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На поддержку театров
в небольших городах
и сельских ДК в 2020 году
направили 74,7 млн рублей

В прошлом году наибольшее
количество звонков
в «Систему-112» касались
скорой медпомощи

стр. 4

С УДЬБЫ

Юрий
Планидин

стр. 5

пятница, 12 февраля 2021 года

WWW.MOLOTRO.RU

Мы победили
в Великой
Отечественной
не только
силой оружия,
но и силой
добра
нашего народа

стр. 6

№10 (26357 со дня первого выпуска)

выходит
с апреля 1917 года

ТВ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

программа

Чтобы Ева
не плакала

Фото: Александр Истомин
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ От итогов до Понедельника
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Цифры
недели

Донской губернатор Василий Голубев в январе вошел в топ-3 глав регионов Южного федерального округа по «МедиаИндексу». Его каждый
месяц отслеживают аналитики «Медиалогии», изучая более 61 тысячи
источников информации. В минувшем месяце Василий Голубев провел
большую пресс-конференцию, на которой оценил социально-экономическое развитие региона в 2020 году и ответил на вопросы журналистов.
На этой же встрече губернатор сказал, что стадион «Олимп-2» будет носить имя легендарного футболиста Виктора Понедельника. Также местные издания чаще всего писали о том, что глава региона поручил чиновникам информировать население о порядке вакцинации от коронавируса.
Добавим, что Василий Голубев оказался в этом рейтинге на втором месте, опередив главу Кубани Вениамина Кондратьева, а лидером стал
глава Крыма Сергей Аксенов.

Вывозили провода
и аккумуляторы
ИС ТОРИЯ

28,3

млрд рублей
будет выделено
в ближайшие три года
из облбюджета
на развитие отрасли ЖКХ

84

ветерана Великой
Отечественной войны
получили субсидии
на приобретение жилья
в 2020 году

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

14 февраля Ростов-на-Дону отмечает очередную годовщину окончательного освобождения
от фашистских захватчиков. Война нанесла
огромный ущерб всей Ростовской области,
но особенно Ростову-на-Дону, который стал
одним из 10 городов СССР, наиболее пострадавших в ходе Великой Отечественной.

Основные разрушения пришлись на вторую оккупацию города, на эту тему опубликовано немало исторических исследований. Однако и первая
оккупация, длившаяся всего неделю, внесла свой
вклад в эти потери. «Молот» расспросил об этом
ущербе младшего научного сотрудника ЮНЦ
РАН Константина Воронина, занимавшегося
исследованием именно этого периода.
По словам ученого-историка, сразу после
освобождения города в конце ноября – начале
декабря жители города были мобилизованы на
расчистку улиц от обломков зданий, завалов,
разбитой техники. Незамедлительно же был
организован и подсчет нанесенного ущерба. Контроль за этой работой осуществлял Ростовский
городской комитет обороны.
А подсчитывать было что: уже к 15 декабря
1941 года был готов акт о потерях жилого сектора, который составил более 21 тыс. кв. м жи-

цифра
Более

366

тысяч человек
зарегистрировались
на официальном портале
комплекса ГТО с 2016
по 2020 год

Городской музей – это важнейшая составляющая культурной жизни
любого города, тем более Ростова с его великолепной красивой историей. Об этом в прямом эфире программы «О главном» на телеканале
«ДОН 24» заявил донской губернатор Василий Голубев.
– Есть несколько зданий, где мог бы располагаться музей. Эта тема
никуда не ушла. Я считаю, что в Ростове должен быть музей города, –
подчеркнул Василий Голубев.
Напомним, что инициатором его создания выступает журналист
Елена Смирнова, супруга ученого, публициста и краеведа Владислава
Смирнова. Ранее появилась информация, что музей может быть открыт
на улице Социалистической в доме И.М. Шапошникова, построенном
в конце XIX века.

57 340 000
рублей – сумма общего ущерба, нанесенного Ростову-на-Дону во время первой
оккупации

лых домов и более 42 тыс. кв. м других зданий
и сооружений, не подлежащих восстановлению.
В этом же документе впервые названа и приблизительная сумма общего ущерба, нанесенного
городу, – 57,34 млн рублей. Велся и предварительный учет зверств в отношении жителей со
стороны оккупантов.
Многое для этого сделали и военные журналисты, вместе с бойцами РККА вступившие в
город 29 ноября 1941 года. В сохранившихся
в архивах и ДГПБ экземплярах «Молота»,
увидевших свет сразу же после освобождения Ростова, можно прочитать репортажи с
ростовских улиц, описывающие многочисленные разрушения и свидетельства жителей
о зверствах фашистов. А снимок мальчика,
расстрелянного вместе с убитой голубкой в
руках, сделанный 29 ноября 1941 года фотокорреспондентом Максом Альпертом, стал
одним из обвинительных документов в ходе
Нюрнбергского процесса.
19 февраля 1942 года в Совет народных
комиссаров РСФСР был представлен развернутый доклад о потерях региона. В нем отмечалось, что в донской столице захватчики
разрушили здания Ростовского института
инженеров железнодорожного транспорта, финансово-экономического института, Паровозоремонтного завода имени Ленина. Полностью
сгорели и были разрушены здания шести школ,
22 школьных здания частично разрушены и повреждены, уничтожены две библиотеки и два
детских дома. Поврежден ряд корпусов центральной городской и туберкулезной больниц.
Была уничтожена вся силовая сеть энергетического хозяйства трамвая и троллейбуса.
Сорваны более 14 км троллейбусных проводов,
причем половина из них вывезены в неизвестном
направлении, а с ними пропали и аккумуляторы с шести троллейбусов. Повреждены 1250 м
трамвайного пути, что совсем немало для горо-

Фары включаем, а голову?
СИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru

30

виртуальных туров
по Ростовской области
стали доступны на сайте
www. природастепи . рф

1,1

млн тонн молока
произведено
в Ростовской области
за 2020 год

Правила дорожного движения чаще всего нарушают жители Махачкалы, Ростова-на-Дону
и Краснодара. Так считают пешеходы, поделившиеся мнением с независимым исследовательским агентством в январе.

Пешеходы нашли виноватых

Аналитики одного из исследовательских
агентств провели федеральный социологический опрос и выяснили, что более половины
жителей крупных городов страны, в частности
ростовчане, считают, что автомобилисты часто
пренебрегают ПДД. Людей с подобным мнением
оказалось 64%. Примечательно, что в списке нарушителей, составленном по версии пешеходов,
числятся 61% таксистов, 27% женщин, 8% силовиков, чиновников и депутатов, 3% бизнес-элиты
и 1% знаменитостей.
– Только 12% россиян указали, что автомобилисты всегда пропускают их на пешеходных переходах, и только 21% опрошенных считает, что
водители паркуются исключительно в специально отведенных для этого местах, – добавил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Простые правила жизни

За последнюю неделю января на Дону произошло 16 ДТП с участием пешеходов, в результате
которых 13 человек получили травмы различной
степени тяжести. Не обошлось и без жертв. По
данным областной госавтоинспекции, погибли
три человека. Поэтому региональное управление
ГИБДД в очередной раз напоминает пешеходам
элементарные правила: если в зоне видимости
имеется надземный или подземный переход,
воспользуйтесь им. Это наиболее безопасный
способ перейти проезжую часть. Также не стоит выходить на дорогу из-за припаркованных
автомобилей и перебегать дорогу перед близко
идущим транспортом.
За порядком на дорогах следят многочисленные современные камеры. Только в донской
столице их насчитывается более 200. На трассах
региона таких «глаз» и вовсе 318. В городском
Центре интеллектуальной транспортной системы уверяют, что их применение уже доказало
свою эффективность. Общее количество нарушений ПДД в Ростове снизилось более чем на 50%.

Лихачи переводятся

Специалисты настаивают, что видеокамера
на дороге как таковая уже в определенной
степени повышает уровень дисциплиниро-
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Музею Ростова подбирают дом

Ц
 ентральный рынок Ростова-на-Дону времен
оккупации с надписью, запрещающей
немецким солдатам посещать его

да, находившегося тогда в основном в границах
своего нынешнего исторического центра.
Однако приходя в себя после оккупации,
город при этом прилагал все усилия для помощи фронту. К концу декабря 1941‑го демонтаж
предприятий, готовящихся к эвакуации, был
приостановлен. Заработали заводы «Ростсельмаш» и «Красный Аксай», артель «Никель» начала выпуск походных кухонь для действующей
армии. На заводе имени Октябрьской революции
впервые в области был налажен выпуск спичек.
Словом, Ростовская область стала одним из
первых регионов страны, в котором не только
удалось остановить до этого кажущееся безудержным наступление вермахта, но и нанести
ему стратегическое и тактическое поражение.
И при этом наша область одной из первых в
стране столкнулась с проблемами подсчета того
огромного материального ущерба, который был
нанесен за небольшой период военных действий.

факт
Средства от штрафов поступают в дорожный фонд и направляются на обеспечение
безопасности дорожного движения
на местных дорогах. За 2020 год донские
водители – нарушители оплатили 2,3 млн
постановлений об административных
правонарушениях. Средний размер штрафа
составил 622 рубля.

ванности водителей, а значит, обеспечивает
принцип неотвратимости наказания за нарушение ПДД.
– Камеры – это лучшая профилактика аварийности, учитывая, что уровень социального
риска на дорогах во многом зависит от так называемого человеческого фактора, – подчеркнула директор регионального Центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.
Однако поводы для того, чтобы составить протокол, все еще остаются. Так, за январь только в
Ростове автоинспекторы вынесли около 30 тысяч
постановлений по административным правонарушениям. Основная доля из них – 82% – за
нарушение водителями скоростного режима и
движение по полосе общественного транспорта.
14% – за несоблюдение правил стоянки и 4% – за
запрещенный проезд перекрестков.

новости

Пора возвращаться на Малиновского

с Еленой
Бондаренко

Уже в конце апреля по новому мосту на Малиновского в Ростове могут начать курсировать
автобусы и маршрутки. Такую возможность движения – пока только для общественного
транспорта – по поручению донского губернатора Василия Голубева изучают в региональном
минтрансе и мэрии.
– Мост очень ждут ростовчане, это важный объект для всего мегаполиса, – подчеркнул глава
региона, напомнив, что срок завершения всей реконструкции – декабрь этого года.
В ходе очередной инспекции выяснилось, что мешавшие работам здания выкуплены у собственников и демонтированы. Скоро с северной стороны, от Военведа, начнут отсыпать
подход к мосту. С южной стороны уже прокладывают водопровод, ливневую канализацию,
переустраивают воздушную линию электропередачи. На 80% заасфальтирован пешеходный
маршрут – кроме технологических проездов и мест движения техники. В данный момент
уже полностью демонтированы пролеты аварийной экс-переправы, и строители приступили
к разборке старых опор.

Ростовская область превзошла
все признанные житницы страны по валовому сбору зерна, намолотив в минувшем году более
12,46 млн т.
«Это рекордный итог работы
донских хлеборобов, вырастивших
и собравших лучший урожай зерновых в нашей стране», – написал
в своем «Инстаграме» губернатор Ростовской области Василий
Голубев, уточнив, что получены
итоговые статистические данные.
Он также поблагодарил всех
тружеников села за новую взятую
высоту в сборе урожая зерновых.
Напомним, что донской регион и
прежде не раз лидировал в стране
и по валовому сбору ранних зерновых, и по производству пшеницы.

Пила и скрипка

В этом году впервые начнут ремонтировать детские школы искусств по нацпроекту «Культура».
Такую задачу поставил регионам
президент страны Владимир Путин. По словам первого заместителя донского губернатора Игоря
Гуськова, сначала ремонт проведут
в трех детских школах искусств
в Миллеровском, Заветинском и
Красносулинском районах за 24,7
млн рублей. Основная сумма из
них – 21,5 млн – выделена из федеральной казны. Необходимые конкурсные процедуры уже запущены.
Также в этом году продолжится
закупка музыкальных инструментов дл я детских школ искусств Ростовской области по
спецсоглашению, заключенному с
Минпромторгом России

На новом уровне

Все возможные варианты передачи муниципальных звеньев
здравоохранения на уровень
области рассматриваются в донском правительстве.
Об этом на встрече с лидерами
партийных фракций регионального парламента говорил губернатор
Василий Голубев.
– Мы изучаем опыт тех, кто уже
прошел этот путь: Свердловской
области, соседних регионов. Тема
прорабатывается, и, дойдя до стартовой отметки, мы посоветуемся с
депутатами. Принципиальная задача – повысить уровень оказания
медицинской помощи жителям
области, – отметил глава региона.

По нужному адресу

Более 49,6 млн рублей выделено из донской казны для оказания в феврале адресной социальной помощи малоимущим
жителям.
Соответствующее распоряжение
подписал губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
С начала года на данную форму поддержки из регионального
бюджета уже направили около
29,3 млн рублей. Как уточняют в
пресс-службе донского губернатора, помощь оказана более чем 2800
семьям. А за весь 2020 год такую
финансовую поддержку получили
более 64 тысяч семей. Из областного бюджета им выделили около
766 млн рублей.
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Лоза прибыли
Т ЕНДЕНЦИЯ

факт

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В минувшем году валовой
сбор винограда донскими
сельхозорганизациями, КФХ
и ИП составил 3400 т.

В этом году на донских виноградниках станет больше площадей, занятых красностопом
золотовским. Для легендарного автохтонного сорта заготовят
около 50 га земли. Половина
из них будет принадлежать
пережившему банкротство
и возрожденному ОАО «Цимлянские вина».

Жесткий,
но идеальный климат

– Наша политика в области
развития виноградарства и виноделия заключается в создании
небольших предприятий, которые
выращивали бы автохтонные сорта. Каждое из них сможет работать с виноградниками площадью
от 30 до 100 га. Наш жесткий климат идеально подходит для них и
позволяет делать из этих сортов
очень качественные вина, – заявил
первый заместитель донского
губернатора Виктор Гончаров.
Сконцентрироваться на автохтонных сортах решили не случайно. Они показали себя достойно на многих международных дегустациях. Это преимущество и решено использовать
в регионе, тем более что сейчас
практически все рестораны стараются включать в свою винную
карту напитки именно из автохтонных сортов винограда.
Первый замгубернатора признает, что вина из автохтонов относятся к очень высокой ценовой
категории, что весьма выгодно
для региона, где собираются развивать винный туризм.

Фото автора

Славный каравай

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Автохтонные красностоп золотовский и цимлянский черный
побеждают на конкурсах даже известные французские
и итальянские сорта

– Мы стремимся в первую очередь к тому, чтобы донское вино
ассоциировалось с качеством,
– подчеркнул Виктор Гончаров.

Пора разрастаться

Сейчас под этими сортами в
Ростовской области находится
около 300 из 1800 га плодонося-

щих виноградников. По данным
регионального минсельхозпрода,
наиболее распространены такие
сорта, как красностоп золотовский, цимлянский черный, сибирьковый, кумшацкий, пухляковский, варюшкин. С этого года
в общей площади планируемой
закладки доля автохтонных сор-

справка
В донском правительстве завод «Цимлянские вина» называют
одним из крупнейших предприятий, которое занимается
выращиванием винограда и производством вина в Ростовской области. Из-за финансовых трудностей завод некоторое
время не работал, но ситуация изменилась, когда власти привлекли нового инвестора. Он возобновил производство в сентябре 2019 года.
– В этом году «Цимлянские вина» планируют увеличить производство в 1,7 раза, выпустив 4 млн бутылок вина. В общем объеме производства доля игристых вин составит 60%, тихих –
40%, – уточнил Виктор Гончаров.

тов составит около 60%. Подобная масштабная высадка просто
необходима, так как собственного
сырья не хватает и пока приходится закупать его на Кубани, ранее
рассказывал «Молоту» директор
по производству ОАО «Цимлянские вина» Юрий Федченко.
В целом же на Дону, по предварительным данным, в этом году
планируется заложить более
80 га виноградников. Это почти
на 18% больше, чем в 2020‑м.
– В этом году хозяйства, осуществляющие возделывание
винограда автохтонных сортов,
впервые получат господдержку.
Из областного бюджета им выделили 6,6 млн рублей, – сообщил
Виктор Гончаров.
Субсидия позволит компенсировать около 50% произведенных
затрат. Деньги пойдут на так
называемые уходные работы за
виноградниками автохтонных
сортов.
В целом же на поддержку
виноградарских предприятий
в этом году будет выделено
47,5 млн рублей, в частности
36,4 млн – на закладку и уход за
виноградниками, что соответствует уровню прошлого года. В
регионе действует господдержка
на единицу объема винограда
собственного производства, реализованного или отгруженного
на переработку. Лимит средств
на этот год установлен в объеме
11,1 млн рублей.

