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екта «Без срока давности»

   ИНИЦИАТИВА    МЕЖСЕЗОНЬЕ

Валерий 
Карпин
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 января – День российского студенчества. С праздником  
юношей и девушек поздравляют губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания 
Александр Ищенко.

«Студенческая пора – один из самых незабываемых этапов  
в жизни. В Ростовской области Татьянин день отметят около  
280 тысяч человек – студенты 27 вузов и 116 профессиональных 
образовательных организаций. Ежегодно губернаторские  
стипендии и премии получают 380 аспирантов и студентов,  
100 молодых ученых. Дорогие юноши и девушки, успехов вам  
во всех начинаниях! Яркой студенческой жизни, прочных  
знаний и надежных товарищей!» – говорится в поздравлении.

Новая позиция в медиарейтинге
В медиарейтинге губернаторов за 2020 год, составленном компанией 
«Медиалогия», глава донского региона улучшил свою позицию.  
По итогам минувшего года победивший на выборах Василий Голубев  
занял 16-е место, в то время как ранее он был только на 29-м.
Аналитики отмечают, что Василий Голубев постоянно находится в поле 
зрения СМИ, и для этого есть все основания. Прежде всего речь идет  
о поддержке, оказываемой местным медикам. Так, губернатор обратил-
ся с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину выделить 400 млн 
рублей на оснащение спецтехникой инфекционной больницы, которую 
строят в Ростове. Он также выступил с предложением о временном  
запрете проверок медучреждений из-за высокой нагрузки, которую  
они испытывают в период пандемии.
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Без тормозов
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Каждый житель Ростовской 
области, пожелавший добро-
вольно сделать прививку  

от COVID-19, не должен сталки-
ваться не только с очередями,  
но и с любыми другими сложностя-
ми. В этом убежден донской губер-
натор Василий Голубев, поручивший 
местному минздраву отработать 
этот процесс до мелочей, так как  
на следующей неделе в регион по-
ступит еще 60 тысяч доз вакцины.

Где виднее сложности
Первую прививку от ковида в 

Ростовской области уже сделали 
1753 жителя, а 934 человека прошли 
вакцинацию полностью. Однако, 
как выяснилось на заседании спец-
штаба, еще не все нюансы отрабо-
таны. Например, не все медучреж-
дения подключились к единому 
порталу госуслуг, через личный 
кабинет которого можно записаться 
на прививку. Недоработки обнару-
жили и на местах. Так, в отдельных 
территориях заявки на поставку 
вакцины оформили формально. 
Каменский район запросил лишь 
30 доз, Целинский – 500, конста-
тировал министр здравоохранения 
региона Юрий Кобзев.

– Каждый глава, каждый, кто 
ответственен за проведение вакци-
нации в регионе, должен стать на 
место жителя, который хочет вак-
цинироваться быстро и беспрепят-

ственно. До конца текущей недели 
надо отработать четкий механизм 
проведения вакцинации: от записи 
на портале госуслуг до проведения 
процедуры в прививочном каби-
нете или специалистами мобиль-
ных бригад, – обозначил миссию 
Василий Голубев.

Сложностей действительно быть 
не должно, учитывая, что в регио-
не предстоит вакцинировать 60% 
взрослых жителей, а это более 
2 млн человек.

На очереди – Новошахтинск
Дополнительные ограничения, 

введенные как в новогодние кани-

«Дядя Ваня» для шаолиньских монахов
  ПРОСВЕЩЕНИЕ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

При поддержке членов Общест-
венной палаты Российской Феде-
рации состоялись Второй между-
народный конгресс волонтеров 
познавательного туризма, куль-
туры и медиа, а также литератур-
ный фестиваль «#Узнай Россию. 
Донское слово». В итоговом ме-
роприятии приняли участие более 
3500 экспертов, волонтеров  
и зрителей.

– Конгресс и фестиваль под-
твердили важность использования 
потенциала культурного наследия 
нестоличных регионов, связей с 
соотечественниками за рубежом, 
межмуниципальных побратимских 
связей для продвижения русской 
культуры и развития туризма. 
Вклад участников мероприятий в 
реализацию этих задач огромен. 
Эксперты и зрители оценили му-

зыкальные композиции, портреты 
авторов и их литературных героев, 
афиши и костюмы, отзывы и бук-
трейлеры, концепции декораций 
к театральным и кинопостанов-
кам, туристические маршруты, 
программы уроков, театральные 
постановки, – пояснил руководи-
тель объединенного оргкомитета 
конгресса и фестиваля, член ОПРФ 
Леонид Шафиров.

По итогам мероприятий конгрес-
са и фестиваля объявлены победи-
тели 14 дистанционных конкурсов, 
участниками которых стали во-
лонтеры культуры из 72 регионов 
России и 28 стран. Конкурсанты 
посвятили гениям слова более 
1700 конкурсных работ.

Приветственные видеообраще-
ния в адрес участников конгресса 
и фестиваля направили депута-
ты Государственной Думы РФ 
– первый заместитель предсе-
дателя комитета по культуре 
Александр Шолохов и замес-
титель комитета по образованию 
и науке Лариса Тутова. С благодар-

ностью и напутственными словами 
обратились к экспертам и волонте-
рам – участникам конгресса предсе-
датель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко и первый заместитель гу-
бернатора региона Игорь Гуськов.

Победителями конкурсов, итоги 
которых подводились в рамках кон-
гресса и фестиваля, стали жители 
29 регионов России: Оренбургской, 
Костромской, Ростовской, Сверд-
ловской, Волгоградской, Пензен-
ской, Брянской, Магаданской, 
Томской, Кировской, Белгородской, 
Московской, Липецкой, Тюмен-

ской, Кемеровской, Тамбовской, 
Тверской, Омской, Курской 

областей, Краснодарского, 
Ставропольского, Краснояр-
ского краев, Ханты-Мансий-

ского автономного округа, 
республик Адыгея, Башкорто-

стан, Крым, Северная Осетия-
Алания, Чувашия, Удмуртия.
Отдельные слова благодар-

ности оргкомитет мероприятий 
адресует посольствам и культур-
ным центрам России за рубежом, 
которые оказали содействие в 
участии в мероприятиях граждан 
Финляндии, Индии, Китая, Латвии, 
Польши, Египта, Алжира. Они, а 
также участники из ЛНР и ДНР 
стали победителями конкурсов.

Цифры  
недели

кулы, так и перед Крещением, не 
допустили резких вспышек забо-
леваемости. Однако эпидситуация 
в Ростовской области, как и по всей 
стране, остается напряженной, по-
этому в донском минздраве прора-
ботали схему дальнейшего наращи-
вания коечного фонда. С 1 февраля 
откроется госпиталь для лечения 
пациентов с ковидом на базе ЦГБ 
Новошахтинска на 100 коек. До 
конца первого квартала на базе об-
ластного госпиталя ветеранов войн 
развернут ковидный госпиталь еще 
на 150 коек. Таким образом, в ин-
фекционных госпиталях области 
будет 3831 стационарное место.

– Пока не удалось переломить 
неблагоприятную тенденцию роста 
заболеваемости COVID-19 в возраст-
ных категориях от 55 до 64 лет и стар-
ше 65 лет. По итогам второй недели 
доля лиц этих возрастов в структуре 
заболеваемости достигла почти 60%, 
– констатирует глава донского Рос-
потребнадзора Евгений Ковалев.

Вопрос из кассы
Именно поэтому рано отменять 

все еще действующую на Дону са-
моизоляцию для старшего поколе-
ния, заявляет главный санитарный 
врач региона. Поводом к этому раз-
говору стало обращение театраль-
ного сообщества, поступившее 
губернатору. Его просят разрешить 
открыть кассы в театрах, ссылаясь 
на то, что не все зрители могут ку-
пить билеты через интернет (только 
такой вариант покупки действует в 
регионе с октября и распространя-
ется также на кинотеатры).

– Речь идет о приобретении би-
летов пенсионерами, льготниками, 
– уточнил Василий Голубев.

Если в театральные кассы, где 
работает воздухоочиститель, будут 
впускать только по одному чело-
веку, то это возможно, согласился 
Евгений Ковалев. В то же время он 
настаивает, что открывать продажу 
билетов в театрах для пожилых лю-
дей рано. Об этом свидетельствует 
не только статистика новых случаев 
заболевания ковидом.

– Заболевание лиц в возрастных 
группах старше 55 и старше 65 лет 
протекает максимально тяжело, – 
объяснил Евгений Ковалев.

Более

55 
тысяч обращений  

поступило в электронную 
приемную региона  

за три года

В

1116
школах области  

ученики ежедневно  
получают бесплатное  

горячее питание

Более

700
казаков-дружинников  
ежесуточно заступают  

на службу на Дону

Более

1
млрд рублей  

направлено на развитие 
сельских территорий  

в 2020 году

Более

10 
тысяч человек  

будет привлечено  
к проведению переписи  
населения в Ростовской 
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с Еленой 
Бондаренко

новости Кабинеты открыты
Прививочных кабинетов, открытых на Дону для массовой вакцинации от COVID-19, станет больше. 
Сначала их было всего лишь 12, однако позднее было решено увеличить их число до 83. Одна  
из причин – расширение показаний, особенно для лиц старше 60 лет. Известно, что сейчас эти ка-
бинеты обеспечиваются оборудованием, необходимым для хранения вакцины. Медицинские орга-
низации подключаются к единому порталу госуслуг, на котором жители области смогут записаться 
на вакцинацию через свой личный кабинет. Можно обратиться и в регистратуру поликлиники  
по месту жительства, указав свои данные, а затем дождаться приглашения на вакцинацию.
По последним данным, в Ростовскую область уже поступило более 13,5 тысячи доз вакцины.  
Их распределяют по городам области. Еще одна партия поступит в регион в конце января.
– Когда мы прививаем человека, мы заново проводим верификацию. В результате федерация 
узнает, что у нас стало на одну дозу вакцины меньше, и после этого нам выделяется еще одна 
доза, – объяснил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.
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   ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Воронеже профессора госуни-
верситета написали «Кодекс че-
сти» для студентов на удаленке. 
Преподавателям надоело от-
читывать опоздавших, а также 
наблюдать изнанку их быта: не-
убранную кровать, грязную посу-
ду и прочее. «Молот» поинтере-
совался у преподавателей дон-
ских вузов, какие правила этике-
та стоило бы ввести, исходя из 
опыта дистанционного обучения.

Заслон для онлайн-
хулиганства  
и расхлябанности

Один из авторов кодекса Во-
ронежского госуниверситета, 
доктор филологических наук, 
заслуженный деятель науки РФ 
Иосиф Стернин так объяснил его 
появление:

– Многие ребята, как нам 
кажется, не всегда правильно 
понимают саму форму дистан-
ционного обучения. Занимаясь, 
сидя за компьютером у себя 
дома, они начинают думать, что 
в это время перестают действо-
вать академические правила и 
можно вести себя «по-домашне-
му»: опаздывать, отключаться, 
пить чай, просить преподава-
теля провести занятия в другое 
время.

Вот педагоги и решили на-
помнить молодежи о нормах 
этикета, которые актуальны при 
занятиях онлайн. Особо подчер-
кивается, что «дистанционные 
занятия – это обычные занятия, 
только проводимые при помощи 

технических средств. Препода-
ватель не приходит в гости к 
студентам поболтать».

– В нашем университете суще-
ствует «Кодекс этики», утверж-
денный в 2019 году, – рассказал 
«Молоту» проректор ЮФУ по 
молодежной политике Яков 
Асланов. – Думаю, что с учетом 
онлайн-обучения можно было 
бы внести некоторые поправки. 
Конечно, этот документ не име-
ет юридической силы, но все же 
правила, прописанные в нем, 
очень важны для коллектива, по-
этому преподаватели и студенты 
стараются их придерживаться. 
Хочу отметить, что сейчас во 
всем мире существует проблема 
дистанционного обучения, когда 
преподаватели и студенты сидят 
не друг против друга, а у монито-
ров, и находятся совсем в другой 
реальности по сравнению с той, 
которая была раньше. Мы столк-
нулись и с этической проблемой. 
Как себя вести? На мой взгляд, 
онлайн-занятия должны еще 
больше дисциплинировать лю-
дей. Одно из основных правил: 
лекции надо начинать вовремя, 
не опаздывать к началу занятий. 
Нужно быть опрятно одетым, 
не выходить в эфир в домашней 
одежде или спортивном костюме. 
Если раньше студенты, сослав-
шись на слабое техническое ос-
нащение, могли выставить свое 
фото, то сейчас появилось новое 
требование: учащиеся и препода-
ватели должны включать каме-
ры. Это создает эффект живого 
общения. О том, что правила 
этики для студентов на удаленке 
нужны, говорит и такое явление, 
как онлайн-хулиганство. Напри-
мер, любой из присутствующих 

на лекции может отключить 
микрофон у выступающего, и 
нередко не очень молодой пре-
подаватель даже этого не замечал 
и продолжал говорить «вхоло-
стую». Правда, сейчас появилась 
возможность определить, кто 
именно это сделал. Надо ска-
зать, что формат онлайн-обуче-
ния становится более удобным. 
Появляются новые технические 
возможности. В частности, если 
раньше, чтобы ответить на во-
прос преподавателя или, наобо-
рот, остановить выступающего, 
который слишком увлекся, надо 
было отправить голосовое со-
общение, то теперь достаточно 
«поднять электронную руку».

Информационная гигиена
Заведующая кафедрой Инсти-

тута истории и международных 
отношений ЮФУ Мария Поно-
марева считает, что достаточно 
соблюдать правила, которые 
уже существуют в вузе, и допол-
нительных вводить не нужно.

– Правила эти общеизвестны: 
не опаздывать, участвовать в 
обсуждении темы, отвечать 
на вопросы преподавателей. 
Интернет-обучение – это про-
должение образовательного 
процесса, только перенесенное в 
другой формат. И какие правила 
и традиции существуют в вузе, 
такими они и останутся. У меня 
очень много студентов, и я не 
заметила, чтобы они позволяли 
себе находиться на занятиях в 
растрепанном виде, – делится 
своим мнением Мария Понома-
рева. – Камеры мы обязательно 
просим включать на экзаменах 
и других итоговых мероприя-
тиях, на других занятиях у нас 

нет такого строгого требова-
ния. Бывало, что отключался 
звук во время лекции, но наши 
программисты очень быстро 
все наладили. Чем прописывать 
специальные инструкции, как 
вести себя на онлайн-заняти-
ях, лучше сосредоточиться на 
новых методических формах, 
которые позволили бы более 
качественно донести материал 
до студентов.

Онлайн-обучение стало нова-
цией как для преподавателей, 
так и для студентов, уверен 
доцент ДГТУ Владимир Дени-
сов, преподаватель факультета 
медиакоммуникаций и мульти-
медийных технологий.

– Поэтому я почти сразу уста-
новил правила информационной 
гигиены. Первое: чтобы у каж-
дого студента на аватарке было 
собственное фото, а не черные 
квадраты, кошечки, собачки или 
мышки. И подпись под фотогра-
фией – имя и фамилия, а не Петя 
или Вася. Аватарки появляются 
в начале пары, и я должен четко 
знать, кто присутствует, как к 
кому обращаться. Второе пра-
вило: во время занятия быть на 
видеосвязи, так как такой фор-
мат максимально приближен к 
занятиям в аудитории. Тому, кто 
отключался, я обязательно делал 
замечание. Третье правило: не 
создавать в чате шума и гама. Я 
вел занятия, на которых присут-
ствовали 50–60 человек, и если 
каждый попытается что-то ска-
зать, будет бардак. И, конечно, не 
разрешал опаздывать более чем 
на 15 минут. «Потерявшихся во 
времени» в середине лекции про-
сил не подключаться, – добавил 
Владимир Денисов.

На диване надо и честь знать

   ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Анастасия ФИЛИППОВА
office@molotro.ru

25 января в России отмечают 
Татьянин день, известный также 
как праздник всех студентов. 
«Молот» узнал, в какие приме-
ты верят современные учащие-
ся колледжей, лицеев и универ-
ситетов.

