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Александр Ищенко

В регионе 3000 малообеспе-
ченных и многодетных семей 
уже получили технику для 
обучения детей на дому
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У Евгения Леонова концерт-
ная ставка была одной  
из самых высоких в стране, 
ее еще Фурцева утверждала

   ПЕРСОНА    СИТУАЦИЯ

Евгений  
Ковалев
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Со студенческой скамьи –  
в предприниматели
ГК «ЭФКО» и АНО «Россия – страна возможностей» провели опрос 10 ты-
сяч студентов российских вузов и выяснили, как они относятся к стажиров-
кам и мечтают ли начать свой бизнес. В ходе опроса выяснилось, что боль-
ше половины (62,5%) студентов Южного федерального округа планируют 
стать предпринимателями, а 4% опрошенных уже начали вести собствен-
ный бизнес, что в целом соответствует общероссийским показателям. Ин-
тересно, что почти половина студентов ЮФО (45%) хотят начать свое дело 
через несколько лет, когда наберутся опыта, 23,5% – в ближайшее время, 
а вот 16% учащихся собираются стать бизнесменами только через пять лет 
и более, когда станут профессионалами в своей сфере.
Практически все российские студенты (94%) уверены, что для будущей 
работы важны стажировки уже во время учебы в вузе.

Чей цифровой IQ выше
В преддверии Дня российского студенчества «Ростелеком» провел  
онлайн-турнир в формате популярной игры «Что? Где? Когда?» между 
командами знатоков шести ведущих вузов ЮФО и СКФО. Турнир прохо-
дил в режиме реального времени и транслировался на специально  
созданных площадках в социальных сетях YouТube и «ВКонтакте». 
Трансляцию посмотрели более 2800 зрителей. Команды отвечали  
на вопросы, затрагивающие практически все сферы человеческой  
культуры и технологий – от истории до телекоммуникаций и цифровой 
среды. На обсуждение ответов игрокам давалась одна минута плюс  
10 секунд, чтобы опубликовать ответ. Команды продемонстрировали  
высокий уровень знаний и эрудиции, а лучшими в интеллектуальной 
борьбе стали студенты Волгоградского университета.
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На прививку – на «такси»
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В ближайшее время в Ростов-
ской области откроются теат-
ральные кассы, а кафе и ре-

стораны смогут принимать гостей 
до полуночи. Об этом заявил дон-
ской губернатор Василий Голубев 
на заседании спецштаба.

Кафе закрывается в полночь
– С учетом консультаций рабочая 

группа подготовила предложение по 
некоторой корректировке ограниче-
ний. Это возможность открыть кассы 
в театрах, естественно, при обеспече-
нии необходимых санитарных норм, 
а также продлить работу общепита 
до 00:00, – уточнил глава региона.

Поводом для долгожданного 
смягчения табу, введенных на Дону 
из-за пандемии, стала текущая 
эпидситуация. Ежедневный темп 
прироста заболевших ковидом в 
области снизился до отметки в 
0,6–0,67%. В целом же показатель 
заболеваемости на 100 тысяч чело-
век в регионе почти в два раза ниже 
среднего по стране, констатировал 
глава Роспотребнадзора по Ростов-
ской области Евгений Ковалев.

Вернуться к прежним обязатель-
ствам скоро смогут и коммунальщи-
ки, а именно ресурсоснабжающие 
организации, которым еще в конце 
марта минувшего года запретили 

отключать людям свет, газ и воду в 
случае неполной оплаты поставки 
этих ресурсов. Как выяснилось, 
это табу стало дополнительным 
фактором снижения собираемости 
платежей за коммуналку.

Процесс пошел
Однако в целом на Дону сейчас 

важно, отметил Василий Голубев, 
создать максимально комфортные 
условия для тех, кто решил сделать 
прививку от коронавируса. Вакцина 
уже есть во всех городах и районах, 
а прививочные кабинеты открылись 
в каждом из 55 муниципальных об-

Защитить детей и пожилых
  ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

«Единая Россия» провела второй  
Социальный форум, который  
был посвящен работе волонтер-
ских центров, развернутых по всей 
стране. Волонтеры из разных  
регионов обменялись опытом  
своей работы во время пандемии  
и выступили с новыми социальны-
ми инициативами.

Секретарь регионального отде-
ления партии, председатель Зако-
нодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко 
рассказал, что на первом Соци-
альном форуме были предложены 
меры поддержки разных катего-
рий граждан, и они уже реали-
зуются.

– К примеру, продлен беззаяви-
тельный порядок получения субси-
дий на оплату ЖКУ для целого ряда 
категорий граждан. Таким же об-
разом сейчас можно получить пен-
сию по инвалидности. Кроме того, 
продлено действие 30-процентной 
скидки на оплату госпошлин через 
портал госуслуг, – напомнил Алек-
сандр Ищенко.

На втором форуме также заявлено 
несколько новых важных инициатив.

– Первая из них касается реа-
лизации проекта «Помоги учить-
ся дома». В Ростовской области 
около 3000 малообеспеченных и 
многодетных семей уже получили 
компьютеры, планшеты, другие 
мобильные устройства для того, 
чтобы дети могли обучаться на 
дому. Стоимость доступа к интерне-
ту в муниципалитетах может быть 
выше, чем в областном центре или 
крупных городах, поэтому «Единая 

Россия» выступила с инициативой 
по оказанию помощи этим семьям 
в компенсации затрат на интернет, 
– подчеркнул Александр Ищенко.

Также было предложено закре-
пить в законодательстве правило 
приема детей-инвалидов в поликли-
никах и МФЦ вне очереди.

На форуме встал вопрос и о защи-
те прав пожилых людей, которые 
находятся в частных домах пре-
старелых. Там нередко происходят 
пожары и экстренные ситуации, и 
чтобы работа частных учреждений 
была прозрачной и понятной, пред-
ложено лицензировать их деятель-
ность. Депутаты-единороссы будут 
инициировать соответствующие 
изменения в федеральное законо-
дательство, в том числе для созда-
ния четкого механизма контроля за 
деятельностью этих учреждений.

Участники форума отметили не-
оценимый вклад, который во время 

пандемии внесли добровольцы, по-
могая пожилым жителям донского 
края, людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, медикам. 
Они и сейчас работают в качестве 
волонтеров в поликлиниках, раз-
возят продукты питания и меди-
каменты, а также предоставляют 
врачам автомобили.

Цифры  
недели

разований. Их адреса размещены на 
сайте донского минздрава.

– На 26 января в Ростовскую об-
ласть поступило 17 752 дозы вакци-
ны от коронавирусной инфекции. 
Уже привиты 6470 человек, из них 
1091 житель получил двукратную 
дозу препарата, – сообщил министр 
здравоохранения Ростовской обла-
сти Юрий Кобзев.

Он напомнил, что есть несколько 
вариантов записаться на вакцина-
цию: через сайт госуслуг (такой воз-
можностью уже воспользовались бо-
лее 5000 человек) или же напрямую 
в поликлиниках, куда на данный 
момент обратились 4600 человек.

Находчивость на местах
Донской губернатор настаивает: 

жители удаленных сел и хуторов 
не должны остаться без прививок. 
Минздрав планирует использовать 
восемь мобильных бригад для вак-
цинации. Для выезда каждой из 

них требуется не менее 30 заявок 
от желающих вакцинироваться от 
COVID-19.

В Тарасовском районе пошли 
дальше. Как заявил его глава Алек-
сандр Окружной, они готовы 
доставлять хуторян в райцентр 
своими силами.

– В прошлом году министерство 
труда и соцразвития выделило нам 
две машины. Одну – для подвоза 
людей старше 65 лет, другую – для 
инвалидов-колясочников. Мы мо-
жем задействовать эти транспорт-
ные средства, и никаких вопросов 
не возникнет, – объявил глава Тара-
совского района.

Эта идея Василию Голубеву 
понравилась, и он поручил главе 
минтруда Елене Елисеевой исполь-
зовать имеющиеся машины там, где 
потребуется.

837 
тысяч адресов  

обойдут переписчики  
во время Всероссийской 

переписи населения

12
проблемных домов  

достроили в прошлом году 
в донском регионе

Почти

1100
донских семей  

приобрели новое жилье 
благодаря сельской  
ипотеке в 2020 году

24
авиакомпании 

 выполняли регулярные  
и чартерные рейсы  

из аэропорта Платов  
в 2020 году

300 
млн рублей  

предусмотрено  
в облбюджете на 2021 год 

на реализацию  
инициатив граждан

цифра

60 тысяч доз вакцины 
от COVID-19 поступит в Ростов-
скую область до конца января, 
еще не менее 100 тысяч доз –  
в феврале

справка

По 68 811 рублей перечислили работникам донских медучреждений, 
которые заразились COVID-19 на работе. Об этом на рабочем заседа-
нии спецштаба рассказала управляющая Ростовским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ Татьяна Рагель.  
По ее словам, такая выплата была назначена 2559 гражданам: 
843 врачам, 1464 представителям среднего медперсонала, 181 пред-
ставителю младшего медперсонала и 71 водителю скорой помощи.

факт

В Роспотребнадзоре Ростовской 
области настаивают, что пожи-
лые люди должны перейти на 
«дистанционку». Однако в Таган-
роге, Каменске-Шахтинском, Но-
вочеркасске, Заветинском, Мар-
тыновском, Кагальницком, Бо-
ковском, Обливском, Песчано-
копском, Куйбышевском, Егор-
лыкском, Тарасовском и Моро-
зовском районах это обязатель-
ное правило пока игнорируют, 
констатировал Евгений Ковалев.
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   Как сообщил Александр Ищенко, 
в донском регионе сейчас 
насчитывается около  
1000 волонтеров



с Верой 
Волошиновой

новости

   За три часа общения с журналистами Василий Голубев  
ответил почти на полсотни вопросов

  Завотделом политики газеты «Молот» Виктория Головко  
спросила у главы области, изменится ли тариф на капремонт

Под чье крыло возьмут стройки
В донском регионе может появиться новая структура, отвечающая за возведение в срок соцобъектов  
– поликлиник, детских садов, школ, спорткомплексов и других сооружений. Об этом на ежегодной 
пресс-конференции заявил губернатор Василий Голубев. Как конкретизировал глава области, зачас-
тую среди причин, которые не дают вовремя возвести объект, ошибки в проектной документации,  
а также вопросы к подрядчикам, у которых нет или недостаточно собственных средств для заверше-
ния стройки. Выходом могла бы стать структура, которая поможет тщательнее контролировать  
весь процесс строительства.
– Я не исключаю, что в этом году мы сформируем в регионе службу единого заказчика. В нее нужно 
собрать специалистов, которые смогут оценить ход подготовительных и исполнительных работ, –  
пояснил Василий Голубев.
Такая практика уже есть в некоторых регионах. В Ростовской области этот опыт сейчас изучают.  
Как подытожил Василий Голубев, региональному минстрою поручено сформулировать конкретные 
предложения по этому поводу.
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  АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Одним из ключевых событий 
недели стала ежегодная 
пресс-конференция губернато-
ра Василия Голубева, посвящен-
ная анализу итогов развития  
региона в прошедшем, 
2020 году и планам на текущий.

На нее ак к ред и това л ись 
116 представителей федераль-
ных и региональных СМИ, бло-
герского сообщества. Общение 
растянулось почти на три часа, 
главе региона задали примерно 
пять десятков вопросов. Из-за 
коронавируса общение впервые 
провели в онлайн-формате.

В помощь дольщикам  
и не только

Началось с того, что губер-
натор проинформировал о не-
которых ключевых результатах 
ушедшего года. Например, объем 
валового регионального продук-
та, по предварительной оценке, 
превысит 1,5 трлн рублей. Это 
практически равно прошлогод-
нему показателю. Увеличились 
промпроизводство и объем про-
дукции растениеводства – на 
1,7% и 2,8% соответственно.

– Что касается АПК, среди 
очевидных успехов – урожай зер-
новых и зернобобовых. Он соста-
вил более 12,6 млн т, что на 2,8% 
выше уровня предшествующего 
года, – отметил глава региона.

Ввод жилья на Дону на 9,5% 
превысил планировавшийся объ-
ем. Удалось достроить 12 проб-
лемных домов: квартиры либо 
компенсации за жилье получил 
851 дольщик. Благодаря господ-
держке новоселье в прошлом 
году смогла справить 1261 дон-
ская семья. Еще один значимый 
рубеж: воплотили в жизнь свыше 
250 инвестпроектов почти на 
43 млрд рублей.

Внешнеторговый оборот об-
ласти за 11 месяцев превысил 
9,9 млрд долларов, объем экспор-
та продукции АПК составил 
5,9 млрд долларов – это на 30% 
больше, чем в 2019-м.

Несмотря на пандемию, про-
должили работать в рамках 
нацпроектов: на них в регионе 
направили 37 млрд рублей, в том 
числе более 6 млрд – на соцпод-
держку семей с детьми.

Какую брешь  
пробил вирус

Первый же вопрос ожидаемо 
касался горячей темы – вакци-
нации от коронавируса и того, 
привился ли сам губернатор. 
Как ответил Василий Голубев, 
сейчас вакцинированы более 
5500 человек.

– До вчерашнего дня мы име-
ли 13,5 тысячи доз вакцины, 
вчера получили дополнительно 
4500, а до конца месяца в регион 
поступит еще около 60 тысяч 

доз. В феврале ожидаем около 
100 тысяч доз, – пояснил Василий 
Голубев.

На Дону действуют 83 пункта 
вакцинации.

– Что касается лично меня, то 
я, конечно, буду вакцинировать-
ся, – признался Василий Голубев.

Отвечая же на вопрос о том, 
сколько в 2020 году региональ-
ная казна потеряла из-за панде-
мии, глава области сообщил, что 
эта сумма – около 6 млрд рублей. 
Что до трат, то планировалось, 
что «ковидный фонд» составит 
1,4 млрд рублей, но на деле рас-
ходы достигли 3,8 млрд.

Узда для тарифа
Автор этих строк задала во-

прос, который не один раз озву-
чивали читатели «Молота», он 
касался расценок на капремонт. 
В 2018-м этот тариф на Дону 
заморозили. Но ждать ли те-
перь взрывного роста расценок? 
Василий Голубев сообщил, что 
принято решение не поднимать 
тариф на капремонт в донском 
регионе в этом году.

Напомним, сейчас тариф со-
ставляет 9 рублей 92 копейки за 
1 кв. м. В апреле и мае прошлого 
года, в разгар пандемии, жителей 
Дона полностью освобождали 
от платы за капремонт, пусть и 
ценой того, что региональный 
фонд капремонта недополучил 
600 млн рублей. Однако задачу 
по ремонту жилья не без труда, 
но выполнили.

Как сообщил Василий Голубев, 
сегодня экономически обос-

нованный тариф – от 18 до  
20 руб./кв. м.

– Предложения о повышении 
были, они касались увеличения 
тарифа примерно на 3 рубля за 
квадратный метр. Однако реше-
ние принято: в 2021 году тариф 
подниматься не будет, – резюми-
ровал глава области.

В целом за три года в регионе 
отремонтировали 3182 дома.

Врач для глубинки
Медицины и перспектив этой 

отрасли касались не единожды. 
2021-й объявлен в регионе Годом 
первичной медико-санитарной 
помощи. Как пояснил губер-
натор, особое внимание будет 
уделено обеспечению медицин-
ских организаций современным 
оборудованием, расширению 
автопарка для перевозки боль-
ных и врачей, созданию фельд-
шерско-акушерских пунктов и 
амбулаторий.

– Это означает, что и програм-
му «Земский доктор», и поддерж-
ку врачей, которые приезжают 
в шахтерские территории, мы 
продолжим, – подчеркнул дон-
ской глава.

Он ответил и на вопрос о 
темпах возведения новой об-
ластной инфекционной боль-
ницы – точнее, она должна 

стать первым полноценным 
донским инфекционным цен-
тром. Затраты на больницу со-
ставят почти 4,8 млрд рублей, 
ее строительство началось в мае 
2020 года. Уже построены лечеб-
но-диагностический корпус на 
200 коек, административный, 
дезинфекционный, хозяйствен-
ный и лабораторный корпуса. 
Завершить первый этап объекта 
планируется в мае этого года, 
провести лицензирование – до 
1 июля. Затем будет строиться  
больница для детей на 100 мест.

Туризм рядом  
с побережьем

Не раз поднимались вопросы, 
связанные с тем, как помочь 
развитию туризма в регионе. 
Василий Голубев отметил, что 
для привлечения туристов надо 
использовать в том числе исто-
рическое наследие. В частности, 
в прошлом году открыл двери 
новый народный музейный ком-
плекс «Самбекские высоты», 
похорошела станица Старочер-
касская. Но необходимо полнее 
использовать и ресурс Таганрога, 
одновременно комплексно разви-
вая город.

– У нас есть амбициозная зада-
ча – начать полную реконструк-
цию трамвайно-троллейбусного 
транспорта в Таганроге. Мы 
сейчас над ней работаем, в том 
числе с федеральным центром, 
– акцентировал глава региона.

Однако подчеркнул, что ряд 
вопросов в этом приморском 
городе не решить, если горадми-
нистрация не возьмется за них 
всерьез.

