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Давайте доверимся 
прогрессу и теплому 
шерстяному свитеру 

предпочтем  
термобелье  

и спортивный  
костюм  

из флиса
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Максим Ильинов

Если у меня сейчас только два 
холста и пять баночек с мас-
лом, это не значит, что я не 
мечтаю о выставке в Лувре

   СЕМЬЯ
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Евгений Петров

Страховые пенсии  
планируется  
индексировать  
с 1 января на 6,3%

   ОБЩЕСТВО    ЗДОРОВЬЕ

Ольга  
Дойчева

ТВ
программа



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации. 
С профессиональным праздником всех сотрудников налоговых органов 
Дона поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«За 30 лет налоговая служба прошла большой путь развития. Построе-
ние эффективных отношений с налогоплательщиками, внедрение  
в работу современных цифровых технологий направлены на улучшение 
качества оказания государственных услуг, снижение административных 
барьеров и создание благоприятных условий для бизнеса.  
Желаем вам счастья, благополучия, новых достижений во имя  
Ростовской области и всей России!» – говорится в поздравлении.

Снежное дежурство
При снежных заторах областные спасательные службы готовы  
прийти на помощь. Не откажут в ней и в случае возникновения  
аварийных ситуаций. Об этом во вторник, 17 ноября, когда  
в донской столице выпал первый снег, сообщил заместитель  
губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Наготове 94 тягача, 108 единиц автотехники повышенной проходимости 
и более 1000 специалистов областных служб экстренного реагирования. 
К тому же для оказания помощи участникам дорожного движения  
на донских дорогах при необходимости развернут и пункты обогрева. 
Как стало известно «Молоту», в случае наступления ЧС на территории 
области появятся 170 стационарных и 71 мобильный пункт.
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Оптимизм на книжных полках
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На книжном рынке всего мира 
настали смутные времена: 
известные магазины оказа-

лись под угрозой закрытия,  
а некоторые уже и вовсе банкро-
тятся. Причина всем понятна:  
пандемия COVID-19. «Молот»  
выяснил, что происходит  
в книжных магазинах Ростовской 
области и почему в сложившейся 
ситуации мало оптимизма.

Потери начались
На этой неделе арбитражный суд 

Москвы зарегистрировал заявле-
ние о банкротстве сети книжных 
магазинов «Республика». Как по-
яснили представители компании, 
финансовое состояние сети в ус-
ловиях пандемии не позволит ис-
полнить обязательства и погасить 
задолженность перед кредиторами. 
Еще одной жертвой ковида чуть не 
стал расположенный во Франции 
Shakespeare & Co. Он открылся для 
покупателей еще в 1919 году и поль-
зовался популярностью у туристов, 
но из-за карантина продажи в нем 
снизились на 80%. Удержаться на 
плаву помогло обращение за помо-
щью к постоянным клиентам, кото-
рые сразу же оформили множество 
онлайн-заказов.

Серьезные потери выпали и на 
долю книжных магазинов, располо-
женных в донской столице.

– Наблюдается падение продаж 
книг в среднем на 20%. Практиче-
ски совсем сейчас не продается про-
фессиональная литература: книги 
по бухучету, информатике и юрис-
пруденции. Однако детская лите-
ратура не просела и даже немного 

выросла в продажах, – отметила в 
беседе с «Молотом» директор сети 
книжных магазинов «Магистр» 
Елена Штехина.

Вакцина от кризиса
Между тем в целом в регионах, в 

том числе и в Ростовской области, 
дела обстоят несколько лучше, чем 
в Москве и Санкт-Петербурге, уточ-
няет генеральный директор сети 
книжных магазинов «Читай-город» 
Михаил Иванцов.

– Очевидно, что не все участники 
книжного рынка смогут сохранить 
свои позиции. Многое зависит от 
позиции арендодателей и поставщи-
ков. По опыту предыдущих кризисов 
есть надежда, что участники рынка 
адекватно оценивают ситуацию, и 
наша общая задача – вернуть трафик 
в объекты. Если этого не случит-
ся, нас может ждать значительное 
разрушение книжной розничной 
инфраструктуры и серьезный кри-
зис, – рассуждает Михаил Иванцов.

Вооружены: перчатки, маски, кирзовые сапоги
   ПРИЗЫВ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

По поручению губернатора 
Василия Голубева в призывных 
пунктах Ростовской области  
прошла проверка на исполнение 
требований к 272-му постановле-
нию правительства. «Молот»  
узнал, как соблюдают необходи-
мые меры безопасности в разгар 
коронавирусной инфекции в трех 
призывных пунктах города.

В соответствии с указом прези-
дента Российской Федерации этой 
осенью в Ростовской области при-
зываются на военную службу более 
3700 человек.

– Губернатор поставил перед во-
енным комиссариатом две основные 
задачи. Первая – это выполнение 
плана призыва военнослужащих 
на 100%. Вторая, не менее важная 

задача – обеспечение безопасности 
и сохранение здоровья граждан во 
время призыва, а также в процессе 
несения службы, – уточнил началь-
ник отдела по работе с военными 
органами и вопросам территориаль-
ной обороны Правительства Ростов-
ской области Александр Самсонов.

Военные комиссариаты соблюдают 
все требуемые меры предосторожно-
сти: потоки призывников разделены 
по времени, при входе обязательно 
измеряется температура, соблюдает-
ся масочный и перчаточный режим, 
помещения регулярно проветрива-
ются. Работа призывной комиссии 
спланирована таким образом, что-
бы обеспечить одновременное на-
хождение в военном комиссариате 
минимального количества людей 
– до 20 человек. Это необходимо для 
соблюдения социальной дистанции.

– Граждане, которые призваны на 
военную службу, проходят тестирова-
ние в поликлинических учреждениях 
за три дня до отправки, после чего 

повторяют процедуру уже на сбор-
ном пункте в Батайске, – подчерк-
нул начальник отдела подготовки и 
призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Советского и 
Железнодорожного районов Юрий 
Быкадоров. – Для этого губернатором 
области было выделено свыше 3 млн 
рублей на закупку тестов. Главная 
цель сейчас – исключить занос ин-
фекции в Вооруженные силы, поэто-
му после прибытия в военные части 
призывникам предстоит обязательная 
двухнедельная обсервация.

Призывник из Ростова-на-Дону 
Владимир Павлюк уже знает, где 
будет отбывать службу, и поделился 
с «Молотом» своим настроением.

– Я буду служить в мотострелковых 
войсках, меня это вполне устраивает. 
И все-таки переживаю за маму, ведь 
раньше я был рядом, а теперь она 
останется совсем одна. Как мне сооб-
щили в призывном пункте, ее возьмут 
под опеку, это меня немного успокаи-
вает, – рассказал Владимир Павлюк.

Между тем заместитель военно-
го комиссара Ростовской области 
Николай Гальчишак сообщил, что 
в соответствии с указаниями вы-
шестоящего командования 30% 
призывников (1200–1400 человек) 
останутся служить на территории 
региона. Остальные же новобран-
цы отправятся на службу в места 
несения службы, которые находятся 
за пределами Ростовской области.

Цифры  
недели

Однако быстрого восстановления 
книжного рынка до показателей 
прошлого года в сложившейся си-
туации ожидать не приходится, 
констатируют эксперты. Дело в 
том, что люди сейчас в принципе 
реже выходят из дома, и в магазины, 
разумеется, тоже ходят редко. Вла-
дельцы книжных магазинов упова-
ют на вакцинацию, которая, как они 
рассчитывают, вернет общество к 
нормальной жизни, а значит, и тра-
фик вернется к прежним значениям.

– Сейчас мы сохраняем сеть поч-
ти полностью, после первой волны 
пандемии ни один из 13 магазинов 
«Читай-город» на Дону не был 
закрыт, но из-за снижения трафи-
ка практически не зарабатываем. 
Рассчитываем, что наступающий 
предновогодний период изменит 
ситуацию к лучшему, – говорит 
Михаил Иванцов.

Однако на настоящее новогоднее 
чудо никто не надеется. Как при-
знает Елена Штехина, книга, как и 

прежде, – лучший подарок, однако 
из-за сниженной покупательской 
способности люди просто переста-
ли делать друг другу презенты.

Какой мир,  
такие и книги

Как сообщил Михаил Иванцов, с 
весны до середины осени наблюдал-
ся активный рост интереса к жанру 
нон-фикшн (литературный жанр, 
для которого характерно построе-
ние сюжетной линии исключитель-
но на реальных событиях, с редки-
ми вкраплениями художественного 
вымысла).

Также люди сейчас по-настояще-
му озабочены повышением общей 
финансовой грамотности. Многие 
задумываются, как улучшить свое 
благосостояние и даже изменить 
финансовое мышление. К концу 
осени вырос спрос на современную 
художественную литературу, в 
частности, антиутопию «О дивный 
новый мир» Олдоса Хаксли.

   Из-за ограничений для людей 65+, дистанционного обучения и удаленной работы трафик в книжных  
существенно снизился
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Призывникам из Ростовской 
области предстоит служить  
в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения, десантных 
бригадах, других частях.  
Кроме того, 180 ребят поступят 
в военные казачьи части,  
а 15 новобранцам предстоит 
отправиться на службу  
в Президентский полк  
Российской Федерации.

Цифры  
недели

1475 
термометров  

закуплено  
для образовательных  
организаций области

25
команд  

примут участие  
в региональном этапе  

молодежного  
проекта «Лига дебатов»

Более

84
млн рублей  

направлено в ноябре  
для выплаты адресной  

социальной помощи  
жителям Дона

На

22,7%
сократилось в регионе  

число дорожно- 
транспортных происшествий  

в 2020 году

1000 
комплексов  

для дезинфекции рук  
с функциями автотермо-

метрии и распознавания лиц 
поступят в донские школы



с Еленой 
Бондаренко

новости В помощь маме и папе
Не более 68 тысяч рублей на трех членов семьи должна быть семейная казна, чтобы  
получать каждый месяц выплату при рождении первого ребенка. Об этом напомнила  
директор департамента социальной защиты населения донской столицы Ирина Шувалова. 
Размер этого пособия составляет 11 099 рублей. Полагаются еще и ежемесячные  
выплаты на третьего ребенка и последующих малышей. Речь идет о пособии размером 
8954 рубля. Его выплачивают до достижения ребенком трехлетнего возраста.
– Другая действенная мера – это региональный материнский капитал, его величина  
с 1 января этого года составляет 121 287 рублей, – отметила Ирина Шувалова.
Еще в Ростове-на-Дону каждый месяц выплачиваются пособия на полноценное  
питание беременных из малоимущих семей, а также кормящим матерям и детям  
в возрасте до трех лет из малоимущих семей. Им причитается 1146 рублей.  
Бюджет малообеспеченных семей, пусть и незначительно, но все же пополняется  
и на покупку специальных молочных продуктов детского питания.  
Для малышей каждый месяц предоставляется пособие в 867 рублей.
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   СОБЫТИЯ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Жителей Ростовской области 
приглашают принять участие  
во всероссийской общественной 
премии «Ключевое слово».  
Федеральное агентство  
по делам национальностей  
проводит ее с целью  
сохранения языкового  
многообразия России. 

К участию в премии при-
глашаются совершеннолетние 
граждане Российской Федерации 
и юридические лица, зарегистри-
рованные на территории страны. 
В их числе могут быть авторские 
коллективы и представители 
некоммерческих организаций, 
осуществляющие деятельность, 
направленную на сохранение и 
развитие языков народов России. 
Конкурс призван подчеркнуть 
многогранность России как стра-
ны с уникальным языковым мно-
гообразием, поощрить особый 

вклад лауреатов в сохранение 
языкового наследия и продвиже-
ние его за рубежом.

О р г а н и з а т о р ы  п р е м и и 
предусмотрели семь номина-
ций: «Лучший научный проект», 
«За сохранение малочисленных 
народов», «За особые заслуги», 
«Социально ответственный 
бизнес», «Лучшая социальная 
инициатива», «Лучший изда-
тельский проект».

По мнению организаторов 
проекта, конкурс способствует 
межэтнической консолидации, 

уважительному отношению ко 
всем народам, населяющим тер-
риторию Российской Федерации, 
их языкам, традициям и бытности.

Оценит работы участников 
экспертный совет, в состав кото-
рого входят известные мировые 
ученые и общественные деятели, 
занимающиеся вопросами сохра-
нения языкового многообразия.

Заявки можно присылать до 
1 декабря на электронный адрес 
slovo@fadn.gov.ru. По итогу 
отбора состоится награждение 
авторов лучших проектов.

В начале было слово

Плато близко
Среди 23 регионов страны, 

близких к выходу на плато по 
заболеваемости COVID-19, нахо-
дится Ростовская область.

Об этом заявил эксперт по ста-
тистике и моделированию Цен-
тра экономических исследований 
Агаси Тавадян. Ученый строит 
свои прогнозы, опираясь на карту 
регионов России по распространен-
ности коронавируса. Она создана на 
основе официальной статистики. А 
свежие данные, которые приводят-
ся на сайте донского правительства, 
свидетельствуют о том, что число 
заразившихся COVID-19 в Рос-
товской области снижается пятый 
день подряд. Так, по данным на 19 
ноября, зафиксировано 307 новых 
случаев заражения.

Выбирать по вкусу
Со вчерашнего дня, 19 ноября, 

на сайте вкусыроссии.рф идет 
народное голосование.

Оно продлится до 2 декабря. В 
первом национальном конкурсе  
«Вкусы России» каждый житель 
страны может поддержать до трех 
любимых брендов.

Ростовская область представила 
на конкурс 10 продовольственных 
брендов, которые отражают коло-
рит и уникальность донского стола. 
Среди них донской лещ, кривян-
ский помидор, багаевский огурец, 
вина из автохтонных сортов вино-
града, хлеб «Казачьи традиции» и 
многое другое.

Первое золото
Золотой знак на международ-

ном фестивале «Зодчество-2020», 
прошедшем в Москве, получил 
народный музейный комплекс 
«Самбекские высоты», откры-
тый в конце августа.

Высокой наградой его отметили 
в смотре-конкурсе в номинации 
«Реализованные локальные архи-
тектурные объекты».

– Отрадно, что именно в год 75-ле-
тия Великой Победы наш проект 
«Самбекские высоты» столь высоко 
оценен профессиональным сооб-
ществом, – отметил заместитель 
министра строительства, архитек-
туры и территориального развития 
– главный архитектор Ростовской 
области Игорь Далаксакуашвили.

На «Зодчестве» демонстрируются 
достижения в области архитектур-
ной и градостроительной деятель-
ности городов и регионов страны.

Строгое правило
Семь возгораний произошло с 

начала недели в донской столице 
из-за грубого нарушения правил 
пожарной безопасности. Управ-
ление по делам ГО и ЧС города 
сообщает о двух жертвах.

Из-за понижения температуры 
воздуха и увеличения нагрузки на 
обогревательные приборы необ-
ходимо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности в быту, 
напоминают специалисты. Одно из 
них – не перегружать электросеть, 
не пользоваться неисправными 
и самодельными каминами. При 
первых признаках пожара нужно 
звонить по номеру 04 (104 с мо-
бильного) или 112.

   ИНФРАС ТРУ КТ У РА

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На международный форум 
«Транспорт России – 2020»  
Ростовская область привезла 
гигантский арт-объект –  
лейку, щедро поливающую  
проекты отрасли деньгами,  
а увезла соглашения на ре-
кордные почти 4 млрд рублей.

Когда мечты  
сбываются

Пандемия сорвала в этом 
году нема ло меропри ятий: 
Российский инвестиционный 
форум (более известный как 
сочинский), Петербургский 
международный экономичес-
кий форум и другие. Однако 
откладывать на потом еще одно 
традиционное международное 
деловое событие, «Транспорт 
России – 2020», не стали. В 
столичном «Гостином дворе» 
лидерам отрасли выделили для 
экспозиции 3700 кв. м.

На этой выставке Ростовская 
область заявила о себе как о 
регионе, который растит транс-
портные проекты. Для пущей 
нагл ядности использова ли 
стилизованную садовую лей-
ку и настоящий денежный по-
ток, направленный на макеты 
транспортных объектов. Этот 
образ использовали не слу-
чайно, ведь лейка подпитывает 
инвестициями проекты, пре-
зентованные на форуме, более 
чем на 325 млрд рублей. Одни 
реализуются сейчас, другие 
«пойдут в рост» в ближайшей 
перспективе.