Сессия – время, когда сту-
денты готовы взывать ко всем 
богам, лишь бы вытянуть на 
экзамене счастливый билет. Вот 
только как привлечь эту самую 
удачу? Есть множество сту-
денческих суеверий, нелепых 
и вполне логичных, которые 
появились давно: к примеру, 
нельзя бриться и мыть голову 
перед экзаменом, а в полночь 
перед зачетом обязательно 
нужно высунуться в форточку 
с раскрытой зачеткой и триж-
ды громко крикнуть «Халява, 
ловись!».

Студент второго курса Рос-
товского филиала Московского 
государственного технического 
университета Михаил Погоре-

лов не верит в приметы, но все 
же придерживается определен-
ных условностей.

– Если преподаватель не гово-
рит, как будет проходить зачет 
или экзамен, то, скорее всего, хо-
чет поставить оценки автоматом. 
Нельзя сдавать первым, так как 
первым обычно не везет. И никог-
да нельзя говорить, что не знаешь, 
так как это злит преподавателей, 
– убежден Михаил Погорелов.

По словам аспиранта треть-
его курса ЮРИУ РАНХиГС 
Олега Осипова, студенты верят, 
что удачу можно передать «из 
рук в руки».

– Для этого достаточно поз-
дороваться с отличником или 
обнять одногруппника, только 
что успешно сдавшего экзамен. 
Мы также верим, что магиче-
скими свойствами обладает 
пожелание «ни пуха, ни пера», 
– признался он.

Наш мир стремительно ме-
няется, вслед за этим меняются 
традиции, методы и форматы 
обучения. В 2020 году в связи 
с распространением корона-
вирусной инфекции студенты 
начали привыкать к дистанци-
онному обучению.

Об интересной новации «Мо-
лоту» рассказал студент первого 
курса Донского государственно-
го технического университета 
Александр Швачко.

– У наших родителей в инсти-
тутах были бумажные зачетные 
книжки, а сейчас многие высшие 
учебные заведения перешли на 
онлайн-зачетки. Документообо-
рот становится электронным, и 

мне кажется, так учиться гораздо 
удобнее, – говорит Александр.

Так или иначе, современные 
студенты все равно пережива-
ют перед экзаменами, делают 
шпаргалки, соблюдают приме-
ты и с особым волнением ждут 
первого человека, который сдал 
экзамен и покинул аудиторию. 
Вот тут начинается настоящая 
пресс-конференция!

Передать удачу из рук в руки

Будущее на рельсах
В первом полугодии на заседа-

нии городской Думы предстоит 
утвердить специальную про-
грамму комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
донской столицы.

Это тот самый план, в котором 
в Ростове собираются трансфор-
мировать существующую трам-
вайную систему и создать каркас 
из двух основных линий – «восток 
– запад» и «север – юг». Не обошли 
вниманием и городскую электрич-
ку, ставшую более востребованной 
в период реконструкции путепро-
вода по Малиновского.

– Дальнейшая интеграция город-
ских поездов в транспортную сис-
тему Ростова-на-Дону – это один из 
самых важных вопросов, который 
должен быть учтен, – подчеркнул 
замгубернатора Виктор Вовк.

Он попросил проектировщиков, 
администрацию города и желез-
нодорожников еще раз прорабо-
тать приоритетность задач в части 
наращивания транспортно-пере-
садочных узлов, возможностей 
модернизации и строительства 
новых участков.

Еще раз про победу
В дельфийском рейтинге субъ-

ектов Российской Федерации 
пятое место досталось Ростов-
ской области, где прошли XVIII 
молодежные Дельфийские игры 
России.

Об этом говорится в специаль-
ном письме, поступившем на имя 
донского губернатора Василия 
Голубева от председателя испол-
кома Национального Дельфийского 
совета России Владимира Поняви-
на. Он поблагодарил главу региона 
за вклад в развитие Дельфийских 
игр и поддержку молодых талантов.

– Дельфийские игры – одно из 
крупнейших состязаний в области 
самодеятельного художественного 
творчества, позволяющее выявлять 
и поддерживать одаренную моло-
дежь. Для победы в этом масштаб-
ном конкурсе нужно приложить 
немало усилий, – напомнил первый 
заместить донского губернатора 
Игорь Гуськов.

В минувших Дельфийских играх 
России, состоявшихся на Дону, 
впервые участвовали все регионы, 
а первое место заняла сборная Рос-
товской области.

Конкурировать  
на равных

Партии «Справедливая Рос-
сия», «За правду» и «Патриоты 
России» объединяются. Об этом 
«Молоту» сообщил первый зам-
главы думской фракции справед-
ливороссов Михаил Емельянов.

– Это реализация стратегической 
задачи, которую «Справедливая 
Россия» поставила перед собой дав-
но, – уточнил он. – Речь идет о со-
здании сильной левоцентристской 
партии, которая могла бы на равных 
конкурировать с партией власти.

Партия «Справедливая Россия» 
была образована в 2006 году. На 
выборах губернатора Ростовской 
области 13 сентября 2020 года кан-
дидат-справедливоросс Алексей 
Лященко набрал 4,3% голосов.
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   Любой экзамен — это лотерея, чтобы привлечь удачу на свою 
сторону, студенты используют массу ухищрений



К индейке – через шлюз
В ближайшие два года донские предприятия по производству  
мяса индейки и утки должны выйти на полную мощность,  
заявил первый заместитель губернатора Ростовской  
области Виктор Гончаров.
Напомним, что менее чем за полгода в Миллеровском  
и Октябрьском районах заработали 167 объектов  
по перезапуску комплекса по переработке индейки  
и 61 объект по восстановлению крупнейшего в стране ком-
плекса по производству утки. Не обошлось без инноваций.  
Среди наиболее заметных – установка на производственных 
площадках санитарных шлюзов, гарантирующих 100% проведе-
ние санитарно-душевой обработки сотрудников; внедрение  
технологии раздельного содержания самцов и самок,  
позволяющей снизить производственные риски. 
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Зизифус в колбасе вместо нитрита натрия
   НАУКА

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

При добавлении в колбасу плодов расте-
ния с экзотическим для уха жителей Дона 
названием зизифус та весомо обогащается 
витаминами, микро- и макроэлементами, 
а в придачу приобретает целый перечень 
полезных свойств.

То, что инновации вполне уместны в та-
релке, за последние годы уже не единожды 
доказывали ученые Донского государствен-
ного аграрного университета (ДонГАУ), 
разрабатывая новые продукты для здоро-
вого питания. Одной из недавних находок и 
стала колбаса варено-копченая «Польская» 
с добавлением ягод зизифуса – многолет-
него теплолюбивого растения семейства 
крушиновых, плодами которого являются 
сочные оранжево-красные ягодки-костян-
ки сантиметра два-три в длину, известные 
своими целебными свойствами.

Авторами необычной разработки стали 
доценты вуза Ольга Войтенко и Юрий 
Насиров.

Бутерброд против микробов
– Откровенно говоря, зизифус не был 

самоцелью, – улыбается Ольга Войтенко, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры пищевых технологий и 
товароведения ДонГАУ. – Задачей было 
изобрести усовершенствованный мясной 
продукт. Мы изучили много вариантов, 
связанных с добавлением фитобиотиков, 
различных препаратов, овощей.

Однако в конце концов предпочтение 
было решено отдать именно зизифусу. Как 
поясняют разработчики, этот плодово-ягод-

Зимнее явление

Летом лучше
По данным Росптицесоюза, стоимость 

яйца традиционно растет с октября по 
декабрь, а летом цены резко снижаются. 
Однако есть и другие причины быть яйцам 
дорогими. Источник «Молота», знакомый с 
ситуацией, выделил два фактора: глобаль-
ный и локальный. Первый исходит из роста 
цен на зерно на мировом рынке, который 
отражается и на внутреннем рынке.

– Никто не будет прода-
вать зерно дешевле, если 
можно дороже. А зерно 
тянет за собой все про-
дукты, причем яйца и ку-
рицу – точно, так как оно 
является основой корма, 
– объяснил эксперт.

Влияние на ценники ока-
зывает и локальная причи-
на: в Ростовской области 
из-за птичьего гриппа лик-
видировано все поголовье 
птицы на Таганрогской 
птицефабрике, которая 
производила третью часть 
объема всего производства 
яиц в области. Меньше 
предложение – выше цена.

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Самым подорожавшим 
продуктом 2020 года  
в Росстате назвали сахар. 
За год его стоимость  
увеличилась на 64,54%.  
Понадобилась заморозка 
цен на него и на подсол-
нечное масло, оказавшееся 
на втором месте по росту 
стоимости. Подорожали  
и куриные яйца.

Заморозка в действии
Беспрецедентная замо-

розка цен, инициирован-
ная в минувшем декабре 
премьер-министром РФ 
Михаилом Мишустиным, 
привела к тому, что в целом 
по стране на подсолнечное 
масло установлена пре-
дельная отпускная цена на 
уровне 95 рублей за литр, 
розничная цена – 110 рублей 
за литр. Стоимость сахара 
тоже зафиксировали – на 
уровне 36 и 46 рублей за 
1 кг соответственно. Замо-
розили ценники до 1 апреля.

Однако уже в нача ле 
года несколько федераль-
н ы х СМ И сообщ и л и о 
том, что у торговых сетей 
возникают трудности с 
закупками этих товаров. 
Позднее в Минпромтор-
ге России заявили, что 
подобных официальных 
жалоб в ведомство не по-
ступало. Об аналогичных 
сложностях неизвестно и 
на Дону.

– Региональные сетевые 
п ред п ри я т и я торговл и 
не имеют трудностей с 
закупкой сахара-песка и 
подсолнечного масла, по-
ставки осуществляются в 
полном объеме и в сроки, 
установленные коммер-
ческ и м и кон т рак там и, 
– заверила наше издание 
директор департамента 
потребительского рынка 
Ростовской области Ири-
на Теларова.

Департамент и муни-
ципальные образования 
Ростовской области сле-
дят за ценами на сахар и 
подсолнечное масло. Одно 
из последних наблюдений 
показало, что в местных 

магазинах стоимость сахара-песка дер-
жится на уровне от 42 до 46 руб./кг, а 
подсолнечного масла – на уровне от 102 
до 110 руб./л.

– Нарушения требований и обяза-
тельств не выявлены, в случае по -
ступления сведений о нарушениях 
информация для принятия мер будет 
направляться в Минпромторг России, 
управление ФАС по Ростовской обла-
сти и управление ФНС по Ростовской 
области, – подчеркнула Ирина Теларова.

За яйцами –  
в Сальск?

Среди продовольственных товаров, 
которые заметнее всего подорожали в 
2020-м, Росстат назвал также крупы 
и бобовые. Их стоимость возросла на 
20,12%. Стали дороже фрукты и овощи 
(на 17,4%), а также яйца (на 15,14%). При 
этом за месяц среди продовольственных 
товаров более всего выросли цены на 
яйца куриные. Их стоимость в декабре 
прошлого года увеличилась на 13,24% 
по сравнению с ноябрем 2020-го.

По последним данным Ростовстата, 
имеющимся за 18 января 2021 года, сред-
няя цена одного десятка яиц в Ростов-
ской области составляет 77,07 рубля. В 
Ростове-на-Дону они продаются в сред-
нем по 76,45 рубля. Самая низкая цена 
74,84 рубля – в Сальске, а в Миллерово 
отмечается самая высокая – 83,57 рубля.
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   Вариант сервировки необычной колбасы

   В разных странах зизифус называют 
жужуба, унаби или китайский финик

   На фоне снижения покупательной  
способности потребитель переключает-
ся с мяса на яйца в поисках животного 
белка по более доступной цене,  
выяснил «Агроинвестор»

кстати

По словам Алексея Авдеенко, проректора 
ДонГАУ по научно-исследовательской ра-
боте, разрабатываемые вузом инноваци-
онные продукты – сыры, кисломолочные 
продукты, хлебобулочные и мясные изде-
лия – не имеют аналогов не только в Рос-
сии, но и на мировом рынке. В вузе под-
черкивают, что производство этих новых 
продуктов для здорового питания часто 
под силу и крупным предприятиям, и не-
большим фермерским хозяйствам, не тре-
бует больших вложений.

факт

Единственное заметное глазу отличие 
колбасы с зизифусом от обычной – у нее 
другой, сероватый, но приятный цвет. 
Ведь в продукте нет нитрита натрия.

ный кустарник очень комфортно чувствует 
себя на Кубани, дает там хорошие урожаи. 
Поэтому проблем с сырьем нет. Ягоды зи-
зифуса решили использовать прежде всего 
как более здоровую альтернативу нитриту 
натрия, который обычно используется как 
консервант и краситель в мясных продук-
тах. Мякоть же зизифуса тоже, как выяс-
нилось, является хорошим консервантом, 
стабилизирует консистенцию продукта. 

Но кроме этого ягодки насыщают колбасу 
своими полезными свойствами, витамина-
ми, микро- и макроэлементами, повышают 
пищевую, энергетическую, биологическую 
ценность продукта. Более того, колбаса 
приобретает и дополнительные «умения».

– Благодаря плодам зизифуса у нашего 
продукта есть и противомикробное дей-
ствие, он обладает и некоторыми успокои-
тельными, болеутоляющими свойствами, 
повышает аппетит, – объясняет Ольга 
Войтенко.

А позволяет сохранить все полезные 
свойства зизифуса отсутствие высокотем-
пературной обработки.

Ни кислоты, ни сладости
Как выяснилось, ягоды нейтральны и 

повлияли на вкус незначительно.
– Нет ни сладости, ни кислоты, вкус 

мясной, а это и нужно людям. В придачу 
сочные ягоды добавили продукту нежно-
сти, – делится Ольга Войтенко.

Важно, что себестоимость донской кол-
басы с зизифусом оказалась меньше, чем у 
привычного продукта с нитритом натрия. В 
прошлом году ученые получили патенты на 
изобретение: как на продукт, так и на способ 
производства. А на российской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень – 2020» 
ноу-хау отметили серебряной медалью в 
конкурсе «За успешное внедрение иннова-
ций в сельское хозяйство». Сейчас идут пе-
реговоры о запуске новации в производство.

Сыр после антибиотиков
Еще один инновационный продукт Оль-

ги Войтенко – необычный сыр, который 
можно использовать в лечебно-профилак-
тическом питании. В его основе – редкая 
культура бактерий.

– Вместе с моим научным руководите-
лем Ларисой Енальевой мы начали рабо-
тать над этим сыром, еще когда я училась 
на втором курсе, – объясняет Ольга Вой-
тенко. – Попадая в организм человека, 
эти бактерии вытесняют вредоносную 
микрофлору, заполняют полезной. Этот 
сыр хорош, если надо восстановить ми-
крофлору кишечника после того, как 
человек пропил курс антибиотиков. Сыр 
мягкий, немного сладковатый, понравит-
ся даже детям.

Сейчас изобретение проходит регистра-
цию в патентном ведомстве. А «в рукаве» 
у исследователя уже несколько других 
необычных продуктов, и работа над ними 
продолжается.
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По данным портала «Агро-
инвестор», владельцы пти-
цефабрик рассчитывают, 
что правительство не будет 
регулировать стоимость 
яиц. Иначе предприятия 
снизят объемы производ-
ства, и тогда рынок дей-
ствительно может увидеть 
существенное увеличение 
цены.



Грант для «Миус-фронта»
В этом году уже распределили первые гранты президента  
РФ на развитие гражданского общества. Наибольшая сумма – 
7,1 млн рублей – досталась Ростовской региональной поиско-
вой общественной организации «Миус-фронт».
– За счет грантовых средств организация получит поддерж-
ку на реализацию проекта «Без срока давности», – рассказал 
первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.
Всего же поддержку на реализацию своих проектов получила 
41 донская НКО. Речь идет об общей сумме 50,2 млн рублей.
Второй конкурс Фонд президентских грантов проведет  
с 1 февраля по 15 марта.

Я ЧЕЛОВЕК
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Дружить елками

Как Пушкин привел баронов на Дон

   ДОН  
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Донской государственной  
публичной библиотеке состо-
ялся межнациональный форум 
«Сотрудничество во имя детей». 
Его организаторами выступили 
региональное движение в под-
держку одаренных детей и та-
лантливой молодежи «Синергия 
талантов», управление социаль-
но-политических коммуникаций 
Правительства Ростовской об-
ласти, донской минобр и отдел 
образования Ворошиловского 
района Ростова-на-Дону.