– Если администрация Таган-
рога до конца текущего года пре-
доставит проект, то в 2022 году 
мы выделим финансовые сред-
ства на модернизацию истори-
ческой части городской набе-
режной, – пояснил глава области.

Прозвучали и вопросы, ка-
сающиеся недавних кадровых 
перестановок в региональном 
правительстве, проблем с во-
доснабжением, необходимости 
новых школ в Батайске, гос-
поддержки АПК, множества 
других тем.

Ответы на главные вопросыБудет как новая
К новому учебному году завер-

шат капитальный ремонт школы 
в селе Красная Поляна Песчано-
копского района.

Этот и другие вопросы обсудили 
на интерактивном приеме граж-
дан, который провел губернатор 
Василий Голубев. Капремонт 
краснополянской школы № 32 на-
чался весной прошлого года. Все это 
время 250 школьников учатся в две 
смены в приспособленных поме-
щениях Дома культуры и детсада.

По данным областного минобра, 
на капремонт из областного и мест-
ного бюджетов предусмотрено 
выделить свыше 117 млн рублей. 
По сути, это будет новый объект со 
спортплощадками, автогородком, 
современным учебным оборудо-
ванием.

Точнее и оперативнее
В этом году в пяти городах 

Ростовской области будут орга-
низованы в качестве пилотных 
проектов пять муниципальных 
центров управления.

В следующем году муниципаль-
ные ЦУРы на основе полученного 
опыта появятся во всех муници-
пальных образованиях региона. 
Создание муниципальных ЦУРов 
должно улучшить взаимодействие 
всех уровней власти и оператив-
ность решения проблемных вопро-
сов, с которыми обращаются жите-
ли. Проект муниципального центра 
управления регионом в Ростове 
должен быть реализован до 1 авгу-
ста. Затем через месяц областное 
минцифры и ЦУР должны разра-
ботать и представить предложения 
по созданию еще четырех ЦУРов в 
городах и районах области.

Дорогами славы
Ростовская область вошла в 

топ-10 регионов, которые стали 
лидерами рейтинга активности 
по организации и проведению 
мероприятий в рамках Года па-
мяти и славы.

Об этом сообщил председатель 
комитета по молодежной политике 
региона Юрий Лескин. С января по 
декабрь 2020 года организовано и 
проведено 955 мероприятий, акций 
и проектов. В их числе 11 федераль-
ных акций, а также торжественная 
церемония открытия народного 
военно-исторического музейного 
комплекса Великой Отечественной 
войны «Самбекские высоты» и мо-
лодежная благотворительная акция 
«Дороги славы – наша история».

Трехтомник о Родине
В Ростовской области создадут 

уникальный книжный сборник 
для детей и молодежи, посвящен-
ный традициям и истории дон-
ского казачества, православия и 
охраны границ, а также событиям 
Великой Отечественной войны.

Сроки выхода трехтомника, со-
держание, тираж и распространение 
обсудили на совещании под пред-
седательством заместителя губер-
натора Артема Хохлова. Участие 
в составлении сборника примут 
региональное правительство, право-
охранительные органы, донские 
поисковики, архивисты и психологи.

кстати

Говоря о платформе «Лиде-
ры Дона», Василий Голубев 
упомянул о необходимости 
для Дона регионального  
образовательного центра, 
аналогичного сочинскому 
«Сириусу». Как отметил  
глава области, и специалис-
ты, и населенные пункты,  
которые могли бы его  
принять, есть.
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   Подопечные фонда «Старость в радость» в доме  
престарелых хутора Кугейского Егорлыкского района

   Дом Владимира Попова сейчас напоминает  
Третьяковскую картинную галерею

Прививка для мэра
Глава администрации Таганрога вакцинировался  
от коронавируса «Спутником V».
«Каждый из нас делает выбор и понимает свою ответ-
ственность. Прежде чем что-то принимать или отрицать, 
необходимо взвесить все «за» и «против». Вакцинация – 
это способ противостоять пандемии. Берегите себя  
и своих близких, будьте здоровы!» – сказал Андрей  
Лисицкий горожанам.
Вакцинация населения Таганрога против коронавирусной 
инфекции проводится сотрудниками городских поликли-
ник № 1 и № 2. Записаться на иммунизацию можно  
через регистратуры поликлиник (телефоны ГП № 1: 
8 (8634) 33-73-18, ГП № 2: 8 (8634) 38-26-70), кол-центры,  
а также на сайтах этих учреждений здравоохранения.
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Путешествовать, не выходя из дома

сказала создатель лектория 
«Маяк» Екатерина Семено-
ва. – Кроме того, мы наде-
емся, что наши городские 
онлайн-экскурсии пробудят 
интерес к самому Ростову-
на-Дону. В нашем городе 
удивительная архитектура 
и много историй, которыми 
хочется поделиться.

И по заявкам 
подопечных

По словам Екатерины Се-
меновой, на подготовку каж-
дой лекции уходит в среднем 
месяц, все лекторы – экспер-
ты в своем деле, имеют науч-
ную степень или большой 

опыт, вооружены большой 
страстью делиться знания-
ми, которыми они обладают.

Лекторий «Маяк», рос-
товская компания – орга-
низатор публичных лек-
ций о культуре и науке, за 
год существования провел 
более 20 лекций по жи-
вописи, истории, архитек-
туре, религии, философии, 
моде, программированию 
и музыке. В планах лек-
тория помимо онлайн-экс-
курсий по значимым мес-
там Ростова-на-Дону также 
лекция-концерт о шансоне, 
которую создадут по заяв-
кам подопечных фонда.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Онлайн-экскурсии  
по донской столице 
теперь станут  

доступными для людей  
пожилого возраста и инва-
лидов, проживающих  
не только в Ростовской  
области, но и по всей России.

Ростов в прямом эфире
Такие экскурсии органи-

зованы для тех, кто в силу 
нынешних обстоятельств (а 
кто-то и из-за трудностей с 
передвижением) не может 
покидать место жительства.

Проект называется «Маяк 
в радость», он стартовал в 
середине января. Это прямые 
трансляции, подготовлен-

ные ростовским лектори-
ем «Маяк» специально для 
подопечных фонда «Ста-
рость в радость» по всей 
России. Проект рассчитан на 
полгода. Лекции будут идти 
в прямом эфире два раза в 
месяц. Первую онлайн-экс-
курсию, состоявшуюся по 
зданию театра имени Горь-
кого, провела ростовский экс-
курсовод Марина Натальян.

«Старость в радость» – это 
российский негосударствен-
ный благотворительный 
фонд, который зарегистри-
рован в 2011 году. Он вырос 
из возникшего в 2007 году 
одноименного волонтер-
ского движения, главной 
задачей которого на первом 
этапе было улучшение каче-
ства жизни пожилых людей 
в домах престарелых. Посте-
пенно фонд стал оказывать 

помощь всем социальным 
учреждениям, где живут 
пожилые люди и инвалиды, 
в том числе организовал 
патронажные службы на 
дому. Сегодня «Старость 
в радость» курирует более 
350 домов-интернатов по 
всей России.

Нет худа без добра
Представитель ростов-

ской организации фонда 
«Старость в радость» Ма-
рина Шкребец рассказала 
«Молоту», что активное 
подключение к видеокон-
ференциям донских до-
мов-интернатов для пожи-
лых и инвалидов началось 
во время пандемии. Если 
у них не хватало оборудо-
вания для подсоединения 
к Сети, фонд помогал с его 
приобретением. Параллель-
но шло обучение персонала 
работе с платформой Zoom. 
Подключенными оказались 
около 20 домов престаре-
лых и социально-реабили-
тационных отделений, что 
позволило их обитателям 
провести и свою «Шолохов-
скую весну», и игры «Что? 
Где? Когда?». А тут через 
социальную сеть с фондом 
связался лекторий «Маяк» и 
предложил онлайн-экскур-
сии. И дело пошло: сегодня 
к виртуальным путешестви-

ям по Ростову готовы присо-
единиться Москва и Самара, 
Тула и Республика Тыва.

Связь с миром
– В нынешней ситуации 

людям, проживающим в 
домах-интернатах, очень 
не хватает общения, связи с 
внешним миром. Благодаря 
онлайн-встречам, которые 
проводят для нас специалис-
ты лектория «Маяк», подо-
печные фонда путешеству-
ют, фактически не вставая 
с дивана. Они узнают много 
интересного, а также в отли-
чие от просмотра телевизора 
могут пообщаться с лекто-
ром, задать волнующие их 
вопросы. Благодаря совре-
менным технологиям рас-
стояния не мешают нашим 
волонтерам дарить радость 
нашим подопечным, – рас-
сказала «Молоту» коорди-
натор проекта «Видеоволон-
терство» фонда «Старость в 
радость» Таисия Ермоленко.

– Первоначально целью 
проекта «Маяк в радость» 
было сделать нескучной 
жизнь наших бабушек и де-
душек, которые вынуждены 
не выходить из дома и кото-
рых из-за карантина стало 
очень сложно навещать. Мы 
стараемся развлечь и увлечь 
их, используя современные 
возможности связи, – рас-

130 «живых» картин художника-самоучки
производстве. Начальство 
требовало делать нагляд-
ную агитацию, приходи-
лось готовить плакаты к 
коммунистическим празд-
никам, оформлять стен-
ды. Кому-то надо умельца 
искать, просить, умолять, 
«пузырь ставить» – а Попов 
сам умелец.

Рисовать хочется
Вышел Владимир Пан-

телеевич на пенсию, ку-
пил краски, кисти, холст. 
Нашел в интернете сюжет, 
где описывалась техника 
работы маслом, и принялся 
за дело.

– Сначала я делал ко-
пии, – рассказывает ху-
дожник. – Потом дошло 
и до собственных сюже-
тов. На самые сложные 
полотна я трачу не меньше 
двух недель, а на те, что 
полегче, попроще, уходит 
три-четыре дня. Лучше 
всего получаются пейзажи, 
натюрморты, картины на 
казачьи темы.

Никто не ожидал, что 
полотна будут практиче-
ски профессиональными. 

Их уже почти 130, в доме 
Владимира Пантелеевича 
все стены увешаны. Два 
десятка работ он раздарил 
родне и землякам. А вот 
идея продавать картины 
его не вдохновила. Ну не 
предприниматель он, и 
все тут. Поэтому делать из 
своего хобби бизнес Попов 
не собирается.

Не дом, а музей
До начала эпидемии ко-

ронавируса педагоги к нему 
целые классы приводили, 
как в музей. Детям все было 
в новинку. Сейчас, конечно, 
Владимир Пантелеевич ни-
кого к себе не пускает.

Кстати, супруга Татьяна 
Федоровна в восторге от 
того, чем занимается наш 
герой. Ей приятно ходить 
по дому, напоминающему 
теперь картинную галерею. 
Мастер смеется: главное 
доказательство, что жене 
нравятся его картины, за-
ключается в том, что она 
не жалеет денег на краски. 
Выкраивает финансы из не 
такого уж щедрого семей-
ного бюджета.

   СУДЬБЫ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В поселке Кадамовском 
Октябрьского района жи-
вет художник Владимир 
Попов. Всю жизнь он про-
работал строителем, а ри-
совать картины начал, уже 
выйдя на заслуженный от-
дых. Сейчас ему 73 года.

Учился ровно месяц
Маленький Володя по-

ражал и родственников, 
и окружающих способно-
стью изобразить на бумаге 
удивительные рисунки. 
Появился он на свет в обыч-
ной крестьянской семье, 
и, конечно, его родители 
гордились, что у них рас-
тет необычный ребенок. Но 
никому из них не пришло в 
голову, что Володя может 
стать художником. Профес-
сия должна кормить, а это 
все баловство – так считал 
папа-комбайнер.

Правда, по совету учи-
тельницы рисования Во-
лодю все же отдали в худо-

жественную школу. Но она 
была платной, 10 рублей в 
месяц. Отец выделил день-
ги только один раз и сразу 
понял, что обучение сына 
семья не потянет.

– Жили мы бедно, – рас-
сказывает Владимир Пан-
телеевич. – У меня было 
еще два брата и три сестры, 
я третий по старшинству. 
Всех надо обуть, одеть, на-
кормить. В советское время 
заработки у комбайнеров 
были мизерные, не то что 
сейчас. А 10 рублей счита-
лись солидными деньгами. 
Поэтому мое художествен-
ное образование заверши-
лось, не успев начаться.

Попов поступил в Ново-
черкасский строительный 
техникум, где получил 
диплом техника-строителя 
промышленно-гражданско-
го и сельскохозяйственно-
го строительства. После 
окончания специального 
учебного заведения вер-
нулся в родной поселок 
Кадамовский. Работал ма-
стером-строителем, про-
рабом, в течение девяти 
лет – профоргом. Рабочий 

стаж Владимира Пантеле-
евича – 33 года.

Нельзя сказать, что ему 
за всю жизнь не приходи-

лось брать в руки кисть и 
карандаш. Умение хорошо 
рисовать неоднократно 
выручало строителя на 

цитата

С 2011 года на Дону работает государственная  
программа Ростовской области «Доступная среда»,  
в рамках которой многое делается для того, чтобы 
значимые социальные объекты были доступны людям 
с ограниченными возможностями здоровья. Но мы 
рады, когда к работе государственных органов присо-
единяются и некоммерческие организации, делая 
доступной и среду виртуальную. Туризм в таких  
случаях становится действительно безбарьерным.
Елена Елисеева, министр труда  
и социального развития Ростовской области
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Невезучая гостиница

войны. В 1942 году в централь-
ную, самую старую его часть 
попали три авиабомбы. В апреле 
1951 года снова началась рекон-
струкция «Московской», ее облик 
был полностью изменен.

В 1960-е годы в «Московской» 
останавливались немало име-
нитых постояльцев: Дмитрий 
Шостакович, Арам Хачатурян, 
Евгений Вучетич, Роберт Рожде-
ственский, Лев Кассиль и другие. 
В 1985 году здание гостиницы 
«Московская» взято на учет как 
памятник истории и культу-
ры местного значения. Нынеш-
ний собственник здания Татьяна 
Шишкина заявила, что в процессе 
ремонта намерена сохранить либо 
воссоздать его исторический вид.

   ИСТОРИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В ХIХ веке жители Нахичевани 
решили построить в центре  
Ростова роскошное палаццо. 
Идея была благая – доходы  
от дома направить в пользу бед-
ных нахичеванцев. Однако кон-
цессия не увенчалась успехом.  
В художественной галерее  
«Ростов» известные краеведы 
Оксана Мордовина и Георгий 
Багдыков рассказали о символе 
сразу нескольких эпох – гости-
нице «Московской». Она стала  
одним из красивейших зданий 
города, которое преследовала 
постоянная череда проблем  
и неприятностей.

Собрание  
трех архитекторов

Гостиница была построена на 
средства церковного попечи-
тельства, учрежденного в конце 
семидесятых годов ХIХ века в 
Нахичевани-на-Дону. Богатые 
люди завещали попечительству 
капиталы на дела благотвори-
тельности, кроме того, в ведении 
совета были все движимые име-
ния, завещанные в пользу бедных 
города Нахичевани. Вот на месте 
двух имений и решено было воз-
вести красивый четырехэтажный 
дом. Посчитали, что он мог бы 
приносить ежегодно минимум 

30 тысяч рублей дохода. Сказано 
– сделано. Строительство гости-
ницы было завершено в конце 
1896 года. На ее возведение ушло 
приблизительно 400 тысяч руб-
лей, хотя изначально планирова-
лось 180 тысяч. Зато здание дей-
ствительно вышло роскошным! 
Кто автор проекта, однозначно 
ответить нельзя. Чертежи были 
подписаны архитектором Дурба-
хом, проект балкона – архитекто-
ром Васильевым, а в бумагах по 
ведению строительства упоми-
нается архитектор Померанцев.

Плохо топил,  
но широко рекламировал

« Московской» не вез ло с 
арендаторами. Попечительство 
заключило договор на 11 лет с 
неким Харлампием Владосом и 
должно было получать от него 
по 34 тысячи рублей в год. Но, 
не уплатив попечительству ни 
копейки, Владос скрылся из 
Ростова, прихватив все деньги.

Два других арендатора тоже 
не справились с управлением 
такой громадиной. Купец вто-

рой гильдии Горделадзе из эко-
номии плохо топил в помещени-
ях, и несмотря на то, что он ши-
карно рекламировал гостиницу 
в газетах, она не окупалась. 
Понимая, что не справляется с 
ситуацией, Горделадзе передает 
управление гостиницей некоему 
Элиадзе. Без ведома попечи-
тельства тот затевает ремонт и 
тратит немало средств. 11 июня 
1908 года в гостинице произо-
шел пожар. Элиадзе попадает 
под тюремный надзор из-за 
неуплаты скопившихся долгов.

«Московская» снова зашуме-
ла и зажила после революции, 
когда в Ростов стали приезжать 
дворяне и буржуа из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Но уже в ян-
варе 1920 года в Ростов вошли 
части Первой конной армии.

Во время советской власти 
здание гостиницы «Большая 
Московская» муниципализи-
рова ли.  В бывши х номерах 
разместились коммунальные 
квартиры, а первый этаж заняли 
кооперативные и государствен-
ные магазины.