Прививка – не повод снять маску
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Со сегодняшнего дня, 12 февраля, в Удмуртии масочный режим
стал не обязательным, а рекомендательным. Непременно
быть в масках не требуется теперь и в Чечне. Однако в большинстве регионов, в частности
на Дону, «маскироваться»
от COVID-19 в общественных
местах еще нужно.

– В настоящий момент в Ростовской области не рассматривается вопрос об отмене масочного
режима, – заявил журналистам
начальник управления информационной политики донского
правительства Сергей Тюрин
в Региональном пресс-центре
по информированию о ситуации по новой коронавирусной
инфекции.

Рекомен дац и и носи т ь маски сохранила для России Всемирная организация здравоохранения, сообщает портал
www.стопкоронавирус.рф.
– Очень важно не расслабляться и соблюдать все меры, в том
числе масочный режим, – подчеркнула региональный представитель организации Мелита
Вуйнович, признав, что количество случаев новых заражений ковидом в нашей стране
снижается.
Тем временем в Ростовскую
область поступило еще 20 тысяч
доз вакцины. По данным регионального минздрава, ее распределили между муниципальными образованиями с учетом их
потребности.
Известно, что прививку от ковида сделали уже более 27 тысяч
жителей области, в том числе
заве рш и л и ва к ц и на ц и ю, то
есть вакцинировались дважды,
2115 человек.

На пом н и м, ч т о п ри ви вк и
от COVID-19 делают бесплатно и добровол ьно. В т а ком
порядке вакцинация старто-

ва ла и на к ру пных донск их
з а в од а х: Н ЭВ З е, «ТА Г М Е Те», «Красном котельщике»
и других.

Да будет свет в театре

Я ЧЕЛОВЕК

Современное световое и звукотехническое оборудование, а также одежду
сцены, кресла для залов, транспорт для гастрольных турне приобрели
в прошлом году для театров Новочеркасска, Таганрога, Шахт, Новошахтинска и Волгодонска. По федеральной программе «Культура малой родины»
на это ушло 24 млн рублей. Выделенной суммы хватило на постановку
восьми спектаклей по произведениям отечественной и зарубежной классики и современных авторов.
Всего же в минувшем году на поддержку муниципальных
театров в небольших городах, детских и кукольных театров,
сельских домов культуры поступило 74,7 млн рублей, сообщил первый заместитель донского губернатора Игорь
Гуськов.
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Самый добрый фестиваль
жа л благотворительный
фонд Николая Чудотворца.
На конкурс регионального
тура подали 260 заявок,
из них были отобраны и
представлены на суд жюри
132 заявки участников.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В связи с пандемией ростовский отборочный тур
всероссийского культурно-благотворительного
фестиваля детского творчества «Добрая волна»
проходил в Москве в онлайн-режиме. Журналист
«Молота» побывала
на финальном концерте тура в областном Доме
народного творчества
(ОДНТ), который транслировался в интернете,
и пообщалась с участниками фестиваля.

Развивать таланты
всех детей

– Новый формат проведения фестиваля позволил
расширить его географию
и привлечь больше юных
талантливых ребят, – рассказала «Молоту» генеральный директор Академии
популярной музыки Игоря
Крутого Стелла Хачанянц.
По ее словам, «Добрая
волна» прежде всего ори-

Под покровительством
Крутого

цитата

Фестиваль «Добрая волна» проходит при поддержке Фонда президентских
г рантов, п рави тельства
Республики Татарстан и
Фонда содействия развитию благотворительности
«Добрая Казань». Генеральным продюсером фестиваля выступает композитор
Игорь Крутой. В Ростовской
области фестиваль поддер-

ентирована на содействие
творческому развитию одаренных детей, в том числе
детей с ог раниченными
возможностями здоровья
и находящихся в трудной
жизненной ситуации.
– Я с большим удовольствием приняла участие
в отборочном туре фестива ля «Добрая волна»,
– п ризна лась Ви к тори я
Муси чен ко, ч лен ж юри
отборочного тура, исполнительный директор благот вори тел ьного фон да
Никола я Чудотворца из
Ростова-на-Дону. – Среди
подавших заявки много
подопечных нашего фонда.
Эти дети не стесняются
выходить на сцену. В них
живет вера в себя, и порой

Занятие творчеством – мощный стимул развития
личности не только для зрелых людей, но и для детей,
и уж точно для ребят с ограниченными возможностями здоровья. На Дону с 2011 года действует государственная программа Ростовской области «Доступная
среда». С ее помощью многие учреждения культуры
уже приспособлены для посещения их маломобильными группами граждан. Их здесь ждут и рады
помочь раскрыть их таланты.
Анна Дмитриева, министр культуры
Ростовской области

нам, взрослым, есть чему у
этих детей поучиться.
Виктория отметила, что
для участия в финальном
концерте в жарких спорах
членов жюри были выбраны
ребята, которые не просто
хорошо поют, танцуют или
владеют инструментом или
словом. На сцену вышли
те, кто сделал большой шаг
вперед в преодолении самого себя и доказал свое право
на творчество.

Они все достойны
награды

«Молот» побеседовал и
с родителями некоторых
у частников фина льного
концерта. 16‑летняя Ксения
Степанова – из Азова. На
сцене ОДНТ она прочитала
стихотворение «Баллада
о матери». По словам ее
мамы, Ирины Анатольевны, Ксюша любит читать
стихи, поэтому это произведение, имеющее большое
эмоциональное воздействие
и на исполнителя, и на зрителя, она и согласилась
выучить под маминым руководством.
Виктория Маракова приехала в Ростов из Цимлянска

Шестое чувство
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

мещаться в здании по нужному маршруту. Поэтому
придумана система, которая при помощи радиометок и обычного смартфона,
используя голосовые подсказки, помогает попасть в
любое помещение здания.
Идея такого подсказчика пришла из Ресурсного
учебно-методического центра университета, который
занимается проблемами
инклюзивного образования.
Первый отзыв на работу
такой системы прозвучал
от Сергея Смирнова, главы
Таганрогской организации
ВОС. Он сам тестировал
систему и делал замечания.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Таганрогские студенты
разработали голосовой
гид для незрячих людей,
который доведет человека
до нужного ему объекта
в здании посредством
оглашения подсказок
на пути его движения.
Таким образом, возможно,
совсем скоро тактильные
дорожки и поясняющие
таблички с надписями
шрифтом Брайля станут
ненужными и канут в Лету.

По словам доцента Института компьютерных технологий и информационной
безопасности ИТА ЮФУ
Антона Пленкина, в институте взяли на вооружение
проектную деятельность.
Иногда студенческие проекты вырастают в нечто большее, побеждая в конкурсах и
внедряясь в жизнь. Один из
них – навигация для незрячих людей в помещениях.
Да, есть тактильные таблички со шрифтом Брайля,
есть тактильные дорожки,
но они не всегда помогут
незрячему человеку пере-

Фото автора

Голосовые подсказки

Фото автора

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Р
 ебята из Цимлянска и их родители до последнего
не верили, что вышли в финал отборочного тура

вместе с ансамблем Crazy,
где танцует ее сын Егор.
Даша Деркачева, сестра одного из танцующих в ансамбле мальчиков – будущий хореограф из Волгодонского педколледжа. Она
придумала танец «Виноватая тучка», выучила его с ребятами и вышла исполнять
его на сцену вместе с ними.
Инструментальный ансамбль семьи Коноваловых

– из Ростова-на-Дону. Мама
Елена Сергеевна рассказала
«Молоту», что ансамбль необычный, поскольку в нем
играют как на классических
инструментах – кларнете,
фаготе, так и на народных
– на домбре. Все шестеро
участников ансамбля учатся
в колледже при консерватории, а старшая Софья уже
сочиняет партии для всех
инструментов ансамбля.

цитата
Работа студентов оформилась в мобильное приложение, которое можно
бесплатно скачать из Googlе
Play на смартфон. Само приложение получило название
«Шестое чувство». Разработчики понимали, что у
незрячих и слабовидящих
людей не очень-то крутые
смартфоны, потому заложили для загрузки приложения
из облака минима льные
требования. В приложении
есть список объектов – зданий, которые оборудованы
«Шестым чувством».

Как пользоваться
системой?

Если к зданию подходит
человек со смартфоном с
установленным приложением, то радиометка или
в наушник, или прямо из
смартфона предупреждает
его, у какого объекта он находится и как оборудована
его входная группа – ступеньки лестницы, пандус и
так далее. Голосовое меню
озвучивает для незрячего
разные маршруты. Либо
голосовой командой, либо
нажатием кнопки при оглашении меню пользователь
выбирает нужный путь. И
подсказчик указывает:

В кампусе ЮФУ уже работает голосовой гид для незрячих

С 2011 года на Дону работает государственная
программа Ростовской области «Доступная среда»,
в рамках которой адаптацию для людей с ограниченными возможностями здоровья получают в том числе
школы и профессиональные учебные заведения.
А это имеет огромное значение, ведь если человек
овладевает профессией, он имеет возможность жить
полной жизнью несмотря ни на что. И отрадно знать,
что в этом ему помогают современные технологии.
Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора
Ростовской области

«Пройдите прямо 10 шагов,
теперь поверните направо» и так далее. На каждом
опасном участке обязательно находится своя метка, к
примеру, в начале и в конце
лестничных ступенек.
С 2020 года эта система
помощи незрячим уже работает в Ресурсном центре
университета в Ростове (в
кампусе на Западном), в корпусе Института компьютерных технологий и информационной безопасности ИТА
ЮФУ, в приемной комиссии
академии (Некрасовский,
44). Разработчики насчитали уже 15 скачиваний
приложения «Шестое чувство». Это вроде бы немного, но в университете учатся
10 незрячих студентов.
– История не массовая, но
если хотя бы одному студенту
наша работа облегчит жизнь,
ее цель будет достигнута, –
считает Антон Пленкин.

Интересуется
Дальний Восток

Ра зрабо т ка «Шес того
чувства» выиг ра ла конкурс «СТАРТ» (поддержка
со стороны Фонда содействия инновациям), полученные средства предназначены для продолжения
научно-исследовательской
работы. Выступления на
конференциях с информацией об этом приложении
заинтересова ли многих,
например Дальневосточный
университет, который хотел
бы, но из-за многочисленных бюрократических проволочек пока не может внедрить эту систему в жизнь в
своих корпусах.
Стартовала работа создателей «Шестого чувства» и
с крупными торговыми сетями, которым также интересно сделать комфортным
пребывание любых посетителей в своих залах.

Архивариусы в строю

Я ЧЕЛОВЕК

В прошлом году появилось 76 новых должностей – штат
судебных участков мировых судей пополнился должностями
архивариусов. Они необходимы, чтобы мировые участки
работали еще эффективнее.
– Корпус мировых судей нашего региона – четвертый
по величине в России, – отметил замгубернатора области
Михаил Корнеев.
Известно, что не только расширен штат сотрудников, но и приобретены в нужном объеме средства защиты информации.
– В ближайшие три года технологическая и телекоммуникационная инфраструктура судебных участков будет только усиливаться. Ростовская область получит на эти цели соответствующую субсидию, – уточнил Михаил Корнеев.
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«Помогите, мой друг сейчас умирает...»
Т Е ХНОЛОГ ИИ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Фото: пресс-служба ГКУ РО «ЦИОН»

В

прошлом году «Система-112»,
которая начала работать
в донском регионе в сентябре 2016-го, приняла рекордно
много вызовов – 3 995 533.
Для сравнения: в 2017-м их
было почти вдвое меньше –
2 млн с лишним.

На этой неделе все, кто вовлечен в работу «Системы-112»
(операторы, психологи, лингвисты, переводчики, технические
специалисты), впервые отметили
профессиональный праздник –
Международный день вызова
экстренной помощи для людей,
попавших в беду. Родился он в
Европе в 2009-м. Всех, кто причастен к этой деятельности, чествуют 11 февраля.
Сегодня на номер 112 на Дону
звонят или отправляют СМС, по
сути, в любой затруднительной
либо патовой ситуации – для вызова пожарных или скорой, при исчезновении в квартире света, воды
или тепла, обрыве линий электропередачи, если заблудились на природе или по улице в одиночестве
бродит маленький ребенок, при
попытке ограбления, падении дерева, чтобы попросить вызволить
из беды бездомную собаку...
«Молот» узна л о тех ни ческих возможностях «Системы»
и самых неординарных просьбах
прийти на помощь.

Футбол стал экзаменом

– Россия подписала телекоммуникационное соглашение и
начала внедрять на своей территории номер 112 с 2004 года.
Отдельные сегменты системы
появились в Ростовской области
еще в 2008 году, – говорит Сергей
Панов, директор департамента по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (ДПЧС)
области. – Но только с 2016-го
начала активно развиваться автоматизированная система приема
вызовов экстренных оперативных
служб по единому номеру 112.
Импульсом для развития «Системы-112», а одновременно и экзаменом для нее стал чемпионат мира
по футболу: во время мундиаля она
лишний раз доказала свою нуж-

ность, оказалась востребованной.
Еще одна важная веха: в 2018 году
донская «Служба-112» влилась
в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».
– Так что по сути сегодня у нас
есть мощная технологическая
платформа, ядро, у которого практически нет ограничений по подсоединению к другим системам,
– подчеркивает Сергей Панов.

Кто расскажет правду
о датчиках

Что сегодня уже умеет платформа? К ней подключена программа «Лесохранитель», которая отслеживает возгорания
в лесистой местности. Сюда же
сводятся данные систем контроля
пожарной безопасности, уровня
воды в потенциальных зонах
затопления (в Азове, Таганроге,
Неклиновском районе и пр.), радиационной обстановки, изображения с видеокамер на трассах,
метеорологические сведения и
пр. Важный рубеж: с сентября
2018 года «Система-112» принимает и вызовы российской системы экстренного реагирования
при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».
Ее кнопками оснащены салоны
новых автомобилей. При ДТП
система автоматически сообщает об этом в «Службу-112», благодаря чему прийти на помощь
водителю стало возможно, даже
если он без сознания и не может
сам никуда обратиться. Донским
водителям система пришлась по
вкусу: с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» они, будучи в дороге,
связываются со «Службой-112»
и сообщают о самых разных происшествиях: вдоль трассы идет
ребенок, на поле горит стерня,
на обочине произошло ЧП и т. д.