Сотрудничество  
во славу талантов

В рамках форума состоялась 
выставка-презентация елочных 
игрушек ручной работы, кото-
рыми были украшены «Елка 
Дона» (лучшие работы конкурса 
«Межэтническая елочная игруш-
ка Дона»), «Елка Калмыкии» 
(лучшие работы конкурса «На-
циональная калмыцкая елочная 
игрушка») и «Крещенская пуш-
кинская елка добра» (победители 
конкурса «В новый год с Пушки-
ным», в рамках которого созда-
вались елочные украшения по 
мотивам произведений Пушкина).

Собравшиеся в ДГПБ также 
познакомились с рисунками про-
екта-конкурса «Зимняя сказка», 
открытки с копиями которых 

   МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Среди впечатлений, которые 
увезли из Ростова прямые  
потомки Александра Пушкина – 
отец и сын, французы, бароны 
Александр и Серж Гревениц,  
покрытый снежным одеялом 
Пушкинский бульвар, нарядные 
елки в Донской публичной  
библиотеке и экскурсия  
по городской детской  
библиотеке им. А.С. Пушкина.

Потомок в четвертом 
поколении

На прошлой неделе в Публичке 
провели межнациональный фо-
рум «Сотрудничество во имя де-
тей». Его гостями и стали потомки 
гениального поэта. Им выпала 
приятная миссия: бароны вручи-
ли награды победителям проекта 
«Крещенская пушкинская елка 
добра», полюбовались сделанны-
ми детскими руками украшения-
ми для новогоднего дерева.

А вечером того же дня для отца 
и сына Гревениц организовали 

будут разосланы в разные стра-
ны мира, в детские дома и дома 
престарелых Ростовской области 
с теплыми пожеланиями.

По словам руководителя регио-
нального движения «Синергия та-
лантов» Ольги Звонаревой, такой 
межнациональный форум прово-
дится ежегодно. В его конкурсах 
в 2020-м приняли участие более 
1500 ребят из Ростовской области, 
из Республики Калмыкии – боль-
ше 800, из других территорий РФ 
– свыше 2500. А победителями 
признаны более 100 ребят.

С Республикой Калмыкией дви-
жение «Синергия талантов» под-
ружилось после представления 
(по инициативе Правительства 
Ростовской области) в правитель-
стве республики международной 
поликультурной образовательной 
форсайт-инициативы «Диалог 
культур Дона». В нее входил и 
проект «Елка Дона». В Элисте 
было подписано соглашение с ми-
нистерством науки и образования, 
и «Синергия талантов» стала со-
трудничать с образовательными 
организациями республики.

Самым активным участни-
ком форума стал Ворошилов-
ский район Ростова-на-Дону, с 
ним «Синергия талантов» до-
говорилась сотрудничать еще в 
2016 году.

Традиции –  
в детских руках

В рамках форума прошел об-
мен елочными игрушками «Елки 
Дона» и «Елки Калмыкии». 

экскурсию по детской библиотеке 
донской столицы, носящей имя их 
великого предка. Пообщаться с 
гостями смогли и представители 
донских СМИ, бароны ответили 
на несколько вопросов.

...Впрочем, не знай окружаю-
щие о титуле обоих, догадаться 
об этом было бы невозможно. Оба 
и выглядели, и вели себя очень 
скромно. Неброский костюм, ру-
башка, водолазка. Внимательные 
доброжелательные взгляды, тихие 
улыбки. Александр Гревениц го-
ворит по-русски без малейшего 
акцента и практически безоши-
бочно. Сын Серж тоже общается 
на «языке Пушкина», но не без 
труда. Гревениц-старший при-
ходится знаменитому поэту пра-
правнуком.

– У Александра Сергеевича был 
сын Александр, в дальнейшем 
ставший генералом от кавалерии, 
– объясняет нюансы родословной 
Александр Гревениц. – У того 
был сын Николай. У него роди-
лась дочь – Наталья Николаевна 
Пушкина, она и была моей мамой.

Отец и сын также являются 
потомками немецкого барона 
фон Гревениц, приехавшего в 
Россию, а потом осевшего здесь и 

Игрушки для «Елки Калмыкии» 
(среди которых не только фигурки 
в национальных калмыцких кос-
тюмах, но и наряженный в такой 
же костюм символ года – симпа-
тичный бычок) сделали своими 
руками ученики русской нацио-
нальной гимназии имени Препо-
добного Сергия Радонежского из 
Элисты, которой руководит Алена 
Манддиева. Как рассказала Ольга 
Звонарева, с помощью таких игру-
шек донские ребята знакомятся 
с национальной культурой Кал-
мыкии. А ученики донских школ 
представляют калмыцким ребя-
там традиции культур народов, 
населяющих Ростовскую область.

В этом году, по словам Ольги 
Звонаревой, настоящими чемпи-
онами стали Пролетарский район 

ставшего основателем династии. 
Серж – еще и потомок извест-
ного калмыцкого рода князей 
Тундутовых, его мама – княжна 
Тундутова.

Поэт и вечность
Отец и сын – парижане, но в 

прошлом году много времени 
провели в Калмыкии. Там они 
и познакомились с активистами 
Ростовского регионального об-
щественного движения «Синер-
гия талантов». В конце концов 
в рамках «Синергии талантов» 
родился новый проект – «Диалог 
с Пушкиным», бароны стали его 
руководителями. Его ключевая 
задача – пропаганда пушкинско-
го наследия как в России, так и 
за рубежом, вовлечение детей и 
взрослых в осмысление багажа, 
который оставил нам Александр 
Сергеевич.

– К сожалению, во Франции 
мало кто знает Пушкина, разве 
только выходцы из России, а так-
же хорошо образованные люди, 
– посетовал Александр Гревениц. 
– Там царит другой менталитет. 
Французы сосредоточены на соб-
ственной культуре, на иностран-
ных языках говорят неохотно. А 

Ростовской области с 12 победите-
лями и Тацинский район, где побе-
дителей оказалось аж 52! Награды 
вручены не только ребятам, но и их 
педагогам. В качестве подарков по-
бедители получили сертификаты 
(их предоставил отдел образова-
ния Ворошиловского района дон-
ской столицы) на 1000 рублей для 
приобретения товаров в магазинах 
«Зебра» и «Спортмастер».

Экспонаты с елок отправились 
в созданные музеи рукотворной 
елочной игрушки. Такие музеи 
появились в разных городах Рос-
сии после проведения в 2020 году 
«Елки Мира».

Диалог с гением
Но национальными елками про-

ведение форума не ограничилось, 

мы хотим, чтобы больше людей 
знали, кто такой Пушкин, что он 
представляет для России и для 
всего человечества. Ведь его мыс-
ли – это вечность.

Жизнь распорядилась так, что 
оба потомка гения далеки от 
филологии. Они – экономисты, 
инженеры, специалисты строи-
тельной отрасли. Сейчас они 
развивают свое семейное дело 
– быстрое возведение индивиду-
альных жилых домов, профессия 
и привела их в Калмыкию. А еще 
им обоим нравится Россия.

– В России мы себя чувствуем 
как дома, – говорит Александр 
Гревениц.

его участники познакомились и с 
«Крещенской пушкинской елкой 
добра». Победителям этого про-
екта награды вручили прямые по-
томки поэта – бароны Александр 
Александрович и Серж Алексан-
дрович Гревениц, приехавшие из 
Франции. История их появления 
в донской столице такова: по сло-
вам Ольги Звонаревой, в Ростове-
на-Дону созданы 20 лабораторий, 
которые являются международ-
ными площадками общения с 
русскоговорящими сообществами 
всех стран мира. С потомками по-
эта, рассказала Ольга Викторовна, 
члены «Синергии талантов» по-
знакомились в Калмыкии и подру-
жились, создав проект «Диалог с 
Пушкиным».

Участников форума видеооб-
ращением, специально для них 
записанным и присланным в Рос-
тов-на-Дону, поздравила директор 
департамента информации и пе-
чати Министерства иностранных 
дел России Мария Захарова. В 
этом году игрушками «Елки Дона 
– 2020» в департаменте украшена 
«Елка Мира и Дружбы».

Как пояснила «Молоту» Ольга 
Звонарева, руководитель движе-
ния «Синергия талантов», старт 
проекту «Диалог с Пушкиным» 
дали в ноябре 2020-го. Его частью 
уже стало чтение произведений 
Пушкина на разных языках в де-
сятках стран мира.

– Также планируется выборочно 
переиздать произведения Пушкина, 
включив в издания и биографии 
потомков поэта, – рассказала Ольга 
Звонарева. – А факт важный сам по 
себе: Александр и Серж приняли 
решение перебраться в Россию, 
жить в Калмыкии. Сейчас Серж 
оформляет российское граждан-
ство, у Александра оно уже есть.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра

   Елочные игрушки – куклы в калмыцких национальных костюмах

   Побывавшие в Ростове бароны Александр и Серж Гревениц — 
прямые потомки Александра Пушкина

цифра
Более

1500 ребят 
из муниципалитетов Ростов-
ской области приняли участие 
в конкурсе «Межэтническая 
елочная игрушка Дона – 2021»
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1. Волгодонск
На «Атоммаше» отгрузили внутрикорпусные устройства атомно-
го реактора, которые предназначаются для первого энергоблока 
строящейся в Республике Бангладеш АЭС «Руппур». Оборудование 
автомобильным транспортом повезли в порт Новороссийска, за-
тем изделия водным путем направят в Бангладеш.

2. Донецк
27 января проведут митинг, посвященный памяти земляка, 
пионера Гриши Акулова, внесшего вклад в освобождение 
станицы Гундоровской от фашистов в годы Великой Оте-
чественной войны и расстрелянного оккупантами.

3. Новочеркасск
24 января, в День памяти жертв геноцида казачества, в хра-
мах пройдут богослужения. Литургию проведут в Вознесенском 
войсковом всеказачьем соборе. Положат цветы к памятнику 
Примирения и Согласия.

4. Таганрог
29 января, в день рождения Анто-
на Чехова, в городе по традиции 
пройдет возложение цветов к 
памятнику великого писателя. 
В образовательных организа-
циях запланированы конкур-
сы, экскурсии, беседы, лите-
ратурные гостиные, посвящен-
ные жизни и творчеству Чехо-
ва. Как минимум часть из них 
проведут дистанционно.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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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. Веселовский район
В Краснознаменской школе утеплили кровлю спортзала. 
Здание школы сравнительно новое, однако крыша спортза-
ла не удерживала тепло. Даже газификация и замена отопи-
тельной системы ситуацию не изменили. Теперь же в зале 
можно комфортно заниматься.

7. Кагальницкий район
Три автомобиля скорой медпомощи, полученных в рам-
ках губернаторского проекта «Народный совет», начали 
эксплуатировать. Их используют в станице Кагальницкой, 
а также для нужд Кировской и Новобатайской врачебных 
амбулаторий.

8. Матвеево-Курганский район
На территории школы № 1 поселка Матвеев Курган завер-
шено строительство модульного спортзала. Возвели его по 
инициативе Федерации самбо и дзюдо Ростовской обла-
сти, зал предназначен для занятий этими видами спорта.

9. Сальский район
Закончен капремонт части здания главного корпуса МБУЗ 

«ЦРБ», в этих помещениях разместят сосудистое отде-
ление. Из областного и местного бюджетов направили 

больше 54 млн рублей. Кро-
ме того, за счет федеральной 
казны закуплено 115 единиц 
медоборудования.

10. Шолоховский район
250 учеников с первого по 
пятый класс участвуют в ак-

ции «Покормите птиц зимой!». 
В школах провели классные часы, 

рассказав о зимующих птицах, ребя-
та с родителями на каникулах сма-
стерили кормушки для пернатых. 
Цель начинания – вызвать у детей 

желание помочь птицам в зимнюю 
бескормицу.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

5. Верхнедонской район
Полковник полиции в отставке Георгий Абакумов, руководитель 
клуба «Краеведы Верхнедонья», выпустил книгу «Рассказы и байки 
о казаках Верхнего Дона». Встречаясь со старожилами, он уже мно-
го лет собирает воспоминания, объединяет истории, которые пере-
даются от отца к сыну, от деда к внуку.
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   Лариса Тутова (справа) и Ксения Лунева доставили 
больным лекарства от СOVID-19

   ФОТОФАКТ

В Ростовском зоопарке вер-
блюд Веня и гуанако Лорд 
по-дружески проводят вре-
мя вместе. Об этом свиде-
тельствуют фотоснимки, 
размещенные в «Инстагра-
ме» зоосада.
В пресс-службе зоопарка 
заверили «Молот», что дан-
ные взаимоотношения без 
преувеличения уникальны. 
Дело в том, что эти живот-
ные живут в разных природ-
ных зонах: верблюды оби-
тают в Азии, а гуанако – в 
Южной Америке. Выходит, 
в дикой природе их встреча, 
мягко говоря, маловероятна. 
Однако она произошла в Ро-
стовском-на-Дону зоопарке. 
Веня и Лорд не просто чу-
десным образом пересеклись в донской столице – их поселили вместе, в одном вольере. 
Подобное соседство специалисты зоосада объясняют просто: оба они относятся к одно-
му семейству – верблюдовых.
– Товарищеские взаимоотношения двугорбого верблюда и гуанако начались еще в про-
шлом году. Самцы быстро нашли общий язык. И сейчас по-прежнему много времени про-
водят вместе, играя и бегая по вольеру, – рассказали представители Ростовского зоо-
парка, отметив, что увидеть веселых друзей можно ежедневно в вольере, расположен-
ном рядом со смотровой площадкой.
Ровно год назад в нашем зоопарке уже произошла одна чудесная дружба – между моло-
дой тигрицей Усладой и местным полосатым котом Васькой. Она никого к себе не подпу-
скала, не говоря уже о том, чтобы показываться на виду в вольере. Но благодаря коту она 
стала «выходить в свет» с завидной регулярностью. Васька утыкался носом в морду ти-
грицы через стекло вольера, а она в свою очередь пыталась «погладить» его лапой и даже 
вылизать. Однако сейчас, увы, эти необычные друзья не встречаются. Дело в том, что кот 
перестал появляться рядом с вольером, объяснили «Молоту» в зоопарке. Стоит добавить, 
что прежде дружбу с котами водили горилла, кенгуру и даже носорог. 
Автор: Елена Бондаренко. Фото instagram.com/rostov_zoo_official.

   ОБЩЕСТВО

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

На прошедшей неделе  
заместитель председателя 
комитета Госдумы РФ  
по образованию и науке 
Лариса Тутова развозила 
подарки детям из мало-
имущих и многодетных  
семей своего, 149-го изби-
рательного округа, достав-
ляла лекарства амбула-
торным больным на дом, 
вручала планшеты нужда-
ющимся старшеклассникам 
в районах.

В рамках акции взаимопо-
мощи «Мы вместе» парла-
ментарий вместе с началь-
ником отдела культуры, 
спорта и молодежи админи-
страции Песчанокопского 
района Ксенией Луневой в 
качестве волонтеров разно-
сили бесплатные лекарства 
лечащимся от СOVID-19 в 
домашних условиях нуж-
дающимся жителям села 
Песчанокопского.

Активисты волонтерских 
центров «Единой России» в 
районах Ростовской обла-
сти отправляются по таким 
адресам ежедневно. Недав-
но Правительство РФ выде-
лило регионам средства на 

закупку противовирусных 
препаратов – и доброволь-
цы по всей стране привозят 
их людям, которые лечатся 
амбулаторно.

– Очень важно, что в 
праздничные дни наши 

депутаты, сторонники и ак-
тивисты продолжают помо-
гать людям, – сказала Лари-
са Тутова и поблагодарила 
коллег и добровольцев за 
оказываемую гражданам 
помощь.