Меблированные комнаты  
от академиков

Через некоторое время здание 
гостиницы стало совсем непригод-
ным для жилья и эксплуатации. С 
1933 по 1935 год в гостинице про-
водилась реконструкция, и Ростов 
получил совершенно новый, по-ев-
ропейски оборудованный отель: 
номера с отдельными спальнями и 
ваннами, коммутатором, большин-
ство номеров украшали большие 
каминные часы. Вся мебель была 
изготовлена по эскизам академи-
ков Щуко (один из авторов проекта 
театра Горького) и Лансере Ленин-
градской мебельной фабрикой.

Здание гостиницы сильно по-
страдало во время боев за Ростов 
в годы Великой Отечественной 

факт

Во время своих приездов в Ростов в «Московской» неизменно  
гостил Михаил Шолохов, за ним даже был закреплен постоянный 
номер. Любимым развлечением великого донского писателя  
была стрельба из малокалиберного оружия, и в подвале здания 
для него была оборудована специальная комната, где Шолохов 
стрелял по мишеням.

   Последним знаменитым гостем «Московской» стал писатель 
Александр Солженицын. Он посетил Ростов в 1994 году и пожелал 
остановиться именно в этой гостинице как наиболее точно  
передающей дух нашего города

В память о герое
Трехметровую бронзовую статую, а также полутораметровый 
постамент из дикого камня установят в донской столице в день 
освобождения города, который является и днем смерти Цезаря 
Куникова. Чтобы это событие состоялось, ветераны, поискови-
ки, реконструкторы и просто неравнодушные граждане собра-
ли более 3 млн рублей. Автор памятника – житель Ростовской 
области, скульптор Сергей Олешня.
В начале Великой Отечественной войны, будучи старшим по-
литруком запаса, Цезарь вступил добровольцем в армию.  
Он был командиром 14-го отряда водного заграждения Азов-
ской флотилии у Таганрога и Мариуполя. В ночь на 12 февраля 
1943 года на Малой Земле Куников был смертельно ранен  
и 14 февраля скончался. По окончании войны его прах был  
перезахоронен на площади Героев в Новороссийске.

Ремонт для ветеранов
Процент собираемости взносов 
на капитальный ремонт в дон-
ском регионе остается доста-
точно высоким. В частности, по 
этим двум домам он превышает 
92%. Это означает, что люди 
видят положительный эффект 
от реализации программы, оце-
нивают и понимают, за что они 
платят.

По словам замминистра ЖКХ, 
в этом году реализация регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов пройдет в достаточно 
напряженном режиме, посколь-
ку губернатор заявил о том, что 
взнос на капремонт в 2021 году 
подниматься не будет.

Сейчас министерством прово-
дится оптимизация региональ-
ной программы с учетом постав-
ленных главой региона задач, но 
очевидно, что сбавлять темпы 
капремонта в регионе не будут. 
В прошлом году был выполнен 
ремонт в 1230 многоквартирных 
домах, в 2021 году планируют 
отремонтировать 2000 домов.

– Мы определим приоритет-
ные направления и сохраним 
темпы капремонта, безусловно, 
не в ущерб качеству выполняе-
мых работ, – заверил Дмитрий 
Беликов.

   ЖКХ 

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В год празднования 75-летия  
Победы в Ростовской области  
в приоритетном порядке замени-
ли лифтовое оборудование  
и отремонтировали подъезды  
в домах, где проживают участники 
Великой Отечественной войны.

– Ремонт общего домового иму-
щества в домах, где проживают 
ветераны, произведен по поруче-
нию губернатора Ростовской об-
ласти Василия Голубева за счет 
средств областного и местного 
бюджетов, – сообщил заместитель 
министра ЖКХ региона Дмитрий 
Беликов. Он побывал на некото-
рых объектах и проверил качество 
выполненных работ.

Девятиэтажка в переулке Кре-
постном, 77, в Ростове была 
построена 50 лет назад. Срок 
эксплуатации лифтов истек. Шум-
ное, часто ломающееся обору-
дование создавало проблемы 
жителям дома, среди которых 
много людей пожилого возраста. 
В прошлом году лифты обновили 
во всех трех подъездах. Для их 
установки подрядчику пришлось 

расширить проемы. Модели, ко-
торые выпускают сейчас, шире 
своих предшественников.

Современными лифтами го-
раздо удобнее пользоваться. В 
кабинах установлены кнопки, 
которые позволяют придержать 
дверь или быстро ее закрыть, 
светодиодное освещение и ав-
тономный аварийный источник 
питания. Кроме того, новое лиф-
товое оборудование относится 
к энергосберегающему классу 
и позволяет экономить до 35% 
электроэнергии. Замена лифтов в 
доме на Крепостном обошлась в 
5,7 млн рублей.

Цветы в подъезде
Дмитрий Беликов обратил вни-

мание на неудовлетворительное 
состояние подъездов в доме.

– Замена лифтового оборудова-
ния, безусловно, очень важное со-
бытие для жителей этого дома, но 
подъезды в таком состоянии, что 
им тоже требуется ремонт. Управ-
ляющей компании и муниципа-
литету вместе с министерством 
ЖКХ надо проработать вопрос 
о приведении в надлежащее со-
стояние подъездов в данном доме, 
– отметил замминистра.

Он напомнил, что есть два пути 
решения проблемы: либо в рамках 

текущего ремонта, который про-
водит управляющая компания, 
либо в рамках программы, ко-
торая реализуется с 2019 года по 
поручению губернатора Василия 
Голубева. Второй вариант возмо-
жен, если в доме уже выполнен ре-
монт электрики, кровли и фасада.

Дом на улице Максима Горько-
го, 155, которому также больше 
полувека, подошел под данную 
программу. Работы по замене 
электрики, ремонту кровли и фа-
сада здесь прошли еще в 2014 году, 
поэтому область выделила 657 
тысяч на ремонт трех подъездов.

Замминистра остался доволен 
увиденным. В подъездах чисто, 
на окнах цветы, стены выкраше-
ны в приятный цвет, приведены 

в порядок ступени и перила. Он 
посоветовал жильцам беречь и 
сохранять то, что сделано.

В 2020 году в Ростовской об-
ласти в рамках поддержки вете-
ранов Великой Отечественной 
войны в честь 75-летия Победы 
были выполнены работы по заме-
не 21 лифта в 11 многоквартирных 
домах, а также было отремонтиро-
вано 103 подъезда в 25 домах, где 
проживают ветераны.

– Безусловно, мы продолжим 
эту работу и в текущем году, – 
сказал Дмитрий Беликов.

Темпы не сбавят
Проводить капремонт домов 

в срок и качественно позволяет 
платежная дисциплина граждан. 

   В доме на улице М. Горького отремонтировали подъезды
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Свинью подложили
   ФОТОФАКТ

В ростовский центр коррекции енотов и 
котов подбросили поросенка. Настоящий 
это мини-пиг или помесь? Может ли из него 
вырасти большая свинья? Ответить на эти 
вопросы затрудняется даже основатель 
центра Наталья Енотова.
Парень лет 25 попросил взять свинку на 
передержку. Такие просьбы к Наталье ча-
сто поступают, и она берет животных на 
день-другой. Парень сказал, что ему надо 
уехать на выходные, поросенка девать не-
куда, а через два дня он вернется, заплатит 
и заберет питомца. Прошло полмесяца – 
ни слуху ни духу. Значит, бросил.
Такая же история произошла полтора года 
назад с львенком. Девушка где-то взяла 
малыша, поиграла с ним месяц, поняла, 
что это не живая мягкая игрушка, привезла, 
оставила и исчезла. Львенок жил у Натальи 
полгода, зарабатывал себе на корм фото-
сессиями, от желающих отбоя не было. Те-
перь хищник переехал в частный зоопарк.
Год назад подбросили собаку, она оста-
лась в центре коррекции и подружилась с главными обитателями – енотами. А вот лиса 
не нашла с ними общего языка, исподтишка нападала на енотов-малышей. Чтобы рыжая 
плутовка их не съела, Наталья подыскала ей хозяев.
С поросенком все наоборот: его хотят съесть еноты. Наталья теперь отдельно общается с 
мини-пигом и отдельно – с енотами, каждому выделяет время, берет на руки. Еноты воз-
мущаются, но хочешь не хочешь, им придется подождать, пока поросенок подрастет, и 
еноты уже не будут смотреть на него как на еду.
Раньше Наталья работала в цирке организатором фотосессий с животными, поэтому лег-
ко справляется с подобными «разборками» четвероногих, разводит участников по углам. 
Сначала у нее был питомник енотов, но поскольку люди бросают животных, заведение 
стало служить временным пристанищем и для разных бездомных зверей.
Наталья не всех берет именно к себе, но помогает многим людям с поиском новых хозя-
ев для отказников, выкладывая фото в интернете. Однако к поросенку привязалась. Ини-
циативная ростовчанка хочет развивать новое направление – «аренду» питомцев, чтобы 
сократить количество брошенных животных в Ростовской области.

Автор: Людмила Дьяченко. Фото из личного архива Натальи Енотовой.

по нацпроекту запланированы работы 
на 57 объектах местного значения.
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1. Азов
Сразу три общественные организации города – среди победите-
лей первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов. 
Поддержку получили благотворительный фонд помощи детям-инва-
лидам «Будущее – детям!», проект «Дела милосердия 2.0» право-
славного прихода Святителя Луки Крымского и проект «Без-
опасный огонь» отделения Всероссийского добровольного 
пожарного общества.

2. Батайск
7 февраля в память о 78-й годовщине со дня освобожде-
ния Батайска от фашистов после шестимесячной оккупации 
пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню мемо-
риала «Клятва поколений».

3. Волгодонск
Спектакль «Так и будет!» по пьесам Константина Симонова 
о последнем периоде Великой Отечественной войны 30 янва-
ря покажет Волгодонский молодежный дра-
матический театр. Героико-романтическая 
драма нанизана на каркас пресло-
вутого «квартирного вопроса».

4. Гуково
В ЦГБ получили оборудование 
для информатизации здравоох-
ранения, включая развитие те-
лемедицины, и для создания 
механизмов взаимодействия 
медицинских организаций на 
основе Единой государствен-
ной информационной системы 
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Орловский

Чалтырь
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Зимовники
Заветное

Дубовское
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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

7. Дубовский район
Красивую акцию приурочили к Татьяниному дню. Если ро-
дители дали новорожденной имя Татьяна и обратились 
в отдел ЗАГС для регистрации рождения ребенка с 25 по 
29 января, им вручат специальный подарок – мягкую игруш-

ку для малышки.

8. Тарасовский район
Супруги Воротынцевы за свои деньги приобрели и в качестве бла-

готворительной помощи передали в собственность Тарасовской 
ЦРБ автомобиль скорой помощи на базе вездехода УАЗ. Пред-

назначена машина для Красновской амбулатории. Автомо-
биль укомплектован оборудованием для обслуживания 
вызовов и транспортировки пациентов.

9. Усть-Донецкий район
Четыре объекта дорожной 
инфраструктуры общей про-
тяженностью 5,7 км отремон-
тируют в районе в этом году. 
С апреля начнут работу на трех 
подъездах: от автодороги Шах-
ты – Раздорская к хутору Коны-

гину, а также от трассы Шахты 
– Цимлянск к хуторам Крымскому 

и Ещеулову. Отремонтируют и улицу 
Строителей в поселке Усть-Донецком. 
Как отметил министр транспорта ре-
гиона Владимир Окунев, в этом году 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

5. Зверево
В рамках краеведческого проекта «Музей в чемодане» для пожи-
лых людей и инвалидов проведут экспедицию-поиск «Альбом памя-
ти». Участникам представят альбомы из музейного отдела библиотеки, созданные 
в 1980-х годах школьниками, откуда можно узнать биографии и боевой путь зем-
ляков – участников Великой Отечественной.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кав-

казской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» планирует проведение аукциона в элек-
тронной форме по передаче в аренду объекта недвижимого имущества, принадлежа-
щего ОАО «РЖД» на праве собственности и расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 113:
 здание вокзала (старое), общей площадью 688,3 кв. м.
Начальная стоимость арендной платы на Аукционе составляет 4 308 040 рублей 04 ко-

пейки за 11 месяцев с учетом НДС. Величина повышения начальной цены арендной пла-
ты Объекта на Аукционе (шаг Аукциона) составляет 200 000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме пода-
чи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием элек-
тронной торгово-закупочной площадки (далее – ЭТЗП), аукционная документация 
и иная информация об Аукционе размещаются на сайте ЭТЗП (www.etzp.rzd.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» www.old-rzd.ru (в разделе «Тендеры») и на сайте  
www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно 
получить по телефону (863) 259-00-26.

Погода в поле
За состоянием озимых культур следят не только в полях, но и в Доме Правитель-
ства России.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в целом по стране состояние ози-
мых сейчас оценивается как хорошее и удовлетворительное, учитывая, что «все необ-
ходимые подкормки были выполнены, и площадь сева составила больше 19 млн га».
Как стало известно «Молоту», из всех посеянных площадей озимых зерновых культур 
на донских полях взошло 76,2% (2,2 млн га). В хорошем и удовлетворительном состоя-
нии из них – 1,7 млн га, констатировали в региональном минсельхозпроде, огласив 
последние данные, которые стекаются в ведомство со всех районов каждую неделю.
В целом же специалисты настаивают, что давать прогнозы по новому урожаю пока 
рано. По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, 
как прошла зимовка, будет ясно только весной. В аналитическом центре «СовЭкон» 
утверждают, что риски для озимых наиболее высоки в конце февраля – начале мар-
та. Тем более что растения уходили в зиму в худшем за последние 10 лет состоянии 
из-за засушливой погоды осенью.
По оценке «Центра агроаналитики», существенное влияние на конъюнктуру рынка мо-
гут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в клю-
чевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять 
и условия зимовки пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.

Автор: Елена Бондаренко.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  
ВОДИТЕЛЬ  

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Телефон: 8(863)201-79-00, 

8-908-182-22-65

РАБОТА В
6. Багаевский район
В районе возрождают садоводство. 
В хозяйстве ООО «Победа» на новых 
орошаемых землях под садами интен-
сивного типа занято 104 га. Предприя-
тие затратило 41 млн рублей собствен-
ных средств, получило в виде субси-
дий 19,7 млн.
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сверхспособности» 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+
13.45 Д/ц «Пищевая эволюция» 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 (г. Шахты) 

0+
18.45 ЮгМедиа 12+
19.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» 6+
23.40 Новости 12+
00.10 Д/ц «Королева красоты» 16+
01.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
02.10 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.05 Д/ц «Человек мира» 12+
03.40 «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, 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+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Борис Ельцин. Отступать 

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

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.50 Новости 16+

06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

09.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Мигеля Кот-
то. Трансляция из США 16+

10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. Трансляция из 
США 16+

14.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор 0+

15.35 Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
18.55 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 16+

22.00 Тотальный футбол 12+
23.30 Профессиональный бокс. Хуан 

Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса. Трансляция из США 16+

00.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» – «Бенфика». Пря-
мая трансляция 16+

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

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма» (Пермь) – «Химки» 0+

НТВ

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 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+
03.15 «Агентство скрытых камер» 16+
03.45 «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 

16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «СЕКС-

ГОЛОДОВКА» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА 

МИКАЭЛЯН» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 

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

16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.10 «Где логика?» 16+
23.10 «STAND UP» 16+
00.10, 00.40 «Бородач» 16+
01.15 «Такое кино!» 16+
01.45, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
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+
07.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
09.40 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.15 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

16+
22.20 «МАКС ПЭЙН» 16+
00.20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.20 «НОЙ» 12+
03.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
05.10 М/ф «Самый маленький гном» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+

10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.15, 16.20, 17.45, 18.55 
«НЮХАЧ» 16+

19.50 «СЛЕД. ЭДЕМОТЕРАПИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЭВАКУАТОРЩИК» 16+
21.25 «СЛЕД. ЗВОНКАЯ МОНЕТА» 

16+
22.20 «СЛЕД. СЕРДЦЕ МАНЕКЕНА» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

МРАЗЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА 

ШПИЛЬКАХ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ 

БАБУШКА» 16+
02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

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

«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+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СТЕЛС» 16+
02.35 «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .». Арзамас невы-
думанный 6+

07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.25, 16.25 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас глава 

семьи?» 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Вилянув-

ский дворец» 12+
12.40 Линия жизни. Александр Ле-

венбук 12+
13.35 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры» 12+
14.15 Больше, чем любовь. Владимир 

Васильев и Екатерина Макси-
мова 12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.55, 01.45 А. Глазунов. «Раймонда» 

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

0+
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться» 

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

12+
22.15 «МЕГРЭ» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 03.25 Орел и Решка 16+
07.20, 08.00, 09.00 Орел и Решка 16+
10.55, 20.00 Мир наизнанку 16+
19.00 Большой выпуск с Антоном 

Птушкиным 2 16+
23.15 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Битва ресторанов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 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
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 С/р «Украина. Прощальная 

гастроль» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «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 (г. Шахты) 

0+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

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

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры 12+
05.05 «Большая страна» 12+

Информационно-
развлекательный
проект

ВЕДУЩИЙ:  
Геннадий 
ГОРДЕЕВ

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина 
СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

ПН, СР – 14.45, ВТ, ЧТ – 18.45, 
ВС – 08.00, 19.00

12+
ВЕДУЩИЙ:  Игорь ПЕТРОВСКИЙ

ВТ, ПТ – 15.30

Аналитическая программа
12+

0+

Суббота – 07.00
Развлекательная программа

Куклы дарят добро
Народный театр кукол «Сказка», действующий 
в городском Дворце культуры Гукова уже 
38 лет, в 2020 году не прерывал свою работу, 
подготовив очередной спектакль благодаря 
репетициям в интернете.