–  М и н иат юрн ые моде л и 
транспортной тематики сим-
волизируют различные проек-
ты и объекты, которые многим 
казались несбыточными мечта-
ми. Например, международный 
аэропорт Платов, в создание 
которого уже инвестировано 
37 млрд рублей, – уточнил ге-
неральный директор Агентства 
инвестиционного ра звити я 
Ростовской области (АИР РО) 
Игорь Бураков.

Инвесторам  
подходит Дон

Международный транспорт-
ный форум для донской делега-
ции всегда был продуктивным, 
но в этот раз по инвестицион-
ным соглашениям установлен 
рекорд. Суммарно губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев подписал соглашения 
почти на 4 млрд рублей. Одно 
из них подписано с российским 
подразделением Cargill – на 
1,5 млрд рублей. Инвестор будет 
вкладываться в реконструкцию 
и увеличение мощностей зер-
нового терминала компании 
в Ростове-на-Дону. Интерес 
объясним: через ростовский 
терминал уже проходит основ-
ная часть агроэкспорта Cargill. 
Реализация проекта позволит 
нарастить мощность терминала 
с 650 тыс. т до 1 млн т в год.

– Мы видим возможность 
дальнейшего развития, учи-
тывая удобное расположение 
Ростовской области в данном 
бассейне (выход в море), от-
личные условия для развития 
сельского хозяйства, – заявил 
генеральный директор компа-
нии Cargill Олег Кляйн.

Уникальный на юге
Выбрал Ростовскую область 

и другой инвестор – «Проммаш 
тест», чтобы за 150 млн рублей 
построить первый и крупней-

ший на юге России испытатель-
ный лабораторный комплекс по 
сертификации машин, оборудо-
вания и в целом транспортной 
отрасли в соответствии с тре-
бованиями Таможенного союза. 
По словам гендиректора «Пром-
маш тест» Алексея Филатчева, 
этот объем инвестиций заявлен 
только на первый этап, когда 
займутся тестированием в сфере 
машиностроения, сельхозмаши-
ностроения.

– В перспективе у нас – все 
виды испытаний, то есть мы 
хотим, чтобы донские произ-
водители всех видов продук-
ции в собственном же регионе 
получили мировой уровень 
техподдержки в части испы-
таний своей продукции и ее 
дальнейшей сертификации, – 
заявил Алексей Филатчев.

Появится уникальная лабора-
тория в Железнодорожном райо-
не донской столицы, уже арендо-
ван земельный участок и ведутся 
ремонтные и отделочные работы. 
Ожидается, что в декабре уста-
новят оборудование, а в апреле 
начнется работа испытательной 
лаборатории, где смогут трудо-
устроиться около 50 человек.

Чтобы не было печали
Совсем иные перспективы 

могут появиться у обществен-
ного транспорта. Компания 
«Синара – городские транс-

портные решения» предло -
жила региону модернизацию 
трамвайного и троллейбусного 
обслуживания.

– Мы считаем, что пилотным 
городом должен быть Таганрог, 
который является вторым го-
родом в Ростовской области по 
численности населения и одним 
из главных центров трамвай-
но-троллейбусного движения. 
И не секрет, что к сегодняш-
нему дню этот вид транспорта 
в Таганроге пришел в упа-
док, – объяснил журналистам 
владелец и президент группы 
«Синара» Дмитрий Пумпян-
ский после подписания специ-
ального соглашение с регионом 
о пятилетнем сотрудничестве.

Это подтверждает и Василий 
Голубев. По его словам, кон-
кретно в Таганроге «история 
с электротранспортом просто 
печальная».

– Я говорю о качестве путей, 
качестве техники, состоянии 
депо. В ближайшее время та-
ганрожцы нам подскажут, что 
еще их беспокоит, – отметил 
глава региона.

Дело действительно непро-
стое, по оценке экспертов, толь-
ко на подготовку необходимых 
документов и получение фе-
дерального гранта уйдет весь 
2021 год. Однако затягивать с 
процессом не будут. В планах, 
озвученных Пумпянским, в 
конце будущего года должны 
подписать обязывающие согла-
шения и начать работать.

Тем более что губернатор 
рассчитывает в партнерстве с 
«Синара – транспортные ма-
шины» качественно улучшить 
транспортное обслуживание 
жителей области.

– В донской столице и круп-
ных городах области давно 
назрела необходимость ком-
плексной модернизации систе-
мы общественного транспорта. 
Речь не только об обновлении 
подвижного состава, но и о раз-
витии всей инфраструктуры, 
разработке оптимальных схем 
и маршрутов пассажирских 
перевозок, – отметил Василий 
Голубев.

Везет таганрожцам

   Экспозиция, подготовленная АИР РО, сфокусирована на успеш-
ном опыте региона по «выращиванию» транспортных проектов

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 г
уб

ер
на

то
ра

 Р
О



Я ЧЕЛОВЕК Платов не сбивается со счета
В минувший понедельник, 16 ноября, в международном аэропорту  
Платов поздравили трехмиллионного пассажира авиакомпании «Азимут» –  
базового перевозчика авиагавани.
Им оказалась вылетавшая в отпуск из Платова рейсом в Сочи ростовчанка 
Светлана Шевченко. Ей вручили сертификаты на бесплатный перелет  
по любому направлению маршрутной сети авиаперевозчика и на бесплат-
ное обслуживание в бизнес-залах донского аэропорта. Подарки ростовчанке 
вручили исполнительный директор аэропорта Платов Александр Серов  
и исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий.
Напомним, что первым пассажиром нового аэропорта стал  
Василий Новосядлый, зарегистрировавшийся на рейс  
до Москвы 7 декабря 2017 года.
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Второе зрение

организации театральной 
студии. Он уверен, что пе-
реоценить значение этого 
события трудно.

– По сути, театр дал нам, 
невидящим людям, второе 
зрение, – считает он.

Марина Заграничная, 
главный специалист по 
работе с местными ор -
ганизациями Ростовско-
го областного отделения 
ВОС, также была зрителем 
спектакля с тифлоперево-
дом. По ее словам, слепые 
люди посещают театры, но 
им очень сложно воспри-
нять то, что происходит 
на сцене, по репликам ак-
теров и отдельным звукам. 
Обычно рядом с таким зри-
телем сидит его спутник 
(родственник, знакомый) 

и пытается объяснить, что 
происходит на сцене. При 
этом далеко не все доно-
сится до невидящего зри-
теля, да и разговор, пусть 
и шепотом, мешает окру-
жающим. А тифлоперевод 
– это выход из положения: 
слепой действительно «ви-
дит» спектакль, и при этом 
происходящее никому не 
мешает.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На донской сцене  
впервые прошел спектакль  
с тифлокомментировани-
ем. С помощью специаль-
ного оборудования мюзикл 
для семейного просмотра 
«Аладдин» в Новошахтин-
ском драматическом  
театре «увидели» 12 чле-
нов местной организации 
Всероссийского общества 
слепых.

История вопроса
Новошахтинский театр 

дружит с членами местной 
организации ВОС уже дав-
но, причем не на словах, а в 
делах. Актриса и режиссер 
труппы Оксана Второва 
ведет театральную студию 
для слабовидящих, незря-
чие люди часто бывают на 
спектаклях театра. Однако 
по понятным причинам 
восприятие постановок для 
них ограничено тем, что 
они слышат.

Так возникла мысль о 
тифлокомментировании 
спектаклей. Для этого ну-
жен профессиональный 
тифлокомментатор, и из-
вестно, что благотвори-
тельный фонд Алишера 

Усманова «Искусство, нау-
ка и спорт» поддерживает 
подготовку таких профес-
сионалов, но обучение сто-
ит недешево.

И вот летом 2020 года 
фондом был объявлен кон-
курс для бесплатного обу-
чения этой профессии, од-
нако пройти такую подго-
товку могли только члены 
Всероссийского общества 
слепых. Актриса Ново -
шахтинского драматиче-
ского Александра Сопова 
стала членом местной ор-
ганизации ВОС и приняла 
участие в конкурсе. В ав-
густе этого года она выиг-
рала грант на обучение по 
специальности «Тифлоком-
ментатор» и прошла курс 
в институте «Реакомп» 
(Москва) – единственном 
сегодня месте в России, где 
готовят специалистов этой 
редкой профессии с вруче-
нием соответствующего 
сертификата.

Как это происходит
Сегодня Александра Со-

пова – тифлокомментатор 
высшей категории.

– Незрячие люди – это 
такие же зрители, но они 
нуждаются в чуть боль-
шем внимании, им нужно 
помочь понять суть поста-
новки. Для этого тифлоком-
ментатору предоставляют-
ся короткие паузы между 
репликами артистов, важ-
ными звуками и песнями, 
– рассказала она.

По словам актрисы, глав-
ное – не перекрывать ком-
ментарием реплики. Ак-
тер – главный на сцене, а 
тифлокомментатор только 
помогает понять, что тот де-
лает. В идеале он «раство-
ряется в ткани спектакля», 
для него важно сохранять 
интригу. Тифлокоммента-
рий – это авторский текст, 

в котором важно найти 
баланс между достовер-
ностью происходящего и 
магией театра. Тифлоком-
ментарий не должен быть 
перегружен специальной 
терминологией, и при этом 
тифлокомментатор не име-
ет право высказывать субъ-
ективное оценочное мнение 
и проявлять чрезмерную 
эмоциональность. Ему так-
же важно ориентироваться 
на возраст зрителя и соз-
давать тифлокомментарий, 
доступный для понимания 
публики.

Мнение зрителей
Игорь Седов возглавляет 

новошахтинскую органи-
зацию ВОС и сам являет-
ся актером созданной при 

Для поддержки нервов

Художник Оксана Бегма 
считает, что налоговые 
вычеты за психологиче-
ские услуги были бы кста-
ти той категории граждан, 
которая предпочитает не 
индивидуальные консуль-
тации, а групповые за-
нятия.

– Их, как правило, про-
водят организации, у ко-
торых имеется весь пакет 
документов. Я посещала 
два тренинга, и каждый 
раз участникам выдавали 
кассовые чеки с печатями. 
Вот только нести их было 
некуда, а теперь, может 
быть, ситуация изменит-
ся, и лично я обязательно 
воспользовалась бы такой 
льготой, – убеждена Окса-
на Бегма.

Напомним, сейчас в Нало-
говом кодексе предусмотре-
ны пять социальных нало-
говых вычетов по НДФЛ: 
по расходам на благотво-
рительность, обучение, ле-
чение и покупку медика-
ментов, негосударственное 
пенсионное обеспечение, 
добровольное пенсионное 
страхование и добровольное 
страхование жизни, а также 
по расходам на накопитель-
ную часть трудовой пенсии. 
Совокупная сумма расходов 
по этим направлениям, за 
которую можно получить 
вычет, составляет 120 ты-
сяч рублей (таким образом, 
максимальный социальный 
вычет в принципе может 
доходить до 15,6 тысячи 
рублей – 13% этой суммы).

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Траты на услуги психоло-
гов можно будет частично 
компенсировать. В Госду-
ме предложили расширить 
список расходов, по кото-
рым россияне могут полу-
чить социальный налого-
вый вычет. С какими проб-
лемами могут столкнуться 
специалисты и их клиенты?

Неудобства  
разного рода

С такой инициативой к 
главе Минфина Антону Си-
луанову обратился депутат 
Госдумы Виктор Зубарев. 
В качестве аргумента он 
привел тот факт, что вес-
ной этого года в аптеках 
был зафиксирован высокий 
спрос на препараты для 
поддержки центральной 
нервной системы. В целях 
«благополучного развития 
ментального здоровья» рос-
сийских граждан депутат 
предложил ввести налого-
вый вычет на услуги квали-
фицированных психологов, 

а также «специалистов, 
имеющих лицензию на 
оказание подобных услуг».

Кроме того, депутат от-
метил, что эта мера также 
поспособствует развитию 
данного сегмента рынка и 
его очищению от консуль-
таций «специалистов» без 
лицензии.

– Наверное, это правиль-
но. Тем более что сейчас 
услуги психологов ока-
зывают организованные 
предприятия, ИП, а специа-
листы имеют лицензию, – 
высказал мнение академик 
РАН, доктор биологических 
наук, первый вице-прези-
дент Российского психо-
логического общества Па-
вел Ермаков. – Российское 
психологическое общество 
готовит закон о психологи-
ческой деятельности и дан-
ная инициатива в чем-то со-
звучна с ним. Хотя думаю, 
введение социального нало-
гового вычета однозначно 
вызовет неудобства раз-
ного рода. Вот, например, 
есть специалисты, которые 
консультируют время от 
времени, для них это не ос-
новной вид деятельности, и 

лицензия им ни к чему. Как 
он будет отчитываться, что-
бы клиент смог получить 
налоговый вычет?

После тренинга 
возьмите чек

Часть практикующих 
психологов считают, что 
это может привести к росту 
стоимости услуг, ужесто-
чению контроля. Тем бо-
лее что в настоящее время 
нет закона о коммерческой 
деятельности психолога. 
Поэтому возможна некая 
неразбериха.

– Есть и такой вариант 
развития событий: в учреж-
дения, посещение которых 
будет оплачиваться за счет 
бюджета, могут устроить-
ся не совсем компетент-
ные люди, – предполагает 
психолог Олег Волков. – И 
далеко не каждый подход в 
психотерапии будет опла-
чиваться, только самые 
простые, те, которые наи-
более понятны обывателю. 
Например, тестирование. 
Хотя больше пользы при-
носят более глубокие ме-
тоды – такие как, допустим, 
психоанализ.

Его коллега Анна Трефи-
лова прогнозирует, что если 
такое нововведение распро-
странят на всех частнопрак-
тикующих психологов, а не 
на организации, индивиду-
альные консультации могут 
стоить безумных денег.

– Я сейчас работаю как 
самозанятая, у нас щадящие 
налоги. Стоимость часовой 
консультации – 2000 руб-
лей, и 30% заработанных 
денег идет на погашение 
аренды помещения. Если 
добавится еще дополни-
тельный налог, мне придет-
ся поднять стоимость услуг, 
а кто-то из коллег, чтобы 
не терять клиентов, просто 
будет работать под черным 
флагом, – делает свой про-
гноз Анна Трефилова.

   Александра Сопова подготовила тифлокомментарий  
к спектаклю «Аладдин»
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Тифлокомментарий 
спектакля позволяет 
слепым и слабовидя-
щим приобщаться  
к театральному искус-
ству, воспринимая  
его на слух.

кстати

В категорию социальных вычетов  
по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) 
предложили внести вычет за занятия 
спортом. Сейчас над этим вопросом  
работают Минфин и Минспорт. Сумма  
вычета индивидуальна и будет зависеть 
от фактических расходов на услуги  
спортзалов и фитнес-клубов.

цитата

Этот новый формат позво-
ляет слепым и слабовидя-
щим людям приобщаться 
к театральному искусству, 
воспринимая его на слух.  
Тифлокомментирование – 
это лаконичное описание 
предмета, пространства 
или действия, которые  
непонятны незрячему  
(слабовидящему)  
без пояснений. С 2011 года  
на Дону действует государ-
ственная программа  
Ростовской области  
«Доступная среда»,  
и хорошим дополнением 
к ней становятся инициа-
тивы в муниципалитетах – 
например такая, как  
у Новошахтинского театра.
Анна Дмитриева,  
министр культуры  
Ростовской области

кстати

В планах театра – 
адаптировать большую 
часть спектаклей свое-
го репертуара для сле-
пых и слабовидящих 
зрителей, а также  
проводить выставки 
изобразительного  
искусства с тифлоком-
ментированием.
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   Сказку о казаке с золотыми волосами Спиридоне  
семья Ильиновых сочинила в стихах

   Музей «Донская казачья гвардия» московский блогер 
особо отметил за удачное использование программы 
дополненной реальности. Благодаря ей на экране 
планшета посетитель может, например, встать  
рядом с людьми из другой эпохи

Донской рыцарь Тихон и его сестра Варвара
   СЕМЬЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Ростовский художник  
иллюстрирует фантастиче-
ские истории, которые при-
думывает вместе с детьми. 
Сюжеты потом тиражиру-
ются и переносятся  
на детскую одежду, обои  
и постельное белье.  
Здорово же укрыться  
своим сказочным миром!

На Дону кабан –  
и тот золотой

Художник и основопо-
ложник ка зачьего рэпа 
Максим Ильинов еще и 
многодетный отец, поэто-
му сказки он рассказывает 
без малого уже лет 10. Сю-
жеты и героев придумыва-
ет на ходу, и за это время 
появилась целая галерея 

образов, причем регио -
нальных.