Противовирусная доброта Не дружба, а чудо
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Геннадий
ГОРДЕЕВ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00

0+

 НЕ ПРОПУСТИТЕ

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 22 января 2021, №4 (26351) 7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ телесериал  фильм

понедельник, 25 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
10.30 «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Магия вкуса» 12+
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «КРЫША МИРА» 16+
17.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
18.50 ЮгМедиа 12+
19.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.30 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+
23.40 Новости 12+
00.10 Д/ц «Королева красоты» 16+
01.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
02.05 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
02.55 Д/ц «Человек мира» 12+
03.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

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

эфир» 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.30 Новости 16+

06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

09.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Никитин против 
Ержана Залилова. Дмитрий Юн 
против Жоры Амазаряна. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

10.30 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

11.30, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгрегор: 

Печально известный» 16+
15.15 Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) – «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция 16+

21.50 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Уиком» – «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция 16+

02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» – «Хетафе» 0+

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вылча» (Румыния) 
– ЦСКА 0+

05.30 «Жизнь после спорта. Евгений 
Трефилов» 12+

НТВ

04.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

бытиях» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «Миграция» 12+
03.50 «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 
16+

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

21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «Бородач» – «Страх и ненависть 

в Ryazan Plaza» 16+
00.30 «Бородач» – «Слепая ярость» 

16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

16+
03.45, 04.40, 05.35 «Открытый 

микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
21.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

12+
00.05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.05 «КОМНАТА СТРАХА» 18+
03.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Золотые колосья» 0+
05.35 М/ф «Попался, который кусал-

ся» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ. ТАЙНАЯ СВЯЗЬ» 16+

05.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ. КТО ТУТ ГЛАВНЫЙ» 16+

06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 09.50 
«БАРСЫ» 16+

10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00 
«ПОСРЕДНИК» 16+

15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.15 
«УЛЬТИМАТУМ» 16+

19.10 «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРО-
СИНОМ» 16+

20.00 «СЛЕД. БЕСПОКОЙНЫЙ ПО-
КОЙНИК» 16+

20.40 «СЛЕД. К ЧЕРТУ ГЕНЕТИКУ» 
16+

21.25 «СЛЕД. ЯБЛОЧКИН РАЗДОРА» 
16+

22.20 «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» 
16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
БОГИНЯ СМЕРТИ» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СИНИЕ ПТИЦЫ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА 

КРАЮ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В 

КРЕДИТ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕ-

НОК» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ПРОСТО» 

16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЙ КИЛ-

ЛЕР» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 

УСЛЫШИТ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В ГОЛОВУ» 

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 

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва студен-
ческая 6+

07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 «Наш Володя» 12+

12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 12+
13.20 Линия жизни. Владимир Качан 

12+
14.15 Больше, чем любовь. Василий 

Ключевский и Анисья Боро-
дина 12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ» 12+
17.30, 01.35 Иегуди Менухин. Сона-

ты для скрипки и фортепиано 
В.А. Моцарта и И. Брамса 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Ис-

пытание забвением» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

12+
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние» 12+
02.45 Цвет времени. Карандаш 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

07.05 Орел и Решка. Россия 16+
07.40 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
08.40 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
09.40 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 1» 

16+
10.40 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
13.25 Мир наизнанку. Африка 16+
16.15 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ШЕРЛОК» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Близнецы 16+
03.05 Орел и Решка. Неизданное 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. 

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

События
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 

12+
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 С/р «Год под знаком короны» 

16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Стары-

гина» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+ 
17.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Пять причин поехать в. . .» 

Казахстан. Кызылорда 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+

ЮНЕСКО оценила «Мираж»
Композиции «Нимфы ручья» и «Притяжение» 
в исполнении образцового ансамбля эстрадной 
современной хореографии «Мираж» Центра 
детского творчества Волгодонска выступят в фи-
нале «Танцемании», международного конкурса 
хореографического искусства.

Он пройдет в рамках 57-го Всемирного конгрес-
са CID UNESCO в Государственном Кремлевском 
дворце с 28 по 31 марта 2021 года. Его организатор 
– Международный совет по танцу ЮНЕСКО.

В 2020 году «Мираж» дважды становился по-
бедителем этого международного конкурса хо-
реографического искусства. После того как кол-
лектив отправил видео своих номеров для 
участия в конкурсе, на талантливых воспитанниц 
и танцевальных педагогов из Волгодонска об-

ратили внимание члены жюри – педагог и хорео-
граф школы танца «Гранд Опера Париж» Гильер-
мо Моро и вице-президент московского пред-
ставительства Международного совета по танцу 
ЮНЕСКО Елена Яковлева.

В декабре 2020-го ансамблю выпала честь 
представлять Волгодонск и Ростовскую область 
среди 2700 хореографических коллективов 
из 25 стран мира.

Оба номера получили наивысшую оценку жюри 
и организаторов и были выбраны для показа 
в финале «Танцемании», а педагог центра дет-
ского творчества Светлана Меркушова выступит 
на этом конгрессе спикером по танцевальным 
исследованиям.

Автор: Вера Волошинова

Информационно-
развлекательный

проект

ВЕДУЩАЯ:  
Алена 

МЕДВЕДЕВА

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55, ВС – 12.40

0+

Суббота – 07.00
Развлекательная программа

Главные новости Ростова и области

ВЕДУЩАЯ:  
Ася СКРЫННИКОВА

12+

Сурдопереводчик
Людмила КУЗЬМИНА

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН, СР – 13.00, 23.40, ВТ – 23.50, ЧТ – 13.00, 23.20, ПТ – 13.00, 22.05

Ведущая: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

ПН, СР - 14.45, ВТ, ЧТ - 18.45, 
ВС - 08.00, 19.00 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
10.30 «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «КРЫША МИРА» 16+
17.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Гандбол. Чемпионат России. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Лада» 
12+

20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
23.40 Новости 12+
00.10 Д/ц «Королева красоты» 16+
01.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
02.00 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
02.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
04.00 Разговоры у капота 12+
04.30 Третий возраст 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 Люди-на-Дону 12+
05.30 О чем говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Блокада. Дети» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
16.45, 18.55, 21.55 Новости 16+

06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Эр-
жана Тургумбекова. Трансляция 
из Казани 16+

09.50 «ЛЕГИОНЕР» 16+
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кайрат Ахметов против Дэ 
Хван Кима. Раймонд Магомед-
алиев против Эдсона Маркеса. 
Трансляция из Сингапура 16+

13.50 «Тайны боевых искусств. Китай» 
16+

15.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ» 16+
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч 

– Чемпионат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» – «Лада» (Тольят-
ти). Прямая трансляция 16+

19.00 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

– ЦСКА. Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 

финала. Прямая трансляция 16+
02.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Хиберниан» – «Рейнджерс» 
0+

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

НТВ

04.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

го» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00 «Бородач» 16+
00.30 «Бородач» – «День города» 16+
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
02.55 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
03.50, 04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» 12+
13.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-

НИЦЫ» 6+
21.55 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 12+
01.35 «Дело было вечером» 16+
02.25 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
04.20 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» 0+
05.20 М/ф «Змей на чердаке» 0+
05.30 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05.40 «Пирожок» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 «ЛАДОГА» 
12+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ИНСТИНКТ ЛЕОПОЛЬДА» 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ШЕСТЕРКА» 16+

11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ПРОФИЛАКТИКА» 16+

12.20, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7. ПОДСТАВА» 16+

13.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ТРЕТЬЯ ЖЕРТВА» 16+

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
РОКОВОЕ ПОХМЕЛЬЕ» 16+

15.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
МСТИТЕЛЬ» 16+

16.55, 17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7. СЛУЧАЙНОЕ ЗНА-
КОМСТВО» 16+

18.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

19.10 «СЛЕД. АМБИЦИИ» 16+
19.55 «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕН-

НИК» 16+
20.40 «СЛЕД. РОКОВАЯ СВАДЬБА» 16+
21.25 «СЛЕД. НАВОЗНАЯ МАФИЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЗАЙЧИК» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПОЛЕТ С БАЛКОНА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ВЕРСИЯ СЕБЯ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОВОЩ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ 

ПАЦИЕНТЫ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ 

БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 10.00, 04.40 «Документальный 

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

вости» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что...» 12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 

12+
10.30 «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00  Пресс-конференция губер-

натора Ростовской области 
В.Ю. Голубева. «Итоги соци-
ально-экономического раз-
вития Ростовской области 
в 2020 году» 0+

14.35 Спорт-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 ЮгМедиа 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «КРЫША МИРА» 16+
17.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
23.50 Новости 12+
00.20 Д/ц «Королева красоты» 16+
01.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
02.10 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 

12+
03.00 Д/ц «Человек мира» 12+
03.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
04.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Цена Освобождения» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55 Новости 16+

06.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Эрика Мора-
леса. Трансляция из США 16+

10.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.00, 15.15 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
12.05 «МатчБол»
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. Трансляция 
из США 16+

13.50 «Тайны боевых искусств. Фи-
липпины» 16+

16.15, 16.50, 18.35 «В КЛЕТКЕ» 16+
19.40 «ЛЕГИОНЕР» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» – «Зенит». Прямая 
трансляция 16+

02.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Эммен» – ПСВ 0+

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

НТВ

04.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

бытиях» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.15 «Агентство скрытых камер» 16+
03.45 «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.00  «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Бородач» – «День города» 16+
00.30 «Бородач» – «Страх и ненависть 

в Ryazan Plaza» 16+
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
03.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» 12+
01.40 «Русские не смеются» 16+
02.35 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
04.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
05.35 М/ф «Капризная принцесса» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ. ПОРА ОТСТУПИТЬ» 16+

06.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ. БЕГ НА МЕСТЕ» 16+

07.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 
КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?» 16+

08.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ. НЕСЛОМЛЕННЫЕ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. 
КОНЕЦ КВАРТАЛА» 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. 
МАМА» 16+

11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
КОВЕР» 16+

12.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7. ВИСОКОСНЫЙ ГОД» 
16+

13.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ПРОТЕКЦИЯ» 16+

14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+

15.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ЖЕНЩИНА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+

16.45, 17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7. УБИЙСТВО, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО» 16+

18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
БОЛЬШОЙ ПРИЗ» 16+

19.10 «СЛЕД. КОРЕНЬ ЖИЗНИ» 16+
20.00 «СЛЕД. МИСТЕР ИКС» 16+
20.40 «СЛЕД. ПОХИЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
21.25 «СЛЕД. АДСКИЙ ШУМ» 16+
22.20 «СЛЕД. ДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

МОНЕТОЧКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПЕРЕХОДЯЩИЙ ВЫМ-

ПЕЛ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

СМЕРТИ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХО-

РАДКА» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 

16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 

16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИ-

ПЛОМАТИЯ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕ-

СТВА» 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» 16+
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-

НИЕ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 12+
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Феодосия Айвазов-
ского 6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино. Люд-

мила Гурченко 12+
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Догони автомобиль» 

12+
12.15 «Древо жизни» 6+
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Поиски жизни» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.35 Цвет времени. Карандаш 6+
17.45 В.А. Моцарт. Коронационная 

месса 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление» 12+
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние» 12+
00.00 Дж. Верди. Реквием 12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.25 Орел и Решка. Россия 16+
08.15 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
10.05 Мир наизнанку. Индонезия 16+
11.00, 19.00 На ножах 16+
20.00 Битва шефов 16+
23.00 «ШЕРЛОК» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 На ножах. Отели 16+
03.10 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 «Хроники московского быта» 12+
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «90-е. «Менты» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Валентин Ковалев» 

16+
02.15 Д/ф «Дворцовый перево-

рот – 1964» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Люди-на-Дону 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.45 Простые эфиры 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Пять причин поехать в. . .» 

Молдова. Новые Анены 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 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино. Юрий 

Озеров 12+
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 «100 ролей Ролана Бы-

кова» 12+
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Передвижники. Архип Куинджи» 

12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.40, 01.55 Эмиль Гилельс. Форте-

пианные миниатюры С. Рахма-
нинова 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 «Белая студия» 6+
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» 

12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.15 Орел и Решка. Россия 16+
08.05 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
10.45 На ножах 16+
19.00 Черный список 2 16+
23.00 «ШЕРЛОК» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 На ножах. Отели 16+
03.25 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Люблю, но не прощу» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Михаил Козаков» 16+
02.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Третий возраст 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Пять причин поехать в...» Тад-

жикистан. Худжанд 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+

Когда невозможное возможно
В азовском выставочном зале «Меценат» состоялось открытие 
выставки «НЕвозможное ВОЗМОЖНО», на которой представлено 
творчество двух современных художников – Георгия Яковченко 
и Олега Завгороднего.
На открытии экспозиции прозвучали песни в исполнении руково-
дителя театра музыки и поэзии «Маленький Париж» Алексея Ивано-
ва, а также одного из авторов выставки Олега Завгороднего, который 
помимо изобразительного искусства увлекается музыкой и спортом.
На экспозиции представлены 25 работ Георгия Яковченко и 60 – Оле-
га Завгороднего. Художники разные по возрасту и стилю письма, но их 
объединяют – и это хорошо прослеживается в экспозиции – трудолю-
бие, любовь к жизни и творчеству.                      Автор: Вера Волошинова
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Волонтеры» 12+
10.30 «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «КРЫША МИРА» 16+
17.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Жили-были-на-Дону 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+
22.05 Новости 12+
22.35 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
00.30 ТВ-шоу «Слава богу, ты пришел!» 

16+
01.25 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
02.15 Д/ц «Волонтеры» 12+
03.00 Д/ц «Человек мира» 12+
04.00 Спорт-на-Дону 12+
04.15 Закон и город 12+
04.45 О чем говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Своя колея» Лучшее 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» 16+

РОССИЯ 1

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

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

16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна» 16+
02.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 18.30, 
22.30 Новости 16+

06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+

09.00 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Миккеля Кес-
слера. Трансляция из Велико-
британии 16+

10.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.00 Все на футбол! Афиша 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции 16+

14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции 16+

16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ» 16+
18.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы – 2022. Отборочный турнир. 
Россия – Армения. Прямая транс-
ляция 16+

20.55 Профессиональный бокс. Хари-
тон Агрба против Эснейкера 
Корреа. Бой за титул WBA 
Continental в первом полусред-
нем весе. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Бордо». Прямая транс-
ляция 16+

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Австрии 
0+

03.00 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
12+

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

НТВ

04.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 16+
13.00 «Золото Геленджика» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Од-

нажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00, 00.30 «Бородач» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
03.05 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
14.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 

12+
15.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.35 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 

18+
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» 0+
05.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 

ПО ТУ СТОРОНУ РЕКЛАМЫ» 16+
06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ» 16+
07.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 

СТРЕЛА СУДЬБЫ» 16+
08.05, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7. МЕНТОВСКИЙ 
РОМАНС» 16+

09.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ЛОВУШКА» 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
АЛИБИ» 16+

11.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ» 16+

12.35, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. Я ТАНЦЕВАТЬ 
ХОЧУ» 16+

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
КАРТА СМЕРТИ» 16+

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 16+

15.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК» 16+

16.55, 17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. БРАЧНЫЕ УЗЫ» 16+

18.45 «СЛЕД. ЧЕСТЬ СЕМЬИ» 16+
19.30 «СЛЕД. СУДЬЯ» 16+
20.25 «СЛЕД. ДОЛЖНИК» 16+
21.10 «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРАЩЕНЦА» 

16+
22.00 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 16+
22.55 «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» 

16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ЗАЙЧИК» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 

16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА КРАЮ» 

16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

СМЕРТИ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 16+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В КРЕ-

ДИТ» 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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.40 «Невероятно интересные 

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

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
10.30 «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Вопреки всему 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «КРЫША МИРА» 12+
17.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.30 «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 16+
23.20 Новости 12+
23.50 Д/ц «Королева красоты» 16+
00.45 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
01.40 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
02.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
03.40 Жили-были-на-Дону 12+
04.00 Люди-на-Дону 12+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.45, 
18.30, 21.55 Новости 16+

06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+

09.00 Профессиональный бокс. Хари-
тон Агрба против Сослана Теде-
ева. Трансляция из Казани 16+

10.00 Д/ф «Виктор Царев. Капитан 
великой команды» 12+

11.00 «Идеальные соперники. «Алания» 
и «Спартак» 12+

11.30 «Большой хоккей» 12+
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Алаверди Рамазанов против 
Капитана Петчьинди. Трансляция 
из Сингапура 16+

13.50 «Тайны боевых искусств. Япония» 
16+

15.15 Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 16.50 «В КЛЕТКЕ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

– «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 16+

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

«Аякс» – «Виллем II». Прямая 
трансляция 16+

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

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

НТВ

04.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
02.10 «Место встречи» 16+
03.50 «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Пятилетие «STAND UP» 16+
00.00, 00.30 «Бородач» 16+
01.00 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

18+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
03.50, 04.40 «Открытый микрофон» 

16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 12+
13.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 

12+
21.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
01.45 «Дело было вечером» 16+
02.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
04.15 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
05.30 М/ф «Королевские зайцы» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
РОКОВОЕ ПОХМЕЛЬЕ» 16+

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
МСТИТЕЛЬ» 16+

07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
СЛУЧАЙНОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+

07.45, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7. МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+

08.35 «День ангела» 0+
09.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 

ЧУЖИЕ ОКНА» 16+
10.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 

ПУСТЯКОВОЕ ДЕЛО» 16+
11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 16+
12.40, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7. СКАНДАЛ В БЛАГО-
РОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ» 16+

14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ЧЕЛОВЕК ЗА СПИНОЙ» 16+

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ПО ТУ СТОРОНУ РЕКЛАМЫ» 16+

16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ» 16+

16.55, 17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7. СТРЕЛА СУДЬБЫ» 16+

18.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7. 
МЕНТОВСКИЙ РОМАНС» 16+

19.10 «СЛЕД. СИМВОЛ НЕВИННОСТИ» 
16+

20.00 «СЛЕД. ЯЖЕМАТЬ» 16+
20.45 «СЛЕД. КОМАРИХА» 16+
21.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ БЕСТСЕЛ-

ЛЕР» 16+
22.20 «СЛЕД. ГРУБАЯ СИЛА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СЖЕЧЬ ВЕДЬМУ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. КАПКАН» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬНИК 

ОТДОХНЕМ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЖОННИ, ДЖОН-

НИ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ КО-

ЛЕЧКО» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГИЕ ОГУР-

ЦЫ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 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 «Знаете ли вы, что?» 12+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
04.45 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.25  Легенды мирового кино. 