Руководят театром Алексей и Татьяна Скоп-
цовы. Окончив театрально-декорационное 
отделение РХУ имени Грекова, Алексей Скоп-
цов уехал работать в Карелию и создал там 
народный кукольный театр «Петрушка». 
Вернувшись на Дон через 10 лет, Алексей 
продолжил заниматься любимым делом в 
городском Дворце культуры Гукова. Так по-
явился театр «Сказка», который вскоре стал 
народным.

В «Сказке» ребята учатся делать куклы и де-
корации, занимаются актерским мастерством и 
овладевают искусством вождения кукол. С их 
спектаклями знакомы в том числе воспитанники 
социально-реабилитационного центра Гукова и 
реабилитационного центра «Добродея» (Шахты).

Труд режиссеров-педагогов Скопцовых от-
мечен наградами: в 2017-м Алексей Алексеевич 
награжден медалью «За верность профессии», 
а в 2019-м – знаком губернатора Ростовской 
области «Во благо семьи и общества». Татьяна 
неоднократно получала благодарственные 
письма Общероссийской ассоциации почетных 
граждан, наставников и талантливой молодежи, 
областного Дома народного творчества.

Автор: Вера Волошинова

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

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

ПН – 04.45, СР – 04.30, 
ВС – 08.15

ВЕДУЩАЯ: 
Лидия РТИЩЕВА

12+

ТРЕТИЙ 
ВОЗРАСТ

Авторская программа

Главные новости Ростова и области

ВЕДУЩАЯ:  
Ася СКРЫННИКОВА

12+

Корреспондент
Елена САРГСЯН

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН – 23.40, ВТ – 23.30, СР – 23.40, ЧТ – 23.30, ПТ – 22.50

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

0+

ПН – 18.15, ВС – 10.00
ВЕДУЩИЙ: Всеволод ГИМБУТ

Информационно-
аналитическая программа
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вторник, 2 февраля среда, 3 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
10.30 «КРЫША МИРА» 16+
11.30 На звездной волне 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 Новости 12+
00.10 Д/ц «Королева красоты» 16+
01.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
02.05 Д/ц «Человек мира» 12+
02.40 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.34 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
04.30 Третий возраст 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 На звездной волне 12+
05.30 О чем говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 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» 16+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 22.30 
Новости 16+

06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+

09.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Натана Клеверли. 
Трансляция из Великобритании 16+

09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия 
– Япония. Прямая трансляция из 
Австралии 16+

13.20 Смешанные единоборства. KSW. 
Шимон Колецки против Мартина 
Завады. Трансляция из Польши 16+

14.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) – 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция 16+

17.45 Д/ф «Мэнни» 16+
19.40 Все на футбол! 16+
20.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Вольфсбург» – «Шаль-
ке». Прямая трансляция 16+

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала. Прямая трансляция 16+

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Штутгарт» 0+

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС – «Морнар Бар» 
(Черногория) 0+

НТВ

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 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+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.25 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, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 

16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.10 «STAND UP» – «Дайджест» 16+
00.10, 00.40 «Бородач» 16+
01.15, 02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
04.50 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+
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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
22.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

16+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 

12+
02.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.40 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
05.30 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖ-
ДАЕТ.» 16+

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. КАРТОШКА В МУНДИРЕ» 
16+

06.55, 07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ШКАТУЛКА АЛЬ-
ТЕРГОТТА» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД» 
16+

11.25, 12.20, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+

13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. ВАРЯ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
16+

15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+

16.40, 17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ПОСЛЕДНИЙ БЕСТ-
СЕЛЛЕР» 16+

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. ОПАСНАЯ КОМАНДИ-
РОВКА» 16+

18.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. БОИ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

19.50 «СЛЕД. КИБОРГ ПО ВЫЗОВУ» 16+
20.40 «СЛЕД. КУКЛА НАСЛЕДНИЦЫ 

ТУСИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПРОДАВЦЫ СЧАСТЬЯ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ЖЕРТВА СО СТАЖЕМ» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ФАВОРИТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ГРУБАЯ СИЛА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛКА» 

16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАРНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
10.30 «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «КРЫША МИРА» 16+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Спорт-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 «КТО ЭТИ ЛЮДИ?» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Королева красоты» 16+
00.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
01.55 Д/ц «Человек мира» 12+
02.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 

«Цена Освобождения» 6+

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

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 18.55, 
21.50 Новости 16+

06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир 16+

09.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли. 
Трансляция из Великобритании 
16+

09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. Россия 
– Аргентина. Прямая трансляция 
из Австралии 16+

13.00, 16.30, 01.40 12+
13.20 Смешанные единоборства. One 

FC. Мауро Черилли против Аб-
дулбасира Вагабова. Трансляция 
из Сингапура 16+

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

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

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
– «Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция 16+

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Падерборн». Прямая транс-
ляция 16+

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Локомотив» 0+

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Партизан» (Сербия) – 
«Локомотив-Кубань» 0+

НТВ

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 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 собы-

тиях» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

09.00 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ ТАНИ» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.05  «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» 16+
23.10 «Женский Стендап» 16+
00.10, 00.40 «Бородач» 16+
01.15, 02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.40, 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+
22.05 «ТРИ ИКС» 16+
00.35 «Дело было вечером» 16+
01.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
03.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Тараканище» 0+
05.25 М/ф «Последний лепесток» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Из-
вестия»

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

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ЧЕРВИ-КОЗЫРИ» 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
16+

11.15, 12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
16+

13.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ.» 
16+

14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
КАРТОШКА В МУНДИРЕ» 16+

15.20, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ШКАТУЛКА АЛЬ-
ТЕРГОТТА» 16+

17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 16+

18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД» 16+

19.50 «СЛЕД. ТОПЛИВО» 16+
20.40 «СЛЕД. ЧИСТОПЛЮЯМ ЗДЕСЬ 

НЕ МЕСТО» 16+
21.25 «СЛЕД. УРОКИ НЕНАВИСТИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ТРОПИК РАКА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

НЕ ПО ЗУБАМ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. НАВОЗНАЯ МАФИЯ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ 

ОЗЕРО» 16+
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 

16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости» 16+
09.00, 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, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 12+
00.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 10.00, 04.35 «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+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Торжок золотой 6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.25 «Бельгия. Исторический центр 

Брюгге» 6+
08.45, 16.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50 «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с народным 
артистом СССР Г.А. Товстоного-
вым» 1980 г. 12+

12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 12+
13.55 Цвет времени. Камера-обскура 

12+
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.45 Цвет времени. Николай Ге 12+
17.55, 02.00 П. Чайковский. «Спящая 

красавица», «Лебединое озеро» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Эдуард Володарский. Больше, 

чем любовь 12+
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 

12+

ПЯТНИЦА

05.00, 03.20 Орел и Решка 16+
07.20, 08.00, 09.00 Орел и Решка 16+
11.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
21.00 Битва шефов 16+
22.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Битва ресторанов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» 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
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «90-е. Секс без перерыва» 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания Трамп. 

Красавица и Чудовище» 16+
00.55 «90-е. Горько!» 16+
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 На звездной волне 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 12+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс 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, 
23.45 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...». Калуга монумен-
тальная 6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.25 «Испания. Исторический центр 

Кордовы» 6+
08.45, 16.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50 Спектакль «Мужчина и 

женщины» 12+
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 12+
13.55 «Дания. Собор Роскилле» 6+
14.10 Д/ф «Чистая победа. Сталинград» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика.. .» 

12+
17.45, 02.05 И.Стравинский. «Жар-

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

ПЯТНИЦА

05.00, 03.25 Орел и Решка 16+
07.25, 08.00, 09.00 Орел и Решка 16+
11.05 На ножах 16+
19.00 Черный список 2 16+
23.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Битва ресторанов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» 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 «90-е. Королевы красоты» 16+
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.25 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

из-за женщин» 16+
00.55 «Дикие деньги» 16+
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

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

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+

С «Золотым орлом», «Дорогие товарищи!»
Фильм о расстреле рабочих в Новочеркасске получил награду нацио-
нальной российской кинопремии «Золотой орел» за лучшую режиссуру.
Вместе с Андреем Кончаловским, режиссером картины «Дорогие 
товарищи!», за этот приз соревновались постановщики популярных 
отечественных лент «Блокадный дневник» и «Лед-2».
Ранее Кончаловский с фильмом о забастовке 1962 года в Новочер-
касске уже получал премию за лучшую режиссуру на международном 
фестивале в Чикаго. Картина также удостоена спецприза жюри на 
77-м Венецианском кинофестивале и главного приза фестиваля 
российского кино «Спутник над Польшей». Также лента номиниро-
вана от России на «Оскар» и «Золотой глобус».
Фильм «Дорогие товарищи!» вышел в российский прокат 12 ноября. 
Картина повествует о расправе с демонстрацией рабочих, требо-
вавших снижения цен на продукты и повышения зарплат.

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 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Точки над i 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 ЮгМедиа 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «КРЫША МИРА» 16+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 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 Точки над i 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ» 16+
22.05 «ГОНКА» 16+
22.50 Новости 12+
00.55 ТВ-шоу «Слава богу, ты пришел!» 

16+
01.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
02.40 Д/ц «Волонтеры» 12+
03.30 Д/ц «Человек мира» 12+
04.00 Спорт-на-Дону 12+
04.15 Закон и город 12+
04.30 Станица-на-Дону 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 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Горячий лед» Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Мед-
ведева 0+

22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 «ВАН ГОГИ» 16+
01.25 «СОГЛЯДАТАЙ» 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 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «Юморина» 16+
23.50 «МАМОЧКА МОЯ» 12+
03.20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 Но-
вости 16+

06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 
16+

10.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.30 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд 

изнутри» 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 12+
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. 
Трансляция из США 16+

14.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Динамо» (Москва) – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция из 
Турции 16+

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

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» – «Зенит». Прямая 
трансляция 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Интер». Пря-
мая трансляция 16+

02.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) – «Ло-
комотив» (Новосибирск) 0+

04.00 Д/ф «Династия» 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из США 16+

НТВ

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.25 «Агентство скрытых камер» 16+
03.00 «Дело врачей» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«САШАТАНЯ» 16+

09.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАК-
СИСТ» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 16+
13.00 «Золото Геленджика» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 «Однажды 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, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
05.40, 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 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «ТРИ ИКС» 16+
12.20 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

16+
14.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО» 16+
16.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
01.10 «МАКС ПЭЙН» 16+
02.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.50 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25 «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
09.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

НАПАРНИК» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

АДРЕНАЛИН» 16+
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

ПРЫЖОК КЕНГУРУ» 16+
12.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9. ЛАБИРИНТ» 16+
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

НЕВИНОВНЫЙ» 16+
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

НЕМНОГО СОЛИ В ХОЛОДНОЙ 
ВОДЕ» 16+

15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ОЧЕВИДНОЕ ВЕРОЯТНО» 16+

16.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+

17.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+

18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

19.40 «СЛЕД. КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ» 16+
20.25 «СЛЕД. НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ» 16+
21.20 «СЛЕД. КОММУНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» 16+
22.05 «СЛЕД. БЕДНЯКОВ НЕ УБИВАЮТ» 

16+
22.55 «СЛЕД. СЕРДЦЕ МАНЕКЕНА» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ТРОПИК РАКА» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С 

ФАБРИЧНОЙ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ УИК-

ЭНД» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В 

СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА 

ШПИЛЬКАХ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 

16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 

ДОЧКА» 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, 04.10 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
01.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сверхспособности» 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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Жили-были-на-Дону 12+
15.30 Точки над i 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «КРЫША МИРА» 12+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Королева красоты» 16+
00.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
01.55 Д/ц «Человек мира» 12+
02.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 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, 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+
18.00 Вечерние новости 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» 16+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 17.20, 
21.50 Новости 16+

06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00 Профессиональный бокс. Бер-
нард Хопкинс против Жана 
Паскаля. Трансляция из Канады 
16+

10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.05, 14.20 12+
13.10 Смешанные единоборства. ACA. 

Али Багов против Мурада Абду-
лаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна. Трансляция 
из Москвы 16+

15.35 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры. 
Трансляция из Великобритании 
16+

17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы – 2021. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Эстония. 
Прямая трансляция из Оренбур-
га 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) – «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 16+

22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» – ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» – 
«Оломоуц» 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) – «Химки» 
0+

НТВ

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 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+
00.15 «Крутая история» 12+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛЕТ» 16+
22.05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.10 «Концерт Руслана Белого»
00.10, 00.40 «Бородач» 16+
01.15, 02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «THT-Club» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
05.40, 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО» 16+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.40 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС» 0+
03.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
04.45 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
05.30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35, 06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+

07.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ПОСЛЕДНИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 16+

08.35 «День ангела» 0+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 

ОПАСНАЯ КОМАНДИРОВКА» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 

БАНДИТКИ С УЛИЦЫ ЛЕНИНА» 
16+

12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. ЯПОНСКИЙ ГОРО-
ДОВОЙ» 16+

13.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ГИБЛОЕ МЕСТО» 16+

14.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ» 
16+

15.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ПРОХОДНАЯ ПЕШКА» 16+

16.40, 17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. РАЙСКАЯ ПТИЦА» 
16+

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
НАПАРНИК» 16+

18.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
АДРЕНАЛИН» 16+

19.50 «СЛЕД. КУРОРТ» 16+
20.40 «СЛЕД. БЕЗЗАЩИТНЫЕ СУЩЕ-

СТВА» 16+
21.25 «СЛЕД. КРАБОВЫЙ СУП» 16+
22.20 «СЛЕД. МАШИНКА ВРЕМЕНИ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ОЖИВШАЯ НАДЕЖДА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА 

И БЕЛЫЙ КОТ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА 

ФУТБОЛ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 

16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 

16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПА-

МЯТЬ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМ-

БИНАТОР» 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, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
04.35 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный 
6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино. Кларк 

Гейбл 12+
08.50, 16.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50 «Мой театр. Елена Кам-

бурова» 12+
12.25, 22.15 «МЕГРЭ» 12+
13.55 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+
14.05 Владислава Пьявко. Линия 

жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! «Кто такие 

кацкари?» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.35 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.05 С. Прокофьев. Сюита из 

балета «Золушка» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д. Данилов. «Есть вещи поважнее 

футбола» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-

мейстера!» 12+
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон» 12+
02.35 «Таиланд. Исторический город 

Аюттхая» 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 03.15 Орел и Решка 16+
07.35, 08.00, 09.00 Орел и Решка 16+
11.00, 19.00, 20.30 Четыре свадьбы 

16+
21.35 Битва шефов 16+
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

16+
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
18.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 «10 самых... Звездные метамор-

фозы» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Вне игры» 12+
00.55 «Прощание. Япончик» 16+
02.20 Д/ф «Цена президентского 

имения» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «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 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

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

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Балтика сказочная 
6+

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

Меркурьев 6+
08.50, 16.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
10.15 «МАРИОНЕТКИ» 12+
11.45 Острова. Яков Протазанов 12+
12.25 «МЕГРЭ» 12+
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.30 Д. Данилов. «Есть вещи поважнее 

футбола» 12+
15.05 Письма из провинции. Городец 

Нижегородская область 12+
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.40 Н. Римский-Корсаков. Симфони-

ческая сюита «Шехеразада» 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 Линия жизни. Евдокия Германо-

ва 12+
20.40 «МОНАХИНЯ» 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
00.05 «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС» 12+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 02.20, 04.00 Орел и Решка 16+
07.25, 08.00, 09.00 Орел и Решка 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
16.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
18.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
20.50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 16+
22.40 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30, 03.10 Битва ресторанов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» 0+
10.05, 11.50 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
17.10, 18.10 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» 12+
01.45 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 16+
05.15 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

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

рием Маневым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «Большая страна: история» 12+
10.30 «ЛЕВША» 12+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 О чем говорят женщины 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ЛЕВША» 12+
00.05 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле «Нам не жить друг без 
друга» 12+

01.35 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+

03.35 Д/ф «Двойной портрет. Само-
держец и вождь» 12+

04.00 «БАРБАРА» 16+
05.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 12+

НОВОСТИ. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ

Алина ЗИМЕНКО
корреспондент

СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00

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 На звездной волне 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Касается каждого (г. Шахты) 

12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
12.55  Д/ф «Владимир Познер. 