Получив обращение, диспетчер вызывает на место нужные службы. Но
система то и дело прирастает новыми сервисами. Например, в
прошлом году завершили интеграцию
в ед и н ы й кон т у р
«Безопасного города» всех 55 донских
муниципалитетов.
Еще одно нововведение: Ростовская область станет одним из
регионов, где слабослышащие люди смогут обратиться на номер 112 с помощью «Скайпа» и на жестовом
языке быстро попросить о помощи. Пока они могут это сделать,
отправив СМС-сообщение.
– Сейчас мы обучаем наших
специалистов, в этом году в штате
вводится новая должность, оператор-дактилолог, который будет
принимать вызовы по скайп-связи, – объясняет глава областного
ДПЧС. – Этот сервис начнет работу уже в первом полугодии.
Еще одно важное новое направление – полноценное подключение к платформе организаций
ЖКХ, это позволит автоматически передавать вызовы, пришедшие на номер 112, в диспетчерские службы организаций ЖКХ.
– Эта ниша для нас приоритетна. В 2020 году наибольшее количество вызовов, 1,1 млн, касались
вопросов скорой медпомощи, а
вот на втором месте оказались как
раз вопросы ЖКХ – с ними было
связано 300 тысяч вызовов, – детализирует Сергей Панов. – Работу
по подключению организаций
ЖКХ мы уже начали в Ростове,
акцент будет и на другие крупные

За это время на одного
человека приходится в
среднем 100–150 вызовов (в случае ЧП,
погодной аномалии,
коммунальной аварии звонков, конечно, больше).
– Я уже привыкла, что, придя на
работу, могу столкн у т ься с л юбы м
обращением, каждый день приносит
свои удивительные
сюжеты, – признается Кристина Лебедева,
оператор «Службы-112».
– Сегодня на меня вывели
звонок из службы спасения
Нижнего Тагила, от одного пагорода, потом будем вовлекать в ренька. Он рассказал, что в соц«орбиту» сельские районы. Да, сети подружился с ровесником из
это трудно, создавать соответ- Ростова-на-Дону. И вот недавно
ствующее рабочее место надо, тот сообщил ему в «личке», что
например, в каждой управляющей поскандалил с матерью настолькомпании. Но только так можно ко, что решил свести счеты с жиздобиться буквально дотошного нью. И уже почти осуществил это:
контроля за сроками и качеством проглотил много таблеток, после
на связь не выходил. Он знал
работ в ЖКХ.
Наконец, еще одна значимая адрес парня и его имя. Я мгнониша: в 2020 году в рамках «Без- венно отправила туда скорую и
опасного города» начали (пока в полицию. Медики спасли парня,
опытном режиме) контролировать промыли ему желудок.
– Знаете, я устроилась сюда
техсостояние системы пожарной
сигнализации в соцобъектах. оператором год назад, – продолВедь пожарные датчики могут жает Кристина. – И ни на минуту
иметься, но быть неисправными, не пожалела: тут я постоянно чуввозможны и другие неполадки. ствую, что делаю что-то важное,
Если удастся добиться автома- могу помочь. Нетривиальных же
тизированного круглосуточного обращений не счесть. Скажем, в
онлайн-контроля за состоянием прошлом году пришла эсэмэска
систем пожарной безопасности, с опиской «Спаси мегя». Порой
это снизит вероятность трагедий. люди нечаянно нажимают кнопСейчас под надзором системы уже ку-шаблон на телефоне – тогда
около 6000 датчиков во всех дон- приходит текст «Спаси меня». Но
в этот раз было написано с ошибских муниципалитетах.
кой, а значит, человек осознанно
нажимал на клавиши. Позвонила
Как звонок
отправителю: мужчина расскаиз Нижнего Тагила
зал, что поехал с друзьями на
сберег жизнь
В «Системе-112» на Дону рабо- рыбалку, они выпили, в какой-то
тают свыше 1000 специалистов. момент он поссорился с ними и
ушел. Стемнело, в итоге он
Операторы заступают на сменатурально потерялся, не
ну, которая длится сутки.
понимал, где вообще находится. Запомнился и
недавний случай, когда
позвонила 10-летняя
девочка из Таганрога,
2020 г.
пожаловавшаяся, что
младшая сестра только
что упала с лестницы и
сломала ногу, а взрослых рядом
нет. А сегодня был такой звонок:
возле ларьков с шаурмой ходит и
просит еду ребенок. Другое обращение: просят спасти бездомную собаку, упавшую в реку
и погибающую. Во всех
случаях мы мгновенно
обращаемся в соответствующие службы.
– Нередко обращения связаны с трагедиями, порой с гибелью
2019 г.
людей. Я стараюсь не
нести эту боль в семью.
Хотя все равно бывает: придешь после тяжелого дня, закутаешься в одеяло, поплачешь. Это
жизнь. Если стресс чрезмерный,
в нашей службе есть психолог, к
нему всегда можно обратиться, –
2018 г.
объясняет Кристина Корчагина,
старший оператор «Службы-112».
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Сборка с акцентом

Ростов экспериментирует

На Дону при поддержке коллег из Азербайджана собираются наладить совместное производство комбайнов сбоКартаРО_00.pdf
рочной
мощностью более 100 штук в год. Выпуск опытной партии намечается уже в этом году, сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин, отметив, что это перспективный проект в сфере сельхозмашиностроения.
Также известно, что «Ростсельмаш» в минувшем году
увеличил объем экспортируемой продукции более чем
на 30%. А благодаря созданию совместного предприятия в городе Чирчике и успешному трансферу технологий
стала возможна организация производства высокотехнологичной сельскохозяйственной техники на территории
Республики Узбекистан. В этом году запланирован
выпуск более 100 комбайнов «Вектор» и «Дон».

Ростов-на-Дону вошел в список городов, где наблюдается повышенный спрос на товары для научных экспериментов. Аналитики
«AliExpress Россия» перед Днем российской науки выявили рост
интереса к категории «Компоненты и принадлежности для электроники». Микросхемы и чипы покупают для домашних исследований,
сборки гаджетов. Наибольший спрос на компоненты для электроники наблюдался не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в донской столице, а также в Новосибирске, Нижнем Новгороде,
Екатеринбурге, Краснодаре, Воронеже, Красноярске и Самаре.
Самый дорогой из товаров категории, которые выбирают чаще всего, – 13‑дюймовый сенсорный экран-ридер. Его стоимость составляет около 90 тысяч рублей. Он позволяет снизить нагрузку при длительном чтении и обладает высокой энергоэффективностью.

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

6. Азовский район
На территории охотхозяйств «Кугейское» и «Нижне-Донское» выпустили в естественную среду 20 особей зайца-русака. Животных отловили в Александровском лесу и переселили на новое место, чтобы увеличить популяцию. В этом году планируется выпустить еще 40 зайцев.

Вешенская

1. Каменск-Шахтинский
На ямочный ремонт из городской казны в 2021 году планируют направить около 35 млн рублей. За счет областного бюджета на условиях софинансирования капитально отремонтируют переулок Садовый в микрорайоне Лиховском, стоимость работ – более 28 млн
рублей. Также намечены работы по восстановлению профиля грунтовых дорог с добавлением нового материала на сумму 2,5 млн рублей. В приоритете дороги, по которым движется общественный транспорт – автобусы №№ 8а, 13, 14 и 17.

Чертково

7. Дубовский район
В Гуреевском сельском поселении завершили замену ламп уличСоветская
ного освещения. На улицах Сальской, Солнечной и Школьной
зажглись новые уличные фонари.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Кашары

8. Егорлыкский район
По результатам конкурса, который провел региональный
Обливская
минкульт в рамках проекта «Культура малой Родины», Егорлыкский сельский Дом культуры получил субсидию на укрепление материально-технической базы двух сельских клубов в хуторах
Ютине и Прогрессе. Сумма субсидии составила более 1,8 млн рублей.

Тарасовский

2. Новочеркасск
13 февраля в Эколого-биологическом центре пройдет праздник ремесел для ребят «Донские мастера», его организатор –
станично-казачье общество «Верхнее». В программе – мастерклассы «Кузнечная мастерская», «Гончарное дело», «Казачка-мастерица», «Игрушка своими руками», также детям покажут, как
побаловать лошадь, приготовив для нее «торт».

Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

ГУКОВО

3. Новошахтинск
Куйбышево
Ребята из детской художественной школы
им. Овечкина передали в дар городМатвеев
скому музею уникальную инсталКурган
ляцию, выполненную по мотивам
Покровское
фотографии военного корреспондента Якова Халипа «НокТАГАНРОГ
тюрн. Концерт под Новошахтинском. 1943 год».

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

9. Кагальницкий район
В станице Кагальницкой капитально отремонтировали мемориал воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. В общей сложности на ремонт из бюджетов всех уровней потратили более 2,1 млн рублей. Искусственный керамогранит заменили на мрамор цвета слоВОЛГОДОНСК
новой кости, положили новую
Дубовское
тротуарную плитку.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

АЗОВ

10. Сальский район
Члены юртового казачьего
общества «Сальск» передали в казачью школу № 7 Сальска ковер для восточных единоборств – татами общей площадью 64 кв. м. Эта работа – часть
грантовой деятельности казаков, так
Ремонтное
они поддерживают в своем округе
казачье школьное спортивное движение. Прежде школе были переданы казачья форма, туристический
инвентарь, шашки, нагайки, мячи, другое
оборудование.

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

4. Ростов-на-Дону
Три концертные программы о
Кагальницкая
любви 13 и 14 февраля прозвучат со сцены Ростовской филармонии. Концерты будут приурочены ко Дню
всех влюбленных. Перед публикой выступят оркестр русских народных инструментов «Дон», артисты творческого объединения «Классик-концерт», а также Ростовский академический симфонический оркестр.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

САЛЬСК

Песчанокопское

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Status CITY pointers

5. Таганрог
С 8 февраля в художественном музее начала работу выставка «Маковские. Династия великих художников».

Одним из ярких мероприятий
стал классный час, его провели
на этой неделе в Новочеркасске,
в Донском императора Александра III казачьем кадетском
корпусе. Пообщаться с ребятами пригласили Юрия Планидина – известного донского
педагога-новатора, художника,
писателя, в годы Великой Отечественной ставшего узником
фашистских концентрационных лагерей, а после освобождения – сыном полка. Он
доставлял пакеты с документами. Юрий Васильевич привез с
собой два десятка своих картин:
со дня Победы миновали десятки лет, но многие его полотна
по-прежнему о войне.
...В Германию его угнали
в 1942-м, во врем я второй
оккупации Ростова, вместе с
матерью, младшим пятилетним братом и группой детдомовских ребят.

На встрече с новочеркасскими кадетами Юрий Планидин,
бывший узник фашистских лагерей, рассказал о врезавшихся
в память эпизодах Великой Отечественной войны

– Мне было 12 лет. Мы пошли
на левый берег, надеясь накопать картошки, а угодили в
немецкую облаву, – вспоминает
ветеран.
После были концлагеря под
Варшавой, Лейпцигом, Дрезденом.
– Я помню быт – нары в красных от крови клопах... А чем
кормили? Лагерным хлебом, в
котором были и картофельные
очистки, и даже опилки, похлебкой из брюквы, – поделился с
«Молотом» ветеран. – Еще эпизод: нас, 40–50 детей, в вагоне
привезли в немецкий городок
Пирна. Там нас отбирали для
разных работ. Меня и еще одного мальчика забрал местный
маляр. Рано утром мы в лагере
вставали и шли к нему, на товарной станции грузили банки с

красками, упаковки с мелом, белили и красили чердаки, заборы,
какие-то крыши. Я стал и свидетелем освобождения. Немки,
местные жители боялись, что
советские бойцы будут мстить,
убивать и резать, они из каждого
окна вывешивали белые полотнища, выбрасывали и сжигали
книги «Майн кампф», а русские
солдатики спасали, давали хлеб,
консервы. Мы победили в Великой Отечественной не только
силой оружия, но и силой добра нашего народа. Ребята очень
заинтересованно слушали, я
доволен. Я до сих пор считаю,
что это мой долг – рассказывать о той войне, и что каждый
человек обязан знать историю и
своей страны, и малой родины.
Никогда не должно исчезнуть
из памяти все, что было тогда.
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Скорбная весть пришла из Усть-Донецкого района: 9 февраля ушла из жизни Александра Юлиановна Калинина, вдова Анатолия Калинина, донского
писателя, известного далеко за пределами страны, автора романа «Цыган»
о полюбившемся всем Будулае.
Александра Юлиановна была ветераном Великой Отечественной, старейшей жительницей района, ее не стало на 103-м году жизни. В памяти всех,
кто ее знал, она осталась удивительно чистым, добрым, светлым, очень любящим жизнь и открытым для людей человеком.
В прошлом году в «Молоте» вышла статья о трогательных отношениях Анатолия Калинина и его Сашеньки, мы приурочили этот рассказ ко Дню семьи,
любви и верности.
Их свела война, познакомились они в ноябре 1941-го, в Батайске, Анатолий
тогда был военкором «Комсомольской правды», то и дело уезжал на фронт,
а она, 22-летняя, работала машинисткой в армейской газете 56-й армии. В
1945 году они поженились, а в 1946-м перебрались в глубинку – в донской
хутор Пухляковский, предпочтя его Москве, там и обосновались навсегда. Они души не чаяли друг в друге, брак продлился почти 67 лет, до самой
смерти Анатолия Вениаминовича.
Когда его не стало, Александра Юлиановна разобрала все рукописи мужа,
привела в порядок его архив, переписала те места, где его почерк было трудно разобрать. «Он посвятил ей множество стихов, я вижу ее черты в некоторых героинях его прозы», – признавалась «Молоту» дочь супругов, писатель,
переводчик Наталья Калинина. «Уже не помню, кто, скорбя, сказал под меркнущей звездою: «Все
начинается с тебя, и все
кончается с тобою», –
таким было одно из четверостиший Анатолия
Калинина, посвященное
любимой супруге.
Редакция газеты «Молот» выражает глубокие соболезнования родным и близким Александры Калининой.
С
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На Дону к годовщине освобождения от фашистов, а также
ко Дню памяти юного героя-
антифашиста (отмечается
в мире 8 февраля) приурочили акции, встречи, возложения
цветов к мемориалам и автопробег военной техники.

В

golovko@molotro.ru
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Виктория ГОЛОВКО
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1. Азовский

С УДЬБЫ

Фото из архива Андрея Дрокова
Status REGIONS pointers

«Пошли за картошкой, а попали в немецкую облаву» «Всё начинается с тебя»

А в т о р: В и к т о р и я Го л о в к о .
Фото из семейного архива
Анатолия Калинина.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

Главные новости Ростова и области
12+

ВЕДУЩИЙ:

Вартан СЮНЕТДЖЬЯНЦ
Алина ЗИМЕНКО

Корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН, ВТ, ПТ, СБ – 23.30, СР – 00.00, ЧТ – 23.40

Информационно-развлекательная программа
0+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
11.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Про животных и людей»
12+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты»
12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. Новошахтинск) 0+
18.55 ЮгМедиа 12+
19.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЗАХВАТ» 12+
21.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Королева красоты» 12+
01.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
01.55 Д/ц «Живые символы планеты»
12+
02.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.25 «ЗАХВАТ» 12+
04.30 Время – местное 12+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом 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, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

Ирина
КАСАРИНА

фильм

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

Геннадий
ГОРДЕЕВ

06.00–09.00
Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем
и позитивно настраиваем на предстоящий день!

Гости из будущего
Итоги очередного творческого конкурса студентов художественного училища имени
М.Б. Грекова «Творцы ХХI века» доказали:
пандемия творчеству не помеха. Для выставки, которая заполнила все экспозиционное
пространство третьего этажа здания ДГПБ,
были отобраны более 90 работ 47 авторов.
Этот конкурс проводится уже 17 лет и
является своеобразным смотром творческого потенциала молодых «грековцев». Он
дает возможность студентам с первого по
четвертый курсы всех специальностей представить на суд зрителей и компетентного
жюри свои творческие работы, выполненные
самостоятельно в различных жанрах и
техниках.
После долгих споров члены компетентного жюри вынесли свой вердикт и присудили Гран-при четверокурснице Алине
Козенко. Она же заняла и первое место в
номинации «Живопись» с «Портретом Анастасии». Первой в номинации «Графика»
стала четверокурсница Тамара Василенко
с работой «Чайка на Дону». По мнению
жюри, лучшим юным скульптором признана
Анна Леванкова. Она представила на конкурс
бюст преподавателя училища Евгения Покидченко.
Традиционно каждый пришедший на выставку в ДГПБ смог проголосовать за понравившуюся ему работу. Так были определены победители в номинации «Приз
зрительских симпатий» – Алина Козенко и
Ольга Дрига (третий курс).