Сергей Гурзо 12+
08.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образцова» 

12+
12.15 «Мстерские голландцы» 6+
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-

ки» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Сани, саночки» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.10, 01.50 Э. Элгар. Серенада для 

струнного оркестра 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!» 12+

21.35 «Энигма. Саша Вальц» 12+
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние» 12+
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

07.20 Орел и Решка. Россия 16+
08.00 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
10.00, 19.00, 20.40 Четыре свадьбы 

16+
22.10 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
00.45 Пятница News 16+
01.20 На ножах. Отели 16+
03.05 Орел и Решка. Неизданное 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» 16+
08.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Александра За-

вьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55, 01.35 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 «10 самых. . . Многодетные 

звездные папаши» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-

помним их смешными» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Политические тяжело-

весы» 16+
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Пять причин поехать в. . .» 

Санкт-Петербург. Кронштадт 
12+

03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тайны 

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

20.00 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

22.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

00.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+

02.45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва сегодняш-
няя 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Цвет времени. Уильям Тернер 

6+
08.25 Легенды мирового кино. Вален-

тина Караваева 12+
08.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 

12+
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 12+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 

12+
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 

12+
13.50 «Темные века. Начало Европы» 

12+
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» 

12+
15.05 Письма из провинции. Лодей-

нопольский район 12+
15.35 «Энигма. Саша Вальц» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для 

струнного оркестра 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын Библии 

и Александра Дюма» 12+
21.00 «Испания. Исторический центр 

Кордовы» 6+
21.15 Линия жизни. Александр Левен-

бук 12+
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние» 12+
00.00 «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
01.20 Д/ф «Серенгети» 12+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.20 Орел и Решка. Россия 16+
08.10 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
10.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
16.30 Мир наизнанку. Индия 16+
20.00 «АПГРЕЙД» 16+
22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
00.10 Пятница News 16+
00.45 Орел и Решка. Неизданное 16+
01.35 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 «КОМИССАРША» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» 12+
00.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» 12+
02.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+
05.00 «10 самых. . . Многодетные 

звездные папаши» 16+
05.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

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

горием Маневым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «Большая страна: общество» 

12+ 
10.25 «ЗВЕЗДОПАД» 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Среда обитания» 12+
16.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 Вопреки всему 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ЗВЕЗДОПАД» 12+
00.05 «ЗАКАЗ» 16+
01.25 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
02.50 «ОДНА ВОЙНА» 16+
04.25 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Люди-на-Дону 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Д/ц «Тренер» 12+
11.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
12.00 Новости. Итоги недели 12+
12.40 Подсмотрено в Сети 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Д/ц «Волонтеры» 12+
13.55 Д/ф «Вечная невеста» 12+
14.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
16.50 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 ЮгМедиа 12+
19.30 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 

12+
21.15 «КОШМАР ЗА СТЕНОЙ» 16+
22.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
00.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
02.40 Д/ф «Муж напрокат» 16+
03.40 Д/ц «Свадебный размер» 16+
04.40 Дон футбольный 12+
05.25 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

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

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Ледниковый период» 0+
16.40 «Ванга: Человек и феномен» 

12+
17.40 «Я почти знаменит» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Сегодня вечером» Ванга 16+
23.50 «Ванга: Человек и феномен». 

Полная версия 12+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 
12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
17.45 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
03.10 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Brave CF & Krepost Selection. 
Эльдар Эльдаров против Лео-
нардо Мафры. Али Багаутинов 
против Олега Личковахи. 
Трансляция из Сочи 16+

07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00 
Новости 16+

07.05, 19.35, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

09.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом» 0+
09.25 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 70 км. Пря-
мая трансляция из Италии 16+

12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции 16+

14.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. Трансляция из Поль-
ши 0+

14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши 16+

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Парма». Прямая 
трансляция 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Атлетик». Пря-
мая трансляция 16+

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Австрии 0+

03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» – «Монако» 0+

НТВ

05.00 «ВЗЛОМ» 16+
07.00 «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 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+
03.35 «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 «Новое Утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «РОДИНА» 18+
02.35, 03.55 «Импровизация» 16+
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
04.50 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

– «Финал» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
11.05 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
13.40 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
16.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 

18+
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05.40 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
05.45 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ. БРАТЬЯ» 16+

05.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ. ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

06.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ. КОЗЫРНОЙ ТУЗ» 16+

07.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ. МАСКИ» 16+

08.05, 09.00, 09.55, 10.50 «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» 16+

11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 00.05, 
01.00, 02.00, 02.45 «НАСТАВ-
НИК» 16+

15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.05 «НЮХАЧ» 16+

03.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 16+

04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. РАСШИРЕННЫЙ ПО-
ИСК» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20 «САХАРА» 16+
10.20 «ХИЩНИК» 16+
12.25 «ХИЩНИК 2» 16+
14.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
16.25 «ВЕНОМ» 16+
18.25 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+
20.45 «Я, РОБОТ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
12.55 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
17.25 Д/ц «Пищевая эволюция» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 

16+
21.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
23.30 Д/ц «Тренер» 12+
00.25 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
01.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
04.05 Диалоги о культуре 12+
04.40 История Дона 12+
05.15 Вопреки всему 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. 

«Я не верю судьбе...» 16+
12.40 «Живой Высоцкий» 12+
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» 16+
14.15 «СТРЯПУХА» 0+
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улы-

баясь, мне ломали крылья» 16+
16.55 «Высоцкий. Последний год» 16+
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня 

вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Правда о «Последнем герое» 

12+
00.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 

18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
01.10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
04.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против ЭнцоМакка-
ринелли. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

06.20 Профессиональный бокс. Джо 
Кальзаге против Байрона 
Митчелла. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

06.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020 г. 
16+

07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20, 18.05, 
20.15, 22.30 Новости 16+

07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35, 
22.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00 М/ф «Футбольные звезды» 0+
09.20 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Польши 16+

13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против 
Тима Джонсона. Сол Роджерс 
против Арби Межидова. Транс-
ляция из США 16+

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Польши 16+

15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+

16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Леванте». 
Прямая трансляция 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» – «Байер». Прямая 
трансляция 16+

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Брази-
лия) – «Сантос» (Бразилия). 
П р я м а я  т р а н с л я ц и я  и з 
Рио-де-Жанейро 16+

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Австрии 0+

02.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» – «Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция 16+

05.35 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко» 12+

НТВ

04.40 «ЧП. Расследование» 16+
05.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

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

0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион». 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «ПЕС» 16+
23.30 «Международная пилорама» 

18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.50 «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ

07.00, 02.20 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 
16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 18.40, 19.10, 19.40 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ 
ЗОМБИ» 16+

22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
02.50, 03.45 «Импровизация» 16+
04.35 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 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 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
12.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.55 «НОЙ» 12+
01.40 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Как грибы с Горохом 

воевали» 0+
05.45 М/ф «Крылатый, Мохнатый 

да Масленый» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В 
КРЕДИТ» 16+

05.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХО-
РАДКА» 16+

05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+
06.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕ-

НОК» 16+
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 

16+
07.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ 

ПОВОДА» 16+
07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМ-

БИНАТОР» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 

16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ-3. ЧЕРНЫЙ ТАНЦОР» 

16+
10.55 «СВОИ-3. ПЯТЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 

16+
11.40 «СВОИ-3. БЕЗ СЛЕДОВ» 16+
12.25 «СВОИ-3. ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ» 

16+
13.2, 14.15, 15.00, 15.50, 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, 01.50, 02.40, 03.25, 04.10 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 

16+

11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Ну кто так строит?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Купи-

лись! Как нас разводят?» 16+
17.25 «ДЭДПУЛ 2» 16+
19.45 «ВЕНОМ» 16+
21.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+
00.00 «ХИЩНИК» 16+
02.00 «ХИЩНИК 2» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
09.35 Д/с «Неизвестная» 12+
10.05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА – С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Его звали Стриж» 12+
12.10 «Русскоустьинцы. Под солнцем 

Арктики» 12+
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Д/с «Русь» 12+
14.10 Всероссийский конкурс моло-

дых композиторов «Партиту-
ра». Финал 6+

16.35 «СЫН» 12+
18.05 Больше, чем любовь. Юрий 

Визбор и Ада Якушева 12+
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка, а 
твист!» 12+

19.25 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» 12+

20.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
00.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

08.00, 13.00 Орел и Решка. Чудеса 
света 3 16+

10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 1» 
12+

11.00 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛАНЕ-
ТА» 12+

12.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 12+
15.10 Орел и Решка. Девчата 16+
16.10 Мир наизнанку. Индия 16+
19.55 Мир наизнанку. Индонезия 16+
23.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
01.10 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

06.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
07.50 Православная энциклопедия 

6+
08.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-

МАТЕРИ» 0+
10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
16.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Япончик» 16+
00.50 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01.30 С/р «Год под знаком короны» 

16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 «Хроники 

московского быта» 12+
05.10 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» 12+

ОТР

06.00 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08.20 Люди-на-Дону 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 12+
09.15 «За дело!» 12+
09.55 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
11.25 «Дом «Э» 12+
11.55, 13.05 «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
13.00, 15.00 Новости
13.15 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академиче-
ского русского народного хора 
имени М.Е. Пятницкого 6+

14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+
20.00 «ЗАКАЗ» 16+
21.20 «Культурный обмен». Евгений 

Марчелли 12+
22.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
23.25 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа» 12+
00.55 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 

12+
02.20 «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
03.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА» 12+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.15 «СЫН» 12+
09.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 12+
12.00 Цвет времени. Надя Рушева 12+
12.10 Письма из провинции. Лодей-

нопольский район 12+
12.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 «Другие Романовы» 12+
14.10 «Игра в бисер» 12+
14.50 Д/с «Первые в мире» 12+
15.05, 00.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 

357» 16+
17.10 Д/ф «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца» 12+
18.05 «Пешком...». Театр Образцова 

12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА – С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
21.35 Концерт «Верди-гала» 12+
23.25 «Кинескоп» 12+
02.10 «Дракон Голубых озер» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

08.00 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛАНЕ-
ТА» 12+

08.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 12+
10.00, 12.00, 15.05 На ножах 16+
11.00 Маша и Шеф 16+
14.00 Умный дом 16+
23.20 «АПГРЕЙД» 16+
01.20 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

07.30 «Фактор жизни» 12+
07.50 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ» 12+
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

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

12+
11.30, 00.15 События
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Им не будет 40» 

16+
16.00 «90-е. Горько!» 16+
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
17.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.30, 00.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

12+
03.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
11.25 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.15 «ЗВЕЗДОПАД» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Люди-на-Дону 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 Простые эфиры 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Сергей Шар-

гунов 12+
20.10 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 

12+
21.35 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
22.05 «ОДНА ВОЙНА» 16+
23.30 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА» 12+
01.45 Д/ф «Рожденный на Невском 

пятачке» 6+
02.25 «ЗАКАЗ» 16+
03.45 «За дело!» 12+
04.25 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+



Я ЧЕЛОВЕКСтудентов запишут в переписчики
Во Всероссийской переписи населения будут участвовать студен-
ты и преподаватели вузов. Специальное соглашение с Ростов-
ским государственным экономическим университетом, а так-
же с ДГТУ, НПИ, РГУПСом, ЮФУ и ЮРИУ РАНХиГС уже подпи-
сал «Ростовстат». Ряды переписчиков и контролеров пополнят 
и бойцы студенческих отрядов.
– Наибольшую потребность в кадрах испытывают крупные горо-
да, в которых сконцентрированы опорные вузы региона, и имен-
но студенческому корпусу предстоит восполнить этот дефицит, 
– отметила руководитель «Ростовстата» Марина Самойлова.
Предполагается, что не менее 1000 студентов будут трудиться в 
качестве переписного персонала. Еще сформируют 30-процент-
ный резерв для замены в случае необходимости. Напомним, что 
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля.

На вторичку оформят ипотеку
Донской парламент поддержал законодательную инициативу о распро-
странении программы «Семейная ипотека» на вторичный рынок жилья. 
Как стало известно «Молоту», с просьбой рассмотреть такую возможность 
депутаты из Карелии обратились к заместителю Правительства Россий-
ской Федерации Татьяне Голиковой. Параллельно собираются отзывы 
по этой инициативе от субъектов РФ. Дело в том, что в российской 
глубинке объемы нового жилищного строительства нередко не-
велики, и семьи с детьми не могут воспользоваться господ-
держкой, чтобы решить свой квартирный вопрос.
Сейчас по программе «Семейная ипотека» при рождении  
в период с 1 января 2018 года второго или последующих детей 
семьи могут взять кредит для покупки жилья в новостройках 
по ставке 6% годовых или рефинансировать на таких же усло-
виях уже имеющийся ипотечный кредит по новостройке.

Пятница, 22 января 2021 года
№4 (26351)

W W W.MOLOTRO.RU

1111

Ф
от

о:
 r

os
to

ve
pa

rh
ia

.ru

   На жестовом языке очень красиво «звучат» молитвы

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

География храмов,  
где во время богослу-
жения используют  

жестовый язык, в донском 
регионе постепенно  
расширяется.

Например, на прошлой 
неделе, 16 января, литур-
гию с сурдопереводом для 
людей с нарушениями слу-
ха провели в храме Ка-
занской иконы Божией 
Матери Северного бла-
гочиния Ростова-на-До-
ну. Помолиться пришли и 
прихожане, и подопечные 
ростовского отделени я 
Всероссийского общества 
глухих.

За ответами –  
к священнику

Как сообщается на ин-
тернет-портале Ростовской 
епархии, перевод на язык 
жестов на этом богослу-
жении осуществляли цер-
ковные переводчики рос-
товского храма Державной 
иконы Божией Матери, где 
с 2017 года общению с глу-
хими и слабослышащими 
людьми уделяют особое 
внимание. Иерей Антоний 

   СОЦИУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

От лишних килограммов избавляются те-
перь по-другому. Стали популярны мара-
фоны похудения – программы, включаю-
щие в себя ежедневный фитнес, питание 
по персональному рациону с поддержкой 
тренера, психолога, диетолога и награда-
ми от спонсоров.