Времена не выбирают» 12+
13.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
15.50 Д/ц «Волонтеры» 12+
17.00 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 «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ» 16+
21.10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
22.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
00.45 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
01.40 Д/ф «Муж напрокат» 16+
02.40 Д/ц «Свадебный размер» 16+
03.40 Евромакс 12+
04.40 Дон футбольный 12+
05.25 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Личные обстоятельства» 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+
14.00 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко 12+
15.35 «Я почти знаменит» 12+
17.20 «Горячий лед». Кубок Перво-

го канала по фигурному ка-
танию. Алина Загитова / Ев-
гения Медведева. Прямой 
эфир

21.00 «Время» 16+
21.50 «Клуб веселых и находчивых» 

Кубок чемпионов 16+
23.25 «Метод 2» 18+
00.20 «Как Хрущев покорял Аме-

рику» 12+
01.25 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+
03.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против 
Мэтью Маклина. Трансляция 
из США 16+

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 
Новости 16+

07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

09.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
0+

09.20 М/ф «Талант и поклонники» 
0+

09.30 «ГРОМОБОЙ» 16+
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Шве-
ции 16+

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА – «Будуч-
ность» (Черногория). Прямая 
трансляция 16+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» – «Валенсия». Пря-
мая трансляция 16+

20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» – «Филадельфия 
Флайерз». Прямая трансляция 
16+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – ПСЖ. Прямая 
трансляция 16+

02.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Динамо» (Москва) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

04.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Магнитогорска 0+

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

НТВ

05.05 «ЭКСПЕРТ» 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+
03.50 «Дело врачей» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

МАМЫ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ» 

16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО-

МОЩНИК» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД-

РАБОТКА» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ 

СЕМЬИ» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО-

СЕДИ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХО-

ЗЯЙКА» 16+
13.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
15.30 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 16+
17.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «УГАДАЙ, КТО?» 16+
02.10, 03.05 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл» 16+
04.45, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

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

16+
09.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

16+
11.25 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

16+
13.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
15.55 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
18.35 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
21.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
02.40 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» 16+
04.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 

0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. ЛАБИРИНТ» 16+

05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. НЕВИНОВНЫЙ» 16+

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. НЕМНОГО СОЛИ В 
ХОЛОДНОЙ ВОДЕ» 16+

07.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. ОЧЕВИДНОЕ ВЕРОЯТ-
НО» 16+

08.10, 09.05, 10.00, 11.00 «ТАКАЯ 
ПОРОДА» 16+

11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 00.15, 
01.05, 02.05, 02.45 «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» 16+

15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 
21.05 , 22.05 , 23.10 «НЮ-
ХАЧ-3» 16+

03.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+

04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. РЫБНЫЙ ДЕНЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs Александр 
Волков 16+

06.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

08.25, 18.45 «ХИЩНИК» 16+
10.25 «ХИЩНИК 2» 16+
12.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

16+
14.25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ» 16+
16.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 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 Д/ф «Вращайте барабан. К 

30-летию «Поле чудес» 12+
13.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

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 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
21.10 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
23.00 «ГОНКА» 16+
01.10 Д/ц «Муж напрокат» 16+
01.40 Д/ф «Вращайте барабан. 

К 30-летию «Поле чудес» 12+
02.40 Д/ц «Про животных и людей» 

12+
03.40 Диалоги о культуре 12+
04.15 История Дона 12+
04.50 Жили-были-на-Дону 12+
05.05 Точки над i 12+
05.20 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный 

свет» 12+
11.30, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения»
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения 
Медведева. Прямой эфир 0+

21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам 

помочь или не мешать?» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
01.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+
04.20 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. 
Прямая трансляция из США 16+

08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 
19.25, 02.00 Новости 16+

08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 
22.10, 01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.50 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции 16+

17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы – 2021. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Оренбурга 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Рома». Прямая 
трансляция 16+

23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис Блюз» 
– «Колорадо Эвеланш». Прямая 
трансляция 16+

02.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Динамо» (Москва) 0+

04.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Магнитогорска 0+

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии 
0+

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «СИБИРЯК» 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 с Сергеем Мало-

земовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион». Анаста-

сия Мельникова 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+
23.20 «Международная пилорама» 

18+
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 

«50кеан» 12+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.00 «Дело врачей» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕ-

ТИТОР» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАР-

ХА» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЖУКИ. О СЕРИАЛЕ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

20.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

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

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
15.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
17.15 М/ф «Фердинанд» 6+
19.20 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» 0+
21.00 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
01.00 «КОМНАТА СТРАХА» 18+
03.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН-

ЦЕСС» 0+
04.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ-3. ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
10.55 «СВОИ-3. МУМИЯ» 16+
11.45 «СВОИ-3. ПЕРСОНАЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
12.35 «СВОИ-3. КЛЮЧ К БОГАТСТВУ» 

16+
13.20 «СЛЕД. КОЩУНСТВО» 16+
14.15 «СЛЕД. РУКА ВАСИЛИНЫ» 16+
15.00 «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
15.50 «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ» 16+
16.40 «СЛЕД. ВСТРЕЧА С ВАМПИ-

РОМ» 16+
17.25 «СЛЕД. БУНТ В СУПЕРМАРКЕ-

ТЕ» 16+
18.15 «СЛЕД. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
19.05 «СЛЕД. РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 16+
19.55 «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ ДРУ-

ГОМ» 16+
20.40 «СЛЕД. ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ» 16+
21.35 «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+
23.05 «СЛЕД. СУЛТАН» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 «РЕБЕНОК 

НА МИЛЛИОН» 16+
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9. ПРЫЖОК КЕНГУРУ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.20 «БЕТХОВЕН» 6+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Сто грамм – не стоп-кран! Как 

остаться в живых?» 16+

15.20 «Засекреченные списки. За-
жрались? Деньги портят лю-
дей!» 16+

17.25 «Я, РОБОТ» 12+
19.35 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
21.55 «ХИЩНИК» 16+
23.55 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

16+
01.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ» 16+
03.10 «S.W.A.T.: ОГНЕННАЯ БУРЯ» 16+
04.30 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs Александр 
Волков 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.30 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР» 12+
10.05 Д/с «Неизвестная» 12+
10.35, 00.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
12.00 «Эрмитаж» 12+
12.30 «Тундренные юкагиры. В со-

звездии оленя» 12+
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети» 12+
14.00 Д/с «Русь» 12+
14.30 С. Райтбурт. Острова 12+
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 12+
15.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 

12+
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны «умно-

го дома» 12+
17.50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+
19.55 «Театр Валентины Токарской. 

История одной удивительной 
судьбы» 12+

22.00 «Агора» 6+
23.00 Грегори Портер на Монреаль-

ском джазовом фестивале 6+
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 07.30, 03.10 Орел и Решка 16+
08.00, 13.00, 15.00 Орел и Решка 16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 2» 

12+
11.00 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛАНЕ-

ТА» 12+
12.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 12+
16.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» 18+

ТВЦ

05.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
12+

07.25 Православная энциклопедия 
6+

07.55 «ЗОРРО» 0+
10.20, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» 12+
17.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» 16+
01.30 С/р «Украина. Прощальная 

гастроль» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 «90-е. Секс без перерыва» 16+
03.05 «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» 16+
03.50 «90-е. Королевы красоты» 16+
04.30 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
05.10 «10 самых... Звездные мета-

морфозы» 16+

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 На звездной волне 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.15 «За дело!» 12+
09.55 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
11.25 «Дом «Э» 12+
11.35, 13.05 «МИЧМАН ПАНИН» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.15 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле «Нам не жить друг без 
друга» 12+

14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «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 «ДОМ» 16+
22.10 «Культурный обмен». Зельфи-

ра Трегулова 12+
22.50 «БАРБАРА» 16+
00.30 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 

6+
03.25 Специальный проект ОТР ко 

Дню гражданской авиации. 
«Только в полетах живут само-
леты» 12+

04.05 Д/ф «Женщина в красном: 
подлинная история Марии 
Магдалины» 12+

05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым 12+

20.45 «РИДДИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 

12+
08.50 «Обыкновенный концерт» 6+
09.20 «Мы – грамотеи!» 6+
10.05 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+
12.05 Письма из провинции. Городец 

(Нижегородская область) 12+
12.30, 01.30 Диалоги о животных. 

Сафари-парк в Геленджике 12+
13.10 «Другие Романовы» 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 Д/ф «Математик и черт» 12+
15.25, 23.55 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.20 «Пешком.. .». Архангельское 

12+
17.50 Д/ф «Исцеление храма» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» 12+
21.15 Опера Р. Вагнера «Золото 

Рейна» 12+
02.10 «Призраки» Шатуры» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка 16+
08.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 2» 

12+
09.00 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛАНЕ-

ТА» 12+
10.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 12+
11.05 Маша и Шеф 16+
12.10, 15.05 На ножах 16+
14.15 Умный дом 16+
23.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
00.50 Орел и Решка 16+

ТВЦ

05.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+

07.15 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Короли эпизода. Мария Вино-

градова» 12+
08.40 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.20 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» 16+
15.55 «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
16.55 «Хроники московского быта» 

12+
17.45 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
21.35, 00.35 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 

12+
04.45 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника» 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+
09.25 «Гамбургский счет» 12+
09.55 Специальный проект ОТР ко 

Дню гражданской авиации. 
«Только в полетах живут само-
леты» 12+

10.35 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+

12.30 «ДОМ» 16+
13.00 Новости
13.05 «ДОМ» 16+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 На звездной волне 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Стас Намин 

12+
20.15 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 

6+
23.10 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
23.35 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
00.50 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

12+
01.05 «ОТРажение недели» 12+
01.50 «МИЧМАН ПАНИН» 12+
03.25 «За дело!» 12+
04.05 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ» 12+



Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬИ кладбище, и музей
Проект, посвященный восстановлению старинного кладбища 
Таганрога, выиграл президентский грант. Некрополь может 
стать музеем под открытым небом. Там находятся 200 объек-
тов культурного наследия XVIII–XIX веков. В рамках реали-
зации проекта планируется издать и распространить 1000 пу-
теводителей по таганрогскому погосту, провести курс лекций 
по истории города, в том числе старого кладбища, экскурсии 
по некрополю для учащихся учебных учреждений. Также здесь 
будут проведены несколько субботников, их участников обес-
печат необходимым инвентарем, средствами индивидуальной 
защиты, для активистов развернут полевую кухню.
Согласно данным Фонда президентских грантов, размер гран-
та составляет почти 500 тысяч рублей.

Суточный паек блокадного хлеба
В Мясниковском районе, как и во многих других муниципалитетах, 
проходит акция «Блокадный хлеб». Целью акции является уве-
ковечение памяти об одном из тяжелейших эпизодов Великой 
Отечественной войны – блокаде Ленинграда, длившейся 872 
дня. В 2020 году в акции приняли участие все сельские посе-
ления и учреждения культуры района. Участники имели воз-
можность не только получить суточный паек хлеба ленин-
градцев, но и более подробно ознакомиться со всеми  
деталями тех событий в Историко-этнографическом музее 
Мясниковского района и домах культуры сельских поселений. 
В текущем году формат акции будет включать в себя также  
и онлайн-мероприятия в связи с ограничениями, связанными  
с распространением коронавирусной инфекции.

Пятница, 29 января 2021 года
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   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

На железнодорожном вокзале 
в Торезе (ныне – в ДНР) уста-
новлена мемориальная до-

ска, которая сегодня вряд ли спо-
собна привлечь к себе внимание.

Несколько скупых слов на ней 
повествуют о том, что в далеком 
январе 1920 года на станции Чи-
стяково, как она тогда называлась, 
размещался штаб Первой Конной 
армии во главе с Буденным. В 
наши дни это единственное напо-
минание о жестоком арьергардном 
сражении отступающих Воору-
женных сил Юга России (ВСЮР), 
которым в этих местах пришлось 
предпринять его против превосхо-
дящей группировки войск РККА.

Прологом похода ВСЮР на Мо-
скву стала встреча генералов Дени-
кина и Май-Маевского на станции 
Иловайская (ныне город Иловайск, 
ДНР) в мае 1919 года, в ходе кото-
рой и возник замысел этой опера-
ции. Катастрофическим эпилогом 
стал состоявшийся спустя семь 
месяцев бой у села Алексеево-Ле-
оново, что южнее станции Чистя-
ково. Расстояние между этими 
станциями, находившимися тогда 
в Области войска Донского, состав-
ляет всего полсотни километров.

Бой у села Алексеево-Леоново, 
происшедший в последний день 
1919 года, стал катастрофическим 
для Марковской дивизии: одно из 
лучших соединений ВСЮР поте-
ряло более половины личного со-
става, всю артиллерию, основную 
часть пулеметов, практически 
весь обоз, на несколько недель 
прекратив существование в каче-
стве организованной силы. Это, в 
общем-то, небольшое сражение по 
сути предопределило окончатель-
но поражение Белого движения на 
Дону. И без того слабая оборона 
была окончательно разрушена, ни 
о какой возможности закрепить-
ся на огромном пространстве от 
верховий Миуса до устья Дона не 
было даже речи. И только лишь 
ближе к концу января 1920 года 
уцелевшим частям ВСЮР удалось 
ненадолго остановить уставшую 
от наступления Красную армию 
между Доном и Манычем.

Сокрушающий контрудар
О причинах неудач похода Де-

никина на Москву исследователи 
спорят до сих пор. Одни считают, 
что всему виной стал испытывав-
ший слабость к спиртному генерал 
Май-Маевский: запой, начавшийся 
у него в самый ответственный мо-
мент наступления, привел к полной 
утрате контроля над ситуацией. 
Когда же Деникин заменил про-
штрафившегося Май-Маевского 
Врангелем, инициатива полностью 
перешла к красным. По мнению 
других, неудача была вызвана 
чрезмерно вытянувшейся линией 

фронта при незначительных резер-
вах, находившихся в распоряжении 
ВСЮР. Зато у РККА, которой в 
сентябре 1919 года грозила прак-
тически неизбежная катастрофа 
(большевики даже готовились к 
переходу на нелегальное положе-
ние), в этом плане положение резко 
улучшилось: перемирие с поль-
скими войсками и петлюровцами 
позволило преодолеть распыление 
сил. К тому же по тылам ВСЮР на-
чался рейд армии Нестора Махно, 
для борьбы с которым пришлось 
отзывать силы с передовой.

Так или иначе, но уже в октябре 
1919 года части ВСЮР, находивши-
еся всего в трех с половиной сотнях 
километров от Москвы, начали 
стремительно откатываться на юг 
через Харьков, Славянск и Бахмут. 
К концу декабря была предпринята 
попытка закрепиться в Дебальцево: 
эта узловая станция, находящаяся 
на водоразделе Донецкого кряжа 
неподалеку от его высшей точки, 
являлась ключевым местом обо-
роны, позволявшим если не оста-
новить, то серьезно задержать на-
ступление РККА к Новочеркасску 
и Ростову-на-Дону. Однако удер-
жать Дебальцево не удалось, части 
ВСЮР были оттеснены на полтора 
десятка верст к югу – за реку Бу-
лавин в пределы Области войска 
Донского. В сложившейся ситуа-
ции не оставалось ничего другого, 
как отступать в сторону Таганрога 
через станцию Чистяково.

Почему был выбран именно этот 
путь? Начнем с того, что основ-
ная логистика в те времена была 
завязана на железнодорожный 
транспорт. Чистяково – узловая 
станция с паровозным депо и 
угольными шахтами в округе, по-
зволявшая отправлять эшелоны 
через Иловайскую на Таганрог. 
Именно благодаря этому удалось 
эвакуировать в тыл часть раненых 
и заболевших. Последнее являлось 
весьма немаловажным, потому что 
свирепствовал сыпной тиф, из-за 
чего полевые госпитали были пе-
регружены. Те же, кто мог держать 
оружие, должны были через села 
Степановка и Мариновка восточ-
нее Саур-могилы отступить к 
слободе Голодаевке (современный 
райцентр Куйбышево Ростовской 
области) и от нее продолжить путь 
к Азовскому морю.

Отчаянность обреченных
Древняя мудрость гласит, что 

у победы много родственников, 
а поражение – всегда сирота. 
Причины катастрофы, постиг-
шей Марковскую дивизию у села 
Алексеево-Леоново, представ-
ляют собой целый конгломерат 
факторов. Надо отметить, что 
основанное летом 1919 года под 
Сальском погибшим генералом 
Сергеем Марковым соединение 
относилось к так называемым 
цветным частям – элитным добро-
вольческим формированиям, из-
начально комплектовавшимся из 
офицеров и имевшим право на ис-

пользование собственной, отлич-
ной от уставной, цветовой гаммы 
в символике, обмундировании и 
знаках различия. После неудачной 
попытки ВСЮР закрепиться в Де-
бальцево марковцев перебросили 
на самый ответственный участок 
обороны – к станции Чистяково.

В советской историографии 
разгром Марковской дивизии ха-
рактеризовали как результат во-
енной хитрости, спланированной 
штабом Буденного не без помощи 
местных подпольщиков: красная 
кавалерия вынудила марковцев 
войти в расположенное на дне 
глубокой котловины Алексее-
во-Леоново. Расчет был простой: 
кавалерия хорошо действует на от-
крытой местности, а в населенном 
пункте, где постараются укрыться 
маршевые колонны противника, 
ей придется спешиваться. Также 
низина не давала отступающим 
эффективно использовать артил-

лерию, вдобавок ко всему в самом 
селе после весьма непрочного мо-
ста через речку начинался крутой 
извилистый подъем по обледенело-
му склону, становившийся типич-
ным «бутылочным горлышком» 
на маршруте. Узкое место неплохо 
подходило для устройства засады, 
чем также воспользовались буден-
новцы. В результате марковцы по-
пали в ловушку и были окружены. 
Прорвать кольцо удалось немно-
гим, уцелевших хватило только 
на формирование сводного полка.