– Есть традиционные, 
всем известные персонажи 
– Кащей, Баба-яга, Дед Мо-
роз, Финист Ясный Сокол, 
а есть локальное наследие, 
наши донские легенды, на 
их основе я придумываю 
сказочный антураж и но-
вых героев, – рассказыва-
ет Максим. – В «Сказке о 
золотых горках и казаке 
Спиридоне» упоминаются 
знаменитые донские места 
– древний город Азов, ста-
ница Раздорская, где как-
то «летом куренек залился 
светом, у казачки молодой 
сын родился удалой. Был 
красив, голубоглазый, во-
лосы златые сразу, стали 
виться до плечей и гореть 
как сто свечей». Вместо 
Деда Мороза – Дон Мороз, 
который ездит на санях, 
запряженных морскими 

коньками. Дети немного 
подросли и предложили 
нарисовать к этим сказкам 
картинки. Что-то я помнил 
тезисно, какие-то истории 
даже переложил в стихи 
в стиле «Конька-горбун-
ка» Ершова. Так родился 
наш совместный семейный 
проект «Дон сказок».

Из мира сказок  
в мир обоев

– Тихон и Варвара – мои 
сын и дочь, соавторы, и они 
же персонажи сказок. А еще 
моя коуч-группа. Я как мас-
совик-затейник задаю идею, 
а детвора раскручивает сю-
жет, полет фантазии ничем 
не ограничен, – рассказыва-
ет Максим Ильинов.

К Новому году и Рож-
деству Ильиновы будут 
оформлять целую партию 
одежды и постельного белья 
по мотивам собственных 

сказок. Мальчики просят 
украсить майки драконами, 
а девочки – единорогами и 
принцессами. Патриотич-
ные родители хотят что-то 
праздничное из донской 
тематики, например, как ка-
заки празднуют Масленицу.

Есть у Максима и его се-
мейной коуч-группы меч-
та: создать в Ростове или 
окрестностях город «Дон 
сказок». Такой Диснейленд, 
только с региональной те-
матикой.

Я улыбаюсь, дескать, ну, 
вы замахнулись! На что 
Максим с жаром парирует:

– Если у меня сейчас 
только два холста и пять 
баночек с маслом, это не 
значит, что я не мечтаю о 
выставке в Лувре. Мир идей 
– это мир фантастики. Дис-
ней тоже делал зарисовки в 
тетрадке, и сами знаете, что 
в итоге вышло.

У кого больше пассажиров?
Ростов-Главный оказался вторым среди крупнейших  
вокзалов СКЖД по организации отправки пассажиров  
за 10 месяцев. В январе – октябре отсюда уехали  
более 1,4 млн человек. Больше только на железнодо-
рожном вокзале Адлер (более 1,7 млн). В целом в пресс-
службе СКЖД отмечают, что лидерами этого года стали 
комплексы, расположенные на Черноморском побережье.
Всего же за последнее время с крупнейших вокзалов 
СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправлено 
13,1 млн пассажиров. Это на 38% меньше,  
чем за аналогичный период 2019 года.

Я ЧЕЛОВЕК
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Ранимая душа в брутальном «теле»

ют взять стульчики, сесть 
на них и слушать рассказ, 
а не мучают всех стоянием 
на ногах».

...до Техаса
Недавно своим мнением о 

донской столице поделился 
и известный журналист, 
теле- и радиоведущий, бло-
гер Алексей Пивоваров. 
Отзыв был двояким, но в 
отсутствии искренности его 
не упрекнешь. И если Кан-
делаки уподобила Ростов 
Калифорнии, то Алексей 
нашел в нем, как бы неожи-
данно это ни прозвучало, 
сходство с другим амери-
канским штатом – Техасом.

«Вот иногда смотришь 
на человека: ну бугай буга-
ем, а начинаешь общаться, 
и он оказывается тонким 
знатоком поэзии и психо-

логом. Люблю такое, когда 
за внешней брутальностью 
скрывается неожиданно 
сложная натура. Ровно так 
с Ростовом-на-Дону. Первое 
впечатление – это именно 
«папа» («мама», как мы 
помним, Одесса), со всем 
его казачеством, нагайками, 
шашками и прочими преле-
стями русского Техаса. Но 
когда узнаешь его ближе, то 
он открывается совершенно 
с другой, интимной сторо-
ны», – написал Пивоваров 
в соцсети.

А еще признался, что в 
Ростове его покорили «по-
трясающие здания XIX – на-
чала XX века». «Здесь много 
укромных, малороссийских 
таких двориков, где можно 
прямо сейчас снимать филь-
мы о жизни дворян. Полно 
уютных переулков, на кото-
рых эскадрон Белой гвардии 
смотрелся бы естественнее 
припаркованной у обочины 
иномарки», – поделился он. 
Однако отметил, что Рос-
тов будто стесняется своей 
ранимости и утонченности, 
«большинство историче-
ских зданий, к сожалению, 
находится в запущенном 
состоянии», и это, как отме-
чает журналист, огромное 
упущение.

И добавил, что симпати-
зирует Ростову еще и пото-
му, что этот город – малая 
родина нескольких близких 
ему людей, среди которых 
талантливый документа-
лист, ростовчанин Алек-
сандр Расторгуев, убитый 
в Центральноафриканской 
Республике в 2018 году.

   МНЕНИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Ростов, самобытность 
его архитектуры, кух-
ня, колорит всего дон-

ского региона в последний 
год не единожды попадали 
в поле зрения известных 
россиян. В ноябре в полку 
таких отзывов прибыло.

От Калифорнии...
Как правило, увиденным 

звезды делятся в соцсетях. 
Например, ровно год назад, 
в октябре 2019-го, сильное 
впечатление на Констан-
тина Ивлева, российского 
повара, ресторатора и веду-
щего телешоу «На ножах», 
произвел Центра льный 
рынок донской столицы. 
Ивлев не удержался и снял 
видеоролик в крытом па-
вильоне рынка, где торгу-
ют овощами и фруктами, 
сопроводив кадры с пере-
полненными прилавками 
комментарием на своей 
страничке в Instagram: «Са-
мый... самый крутой рынок 
в России. Ух...»

Комплиментарным отзыв 
о донской столице оказался 
и у Тины Канделаки, теле-
ведущей и общественно-
го деятеля. Она побывала 
в Ростове тоже в октяб-
ре 2019-го. «Покидая Рос-
тов, не устаю любоваться 
осенью на юге России. И 
дело не только в темпе-
ратуре выше 20 градусов 
в середине октября: еда, 
фрукты, вода, невероятные 

пассионарные люди – все 
на каком-то космическом 
уровне», – телеведущая не 
сдерживала эмоций в сво-
ем аккаунте в Facebook. А 
также сообщила, что Рос-
тов вполне мог бы стать 
русской Калифорнией, где 
проходили бы модные со-
временные мероприятия. 
Правда, добавила, что для 
этого в донской столице 
необходимо создать «твор-
ческий индустриальный 
кластер», вокруг которого и 
образовалось бы «новое об-
щественное пространство, 
притягивающее молодежь».

В поле зрения известно-
го блогера Мастерка (Ва-
лерий Гикавый), жителя 
российской столицы, не-
давно попал донской музей 
«Самбекские высоты», от-
крывший двери в этом году. 
Блогер назвал комплекс 
крутым и современным, 
особенно похвалив музей за 
очень удачные технические 
решения и уместное ис-
пользование «голограмм» 
(трехмерных изображений 
людей той эпохи, которые 
обращаются к посетителям 
с небольшими рассказами 
о жизни тогдашних школь-
ников, рабочих, солдат), и 
многие эти монологи бе-
редят душу. Подробнее об 
этом «Молот» рассказывал 
в № 82 от 13 ноября.

В донской регион Масте-
рок попал в рамках про-
екта питерских блогеров 
«НамПоПу ти».  Приме -
чательно, что недавно он 
вновь коснулся донских 
реалий в своем блоге, на 

этот раз побывав в гостях 
у ростовского художни-
ка, поэта, руководителя 
арт-мастерской и человека, 
который последовательно 
исповедует ценности дон-
ского казачества, – Максима 
Ильинова. И оказался окол-
дован феерией его картин, 
а также феноменом стиля 
«казачий поп-арт», родона-
чальником которого и стал 
Ильинов.

«Мы заскочили в мастер-
скую Максима в Ростове-на-
Дону буквально на минутку 
и по рабочему делу, а оста-
лись на несколько часов (до 
двух ночи), и чего только не 
обсудили, и на какие только 
темы не поговорили со всей 
его семьей», – поделился 
Мастерок.

Под впечатлением мос-
ковский блогер и от ростов-
ского культурно-выставоч-
ного центра ДГТУ «Донская 
казачья гвардия». Мастерок 
назвал музей «небольшим, 
но очень атмосферным и 
УНИКАЛЬНЫМ» (сохране-
на авторская манера написа-
ния. – Прим. ред.). Причем 
блогер счел очень уместным 

то, как в музее использована 
технология дополненной ре-
альности, здесь ее взяли на 
вооружение два года назад.

«Рассказ о гвардейских 
казачьих полках сопро-
вождается демонстрацией 
программы дополненной 
реальности ZRENIE 2.0, 
благодаря которой на глазах 
гостей оживают реальные 
исторические персонажи и 
события. Удивительно, но 
историю о воинской элите 
Дона можно услышать на 
русском, английском, фран-
цузском и испанском язы-
ках. А буклеты «Донской 
казачьей гвардии» изданы 
на шести языках», – поде-
лился блогер.

А еще он признался, что 
маленький донской музей 
на его памяти оказался пер-
вым, где «людям предлага-

кстати
К своему посту  
Алексей Пивоваров  
добавил снимок Вос-
кресенского войскового 
собора в станице  
Старочеркасской,  
отметив, что ему очень 
нравится этот храм  
и он считает его одной 
из визитных карточек 
донского региона.
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12+

11. Усть-Донецкий район
В сельхозпредприятии ООО «Макси-

мум» начали работы по восстановлению 
мелиорации в Нижнекундрюченском поселении, что поможет повысить плодо-
родность почвы.
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1. Волгодонск
Инструкторы учебно-тренировочного подразделения Ростовской 
АЭС впервые дистанционно обучают иностранных студентов  
по специальностям «Атомные электрические станции: проектиро-
вание, эксплуатация и инжиниринг» и «Ядерная физика и техно-
логии». Тонкости профессии сейчас постигают 122 студен-
та из Турции, Бангладеш и Узбекистана.

2. Гуково
Новым оборудованием оснастят медкабинеты образова-
тельных организаций. Речь идет об анализаторах окиси 
углерода в выдыхаемом воздухе, комплексах для скри-
нинг-оценки психофизиологического и соматического здо-
ровья, оториноскопах, плантографах – приборах для опре-
деления плоскостопия, вакуумных матрасах. Контракты  
уже заключены, ожидаемый срок поставки – декабрь.

3. Донецк
Проведен капремонт автомобильной дороги по улице 
Братьев Дорошевых. Сейчас вдоль трас-
сы устанавливают остановочные па-
вильоны и знаки, наносят размет-
ку, укрепляют обочины.

4. Зверево
Заканчивается первый этап 
благоустройства сквера на-
против храма на улице Строи-
тельной, 21. Установили дет-
ские и спортплощадки, по-
явились беговая дорожка, 
система освещения, песчаное 
и гравийно-полимерное  

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
Предприятия продолжают оказывать помощь райбольнице. ОАО «Бак-
ром» дополнительно приобрело для ЦРБ пять стационарных кисло-
родных увлажнителей, а индивидуальный предприниматель Марина 
Кулиничева предоставила для стационара 50  комплектов постель-
ного белья.

7. Верхнедонской район
За счет областного и районного бюджетов приобрели два новых 

пассажирских автобуса ПАЗ «Вектор некст». Их общая стои-
мость – 7,74 млн рублей. Автобусы задействуют на внутри-
районных маршрутах, чтобы сделать поездки комфортнее.

8. Каменский район
Началось строительство межпоселкового газопровода от га-

зораспределительной станции «Гусев» к хуторам Гусев и Сам-
буров. Протяженность новой системы составит 17 км. Работы долж-
ны завершить в 2021 году. Объект даст возможность обеспечить голу-
бым топливом 376 домохозяйств, два дома культуры, две школы, ФАП,  

амбулаторию, три крупных сельских предприятия.

9. Красносулинский район
В станице Владимировской начали строительство детско-
го сада на 60  мест. Закончить его планируют в ноябре 
2021 года.

10. Неклиновский район
20  ноября в селе Василье-
во-Ханжоновка откроют мо-
дульный фельдшерско-аку-
шерский пункт. На его строи-
тельство направили 1,7  млн 
рублей. В сентябре ФАП по-

явился и в селе Беглица. До 
конца года планируется запус-

тить еще одно медучреждение – но-
вую поликлинику в Покровском сель-
ском поселении.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

покрытия. Площадь благо- 
устраиваемой территории – 8400 кв. м.

5. Ростов-на-Дону
В историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка 
«Без срока давности». Она рассказывает о жертвах военных преступле-
ний нацистов в годы Великой Отечественной на территории донского региона. От-
дельное внимание уделили наиболее жестоким преступлениям: массовым расстре-
лам мирного населения в Змиевской балке в Ростове и на шахте им. Красина в Шахтах.

Экзаменаторы задействовали робота
медицинских наук, про-
фессор, член-корреспон-
дент РАН Олег Кит.

Учитывая современные 
реалии и риск распростра-
нения инфекции, первый 
этап аккредитации (те -
стирование) провели, ис-
пользуя дистанционные 
технологии. А вот второй 
этап, практико-ориенти-
рованный, прошел в при-
вычном очном формате. 
Во время аккредитации 
медикам пришлось проде-

монстрировать многие на-
выки, например, исполь-
зуя роботы-симуляторы 
и муляжи человеческого 
тела, проводить сердеч-
но-легочную реанимацию, 
ока зыват ь экст ренн у ю 
медпомощь.

Стои т от ме т и т ь,  ч то 
аккредитационно-симуля-
ционный центр был создан 
в ростовском онкоцентре 
в 2018 году, в 2019-м он 
получил статус методи-
ческого.

   МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В Национальном медицин-
ском исследовательском 
центре онкологии (НМИЦ 
онкологии) в Ростове-на-
Дону провели первую с на-
чала пандемии COVID-19 
аккредитацию онкологов.

Как пояснили в онкоцен-
тре, планировалось, что эти 

испытания пройдут в июле, 
однако коронавирус внес 
свои коррективы: федераль-
ный Минздрав наложил 
мораторий на организацию 
аккредитаций.

В итоге эту своего рода 
серию экзаменов на базе 
методического аккредита-
ционно-симуляционного 
центра ФГБУ «НМИЦ онко-
логии» Минздрава России 
провели с 9 по 12 ноября. 
По специальности «Онко-
логия» аккредитацию про-

ходили 24 врача, еще один 
доктор доказывал свою ком-
петентность по специально-
сти «Детская онкология». 
Все эти 25 специалистов 
– выпускники ординатуры 
НМИЦ онкологии и Рос-
товского государственного 
медуниверситета, а также 
те, кто прошел переподго-
товку по программам до-
полнительного профобра-
зования. А комиссию соста-
вили эксперты-онкологи из 
онкоучреждений ЮФО.

–  М ы  в п е р в ы е  п р о -
вели ак к редитацию по 
специальности «Детская 
онкология» на базе рос-
товского онкоцентра. Ее 
проходила выпускница 
ординатуры Ростовского 
государственного мед-
университета по детской 
онкологии. Молодая врач 
– уроженка Ингушетии, 
приехала учиться в Рос-
тов-на-Дону из Назрани, 
– отметил гендиректор 
НМИЦ онкологии, доктор 
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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 Д/ц «Британские ученые до-

казали» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
14.15 Д/ф «История леопарда» 12+
14.45 Простые эфиры 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+
18.30 Тем более 12+
18.45 Бизнес-среда 12+
19.00 А мне охота да рыбалка 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Самозанятые-на-Дону 12+
19.55 ЮгМедиа 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
21.20 «ПРИГОВОР» 12+
23.00 Новости 12+
23.25 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.05 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 А мне охота да рыбалка 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, 01.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

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

вьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости 16+

06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Тревора Берби-
ка. Майк Тайсон против Ларри 
Холмса 16+

10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии 0+

10.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+

12.45, 13.50 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
15.50 «Правила игры» 12+
16.30, 22.25 «Спартак» – «Динамо» 

Live» 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Уфа» – «Химки» 
(Московская область). Прямая 
трансляция 16+

19.05 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

– «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 16+

21.55 Тотальный футбол 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» – «Бетис». Прямая 
трансляция 16+

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

04.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» 12+

НТВ

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

23.35 Сегодня
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 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
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, 15.00, 

15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 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+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25, 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+
07.15 «Детки-предки» 12+
08.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «РОДКОМ» 12+
19.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ» 16+
21.55 «НЕБОСКРЕБ» 16+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 «ЖИВОЕ» 18+
02.45 «МЕГАН ЛИВИ» 16+
04.25 «Сезоны любви» 16+
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, ТЕЛЕФОН ДО-
ВЕРИЯ» 16+

06.15 «ЛИТЕЙНЫЙ. СПЕЦЗАКАЗ» 16+
07.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПРОЦЕСС» 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 

13.25, 14.10, 15.15, 16.20 
«НЮХАЧ-3» 16+

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. О 
ЛЮБВИ НЕ ГОВОРИ» 16+

18.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КУРЬЕР» 16+

19.25 «СЛЕД. СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 
ПЛАТА» 16+

20.20 «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ» 16+
21.25 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТ-

ХОДЫ» 16+
22.15 «СЛЕД. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЕНОМ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ОДНИ ДОМА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С 

ИСТОРИЕЙ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОМОЛВКА» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМЧУЖИНА 

КОЛЛЕКЦИИ» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 

ДОЧКА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К 

МОРЮ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
02.30 «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком. . .». Москва ново-
московская 6+

07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в защиту 

тирана» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 

16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «Искатели кладов» 12+
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи России. 