«Приглашаю в мою новую группу, – на-
писала мне хозяйка одного интернет-сооб-
щества, – только мы не выкладываем фото 
своей еды, у нас группа поддержки».

Я воспользовалась приглашением и за-
глянула в несколько схожих сообществ, 
чтобы понять, как они изменились на фоне 
вирусных событий.

Счастливые килограммы
Часть стройнеющих назову счастливчи-

ками, надежно защищенными от инфоде-
мии. Им нет дела ни до чего, кроме цифр 
на весах. Если многие люди дезориенти-
рованы, то худеющие – просто молодцы. 
Они твердо знают, что будет, куда они 
идут, как отреагируют на те или иные 
результаты.

Но не у всех все так интересно. Часть 
потолстевших граждан живет в грустном 
измерении. Они набрали килограммы из-

Молитва, понятная каждому

Крепкий дух худеющего

Осяк, настоятель храма, 
является и руководителем 
координационного центра 
по работе с глухими и сла-
бослышащими социального 
отдела Ростовской-на-Дону 
епархии, духовником го-
родской общины глухих. 
Именно он и переводил 
на язык жестов некоторые 
части литургии. Отец Ан-
тоний вообще стал первым 
священником в епархии, 
выучившим язык жестов.

– Конечно, когда чело-
век приходит в храм, ему 
хочется быть понятым, а 
доносить слово Божие не-

за удаленки, страхов, стрессов и пребы-
вают в мрачном состоянии духа.

Некоторые, как выразилась ведущая од-
ного вебинара, «стали больше», потому что 
нуждаются в деньгах или рвутся больше 
зарабатывать. Человек, желающий иметь 
больше денег, должен «стать больше».

Подразумевается, что больше – это рас-
ширить пространство своей осознанности, 
понять, в чем моя сила, что я умею делать 
классно, какие у меня таланты, как я могу 
использовать все это для своего заработка. 
Но если воспринять это буквально, то в 
отдельных случаях тело тоже может стать 
больше.

Спасительные килограммы
Специалист по пищевому поведению, 

кандидат наук Наталья Князева сказала, 
что в 80% случаев лишние килограммы – 
психологическая проблема и только в 20% 
– медицинская.

В жизни горожан появилось много кон-
троля там, где раньше ничего не контро-
лировалось, например, в походах в кафе и 
магазины. Если весной нельзя было никуда 
особо выйти, то часть граждан теперь сами 
не ходят в общественные места, когда там 
много посетителей.

Еда теперь чаще используется как источ-
ник снятия напряжения.

– Через еду люди получают обволаки-
вающую заботу, тепло, что очень важно в 
стрессе, – объяснила Наталья Князева.

обходимо до всех людей, – 
пояснил он «Молоту».

После богослужения об-
щение продолжилось. Ин-
валиды по слуху смогли 
задать священнику вопро-
сы, получили памятные 
подарки.

Ключик к сердцам
В этот же день провели 

и обучающий семинар для 
приходских и социаль-
ных работников Северного 
благочиния, темой стали 
как раз нюансы общения 
в приходах с инвалидами 
по слуху. В частности, 

Одна женщина ходила на консультации 
к специалисту полгода. Как только она 
разобралась, в каких новых сферах дея-
тельности она обретет признание и деньги, 
ее 20 лишних килограммов растаяли без 
спорта и диет.

Азартные килограммы
– Чтобы справиться со стрессом, разде-

лить переживания, нужен кто-то другой, 
поэтому и стали больше востребованы 
групповые формы работы, марафоны с 
чатами поддержки, – констатировала На-
талья Князева.

– Число покупателей длительных про-
грамм похудения не изменилось, но жела-
ние общаться возросло. Мы не расстаемся 
после трехмесячного курса, организуем 

отец Антоний особо ак-
центировал внимание на 
том, насколько важно в 
современном мире дать 
возможность человеку с 
нарушениями слуха лучше 
понимать богослужения, 
жить полноценной духов-
ной жизнью. В противном 
случае, если потребности 
человека не вст речают 
ответа в стенах церкви, он 
рискует попасть в объятия 
сект. Там, как пояснил свя-
щенник, проповедников и 
миссионеров целенаправ-
ленно обучают жестовому 
языку.

поездки, – добавила организатор проекта 
«Тюнинг тела» Раиса Захарова.

Марафон похудения – это плотная про-
грамма, включающая в себя ежедневный 
фитнес, персональный рацион питания с 
поддержкой тренера, психолога, диетолога и 
наградами от спонсоров. Подарки за результа-
ты – источник азарта. В этой гонке Раиса по-
худела на 20 кг, а ее подопечная Юлия – на 50.

– Когда есть общая цель, командный дух, 
человек не захочет возвращаться в стресс. 
Благодаря тому, что мы худеем вместе, мы 
защищены от ненужного нам информаци-
онного шума, – сказала Раиса.

Бухгалтерия похудения
Если фитнес-клубы из-за пандемии по-

теряли половину клиентов, то продажи 
товаров для похудения, напротив, рвану-
лись вперед.

Люди покупают для домашнего поль-
зования компактные тренажеры, гантели, 
гири, фитнес-резинки. Пара гантелей сей-
час в среднем стоит 2700 рублей, коврик 
для йоги – 1000 рублей, велотренажер – 
10 500 рублей.

Месяц занятий в бюджетном фитнес-клу-
бе Ростова-на-Дону стоит 1000 рублей (одна 
персональная тренировка – столько же). 
Марафон похудения – 3000 рублей в месяц. 
Консультация специалиста по пищевому 
поведению – от 1000 рублей.

Но большинство общедоступных групп 
поддержки в социальных сетях бесплатны.

– Поэтому наша задача 
состоит в том, чтобы если 
не в каждом храме, то в каж-
дом благочинии был храм, 
где совершаются службы с 
сурдопереводом и ведется 
работа по воцерковлению 
и духовному окормлению 
глухих прихожан, – под-
черкнул Антоний Осяк.

Обсудили и многие дру-
гие вопросы: рекомендации, 
как выстраивать отношения 
с инвалидами по слуху; 
нюансы подготовки к бо-
гослужениям, если в них 
участвуют слабослышащие 
и глухие люди. Изучили 

дактильную азбуку глухих, 
жесты, относящиеся в том 
числе к церковной лексике. 
Впрочем, затронули и дру-
гие вопросы, волнующие 
людей, имеющих проблемы 
со слухом, связанные с их 
обучением, адаптацией в 
обществе, с возможностями 
проявить себе в творчестве. 
А организовать семинар 
удалось благодаря победе 
прихода храма иконы Бо-
жией Матери «Державная» 
в международном откры-
том грантовом конкурсе 
«Православная инициатива 
2019–2020».
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   Катание на лыжах сжигает 9 ккал в час  
на 1 кг веса

цитата

В рамках государственной программы Ростовской обла-
сти «Доступная среда» уже сделано многое. Что очень 
важно, нацелена она не только на создание безбарьер-
ной среды, на адаптацию учреждений соцобслуживания, 
здравоохранения, культуры, спорта, образования для 
нужд людей с инвалидностью, но и на их максимальное 
вовлечение в жизнь современного общества. Особое вни-
мание уделяется детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, обновлению коррекционных школ, оборудо-
ванию там современных многофункциональных учебных 
кабинетов, мастерских, компьютерных классов, залов  
лечебной физкультуры. Ведь если человек получает  
образование, имеет возможность трудиться, проявлять 
себя в разных сферах, то он успешно социализируется, 
живет интересной и насыщенной жизнью. А это  
и есть главный итог, которого мы стараемся добиться.
Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора  
Ростовской области



   Забор пробы газов из скважины проходил при помощи созданного  
в ЮНЦ РАН прибора

   По словам Сергея Парады, в 2021 
году результаты исследований 
ученых, посвященные золоту 
Донбасса, «соберутся в кулак»
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Кому оно нужно, это донское золото?!

точки зрения обогащаемости руд 
и возможности их рентабельной 
добычи. Все это вместе с падени-
ем угледобычи, массовым закры-
тием шахт, сокращением рабочих 
мест создает возможности для 
диверсификации традиционной 
для региона горнодобывающей 
отрасли, то есть перехода с до-
бычи угля на добычу золота. 
Этим определяется актуальность 
наших исследований, уверен 
Сергей Парада.

Инвестиции, ау?
– В 2009–2010 годах один из 

московских банков решил взять-
ся за разведку и дальнейшую 
разработку Керчикского ру-
допроявления, – рассказывает 
ученый. – Проект был готов, но 
собственник банка умер. Лицен-
зия была отозвана, так что объект 
пока свободен.

Интересовались объектом и 
другие инвесторы – из Якутии, 
с Дальнего Востока и так далее. 
Правда, юг России считается реги-
оном неспокойным: к событиям на 
Кавказе добавилась и ситуация на 
Украине. Но интерес к Донбассу 
вроде бы сохраняется до сих пор.

В 2021 году результаты иссле-
дований ученых, посвященные 
золоту Донбасса, по выражению 
Сергея Парады, «соберутся в ку-
лак». Предложения по использо-
ванию золоторудных проявлений 
будут представлены в концентри-
рованном виде.

   ГОД НАУКИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Станет ли Донбасс новой золо-
тодобывающей провинцией Рос-
сии? Исследования, которые про-
водят ученые-геологи Южного 
научного центра РАН, посвящены 
оценке золоторудного потенци-
ала Донбасса. Этот вопрос кор-
респондент «Молота» обсудила 
с завотделом геологии центра, 
доктором геолого-минералоги-
ческих наук Сергеем Парадой.

Работа основана на новых гео-
физических данных, рассказывает 
Сергей Григорьевич, на примене-
нии математических методов их 
обработки и современных геоин-
формационных технологиях. Все 
это в совокупности с новой кон-
цепцией является предпосылкой 
получения принципиально новых 
результатов. Часть из них получе-
на в ушедшем 2020 году.

Откуда золотишко?
А начиналось все в 1970-х, 

когда при розыске новых уголь-
ных залежей вышли на перифе-
рию угленосного района и были 
вскрыты магматические породы 
и гидротермальные образования. 
Внедряясь в земную кору, вы-
шедшая из недр магма остывала, 
отдавая вместе с водой и газами 
содержащиеся в ней металлы. 
Сотрудники «Южгеологии» во 
главе с Геннадием Зеленщиковым 
подали заявку на финансирование 
поисковых работ из федерального 
бюджета, которые и были прове-
дены в конце 1980-х.

Но золотоносный слой оказался 
перекрыт более поздними отложе-
ниями, стандартные методы поис-
ков золота оказались непригодны, 
поэтому эти новые слои пришлось 
бурить. В результате наметился 
контур некоторой зоны, были 

подсчитаны прогнозные ресурсы. 
Они оказались перспективными: 
чистого золота из них можно из-
влечь около 100 т и даже больше.

Ресурсы определены, следую-
щая стадия – поисковая оценка, и 
она была проведена в начале 2000-х 
годов при совместном финансиро-
вании области и Федерального 
агентства по недропользованию. 
В Центральном научно-исследо-
вательском геологоразведочном 
институте (Москва), существую-
щем при агентстве, были изучены 
технологические пробы. В ре-
зультате было установлено, что в 
каждой тонне руды присутствует 
2 грамма золота, что считается не-
плохим показателем. Запасы были 
подтверждены и поставлены на 
государственный баланс.

Оно в Донбассе есть
Но средства закончились – и 

областные, и федеральные, по-
этому работы далее не продолжа-
лись. Однако при этом институт 
рекомендовал провести более 
широкую разведку, касающуюся 
золота, по всему Донбассу.

На Украине золоторудные объ-
екты известны давно: в Луганской 
области в свое время даже разра-
батывалось Бобриковское место-
рождение, и сегодня эти работы 
пытаются возобновить. Но там 
ситуация для добычи полегче, по-
тому что золоторудные объекты не 
перекрыты другими отложениями.

На Дону на границе с Луганской 
областью до недавнего времени 
продолжались исследовательские 
работы, в ходе чего были выявлены 
объекты, которые содержат золото, 
и подсчитаны прогнозные ресурсы.

Новые технологии
Следующий вопрос: присут-

ствуют ли на территории объекты 
для промышленной добычи? Для 
этого стоит рассмотреть нали-
чие предпосылок существования 
таких объектов. Одна из них – 
определенный состав магмы, дру-
гая – наличие структур, которые 
могут вмещать в себя такую руду. 
И сейчас задача науки – обосно-
вать предпосылки, которые мо-
гут указать на то, что на данной 
территории могут быть объекты 
промышленной добычи, то есть 
достаточно крупные.

Но поскольку золотоносные 
слои залегают глубоко и скрыты 
от прямого наблюдения, иссле-
дователи решили использовать 
другие, чем прямое бурение, ме-
тоды. Большая часть территории 
юга России, в том числе Донбасс, 
попали в 2011 году в программу 
аэрогеофизических съемок, при 
проведении которых используют-
ся цифровые технологии.

Их данные, а также полученные 
гравиметрическими методами, 
были объединены, и они указали 
на признаки залегания золотонос-
ных пород. Причем получилось, 
что данные разных методов пока-
зали на одни и те же территории.

Был применен еще один метод, 
который дал косвенные доказа-
тельства наличия сопутствующих 
золоту минералов. Процессы в 
остывшей магме продолжают 
идти, правда, медленно, но это 

не исключает выделения газов. 
Их-то и улавливали ученые, скон-
струировавшие особый прибор. В 
пробуренную скважину глубиной 
1 м опускалась ловушка, которая 
собирала выделяющиеся газы, 
состав которых и их соотношение 
в пробах тщательно изучалось. 
Во многих скважинах оказались 
сероводород, радон и другие газы, 
указывающие на наличие в недрах 
залежей минералов, сопутствую-
щих ископаемому золоту.

«Затоптанный» район
Донбасс – район изученный, 

даже слишком; «затоптанный», 
как говорят геологи. Но при этом 
он изучался в узком сегменте: все, 
что не касалось угля, оставалось 
без внимания. А застывшая маг-
ма мешала, поэтому эти участки 
просто обходили стороной. Новая 
идея заключалась в том, чтобы 
посмотреть на Донбасс с этой 
стороны. В результате в центре 
внимания появились новые объ-
екты, изучение которых ранее не 
проводилось.

Так, на территории Восточного 
Донбасса (Ростовская область) 
были обнаружены Керчикское, 
Барило-Крепинское, Галутин-
ское, Чернореченское и другие 
рудопроявления золота. На Кер-
чикском рудопроявлении прог-
нозные ресурсы золота подсчи-
таны в количестве, соответству-
ющем крупному месторождению. 
Они положительно оценены с 

ми, горящими отопительными и 
варочными печами, каминами.

При обнаружении первых 
признаков утечки газа или по-
жара незамедлительно звони-
те по телефонам 04 или 112, где 
вас попросят указать точный 
адрес и место происшествия. 
В ожидании спасателей опове-
стите о случившемся соседей.

Автор: Елена Бондаренко.

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Статистика свидетельствует, 
что в отопительный период 
в домах и квартирах  увели-
чивается риск возникновения 
бытовых пожаров. Поэтому 
городские спасатели реши-
ли напомнить элементарные, 
но важные правила пожарной 
безопасности зимой. 

Специалисты признают, что 
чаще всего возгорания проис-
ходят из-за грубых нарушений 
правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации отопи-
тельных систем. Ключевое пра-
вило: как бы ни было холодно, 
не пользоваться неисправны-
ми и самодельными электро-
обогревательными приборами, 
а также не перегружать элект-

росеть. Важно не перегревать 
отопительные печи, с ледить 
за исправностью дымоходов и 
вентиляционных каналов. Не 
стоит оставлять без присмот-
ра включенные электробыто-
вые, газовые приборы, отопи-
тельные печи и другие источни-
ки открытого огня, подчеркива-
ют в управлении по делам ГО и 
ЧС города Ростова-на-Дону, на-

поминая, что нельзя применять 
бензин, керосин и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости 
для того, чтобы их растопить.