Призом директора отмечена Аида Тхагазитова за живописную работу «Сестры».
Помимо дипломов победителям вручены
ценные призы, предоставленные заслуженным
художником России, академиком Российской
академии художеств Никасом Сафроновым.
Это авторские копии работ мастера, художественные материалы (холсты, масляные краски, наборы пастели, акварельные карандаши),
книги и календари с автографами художника.
Поздравляя победителей, замминистра
культуры Ростовской области Полина Конышева отметила, что этот конкурс всегда был
хорошим стартом выставочной судьбы для
многих художников.
В РХУ имени М.Б. Грекова организована выставка «Студенческая» из методического
фонда училища, где можно познакомиться с
живописными и графическими работами Никаса Сафронова, выполненными им в период
его учебы в РХУ в 70-х годах прошлого века.
Сам художник неоднократно подчеркивал
связь со своим училищем. В течение последних
пяти лет Никас Сафронов оказывает активную
поддержку различным проектам и творческим
мероприятиям своей альма-матер.
Сам мастер на награждение приехать не
смог, но прислал видеообращение, которое
и было продемонстрировано участникам
церемонии. Преподаватели училища, которые
привели своих студентов к победе, получили
в подарок от Никаса Сафронова авторские
календари.
Автор: Вера Волошинова

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН»
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.05,
20.00, 21.50 Новости 16+
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
09.00 Профессиональный бокс. Крис
Колберт против Хайме Арболеды. Трансляция из США 16+
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05, 18.10 «Специальный репортаж» 12+
13.10 Смешанные единоборства. One
FC. Таики Наито против Джонатана Хаггерти. Трансляция
из Сингапура 16+
14.55 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия – Румыния.
Прямая трансляция из Нидерландов 16+
16.20 Еврофутбол. Обзор 0+
18.30, 20.05 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
12+
20.50 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса. Трансляция из
США 16+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Арминия». Прямая трансляция 16+
01.25 «Заклятые соперники» 12+
01.55 Д/ф «Будь водой» 12+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое 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 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «Дело врачей» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 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 «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
11.30, 12.00, 12.30 «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «STAND UP» 16+
00.05, 00.40 «БОРОДАЧ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45, 02.35 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микрофон» – «Финал» 16+
05.40 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.05, 03.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.55 «ШПИОН» 16+
15.20, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+
00.15 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
04.35 М/ф «Конек-горбунок» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЗЕЛЕНЬ» 16+
06.00, 06.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ХРОМОЙ ЧЕРТ» 16+
07.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ» 16+
08.25, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТЪ» 16+
09.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ» 16+
10.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПИРАТЫ
XXI ВЕКА» 16+
11.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
12.40, 13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
КАМЫШОВЫЙ КИЛЛЕР» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРАВИЛА АБОРДАЖА» 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. КРОВАВЫЙ СЛЕД «МАРИЕНГОФА»
16+
15.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ» 16+
16.40, 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
БОМБА ОТ ФАРАОНА» 16+
17.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ЧУДОВИЩЕ ПОНЕВОЛЕ» 16+
18.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОТПУСК
НА ЧЕРНОМ МОРЕ» 16+
19.50 «СЛЕД. ЗНАКОМСТВО ДЛЯ
БРАКА» 16+
20.40 «СЛЕД. ПАПАША» 16+
21.25 «СЛЕД. ВНУТРЕННИЙ МИР» 16+
22.20 «СЛЕД. ДЕВУШКА С ПРИВЕТОМ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
КРУГОВАЯ ПОРУКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. УБИТЬ ДРАКОНА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА»
16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В КРАСНОМ» 16+
02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 04.35
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
02.05 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Лето Господне. Сретение
Господне 12+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи.
Город, застывший в вечности»
12+
08.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 «Мастера искусств.
Юрий Соломин. Народный
артист СССР» 12+
12.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
12.55 Линия жизни. Александр Румянцев 12+
13.50 Д/ф «Агафья» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.45, 01.55 Люка Дебарг. Сонаты
Доминико Скарлатти 12+
18.25 Эдуард Мане. «Бар в ФолиБержер» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Технологии счастья» 12+
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
12+
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время» 12+
02.40 «Испания. Старый город Авилы» 6+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3
16+
06.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
09.00 Аферисты в сетях 16+
11.00, 20.00 Мир наизнанку. Китай
16+
19.00 Большой выпуск 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
22.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 З.Б.С. ШОУ 18+
02.25 Битва ресторанов 16+
04.05 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕЛО № 306» 12+
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 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+
14.55 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Мужчины Анны Самохиной»
16+
18.10 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.35 С/р «Бомба с историческим
механизмом» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утенок» 16+
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу»
12+
04.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10, 22.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». ФИЛЬМ ПЯТЫЙ «ОБОРОТЕНЬ» 16+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г.Новошахтинск) 0+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.00, 22.00 Новости
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Академия
приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 16 февраля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
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» 12+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 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 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
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» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЗАХВАТ» 12+
21.30 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 12+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
01.55 Д/ц «Живые символы планеты» 12+
02.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.25 «ЗАХВАТ» 12+
04.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+

WWW.MOL
Пятница, 12 феврал

фильм

среда, 17 февраля

08.35 Иван Крамской. «Портрет неизвестной» 12+
ТНТ
08.45, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 11.10, 00.45 Д/ф «У самого синего
моря. Курортная столица – Сочи»
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
12+
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+ 12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «УНИВЕР» 12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.20 «Игра в бисер» 6+
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 14.00 «Франция. Цистерцианское
аббатство Фонтене» 6+
«ИНТЕРНЫ» 16+
14.15 Д/ф «Под одним небом» 12+
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
16+
22.05 «Импровизация. Дайдже- 15.45 «Сати. Нескучная классика...»
12+
сты-2021» 16+
17.40, 01.40 Ансамбль «I Gemelli»
23.05 «Женский Стендап» 16+
«Вечерня Пресвятой Богороди00.05, 00.40 «БОРОДАЧ» 16+
цы» 12+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
19.45 Главная роль 6+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
– «Дайджест» 16+
21.25 «Белая студия» 6+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время» 12+
02.40 Цвет времени. Караваджо 12+
СТС

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
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» 12+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты»
12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
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» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Гандбол. Лига чемпионов.
ГК «Ростов-Дон» – ГК «Звезда»
12+
22.05 «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» 12+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
01.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
02.30 Д/ц «Сверхспособности» 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+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» – «Панатинаикос» (Греция). Прямая трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Порту» (Португалия)
– «Ювентус». Прямая трансляция 16+
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» – «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) 0+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое 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 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.05 «Дело врачей» 16+

09.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МОТЫЛЕК» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
12+
06.35 «Пешком...». Углич дивный 6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя времени» 12+
08.35 Цвет времени. Карандаш 6+
08.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
11.10, 00.40 Заключительный концерт
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ ПЯТНИЦ А
фестиваля в честь Игоря Моисе07.00 «Детки-предки» 12+
ева 12+
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА- 05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3
12.15 «Гончарный круг» 6+
НОВЫ» 16+
16+
ТНТ
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
06.35 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.20 Искусственный отбор 6+
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 07.40 Орел и Решка. Россия 16+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
16+
08.40 Аферисты в сетях 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
11.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
10.40 На ножах 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 14.15 Больше, чем любовь. Николай
Лесков 12+
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2» 16+ 19.00 Черный список 2 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.55 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ- ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+ 15.20 «Библейский сюжет» 12+
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
НЫ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «УНИВЕР» 15.45 «Белая студия» 6+
17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко
00.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО- 00.55 Пятница News 16+
16+
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
12+
ГО» 18+
01.30 З.Б.С. ШОУ 18+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
19.45 Главная роль 6+
03.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
02.25 Битва ресторанов 16+
«ИНТЕРНЫ» 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 04.05 Орел и Решка. Америка 16+
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
0+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 20.45 Абсолютный слух 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
21.25 «Метаморфозы прогресса» 12+
16+
16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
22.05 «Двое на миллион» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
ТВЦ
время» 12+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+ 23.05 «STAND UP» 16+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 16+ ПЯТЫЙ КАНАЛ
00.05 «Комик в городе» – «Санкт- 02.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера18.00 Вечерние новости 16+
06.00 «Настроение»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
трицы» 12+
Петербург» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+ 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из- 08.15 «Доктор И...» 16+
00.35 «Комик в городе» – «Самара»
19.45 «Пусть говорят» 16+
08.50 «ПЕРЕХВАТ» 12+
вестия»
18.00 Вечерние новости 16+
16+
05.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 21.00 «Время» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+ 01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
Бег иноходца» 12+
ОТДЕЛА», «ЭТО ШОУ – БИЗНЕС»
19.45 «Пусть говорят» 16+
ПЯТНИЦ А
03.00 «Comedy Баттл» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 22.30 «Док-ток» 16+
16+
21.00 «Время» 16+
03.55 «Открытый микрофон» – «Дай- 05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
бытия
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+ 06.25, 07.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙджест» 16+
НОГО ОТДЕЛА», «ЧЕРНЫЙ ЧУ- 11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 00.10 На ночь глядя 16+
06.35 Орел и Решка. По морям 3 16+
22.30 «Док-ток» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
12+
ЛОК» 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
08.10, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- 13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
09.00 Аферисты в сетях 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+
НОГО ОТДЕЛА», «ИСПОВЕДЬ» 14.55 Город новостей
11.00, 19.00 На ножах 16+
РОССИЯ 1
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
09.40, 10.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. 16.55 «Мужчины Елены Прокловой» 05.00, 09.30 «Утро России»
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
РОССИЯ 1
СТС
16+
БАНДА»
01.25 Пятница News 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
11.30, 12.25, 13.50, 14.45 «МЕНТОВ- 18.10 «СУФЛЕР» 12+
01.55 З.Б.С. ШОУ 18+
время
05.00, 09.30 «Утро России»
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
СКИЕ ВОЙНЫ-6. ИСПОЛНИТЕЛЬ 22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+ 09.55 «О самом главном» 12+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 02.30 Битва ресторанов 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Богунова. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ЖЕЛАНИЙ»
04.10 Орел и Решка. Америка 16+
07.00 «Детки-предки» 12+
время
Тайное безумие» 16+
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. ИС11.30 «Судьба человека» с Борисом 08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА09.55 «О самом главном» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
ПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» 16+
Корчевниковым 12+
НОВЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
11.30 «Судьба человека» с Борисом 15.40, 16.40, 17.55, 18.55 «МЕНТОВСКИЕ 00.55 «Прощание. Валерий Золотухин» 12.40, 18.40 «60 минут» 12+
ТВЦ
16+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
10.00 «Уральские пельмени. СмехКорчевниковым 12+
ВОЙНЫ-6. ЧЕСТЬ МУНДИРА»
book» 16+
06.00 «Настроение»
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
17.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. ЧЕСТЬ 02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
победа» 12+
16+
10.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
МУНДИРА» 16+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
21.20 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
08.40 «ДВА КАПИТАНА» 0+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 19.50 «СЛЕД. ПАМЯТНИК» 16+
12+
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин Зубков.
20.40 «СЛЕД. СОЛЬ» 16+
16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье- 20.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
Поцелуй над пропастью» 12+
21.20 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+ 21.25 «СЛЕД. БЖУ» 16+
ОТР
вым» 12+
22.10 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со23.35 «Вечер с Владимиром Соловье- 22.20 «СЛЕД. ОТЧАЯННО ИЩУ СВЕТУ»
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
00.20 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
бытия
16+
06.00 УТРО 0+
вым» 12+
04.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+
ТЕМНЕЕ» 18+
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 09.10 «Врачи» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
02.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
12+
ССОРА» 16+
09.35 «Среда обитания» 12+
04.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+ 13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
00.30 «СЛЕД. БУКЕТ» 16+
10.10, 22.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». М АТ Ч ТВ
04.40, 04.50, 05.00, 05.10, 05.20, 05.30, 14.55 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ»
ФИЛЬМ ШЕСТОЙ «МАНЬЯК» 16+
05.40 Мультфильмы 0+
МАТ Ч ТВ
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой»
16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 18.25,
16+
22.00 Новости 16+
06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 15.50, 18.05, 02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ МУЖ» 15.15 «Календарь» 12+
18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ
16+
16.10 «Среда обитания» 12+
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 01.00 ПЯТЫЙ КАНАЛ
21.50 Новости 16+
ДЖОВАННЫ» 12+
16.30 «Врачи» 12+
Все на Матч! Прямой эфир 16+
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! Пря- 02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 17.00 Поговорите с доктором 12+
09.00 Профессиональный бокс. Аль- 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из- 22.35 Линия защиты 16+
мой эфир 16+
БЕРЕЖЕТ» 16+
17.30 Третий возраст 12+
фредо Ангуло против Владимивестия»
23.05, 01.35 «Прощание. Николай
09.00 Профессиональный бокс. Джерра Эрнандеса. Трансляция из 05.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
Рыбников и Алла Ларионова» 16+
мелл Чарло против Джейсона 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 16+ 17.45 Спорт-на-Дону 12+
США 16+
ОТДЕЛА», «ЗАКОН ЖАНРА» 16+ 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
Росарио. Трансляция из США 16+ 04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 18.00 Новости 12+
16+
18.30 Точка на карте 12+
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» 6+
06.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 00.55 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05 «Специальный репортаж» 12+
ОТДЕЛА», «ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
02.15 Д/ф «Курск – 1943. Встречный
12.05, 18.10 «Специальный репортаж» 12+ 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 16+ 18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
13.10 Смешанные единоборства. One 07.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
бой» 12+
12.25 Все на регби! 16+
19.20 «Прав!Да?» 12+
FC. Деметриус Джонсон против
ОТДЕЛА», «ВОСПИТАТЕЛЬ» 16+
13.00 Смешанные единоборства.
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
Дэнни Кингада. Трансляция из 08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
Bellator. Патрисио Фрейре про- РЕН ТВ
23.50 «Прав!Да?» 12+
Японии 16+
ОТДЕЛА», «НЕПУТЕВАЯ» 16+
тив Педро Карвальо. Трансляция
ОТР
14.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+ 09.25, 10.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6.
из США 16+
05.00, 04.40 «Территория заблужде- 00.30 «Активная среда» 12+
02.45
М/ф
«Гора
самоцветов»
0+
15.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ»
ний» 16+
06.00 УТРО 0+
13.45 Биатлон. Чемпионат мира. Инди0+
11.20, 12.15, 13.45, 14.40 «МЕНТОВ- 08.15 «Календарь» 12+
видуальная гонка. Женщины. Пря- 06.00 «Документальный проект» 16+ 03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
СКИЕ ВОЙНЫ-6. ЧЕСТЬ МУНДИ- 09.10 «Врачи» 12+
мая трансляция из Словении 16+ 07.00 «С бодрым утром!» 16+
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. ИндиРА»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 04.05 «Домашние животные» с Григо09.35 «Среда обитания» 12+
видуальная гонка. Мужчины. Пря15.55 Д/ф «Я – Болт» 12+
рием Маневым 12+
вости» 16+
мая трансляция из Словении 16+ 13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. ЧЕСТЬ 10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
18.30 Все на хоккей! 16+
МУНДИРА» 16+
10.10, 22.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер- 09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 04.35 «Легенды Крыма». Походными 18.55 Профессиональный бокс. Максим
тропами 12+
16+
ФИЛЬМ СЕДЬМОЙ «ЧЕРНЫЙ
бург) – «Спартак» (Москва).
Власов против Джо Смита. Транс- 15.40, 16.35, 17.55, 18.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. РУССКАЯ РУ11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 05.05 «Большая страна» 12+
ЧЕЛОВЕК» 16+
Прямая трансляция 16+
ляция из США 16+
ЛЕТКА»
Баженовым 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
17.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. РУС- 15.15 «Календарь» 12+
финала. «Барселона» – ПСЖ. 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
СКАЯ РУЛЕТКА» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
16.10 «Среда обитания» 12+
Прямая трансляция 16+
Шишкиным 16+
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
19.50 «СЛЕД. ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС» 16+ 16.30 «Врачи» 12+
финала. «Лейпциг» – «Ливер- 14.00 «Невероятно интересные исто20.40 «СЛЕД. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+ 17.00 На звездной волне 12+
рии» 16+
пуль» 0+
21.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 17.15 Точка на карте 12+
В
Азовском
музее-заповеднике
состоялась
презентация
книги
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
«Письма Победы», выпущенной к 75-летию Победы в Великой
22.20 «СЛЕД. ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕ- 18.00 Новости 12+
гипотезы» 16+
18.30 Время – местное 12+
ФОН» 16+
НТВ
Отечественной войне.
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 18.45 Закон и город 12+
По причине введения на территории РФ ограничительных мер
СТРИТ» 16+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
ДИКИЕ ДЕТИ» 16+
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
книга не была тогда презентована широкой общественности. Про22.15 «Водить по-русски» 16+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
шедшее мероприятие приурочено к 78-й годовщине освобождения
20.05 «ОТРажение»
00.30 «СЛЕД. ОПТИМИЗАЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 00.30 «Вспомнить все». Программа
Сегодня
Азова от фашистских захватчиков.
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Л. Млечина. «Самые знаменитые
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
В издании собран уникальный материал о 20 жителях Азова и
операции внешней разведки» 12+
СМЕРЧ» 16+
Азовского
района:
их
фронтовые
письма,
фотографии
и
документы,
01.00 «ОТРажение» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие
РОССИЯ КУЛЬТУРА
воспоминания о тяжелых военных буднях и мирной жизни. На
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
14.00 «Место встречи»
РЕН ТВ
презентации книги воспоминаниями о родных, принимавших
03.40 «Врачи» 12+
16.25 «ДНК» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
05.00 «Территория заблуждений» 16+ 04.05 «Домашние животные» с Григоучастие в войне, поделились директор Азовского музея-заповедрием Маневым 12+
12+
06.00, 10.00, 04.25 «Документальный
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
ника Евгений Мамичев, член совета Азовской городской общест04.35 «Легенды Крыма». Озера Тавпроект» 16+
23.45 «Основано на реальных собы- 06.35 «Пешком...». Москва Щусева 6+
венной организации ветеранов (пенсионеров) Александр Негодариды 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
тиях» 16+
ев, поэт Анатолий Баклыков и другие.
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Импе08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 05.05 «Дом «Э» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
Автор: Вера Волошинова
05.30 «Служу Отчизне» 12+
03.10 «Дело врачей» 16+
рия времени» 12+
вости» 16+