Бухта Тихая 12+
13.40 Л. Васильев. Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 

12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 

жизни» 12+
16.10 Д/ф «Роман в камне» 12+
16.40 «Машина времени: фантазии 

прошлого или физика будуще-
го?» 12+

17.10 Бэла Руденко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР 12+

19.00 «Книги моей судьбы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.45 В.Максимов. Острова 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

12+
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов» 

12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» 12+
02.35 «Италия. Ансамбли Сакри-

Монти в Пьемонте и Ломбар-
дии» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 04.15 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 22.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 3 16+
13.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
14.05 Мир наизнанку. Индия 16+
17.50 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Орел и Решка. Девчата 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Инстаграмщицы 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание. Александр Бары-

кин» 16+
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 С/р «Недобитки» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-

хиной» 16+
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ЛЮТЫЙ-2» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЛЮТЫЙ-2» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 А мне охота да рыбалка 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Самозанятые-на-Дону 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ЛЮТЫЙ-2» 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

12+
00.30 «Активная среда» 12+
02.45 «Великая наука России» 12+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+ 
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

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
Понедельник – 14.45

Аналитическая программа

ТЕМ БОЛЕЕ

ВЕДУЩИЙ: 
Всеволод ГИМБУТ 12+

ПН, ВТ, ЧТ, ПТ – 12.30, 18.30, 04.30

ЭКСПЕРТЫ.
СОБЫТИЯ.
МНЕНИЯ.

Информационно-аналитическая программа

Обзор событий из жизни Ростовской области, 
обсуждаемых в интернете

ВЕДУЩИЙ:  Геннадий ГОРДЕЕВ
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55, 23.25, СБ – 10.40

12+

Информационно-развлекательная программа
12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00 ПН – 15.15, ВТ – 18.45, 04.45, 
СР – 15.15, ЧТ – 18.45, 04.45, СБ – 18.30

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина 
СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+

ВЕДУЩИЙ:  Всеволод ГИМБУТ
СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00

Программа, отражающая информационную 
картину недели Ростовской области

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+
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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 «Меганаука» 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 Наше все 12+
19.30 Закон и город 12+
19.45 Точки над i 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
21.30 «ЗА КУЛИСАМИ» 16+
23.00 Новости 12+
23.25 Подсмотрено в Сети 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 Наше все 12+
05.30 Закон и город 12+
05.45 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 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, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 95-летию Нонны Мордюковой. 

«Прости меня за любовь» 12+

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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.25 Новости 16+

06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Майкла Спинкса. 
Майк Тайсон против Джеймса 
Дагласа 16+

10.10 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» 12+

10.40 «Краснодар» – «Севилья» Live» 
12+

11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства. АСА. 
Петр Штрус против Рафаля Ха-
ратыка. Даниэль Омельянчук 
против Томаса Пакутинскаса. 
Трансляция из Польши 16+

13.50 Скалолазание. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы 0+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 16+

19.30 Все на футбол! 16+
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия» (Менхенгладбах) – 
«Шахтер». Прямая трансляция 
16+

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» – «Локомотив». Прямая 
трансляция 16+

02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал. 

Трансляция из Москвы 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

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

Сегодня
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+
01.25 «Место встречи» 16+
03.15 «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 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 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+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
01.55, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

кадии» 6+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
12.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
21.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
00.15 «Русские не смеются» 16+
01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
04.30 «Сезоны любви» 16+
05.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35 «ЛИТЕЙНЫЙ. НЕЗВАННЫЙ 
ГОСТЬ» 16+

06.20 «ЛИТЕЙНЫЙ. КРОТ» 16+
07.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. ДОРОЖНАЯ ПЕТЛЯ» 

16+
08.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. ДВОЙНОЙ ЗА-

ХВАТ» 16+
09.25 «ИГРА. ЧАСЫ ФИШЕРА» 16+
10.20 «ИГРА. БЕЛОВ» 16+
11.20 «ИГРА. МЛАДШИЙ» 16+
12.15, 13.25 «ИГРА. LA LEGION ETRAN-

GERE» 16+
13.40 «ИГРА. СПЯЩАЯ ЯЧЕЙКА» 16+
14.35 «ИГРА. НЕВИДИМАЯ КРЕПОСТЬ» 

16+
15.30 «ИГРА. ЧЕРНЫЙ ФЕРЗЬ» 16+
16.30 «ИГРА. ЩЕПКА» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. С 

НОВЫМ ГОДОМ» 16+
19.25 «СЛЕД. МЫЛО СО СКРАБОМ» 16+
20.20 «СЛЕД. МАСКИ» 16+
21.25 «СЛЕД. НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО» 16+
22.15 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ГРУЗ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

КАМЕНЬ ВАМПИРОВ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПРЕКРАСНАЯ ШЛЯПНИ-

ЦА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НАС ОСКОРБЛЯ-

ЮТ БЕЗУЧАСТЬЕМ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ШАЛОПАЙ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОИ ПРАВИЛА» 

16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПА-

МЯТЬ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛНЫШКО» 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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 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 А мне охота да рыбалка 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 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+
19.55 На Дону. Фронтовые истории 

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

16+
21.20 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.00 Новости 12+
23.25 Подсмотрено в Сети 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, 01.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 140-летию Александра Блока. 

«Я медленно сходил с ума» 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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости 16+

06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Роя Джонса. 
Трансляция из Москвы 16+

10.00 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» 12+

10.30 «Спартак» – «Динамо» Live» 
12+

10.50 «Правила игры» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура 0+
12.45, 13.50 «РОККИ 3» 16+
14.50 «Боевая профессия. Катмен» 

16+
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. «Париматч – Су-

перлига» КПРФ (Москва) – «Тю-
мень». Прямая трансляция 16+

19.05 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Крас-

нодар» – «Севилья». Прямая 
трансляция 16+

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ла-
цио» – «Зенит». Прямая транс-
ляция 16+

02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-

ны. ЦСКА – «Нексе» (Хорватия) 
0+

05.30 Кибатлон 2020 г. 0+

НТВ

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

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 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 «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 «Золото Геленджика» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 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 «Трое с небес. Истории Ар-

кадии» 6+
08.00, 18.30 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+
12.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
21.55 «ВЕНОМ» 16+
23.55 «Русские не смеются» 16+
00.55 «МЕГАН ЛИВИ» 16+
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
04.20 «Сезоны любви» 16+
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 «ГРУП-
ПА ZETA-2» 16+

07.55 «Ты сильнее» 12+
13.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
15.35 «ОТПУСК» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КИТАЙСКАЯ КУХНЯ» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ПОДЖОГ» 16+
19.25 «СЛЕД. КУЛЬТУРНЫЙ ШОК» 16+
20.20 «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 16+
22.15 «СЛЕД. ДОКТОР – КТО?» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО 

РЕДКИХ РАСТЕНИЙ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КОУЧ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С 

ФАБРИЧНОЙ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТЛЯЧОК» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ ПО 

СЕРГЕЮ» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 

16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «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» 

16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.05, 00.45 Д/ф «Нерон: в за-

щиту тирана» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.15, 00.00 Юмористические мини-

атюры «Короткие истории» 12+
12.00 «Италия. Ансамбли Сакри-Мон-

ти в Пьемонте и Ломбардии» 6+
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи России. 

Оренбург 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 Цвет времени. Анатолий Зверев 

12+
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных 

грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 «Бельгия. Исторический центр 

Брюгге» 6+
16.45 «Поймать неуловимое и взвесить 

невесомое...» 12+
17.10, 01.40 Виргилиус Норейка и 

Академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и 
ВР 12+

19.00 «Книги моей судьбы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
02.30 Д/ф «Роман в камне» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 04.05 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.55 Кондитер 4 16+
19.00 «БИТВА ШЕФОВ» 16+
21.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Инстаграмщицы 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Балуев. 

В меня заложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание. Михаил Кононов» 16+
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 «Женщины Лаврентия 

Берии» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Майкл Джексон» 

16+
02.15 Д/ф «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
10.00 Новости
10.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Поговорите с доктором 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+ 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

16+
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

12+
00.20 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

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

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Походными 

тропами 12+
05.05 «Большая страна» 12+

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 

12+
08.35, 20.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.15, 00.00 «Поговорить нам необ-

ходимо. Марк Бернес» 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35 «Марокко. Исторический 

город Мекнес» 6+
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных 

грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 «Испания. Старый город Авилы» 

6+
16.45 «Атом, который построил...» 12+
17.15, 01.50 Ирина Архипова и Ака-

демический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и ВР 
12+

19.00 «Книги моей судьбы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Н.Мордюкова. Острова 12+
22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» 12+
00.55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 04.10 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.50, 19.00 Адская кухня 16+
13.50 На ножах 16+
21.00 Черный список 16+
22.15 Мир наизнанку. Китай 16+
23.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Инстаграмщицы 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов» 16+
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Михаил 

Кокшенов» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 

и биография» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Наше все 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Наши детки 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

16+
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

12+
00.20 «Дом «Э» 12+
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

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

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

риды 12+
05.05 «Вторая жизнь» 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 Все культурно 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 А мне охота да рыбалка 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 Вопреки всему 12+
19.30 Вы хотите поговорить об этом? 

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

16+
23.00 Новости 12+
23.25 Подсмотрено в Сети 12+
23.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 

18+
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 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вопреки всему 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, 03.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» 12+
01.35 «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 «Аншлаг и Компания» 16+
00.50 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 
18.50, 21.55 Новости 16+

06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
16+

09.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка 
Переса. Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника. Трансляция из 
Москвы 16+

10.10 «Жизнь после спорта. Григорий 
Дрозд» 12+

10.40, 04.00 «ЦСКА – «Фейеноорд» 
Live» 12+

11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии 16+

13.20 Все на футбол! Афиша 16+
13.55 Смешанные единоборства. АСА. 

Даниэль Омельянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Харатык про-
тив Николы Дипчикова. Транс-
ляция из Польши 16+

17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Латвии 16+

18.55  Футбол. Чемпионат Евро-
пы – 2022. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Косово. Прямая 
трансляция из Турции 16+

22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» – «Вердер». Пря-
мая трансляция 16+

01.30 Все на футбол! Афиша 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) – «Зенит» 
0+

04.20 Д/ф «Тайсон» 16+

НТВ

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

годня
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» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 «Агентство скрытых камер» 16+
03.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 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, 15.00, 15.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.05, 05.55 «Открытый микро-

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

включение 16+
01.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
03.30, 04.20 «STAND UP» 16+
06.45 «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 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
12.25 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «СТЕКЛО» 16+
23.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 

16+
01.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
03.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ 

ВЕРИТЬ» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ИГРА. ПЕШКА» 16+
06.10 «ИГРА. РОКИРОВКА» 16+
07.00 «ИГРА. УБИЙЦА» 16+
07.55, 09.25 «ИГРА. РАЗМЕН» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
09.40 «ИГРА. РАСПЛАТА» 16+
10.30 «ИГРА. ЭТО БИЗНЕС» 16+
11.30 «ИГРА. КРОВЬ НЕВИНОВНЫХ» 

16+
12.30, 13.25 «ИГРА. ПАТ» 16+
13.55 «ИГРА. ЭНДШПИЛЬ» 16+
14.55 «ИГРА. МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ДРУГ» 16+
15.55 «ИГРА. ШАХ» 16+
16.55 «ИГРА. МАТ» 16+
17.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. НА 

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД» 16+
18.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

БАЙКЕРЫ» 16+
19.35 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА» 16+
20.25 «СЛЕД. ЛЕТЧИК» 16+
21.20 «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ МОЩЬ» 

16+
22.05 «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» 

16+
22.55 «СЛЕД. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 

16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ДОКТОР – КТО?» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 

16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 

БЕРЕЖЕТ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С 

ИСТОРИЕЙ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОУЧ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 

16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТЛЯЧОК» 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» 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 Все культурно 12+
19.15 Дон футбольный 12+
19.50 Самозанятые-на-Дону 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+
21.30 «ФИЛОМЕНА» 16+
23.00 Новости 12+
23.25 Подсмотрено в Сети 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 Проконсультируйтесь с юри-

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

12+
05.55 Производим-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 , 02.50 , 03.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К юбилею Нины Гребешковой. 

«Я без тебя пропаду» 12+

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 «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости 16+

06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. 
Дюбуа vs Джойс. Лучшие бои 
16+

10.00 «Жизнь после спорта. Сергей 
Панов» 12+

10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Блен-
коув. Трансляция из США 16+

13.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
0+

16.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 

– «Фейеноорд». Прямая транс-
ляция 16+

22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) – «Бен-
фика» (Португалия). Прямая 
трансляция 16+

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА – «Реал» 0+

04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

НТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Самое 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+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Агентство скрытых камер» 16+
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 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+
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+
02.20 «THT-Club» 16+
02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

кадии» 6+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ 

ВЕРИТЬ» 16+
12.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
22.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
23.50 «Дело было вечером» 16+
00.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
02.40 «МСТИТЕЛИ» 12+
04.00 «Сезоны любви» 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «ИГРА. МЛАДШИЙ» 16+
06.05 «ИГРА. LA LEGION ETRANGERE» 

16+
06.50 «ИГРА. СПЯЩАЯ ЯЧЕЙКА» 16+
07.40 «ИГРА. НЕВИДИМАЯ КРЕПОСТЬ» 

16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 «ИГРА. ЧЕРНЫЙ ФЕРЗЬ» 16+
10.20 «ИГРА. ЩЕПКА» 16+
11.15 «ИГРА. ПЕШКА» 16+
12.15, 13.25 «ИГРА. РОКИРОВКА» 16+
13.40 «ИГРА. УБИЙЦА» 16+
14.35 «ИГРА. РАЗМЕН» 16+
15.30 «ИГРА. РАСПЛАТА» 16+
16.25 «ИГРА. ЭТО БИЗНЕС» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ГАРАЖ» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 16+
19.25 «СЛЕД. КОШКИ-МЫШКИ» 16+
20.20 «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ И КРОВО-

ПИЙЦЫ» 16+
22.15 «СЛЕД. ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. КУДА УКАЖЕТ БУЕР» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «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» 

16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «22 МИЛИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор Ре-

нессанса» 12+
08.40, 20.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.15, 00.00 Встреча с М. Ульяновым 

12+
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» 12+
13.05 Провинциальные музеи России. 

Алушта 12+
13.35 Линия жизни. Фабио Мастран-

джело 12+
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных 

грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! «Золотой 

век русского изразца» 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.45 «Телепортация: правила игры в 

кости и квантования кроликов» 
12+

17.10, 01.55 Алибек Днишев и Акаде-
мический оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ и ВР 
12+

19.00 «Книги моей судьбы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Владимир Крупин. «Возвращение 

родника» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.05 Цвет времени. Ван Дейк 12+
02.40 «Испания. Старый город Авилы» 

6+

ПЯТНИЦА

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

грузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.40 Адская кухня 16+
13.40 На ножах 16+
19.00 Пацанки 5 16+
21.00 Зов крови 2 16+
22.00 Орел и Решка. Девчата 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Пятница News 16+
01.05 Инстаграмщицы 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 «Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Прощание. Александр Беляв-

ский» 16+
18.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
22.35 «10 самых... «Звездные» шопо-

голики» 16+
23.05 Д/ф «Убитые словом» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Слезы королевы» 16+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима» 12+
04.40 «Короли эпизода. Борис Нови-

ков» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 А мне охота да рыбалка 12+
17.15 Точки над i 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

16+
23.40 Д/ф «Личность в истории». На-

таша Ковшова: «Верю, со мной 
ничего не случится...» 12+

00.05 «Имею право!» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
02.45 «Великая наука России» 12+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

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

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

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

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

16+
20.00 «Старикам здесь не место? 