Считается, что одним из глав-
ных факторов, приведших мар-
ковцев к поражению, стала потеря 
двух генералов: в июне 1919 года 
погиб сам Сергей Марков, а в конце 
декабря сменивший его в должно-
сти Николай Тимановский заболел 
сыпным тифом, и усилия врачей 
оказались тщетными. Временно 
возглавивший дивизию полковник 
Артур Битенбиндер зарекомендо-

вал себя толковым начальником 
штаба, однако вынужденно за-
нятая им командная должность 
явно не была его призванием. 
Как результат не было налажено 
взаимодействие между полками, 
батальоны и роты зачастую не 
получали должной поддержки. В 
само село марковцы, проведшие 
ночь на станции Чистяково, во-
шли с часовым опозданием, когда 
уже рассвело, поэтому колонны на 
марше и обоз представляли собой 
ожидаемую и достаточно легкую 
добычу. Не была поставлена на 
должный уровень разведка: Битен-
биндеру никто не доложил о том, 
что буденновцы уже перерезали 
дорогу в долину Миуса, по кото-
рой предполагалось отступать, и 
что единственный возможный, 
хотя и худший по качеству, путь 
из назревающего котла пролегает 
западнее Саур-могилы вдоль рек 
Савостьянки и Крынки.

На фоне командирских ошибок 
полным контрастом выглядело му-
жество рядовых бойцов, сражав-
шихся до последнего. Решимость 
шедших на прорыв была такова, 
что красные конники предпочи-
тали пропустить их и не пресле-
довать: рассеянный противник не 
так страшен, как загнанный в угол. 
Часть раненых удалось спасти от 
попадания в плен благодаря хра-
брости сестры милосердия Ольги 
Елисеевой, сумевшей вывести 
из кольца несколько санитарных 
подвод. Вышедшие из окружения 
марковцы ушли в долину реки 
Крынки, где постепенно находи-
ли друг друга и воссоединились 
у ныне пограничной железнодо-
рожной станции Успенская. Не-
сколько уцелевших после прорыва 
рот и взводов, временно пополнив 
собой другие части ВСЮР, изъяв-
ляли решимость контратаковать 
буденновцев с целью вызволить 
из окружения своих товарищей, 
однако не получили поддержки у 
нового начальства, понимавшего, 
что ничего, кроме новых потерь, 
это не даст. Пришедших в Ростов-
на-Дону уцелевших марковцев 
ждало горестное известие о том, 
что генерал Тимановский скончал-
ся, не приходя в сознание, в те же 
самые часы, когда шло сражение в 
Алексеево-Леоново.

В январе 1920 года части Марков-
ской дивизии доукомплектовали 
личным составом, и вскоре они не-
плохо проявили себя в новых боях: 
жажда реванша является весьма 
действенной мотивацией. И все 
же горечь поражения не оставляла 
марковцев ни тогда, ни позже – ни 
в ходе последовавших позднее обо-
роны Кубани и Крыма, ни в эмигра-
ции. В своих воспоминаниях участ-
ники боя под Алексеево-Леоново 
неоднократно пытались осознать 
причины постигшей их катастро-
фы, а на страницах мемуарных пуб-
ликаций разворачивались жаркие 
баталии с оппонентами. На многие 
поднимавшиеся тогда вопросы нет 
ответа и сегодня.

   Марковцы занимают город
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   Мемориальная доска на станции Торез
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   И сегодня на Большой Садовой в Ростове-на-Дону можно увидеть дом  
Тер-Абрамяна, где помещались его издательство и типография

Добрая волна – 2021
В Ростове-на-Дону пройдет региональный этап культурно-благотво-
рительного фестиваля детского творчества «Добрая волна».  
Этот конкурс четвертый год подряд собирает талантливых  
детей с ограниченными возможностями со всей России.
До 30 января 2021 года участники от 6 до 16 лет могут присы-
лать свои видеозаявки на региональный отборочный тур  
по Ростовской области. На официальном сайте фестиваля 
www.dobrayavolna.ru можно зарегистрироваться на конкурс 
и прислать на него свою заявку. Юные артисты соревнуются  
в четырех направлениях: музыка (вокал, жестовое пение),  
игра на инструменте, хореография и сценическое искусство  
(оригинальный жанр, чтение). Отбор финалистов будет проводиться  
1 февраля в Москве в онлайн-режиме. Фестиваль проходит  
при поддержке Фонда президентских грантов.

Сказано – сделано
В хуторе Александровка Аксайского района прошло освя-
щение спортивно-культурного центра «Атаман», построен-
ного казаками станичного казачьего общества «Алексан-
дровка». Средства на строительство центра казаки собира-
ли всем миром. В итоге построено двухэтажное здание пло-
щадью более 400 кв. м, в котором расположены спортивный 
и актовый залы, раздевалки, есть помещения для кружко-
вых занятий и комната, в которой будет работать правле-
ние казачьего общества. Большинство занятий будут вести 
тренеры из числа казаков Аксайского юрта. Также ведутся 
переговоры с музыкальной школой поселка Реконструк-
тор о проведении в центре занятий по музыке для детей. 
В ближайшее время приобретут спортивное и музыкальное 
оборудование, после чего начнут работу кружки и секции.

Я ЧИТАТЕЛЬ
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Писал всё, кроме стихов и доносов

Ростов развивался действительно 
американскими темпами – не в пример 
соседке, патриархальной Нахичевани, 
«отцы» которой и железную дорогу от 
себя отвели, боясь, что от искр паровозов 
загорятся местные салотопни, и с элек-
трическим освещением явно запоздали. 
Об этом свидетельствуют сообщения 
раздела «Хроника» в «Донской пчеле» 
того времени.

В № 25 от 3 апреля 1883 года можно 
было прочитать:

Нам сообщают, что в Ростове-на-
Дону учреждается общество для 
освещения города электричеством. 
Независимо от сего нам сообщают, 
что г-н Асмолов предполагает осве-
щать электричеством свой театр.

Театр открыл свои двери в начале ок-
тября 1883 года.

В № 23 от 27 марта 1883 года в разделе 
«Хроника» было помещено не менее ин-
тересное объявление:

Нахичеванская-на-Дону городская 
управа объявляет, что 11 апреля 
1883 года в присутствии назначены 
торги на отдачу в подряд освещения 
феногеном (керосином) 400 уличных 
фонарей в городе Нахичеване сроком 
с 5 мая 1883 года на три года.

Не успел осветиться электрически-
ми огнями Асмоловский театр, как 
всего двумя годами позже, 26 апреля 
1885 года, Ростовская-на-Дону город-
ская Дума принимает постановление 
об устройстве в Ростове-на-Дону теле-
фона. Ну чем не американские темпы 
развития «донского Чикаго», как тогда 
называли Ростов?!

Правда, потом и Нахичевань (наверное, 
единственный город в России, который 
в своем названии поменял пол, став из 
Нахичевана Нахичеванью), оставаясь 
по-прежнему самостоятельным городом, 

но по сути будучи «спальным райо-
ном» быстро растущего соседа Рос-

това, спохватилась. Уже в 1898 году 
она удостоилась отметки в днев-

нике постоянно путешеству-
ющего Чехова: «Был в Нахи-
чевани. Всюду электричество. 
Какие перемены!..»

   ДАТА

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Упоминание ростовских реалий  
часто встречается среди первых  
публикаций Чехова в юмористических жур-

налах 1880-х.

Его первая встреча со столичными читате-
лями состоялась на страницах петербургской 
«Стрекозы», журнала, который заявлял о себе 
как об «органе любомудрия, острословия и 
веселонравия». А вскоре рассказы, юморески, 
анекдоты, письма, шуточные объявления и 
календари, сочиненные будущим классиком, 
печатали журналы «Будильник», «Развлече-
ния», «Зритель», «Мирской толк» и другие. Как 
потом вспоминал сам автор, «писал все, кроме 
стихов и доносов». За этой шутливой фразой 
стоял тяжкий заказной труд, обеспечивающий 
содержание семьи, бежавшей в свое время в 
Москву от кредиторов. А ведь совмещалась эта 
работа еще и с учебой на медицинском факуль-
тете университета.

Провинциальные нравы
Небольшой фельетон Чехова с названием 

«Америка в Ростове-на-Дону» напечатан в 
21-м номере московского журнала «Зритель» 
(1883 год) за подписью «Человек без селезен-
ки». Он интересен тем, что в нем речь идет о 
ростовской газете.

Последние нумера «Донской пчелы» украшены 
следующим курьезным объявлением:

Жена моя, Ефросиния Александровна, сбе-
жала, «где ее жизнь и ее счастье» – с одним 
прапорщиком, а как мне и без нее хорошо, то 
прошу: во-первых, никогда ко мне не возвра-
щаться; во-вторых, кто разыщет ее – также 
не доставлять ко мне; и в-третьих, дальней-
шего прибавления к моему роду – не признаю. 
За исключением двух наших детей: Александ-
ра четырех лет и Евгении четырех месяцев.

Яков Сильвестрович Рыбалкин

Это объявление навело нас на следующее бла-
гочестивые размышления:

1. А что, если кто-нибудь разыщет веролом-
ную и не послушается, доставит ее почтенному 
Якову Сильвестровичу? Что тогда будет?

2. Сколько получил за строчку почтенный 
Яков Сильвестрович? «Анекдот из его жизни» 
так интересен, что число читателей «Донской 
пчелы» по его милости в эти последние дни по 
меньшей мере утроилось… Но вернее всего, что 
гонорар за это объявление получил сам г. Тер-
Абрамиан, «издатэл и рэдахтур»…

3. Слог объявления слишком напоминает слог 
г. Тер-Абрамиана…

Не подшутил ли над публикой сам маститый 
«издатэл»?

Ох, как несправедлив был Антон Павлович к 
одному из первых издателей Ростова-на-Дону! 
Да и самого номера «Донской пчелы», судя по 
всему, он в руках не держал, ибо не преминул 
бы пошутить над следующим фактом: в том же 
номере газеты от 24 марта 1883 года помещена 
реклама новой брошюры «соч. г. Чалхушьяна 
«Опыт теории любви»! Для такого остроумца, 
как «Человек без селезенки», предложение о 
продаже издания с таким названием, стоящее 
рядом с позабавившим его объявлением, явно 
стало бы поводом для нового зубоскальства на 
потеху читающей столичной публике, но… не 
случилось.

Но кем же был Иван Абрамович Тер-Абрами-
ан, потомки которого до сих пор проживают в 
Ростове-на-Дону?

Газета столичного уровня
Первые подробные сведения о био-

графии Ивана (Ованеса) Абрамовича 
Тер-Абрамиана широкому читателю 
стали известны из речи нахичеванско-
го городского головы М.И. Балабанова, 
произнесенной на 15-летнем юбилее га-
зеты «Донская пчела» и опубликованной 
в газете 7 февраля 1891 года:

Иван Абрамович приехал лет 20 тому 
назад из Санкт-Петербурга в Нахи-
чевань с маленькими средствами и, 
желая посвятить себя обществен-
ной деятельности, сначала открыл 
там довольно богатый магазин, а 
потом захотел было издавать газету 
на армянском языке. Но, как видно, не 
нашел он в Нахичевани достаточно 
удобной почвы и в силу этого был 
вынужден переехать в ближайший 
город Ростов, сохраняя при этом 
внутреннюю духовную связь с род-
ственными ему по религии соотече-
ственниками. И вот в продолжение 
20 лет, здесь, на глазах у всех, своим 
постоянным честным трудом при-
обрел он себе солидные средства и 
завоевал общественное положение.

Публичные похвалы и награды
Чтобы понять, насколько широко об-

разованным был «основатэл» первой 
крупной в Ростове типографии, нужно 
обратиться к списку книг его сочинений, 
объявления о продаже которых посто-
янно публиковались в «Донской пчеле». 
Среди них – «Ключ к изучению русского 
языка», «Священная история Ветхого 
и Нового Заветов с краткой историей 
армянской церкви», «Избранные басни 
Эзопа и Крылова с назидательными раз-
мышлениями переводчика» и «Пропись 
для армянского, русского и французского 
чистописания», которую Иван Абрамо-
вич издал в 1883 году. Он действительно 
знал русский, армянский, греческий, 
французский, немецкий и итальянский 
языки. Согласно семейной легенде, каж-
дый день домашние договаривались, на 
каком из перечисленных языков будут 
сегодня общаться.

В типографии его дело сразу было 
поставлено на такую основу (фирма су-
ществовала с 1870 года), что на выстав-
ках в Екатеринославе (1874) и в Москве 
(Всероссийская, 1882) заведение было 
удостоено «публичных похвал и наград».

Дома на века
В середине 80-х годов ХIХ века, когда 

Большая Садовая становится главной 
улицей города, недалеко от Николаевско-
го проспекта (проспекта Семашко) был 
возведен трехэтажный кирпичный доход-
ный дом известного в городе книгоизда-
теля И.А. Тер-Абрамиана. Возводил дом 
выпускник Санкт-Петербургского инсти-
тута гражданских инженеров Н.М. Соко-
лов, который с 1886 года занял место 
техника при городской управе. 

Редакция газеты «Донская пчела» со 
времени постройки дома помещалась 
на его верхних этажах. Причем эти 
комнаты были не только местом работы 
сотрудников и корреспондентов газеты, 
ее секретарей: информационные объяв-
ления в газете приглашали читателей и 
подписчиков на «личные объяснения с 
редактором с 6 до 7 часов вечера».

«Донская пчела» существовала до 
1892 года, а в 1893 году была продана 
М. Балабанову. С августа 1893 года она 
стала называться «Юг». В 1894 году вы-
пуск газеты прекратился.

После смерти сына издателя, Арама 
Ивановича Тер-Абрамиана, наследовав-
шего его дело, деятельность издательства 
и типографии прекратилась. В начале 
1920-х годов дом был национализирован. 
Его заселили, как тогда водилось, поком-
натно, и он разделил участь обычного 
коммунального жилья.

Донской Чикаго
Александровские реформы дали хо-

роший толчок развитию капитализма на 
донской земле. Очень быстро менялось 
все – слишком большой потенциал был 
накоплен в обществе.

кстати

Сегодня, 29 января, 
исполнился  

161 год со дня 
рождения  

великого русского 
писателя  

Антона Чехова
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От музкомедии – к опере и балету
С показа оперетты «Сильва» Имре Кальмана в Ростовском музыкаль-
ном театре стартуют праздничные мероприятия в честь 90-летия 
Ростовского театра музыкальной комедии. Продолжатся они 
концертом «Оперетта-гала» 29 января. Помимо этого показа 
зрителей ждет множество приятных сюрпризов: выступление 
ансамбля артистов оркестра театра, розыгрыш пригласитель-
ных билетов и суперприза – театральной ложи на рок-оперу 
Рыбникова «Юнона и Авось». Середина февраля будет  
ознаменована ее возобновлением, на которую Ростовский 
музыкальный ждет ростовчан и гостей города.
Апогеем празднования 90-летия Театра музыкальной комедии 
станет фестиваль «Без десяти 100», который откроется 3 марта спек-
таклем «Юнона и Авось», а завершится 31 марта опереттой «Марица».
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Автограф от Винни Пуха

высоких – 150 рублей. Ее 
еще Фурцева утверждала.

Кстати, всенародная лю-
бовь не спасла Леонова от 
кляуз за эту самую концерт-
ную деятельность. Это сей-
час артист – вольная птица. 
А в советское время его 
концертная деятельность 
строго контролировалась 
Союзом кинематографистов 
или Союзом театральных 
деятелей. Конфуз вышел, 
когда Новочеркасский театр 
гастролировал в Сызрани. 
Директор Кобзарь туда же 
пригласил и нашего знаме-
нитого шефа. Но какой-то 
аноним написал донос, что 
в Сызрани Леонов высту-
пает с «левыми» концер-
тами. Евгения Павловича 
срочно вызвали на ковер в 
СТД, а вскоре в «Советской 
культуре» появилась раз-
громная статья. С тех пор 
он перестал к нам ездить. 
Интересно, что спустя ка-
ких-то два года артистам 
разрешили выступать на 
коммерческой основе не со 
своими театрами.