Письма Победы

телесериал

четверг, 18 февраля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
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» 12+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 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 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 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» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЗАХВАТ» 12+
21.30 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+
23.40 Новости 12+
00.10 Д/ц «Королева красоты» 12+
01.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
02.05 Д/ц «Живые символы планеты»
12+
02.40 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.35 «ЗАХВАТ» 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+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 19 февраля
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»
16+
04.40 «Военная тайна» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Волонтеры» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
11.30 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Точки над i 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12.30 История Дона 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 13.00 Новости 12+
ТНТ
19.30, 23.30 Новости культуры 13.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 12+
12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 12+
06.35 «Пешком...». Москва зоологи- 15.00 Новости 12+
08.00 «Перезагрузка» 16+
ческая 6+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
15.15 Третий возраст 12+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 07.05 «Правила жизни» 6+
15.30 Простые эфиры 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. 15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
«САШАТАНЯ» 16+
Город Солнца» 12+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «УНИВЕР» 08.35 Василий Поленов. «Московский 17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
дворик» 6+
16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 08.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 18.00 Новости 12+
БАТЫГИНА» 12+
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 Закон и город 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
18.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 11.10, 00.45 Д/ф «Первая орбитальная» 19.00 Точки над i 12+
12+
16+
19.15 Дон футбольный 12+
22.05 Шоу «Студия «Союз» – «Дай- 12.15 Василий Кандинский. «Желтый 20.00 Новости 12+
звук» 12+
джест» 16+
20.30 «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
23.05 «Концерт Нурлана Сабурова»
23.30 Новости 12+
00.00 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+
00.05 «Комик в городе» – «Саратов» 16+ 13.20 Абсолютный слух 12+
00.35 «Комик в городе» – «Санкт- 14.00 «Польша. Орденский замок 01.55 ТВ-шоу «Слава богу, ты пришел!»
Мариенбург в Мальборке» 6+
16+
Петербург» 16+
14.15 Больше, чем любовь. Олег 02.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
Анофриев и Наталья Отливщи- 03.40 Д/ц «Волонтеры» 12+
02.55 «THT-Club» 16+
кова 12+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
04.30 Д/ц «Живые символы планеты» 12+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
05.00 О чем говорят женщины 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
16+
05.30 Диалоги о культуре 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
17.45 Музыка эпохи барокко 6+
19.45 Главная роль 6+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
20.05 Марина Степнова. «Сад» 12+
СТС
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
20.45 Больше, чем любовь. Алла Ла- 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
рионова и Николай Рыбников 09.50 «Жить здорово!» 16+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
12+
10.55 «Модный приговор» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 07.00 «Детки-предки» 12+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА- 21.25 «Энигма. Суми Чо» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
16+
НОВЫ» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
время» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 01.45 Музыка эпохи барокко 12+
16+
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 18.00 Вечерние новости 16+
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
12+
18.40 «На самом деле» 16+
16.05, 03.35 «Мужское / Женское» 16+ 11.05 «МАЧО И БОТАН» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
17.05 Чемпионат мира по биатлону 13.15 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
21.00 «Время» 16+
2021 г. Индивидуальная смешан- 15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
ная эстафета. Прямой эфир из 20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
ПЯТНИЦ А
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
Словении
00.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
18.00 Вечерние новости 16+
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 00.10 «Михаил Калашников. Русский
самородок» 16+
02.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
16+
03.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 06.40 Орел и Решка. По морям 3 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
12+
21.00 «Время» 16+
07.45 Орел и Решка. Россия 16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+ 04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
08.50 Аферисты в сетях 16+
РОССИЯ 1
05.05 М/ф «Чебурашка» 0+
22.30 «Большая игра» 16+
10.45, 13.30, 18.50 Четыре свадьбы 16+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
12.30 Отчаянные хозяйки 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
00.10 «Они хотели меня взорвать». 05.40 М/ф «Чебурашка идет в школу» 22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+ 09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
0+
Исповедь русского моряка» 12+
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 16+
время
01.05 Пятница News 16+
09.55 «О самом главном» 12+
01.40 З.Б.С. ШОУ 18+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
02.20 Битва ресторанов 16+
11.30 «Судьба человека» с Борисом
РОССИЯ 1
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00 Орел и Решка. Америка 16+
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
05.00, 09.30 «Утро России»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из14.55 «МОРОЗОВА» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
вестия»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
время
05.25, 06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- ТВЦ
16+
09.55 «О самом главном» 12+
НОГО ОТДЕЛА», «ФОТО НА ПА21.20 «Юморина» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
МЯТЬ» 16+
06.00 «Настроение»
00.15 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 06.45, 07.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ- 08.10 «Доктор И...» 16+
12+
Корчевниковым 12+
НОГО ОТДЕЛА», «ТЕЛО И ДЕЛО» 08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
16+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Быков. По- 03.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
08.35 «День ангела» 0+
следний дубль» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 09.25, 10.20 «ТИХАЯ ОХОТА. ФАЙФ- 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со16+
О-КЛОК У МАРГАРИТЫ» 16+
бытия
М АТ Ч ТВ
21.20 «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН» 11.20, 12.15, 13.25 «ТИХАЯ ОХОТА. 11.50, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
РЕКВИЕМ ДЛЯ «ШАКАЛА» 16+
12+
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 20.20
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье- 13.40, 14.40 «ТИХАЯ ОХОТА. ОТЧАЯН- 13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
Новости 16+
вым» 12+
НЫХ ЕДИНАЯ НАДЕЖДА» 16+ 14.55 Город новостей
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 00.45 Все
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.35, 16.35 «ТИХАЯ ОХОТА. БОЛЬШОЙ 15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
на Матч! Прямой эфир 16+
04.05 «ОБЪЕКТ 11» 16+
КУШ» 16+
16.55 «Мужчины Лидии Федосеевой- 09.00 Профессиональный бокс. Эдуард
17.45, 18.40 «ТИХАЯ ОХОТА. СЛЕПАЯ
Шукшиной» 16+
Трояновский против Сесара Рене
ЯРОСТЬ» 16+
18.10 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
Куэнки. Трансляция из Казани
19.50 «СЛЕД. НЕКОТОРАЯ НЕОПРЕДЕ- 22.35 «10 самых... Советский адюльтер»
16+
М АТ Ч ТВ
ЛЕННОСТЬ» 16+
16+
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» 6+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 12.05, 19.25 «Специальный репортаж»
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 19.45 20.35 «СЛЕД. МЕД И КОРИЦА» 16+
21.20 «СЛЕД. УЛИТКА» 16+
вторые» 12+
12+
Новости 16+
13.10 Смешанные единоборства. Fight
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 01.00 Все 22.20 «СЛЕД. СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
ЖЕНЩИН» 16+
00.55 «90-е. Выпить и закусить» 16+
Nights. Федор Емельяненко прона Матч! Прямой эфир 16+
тив Фабио Мальдонадо. Транс09.00 Профессиональный бокс. Руслан 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 01.35 «Хроники московского быта» 12+
ИГРОК» 16+
ляция из Санкт-Петербурга 16+
Проводников против Хосе Луи02.15 Д/ф «Сталинград. Битва миров»
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
са Кастильо. Трансляция из 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
12+
00.30 «СЛЕД. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
Москвы 16+
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
16.45 Все на футбол! Афиша 16+
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» 6+
17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро12.05 «Специальный репортаж» 12+ 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ ВМЕ- ОТР
СТЕ» 16+
пы – 2022. Мужчины. Отбороч13.10 Смешанные единоборства. KSW.
ный турнир. Северная Македония
Мамед Халидов против Скотта 02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ ФУРИИ» 06.00 УТРО 0+
16+
– Россия. Прямая трансляция 16+
Аскхэма. Реванш. Трансляция из
09.10 «Врачи» 12+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ 09.35 «Среда обитания» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
Польши 16+
ВЕРА» 16+
«Фиорентина» – «Специя». Пря14.15 «Большой хоккей» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
мая трансляция 16+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУ- 10.10, 22.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
ХА» 16+
0+
ФИЛЬМ ВОСЬМОЙ «МАРАФЕТ» 22.25 «Точная ставка» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕЙНОЕ НА22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
15.50 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
16+
СИЛИЕ» 16+
«Црвена Звезда» (Сербия) –
18.40 Профессиональный бокс. Джер12.10, 13.20 «ОТРажение»
«Зенит». Прямая трансляция 16+
малл Чарло против Сергея Де- 04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ 15.15 «Календарь» 12+
ДОЛЯ» 16+
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ревянченко. Трансляция из США
16.10 «Среда обитания» 12+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБРА- 16.30 «Врачи» 12+
ЦСКА – «Панатинаикос» (Греция)
16+
ЗОВАНИЕ» 16+
0+
19.50 Все на футбол! 16+
17.00 Вы хотите поговорить об этом?
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи12+
нала. «Краснодар» – «Динамо»
17.30 Диалоги о культуре 12+
(Загреб,Хорватия). Прямая транс- РЕН ТВ
18.00 Новости 12+
НТВ
ляция 16+
18.30 Закон и город 12+
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина- 05.00, 06.00 «Документальный проект» 18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
ла. «Бенфика» (Португалия) – «Ар16+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
сенал». Прямая трансляция 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
Сегодня
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 20.00, 22.00 Новости
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
вости» 16+
«Химки» – «Баскония» 0+
00.30 «Фигура речи» 12+
СМЕРЧ» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
14.00 «Место встречи»
Баженовым 16+
НТВ
04.05 «Домашние животные» с Григо- 16.25 «ДНК» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
рием Маневым 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
04.35 «Легенды Крыма». Тайны сул- 21.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
с Олегом Шишкиным 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
танки 12+
23.45 «Новые русские сенсации» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 14.00 «Невероятно интересные исто05.05 «Моя история». Авангард Леон- 00.50 «Место встречи» 16+
рии» 16+
Сегодня
тьев 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
05.45 «От прав к возможностям» 12+ 03.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
СМЕРЧ» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+

Покупаю

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 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 «УНИВЕР»
16+
13.00, 13.30, 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 «Комик в городе» – «Екатеринбург» 16+
00.35 «Комик в городе» – «Саратов»
16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон»
16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.55 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.15 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ТРОЯ» 16+
23.15 « ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ » 18+
00.55 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 18+
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
04.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «САФАРИ ДЛЯ
ПОКОЙНИКА» 16+
07.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЧУЖАЯ» 16+
08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ»
16+
09.25, 10.15 «ТИХАЯ ОХОТА. БОЛЬШОЙ
КУШ» 16+
11.05, 12.05 «ТИХАЯ ОХОТА. СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» 16+
13.25, 14.15 «ТИХАЯ ОХОТА. НИТЬ
АРИАДНЫ» 16+
15.10, 16.05 «ТИХАЯ ОХОТА. ЧУЖАЯ
МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
17.00, 17.55 «ТИХАЯ ОХОТА. СИНДРОМ
ДОРИАНА ГРЕЯ» 16+
18.45 «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16+
19.40 «СЛЕД. СУПЕРЭГО» 16+
20.25 «СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ» 16+
21.15 «СЛЕД. ТИХАЯ ЗАВОДЬ» 16+
22.05 «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 16+
22.55 «СЛЕД. ДЕВУШКА С ПРИВЕТОМ»
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ОТЧАЯННО ИЩУ СВЕТУ»
16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА»
16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ»
16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ ПЛАЧЬ»
16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ»
16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 04.25 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

12+
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Гусиный, утиный,
старые перины,
подушки
8 950 866 01 22
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+
01.30 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
03.00 «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
12+
06.35 «Пешком. . .». Москва Саввы
Мамонтова 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» 12+
08.35 Илья Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван» 12+
08.45, 16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.45 «Последняя встреча с
Леонидом Утесовым» 12+
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.25 Марина Степнова. «Сад» 12+
14.00 «Германия. Долина Среднего
Рейна» 6+
14.15 А. Ларионова. Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции. Пушкино
Московская область 12+
15.35 «Энигма. Суми Чо» 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.45 Музыка эпохи Барокко 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Я не хотел быть знаменитым...» 12+
20.50 «Бельгия. Фламандский бегинаж» 6+
21.05 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
23.50 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ»
12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3
16+
06.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
09.00 Аферисты в сетях 16+
11.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Agentshow Land 16+
02.45 Битва ресторанов 16+
04.25 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
16.55 Д/ф «Рыцари советского кино»
12+
18.15 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе
я все еще морской волк» 12+
00.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
01.55 «ДВА КАПИТАНА» 0+
03.30 Петровка, 38 16+

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 «МАРАФОН» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 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, 23.50, 03.00 «Прав!Да? 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «МАРАФОН» 16+
00.30 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры 12+
05.05 «СИНЯЯ ПТИЦА» 6+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 20 февраля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Магия вкуса» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
11.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
14.05 Д/ц «Пищевая эволюция» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 ЮгМедиа 12+
19.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЗАХВАТ» 12+
21.30 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» 12+
23.30 Новости 12+
00.00 «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ» 12+
01.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
02.40 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
03.35 «ЗАХВАТ» 12+
04.30 Время – местное 12+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 04.20 «Мужское / Женское»
16+
16.50 Чемпионат мира по биатлону
2021 г. Мужчины. Эстафета.
Прямой эфир из Словении
17.50 Вечерние новости 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «История джаз-клуба
Ронни Скотта» 16+
02.05 «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.40 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОБРАЯ ДУША» 12+
01.05 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+
04.25 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10
Новости 16+
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15,
01.35 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
09.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майка Переса. Трансляция из
Москвы 16+
09.50, 03.55 «ВЫСТРЕЛ» 6+
12.05 «Специальный репортаж» 12+
13.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Словении 16+

НОВОСТИ.
ИТОГИ НЕДЕЛИ

12.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.35 «МЕХАНИК» 16+
18.20 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
20.20 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб
Рен ТВ. Бой Федор Чудинов vs
Айзек Чилемба 16+
00.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
02.30 «ЗАКОН НОЧИ» 16+
04.30 «Тайны Чапман» 16+

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва клубная 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
10.20 «ТРЕТИЙ УДАР» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 12+
12.40 Д/ф «Да, скифы – мы!» 12+
13.20 Н. Обухович. Острова 12+
14.00 «Германия. Старый город
Бамберга» 6+
14.15 Д/ф «Технологии счастья» 12+
15.05 Больше, чем любовь. Петр
Кончаловский и Ольга Сурикова 12+
15.50 «ЖУКОВСКИЙ» 12+
17.20 Музыка эпохи Барокко 12+
18.35 В. Мартынов. Линия жизни 12+
19.45 Торжественное открытие XIV
Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета 12+
22.05 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 12+
00.05 Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады 12+
01.15 Д/ф «Неясыть-птица» 6+
02.00 «Последний схрон питерского
авторитета» 12+
02.45 М/ф 12+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 М/с
«Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «АННА» 16+
22.20 «Секрет» 16+
23.20 «Женский Стендап» 16+
00.25 «ГОД СВИНЬИ» 18+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» – «Финал» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
16+
06.35 «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, 13.15 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «ТРОЯ» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 «МАСКА» 16+
23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
01.05 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
02.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50,
07.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+
08.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ
МАЛЬЧИК» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЕНОМ» 16+
10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ЗИМНИЕ ВИДЫ» 16+
11.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
КАМЕНЬ ВАМПИРОВ» 16+
12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
13.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ ОБМАНЕШЬ» 16+
14.10 «СЛЕД. ПЕРВЫЙ СЫН» 16+
15.00 «СЛЕД. ИНТИМНЫЙ АУДИТ»
16+
15.50 «СЛЕД. РАСПЛАТА» 16+
16.40 «СЛЕД. СВАДЬБА БЕЛЫХ
ХРИЗАНТЕМ» 16+
17.30 «СЛЕД. ДОБИНСК 13» 16+
18.20 «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ШКОЛЬНОГО ОХРАННИКА»
16+
19.05 «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
20.00 «СЛЕД. ШУТ» 16+
20.45 «СЛЕД. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+
21.40 «СЛЕД. ЖЕНА МОРЯКА» 16+
22.20 «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+
23.10 «СЛЕД. СУЛТАН» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 «СВОИ-3»
16+
03.40, 04.25 «ТИХАЯ ОХОТА. НИТЬ
АРИАДНЫ» 16+

РЕН ТВ
12+
Информационноаналитическая программа

ВЕДУЩИЙ: Всеволод ГИМБУТ
Воскресенье – 11.00

воскресенье, 21 февраля

15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Зенит» (СанктПетербург) – «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция 16+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Динамо» (Москва)
– «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция 16+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» – «Вегас Голден Найтс».
Прямая трансляция 16+
02.10 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/8 финала. «ГазпромЮгра» – «Витис» (Литва) 0+

05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «ПЕС» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

05.00, 06.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 12 февраля 2021, №10 (26357)