Тайсон против Джонса» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» 12+
23.35 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 

12+
02.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
03.35 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 12+

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

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15, 18.00 «Германия. Вюрцбургская 

резиденция с садами и пло-
щадью» 6+

08.35 «РУФЬ» 12+
10.20 «ПИРОГОВ» 12+
11.50 Владимир Крупин. «Возвращение 

родника» 12+
12.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи России. 

Подольск 12+
13.40 Д/ф «Энгельс» LIVE» 12+
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Письма из провинции. Куриль-

ские острова 12+
15.35 «Энигма. Виктор Третьяков» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.30 Больше, чем любовь. Дмитрий 

и Зинаида Лихачевы 12+
17.10 Евгений Нестеренко и Академи-

ческий оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР 12+

18.15 «Царская ложа» 6+
19.00 «Смехоностальгия» 6+
19.45 В. Коклюшкин. Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 6+

22.15 «2 Верник 2» 6+
23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» 12+
02.10 «Ларец императрицы» 12+

ПЯТНИЦА

05.45 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Кондитер 4 16+
11.25 Битва шефов 16+
13.25 Пацанки 5 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
19.10 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
23.45 «ЭЛЕКТРА» 16+
01.35 Пятница News 16+
02.10 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.15, 15.05 «КОШКИН ДОМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Убитые словом» 12+
18.10 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого» 12+
00.05 «РОДСТВЕННИК» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
05.00 «Короли эпизода» 12+

ОТР

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

рием Маневым 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Вопреки всему 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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

16+
00.05 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» 16+
01.50 Д/ф «Великие шедевры строи-

тельства» 12+
02.45 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
04.05 «Вторая жизнь» 12+
04.35 «ИВАН МАКАРОВИЧ» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
08.15 Точки над i 12+
08.30 Наше все 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Добавки» 12+
10.00 Д/ц «Британские ученые до-

казали» 12+
11.00 Новости. Итоги 12+
11.45 Самозанятые-на-Дону 12+
11.55 На Дону. Фронтовые истории 

12+
12.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.20 Областной концерт, посвящен-

ный 75-летию победы в ВОВ 
12+

18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Т/ш «На пару дней» 16+
19.20 ЮгМедиа 12+
19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
21.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» 

6+
22.40 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Евромакс 16+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+
05.45 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Не может быть!» 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 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Без антракта» 16+
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Точь-в-точь» 16+
19.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр 16+
23.10 «Метод 2» 18+
00.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые. Са-
мые. Самые» 18+

01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 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 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ» 

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

миром Соловьевым» 12+
01.00 К 65-летию первой советской 

антарктической экспедиции. 
«За отцом в Антарктиду» 12+

02.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц. Трансляция 
из Италии 16+

07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

09.00 «РОККИ 4» 16+
10.55 Профессиональный бокс. Дэ-

ниэл Дюбуа против Джо Джой-
са. Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости 
16+

12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии 16+

14.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии 16+

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция 16+

20.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

21.40 «Биатлон. Live» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Рома». Прямая 
трансляция 16+

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

03.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на 0+

05.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» 16+

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» 

16+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Скелет в шкафу» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 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 «Где логика?» – «Дайджест» 

16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Где логи-

ка?» 16+
16.30, 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 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 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, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.25 М/ф «История игрушек-4» 6+
13.25 «ДАМБО» 6+
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» 6+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 «СТЕКЛО» 16+
02.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. НАПРАВ-
ЛЕННЫЙ ВЗРЫВ» 16+

05.45, 02.50 «ЛИТЕЙНЫЙ. НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» 16+

06.30, 03.35 «ЛИТЕЙНЫЙ. ЖЕРТВА 
НА ВЫБОР» 16+

07.10 «ЛИТЕЙНЫЙ. СМЕРТНИК» 16+
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20, 

13.25, 14.30, 15.40, 16.45, 
17.55, 18.55, 19.55, 21.00, 
22.05, 23.10, 00.20, 01.10 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

04.20 «ЛИТЕЙНЫЙ. СМЕРТНИК» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. Майк 

Тайсон vs Рой Джонс-младший 
16+

09.30 «22 МИЛИ» 16+
11.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
13.15 «КОНСТАНТИН» 16+
15.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
17.50 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

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

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф 0+
07.15 «МОРСКИЕ ВОРОТА» 12+
09.25 «Обыкновенный концерт» 12+
09.55 «Мы – грамотеи!» 6+

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 Производим-на-Дону 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Вопреки всему 12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 Д/ц «Британские ученые до-

казали» 12+
12.45 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
16.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНОЗАВР» 

6+
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+
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

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

23.00 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+
00.55 «МОЯ СОБАКА ИДИОТ» 18+
02.40 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
04.25 Д/ц «Британские ученые 

доказали» 12+
05.10 Третий возраст 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+

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

6+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

17.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 

16+
00.45 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 

16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «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
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.30 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 12+
01.05 «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

12+
04.20 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон про-
тив Джона Линекера. Транс-
ляция из Сингапура 16+

07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 «ТРЕНЕР» 12+
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости 

16+
12.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 16+

16.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 16+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
16+

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) 
– «Шальке». Прямая транс-
ляция 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Алавес». 
Прямая трансляция 16+

02.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы – 2022. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Эстония – 
Россия. Трансляция из Эсто-
нии 0+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация 0+

05.15 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

05.45 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
07.20 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» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион». 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Агентство скрытых камер» 16+
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ

07.00, 03.15 «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+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 «ПЕРЕВАЛ 

ДЯТЛОВА» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ХОЛОП» 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 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
03.40, 04.30 «STAND UP» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

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

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

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
14.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
16.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ» 16+
19.00 М/ф «История игрушек-4» 6+
21.00 «ДАМБО» 6+
23.15 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
01.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
03.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 

16+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и семи богатырях» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 «СВОИ-3» 

16+
13.25 «СЛЕД. САМОЕ БОЛЬШОЕ 

СЧАСТЬЕ» 16+
14.15 «СЛЕД. КОММУНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» 16+
15.05 «СЛЕД. ТО, ЧТО НЕ ОСТАЛОСЬ 

В ПРОШЛОМ» 16+
15.55 «СЛЕД. ИГРА СТОИТ СВЕЧ» 16+
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.35, 22.20, 23.10 
«СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» 16+
04.05 Д/ф «Наша родная красота» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

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

ди, сатана! Самые страшные 
твари» 16+

17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+

20.15 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+

22.20 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
16+

00.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+
02.25 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 М/ф 0+
08.05 «ПОВОД» 12+
10.15 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15 «Ногайцы. Последние кочев-

ники Европы» 12+
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабу-

ин и его семья» 12+
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
19.15 Больше, чем любовь. Констан-

тин Симонов и Валентина 
Серова 12+

20.00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
00.10 «РУФЬ» 12+
02.25 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

07.15 «НЯНЬКИ» 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30, 13.00 На ножах 16+
11.40, 12.00 Шеф и Маша 16+
15.00 Ревизорро 16+
15.45 Орел и Решка. Россия 2 16+
17.50 Орел и Решка. Девчата 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
23.10 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕР-

КА» 18+
02.30 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

05.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 

6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
10.00, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.25, 14.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+
17.10 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 

С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» 16+
00.50 90-е. «Люди гибнут за металл» 

16+
01.30 С/р «Недобитки» 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 «Прощание. Александр Бары-

кин» 16+
03.05 «Прощание. Михаил Кононов» 

16+
03.45 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефедов» 16+
04.25 «Прощание. Александр Беляв-

ский» 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+
09.15 «Мамы» 12+
09.40 «За дело!» 12+
10.25 «ИВАН МАКАРОВИЧ» 12+
11.50 «Дом «Э» 12+
12.20, 13.05, 01.30 «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
13.00 Новости
13.40 «Фестиваль». Выступление 

группы «Нейромонах Феофан» 
(Санкт-Петербург) 16+

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, 05.05 «ОТРажение» с Дми-

трием Лысковым 12+
20.00 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» 16+
21.45 «Культурный обмен». Евгений 

Князев 12+
22.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
23.45 «Фестиваль». Балет «Вешние 

воды» Саратовского академи-
ческого театра оперы и бале-
та 16+

01.05 «Потомки». Константин Симо-
нов. Стихи, помогающие вы-
жить 12+

02.40 «Великая наука России» 12+
02.55 Специальный проект ОТР ко 

Дню матери. «Ой, мамочка!» 12+
03.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

12+

10.35 «ЛЮБОЧКА» 12+
11.50 Больше, чем любовь. Нина 

Гребешкова и Леонид Гайдай 
12+

12.30 Письма из провинции. Ку-
рильские острова 12+

13.00 Зоопарк Ростова-на-Дону 
12+

13.40 «Другие Романовы» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.40 «Игра в бисер» 12+
15.20, 23.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-

СУСИ» 16+
17.15 Больше, чем любовь. Белла 

Ахмадулина и Борис Мессе-
рер 12+

18.00 «Пешком.. .». Клин ямской 6+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «КОМИССАР» 12+
21.55 Летний концерт в парке 

дворца Шенбрунн 12+
01.25 Зоопарк Ростова-на-Дону 6+
02.05 «Завещание Баженова» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

08.55 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Орел и Решка. Девчата 16+
11.00 Красные башни. Тайны мос-

ковского Кремля 16+
16.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 

16+
18.40 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
01.10 З.Б.С. ШОУ 16+
01.55 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

05.25 «ЕВДОКИЯ» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых. . . «Звездные» 

шопоголики» 16+
08.40 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Прощание. Георгий Вицин» 

16+
15.55 «Хроники московского быта» 

12+
16.50 «90-е. В завязке» 16+
17.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

12+
21.45, 00.45 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-

ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» 12+

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 Вопреки всему 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
08.15 Точки над i 12+
08.30 Наше все 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.25 «Гамбургский счет» 12+
09.55 Специальный проект ОТР ко 

Дню матери. «Ой, мамочка!» 
12+

10.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» 12+

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

12.20 «Семья года» Мамины исто-
рии 12+

12.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00 Новости
13.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Третий возраст 12+
18.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Марина Зу-

дина 12+
20.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

12+
21.50 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
22.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
23.40 «Семья года» Мамины исто-

рии 12+
00.05 Д/ф «Великие шедевры строи-

тельства» 12+
01.05 «ОТРажение недели» 12+
01.50 «За строчкой архивной. . .» 

СССР и Израиль 12+
02.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» 12+



Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬЧерная кошка не пугает ростовчан
Самые суеверные люди живут в Вологде, Иваново и Брянске, 
выяснили в независимом исследовательском агентстве Zoom 
Market. Аналитики в ноябре провели федеральный соцопрос, 
уточнив у жителей 26 российских городов, верят ли они  
в приметы и если да, то в какие именно. В этом рейтинге Рос-
тов оказался 15-м, а Москва и вовсе на 21-м месте. По словам 
коммерческого директора агентства Андрея Штырова, самые 
популярные приметы в стране – постучать по дереву (24%)  
и поплевать через левое плечо (19%). Не забыли упомянуть  
и про черную кошку, перебегающую дорогу. В эту примету  
верят 14% россиян. В топ-5 суеверий вошли также присесть  
на дорожку и не передавать через порог. Редко, но все же  
обращают внимание в России на примету посмотреть в зерка-
ло, когда пришлось вернуться, и скрестить пальцы на удачу.

«Надень ты уже эту маску»
Более 900 отечественных рестораторов присоединились к противо-
вирусному флешмобу под хештегом #наденьужеэтумаску. Извест-
но, что он охватил 77 регионов, в том числе и Ростовскую  
область. Как пояснила глава областного представительства  
Федерации рестораторов и отельеров Карина Шатворян,  
акция направлена на то, чтобы остановить поток штрафов,  
которые выписывают владельцам организаций, агитировать 
людей соблюдать правила, а значит, «сохранить себе кафе  
и магазины». Флешмоб, запущенный изначально московскими 
бизнесменами, поддержал столичный департамент предприни-
мательства и инновационного развития. Его специалисты  
создали сайт save.moscow.business, где размещена информация  
о мероприятии и шаблоны объявлений для разных типов заведений  
о необходимости использования масок.
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Каким оно было,  
«лицо хазарской  
национальности»

 История Хазарии

В VII–VIII веках на пространстве между 
Волгой и Доном из полукочевых народов 
складывается мощное средневековое 
государство – Хазарский каганат. 
Объединенные народы сумели создать 
единую яркую и самобытную культуру. 
Византийский император Феофил  
по просьбе хазарского кагана направляет 
на Дон архитектора Петрону Каматира, 
который в 837 году завершил в излучине 
Дона строительство главного западного 
форпоста каганата – мощной крепости 
Саркел. Нынче она находится  
на дне Цимлянского моря, перед этим 
изученная, насколько это было возможно, 
археологами.

Воевали хазары постоянно – и на полях 
сражений, и на дипломатических встречах. 
К концу ХI века упоминания об империи, 
ослабленной набегами и русских князей,  
и кочевых орд печенегов, исчезают  
из исторических источников.

Однако историк Лев Гумилев обосновывает 
исчезновение Хазарского каганата  
и объективными факторами. К концу  
ХI века уровень Волги поднялся на 22 м,  
и Хазария, располагавшаяся в основном  
на островах и по берегам дельты Волги, 
словно Атлантида, ушла под воду. Сегодня 
уровень великой реки падает, и обнажаются 
кое-какие острова, вселяющие в археологов 
надежду на интересные находки.

Жители каганата не стали ждать,  
когда их дома с садами и многочисленными 
плантациями винограда окончательно 
затопит река, и эмигрировали, в том числе  
в поволжские степи и на территорию 
Нижнего и Среднего Дона и далее, где до сих 
пор находят хазарские захоронения.

 Что говорят археологи
 и антропологи

Могилы жителей каганата относительно 
легко датировать, поскольку в них нахо-
дят предметы, позволяющие это делать, 
– византийские монеты, удила и стремена 
(имеются многочисленные таблицы их 
типологии по времени), предметы роско-
ши в виде серебряных и позолоченных 
сосудов. В элитных воинских захороне-
ниях находят и чучела лошадей.

Проведенные антропологами исследо-
вания черепов из курганов VII–ХI веков 
с территории Нижнего Дона и Нижнего 
Поволжья обнаружили у их обладателей 
наличие смешанного монголоидно-евро-
пеоидного типа.

Так, кандидат биологических наук Еле-
на Батиева, старший научный сотрудник 
Азовского историко-археологического и 
палеонтологического музея-заповедника, 
изучая останки 86 взрослых и четырех 
детей, установила, что у мужчин, как и у 
женщин, наблюдалось большое сходство с 
гуннами Забайкалья и тюркоязычными ко-
чевниками Южной Сибири, Алтая и Казах-
стана. А имеющийся европеоидный компо-
нент у мужских останков имел, по мнению 
антрополога, сходство с представителями 
салтово-маяцкой культуры, предшествую-
щей по времени сарматской культуре Ниж-
него Дона и Нижнего Поволжья.

 Слово генетикам

Работа Ольги Арамовой связана с молекулярно-генетическим иссле-
дованием древнего населения юга России, в частности Хазарского ка-
ганата конца VII – начала IХ веков. Она изучала останки из богатых 
погребений хазарского времени, найденных на территории современной 
Ростовской области.

Исследованы девять скелетов именно хазарского времени, что подтвердил 
радиоуглеродный анализ. Это были захоронения в богатых саркофагах. Дан-
ные материалы генетикам любезно предоставил Азовский музей-заповедник.

Ольга Арамова исследовала гаплогруппы в ДНК, взятых у предложенных 
к изучению останков (гаплогруппы – те ДНК-маркеры, которые определя-
ют принадлежность человека к определенному типу). И выяснилось, что 
все они, обнаруженные в восточной части Ростовской области, относятся 
к азиатской группе.