Стоит помнить и о детской без-
опасности. Детвора не должна 
играть с огнем, а спички лучше 
всего убрать в недоступные для 
детей места. Лучше не оставлять 
их одних в помещениях с вклю-
ченными электрообогревателя-

кстати

По мнению экспертов отрас-
ли, рентабельными в России 
считаются месторождения со 
средним содержанием золота 
в запасах руд больше 1 г/т.

цитата

Геологоразведка в России должна осуществляться с учетом  
того факта, что фонд легко открываемых золоторудных  
месторождений практически исчерпан. Сложные методы  
добычи требуют серьезных финансовых вливаний.
Анатолий Иванов, научный руководитель Центрального  
научно-исследовательского геологоразведочного института  
цветных и благородных металлов

Ввысь по карьерной лестнице
Донская столица вошла в топ-10 городов, подходящих для построения карьеры. 
Об этом заявили аналитики сервиса по поиску работы. Лучшим городом  
для карьерного развития большинство жителей России (59%) ожидаемо  
назвали Москву. Почти треть респондентов выделили карьерные  
перспективы в Санкт-Петербурге. В тройку лидеров привлекательных  
городов для этих целей вошел Краснодар. Ростов оказался  
на восьмой строчке – 15% респондентов считают, что здесь можно  
построить успешную карьеру.
Примечательно, что в варианте «другое»  
опрашиваемые россияне чаще всего отмечали  
Тюмень, Сургут, Анадырь и Магадан, а также  
крупные города Европы и США.

Хоккейный матч  
вместо вечеринки
Главный праздник российского студенчества, Татьянин 
день, в ЮФУ решили отметить хоккейным матчем. Това-
рищеская встреча состоится 24 января в 12:30 на ледовой 
арене «Ледакс», что находится в Аксае. На лед выйдут 
команда выпускников ЮФУ и команда студентов универ-
ситета. После матча гостей обещают угощать традицион-
ным праздничным напитком – сбитнем. Затем все желаю-
щие смогут покататься на коньках. Организаторы уточня-
ют, что торжество пройдет, как и полагается, с соблюде-
нием всех санитарно-гигиенических норм. На онлайн- 
ресурсах вуза организуют трансляцию матча.

Беда из печи: напоминаем правила п  жарн  й безопасности



Как стать астрономом
На базе кафедры физики космоса физического факультета  
ЮФУ проводятся бесплатные занятия по астрономии  
для школьников, их родителей и учителей. Виртуальный пла-
нетарий позволяет делать настоящие астрономические наблю-
дения, проводить измерения и вычисления небесных процес-
сов. Занятия проходят по оригинальной методике, разработан-
ной заведующим обсерваторией ЮФУ Михаилом Невским  
на основе программы-планетария. По словам экспертов, ре-
альные наблюдения не всегда возможно проводить в нужное 
время по тем или иным причинам, однако виртуальный плане-
тарий решает эту проблему. Видеозапись каждого занятия  
публикуется на YouTube-канале физического факультета,  
а также в отдельном плей-листе на официальном канале ЮФУ.  
Восемь онлайн-занятий уже доступны для просмотра.

ЦУР следит за мостом
В Ростове-на-Дону на новой переправе на улице Малиновского,  
еще закрытой для транспорта, обустроили полноценную пешеход-
ную зону с ограждением и освещением. Ранее об ее отсутствии 
говорили горожане, в том числе на специально созданной стра-
нице в «Инстаграме» под названием most_rostov. На проблему 
обратили внимание сотрудники Центра управления регионом 
(ЦУР), которые активно следят за тем, что пишут в соцсетях.
– Мы провели мониторинг на основе платформы обратной  
связи, в социальных сетях и составили список просьб жителей,  
которые ежедневно ходят по мосту, – заявил руководитель  
Центра управления регионом Юрий Емельянов.
Примечательно, что ЦУР в онлайн-режиме систематизирует  
обращения и сообщения граждан по другим темам и передает  
их чиновникам для немедленного реагирования.
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Ключи от долгостроя

контролируют строитель-
ство проблемных домов. 
За каждым объектом за-
креплены ответственные 
лица от муниципалитета 
и регионального прави-
тельства.

В 2020 году депутаты 
донского парламента внес-
ли поправки в областной 
закон «О мерах поддержки 
пострадавших участников 
долевого строительства 
в Ростовской области». 
Изменения направлены 
на защиту прав обману-
тых дольщиков, а также 
поддержку инвесторов, 
которые готовы завершить 
строительство проблем-
ных домов. В частности, 
одна из поправок позво-
ляет поддержать инвесто-
ров путем предоставления 
субсидии на достройку 

объектов с высокой сте-
пенью готовности, в том 
числе и тех, строительство 
которых ведется на разных 
земельных участках, но в 
рамках одного разрешения 
на строительство. Все это 
позволит ускорить завер-
шение долгостроев.

Работы возобновили
Сейчас продолжаются 

строительно-монтажные 
работы на четырех объек-
тах Батайска, Ростова-на-
Дону и Новошахтинска. 
Один из долгостроев Ба-
тайска – дом в Северном 
жилом массиве. Его воз-
ведение началось в 2009 
году, но было остановлено. 
Только в 2020 году жилищ-
но-строительный коопе-
ратив «СЖМ-16» получил 
областную субсидию для 
завершения работ.

Также возобновлена ра-
бота на строительной пло-
щадке многоквартирного 
дома в Ростове-на-Дону на 
улице 1-й Баррикадной, 24. 
Строительство дома нача-
лось в 2012 году, а в 2016-м 
замерло из-за банкротства 
застройщика. На заверше-
ние строительства дома 
ЖСК из областного бюд-
жета выделена субсидия в 
сумме 400 млн рублей.

   ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В этом году на Дону плани-
руется восстановить права 
более 1500 дольщиков,  
сообщила пресс-служба 
донского правительства.

Сразу три проблемных 
объекта долевого строитель-
ства введены в эксплуатацию 
в Ростове и Новошахтинске. 
После постановки домов на 
кадастровый учет участни-
ки долевого строительства 
получат 247 квартир.

В Ростове-на-Дону за-
вершено строительство 
проблемных домов на ули-
цах Портовой, 275, и 2-й 
Володарского, 172/88 (дом 
№ 22 ЖК «Европейский»). 
Строительство дома на 
Портовой было заморо-
жено в 2014 году, и чтобы 
достроить его, дольщики 
организовали жилищно-
строительный кооператив 
и обратились за областной 
субсидией. Область выде-
лила ЖСК 103,4 млн рублей. 
В доме на Портовой обма-
нутые дольщики получат 
47 квартир. В ЖК «Евро-
пейский» гражданам будет 
передано 152 квартиры. На 

завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию дома 
было направлено 362,8 млн 
рублей.

В Новошахтинске достро-
ен и сдан проблемный дом 
на улице Нахимова, 12а. 
На завершение строитель-
ства ЖСК было перечисле-
но 87,1 млн рублей. Скоро 
48 дольщиков отпразднуют 
новоселье.

Поддержат дольщиков 
и инвесторов

Как рассказал замести-
тель губернатора Ростов-

ской области Виктор Вовк, 
по итогам 2020 года за счет 
областных субсидий на 
территории области завер-
шено строительство семи 
многоквартирных домов.

Восстановление прав 
пострадавших граждан 
является одним из прио-
ритетных направлений ра-
боты регионального пра-
вительства. С 2017 года 
объединениям участников 
долевого строительства из 
областной казны выдано 
более 2,5 млрд рублей в 
качестве субсидий на за-

вершение строительства 
и ввод в эксплуатацию 19 
домов в Ростове, Батайске, 
Новошахтинске и Шахтах.

Механизмов поддержки 
обманутых дольщиков на 
Дону достаточно – субси-
дии областного бюджета, 
завершение строительства 
и предоставление квартир 
в рамках масштабных ин-
вестиционных проектов, а 
также за счет федеральных 
мер господдержки через 
фонд защиты прав граж-
дан-участников долево-
го строительства. Власти 

   Первый в Ростовской области мусоросортировочный 
завод построен под Волгодонском

   Дом на Нахимова, 12а, в Новошахтинске ждет новоселов

Тарифы не вырастут до июля

Те же причины, по словам 
заместителя руководителя 
компании «Экотранс» На-
талии Агеевой, стали при-
чиной роста тарифов и на 
Неклиновском МЭОКе.

В декабре 2020 года полу-
чен акт ввода в эксплуата-
цию первой очереди Некли-
новского МЭОКа. Сейчас 
идет работа по включению 
нового полигона в государ-
ственный реестр размеще-
ния отходов, оформляется 
лицензия на осуществление 
деятельности по обраще-
нию с отходами на создан-
ных объектах. Завершено 
строительство комплекса 
по сортировке ТКО, поли-
гона захоронения отходов, 
установлено оборудование 

для утилизации крупнога-
баритных и строительных 
отходов. После запуска этих 
объектов начнется строи-
тельство комплексов по 
переработке вторичных 
материальных ресурсов и 
площадки биокомпостиро-
вания.

– ООО «Экотранс» плани-
рует вложить во второй этап 
строительства Неклинов-
ского межмуниципального 
экологического отходопере-
рабатывающего комплекса 
267 млн рублей. 82 млн 
рублей будет направлено на 
вторую карту захоронения, 
еще 184 млн рублей – на 
строительство площадки 
компостирования, – сказала 
Наталия Агеева.

   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

С 1 января плата за вывоз 
мусора в донском регионе 
не выросла. Об этом сооб-
щил на пресс-конференции  
в агентстве «Интерфакс- 
Юг» руководитель регио-
нальной службы по тари-
фам РО Алексей Лукьянов.

О самом главном
Он пояснил, что в соот-

ветствии с законодатель-
ством с 1 января очередного 
года тарифы на коммуналь-
ные услуги, включая услугу 
регионального оператора по 
вывозу ТКО, не могут выра-
сти – они либо сохраняются, 
либо происходит их сни-
жение. При этом если они 
снижаются, то продолжают 
действовать на сниженном 
уровне в течение всего года. 
Повышение тарифа возмож-
но только с 1 июля.

Так, в Ростовской области 
с 1 января 2021 года тариф 
на вывоз мусора снизился 
на 10,74% для потребителей 
зоны действия Красносу-
линского МЭОКа, которая 
включает городские округа 

Гуково, Донецка, Зверево, 
Каменска-Шахтинского, 
Новошахтинска, Шахт и 
Белокалитвинский, Камен-
ский, Константиновский, 
Красносулинский, Октябрь-
ский, Родионово-Несве-
тайский и Усть-Донецкий 
районы. Для потребителей 
зоны Морозовского МЭОКа, 
в зону деятельности кото-
рого входят Милютинский, 
Морозовский, Обливский, 
Советский и Тацинский 
районы, тариф снизился на 
1,14%. Для потребителей 
в зоне деятельности Саль-
ского МЭОКа снижение 
составило 0,1%. В эту зону 
входят Егорлыкский, Зерно-
градский, Песчанокопский, 
Пролетарский, Сальский и 
Целинский районы. Сни-
женные тарифы будут дей-
ствовать до конца года.

Для потребителей других 
региональных операторов до 
1 июля тарифы останутся на 
прежнем уровне. С 1 июля 
рост платы за вывоз ТКО для 
населения составит по Ново-
черкасскому МЭОКу 2,98%, 
а в зоне деятельности Вол-
годонского, Неклиновского 
и Мясниковского МЭОКов 
тариф вырастет не более чем 
на 5,4%. Для юридических 

лиц рост тарифа на вывоз 
ТКО составит от 32,7 до 56%.

По словам руководителя 
РСТ, рост тарифов в этих 
зонах связан с реализацией 
инвестиционных программ, 
которые предусматрива-
ют ввод в действие новых 
мусоросортировочных и 
мусороперерабатывающих 
комплексов и новых эко-
логически безопасных по-
лигонов по захоронению 
отходов уже в 2021 году. То 
есть в тарифах на 2021 год 
уже учтено, что в зонах трех 
МЭОКов заработают новые 
комплексы.

– Установленные тари-
фы являются экономиче-
ски обоснованными. Наша 
деятельность нацелена на 
защиту потребителя. 5,4% 
– это предельный рост стои-
мости услуг регоперато-
ров для населения. Разни-
ца между экономически 
обоснованным тарифом и 
тарифом, сниженным для 
населения, будет компен-
сироваться из областного 
бюджета, – подчеркнул 
Алексей Лукьянов.

Затраты окупятся
Как сообщила директор 

по инвестиционной поли-

тике ГК «Чистый город» 
Алена Устинова, тариф на 
услуги регионального опе-
ратора формируется, исходя 
из целого ряда показателей. 
Учитываются расходы на 
транспортировку, обработ-
ку, размещение отходов, 
плата за их негативное воз-
действие на окружающую 
среду, расходы на обслу-
живание лицевых счетов. 
Причем наибольшую долю 
расходов занимает транс-
портирование.

Уже в первом полугодии 
2021 года на Мясниковском 
МЭОКе планируют ввести 
в эксплуатацию полигон 
захоронения ТКО, а также 
построить мусоросорти-
ровочный автоматический 
комплекс с эффективным 
процентом отбора полезных 
компонентов и площадку 
биокомпостирования.

Что касается реализации 
тарифной политики и ин-
вестиционной программы 
на Волгодонском МЭОКе, 
рост тарифа связан с вводом 
в эксплуатацию нового со-
временного комплекса уже 
с 1 января этого года.

– Все эти составляющие 
и повлекли рост тарифа, – 
отметила Алена Устинова.
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В минувшем году свыше 
700 обманутых дольщи-
ков восстановлены  
в правах – они получи-
ли квартиры либо ком-
пенсации. В 2021 году 
планируется восста-
новить права еще 
1500 участников доле-
вого строительства.
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В Токио покажут Дон
В этом году на Дону пройдет почти полсотни выставок и фестивалей, сооб-
щает региональное управление информационной политики. Среди них фес-
тиваль экологического туризма «Воспетая степь», Донской образователь-
ный фестиваль, онлайн-выставка «Знай наших», «Народная рыбал-
ка», а также «День донского урожая». Организовать намеревают-
ся и областной эногастрономический фестиваль.
Известно также о планах презентовать регион на «Иннопро-
ме-2021» в Екатеринбурге, на российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» в Москве. Запланированы и загра-
ничные презентации, в частности в Токио заявят о туристском 
потенциале Ростовской области. Намечаются и между-
народные туристские биржи в Берлине и Лондоне.

Мамы получат больше
В наступившем году размер ежемесячной выплаты  
из средств материнского капитала в Ростовской области 
увеличился до 11 642 рублей. Это на 543 рубля больше, 
чем прежде.
Напомним, что размер выплаты индивидуален в каждом 
субъекте и равен прожиточному минимуму на ребенка  
за II квартал предшествующего года в регионе прожива-
ния семьи. На выплату имеют право семьи, в которых  
с 1 января 2018 года родился или был усыновлен  
второй ребенок.
Известно, что на Дону эту выплату получают  
3500 семей.
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Празднующие в Сети

Примечательно, что продолжи-
тельность разговоров в сравнении 
с показателем 2020 года увели-
чилась на 7% и составила более 
2,7 млн часов. В компании даже 
решили подготовить рейтинг 
под условным названием «Самые 
«звонящие» регионы страны». В 
топ-3 по длительности разгово-
ров входят Москва, Челябинск 
и Иркутск. Далее идут Воронеж 
и Нижний Новгород, а Санкт-
Петербург расположился на шес-
той позиции. Ростовская область 
также попала в десятку наиболее 
«разговорчивых» регионов и за-
няла десятое место по продолжи-
тельности звонков и девятое – по 
их количеству.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область вошла в топ-
10 регионов страны по потре-
блению интернет-услуг во вре-
мя новогодних каникул, заняв 
шестое место. «Молот» выяснил, 
по-прежнему звонят или все- 
таки чаще пишут родным  
и друзьям в праздники, чтобы 
сказать друг другу добрые слова.