фильм

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 16+
06.30 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
13.55 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 Большой выпуск 2 16+
20.00 «СКАЙЛАЙН 2» 16+
22.05 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» 16+
00.10 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 18+
02.10 Пятница News 16+
02.40 Орел и Решка. Шопинг 16+
03.30 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ
05.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 «Короли эпизода» 12+
08.50, 10.45, 11.45, 13.00, 14.45,
15.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.10 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Ликвидация шайтанов»
16+
00.50 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
01.30 С/р «Бомба с историческим
механизмом» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 «Мужчины Анны Самохиной» 16+
03.05 «Мужчины Натальи Гундаревой» 16+
03.45 «Мужчины Елены Прокловой»
16+
04.25 «Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной» 16+
05.05 «10 самых... Советский адюльтер» 16+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.10 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Лектор Персармии» 12+
10.40 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
0+
17.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Разговоры у капота 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «КОРСИКАНЕЦ» 12+
00.10 «ТЕМА» 12+
01.40 Д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь
на юру» 12+
02.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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. Новошахтинск) 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.40 Подсмотрено в Сети 12+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Д/ф «Григорий Лепс. Жизнь по
наклонной вверх» 12+
12.05 Д/ф «Рой Джонс» 12+
13.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
15.50 Гандбол. Чемпионат России.
ГК «Ростов-Дон» – ГК «ЦСКА»
0+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 ЮгМедиа 12+
19.30 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛКА МИДАСА» 16+
21.15 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
23.25 Д/ф «Григорий Лепс. Жизнь по
наклонной вверх» 12+
00.20 Д/ф «Рой Джонс» 12+
01.20 Д/ц «Пищевая эволюция» 12+
01.50 Д/ц «Волонтеры» 12+
02.25 Д/ц «Муж напрокат» 16+
03.25 Д/ц «Свадебный размер» 16+
04.25 Точка на карте 12+
04.40 Дон футбольный 12+
05.25 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Выйти замуж за капитана»
12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.25, 15.00 «Ледниковый период»
0+
14.20 Чемпионат мира по биатлону
2021 г. Женщины. Масс-старт.
12, 5 км. Прямой эфир из
Словении
17.05 Чемпионат мира по биатлону
2021 г. Мужчины. Масс-старт.
15 км. Прямой эфир из Словении
18.00 «Буруновбезразницы» 16+
19.40, 21.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
00.00 «Их Италия» 18+
01.40 «Вечерний Unplugged» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.00 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» 16+
13.15 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ»
12+
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
12+
03.15 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в первом легком весе. Прямая
трансляция из США 16+
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10
Новости 16+
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.20 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
11.30 Смешанные единоборства.АСА.
Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова.
Трансляция из Сочи 16+
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Чехии 16+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. ЦСКА – «СКАХабаровск». Прямая трансляция 16+
16.30 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Краснодар» –
«Сочи». Прямая трансляция
16+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/8 финала. «Ростов» (Ростовна-Дону) – «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» – «Вильярреал».
Прямая трансляция 16+
02.00 Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром»
на призы Алины Кабаевой в
рамках программы «Газпром
– детям» «Гран-при Москва
2021» 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая трансляция 16+
05.35 «Одержимые. Дмитрий Саутин» 12+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион». 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
23.20 «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
01.30 «Скелет в шкафу» 16+
03.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди
Клаб» 16+
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ. Спецвыпуск» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «АННА» 18+
02.25, 03.15 «Импровизация» 16+
04.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
16+
06.35 «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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу
16+
11.00 «ТИТАНИК» 12+
15.00 М/ф «Зверопой» 6+
17.05 М/ф «Корпорация монстров»
0+
18.55 М/ф «Университет монстров»
6+
21.00 «МАРСИАНИН» 16+
23.50 «Стендап Андеграунд» 18+
00.45 «ДУХLESS» 18+
02.40 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 18+
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.45 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ТИХАЯ ОХОТА. НИТЬ АРИАДНЫ» 16+
05.10, 05.55 «ТИХАЯ ОХОТА. ЧУЖАЯ
МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.35, 07.25 «ТИХАЯ ОХОТА. СИНДРОМ ДОРИАНА ГРЕЯ» 16+
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 23.20,
00.20, 01.15, 02.05 «НАСТАВНИК» 16+
12.10, 02.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2.
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ» 12+
13.05, 03.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2.
ЧУВСТВУЙ СЕБЯ КАК ДОМА» 12+
14.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2.TERRA
INCOGNITA» 12+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ВЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ» 12+
15.55, 16.50, 17.40, 18.40, 19.35,
20.30, 21.25, 22.20, 04.15
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
09.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
10.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
12.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
13.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
15.10 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
18.05 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+

19.45 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 Концерт «Смех в конце тоннеля» 16+
02.10 Концерт «Поколение памперсов» 16+
03.50 Концерт «Собрание сочинений»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф 6+
07.35 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» 6+
09.15 «Обыкновенный концерт» 6+
09.45 «Мы – грамотеи!» 6+
10.25 «Русский плакат» 6+
10.40 «ЖУКОВСКИЙ» 12+
12.05, 01.15 Диалоги о животных 12+
12.50 «Другие Романовы» 12+
13.15 «Игра в бисер» 6+
13.55, 23.35 «ДИКАРЬ» 12+
15.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная история от Оскара Фельцмана» 12+
16.35 «Романтика романса» 12+
17.35 «Пешком...». Москва нескучная
12+
18.00 «Ван Гог. Письма к брату» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
22.30 Концерт «Аэросмит» 12+
01.55 «Золотые кони атамана Булавина» 12+
02.40 М/ф 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 16+
06.30 Орел и Решка. Безумные выходные 16+
08.10 Орел и Решка. Россия 2 16+
09.00 Орел и Решка. Девчата 16+
10.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
11.05 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ»
16+
12.15 «Острова» 12+
13.00 Орел и Решка 10 лет 16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса света 3
16+
15.00 Большой выпуск 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «СКАЙЛАЙН 2» 16+
01.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 16+
03.35 Орел и Решка. Шопинг 16+
04.25 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ
05.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
07.15 «Фактор жизни» 12+
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 21.25 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
15.55 «Прощание. Виталий Соломин»
16+
16.50 «Хроники московского быта» 12+
17.40 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.40 «КРУТОЙ» 16+
23.30 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 12+
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино» 12+
00.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
12+
02.05 Петровка, 38 10 16+
02.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
04.25 «ДОРОГА» 12+

ОТР
06.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.15 А мне охота да рыбалка 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 «СИНЯЯ ПТИЦА» 6+
11.35 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
12.05, 13.05, 03.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ
КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
13.00 Новости
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». Олег Митяев 12+
20.25 «ТЕМА» 12+
22.05 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
22.30 «ПАЛАТА № 6» 16+
00.00 «НЕВАЛЯШКА» 12+
01.30 «ОТРажение недели» 12+
02.15 «За дело!» 12+
02.55 Д/ф «Лектор Персармии» 12+

Вахта в честь водителя-героя

Минута молчания и не только

15 февраля, в 32‑ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, дань
уважения воинам-афганцам отдадут по всей области. В тарасовской
СОШ № 1 уже по традиции проведут «Вахту Памяти» у мемориальной доски,
установленной в честь выпускника этой школы Александра Огурцова,
героически погибшего в сентябре 1985 года. В Афганистане он служил
с июля того же года, был водителем автомобильной роты. 22 сентября
Александр вел машину, которая шла в автомобильной колонне
первой. Душманы обстреляли его, полагая, что машина остановится
и запрет остальные. Но Александр, будучи тяжело раненым,
все равно успел прижать машину к скале, что открыло путь
колонне. Тем самым он спас жизни других бойцов, технику,
боеприпасы. Юнармейцы школы из отряда «Пересвет»
в течение дня будут сменять друг друга в почетном карауле
у мемориальной доски.

Воинов-интернационалистов, не вернувшихся домой,
15 февраля будут вспоминать по всей области. Акцию
«Мы помним» проведут под эгидой Нижнекундрюченской
средней школы Усть-Донецкого района. Ребята поздравят
участников афганской, чеченской войн и других военных
конфликтов. К могилам воинов-интернационалистов
на территории поселения возложат цветы. В Азове на площади Победы соберутся ветераны-афганцы, чтобы вспомнить о событиях тех лет и почтить память погибших земляков минутой молчания, поучаствуют в памятной акции
и представители власти, общественники. В школах области
пройдут классные часы, беседы и уроки мужества, ребятам
расскажут о подвиге советских военнослужащих.
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Когда мы были на войне
О

дна моя довольно
молодая знакомая
как-то спросила
меня: «15 февраля – день
окончания вывода войск
из Афганистана – это что
за дата? Праздник? День
памяти? Что вы отмечаете? Победу? Поражение?
Ошибку? Ведь официально введение наших частей
в Афганистан было ошибкой… Зачем вы в этот день
собираетесь? Почему так
гордитесь участием в этой
войне? Гордиться-то вроде
бы нечем…» Я задумался
над ее словами и сел
за компьютер. Надо же
как-то объяснить народу,
чем мы гордимся.

Ощущение страха
и счастья

Бывает, мне приходится
выступать перед школьниками и студентами, рассказывать о своей службе
в ОКСВА (ограниченный
контингент советских войск
в Афганистане). Это называется участие в патриотической работе.
Однажды, лет 20 назад,
меня попросили одной фразой сформулировать, что
такое для меня и для моих
собратьев по Афгану война.
Я задумался и сказал: «Это
когда утром просыпаешься
одновременно с ощущением
гнетущего страха и счастья:
«Вот еще один день войны
прошел, а я все еще жив. Как
здорово!»
Вп рочем, такое бывало только в дивизии. На
«точке», где стояли наши
боевые машины залпового огня системы «Град», я
просыпался от молитвы.
Таджик Джума с утра бил
поклоны Аллаху. Он учился
в университете, кажется, на
богословском факультете,
трижды проштудирова л

Военная интуиция
иногда спасает жизнь

Случалось, нас обстреливали. Бывало, снаряды
падали на «точку» по семь
раз за ночь. У душманов не
было «Градов» и пушек, и
они использовали какие-то
примитивные механизмы.
Пару раз десантники ловили
стрелков. Ими оказывались
мирные дехкане (крестьяне),
которые проживали недалеко от «точки» и заглядывали
к нам в гости. Джума, владевший и дари, и пушту (афганско-персидские языки),
вел с ними беседы и делился
консервами из своего пайка.
Таджик, узнавший, как
его «отблагодарили» афганские друзья, был сильно
огорчен. «Зачем вы так?
Неужели же мы – ваши враги?» – «Да нет, – отвечали
дехкане-моджахеды. – Мы
вас, русских, любим. Но
нам дали оружие, заплатили
деньги… Столько, сколько
на поле и за год не заработаешь. Ничего личного. Коммерция, понимаешь, брат?»
Кстати, так я впервые реально столкнулся с коммерцией. И когда в Россию пришел капитализм и это слово
стало ходовым, в моей душе
оно долгое время вызывало
неприятные ассоциации.
И я предпочитал говорить
«бизнес».
Н а в ой не у че лов е к а
очень сильно обостряется

ся, почему душманы среди
бела дня ходят по кишлаку
и ничего не боятся.
– У нас нет приказа нападать на них, – ответил
комбат. – И «духи» об этом
знают. Вот и гуляют себе
вольготно.
– А откуда им это известно?
– Почем я знаю? Очевидно, данные их разведки.
– То есть где-то в штабе
сидит стукач и поставляет
душманам информацию, –
усмехнулся я.
– Ты, рядовой, рот закрой.
Разговорился что-то...

Бравые «шурави» из Красного Сулина уверены, что человек привыкает ко всему,
даже к жизни на войне, иначе под огнем он просто сошел бы с ума

интуиция. Однажды я прятался в окопе от обстрела.
И вдруг какой-то внутренний голос велел мне уйти с
того места, где я лежал. Я
перекатился на свободный
участок. А через несколько
минут в окоп свалился метеорит. Раскаленный, багровый, он падал медленно
и торжественно. И только
когда «небесный посланник» спланировал в окоп,
я понял, что это осколок
снаряда величиной с кулак.
Горячая железка опустилась на место, где недавно
лежал я, и вгрызлась в землю. К счастью, меня там
уже не было…

Русские способны
выдержать все

Но человек привыкает
ко всему, даже к жизни на
войне. Иначе под огнем, в
тяжелых ситуациях, он просто сошел бы с ума. Психика
поломалась бы.
Русский солдат способен
выдержать многое. Например, на «точке» нужно было
вкопать в кандагарскую
землю боевую машину БМ21. Ее высота даже с опущенным «пакетом» – больше двух метров. А местная

Если на сон оставалось два-три часа в сутки, то через неделю солдат превращался в
зомби. Он все видит, слышит, у него глаза открыты и даже моргают. Но при этом он спит

Фото из архива Александра Гудина

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Коран от корки до корки,
но читал и Библию, исключительно в учебных целях.
«Какая кровожадная вера
– христианство, – сетовал
Джума. – Вот ваш Бог людей уничтожал тысячами.
То ли дело ислам. Спокойная, мирная религия». Он –
мой ровесник, и наверняка
сейчас жив. Интересно, после террористических актов,
ответственность за которые
взяли на себя мусульманские группировки, Джума
продолжает думать, что
ислам – мирная религия?

Фото автора

И СПЫТАНО НА СЕБЕ

почва такая твердая, что
разорвавшийся снаряд не
оставляет на ней воронки.
Русский же воин брал в руки
лопату, лом и вгрызался
в землю на два с лишним
метра.
Каждый день мы были
вын у ж ден ы находи т ься
под открытым солнцем при
жаре в 70 градусов. Если
постирать военную форму
«эксперименталку» и повесить сушиться на колесо
«Урала», то через 5 минут ее
можно было надевать. Теоретически выдержать такую
жару неподготовленному
человеку невозможно, но
практически – выдерживали. А куда деваться?
Во время боевых операций бывали перебои с едой,
но хуже всего было недосыпание. Если на сон остается
два-три часа в сутки, то
через неделю солдат превращается в зомби. Он все
видит, все слышит, у него
глаза открыты и даже моргают. Но при этом он спит.
Однако в памяти по большей части оставались не
испытания, а маленькие
радости. Как сейчас помню
ту ночь, когда разведчики
поделились с нами, артиллеристами, великолепным
афганским чаем. Нас было
трое, мы вскипятили ведро
воды, заварили чай и до
утра весь его выпили. Если
бы мне кто-то про такое рассказал раньше, я бы сказал,
что это невозможно.
Кстати, местные гранаты
– величиной с небольшой
арбуз! Когда я попытался
почистить плод, старослужащий сердито отобра л
его у меня и показал, как
лучше всего есть афганский
гранат. Оказывается, надо
проковырять в нем дырку
штык-ножом и высасывать
сладкий, дурманящий сок,
надавливая с разных сторон. Что я и сделал. Когда час спустя фрукт стал
вялым и бесформенным, я
разломал его. Внутри оста-

лись одни сухие косточки.
Вся мякоть вышла с соком.
После этого я не ем гранаты, которые продаются на
российских рынках.
В памяти навсегда осталось ананасовое поле. Небольшие частые кустики,
а наверху еще неспелые
ананасы, величиной с кулак. Тысячи, десятки тысяч
ананасов. Я впервые увидел
этот фрукт, в СССР их не
было в свободной продаже.
И остановился, как громом
пораженный, перед афганской диковинкой.