– Выборка пока маленькая, – объясняет Ольга Юрьевна. – Но данные на-
ших исследований немного расходятся с антропологическими данными. По 
словам антропологов, их анализ скорее говорил о восточноевропейском типе 
останков. А наши данные говорят о смешанном генетическом происхожде-
нии хазар, среди них встречаются представители как западноевразийского, 
так и восточноазиатского происхождения. При этом ни один обладатель ис-
следованных скелетов не имеет стопроцентного западноевропейского гене-
тического происхождения, как это было ранее предположено археологами.

А главное, они показали большую разнородность, что говорит о Хазарском 
каганате как об уникальном месте с проживающими в нем разнообразны-
ми народами. И кровь у обитателей Хазарии смешивалась на протяжении 
многих поколений. Так что сказать, как выглядело «лицо хазарской нацио-
нальности», нельзя.

– Представители населения каганата растворились среди жителей более 
могущественных держав, – говорит Ольга Арамова, – и сейчас у нас нет их 
прямых потомков.

Какие-нибудь выводы делать рано, но в планах Ольги – исследовать более 
сотни скелетов из захоронений хазарского времени.

 О чистоте эксперимента

Лаборатория палеогенетики 
ЮНЦ РАН разрабатывает но-
вые методики работы с таким 
сложным генетическим мате-
риалом.

Так, в 2020 году Ольга Арамо-
ва выиграла конкурс «УМНИК», 
где представила способ удаления 
из исследуемых образцов ДНК 
и ДНК-содержащих материалов 
в лабораториях. Разработанный 
комплекс растворов позволит 
работать с древними образцами, 
которые могут быть загрязнены 
современными ДНК тех же архе-
ологов. Как выясняется, это боль-
шая проблема: один именитый 
ученый рассказывал о том, как он 
выделил – и вроде бы тщательно! 
– ДНК из останков динозавров, 
а потом оказалось, что это его 
собственная ДНК.

А если вернуться к тем сме-
шанным человеческим типам, 
которые наблюдаются, начиная 
с раннего железного века, в вос-
точной Евразии, то и сегодня 
их достаточно. Об этом говорят 
широкомасштабные генетиче-
ские исследования современ-
ных татар.

О том, что такое мощное государственное образование, как Хазарский каганат, населяли люди  
всевозможных национальностей, из исторических источников и по данным антропологов известно давно.  
Но теперь этот факт подтвержден и ростовскими генетиками. Об этом «Молот» беседовал  
с Ольгой Арамовой, аспиранткой ЮФУ, инженером-исследователем Южного научного центра РАН.

   Инженер-исследователь ЮНЦ РАН, аспирантка ЮФУ, генетик Ольга Арамова,  
работа которой связана с молекулярно-генетическим исследованием  
древнего населения юга России, в частности Хазарского каганата
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Несушкам приготовили прививки
Из-за случаев заболевания гриппом птиц поголовья в Неклиновском  
и Матвеево-Курганском районах ветеринарная служба  
приступила к вынужденной вакцинации птицы в тех районах,  
где расположены крупные птицеводческие объекты.
– Это Миллеровский, Усть-Донецкий, Октябрьский и Красно-
сулинский районы, – уточнил начальник управления ветери-
нарии Ростовской области Александр Кругликов.
Ветеринары специально приходят в выходные, чтобы застать 
дома как можно больше хозяев частных подворий и привить 
их птицу от гриппа. В минувшие выходные подворовые обходы 
состоялись в Октябрьском и Красносулинском районах,  
где расположены крупные птицефабрики «Маркинская»,  
«Корнишон» и «Индюшкин двор».

Ковиду не оставляют дороги
Только на прошлой неделе специалисты служб экстрен-
ного реагирования провели дезинфекцию 39,8 тысячи  
общественных пространств и 3400 дорог в Ростовской 
области. Об этом рассказал директор регионального  
департамента по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Сергей Панов. Он уточнил, что в процес-
се участвовали около 250 специалистов и более 100 еди-
ниц техники.
Напомним, что санитарная обработка муниципальных  
образований Дона проводится с 4 апреля. Донские спаса-
тели проводят дезинфекцию остановочных комплексов, 
привокзальных площадей, прилегающей территории ле-
чебных учреждений, магазинов, многоквартирных домов.

Я ЧЕЛОВЕК
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Пенсионеров ждут перемены
   ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Фото: пресс-служба отделения пФр по ро

Отом, какие изменения  
произошли в пенсионной 
системе в нынешнем  

году и что ждет пенсионеров  
в 2021-м, «Молоту» рассказал 
управляющий ОПФР по Ростов-
ской области Евгений Петров.

Не выходя из дома
– Что изменилось в работе 

ПФР в этом непростом году? 
Какие коррективы внес коро-
навирус?

– В связи с эпидемиологической 
ситуацией была перестроена рабо-
та клиентских служб отделения 
Пенсионного фонда России по Рос-
товской области. С 1 августа го-
родские клиентские службы ПФР 
работают по новому графику: три 
дня в неделю – понедельник, втор-
ник и четверг – с 08:00 до 20:00; а 
в среду и пятницу с 09:00 до 18:00 
ведется прием по вопросам реги-
страции и подтверждения учет-
ной записи на портале госуслуг, 
получения пособия на погребение 
и заблаговременной подготовки 
к пенсии. Для записи на прием и 
для консультаций было увеличе-
но количество специалистов на 
горячих линиях. Активно ведется 
консультирование граждан в офи-
циальных аккаунтах Пенсионного 
фонда в социальных сетях.

Сейчас практически все услуги 
ПФР можно получить дистанци-
онно. Главное условие для этого – 
наличие подтвержденной учетной 
записи на едином портале госус-
луг. Для входа в личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда ис-
пользуются те же логин и пароль, 
что и на портале госуслуг.

– Какие еще способы связи с 
Пенсионным фондом доступны 
гражданам в настоящее время?

– В отделении ПФР по Ростов-
ской области заработал дополни-
тельный многоканальный номер 
горячей линии. Звонки на номер 
8-800-600-01-95 для жителей 
области бесплатны как со ста-
ционарных, так и с мобильных 
телефонов.

В личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда в разделе 
«Настройки идентификации лич-
ности посредством телефонной 
связи» можно записать кодовое 
слово, по которому в дальнейшем 
человек сможет получать консуль-
тации специалистов Пенсионного 
фонда по телефону. При этом кон-
сультация будет персональной.

– В этом году Пенсионный 
фонд приступил к проактивно-
му, то есть беззаявительному 
предоставлению ряда услуг. Что 
это значит?

– Например, уведомление о 
регистрации детей, родивших-
ся после 15 июля 2020 года, 

в системе индивидуа льного 
(персонифицированного) учета 
оформляется автоматически. 
Информация об оказании услуги 
направляется в личный кабинет 
мамы на едином портале госу-
дарственных услуг после того, 
как специалисты ПФР получают 
сведения из реестра ЗАГС.

Сертификат на материнский 
капитал семьи также получают 
в беззаявительном порядке с 15 
апреля 2020 года. Пенсионный 
фонд оформляет их самостоятель-
но с использованием данных, по-
ступающих из реестра ЗАГС, и на-
правляет уведомление в личный 
кабинет родителя на сайте ПФР.

Кроме того,  ежемеся чна я 
денежная выплата (ЕДВ) с 28 
июля 2020 года назначается ин-
валидам и детям-инвалидам тоже 
в беззаявительном порядке. Она 
оформляется Пенсионным фон-
дом по данным Федерального ре-
естра инвалидов. ЕДВ устанавли-
вается со дня признания человека 
инвалидом или ребенком-инва-
лидом и назначается в течение 
10 дней с момента поступления 
сведений об инвалидности в тер-
риториальный орган ПФР.

– Какие социальные выплаты 
осуществляет ПФР в этом году в 
связи с пандемией коронавируса?

– В период пандемии Пенсион-
ный фонд осуществлял выплаты 
в рамках мер поддержки семей с 
детьми. Так, по указу президента 
РФ № 249 от 07.04.2020 с апреля 
по июнь на детей до трех лет вы-
плачивалась ежемесячная сумма 
в размере 5000 рублей. Кроме 
того, единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей выпла-
тили семьям с детьми до 16 лет. 
Учитывая эпидемиологическую 
ситуацию, для граждан прием 
документов был максимально 
упрощен. Основная доля заявле-
ний была принята дистанционно, 
через портал госуслуг и сайт ПФР. 
За весь период обработано 658 
тысяч заявлений, общий объем 
выплаченных средств превысил 
15,5 млрд рублей.

Право на капитал  
и льготы

– Мы видим, что упроща-
ется и порядок распоряжения 
материнским капиталом. Ка-
кие основные изменения про-
изошли в этом году?

– Да, распорядиться материн-
ским капиталом стало проще. У 
семей появилась возможность 
сделать это прямо в банке, в 
котором они берут кредит на 
покупку жилья или ипотеку. В 
Ростовской области уже более 
300 семей подали заявления 
о распоряжении средствами 
маткапитала непосредственно 
в банках.

Также упрощен порядок на-
правления материнского капи-
тала на обучение ребенка в вузе 
или техникуме. От родителей 
потребуется только заявление 
о распоряжении маткапиталом. 
В настоящее время соглашения 
заключены с 22 образователь-
ными организациями.

– В законодательстве появи-
лась новая категория граждан 
– предпенсионеры. Они имеют 
право на льготы, которые ра-
нее предоставлялись при вы-
ходе на заслуженный отдых. 
Кто относится к предпенсио-
нерам и как эти люди сейчас 
подтверждают свои льготы?

– Право на большинство пред-
пенсионных льгот возникает за 
пять лет до нового пенсионного 
возраста с учетом переходно-
го периода. Исключением, на 
которое не распространяется 
правило пяти лет, являются 
налоговые льготы. Они пре-
доставляются по достижении 
прежних границ пенсионно-
го возраста.

Для подтверждения права 
на льготы предпенсионеру не 
требуется обращаться в ПФР. 
С 2019 года работает специаль-
ный сервис информирования, 
через который предоставля-
ются сведения о гражданах, 
достигших предпенсионного 
возраста.

– Насколько выросли пенсии 
в этом году и какой их рост пла-
нируется в 2021-м?

– Страховые пенсии неработаю-
щим пенсионерам индексируются 
ежегодно с 1 января. В уходящем, 
2020 году размер индексации со-
ставил 6,6%. Пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению, в том числе социальные 
пенсии, индексируются ежегодно 
с апреля, размер индексации в те-
кущем году составил 6,1%.

В 2021 году страховые пенсии 
планируется индексировать с 1 
января на 6,3%. По предваритель-
ным прогнозам Правительства 
РФ, коэффициент индексации со-
циальных пенсий составит 2,6%.

Медикам засчитают  
день за два

– Недавно вышло постановле-
ние Правительства России об 
учете стажа в двойном размере 
медицинским работникам, ле-
чащим пациентов с коронави-
русной инфекцией. Нужно ли 
медикам обращаться по этому 
поводу в Пенсионный фонд, или 
информация поступает к вам от 
работодателей?

– Для медицинских работников, 
оказывающих помощь пациентам 
с коронавирусной инфекцией, по-
становлением Правительства РФ 
от 06.08.2020 № 1191 установлен 

особый порядок исчисления пе-
риодов работы с 1 января по 30 
сентября 2020 года. Для них один 
день работы, дающей право на до-
срочную пенсию, засчитывается 
как два дня стажа на соответству-
ющих видах работ.

Особый порядок учета стажа 
определен не только для медиков, 
оказывающих помощь пациен-
там с COVID-19 в стационарных 
условиях. В двойном объеме 
специальный стаж может быть 
засчитан и для медработников, 
занятых оказанием скорой, в том 
числе специализированной, ме-
дицинской помощи пациентам с 
симптомами ОРВИ и внебольнич-
ной пневмонии, в том числе по 
отбору биологического материала 
у пациентов для лабораторного 
исследования на наличие коро-
навирусной инфекции, а также 
осуществляющих медицинскую 
эвакуацию пациентов с подозре-
нием на COVID-19.

Также в круг специалистов, к 
которым применяется особый 
порядок исчисления стажа, вхо-
дят медицинские работники, 
занятые оказанием первичной 
медико-социальной помощи па-
циентам с установленным диа-
гнозом COVID-19 в амбулаторных 
условиях (в том числе на дому), а 
также первичной медико-соци-
альной помощи больным с сим-
птомами ОРВИ и внебольничной 
пневмонии, осуществлением от-
бора биологического материала 
пациентов для лабораторного ис-
следования на наличие COVID-19, 

транспортировкой пациентов в 
поликлинические отделения, 
оборудованные под центры 
компьютерной томографии, и 
иные медицинские организа-
ции для проведения инстру-
ментального исследования 
на наличие внебольничной 
пневмонии.

Льготный страховой стаж 
медицинским работникам 
будет подтверждаться на ос-
новании сведений индивиду-
ального учета и документов 

работодателя.

С этого года начался постепенный 
переход на электронные  
трудовые книжки. До конца 
2020 года каждый работник 
должен решить, оставляет  
он бумажную трудовую 
книжку или переходит  
на электронный формат. 
На данный момент  
в Ростовской области  
уже 65 тысяч человек 
выбрали электронные 
трудовые книжки.

https://www.gosuslugi.ru/
http://www.pfrf.ru/


Интернет ускорился
В Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Аксае, а также Мясников-
ском районе пользовательская скорость мобильного интерне-
та крупного сотового оператора выросла более чем в два раза. 
Удалось это благодаря завершенному очередному этапу про-
екта по модернизации сети и повышению качества 4G-интер-
нета в регионе. Полоса частот в диапазоне 1800 МГц теперь  
используется для предоставления абонентам высокоскорост-
ного 4G-интернета. Благодаря этому реальная скорость пере-
дачи данных на одного пользователя увеличилась на 66%.
– Каждый квартал мы видим, что число активных пользовате-
лей 4G-интернета среди абонентов в Ростовской области  
растет, – констатировал технический директор макрорегиона 
«Юг» этого оператора Роман Житник.

Атаковали магазины в Сети
В «Черную пятницу» спрос в интернет-магазинах в Ростове вырос  
в четыре раза. Это выяснили аналитики российской компании  
по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникаци-
онных сервисов. Они сформировали очередной индекс циф-
ровой активности городов-миллионников, отражающий 
спрос на онлайн-сервисы. По последним данным, он достиг 
значения 7 – количество обращений к цифровым решениям 
выросло 13 ноября по сравнению со средними показателя-
ми 2019 года на 28%. (Для сравнения: в общем по России рост 
составил 51%.) Во время «Черной пятницы» безусловным лиде-
ром по приросту количества обращений стали магазины одежды 
и аксессуаров – рост в пять раз. Примерно втрое вырос онлайн-спрос 
на покупку смартфонов и бытовой техники. Спрос на телемедицинские 
сервисы увеличился на 92%.
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Сохраняя традиции

Почему же последний?

получила название «Сохра-
няя традиции».

Значимость этого проекта 
отметил и народный ху-
дожник России, профессор 
МГАХИ имени В.И. Сури-
кова и ВГИК имени С.А. 
Герасимова Сергей Гаври-
ляченко. В приветствии 
училищу, принявшему в 
свои стены выставку, он 
написал, что она являет-
ся первым опытом науч-

речей о себе самой. Этот 
шквал эмоций захлестыва-
ет героя, и он в очередной 
раз обещает себе, что «ни-
когда больше…».

но-методической фиксации 
значения класса образцов в 
современном художествен-
ном образовании.

После училища имени 
Грекова эта выставка в ян-
варе переедет в ЮФУ. Как 
надеются ее организаторы, 
экспозиция станет почином 
для рождения другого про-
екта: обменных выставок 
художественных учебных 
заведений юга России.

Однако волей автора Бар-
ни сталкивается все в той же 
квартире с Джанет (Татьяна 
Полищук), лучшей подру-
гой своей жены. Стоит по-
смотреть на терзания этой 
женщины, которая хочет 
изменить своему мужу в 
ответ на его измену, что в 
итоге выливается в поиски 
хотя бы трех порядочных 
людей в этой жизни.

Пока все актрисы оты-
грывают в спектакле скорее 
внешний рисунок роли – 
эксцентричное поведение 
своих героинь, но хочется 
надеяться, что в итоге они 
придут хотя бы к намеку 
на его причины – дикое 
одиночество человека в 
современном мире.

   КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ставропольское краевое 
художественное училище 
и Ростовское художествен-
ное училище имени  
М.Б. Грекова представили 
совместную выставку.  
В экспозиции – академиче-
ские работы графики  
и живописи студентов  
Московского государствен-
ного академического  
художественного институ-
та имени В.И. Сурикова  
и Санкт-Петербургского  
государственного академи-
ческого института живопи-
си, скульптуры и архитек-
туры имени И.Е. Репина  
из фондов Ставропольского 
художественного училища.