Мессенджеры правят
Постпраздничная статистика 

операторов связи уже не первый 
год показывает, что современное 
общение уже давно перекочевало 
в мессенджеры и соцсети. Первые 
действительно остаются самым 
популярным способом для по-
здравления. У аналитиков имеется 
логичное объяснение: можно от-
править сообщение одному или це-
лой группе людей сразу или вовсе 
сделать видеозвонок близким. В 
любом случае, факт: по сравнению 
с обычным днем трафик в мессен-
джерах вырос более чем на 61%.

– В Новый год люди активно 
общаются, поздравляя друг дру-

га, как совершая звонки, так и 
отправляя пожелания в мессен-
джерах. По сравнению с обычным 
днем в новогоднюю ночь голосо-
вой трафик в Ростовской области 
вырос на 18%, а потребление 
мобильного интернета – на 1,8%. 
Такой небольшой рост мы связы-
ваем с тем, что в этом году многие 
остались дома, отказавшись от 
поездок и прогулок. Абоненты 
могли использовать домашний 
интернет, а не мобильный, – рас-
сказал «Молоту» директор «Ме-
гаФона» в Ростовской области 
Алексей Барков.

Погода серфить
Донские клиенты Tele2 в этот 

Новый год использовали еще 
больше трафика, скачав более 
4,2 Пб (петабайт – единица из-
мерения количества информа-
ции, равная 1024 терабайтам). 
Как подсчитали в компании, это 
на 30% больше, чем в 2019-м. 
Однако самыми «качающими» 
городами в новогодние праздни-
ки стали Москва и Санкт-Петер-
бург. Остальные места в пятерке 
лидеров достались Челябинску, 
Иркутску и Нижнему Новгороду 
(новичок новогоднего списка). 

Ростов-на-Дону оказался на ше-
стом месте.

В «Билайне» также зафикси-
ровали, что в среднем за каждый 
праздничный день с 1 по 10 янва-
ря абоненты использовали на 56% 
больше интернет-трафика, чем в 
прошлом году. При этом более 
80% этого трафика было скачано 
в сетях 4G.

В «МТС» считают, что драй-
вером стремительного роста он-
лайн-активности стали пасмурная 
погода и ряд действующих огра-
ничительных мер из-за эпидемии 
коронавируса, которые вынудили 
оставшихся в городе ростовчан про-
вести праздничные дни дома. Так, в 
первой декаде января спрос на пото-
ковое видео и онлайн-кинотеатры 
по сравнению с прошлым годом 
увеличился в 4 раза, интернет-ма-
газины стали популярнее в 3 раза, 
а киберспортивные площадки – в 
2,5 раза, подсчитали в компании.

Еще одна тенденция минувших 
праздничных дней: ростовчане 
активно заказывали еду из ре-
сторанов и кафе. Всплеск спроса 
на сервисы доставки пришелся 
на 1 и 6 января: в эти дни рост 
по сравнению с прошлым годом 
составил около 80%.

Алло, Москва!
Важно, что в Новый год пошли 

в ход и старые добрые телефонные 
звонки. Так, в Ростовской области 
в период с 1 по 8 января 2021 года 
абоненты Tele2 совершили 55 млн 
звонков, что сопоставимо с уров-
нем прошлого года. В целом по 
стране абоненты этого оператора 
за праздники совершили более 
1,8 млрд звонков общей продол-
жительностью 4,5 млрд минут. 
Чаще всего в эти дни звонили 
абоненты из Москвы, Санкт-
Петербурга и Челябинска. Так же 
картина лидеров по числу звонков 
выглядела и в прошлом году, на-
помнили в пресс-службе сотового 
оператора.

ИНФОРМАЦИЯ
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   Мессенджеры остаются самым популярным способом  
для поздравлений

цифра

Почти 3  
минуты в среднем  
продолжался 
один звонок  
в новогоднюю 
ночь в Ростовской  
области



  ИНФРАСТРУКТУРА

В ближайшие годы в Ростове  
будут возведены два масштабных 
спортивных объекта – велодром 
и футбольный манеж.

Об этом сообщил заместитель 
губернатора Ростовской области 
Артем Хохлов.

По его словам, современную 
трассу для занятий велоспортом 
BMX и маунтинбайком площадью 
более 50 тыс. кв. м планируется 
возвести до конца 2021 года. На 
эти цели выделено более 181 млн 

  СУПЕРЛИГА

В среду, 20 января, гандболистки 
«Ростов-Дона» в Майкопе обыгра-
ли местный «АГУ-АдыИФ» в мат-
че очередного тура Суперлиги – 
29:19. Это 12-я подряд победа  
нашей команды.

В столицу Адыгеи наша команда 
отправилась на клубном автобу-
се. Игра проходила на площадке 
Дворца спорта «Якуб Коблев». 
Современная арена, вмещающая 
1500 зрителей, была открыта в 
2015 году и является домашней для 
«АГУ-АдыИФ».

Матч проходил без зрителей.

  ФНЛ

В Левенцовском микрорайоне 
Ростова завершаются работы  
по укладке футбольного поля  
с искусственным покрытием  
последнего поколения  
для Академии ФК «Чайка».

Планируется, что газон разме-
рами 105 на 68 м производства 
компании FieldTurf будет введен в 
эксплуатацию в конце января.

– Работы идут в штатном режи-
ме, – рассказал Алексей Зайцев, 
генеральный директор KRONA 
GROUP – подрядчика объекта. – На 
данный момент поле склеено, оста-
лась засыпка покрытия пробковым 

Футбол под крышей

Не чертова дюжина

«Чайка» расправляет крылья

  Валерий Карпин: «Команда в данный момент очень далека  
от нужных кондиций»

рублей. Этот спорткомплекс стро-
ится сейчас на гребном канале 
«Дон».

Крытый футбольный манеж 
возведут до конца 2022 года на 
территории ростовского учили-
ща олимпийского резерва. На 
строительство манежа направлено 
393 млн рублей.

Создание объектов спортивной 
инфраструктуры ведется в рамках 
федерального проекта «Спорт 
– норма жизни». До 2024 года 
в Ростовской области в рамках 
программы будут возведены еще 
47 спортивных центров.

Вначале активнее были хозяй-
ки. «Ростов-Дон» впервые вышел 
вперед только на седьмой минуте, 
но уже через пять минут создал 
отрыв в три мяча. В концовке тай-
ма гостьи окончательно завладели 
инициативой и выиграли первую 
половину со счетом 16:8.

Вторая часть матча также оста-
лась за ростовчанками. Хорошую 
игру показали наши молодые 
игроки – Александра Смирнова, 
Валерия Собкало и Дарья Ткачева, 
в нападении отлично действовала 
Анастасия Лобач.

Ближайший домашний матч «Рос-
тов-Дон» проведет в среду, 27 янва-
ря, против тольяттинской «Лады».

наполнителем. Для этого процесса 
важна морозная погода. Пробковый 
наполнитель португальского про-
изводства идеально подходит для 
высоких температур юга России: 
он не нагревается, как обычная 
черная крошка, поэтому воспитан-
никам академии будет комфортно 
играть в летний период.

 По словам гендиректора ФК Мак-
сима Пономарева, возведение соб-
ственной инфраструктуры – прио-
ритет для клуба. Будут построены 
гостиница для команды в Песчано-
копском, крупный спорткомплекс в 
Северном жилом массиве Ростова и 
«дом Академии» в Левенцовке. Все 
объекты финансируются исключи-
тельно группой компаний «Чайка».

Первая победа  
в Марбелье

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В первом контрольном матче 
на испанском сборе «Рос-
тов» выиграл со счетом 5:1.

Главное правило в товарище-
ских матчах во время предсезон-
ной подготовки – не обращать 
внимания на их результаты. По-
тому что в товарняках тренеры не 
ставят задачу своим футболистам 
забить как можно больше голов, а 
пробуют в поединках различные 
тактические схемы, отсматрива-
ют новичков.

К тому же нередко бывает 
так, что на зимних или летних 
сборах клуб громит соперников, 
невзирая на лица, а вернувшись в 
национальный чемпионат, влачит 
жалкое существование, прозябая 
внизу турнирной таблицы.

Соперник
В среду «Ростов» сыграл стар-

товый предсезонный матч на 
сборе в Испании. Соперником 
был ФК «Альхесирас», высту-
пающий в «Сегунде B» – тре-
тьей по значимости испанской 
футбольной лиге. По существу 
это любительский дивизион. 
Чем может гордиться «Альхе-
сирас», так это тем, что ему 
уже больше 100 лет (основан в 
1909 году).

Клуб практически всю свою 
историю выступал в «Сегунде В». 
В составе команды нет известных 
игроков. Главный тренер Сальва 
Бальеста – достаточно известный 
в прошлом футболист, выступал 
за «Севилью», мадридский «Ат-
летико», «Валенсию», был чем-
пионом страны, вызывался в 
сборную.

Двумя составами
На этот матч Валерий Кар-

пин принял решение выпустить 

два разных состава на каждый 
из таймов. В первой половине 
наша команда владела преиму-
ществом. Особенно был заметен 
Тугарев, сначала не реализовав-
ший выход один на один, но спу-
стя несколько минут сделавший 
отличный пас на Алмквиста, 
который был точен. При этом и 
соперники создавали опасные 
моменты, но нашу команду вы-
ручал Рудаков.

Второй тайм начался с атак 
«Ростова», результатом которых 
стал гол Гиговича на 50-й мину-
те. «Альхесирас» сумел забить 
ответный мяч после углового, 
однако после этого Полоз, Байра-
мян и Обухов забили еще триж-
ды. В итоге победа – 5:1.

 «Ростов» (первый тайм): 
Рудаков, А леесами, Рукас, 
Хаджикадунич, Лангович, Ку-
приянов, Еременко, Махатадзе, 
Тугарев, Алмквист, Сохиев 
(Турищев, 31’).
 Второй тайм: Рудаков, Ги-

гович, Тошевски, Обухов, Байра-
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Матч с «Бухарестом» не состоится
В субботу, 23 января, ГК «Ростов-Дон» должен был встретиться с румын-
ским «Бухарестом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Однако встреча не состоится. Накануне несколько человек из нашей 
команды, которые не приняли участия в матче в Майкопе, получили 
положительный тест на COVID-19. Ростовский клуб сообщил  
о фактах заболевания в Европейскую федерацию и контролирую-
щие органы.
Напомним, что 13 января в Норвегии не состоялась встреча Лиги 
чемпионов между «Ростов-Доном» и местным ГК «Вайперс».  
Тогда после перелета из Франции результат теста выявил  
у нескольких человек из делегации нашего клуба коронавирусную  
инфекцию.

мян, Павловец, Козлов, Осипен-
ко, Поярков, Сухомлинов, Полоз.

Комментарий  
Валерия Карпина:

– Если учитывать, что это шес-
той день сборов, то сегодня мы 
хорошо подвигались, получили 
нагрузку. Но в данный момент 
команда очень далека от нужных 
кондиций. На сборах главное – 
посмотреть, в чем надо прибав-
лять, чему еще больше уделять 
внимания и времени. Эти игры 
для того и нужны. Если бы стоя-
ла задача кого-то обыграть, то 
составы были бы другие. Полу-
чится кого-то обыграть – хорошо, 
все счастливы. Но такой задачи 
перед нами нет. Мы хотим хо-
рошо подготовиться к весенней 
части сезона, вернуть в строй 
всех травмированных. Сегодня, 
например, вы могли заметить, что 
у нас выпали пять опорных полу-
защитников: Норманн, Хашимо-
то, Мамаев, Глебов и Саплинов. 
Пришлось даже Обухову играть 
на этой позиции.
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Архипелаг по имени Чехов

центр А.П. Чехова. К участию приглашаются команды в составе трех-пяти человек. Ос-
новная цель этого события – актуализация знаний о семье, жизни и творчестве писателя. 
Предварительная подготовка не требуется, заверяют сотрудники центра.
Все команды получат сертификаты участников в электронном виде. Команды, верно отве-
тившие на вопросы квеста раньше других, будут награждены дипломами первой, второй 
и третьей степени. Форму заявки на участие можно найти на сайте музея.
Южно-Российский научно-культурный центр А.П. Чехова в честь дня рождения писателя 
также проводит по заявкам виртуальную экскурсию «По чеховским местам». В ходе экс-
курсии можно познакомиться с чеховскими артефактами на карте города, узнать о заве-
щании инспектора гимназии, а также тайны родового поместья.
«Интереснейшие звери…» А.П. Чехова» – это интерактивная экскурсия, на которую в Че-
ховскую декаду ребят от шести до 11 лет приглашает музей писателя И.Д. Василенко. На 
экскурсии ребята узнают интересные факты из жизни известных таганрогских прозаиков 
и их питомцев, примут участие в викторине, отгадают загадки, познакомятся с выставкой 
игрушек ХХ века, изображающих животных. В конце их ждет мастер-класс по изготов-
лению сувенира – модели чеховской Каштанки. Заявки на экскурсию принимаются в до-
ме-музее И.Д. Василенко заранее, в этом доме и состоится экскурсия.
30 января Новый классический театр «Лемакс» вместе с Южно-Российским научно-куль-
турным центром А.П. Чехова приглашает зрителей на трагикомедию по рассказу «Бары-
ня». Спектакль пройдет в правом крыле здания гимназии.
Репертуар в Чеховские дни предлагает вниманию зрителей и Таганрогский театр: 29 января 
– «Человек в футляре», 30 января – «Душечка», 31 января – «Чайка» (акунинская).
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

   Сцена из спектакля «Душечка»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
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   ПАМЯТЬ

Очередной день рождения 
Чехова отмечается в Таган-
роге, как правило, не только 
возложением цветов к его 
памятнику 29 января. Та-
ганрогский литературный 
и историко-архитектурный 
музей-заповедник предла-
гает почитателям творче-
ства великого писателя по-
сетить самые разнообраз-
ные мероприятия. В  этом 
году некоторые из них прой-
дут в формате онлайн.
«Чеховland» – так называет-
ся музейный онлайн-квест, 
который с 25  по 27  янва-
ря проводит для учеников 
седьмых классов Южно-Рос-
сийский научно-культурный 

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Личный аудиогид
В Азовском музее-заповеднике появился аудиогид. Благодаря этому устройству 
посетитель сможет самостоятельно познакомиться с двумя экспозиционными эта-
жами, больше узнать о фондовых коллекциях музея, услышать подробный рассказ 
о самых интересных экспонатах.
Продолжительность аудиоэкскурсии – около трех часов. Взять аудиогид в арен-
ду можно на кассе в главном здании Азовского музея-заповедника, предваритель-
но купив билет на осмотр экспозиции и оставив залог в виде денежных средств 
(1000 рублей) или документа, удостоверяющего личность (водительское или пен-
сионное удостоверение, страховое свидетельство и т. д.). Плата за использование 
аудиогида составляет 300 рублей. Бесплатные наушники входят в комплект, но по 
желанию можно воспользоваться своими.
Автор: Вера Волошинова.

ПО Г ОРИЗОН ТА ЛИ: 1. Основатель христианства.  
8. Конфетный разнобой. 9. Сырье для производства 
ментола. 10. Настил из досок на возвышении. 12. 
Мера выработки. 15. Учение, утверждающее, что це-
лью жизни является наслаждение. 18. Распад союза.  
19. Безмоторный летательный аппарат легче возду-
ха, воздушный шар. 20. Старинная медная монета.  
21. «Брага» для окрошки. 22. Сборище прибрежных 
плакс. 23. Пареный корнеплод. 26. Часть реки, примы-
кающая к шлюзу. 27. Собрание документов. 28. Ниж-
няя часть доменной печи. 29. Источник возгорания.
ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Хламида древнего грека. 2. Взя-
тие крепости голодом. 3. Людское море. 4. Резуль-
тат раскопок товарища Сухова. 5. Столица Норвегии.  

Ответы на сканворд  
из № 2 (15.1.2021)
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6. Детская игра. 7. Наглое, бесстыдное поведение. 11. Вино, получившее название по имени 
острова. 13. Метательное орудие. 14. Часть головы, где настороженные ушки. 15. Атаман.  
16. Личный биограф Незнайки и его друзей. 17. Полотнище на древке. 20. Игра, в ко-
торой любую фигуру выбивают палками. 24. Он и в сахарнице, и в Сахаре. 25. Столи-
ца европейского государства. 26. Испытания рысаков.