Странная война

Сегодня, 30 с лишним лет
спустя, вспоминая разные
истории, я понимаю, что
это была необычная военная
кампания. Правда, тогда она
мне такой не казалась. Но
сейчас, спустя время, все видится по-другому. Мы уничтожали душманов, но при
этом строили на земле Афганистана школы и больницы.
Они считали нас неверными,
захватчиками и убивали при
первой возможности, но при
этом не испытывали к нам
ненависти, кроме самых
фанатичных.
Мы знали о них все: в каких кишлаках базируется
банда, где и когда пройдет
очередной караван с оружием, боеприпасами, наркотиками... Наша разведка
работала блестяще, но и
«духи» нам не уступали.
Они тоже знали о нас все.
Они были прирожденными
разведчиками.
Помню, как однажды на
выезде из кишлака наша
транспортно-заряжающая
машина (ТЗМ) наткнулась
на группу вооруженных бородачей в длинных халатах.
– Сиди на месте и не делай
резких движений, – процедил сквозь зубы комбат.
– Это моджахеды, но если
мы их не тронем, то и они
не станут ввязываться в бой.
Все обошлось, и пять минут спустя я поинтересовал-

На охране
южных границ

Солдат любой армии должен знать, за что он воюет.
Замполит на занятиях в Ленинской комнате озвучил
нам официальную версию
нашего присутствия в Афганистане: «Мы охраняем
южные границы Советского
Союза от вторжения моджахедов». Мы скептически
улыбались, понимая, что
ввиду своей малочисленности душманские банды не
могут угрожать СССР. Да
и само понятие «интернациональный долг» нами не
воспринималось всерьез.
Каждый из нас знал, что
никто ничего Афганистану
не должен. Это просто был
некий символ. Но очень
важный для нас, так сказать,
базовый.
Однако прошло время,
и мне в голову стала приходить интересная мысль.
Может быть, наши зампол и т ы бы л и неда лек и
от истины? И афганская
война была первой контртеррористической операцией против мирового зла,
которое сегодня получило официальное название
«терроризм»? Апологеты
которого, ярые фанатики,
захватили школу в Беслане
и заложников на Дубровке в Москве, устраивают
взрывы в Европе и арабских
странах, жертвами которых
становятся невинные женщины и дети, часто тоже
м усульмане. Тот самый
терроризм, который теперь стал взрослым и несет
угрозу всему миру.
За 32 года ситуация на
планете изменилась настолько, что в Госд у ме
пошли разговоры о том, что
надо бы принять документ,
в котором оценка участия
советских войск в афганском конфликте 1979–1989
годов будет уже другой.
Знак «минус» заменят на
знак «плюс».
Понятно, что такой документ никогда не увидит
свет. Но то, что об этом заговорили, для меня и моих
боевых товарищей означает
многое.
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Степь с высоты птичьего полета

Виды на сахар

Стали доступны еще 14 новых виртуальных туров по Ростовской
области. Они представлены 3D-панорамами и включают фотографии
и информацию о растениях и животных, которых можно встретить
на природных территориях региона. Теперь с высоты птичьего
полета можно рассмотреть Персиановскую заповедную степь,
пройти сквозь лес к Шолоховским озерам, услышать звуки
природы. А всего можно посетить 30 живописных уголков
Ростовской области.
– Новые информационные технологии стимулируют
экологический туризм. Увидев красоту родного края
на экране компьютера, телефона или планшета,
очень многие наши земляки стремятся побывать
в этих местах, – убежден министр природных ресурсов
и экологии области Михаил Фишкин.

Как будет строиться первый донской сахарный завод
в Целинском районе, обсудили по видеосвязи с первым
заместителем донского губернатора Виктором Гончаровым представители деловых кругов Китайской Народной
Республики.
Известно, что Правительство Ростовской области собирается обеспечить китайскую сторону максимальной поддержкой в реализации проекта. Виктор Гончаров также
выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Ранее стало известно, что партнеры из Китая в этом году
уже вложились в проект нового производства, где собираются выпускать сахар высокого качества, мелассу
(патоку) и гранулированный жом.

Чтобы Ева не плакала
Э КСПОЗИЦИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Фото: Александр Истомин

В «Гошпитальном саду»
Азовского музея-заповедника расцвел первый
подснежник. Всего же
здесь 280 видов растений,
из которых 95 – лекарственные. Планируется,
что уже в апреле с экспонатами аптекарского огорода
можно будет познакомиться воочию.

Немного весны
в капле молока

«Гошпи та льный сад»,
который ра збит на подступах к Азовской крепости, включен в туристический пеший маршрут.
Достоверно неизвестно,
существовал ли он в XVII–
XVIII веках, но во многих
российских губерниях с
подачи Петра I были распространены аптекарские
огороды.
– Скорее всего, лекарственные растения высаживали и в палисаде Азовской крепости, ведь до XIХ
века людей лечили только
травами. И скорее всего,
здесь были и пряности с
овощами, которые Петр завез из Голландии. Например, картофель. История
гошпитальных садов богатейшая, и создавались они
в том числе и для эстетического наслаждения. Ведь
лечиться можно не только
снадобьями, приготовленными из растений, но и
созерцая красоту, вдыхая
ароматы цветов, – говорит заведующая отделом
природы и палеонтологии
Азовского музея-заповедника Галина Тимонина.
Галина по профессии ботаник, но признается, что
до сих пор узнает о многих
растениях что-то новое.

– Со многими экспонатами
связаны красивые легенды,
поэтому о каждом я могу
рассказать целую сказочную
историю. Ведь это же намного увлекательнее, чем просто поведать посетителям о
полезных свойствах растений, – говорит экскурсовод,
и вальс цветов начинается.
С приближением весны
в саду начинают появляться растения-первоцветы.
Они всегда считались символом пробуждения природы, победы жизни над
зимней стужей. В науке
раннецветущие растения
называют эфемерами, если
это однолетние растения,
и эфемероидами, если это
многолетники.
Подснежник (научное название – галантус), который
расцвел в аптекарском огороде, проживет совсем недолго, но предчувствие скорой весны связано именно с
ним, в переводе с греческого – «молочным цветком».
Когда он на ночь закрывает
лепестки, становится похож
на огромную каплю молока.
Подснежниками называют и
некоторые другие раннецветущие травы – пролески,
первоцветы, крокусы. О
подснежниках как самых
ранних цветах существует
много мифов и легенд. По
одной из них, когда богиня
Флора раздавала всем цветам костюмы для карнавала,
своему любимцу-подснежнику она подарила белое
платье. Снег тоже хотел
принять участие в карнавале, вот только одежды ему
не полагалось. Тогда он стал
просить цветы поделиться с
ним костюмом. Однако никто из цветов не согласился,
потому что все очень боялись холода. И только подснежник укрыл снег своим
хитоном. В ветхозаветных
легендах рассказывается,
что Ева сильно плакала из-за
изгнания из рая. И тогда Бог

решил превратить холодный
ветер и колючие снежинки в
цветки подснежника, чтобы
бедная девушка перестала
рыдать и утешилась при
виде милых растений.

Не откликнулся на Эхо

К раннецветущим относятся многие садовые растения – тюльпаны, нарциссы,
гиацинты, крокусы.
Луковицы садовых тюльпанов Петр I тоже привез
из Голландии в 1702 году,
и это его самые любимые
цветы. Название «тюльпан»
произошло от персидского
слова «тюрбан», и дано это
название цветку за сходство
его бутонов с восточным
головным убором, напоминавшим чалму. Тюльпан в
официальной медицине не
применяется, так как растение ядовито, но некоторые
сорта все же используют
для лечения дерматологических заболеваний.
С первоцветом-нарциссом
связана известная легенда о
судьбе прекрасного юноши,
жившего в древней Греции.
Но имеется две версии.
Согласно первой истории,
Нарцисс, сын речного бога
Кефиса и нимфы Лаврионы, был наделен поистине
божественной красотой. Но
достойным любви он считал
лишь одного себя. Однажды
молодого человека увидела
богиня любви Афродита, и
Нарцисс оказался первым,
кто остался равнодушен к
красивейшей из женщин. От
отчаяния и обиды богиня
решила покарать самовлюбленного юношу, превратив
его в цветок.

Вторая легенда о цветке
более запутанна и печальна. Сын речного бога был
юношей самовлюбленным и
обладал холодным сердцем.
Он пленил своей красотой
много прекрасных девушек,
но ни в одну не был влюблен сам. Так и нимфа Эхо
страдала от неразделенной
любви к Нарциссу, она ушла
в горы, да там и умерла от
тоски, оставив лишь голос,
который вторил: «Нарцисс,
Нарцисс…» Немезида – богиня возмездия, решила
покарать высокомерного
юношу. Она предрекла ему
неразделенную любовь… к
самому себе. Однажды, увидев вновь свое отражение в
ручье, Нарцисс влюбился.
Он не мог ни спать, ни есть,
лишь часами сидел у ручья,
боясь отойти, чтобы не потерять из виду свое отражение. От безысходности и
печали Нарцисс умер, а там,
где его душа покинула тело,
вырос прекрасный цветок с
поникшей головой.
Крокус (или шафран) –
наиболее красивый весенний первоцвет. На латыни
слово «кроке» означает нитка, а по-арабски «шафран»
– желтый, из-за цвета рыльцев цветка. Одна древнегреческая легенда гласит, что
как-то бог Гермес устроил
соревнования по метанию
диска со своим близким
другом – Кроком. Но Гермес
не рассчитал свои силы и
попал диском в юношу, эта
травма оказалась смертельной. В том месте, где кровь
несчастного обагрила землю, вырос красивый, как и
сам юноша, цветок крокус.

кстати
Считается, что впервые слово «нарцисс» ввел Гиппократ, и произошло название цветка от греческого
слова narkao, которое означало «одурманивать».
Дело в том, что сильный запах нарцисса способен был
вызвать головную боль. О парализующих свойствах
сока нарцисса писал еще Гомер. В настоящее время
известно, что абсолютно все виды нарциссов ядовиты,
луковицы растения не едят даже грызуны – большие
любители луковичных.

Рыльце в долларах

Гошпитальный сад разбили на подступах к Азовской крепости

Шафран – это не только
красивый цветок, но и знаменитая специя. Именно эта
пряность по праву считается самой дорогой в мире,
что подтверждается даже
соответствующей записью
в Книге рекордов Гиннесса. Объясняется заоблачная
стоимость шафрана очень
трудоемкой технологией изготовления: собирать рыльца
цветущего растения приходится вручную, к тому
же выход из сырья готовой
специи получается очень маленьким (10 кг с 1 га). Чтобы

П
 анкраций морской известен среди цветоводов
как морской нарцисс. В древности африканские
лекари изготавливали из его луковиц лекарство
для лечения насморка

О
 каждом растении Галина Тимонина
может рассказать сказочную историю

иметь представление о том,
насколько дорога приправа,
приведем несколько цифр.
Самым дешевым считается
иранский шафран – 460 долларов за килограмм. Самые
дорогие – шафран испанский
(15 тысяч долларов за килограмм) и кашмирский (30 тысяч долларов за килограмм).
Ирис – цветок-радуга.
Древние греки дали цветку
название по имени богини
радуги Ириды. По преданию, когда титан Прометей
похитил на Олимпе небесный огонь и подарил его
людям, на земле вспыхнула
семицветная радуга – так
велика была радость всего
живого на свете. Она не гасла до самого рассвета, а когда утром снова вернулось на
свое место солнце, то там,
где горела и переливалась
красками волшебная радуга, расцвели ирисы.
Благодаря уникальному
химическому составу ирисы
нашли широкое применение
в медицинской практике. В
лечебных целях чаще всего
используют корень растения. Готовое лекарственное
сырье называют ирисовый,
касатиковый или фиалковый корень.

Фиалка
небесного леса

С фиалкой связана такая
легенда: бог солнца Аполлон преследовал своими
жгучими лучами одну из
прекрасных дочерей Атласа,
девушка обратилась к Зевсу
с мольбой укрыть ее. Зевс
превратил ее в фиалку и
укрыл в тени своих кущ, где
она с тех пор каждую весну
цвела и наполняла благоуханием небесные леса. А
попали фиалки на Землю во

время похищения Плутоном
дочери Зевса Прозерпины.
Девушка в испуге выронила из рук фиалки, которые
собирала, и они буквально
упали с неба на землю. Растение содержит эфирное
масло, витамин С, каротин,
гликозиды. Обладает отхаркивающим, мочегонным,
антисептическим, успокаивающим, жаропонижающим, слабительным, рвотным действием (ее корень),
а также несколько снижает
артериальное давление.

Как слезы
превратились в цветы

Незабудка у меньшае т
потоотделение, а также обладает отхаркивающим,
противовоспалительным,
кровоостанавливающим
свойствами. Легенд о ее
происхож дении нема ло,
причем многие из них перекликаются друг с другом
и в основном рассказывают
о слезах девушек при расставании с любимыми, которые затем превращались
в голубые, под цвет их прекрасных глаз, цветы.
Одна древнеримская легенда гласит, что однажды
богиня цветов Флора спустилась на землю и стала дарить
цветам имена. Закончив, она
собиралась вернуться обратно, но услышала тихий голос:
«Не забудь меня! Дай имя и
мне». Флора долго не могла
найти источник голоса, уже
собиралась уйти, но снова
услышала зов и наконец-то
увидела небольшой цветок и
решила назвать его незабудкой. В подарок богиня одарила цветок способностью
возвращать память людям,
забывшим о своих любимых
и родных и своем доме.

Увидим весной

На еду и не только

В Ростовском зоопарке белого медвежонка, два месяца назад появившегося
на свет в семействе известных родителей Кометы и Айона, уже называют
Непоседой. Однако, как заверили «Молот» в пресс-службе зоосада, эта кличка неофициальная. Дело в том, что пол малыша еще не определен. Однако скоро все станет ясно, и тогда будет объявлен традиционный конкурс по выбору
имени для него. Пока же в соцсетях зоопарка появилось трогательное
видео из берлоги. Это единственный шанс увидеть семейство: дело в том,
что в уличный вольер оно выйдет только весной. Сейчас белый медвежонок
растет очень активным и любознательным, настоящий непоседа.
Комета поддерживает детские игры, но часто останавливает мишку,
который так и норовит вырываться из материнских объятий.
Напомним, что малыш родился в конце прошлого года.
Этого события в зоопарке ждали 32 года.

Каждому третьему жителю Ростовской области не хватает
зарплаты на основные нужды. К такому выводу пришла служба исследований крупного портала по поиску работы и сотрудников. Только 31% респондентов на Дону ответили, что им достаточно заработной платы, чтобы обеспечить основные нужды. Больше трети заявили обратное, а 33% рассказали, что заработка им хватает с трудом. Самой популярной статьей расходов жителей Ростовской области оказалась еда – о ней говорили 87% респондентов, 81% отметили расходы на коммунальные
услуги, 78% – на связь, ТВ и интернет, 54% – на одежду
и обувь, 43% назвали аренду жилья и ипотеку, 37% – расходы
на детей. В меньшинстве оказались те, кто тратит заработанные деньги на уход за собой (26%) и образование (19%).

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 12 февраля 2021 года
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Методом проб
без ошибок
А ПК

По итогам 2020 года мы увидели, что нашей помощью в подготовке посевного материа ла
аграрии стали пользоваться гораздо чаще. Фитопатологическая
экспертиза проведена на партиях
общей массой 175 тыс. т, что на
44% больше, чем в 2019 году. Мы
очень серьезно относимся к техническому оснащению и в прошлом году приобрели лабораторное оборудование и оргтехнику на
6,3 млн рублей.
За 2020 год специалистами Россельхозцентра проанализировано
44,3 тысячи проб для определения
посевных качеств, что на 2600
больше уровня прошлого года.
Также специалистами филиала
ФГБУ «Россельхозцент р» по
Ростовской области проведена
оценка соответствия 41 хозяйства
статусу «семеноводческое». По
итогам проверки подтверждено
соответствие требованиям системы добровольной сертификации
«Россельхозцентра» и сертифицировано 38 хозяйств, они внесены в
Единый реестр семеноводческих
хозяйств РФ. Мы помогаем земледельцам сеять проверенные
семена, определять количество
подкормки и удобрений, бороться
с вредителями и болезнями растений комплексно, с применением

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

К

ак сделать так, чтобы потери в растениеводстве были
минимальными, почему
так важна фитоэкспертиза
семян и регулярный мониторинг
сельхозугодий – об этом рассказал руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Ростовской области Геннадий Урбан.

Проверенные семена

– Аграрный сектор АПК –
один из ведущих в экономике
Ростовской области. В этом
году наши хлеборобы собрали
рекордный урожай ранних зерновых – больше 11,6 млн т прекрасного зерна. Как специалисты Россельхозцентра помогают
сельхозпроизводителям?
– Хороший урожай напрямую
зависит от качества семенного
материала, поэтому в наших лабораториях проводится фитоэкспертиза, исследования на всхожесть и
энергию роста семян. На основании полученных данных аграрии
получают рекомендации по видам
и применению препаратов для
подготовки семян к севу. Сейчас
растет спрос на отечественные
сорта и гибриды разных культур,
поэтому под эгидой Россельхозцентра ежегодно закладываются демонстрационные посевы в
разных климатических зонах и
районах области.

В прошлом году филиал
ФГБУ «Россельхозцентр»
закупил 10 комплектов
микроскопов с компьютерами.
Это позволило существенно
увеличить объемы проведения фитопатологической
экспертизы семян в регионе.

На правах рекламы

факт

биологических методов, что очень
важно для получения чистой и
полезной продукции. В 2021 году
эта работа будет активно продолжаться.

На карте видно все

– Не менее важное направление работы филиала – защита
растений. Какие мероприятия
вы проводите?
– Во всех межрайонных отделах
филиала имеются лаборатории,
которые делают фитоэкспертизу.
Их количество к 2020 году удалось увеличить до 26. Анализы
проводит также биологическая
лаборатория филиала, расположенная в Ростове-на-Дону. Параллельно проводим мониторинг
сельхозугодий и прилегающих к
ним территорий. Одним из новых направлений деятельности
филиала в этом направлении является производство энтомофага
габробракона. Насекомое является естественным врагом опасного вредителя подсолнечника
и кукурузы – хлопковой совки и
еще около 60 других вредных насекомых. В 2020 году мы начали
применять геоинформационную
систему «Цифровой фитомониторинг», разработанную Россельхозцентром. Теперь у нас есть

возможность в реальном времени
отражать результаты обследований на карте.