Как рассказала замди-
ректора «Грековки» Ольга 
Жук, в 1960–1980-е годы у 
Академии художеств СССР 
была замечательная тради-

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский академический 
театр драмы имени  
М. Горького показал  
первую в этом сезоне 
премьеру. На Малой сцене 
зрители увидели спектакль 
«Последний пылко  
влюбленный» по пьесе 
Нила Саймона в постановке 
режиссера Олега Лабозина.

Пьеса относится к клас-
сике мировой драматургии, 
и ее постановка практи-
чески всегда становилась 
хитом репертуара. Судя 
по всему, так случится и 

ция: отправлять в краевые 
и областные художествен-
ные училища страны луч-
шие учебные работы своих 
студентов в качестве мето-
дических пособий. Учить-
ся на образцах – один из 
принципов академического 
художественного образова-
ния, дающий возможность 
не только осваивать опыт 
предыдущих поколений, но 
и приблизиться к эталонно-
му качеству, более того, он 
побуждает посоревноваться.

Пр о ек т  о рг а н и з ов а н 
преподавателями Став-
ропольского краевого ху-
дожественного училища 
(СКХУ) Кириллом Стрю-
ковым и Денисом Чуйковым 
(они сами воспитанники 
этих институтов) при под-
держке директора СКХУ 
Аллы Чемсо. Он ставит 
перед собой задачу позна-
комить студентов художе-
ственных вузов и училищ 
юга России с коллекцией 
(около 30 работ) прекрасных 
образцов учебного графи-

на этот раз. Сюжет пьесы 
прост: некий Барни Кэш-
мен (Евгений Климанов) 
после 47 лет жизни и как 
минимум 20 лет беспо-
рочной службы на ниве 
общественного питания 
(он – владелец рыбного ре-
сторана, унаследовавший 
этот бизнес от отца) вдруг 
осознает, насколько обы-
денна и сера его жизнь. Пы-
таясь внести в нее авантюр-
ное начало, он назначает 
встречу Элейн (Анастасия 
Голотвина), посетительни-
це ресторана. Свидание, к 
которому он совершенно 
не готов, проходит в квар-
тире его матери, что вносит 
известную пикантность в 
ситуацию.

ческого и живописного ис-
кусства второй половины 
ХХ века. Третьекурсница 
живописного отделения 
ростовского училища Ири-
на Ермакова рассказала о 
том большом впечатлении, 
которое произвели на нее 
привезенные из Ставрополя 
работы. Она считает, что в 
изобразительном искусстве 
большое значение имеет не 
просто изображение реаль-
ности как таковой, но и впе-
чатление, которое художник 
испытывает, глядя на нату-
ру. Видя представленные 
работы, говорит Ирина, 
понимаешь, что это глубоко 
прочувствованное отноше-
ние к тому, что пишет автор, 
и что сегодня уже начинает 
утрачиваться в искусстве. 
Работы 1960–1980-х полны 
этим, и хочется их принять 
за образец, стремиться к 
подобному.

Исполняющая обязан-
ности директора училища 
Ирина Савеленко объяс-
нила, что отказаться от 

Дама напориста и жаждет 
близости, что режиссер 
подчеркивает весьма от-
кровенными мизансцена-
ми. Сам Барни для начала 
хочет просто поговорить, 
выплескивая свои эмоции 
в монолог, откуда зритель и 
узнает историю его жизни. 
Сочувствие к обоим персо-
нажам рождается в финале 
из сцены, когда и выясняет-
ся, отчего оба решились на 
эту встречу: женщина, судя 
по крови на платке после 
кашля, неизлечимо больна, 
а Барни… читай выше.

На следующем свидании, 
когда в той же квартире он 
оказывается с певичкой 
Бобби (Иллона Огир), ге-
рой держится увереннее. 

выставки, которую пред-
ложили устроить в стенах 
училища молодые педагоги 
из Ставрополя, было про-
сто невозможно, настолько 
хороши оказались рабо-
ты. Ради этой выставки 
училище даже поменяло 
свои методические планы, 
и в течение двух дней были 
согласованы приезд этих 
педагогов, развеска работ и 
открытие выставки, которая 

Роль для этой актрисы не-
обычна и решена вихрем 
переодеваний (что вызы-
вает бурную реакцию пуб-
лики) и таким же вихрем ее 

Беда вместо щучьих котлет
ратурой, квалифицирован-
ные опытные специалисты, 
выполняющее сложнейшие 
операции, в том числе при-
званные устранить послед-
ствия различных травм 
глаз.

– У этого пациента была 
комбинированная травма 
глаза, – объясняет врач-
офтальмолог ГБСМП Росто-
ва-на-Дону Светлана Што-
калова. – Тяжелая блесна 
причинила ему контузию, 
а острый крючок зацепил 
верхнее веко и конъюн-
ктиву, чудом не повредив 

серьезно глазное яблоко. 
Крючок аккуратно извлек-
ли. И провели пациенту не-
обходимую терапию.

В больнице сообщили, 
что рана от крючка уже 
практически зажила. Те-
перь самый важный вопрос, 
каким будет зрение трав-
мированного глаза. Пока 
оно еще не восстановилось 
полностью, однако врачи 
дают благоприятный про-
гноз. И рыбак, и вся его 
семья благодарны медикам 
за профессионализм и спа-
сенный глаз.

   ЧП

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Серьезным увечьем чуть 
не обернулась для ростов-
чанина самая обычная,  
как казалось поначалу,  
рыбалка.

В выходной день 35-лет-
ний мужчина поехал удить 
рыбку в реке Мертвый До-
нец. Рыбак он бывалый, по-
этому семья рассчитывала 
на неплохой улов щуки. 

Ростовчанин собирался вер-
нуться домой вечером того 
же дня, однако почему-то 
все не заладилось с самого 
начала: совершенно не было 
клева, а позже рыболовный 
крючок нечаянно зацепился 
за камыши, которые росли 
вдоль берега. Мужчина на-
чал дергать удочку, но зло-
получный крючок не подда-
вался. Разумнее было пойти 
и руками отцепить этот ме-
таллический рыболовный 
аксессуар, запутавшийся 
в зарослях. Тем более что 
ростовчанин надел на леску 

особо прочный тройной 
крючок – с такими ходят на 
хищную рыбу. Вот только 
задним умом все крепки...

Рыбак еще раз со всей 
силы дернул удочку. И тогда 
рыболовный крючок выр-
вался из камышового плена 
и вонзился мужчине прямо 
в глаз. Мало того, по лицу 
ударило тяжелой металли-
ческой блесной...

Как рассказали в Город-
ской больнице скорой меди-
цинской помощи (ГБСМП) 
Ростова-на-Дону, мужчина 
вспоминал, что поначалу 

был уверен: глаза он ли-
шился навсегда. Видеть им 
он перестал сразу. Потом 
нащупал крючок, вонзив-
шийся в веко, и попытался 
его вытащить. Однако, как 
ни старался, ничего хоро-
шего из этого не выходило. 
Рыбаку-горемыке ничего 
не оставалось, как просить 
о помощи жену. Позвонил 
ей – супруга немедленно 
примчалась и отвезла мужа 
в ростовскую ГБСМП, где 
есть глазной травмпункт, а 
также отделение офтальмо-
логии с современной аппа-

   На третьекурсницу живописного отделения училища им. Грекова Ирину Ермакову 
выставка произвела огромное впечатление
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   Евгений Климанов в спектакле «Последний пылкий 
влюбленный»
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Географический эксперимент
«Яндекс.Учебник» совместно с «Яндекс.Картами» и Русским  
географическим обществом запустили пилотный проект  
по картографии для учеников начальной и средней школы.
– Современному человеку важно научиться использовать ин-
терактивные возможности карт как можно раньше. В этом мо-
жет помочь урок географии, на котором школьники не только 
познакомятся с особенностями нашей планеты, но и научатся 
визуализировать процессы и явления, анализировать инфор-
мацию, а вместе с тем и пространственно мыслить, — заявила 
преподаватель географии и окружающего мира, популяризатор 
географических наук, создатель проекта GeoSchool и методист  
по географии «Яндекс.Учебника» Мария Монахова.
Уроки соответствуют федеральным государственным образовательным 
стандартам по географии и окружающему миру.

А на что готов ты за 750 тысяч?
Топ-3 дорогих вакансий ноября в Ростове-на-Дону опуб-
ликовало известное рекрутинговое агентство. Оказалось, 
что до 750 тысяч рублей в месяц до вычета налогов пред-
лагают зарабатывать юристу в крупном ООО «Империал». 
В обязанности сотрудника входит консультирование юри-
дических и физических лиц по всем вопросам юриспру-
денции, сопровождение в рамках досудебного урегули-
рования, отчетность. От кандидата требуются опыт рабо-
ты от года до трех лет, грамотная речь и стрессоустойчи-
вость. В списке высокооплачиваемых вакансий оказались 
предложения для менеджера по транспортной логисти-
ке и заведующего лечебно-диагностическим отделением 
офтальмологической клиники. Первому платят до 190 ты-
сяч рублей в месяц, а второму – до 150 тысяч.

Я ЧЕЛОВЕК

Пятница, 20 ноября 2020 года
№84 (26336)
W W W.MOLOTRO.RU

14

«Академики» вышли в поле

Тренировки родителей 
и детей на улице – оп-
тимальный способ фор-
мирования командного 
спортивного духа семьи. 
Во время занятий ребенка 
мамы и папы легко могут 
организовать и свою дви-
гательную активность. 
Это может быть легкая 
пробежка, скандинавская 
ходьба, комплекс упраж-
нений на основные груп-
пы мышц, а возможно, и 
«родительский футболь-
ный турнир» на соседнем 
поле. Уличные тренировки 
создают настроение, при-
носят пользу организму, 
дарят радость и хорошее 
самочувствие всей семье.

   ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Всем известно, что высокая 
двигательная активность 
и занятия спортом – залог 
крепкого здоровья и хоро-
шего настроения. С наступ-
лением ноября перспекти-
ва тренировок на улице  
становится все менее  
вероятна, а посещение 
фитнес-залов грозит  
контактом с большим  
количеством людей.

Тренировка  
в «полевых условиях»

Как организовать сбалан-
сированную тренировку на 
улице, что надеть и чем 
подкрепиться перед 
нагрузкой, мы обсу-
дили с врачом-ре-
абилитологом ФК 
«Чайка» Ольгой 
Дойчевой.

– Воспитанники 
футбольной акаде-
мии «Чайка» практически 
круглый год тренируются 
на улице. И это не вынуж-
денная мера, а наш осознан-
ный выбор. Занятия на ули-
це, даже в холодное время 
года, имеют колоссальные 

преимущества перед тре-
нировкой в зале. Начнем с 
того, что большую часть 
дня мы проводим в поме-
щениях – дети в школе, 
родители на работе; а тре-
нировка на улице позволя-
ет совместить физическую 
работу с обеспечением ор-
ганизма свежим влажным 
воздухом. Холод способ-
ствует развитию аэробной 

производительности мышц, 
из-за этого увеличивается 
скорость бега, повышается 
эффективность использо-
вания кислорода. Игра на 
газоне менее травматична, 
чем на покрытии в игровом 
зале, кроме того, «полевые 
условия» максимально при-
ближены к соревнователь-
ным, дети в дальнейшем не 
испытывают стресс, выходя 
на турнир из зала на улич-
ный стадион, – рассказыва-
ет Ольга Дойчева.

Спортивный врач сове-
тует: чтобы тренировка 
принесла лишь положи-
тельные эффекты, необхо-
димо помнить о несколь-
ких важных аспектах. Что 
касается дыхания, то вдох 
должен быть преимущест-
венно через нос и макси-
мально медленным. Такой 
тип дыхания обеспечивает 
прогревание воздуха перед 
его попаданием в легкие. 
Необходимо соблюдать 
водный баланс. Во вре-
мя тренировки жидкость 
теряется с потом и выды-
хаемым воздухом, поэто-
му крайне важно воспол-

нять потери жидкости.  

В противном случае объем 
циркулирующей крови со-
кращается, сосуды сужают-
ся и теплообмен нарушается.

Доверимся прогрессу 
и фрикаделькам

– Как лучше одеться для 
тренировки? Чувствовать 
себя капустой не очень хо-
чется. И обычно перед тре-
нировкой советуют не есть, 
но занятия в холодную по-
году – это другие условия.

– Давайте доверимся про-
грессу и теплому шерстя-
ному свитеру предпочтем 
термобелье, спортивный 
костюм из флиса и ветровку. 
Высокотехнологичные тка-
ни отлично согревают и от-

Разговор начистоту

Кроме того, реализуется 
одно из важных направ-
лений государственной 
программы: обеспечение 
водоснабжением перспек-
тивных территорий раз-
вития – инвестиционных 
площадок и жилищной 
застройки.

Так, выполнено внешнее 
водоснабжение инвести-
ционной площадки тер-
ритории опережающего 
социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР) «Гу-
ково». Завершение работ 
по внутриплощадочному 
водоснабжению заплани-
ровано на 2021–2022 годы. 
Продолжаются работы по 
строительству и рекон-
струкции сетей водоснаб-
жения двух инвестици-
онных площадок ТОСЭР 
«Донецк». Ввод объектов 

в эксплуатацию заплани-
рован на 2021 год. На тер-
ритории перспективной 
жилищной застройки для 
многодетных семей в Мил-
лерово работы завершены.

В этом году начато про-
ектирование системы во-
доснабжения перспектив-
ных территорий в Сальске, 
планируется завершить 
проектирование водоснаб-
жения федеральных терри-
торий в Аксайском районе.

В  п р о е к т  о б л а с т н о -
г о  б юд ж е т а  н а  2 0 21–
2023 годы нап равлены 
предложения по проекти-
рованию и строительству 
водопроводных сетей к 
перспективной жилищ-
ной застройке для мно-
годетных семей в Азове, 
Волгодонске, Гуково и 
Морозовске.

   ЖКХ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Благодаря региональному 
проекту «Чистая вода»  
на Дону построят  
и реконструируют  
51 объект водоснабжения. 
Это позволит к 2024 году 
дополнительно обеспечить 
качественным водоснабже-
нием 277 тысяч человек  
и повысить обеспеченность 
населения качественной 
водой на 7%.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
405 муниципальных об-
разований Ростовской об-
ласти имеют централи-
зованные системы водо-
снабжения, которые обес-
печивают водой 3,09 млн 
человек, это 93,8% общей 
численности населения. По 
результатам проведенной 
инвентаризации, в регионе 
насчитывается 2324 источ-
ника водоснабжения, а 
протяженность водопро-
водных сетей составляет 
20,2 тыс. км. Средний из-
нос объектов централи-
зованного водоснабжения 
– более 70%.

Как сообщил исполняю-
щий обязанности министра 
ЖКХ Ростовской области 
Михаил Полухин, для по-
вышения качества водо-
снабжения в регионе реа-
лизуется сразу несколько 
программ по строительству 
и реконструкции водопро-
водных сетей.

Модернизация систем 
центрального водоснаб-
жения проводится в рам-
ках федерального проекта 
«Чистая вода», входящего 
в состав национального 
проекта «Экология», и го-
сударственной программы 
«Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммуналь-
ными услугами населения 
Ростовской области».

Федеральным проектом 
«Чистая вода» предусмот-
рено увеличение доли на-
селения, обеспеченного 
качественной питьевой во-
дой из систем центрального 
водоснабжения, с 86,4% в 
2018 году до 91,7% в 2024-м. 
Для городского населения 
этот показатель к 2024 году 
должен повыситься с 92,3% 
до 99%.

В 2019 году была утверж-
дена региональная програм-
ма «Чистая вода». Общий 

объем финансирования по 
ней составит почти 20 млрд 
рублей, из них 4,7 млрд 
– средства федерального 
бюджета.

Контроль  
и финансирование

В 2019 году Роспотреб-
надзор по Ростовской об-
ласти выявил снижение 
базового показателя обеспе-
ченности населения области 
качественной питьевой во-
дой с 86,4% до 78,49%.

– Мы проанализировали 
ситуацию со своей сторо-
ны и установили причины 
такого снижения. Конечно, 
дополнительные мероприя-
тия потребуют помощи фе-
дерального центра, но не все 
проблемы можно решить 
с помощью финансирова-
ния. Проведенный анализ 
выявил ненадлежащий ла-
бораторный контроль в му-
ниципальных водоканалах. 
Было установлено, что в 
27 муниципальных образо-
ваниях он осуществляется 
не в полном объеме, а в де-
вяти муниципалитетах про-
грамма производственного 
контроля и вовсе не была 
утверждена, – рассказал 
Михаил Полухин.