Маленький, пузатый,  
с мохнатыми ногами

А вот что написал о Хоб-
бите-Леонове художник 
Беломлинский: «Главного 
героя – Бильбо Бэггинса – я 
рисовал с моего любимого 
актера Евгения Леонова, 
идеально для этого под-
ходящего. В издательстве 
рисунки очень понравились, 
особенно, естественно, Хоб-
бит-Леонов, и книгу от-
правили в типографию. Но 
тут вдруг в «Литературной 
газете» появилась огромная 
статья Юрия Никулина, 
где он жаловался на то, что 
изготовители каких-то бес-
конечно дурацких кукол 

украли его имидж и ис-
пользуют для своих целей, 
что его ужасно возмущает. 
И тут моя умная жена Вика 
говорит: «Ну, все! Начина-
ется очередная идиотская 
кампания в печати – защита 
авторских прав, и твой Хоб-
бит-Леонов идеально под-
ходит для ее иллюстриро-
вания: ты без спроса украл 
его имидж и изобразил 
его пузатого, с мохнатыми 
ногами, а его, может быть, 
это возмущает...» В общем, 
я ждал неприятностей. Но 
тут Леонов приехал в Пи-
тер, в Дом кино, где про-
ходила премьера фильма 
с его участием, и режис-
сер Володя Шредель, наш 
приятель, пригласил нас 
на просмотр и банкет. На 
банкете жена говорит: «Вот 
сейчас все выпьют, рассла-
бятся, и хорошо бы тебе 
показать Леонову книгу» 
(я только что получил сиг-
нальный экземпляр). Она 
помчалась домой и при-
везла «Хоббита», и когда 
режиссер познакомил нас 
с Леоновым, я ему говорю: 
«Евгений Павлович, вы мой 
самый любимый артист! Я 
вот даже в замечательную 
книжку вас нарисовал, без 
вашего, правда, разреше-
ния». Тут он вопреки всем 
моим опасениям пришел в 
неописуемый восторг, пря-
мо хохотал, рассматривая 
все картинки (и кругом все 
смеялись), а потом вдруг 
так растерянно спрашива-
ет: «Эх, а где бы вот и мне 
достать такую книжку, ведь 
это, наверное, трудно?». А 
я ему: «Да я с радостью 
подарю ее вам, вот эту, и 
прямо сейчас!» Надписал 
ее и вручил Леонову под 
всеобщий восторг.

   ПЕРСОНА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

29 января – день памяти 
народного артиста  
СССР Евгения Леонова.  
Его не стало 26 лет назад.

Будущий любимец мил-
лионов 10 лет играл в Но-
вочеркасске в театре имени 
Веры Комиссаржевской 
роль полицая Колобка в 
спектакле «Трибунал». За-
служенный артист России 
Александр Коняхин вспо-
минает, с какой искренней 
любовью относились к Ле-
онову жители донской глу-
бинки, куда он приезжал в 
порядке шефской помощи.

Монолог  
чеховского Иванова – 
обязательно

В советское время была 
такая добрая традиция: по-
пулярные народные арти-
сты приезжали в небольшие 
театры и играли на про-
винциальных подмостках. 
Великий Смоктуновский 
каждый год отправлялся в 
Мариуполь, а любимец мил-
лионов Евгений Леонов – в 
Новочеркасск.

Леонова обожали все, для 
детворы он был добрым 
и смешным медвежонком 
Винни Пухом, для взрослых 
– буфетчиком Шулейкиным 
из «Полосатого рейса», До-
центом из легендарных 
«Джентльменов удачи», 
Королем из «Обыкновен-
ного чуда», чатланином из 
«Кин-дза-дзы», для театра-
лов – Лариосиком из «Дней 
Турбиных» и Тевье-молоч-
ником из «Поминальной 
молитвы». И еще много кем.

Роль Колобка числилась 
за звездным артистом чи-
сто формально. Полицая 
играл местный актер, а для 

Леонова, когда он приезжал 
в столицу казачества, ор-
ганизовывали творческие 
встречи.

– О шефстве с Евгением 
Павловичем договорился 
наш тогдашний директор 
театра Константин Федо-
рович Кобзарь, который 
был знаком со многими 
звездами, – рассказывает 
Коняхин. – Леонову Кобзарь 
звонил, когда горел финан-
совый план театра. Евгений 
Павлович приезжал, коле-
сил вместе с нами по дон-
ской глубинке, тогда залы 
были забиты, и план мы 
перевыполняли с лихвой.

На творческих встречах 
Леонов вспоминал, как 
снимался в «Полосатом 
рейсе», «Джентльменах 
удачи», «Донской повести», 
где играл с красавицей Чур-
синой. Высокую и строй-
ную Людмилу он называл 
жерделой и рассказывал, 
как в совместных сценах 
его всегда ставили либо на 
пригорок, либо на скамееч-
ку, чтобы казался повыше 
ростом. Вспоминал и про 
то, как пришел в театр Ста-
ниславского на зарплату 
40 рублей, а чтобы подза-
работать, по ночам работал 
упаковщиком – клеил ко-
робки. Потом обязательно 
читал монолог чеховского 
Иванова, и еще в програм-
ме были сцены из спектак-
ля «Женское постоянство» 
по пьесе Сомерсета Моэма 
«Верная жена».

Он отдавался на все сто. 
Иванова играл так, что 
дрожь пробирала. В конце 
монолога у него на глаза 
слезы наворачивались. Пом-
ню, после концерта кто-то 
из молодых актеров спро-
сил: «Евгений Павлович, а 
вы на самом деле плачете 
или это техника?». Леонов 
хитро прищурился и сказал: 
«А ты сам догадайся».

За «пасть порву» – 
меховую шапку

Коллеги интересовались 
у Леонова, как при амплуа 
комика артист решился 
согласиться на серьезные, 
трагические роли. «Если бы 
я был чистым комиком, все 
про меня давно бы забыли», 
– ответил Леонов. Но в глу-
бинке, конечно, его знали не 
по великолепным театраль-
ным работам, а по ролям из 
знаменитых комедий.

– Однажды зимой мы при-
ехали в город Миллерово. 
Стужа страшная, заносы, в 
магазинах шаром покати... 
Местные жители, узнав, что 
в их город приехал Леонов, 
еще до концертов стали 
приносить ему гостинцы: 
цимлянских лещей, окорок, 
сало. На мясо Евгений Пав-
лович не налегал, а вот уху 
обожал. Причем из двух или 
трех сортов рыбы. И икру 
ему всегда на сковородочке 
жарили. Жили в скром-
ной гостинице, но Леонова, 
конечно, селили в самый 
лучший номер, в котором 
останавливались секрета-
ри райкомов. Выступали в 
Доме культуры. Помню, в 
коридоре меня перехватил 
местный охотник, уточнил: 
«Правда, что сам Леонов 
приехал?». Я подтвердил. 
Мужик расплылся в улыб-
ке: «Слушай, а может он 
лично мне сказать: «Пасть 
порву! Моргалы выколю»? 
Я ему тогда шапку меховую 
подарю». Я позвал админи-
стратора и ушел. А утром 
захожу в столовую – Леонов 
в столовой в ондатровой 
шапке сидит, – рассказыва-
ет Александр Коняхин. – На 
его концертах всегда было 
много детворы. Когда ребя-
тишки просили автограф, 
Евгений Павлович подпи-
сывал свои фото: «От Винни 
Пуха». Однажды на концерт 
Леонова пришла моя дочка. 

Вечером говорит: «Папа, а 
дядя Женя очень на Хоб-
бита похож». Она как раз 
читала книжку «Туда и 
обратно» издательства 
«Детская литература». Я 
глянул на иллюстрации: 
и правда, Бильбо Бэггинс 
– вылитый Леонов. На 
следующий день принес 
книжку Евгению Павло-
вичу. Он признался, что 
у него уже есть такой 
же экземпляр, подарен-
ный ленинградским 
художником Белом-
линским. И рассказал, 
что тот сначала изо-
бразил героя сказоч-
ной повести хоббита 
Бильбо похожим на 
него, а потом очень 
опасался, что Лео-
нов разгневается. 
Ведь хоббиты – 
толстенькие, пуза-
тые и мохнатые. «Но ведь 
копия, ты не находишь?» 
– подмигнул мне Леонов.

– Он и в жизни был та-
ким же простодушным, 
как его герои?

– Я бы не сказал, что он 
был простодушным, но ко-
медийные роли, конечно, 
сформировали типаж такого 
забавного, мягкого, хитро-
ватого толстячка. Однажды 
вышел из театра, смотрю, 
Леонов стоит у витрины 
магазина, а вокруг толпа 
собирается. Евгений Пав-
лович что-то сказал, и все 
повалились со смеху. Такой 
гомерический хохот и все-
народную любовь вызывал 
разве что Юрий Никулин. А 
еще Леонов был ярым фут-
больным болельщиком – мы 
сдружились именно на этой 
почве. Оба болели за москов-
ское «Динамо». Когда были 
в Сызрани, по телевизору 
смотрели матч, где «Дина-
мо» (Москва) играло против 
«Динамо» (Киев). Когда мос-
квичи стали проигрывать, 
я ушел в буфет. Не успел 
выпить, закусить, ворвался 
Леонов с криком: «Ты чего 
сидишь?! Наши гол забили!»

Разгромили  
за «левые» концерты

– Сейчас актеры устра-
ивают чес по провинции 
исключительно в корыст-
ных целях. А Леонову за-
чем это нужно было?

– А он и не скрывал, что 
приезжает, чтобы денег за-
работать. Я ему тоже этот 
вопрос задавал, мол, зачем 
вам это нужно? Леонов го-
ворит: «У тебя долги есть?». 
Киваю. «У меня тоже. Ну 
вот представь, какие у тебя 
долги и какие у меня?» Он 
тогда дачу строил, сыну по-
могал, тот как раз женился. 
А концертная ставка у Лео-
нова была одной из самых Ф
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   Александр Коняхин: 
«Леонову директор 
театра звонил, когда  
горел финансовый 
план. Евгений Павло-
вич приезжал, колесил 
вместе с нами по дон-
ской глубинке, тогда 
залы были забиты,  
и план мы перевыпол-
няли с лихвой»
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Театральные курьезы
В Волгодонском молодежном драматическом театре прошли 
показы спектакля «Простые сюжеты, или Шумные люди».  
Этот спектакль – инсценировка рассказов Аркадия Аверченко 
о театральной жизни. Задуманные как самостоятельные рабо-
ты актеров для ежегодной акции «Ночь в театре», эпизоды  
сложились в калейдоскоп ярких сценических характеров.
Курьезные, почти анекдотичные случаи о незадачливом само-
деятельном актере, актрисе, мечтающей об успехе, драматур-
ге, чью пьесу будут считать хорошей, если на это будут «дан-
ные»… По многочисленным просьбам зрителей 31 января со-
стоится дополнительный показ полюбившейся постановки.
30 января зрители смогут увидеть на сцене Волгодонского  
молодежного драматического театра спектакль по пьесе  
Константина Симонова «Так и будет».



Развиваться вместе
На итоговом заседании совета клуба «МыВместе», участие в котором 
приняли представители донских коммерческих, некоммерческих  
и общественных организаций, принято решение о создании 
единой дорожной карты развития клуба на территории Дона. 
В плане основных мероприятий – оказание помощи нуждаю-
щимся людям, в том числе в условиях распространения  
новой коронавирусной инфекции.
Участники заседания подвели итоги 2020 года. Как было отме-
чено, участники клуба вручали продуктовые наборы пожилым, 
сладкие наборы детям, больше 300 канцелярских наборов для 
творчества, выдавали карты сетевых магазинов. Добровольцы так-
же оказывали помощь лежачим и маломобильным гражданам области.
Ростовская область стала первым регионом в России, где был создан  
клуб «МыВместе».

Восемь пожаров за семь дней
Во время отопительного сезона из-за нарушения правил 
пожарной безопасности увеличивается число пожаров 
и возгораний, пострадавших и погибших от огня людей. 
Только за последние семь дней в донской столице было 
зарегистрировано восемь пожаров.
Причинами возгораний в жилых помещениях чаще всего 
являются грубые нарушения правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопительных систем, печного  
и газового оборудования, перегрузки электросети.
При обнаружении первых признаков утечки газа или  
пожара необходимо незамедлительно позвонить по теле-
фонам 04 или 112, указав точный адрес и место происше-
ствия, и оповестить о случившемся соседей.

Я ЧЕЛОВЕК
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В армию –  
по контракту

– Во все существующие в на-
стоящее время в Вооруженных 
силах РФ: Сухопутные войска, 
Воздушно-космические силы, 
Военно-морской флот, Ракетные 
войска стратегического назначе-
ния, Воздушно-десантные вой-
ска. Статистика показывает, что 
основная масса ребят выбирает 
службу в крупных мотострелко-
вых частях и соединениях, так как 
в них больше возможностей для 
карьерного роста и самореализа-
ции. В составе таких соединений 
есть танковые, артиллерийские, 
зенитно-ракетные, разведыва-
тельные подразделения, спецназ, 
связисты, снайперы и другие 
специальности. Нашей области 
повезло, даже непосредственно 
в Ростове-на-Дону гражданин 
имеет возможность прохождения 
службы по контракту, да и по об-
ласти частей достаточно. Так что 
можно служить в своем регионе.

– Все так хорошо, что даже не 
верится…

– Не стоит забывать, что воен-
ная служба по контракту – это все 
же не только денежное доволь-
ствие, социальные гарантии и бес-
платное собственное жилье. Это 
работа для настоящих мужчин, 
которая требует от человека дис-
циплины, силы воли и крепости 
характера, самоотверженности 
и преданности выбранному делу.

   ИНТЕРВЬЮ

Владимир КИБА ЛЬЧЕНКО
office@molotro.ru

Каждый год несколько десятков 
тысяч граждан Российской Феде-
рации выбирают военную служ-
бу по контракту в качестве своей 
профессии, и Ростовская область 
не исключение. В 2020 году поч-
ти 1500 жителей Ростовской 
области заключили контракт 
с Министерством обороны Рос-
сийской Федерации. О том, чем 
же привлекает этот вид госу-
дарственной службы ростовчан 
и как стать контрактником, рас-
скажет начальник пункта отбора 
на военную службу по контракту 
(1-го разряда) Ростова-на-Дону 
подполковник Сергей Карпов.

Казармы остались  
в прошлом

– Что такое военная служба по 
контракту?

– Прежде всего, военная служ-
ба – это особый вид федеральной 
государственной службы, свя-
занный с обеспечением оборо-
носпособности государства. А 
военная служба по контракту – 
это профессия, которая не только 
обеспечивает гражданину ста-
бильный доход, но и предостав-
ляет большой спектр социальных 
гарантий и возможностей. Это 
бесплатное вещевое, продоволь-
ственное и медицинское обеспече-
ние, а также служебное жилье или 
компенсация за поднаем жилья. 
К примеру, в Ростовской области 
семья военнослужащего из двух 
человек, проживая в съемной 
квартире, получит ежемесячную 
компенсацию в размере 12 тысяч 
рублей. Кроме того, у контракт-
ников есть право на получение 
образования следующего уров-
ня; приобретение собственного 
жилья за счет Министерства 
обороны с использованием на-
копительно-ипотечной системы. 

Важно сказать о пенсионном 
обеспечении при выслуге 20 лет 
и более – то есть военнослужа-
щий, начавший службу даже в 
30 лет, может в 50 лет уволиться 
и получать военную пенсию. Это, 
конечно, материальная сторона 
вопроса, и она, безусловно, важна, 
но многие ребята идут в армию 
за романтикой, патриотизмом, 
желанием физически развивать-
ся, воспитывать волю и характер.

– Кто может поступить на 
службу по контракту?

– В настоящее время круг лиц, 
имеющих возможность выбрать 
службу по контракту, государ-
ством значительно расширен. 
Еще недавно возможность по-
ступить на военную службу по 
контракту имели только ребята, 
ранее прошедшие службу по 
призыву, но сейчас такая возмож-
ность есть не только у них.

Армия, как и другие профессио-
нальные сферы, активно развива-
ется в сторону высоких техноло-
гий, автоматизации и технически 
сложных видов вооружения, и для 
обеспечения их работы требуется 
все больше профессионально под-
готовленных специалистов. Для 
их привлечения законодательно 
закреплено право граждан, имею-
щих высшее или среднее профес-
сиональное образование, выбрать 
для себя год военной службы по 
призыву или два года службы по 
контракту. На первый взгляд не 
совсем очевидно, в чем же преиму-
щество службы по контракту. Все 
просто: гражданин сам выбирает 
место службы и должность из по-
добранных для него вакансий; по-
лучает от 25 тысяч рублей в месяц 
– это минимальный размер денеж-
ного довольствия солдата; живет 
дома, а не в казарме, и каждый 
день видит своих близких. По-мо-
ему, это уже немало. При желании 
по окончании первого контракта 
он может продолжить службу, 
карьерный рост, повышая свой 
профессионализм, и его денежное 

довольствие будет увеличиваться. 
С учетом региона прохождения 
службы, уровня выполняемых 
задач, физической и профессио-
нальной подготовки зарплата воен-
нослужащего по контракту может 
составлять более 70 тысяч рублей.

Кого не возьмут  
в ВДВ и спецназ

– Как поступить на военную 
службу по контракту?

– Все просто. Нужно обра-
титься в пункт отбора на во-
енную службу по контракту, 
который находится по адресу: 
Ростов-на-Дону, улица Ога-
нова, дом 22. С учетом не очень 
благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки и того, что наша 
область достаточно протяженная 
и не у каждого есть возможность 
приехать сюда, мы активно рабо-
таем в интернете, имеем свой сайт 
www.povsk-rostov.ru, куда можно 
написать, и мы обязательно от-
ветим. Можно обратиться через 
личный кабинет военнослужаще-
го на официальном сайте Минис-
терства обороны РФ.