В рамках проекта «Чистая 
вода» к 2024 году на Дону 
построят и реконструируют 
51 объект водоснабжения. 
В текущем году работы 
ведутся на 26 объектах. На 
четырех из них строитель-
ные работы уже завершены, 
водопровод в Шолоховском 
районе будет построен до 
конца текущего года. На 
12 объектах работы идут по 
графику и будут продолже-
ны в следующем году. Еще 
девять объектов находятся 
на этапе разработки проект-
но-сметной документации.

И землю, и воду
В рамках государствен-

ной программы Ростов-
ской области «Обеспечение 
качественными жилищ-
но-коммунальными услу-
гами населения Ростовской 
области» с 2014 года по-
строено 362 км водопровод-
ных сетей и шесть насосных 
станций, отремонтировано 
93 скважины. В текущем 
году завершен ремонт пяти 
скважин, еще 14 будут отре-
монтированы до конца года. 
С 2017 по 2019 год для сель-
ских населенных пунктов 
приобретено и установлено 
563 водонапорные башни.

факт

С 2014 года за счет средств областного бюджета  
для предприятий водопроводно-канализационно-
го хозяйства приобретено 443 единицы коммуналь-
ной техники, в текущем году планируется приобрести 
57 специализированных машин. Субсидии на возме-
щение части платы граждан за коммунальные  
услуги и погашение задолженности в 2020 году  
составят 938 млн рублей.

водят влагу. Также согреть 
вдыхаемый воздух помогут 
специальная балаклава и 
шарф для бега. А поесть 
перед тренировкой надо. 
Для поддержания тепла в 
условиях низких темпера-
тур организму необходима 
энергия. Оптимальным бу-
дет прием пищи, содержа-
щей легкий белок, сложные 
углеводы и ненасыщенные 
жиры. Например, суп с фри-
кадельками и горсть орехов 
или гречневая каша с жир-
ной морской рыбой.

Опыт тренировок вос-
питанников футбольной 
академии легко можно пере-
нести и на занятия физкуль-
турой всей семьей.

цитата

Занятия детей футболом на свежем воздухе имеют 
очень много плюсов. Это и физическое развитие,  
и психологическое, и социальное. Укрепление имму-
нитета, привыкание к перепадам температур  
и различным погодным условиям – все это важно  
для здоровья юного футболиста. Футбол, как известно, 
командный вид спорта, поэтому здесь проявляются  
моменты зарождения дружественных отношений, умения 
постоять за себя, преодоления трудностей и прочее. То есть 
то, что потом пригодится во взрослой жизни. Мы в академии развиваем личность 
через игру, и идеально проводить этот процесс, конечно, на свежем воздухе.
Юрий Лыков, руководитель программы развития молодежного футбола  
академии ФК «Чайка»

   Спортивный врач  
Ольга Дойчева
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РОСТОВ
Ростов-на-Дону

РУБИН
Казань

  ПЕРЕХОДЫ

ФК «Ростов» подписал 17-летне-
го полузащитника с гражданством 
России и Швейцарии Игоря Павло-
ва из клуба «Янг Бойз».

«Павлов был на хорошем счету в 
«Янг Бойз», но «Ростову» удалось 
убедить игрока перейти к нему. 
Игрок уже работает с дублем «Рос-
това» и зимой будет заявлен для 
участия в матчах», – сообщил источ-
ник, хорошо знакомый с ситуацией, 
порталу www.championat.com.

  ТХЭКВОНДО

Донские спортсмены успешно  
выступили на проходившем  
в Москве чемпионате России  
по тхэквондо. В нем приняли 
участие около 400 бойцов,  
представлявших 45 регионов.

В соревнованиях женщин в весо-
вой категории до 73 кг победитель-
ницей стала 20-летняя ростовчанка 
Полина Хан. Это ее четвертый 
«золотой» успех на главных рос-
сийских турнирах. В столице она 
выступала параллельным зачетом 
за Ростовскую область и Кабарди-
но-Балкарию.

На этих соревнованиях Полина 
четыре раза выходила на татами. В 
двух боях она выиграла у соперниц 
из Москвы, еще в двух победила 
спортсменок из Московской обла-
сти и Республики Адыгеи.

Как утверждают специалисты, 
по классу Хан была на голову выше 
своих соперниц. Наша землячка в 
очередной раз доказала, что явля-
ется первым номером в стране в 
своей весовой категории.

Тхэквондо Полина занимается 
с пяти лет. Бессменным тренером 
спортсменки является ее отец Ар-
тур Хан, старший тренер мужской 
сборной России. Ростовчанка тре-
тий год подряд входит в сборную 

«Ростов» подписал 
хавбека «Янг Бойз»

Четвертое «золото»  
Полины Хан

  Владимир Кондра – волейбольный рыцарь без страха и упрека

  Полина Хан

Ха вбек  р од и лся  13  мар т а 
2003 года в Ростове-на-Дону. В 
минувшем сезоне юношеской лиги 
Швейцарии принял участие в шес-
ти матчах за «Янг Бойз» и забил 
один гол. До этого выступал в мо-
лодежном составе швейцарского 
клуба «Фрибур», трижды выходил 
на поле, не отметившись результа-
тивными действиями.

В соцсетях встретилась хорошая 
шутка про переход юного футболи-
ста: «А чего он уехал из Швейцарии? 
– Да батя устал его каждый день из 
Ростова на тренировки возить».

страны. В ее багаже есть награды 
командного чемпионата мира, 
золотая, серебряная и бронзовая 
медали чемпионата Европы. По-
лина входит в десятку сильнейших 
тхэквондисток мирового и олим-
пийского рейтингов.

Кроме «золота» Полины Хан в 
копилке донских тхэквондистов на 
турнире в Москве еще три сереб-
ряных и одна бронзовая медали. 
Вторые места на чемпионате за-
няли Георгий Попов (вес до 58 кг), 
Денис Лантратов (68 кг) и Дмитрий 
Артюхов (74 кг), третье место – у 
Федора Гавриленко (вес 54 кг).

Особо можно отметить «сере-
бро» Дениса Лантратова. Эта ме-
даль – первая для него на взрослом 
уровне. В категории «кадеты» он 
побеждал на первенстве мира, 
становился призером юниорского 
первенства Европы.

Олимпийский хет-трик 
Владимира Кондры

   А ЛЛЕЯ СЛАВЫ

Александр КЕВОРКОВ
Юрий СОКОЛОВ
office@molotro.ru

Тренер непобедимой сбор-
ной СССР 1970-х годов Вя-
чеслав Платонов назвал его 

«волейбольным Пеле». В дости-
жениях двух великих мастеров 
есть что-то общее. Легендарный 
бразилец – единственный фут-
болист на планете, трижды став-
ший чемпионом мира, а в коллек-
ции Владимира Кондры есть три 
олимпийские медали – «бронза» 
Мюнхена-1972, «серебро» Монре-
аля-1976 и «золото» Москвы-1980.

Карьера Владимира началась в 
1968-м – как только он окончил 
школу. Его пригласили в гроз-
ненский «Спартак», который вы-
ступал в первой лиге чемпионата 
СССР и мечтал выйти в «вышку». 
Кондру признали лучшим игро-
ком трех стартовых туров, и тут 
же последовало приглашение 
из Сочи, где создавали новую 
команду. Местные власти стави-
ли перед ней серьезные задачи.

Осенью 1970-го сочинцы при-
ехали на товарищеский турнир 
в Ростов, где собрались команды 
юга России. Старший тренер рос-
товского СКА Виталий Зенович 
сразу приметил новичка. Да и 
немудрено – Кондра явно выде-
лялся среди участников турнира.

В следующем году Владимир 
стал игроков армейцев. Именно 
в 1971-м началась его блиста-
тельная карьера. Вместе со СКА 
Кондра стал победителем Спарта-
киады народов СССР, на которой 
ростовский СКА выступал под 
флагом сборной РСФСР, и сереб-
ряным призером чемпионата стра-
ны. В тот же год Кондру пригла-
сили в сборную, в составе которой 
ростовчанин выиграл золотую 
медаль чемпионата Европы.

Естественно, игра Владимира 
Кондры не осталась незаме-
ченной ведущими клубами. В 
1974 году он покинул ростовский 
СКА и пополнил состав столич-
ного ЦСКА – базовой команды 
сборной СССР. В сборной Кондра 
играл на протяжении 11 лет.

Тут самое время рассказать о 
травме руки, которую Владимир 
получил еще в школе. Однаж-
ды, играя в настольный теннис, 
он наступил на развязавшийся 
шнурок и с размаху врезался 
в стеклянную дверь. Хлынула 
кровь. Дальше больница, опера-
ция. Травма оказалось серьезной 
– пострадали сухожилия.

– Детская травма не прошла 
бесследно, – рассказал в одном 
из интервью Кондра. – Мизинец 
и безымянный палец на правой 
руке полностью так и не восстано-
вились. В армии из-за этого были 

проблемы: когда хочешь честь от-
дать, то соединить ладонь полно-
стью не получалось. Играя в во-
лейбол, пасовал тремя пальцами. 
К нам в ростовский СКА пришел 
парень, Саша Дьяченко. Смотрю 
– он тоже тремя пальцами пасует. 
Спросил, почему он так делает. 
В ответ услышал: «Ты же мой 
кумир. Раз ты так пасуешь, зна-
чит, так и надо». Пришлось ему 
объяснить, что я просто не могу 
сделать это по-другому.

Достижения
  Чемпион XXII Олимпиады, 

серебряный призер XXI 
Олимпиады, бронзовый  
призер XX Олимпиады.

  Чемпион и серебряный  
призер чемпионата мира.

  Пятикратный чемпион Европы.
  Двукратный обладатель 

Кубка мира.
  Девятикратный чемпион 

СССР.
  Серебряный призер чемпио-

ната СССР.
  Трехкратный победитель 

Спартакиады народов СССР.
  Четырехкратный облада-

тель Кубка европейских 
чемпионов.

  Заслуженный мастер спорта 
СССР.

  Заслуженный тренер СССР.
  Награжден орденом  

Дружбы народов  
и орденом Дружбы.

Несмотря на свой невысокий 
по волейбольным меркам рост 
(185 см) и на то, что кисть правой 
руки полностью так и не восста-
новилась, Владимир поражал 
зрителей великолепной игрой в 
атаке, отчаянной самоотвержен-
ностью в защите и на приеме.

«Он показал всем, что может 
волейболист, читающий игру 
с листа, умеющий нападать с 
любых передач, видящий поле, 
поднимающий мячи любой силы 
и коварства, заводящий своим без-

остановочным движением и свою 
команду, и зрителей, умирающих 
от восторга, от огня, который зажег 
этот кудесник, темпераментный 
как бразилец, обращающийся с 
волейбольным мячом с той же эле-
гантностью, как Пеле – с футболь-
ным», – писал об игре Владимира 
Кондры выдающийся советский 
тренер Вячеслав Платонов.

Считается, что именно Влади-
мир Кондра первым из советских 
волейболистов начал выполнять 
подачу в прыжке, которую тогда 
называли «подачей будущего».

– Не буду приписывать себе 
изобретение подачи в прыжке, 
но в СССР я действительно стал 
выполнять ее первым, – рассказал 
выдающийся волейболист. – На 
Кубке мира в Японии в 1981 году 
во время утренней разминки я 
увидел китайского игрока, кото-
рый подавал издалека и атакую-
щим ударом. Правда, он делал это 
не с разбега, а подбрасывая мяч 
над собой. Проанализировав все 
это, я начал прямо на Кубке мира 
отрабатывать подачу в прыжке 
атакующим ударом. Но только во 
время разминки. Наш тренер Вяче-
слав Платонов сказал: «Давай тут 
не выдумывай. Можешь у себя в 
ЦСКА этим заниматься». Я пытал-
ся доказать, что через пару лет весь 
мир будет подавать именно так. 
Платонов засмеялся: «Вечно ты, 
Кондрат, что-то придумываешь». 
А через два года сборная Бразилии 
приехала на Кубок мира, и у них 
вся шестерка подавала в прыжке.

Свою блистательную карьеру 
Владимир Кондра завершил в 
1982 году. Вернее, пришлось за-
кончить. В семье случилась беда: 
трагически погиб маленький сын 
великого спортсмена. В тот сезон 
Владимира признали лучшим 
игроком чемпионата СССР, и он 
в составе сборной готовился к 
чемпионату мира в Аргентине. 
«Заканчиваю играть, – сказал 
Владимир. – Не могу оставить 
семью без поддержки».
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Выдающемуся советскому волейболисту – 70 лет
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«Чайка»: боевая ничья
Выездным матчем против владикавказской «Алании» песчанокопская 
«Чайка» открыла второй круг первенства ФНЛ.
Перед этим «Алания» занимала третье место в турнирной таблице, за-
бивая при этом больше трех мячей за игру.
«Алания» сразу забрала мяч под свой контроль. С третьей попытки хо-
зяевам удалось открыть счет: сработала связка Гиоргобиани и Хаба-
лова. Последний одним касанием подработал мяч, а другим – пока-
тил его в дальний угол.
Во второй половине роли поменялись. На 63-й минуте у гостей на за-
мену вышел Игорь Безденежных. Это добавило драйва игре песчано-
копцев. Через 12 минут после выхода Игорь вывел Идриса Умаева на 
выгодную позицию, и форвард «Чайки» ввинтил мяч под переклади-
ну. Боевая ничья – 1:1.
«Чайка» вошла в первую десятку клубов первенства ФНЛ.
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Премьер поневоле
   ТЕАТР

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Легкая и изящная комедия 
Кена Людвига «Звездный 
час» – очередная премь-
ера Таганрогского драма-
тического театра имени 
А.П. Чехова 194-го сезона. 
Постановка в очередной 
раз подтверждает,  
что порой успех на сцене – 
дело случая.

По с т а ви л  спек т а к л ь 
«Звездный час» режиссер 
Алексей Матвеев из Астра-
хани. Сценография комедии 
– Ксении Шулики. Сюжет 
пьесы прост: вместо знаме-
нитого итальянского тенора 
Мерелли (Артем Лопатин), 
«выбывшего из строя» нака-
нуне своего выступления в 
Кливлендской опере, высту-
пил скромный помощник 
генерального менеджера 
Макс (Алексей Алексеев), 
выучивший в свое время 
партию Отелло до послед-
ней ноты. Как водится, пуб-
лика подмены не заметила.

Эта комедия положений 
разыграна таганрогскими 
актерами с энтузиазмом, 
если не сказать, с азартом. 
Сюжет связан с оперным 
театром, и почти все актеры 
– начиная с Романа Пылаева 
(посыльный отеля) – демон-
стрируют свою музыкаль-
ность, напевая фрагменты 
известных арий. В случае 

с Максом, когда тому необ-
ходимо спеть куплет арии 
Герцога из «Риголетто» 
голосом не менее велико-
лепным, чем у знаменитого 
тенора, режиссер приходит 
на помощь актеру, поместив 
его спиной к зрителям и 
включив запись этого опер-
ного хита.

Сам же Макс подвижен, 
изящен и эмоционален, по-
этому охотно веришь в его 
актерские возможности. 
Под стать ему и Тито Ме-
релли: как и можно ожи-
дать, в сценах с его женой 
(Анастасия Петрова) – море 
итальянского темперамен-
та, при этом понятно, как 
эти двое любят друг друга.

Хорош и Сондерс (Сергей 
Баринов), генеральный ме-
неджер оперной компа-

нии. Из памяти автора этих 
строк еще не ушел в его 
исполнении чеховский рас-
сказ «Циник», благодаря 
которому артист отмечен на 
конкурсе самостоятельных 
актерских работ Ростов-
ского отделения СТД Рос-
сии. И вот образ, вроде бы 
близкий по духу и цинизму, 
но перед зрителями совсем 
другой человек: и расчет-
ливый, и искренне пере-
живающий за свое дело. 
Очаровательна и Татьяна 
Шабалтас в роли Джулии, 
бывшей оперной примы, 
отвечающей за банкет.

Словом, таганрожцам 
есть чем развлечься в на-
ступающие зимние вечера 
– несмотря на нынешние 
строгости при посещении 
театра.
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   Сцена из спектакля «Звездный час»
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9. Шпилька. 13. Факир. 14. Упырь. 15. Индюк. 16. Окрол. 17. Остан. 18. Тюфяк. 21. Игрек. 
24. Наколка. 27. Абзу. 28. Улей. 29. Самовар. По вертикали: 1. Мина. 2. Суши. 3. Уши. 4. Ель. 
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