В прошлом году пункт отбо-
ра стал участником программы 
«МФЦ – общественные при-
емные органов власти и орга-
низаций», и теперь любой же-
лающий может записаться на 
видеоконсультацию и получить 

ее, не выходя из дома, с помо-
щью компьютера или смарт-
фона, просто обратившись на 
сайт «Правовая помощь онлайн»  
(www.helponline.donland.ru). Также 
на все вопросы ответят по телефо-
ну 8 (863) 235-15-23.

– То есть получается, что 
практически любой желающий 
может прийти и поступить на 
службу по контракту?

– В общем, да, но он должен 
соответствовать установленным 
требованиям, например по возра-
сту. Первый контракт может быть 
заключен гражданином в возрас-
те от 18 до 40 лет. Минимальное 
образование, которое может 
иметь кандидат, – это основное 
общее, то есть девять классов. 
Привлечение к уголовной от-
ветственности, употребление 
наркотических средств являются 
препятствием к поступлению на 
военную службу по контракту. 
Немаловажное значение имеют 
состояние здоровья и физичес-
кая подготовленность кандидата, 
здесь тоже есть свои требования. 
После издания приказа о заклю-
чении контракта и назначении на 
должность он приобретает статус 
военнослужащего по контракту.

– В какие войска можно по-
ступить на военную службу 
по контракту через ваш пункт 
отбора?

Вопрос доверия

Значит,  мы должны с ними 
продолжать работать и строить 
свою страну, – добавил глава 
региона.

   СИТУАЦИЯ

Петр ИВАНИЦКИЙ
office@molotro.ru

Во время акции в поддержку 
Алексея Навального в Ростове 
было задержано около 75 чело-
век, с ними провели профилакти-
ческие беседы. Об этом во время 
пресс-конференции сообщил  
губернатор Василий Голубев.

Жу рна л ис т ы сп ра ш и ва л и 
главу области не только о фак-
тическом положении дел, но 
и о его личном отношении к 
происходящему. В частности, 
журналист из Ростова Ольга 

Курушина попросила Василия 
Голубева дать личную оценку 
акции протеста в поддержку 
Навального, которая прошла 
23 января в Ростове. 

– Я совершенно не приемлю, 
когда детей в возрасте от девя-
ти до 12 лет приглашают, зовут 
или создают условия для того, 
чтобы они оказались в толпе бо-
лее взрослых людей, не только 
молодых, но и людей постарше. 
Эти митинги не санкционирова-
ны. В стране должен быть закон. 
В нормальном демократическом 
обществе правит закон. Работа 
полиции, органов правопорядка 
в этот период, на мой взгляд, 
если говорить о Ростове, была 

корректной, выверенной, – ска-
зал Василий Голубев.

По его словам, с задержанны-
ми были проведены профилак-
тические беседы.

– С теми, кто нарушал закон, 
создавал возможности для воз-
никновения сложной ситуации, 
когда под угрозой было здоро-
вье людей, будут проводиться 
не только подобные беседы. 
В отношении них примут и 
административные меры воз-
действия, – уточнил Василий 
Голубев.

Донской губернатор уверен, 
что ни в коем случае нельзя 
доверять человеку, который ра-
ботает на разрушение.

– Абсолютно убежден, что 
вопросы, которые обозначают 
люди, в том числе молодые, 
т ребу ют нашего вн и ман и я. 
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   Зарплата военнослужащего по контракту может составлять более 70 тысяч рублей
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  ШАХМАТЫ

18-летний шахматист  
из Новочеркасска обыграл  
действующего чемпиона мира.

Как нам сообщили в пресс-
службе администрации Росто-
ва, на шахматном супертурнире 
Tata Steel Masters, который про-
ходит в эти дни в голландском 
городе Вейк-ан-Зее, 18-летний 
Андрей Есипенко из Новочер-
касска обыграл действующе -
г о  чем п иона  м и ра  Ма г н ус а  
Карлсена.

  ПРОЕКТЫ

В период с 2023 по 2025 год в 
Ростове будет построено несколь-
ко крупных спортивных объектов.

Об этом на заседании донского 
правительства рассказал министр 
по физической культуре и спорту 
региона Самвел Аракелян.

Так, до 2023 года в Левенцовке 
запланировано построить спор-
тивный комплекс с залами самбо 
и дзюдо, помещениями для игро-
вых видов спорта с трибунами на 
1000 мест и залами для спортивной 
гимнастики. Общий объем инвес-
тиций – 300 млн рублей.

На бул ьваре  Комарова  до 
2023 года планируется построить 
спорткомплекс с универсальным 
игровым залом на 2500 посадоч-
ных мест, футбольным манежем, 
фитнес-центром, бассейном и ле-
довым катком. Общий объем ин-
вестиций – более 1 млрд рублей.

На территории, прилегающей 
к гребному каналу «Дон», до 
2025 года планируется построить 

Вам мат, товарищ  
гроссмейстер!

На Каяни появится «Гандбол  
Арена», а на левобережье –  
ледовый дворец

  Андрей Есипенко  Александр Мухин   Максим Турищев

  Юлия Манагарова была на острие атак в матче с «Ладой»

тренировочную базу ФК «Ростов», 
включающую 23 объекта, в том 
числе восемь футбольных полей с 
подогревом. Общий объем инвес-
тиций – 1,7 млрд рублей.

– Администрация Ростова со-
вместно с минстроем области 
проводит мероприятия по предо-
ставлению земельного участка 
инвестору на территории, прилега-
ющей к стадиону «Ростов Арена», 
под строительство спортивного 
комплекса с ледовым дворцом на 
4500 зрительных мест и 50-ме-
тровым бассейном, – добавил 
министр.

Кроме того, администрация 
проводит мероприятия по созда-
нию условий для строительства 
«Гандбол Арены» на улице Каяни 
на 5500 мест. Срок завершения ра-
бот – 2024-й год, инвестор готов 
вложить около 2 млрд рублей.

В ходе своего выступления Сам-
вел Аракелян также рассказал, что 
завершаются проектные работы по 
возведению многофункциональ-
ного спорткомплекса на гребном 
канале «Дон».

«Ростов»  
не интересовался  
Гулиевым
  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Александр Мухин, 18-лет-
ний российский защитник,  
ранее выступавший  

за футбольный клуб «Казанка», 
может продолжить карьеру  
в ФК «Ростов». Как сообщил 
телеграм-канал ФК «Ростов», 
игрок находится на просмотре  
в ростовской команде на трени-
ровочных сборах в Испании.

Александр Мухин – воспи-
танник «Локомотива», текущий 
сезон провел в составе «Казан-
ки» (фарм-клуб «Локомотива»), 
где забил один гол и отдал одну 
голевую передачу. С 12 января яв-
ляется свободным агентом. Пор-
тал transfermarkt.ru оценивает 
рыночную стоимость футболиста 
в 125 тысяч евро.

Также в рядах «Ростова» в 
Марбелье тренируется еще один 
воспитанник столичного «Локо-
мотива» – нападающий Максим 
Турищев. В минувшем сезоне 
он выступал за «Локо» в Юно-
шеской футбольной лиге. Из-за 
пандемии турнир завершился 
досрочно. Турищев стал лучшим 

  ГАНДБОЛ

В среду гандболистки «Ростов- 
Дона» на домашней площадке 
обыграли тольяттинскую  
«Ладу» – 28:24.

Перед матчем
Диспозиция в турнирной таб-

лице перед встречей была такова: 
ростовчанки занимали первую 
строчку, одержав победы во всех 
проведенных матчах. Столько же 
очков (24) было у ЦСКА, но мос-
квички провели на два матча боль-
ше. «Лада» шла третьей, ранее 
уступив основным соперницам – 
ЦСКА, «Ростов-Дону» и «Звезде».

Накануне после 10-дневного ка-
рантина в Норвегии домой верну-
лись Анна Вяхирева и ассистент 
главного тренера Томаш Хлавати. 
Вне игры, кроме Вяхиревой, оста-
лись также Анна Сень, Галина Га-
бисова, Катарина Крпеж-Шлезак и 
Полина Кузнецова.

Матч
Гостьям удалось распечатать 

ворота хозяек лишь на исхо-
де седьмой минуты. Но затем 

бомбардиром розыгрыша, забив 
восемь голов. Весной прошлого 
года он успел провести 16 матчей 
за молодежку железнодорожни-
ков, в которых отметился двумя 
мячами.

Максим выступал за юноше-
скую сборную России (U-16). 
Сейчас его трансферную стои-
мость эксперты оценивают в 
75 тысяч евро. Его футбольный 
агент Аполлон Лемонджава рас-
сказал, что за игроком следит 
голландский «Аякс».

– Два последних года мы в 
постоянном контакте с главным 

«Лада» прибрала инициативу к 
рукам, и с 10-й до 22-й минуты 
владела преимуществом. По ходу 
этого отрезка волжанки вели с 
перевесом в три мяча.

Но затем наши девушки верну-
ли себе преимущество и ушли на 
перерыв при счете 13:11.

Во втором тайме доминировал 
исключительно «Ростов-Дон». 
Хорошую игру показала Грас 

Заади, которая и забивала, и раз-
давала голевые пасы.

В концовке наставник ростов-
чанок Пер Юханссон выпустил 
на площадку молодежь – Соро-
кину, Смирнову и Собкало. Это 
ослабило напор на «Ладу», кото-
рая сократила разрыв в счете с 
семи до трех мячей.

У нас больше всех забила Крис-
тина Кожокарь – семь голов.

В ослабленном составе

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта
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У «Тачанки» построят конный комплекс
Подготовительные работы, необходимые для строительства конноспортивно-
го комплекса, пока не завершены. Об этом стало известно во время заседания 
правительства донского края.
Министр строительства Ростовской области Сергей Куц сооб-
щил, что по конноспортивному комплексу полностью разработа-
на проектная документация по подготовке основания для на-
чала строительства.
– На сегодняшний день мы пока не заявились на выделение 
этих денег, но планируем это сделать, – сказал министр.
Он уточнил, что в подготовительные работы входит отсыпка 
полотна под комплекс. Напомним, его планируется возвести 
напротив памятника «Тачанка».

Шахматный супертурнир Tata 
Steel Masters в Вейк-ан-Зее являет-
ся традиционным, и в нем прини-
мают участием сильнейшие шах-
матисты мира. В этом престижном 
турнире Андрей Есипенко участ-
вует впервые. В первых семи турах 
он выиграл у Радослава Войташека 
из Польши и завершил шесть пар-
тий вничью.

В восьмом туре 18-летний рос-
сиянин встретился с лидером ми-
рового шахматного рейтинга нор-
вежцем Магнусом Карлсеном. Не 
дожидаясь мата, чемпион признал 
свое поражение.

скаутом «Аякса», а с августа 
2018 года клуб получает стати-
стические данные и видео нашего 
игрока, – сообщил он.

Напомним, ранее появилась 
информация о том, что полуза-
щитник «Спартака» Аяз Гулиев 
может вернуться в «Ростов». По-
полнить состав «желто-синих» 
футболист якобы может уже в 
зимнее трансферное окно. Одна-
ко чуть позже директор по связям 
с общественностью «красно-бе-
лых» Антон Фетисов заявил, что 
никакого интереса со стороны 
«Ростова» к Аязу не было.
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О путешествиях – японской тушью Полвека – это только начало

В его творческой копилке много лирических зарисовок о Новочеркасске, в том числе и 
тех его уголков, которых город уже лишился.
Рядом с работами новочеркасцев в соседнем зале расположилась персональная выстав-
ка ростовской художницы Ирины Киселевой.
Ее творческую энергию подпитывают путешествия. А в самоизоляции все, что было отло-
жено на потом, появилось на свет из коробок, антресолей, дальних углов. И процесс по-
шел: 50 новых работ – таков итог уединения. 40 из них зритель и увидит в одном из вы-
ставочных залов Дома-музея Ивана Крылова.
Ирина уже попробовала себя на пленэре вместе с членами творческой группы «Мишкин-
ские бугры» на одноименных буграх. И есть надежда, что она гармонично вольется в го-
родской клуб художников, куда принимают не только новочеркасцев.

Автор: Вера Волошинова. Фото: Ольга Киселева.

ми-э. Все это отражает впечатления автора после путешествий по России и Японии.
По словам Натальи Дробышевой, замдиректора музея по выставочной деятельности, на 
вопросы нынешнего неоднозначного времени ответы можно найти в том числе в восточ-
ной философии. А сама восточная живопись сегодня напоминает тот мир, где по-прежне-
му царят гармония, порядок, красота.
Главный хранитель музея Ирина Воробьева отметила, что и ушедший 2020-й тоже от-
крывался в музее выставкой восточного искусства, так что это уже начинает напоминать 
складывающуюся традицию. На выставке представлены не только пейзажи Японии, но и 
впечатления художницы от встречи с Байкалом и Дагестаном.
Техника письма Ирины Левашевой – экспрессивная и эмоциональная. Цвет в ее работах 
представлен в основном оттенками черного. Директор музейного центра «Наследие Чу-
котки» Ольга Расторгуева, специально приехавшая в донскую столицу на открытие этой 
выставки, призвала обратить внимание на способность художницы связать воедино в 
представленных произведениях свое внутреннее состояние с торжеством искусства.
Все представленные на выставке произведения оформлены в авторские свитки масте-
ром Рашидом Казимовым с применением традиционных восточных технологий. По сло-
вам Рашида, сами свитки состоят из трех полей: верхнего (символизирующего небесный 
свод), нижнего (земли) и той части, где помещен рисунок, – которая называется душой.
Ирина Левашева призналась «Молоту», что этой техникой увлеклась с детства, с тех пор 
как мама привела ее в Музей Востока. Страсть к путешествиям у нее также с детства, но 
так получается, что ее работы путешествуют по Японии гораздо чаще, чем она сама.

Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

   Работы Ирины Киселевой находятся по сосед-
ству с юбилейной выставкой городского клуба 
новочеркасских художников

   Картина Ирины Левашевой «В окрестностях Киото»

Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

Пятница, 29 января 2021 года
№6 (26353)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОТДЫХАЮ

16

Наша газета в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INS TAG R A M.COM/MOLOT_RO

INS TAG R A M.COM/DON_24_T V

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

   ВЫСТАВКИ

В выставочном зале Дома-музея 
Ивана Крылова клуб художников 
Новочеркасска открыл 66-ю по 
счету городскую отчетную выстав-
ку, приуроченную к полувековому 
юбилею своего объединения.
Экспозиция из 120 работ 50 жи-
вописцев размещена в большом 
зале. Художникам в 2020-м даже 
в голову не приходило, что панде-
мия – это препятствие для творче-
ского отчета.
Как заметил председатель город-
ского клуба художников Констан-
тин Сиденин, мастер фиксирует 
образ времени. Поэтому каждый 
зритель может полюбоваться на 
полотнах знойным летом и первой 
зеленью весны, искрящимся снегом 
и всеми красками осени.
Самого Константина Евгеньевича 
поздравляли с 60-летием. Десять 
лет он возглавляет клуб и хорошо 
известен не только как живописец, 
но и как общественный деятель. 

   ВЫСТАВКИ

Ростовский музей изо-
бразительных искусств 
продолжает радовать 
посетителей необычны-
ми выставками.
На выставке москвички 
Ирины Левашевой «О 
путешествиях японской 
тушью» представлено 
более 60 свитков, а так-
же предметов декора-
тивно-прикладного ис-
кусства, выполненных 
в японской технике су-

Моя Россия
В отделе искусств Донской государственной публичной биб-
лиотеки представлены работы художников – членов Евразий-
ского художественного союза. Экспонаты посвящены России, 
выставка открыта до 21 февраля.
Один из кураторов экспозиции, завотделом искусств ДГПБ 
Александра Чернова, рассказала «Молоту», что проект «Я – 
Россия» предложен к реализации в прошлом году, проведение 
выставок запланировано до 2022 года. Они уже состоялись в 
Москве и Таганроге. В ДГПБ в основном выставлены работы 
донских художников – членов Евразийского художественно-
го союза. Есть и приглашенные мастера, в союз не входящие.
Среди участников выставки «Я – Россия» – Марина Ордынская, 
Александр Пучеглазов, Алексей Шагинов, Валерий Сыров, Та-
тьяна Киселева, Сергей Черепахин (деревянная скульптура).
Суть проекта в том, чтобы показать личное отношение худож-
ника к своей стране, его восприятие Родины, мира.
Автор проекта – ростовчанин Леонид Феодор, нынче москвич, 
являющийся президентом Евразийского художественного со-
юза. Его работы также можно увидеть на выставке в публичке. 
Кроме того, произведения художника находятся в музейных со-
браниях Москвы, более чем в 30 музеях и галерей России, а так-
же в галереях и частных и корпоративных коллекциях, Австрии, 
Англии, Германии, Болгарии, Белоруссии, Египта, Италии, Вати-
кана, Польши, США, Сербии, Швейцарии, Швеции, Канады, Ки-
тая, Франции, России, Украины, Узбекистана, Мальты, Марокко.
Назначение проекта «Я – Россия» – показать особую роль Рос-
сии в сложные времена, роль миротворца. У многонациональ-
ной страны есть опыт по урегулированию разных противоре-
чий. А путь искусства – один из способов мирного существо-
вания и налаживания гармоничных отношений.

Автор: Вера Волошинова
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