Урожай не терпит
волокиты

– С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок
регистрации деклараций о соответствии продукции. Какую
помощь могут оказать ваши
специалисты с оформлением
необходимых документов на
выращенный урожай?
– Аграрии могут обращаться
за помощью в наши отделы на
местах, которые представлены
в каждом районе области, а это
экономия времени и средств для
решения вопросов, что очень важно в сельском хозяйстве. Наши
сотрудники при необходимости
заполнят все необходимые документы и обеспечат доставку проб
в одну из лабораторий филиала.
То есть окажут квалифицированную помощь в вопросах под-

тверждения соответствия продукции с учетом новых изменений.
– Дефицит кадров в сельском
хозяйстве – важная и сложная
тема. Как решаете эту проблему?
– У нас достаточно молодой,
но опытный коллектив. В 2020
году на базе филиала открылся
новый учебный центр подготовки
кадров АПК. Всего в программах
курсов более 100 дисциплин,
необходимых сельхозпредприятиям для подготовки сотрудников. Мы включили в эти курсы
подготовку таких необходимых
каждому предприятию профессионалов, как тракторист, водитель погрузчиков и водитель,
осуществляющий фитоэкспертиза перевозку опасных грузов.
Одновременно мы п роводим
там обучающие курсы, курсы
повышения квалификации и для
наших специалистов, чтобы совершенствовать их профессионализм и подготовку.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 12 февраля 2021 года
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Путешественники и кластеры

По последнему пути чернецовцев

Перспективы реализации на Дону прорывных проектов, в том числе
дорожной карты по развитию Таганрога как курортного моногорода и спецпрограммы по преобразованию городских и сельских
территорий в креативные кластеры, обсудили в региональной
«Точке кипения». На встрече с замгубернатора Александром
Скрябиным собрался новый состав общественных представителей Агентства стратегических инициатив в Ростовской
области. Выяснилось, что перед ними стоят следующие задачи: моделирование будущего донского туризма и объединение усилий в данной сфере, внесение инициатив и предложений по социально-экономическому развитию Ростовской области.
Особое внимание уделят и развитию делового туризма. Напомним,
что Ростовская область стала первым регионом РФ, в котором прошел всероссийский MICE DAY – форум, посвященный развитию делового туризма.

В Ростовской области прошли традиционные дни памяти
донского героя-партизана Василия Чернецова. Их провели под руководством атамана Войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донское» казачьего полковника Виталия Бобыльченко в Шахтинском генерала
Бакланова казачьем кадетском корпусе. Сначала каждый
класс корпуса подготовил и предоставил на суд зрителей
свою песню. Позднее они прошли походным маршем
по родной станице Чернецова – Калитвенской, а также
по последнему пути чернецовцев к месту их легендарного боя. Отдали воинские почести возле памятного креста
на месте гибели кадет-чернецовцев. Речь идет о хуторе
Волченском, куда были перенесены останки девятерых
ребят, замученных революционерами.

От качества воды до качества жизни
Ж К Х
Валерия Т Р ОЯК, troyak@molotro.ru

В 2021 году на благоустройство объектов в донском регионе направлено 1,4 млрд рублей. По итогам областного конкурса определены 38 общественных территорий. Еще два объекта в Аксайском и Цимлянском районах,
ставшие победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды, получат
федеральные средства. Реализация
проектов пройдет в 2021–2022 годах.

В 2020 году на обеспечение жителей региона качественными услугами ЖКХ было
выделено 5,8 млрд рублей, из них 2,1 млрд
– средства федерального бюджета.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаил Солоницин, в рамках
регионального проекта «Чистая вода» в
2020 году были завершены и введены в
эксплуатацию два объекта: водопровод
к станице Грушевской и хутору Веселому Аксайского района и четвертый этап
системы Шахтинско-Донского водовода
в Красном Сулине. Начаты работы на
пяти объектах водоснабжения: в Новошахтинске, селе Самбек Неклиновского
района, а также населенных пунктах
Целинского района.
За счет областных средств были построены и реконструированы объекты водоснабжения в Гуково, Донецке, Батайске,
Шолоховском, Чертковском и Верхнедонском районах. Всего в 2020 году за счет
средств областного бюджета реализовано
95 мероприятий в 42 муниципальных образованиях. В итоге улучшено качество
предоставления коммунальных услуг 47
600 жителям Ростовской области.
В 2021 году по региональному проекту
«Чистая вода» запланировано проектирование и строительство 27 объектов. Объем финансирования мероприятий составит 3,5 млрд рублей, в том числе средства
федерального бюджета – почти 2 млрд.

Первый МЭОК запущен

Благодаря национа льном у п роект у
«Экология» и региональному проекту
«Комплексная система обращения с ТКО»
на Дону в 2020 году введен в эксплуатацию Волгодонской межмуниципальный
экологический отходоперерабатывающий
комплекс (МЭОК). Завершено строительство первых этапов Неклиновского и Мясниковского комплексов. Красносулинский
МЭОК находится на стадии получения
государственных экспертиз по проектной
документации, Сальский – на этапе разработки ПСД. По другим трем объектам
– Миллеровскому, Новочеркасскому и Морозовскому – идет оформление земельных
участков под строительство отходоперерабатывающих комплексов.
В 2021 году запланировано начать работы по строительству Красносулинского
МЭОКа и вторые этапы строительства
Неклиновского и Мясниковского МЭОКов.
В течение года на территории региона
было установлено более 11 тысяч контей-

Фото: donland.ru

кстати

В 2020 году по национальному проекту «Жилье и городская среда»
благоустроен сквер в станице Калитвенской Каменского района

неров для сбора твердых коммунальных
отходов.
– Региональными операторами закуплено 5700 контейнеров, муниципальными
образованиями – 5000. За счет средств
областного бюджета дополнительно приобрели 852 контейнера для Чертковского,
Кашарского, Боковского и Шолоховского
районов, – уточнил Михаил Солоницин.
В 2021 году планируется оборудовать
2200 контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО и установить дополнительно 5500 контейнеров.

Среда становится комфортной

В рамках национального проекта «Жилье
и городская среда» и федерального проекта
«Формирование городской среды» в 2020
году в 50 муниципальных образованиях
было благоустроено 167 общественных
территорий.

Дополнительно реализованы программы – победители всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, на деньги федерального
гранта в Гуково провели реконструкцию
участка улицы Комсомольской, а в Таганроге – главной улицы города – Петровской, в
станице Старочеркасской Аксайского района и в Цимлянске благоустроили парки.
Продолжал набирать обороты губернаторский проект «Сделаем вместе». В рамках
инициативного бюджетирования в прошлом году в 32 муниципальных образованиях области было реализовано 57 проектов
– от ремонта тротуара до благоустройства
спортивной площадки или сквера.
Как отметил Михаил Солоницин, вовлечение жителей в процесс выбора общественной территории и дальнейшего ее благоустройства гарантирует востребованность
обновленных пространств.

Как получить президентский грант
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В Ростове стартовала двухмесячная образовательная
программа для социальных
предпринимателей, представителей НКО и активных граждан.

Множество путей

Обучение общественников, или акселератор социальных проектов «СоцАксель», второй год проводит
АНО «Центр инноваций
социальной сферы «Атлас
НКО». Но если в 2019‑м
встреча была сфокусирована на работе с Фондом
президентских грантов, то
теперь участникам рассказывают, что гранты – это
один из путей, но далеко не
единственная дорога к реализации добрых идей.
– М ы к а к р е су р сн ы й
центр для некоммерческих
организаций помогаем им
привлекать финансы и заинтересованы в как можно
большем вливании средств
в социальное развитие нашего региона, – прокоммен-

тировала директор «Атласа
НКО» Анна Белан. – Но
конкурс есть конкурс, и не
хотелось бы, чтобы неполучение гранта стало для НКО
непреодолимым барьером
для продолжения деятельности.

Технические
неудобства

Первый день акселератора был посвящен созданию
ст ратегии продвижени я
и современным способам
коммуникации с благотворителями, получателями
помощи, журналистами,
волонтерами.
Мероприятие было организовано в смешанном
формате, онлайн и офлайн.
Пришли несколько десятков
человек, несколько сотен
пользователей смотрели
трансляцию.
Ростовские спикеры, такие как директор SMMагентства Александр Ганаев, выступали в зале, а
иногородние, так ие как
специалист по брендингу
Ирина Шауфлер из СанктПетербурга, общалась с залом в видеорежиме. Безусловно, участники, которые

пришли на мероприятие,
пусть и с онлайн-преподавателем, получили гораздо
больше, чем те, кто остался
дома и смотрел «Ютуб».

Некоммерческие
продажи

Ирина Шауфлер предложила слушателям отнестись
к общественной деятельности как к продажам.
– Я часто слышу, что некоммерческая деятельность
не может быть продажами,
но в широком понимании
продажи – это любое ваше
действие. По большому счету, мы постоянно в продажах, ведь мы все время взаимодействуем, – сказала она.
Такой подход позволяет
использовать бизнес-терминологию в некоммерческой
организации, например,
определить, что такое продукт НКО, как его продвигать, на какие средства.
Сейчас люди информационно перегружены. На одного человека сваливается
примерно 3500 сообщений в
сутки, полвека назад – 500.
Чтобы достучаться до своей
целевой аудитории, нужно
найти такое слово, которое

Фото автора
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У
 частники акселератора социальных проектов, в частности, узнали, как получить грант
на проведение шахматных соревнований для людей с ограниченными возможностями

кратко объяснит, что вы
делаете, зацепит слушателя и удержит его внимание
три секунды. Потом будет
проще.

Главная эмоция

Экспромтом Ирина Шауфлер разобрала несколько
примеров из зала. Одна девушка рассказала, что хочет
получить грант на проведение шахматных соревнований для людей с ограниченными возможностями.

Такую цель, как социальная адаптация, Ирина
забраковала, потому что,
по ее словам, эту цель ставит перед собой каждая
общественная организация.
Совсем иначе звучит обещание сделать ребят паралимпийскими чемпионами по
шахматам. Это привлекательно и для инвалидов, и
для благотворителей.
– Вам нужно понять главную эмоцию вашей целевой
аудитории, это позволит

вам управлять вниманием людей, – подчеркнула
Ирина.
После лекций в один из
дней программы пройдет
презентация проектов. Авторы лучших работ смогут
рассчитывать на бесплатную предгрантовую экспертизу документов, а самые
активные индивидуальные
участники – даже на бесплатную подготовку учредительных документов для
регистрации НКО.

В «Ростове» – новый замгендиректора
Международный юрист Дарина Никитина назначена заместителем
генерального директора ФК «Ростов».
В связи с этим на официальном клубном сайте появилось следующее
сообщение: «Построение успешного футбольного клуба вместе
с усилением команды на поле требует качественной работы за его
пределами. Руководством ФК «Ростов» принято решение об усилении
клубного менеджмента в части правового сопровождения
и обеспечения своевременной защиты интересов и чести клуба».
До назначения в ФК «Ростов» Дарина являлась руководителем юридической фирмы, специализирующийся на спортивных вопросах, c успехом
представляла интересы российских клубов и спортсменов в РФС, ФИФА.

новости
спорта
с Юрием
Соколовым
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Ставка –
на второй тайм
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Фото: russian.rt.com

Фото: fc-rostov.ru

В Марбелье (место, где расположился тренировочный лагерь
ростовчан) они встретились с
«Локомотивом» из Тбилиси. Игра
закончилась крупной победой нашей команды со счетом 4:1.

Роман
Тугарев

Команда аксайской детско-юношеской спортивной школы «Юность»
стала призером Кубка Азии по карате. Об этом нам сообщили в администрации муниципалитета.

Норманн будет в команде штатным пенальтистом?

За Тугарева
заплатили рублями

Тем временем еще один футболист столичного «Локомотива» стал полноценным игроком
донской команды.
Как стало известно изданию
«РБ-Спорт», руководство нашего
клуба приняло решение о выкупе
полузащитника Романа Тугарева.
Напомним, что Тугарев перешел в «Ростов» в октябре прошлого года на правах аренды. В
соглашении между игроком и
нашей командой была предусмотрена опция выкупа.
Сумма трансфера Тугарева составит 15 млн рублей, плюс «Локомотив» получит процент с последующей продажи футболиста.
В этом сезоне Роман Тугарев
провел за «Ростов» восемь матчей, забил один гол.
Отвечая на вопрос клубной
пресс-службы, как возник вариант с «Ростовом», Роман сказал:
– Мне позвонили и сказали,
что есть возможность поехать
на сбор с этим клубом. Долго не

справка

думал над предложением, ведь
«Ростов» – прогрессирующая
команда, здесь много молодых
и талантливых игроков. Кроме
того, Валерий Карпин – очень
грамотный тренер. Работая с
ним, можно прибавить в мастерстве и в классе как состоявшимся
футболистам, так и начинающим.
Он был большим игроком, у него
можно многому научиться. Также
отмечу и сильный характер – это
передается игрокам...
Как стало известно «Молоту»,
наша команда проведет на сборе
в Марбелье еще два контрольных
матча.
Вчера, 11 февраля, «Ростов»
сыграл с испанским клубом «Атлетико Санлукеньо»: встреча закончилась вничью, со счетом 0:0.
Этот матч разребем в следующем
номере.
Зак лючительный спарринг
ростовчан пройдет в воскресенье,
14 февраля. В этот день наши
футболисты сыграют с московским «Локомотивом». Начало
встречи – в 18:30. Прямой репортаж об этом поединке будет вести
телеканал «Матч-Премьер».

Тбилисский «Локомотив» был основан в 1936 году. Клуб дважды
выступал в Высшей лиге чемпионата СССР. Было это еще в довоенную пору – в 1938 и 1940 годах. В настоящий момент команда является одним из постоянных участников высшего дивизиона чемпионата Грузии, но при этом «Локомотив» ни разу не выигрывал
лигу. Среди достижений – второе место в чемпионате 2002 года,
а также три выигранных Кубка Грузии.
В разные годы за «Локомотив» выступали известные футболисты,
такие как Кахабер Цхададзе, Михаил Кавелашвили, Заза Джанашия, Давид Муджири, Лаша Салуквадзе. Они ярко играли
в клубах Российской премьер-лиги, некоторые даже становились чемпионами России. В тбилисском «Локомотиве» завершал карьеру Арчил Арвеладзе, который выступал за различные европейские клубы.
В «Локо» играл Нодар Ахалкаци, который впоследствии
тренировал другой тбилисский клуб
– «Динамо», с которым он стал
чемпионом СССР, дважды выиграл
Кубок СССР, а в 1981‑м победил
в Кубке обладателей Кубков европейских стран.

Победа
на нейтральном поле

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Ф

Товарищеский матч в Марбелье начался с опасного момента у
ворот «Ростова», но игроку «Локомотива» не хватило точности.
Наши перевели игру на половину
поля тбилисцев и на 31‑й минуте
открыли счет: во время одной из
атак шведский полузащитник
Понтус Алмквист первым успел
на добивание в штрафной соперников. Но через четыре минуты
«Локо» ответил голом после розыгрыша углового.
Ростовчане эту встречу, как
и все предыдущие контрольные матчи в Испании, провели
двумя составами. Второй тайм
«Ростов» провел гораздо лучше,
несмотря на то что наш состав
в первой половине был ближе к
основному.
После перерыва наша команда владела инициативой и забила три гола. Сначала Матиас
Норманн реализовал пенальти,
а затем вышедший на замену
Дмитрий Полоз на 75‑й и 78‑й
минутах оформил дубль. В итоге
крупная победа «Ростова» – 4:1.
Наша команда провела этот
матч в таком составе: Рудаков,
Козлов (Лангович,72’), Алеесами
(Поярков, 72’), Хаджикадунич
(Мухин, 72’), Осипенко (Павловец, 72’), Глебов (Норманн,
46’), Еременко (Махатадзе, 72’),
Су хом л и нов (Ги гови ч, 72’),
Байрамян (Полоз, 72’), Обухов
(Тошевски, 46’), Алмквист (Тугарев, 46’).

К АРАТЕ

В этом году Кубок проходил в онлайн-режиме. В соревнованиях приняли участие представители 30 стран Азии и Европы – около 2300 спортсменов в возрасте от 6 до 60 лет.
Сборная России представила 85 человек, в ее состав вошли шесть
спортсменов отделения карате спортшколы Аксайского района Ростовской области. Ее учащиеся вместе со своим тренером выиграли пять
золотых, а также одну бронзовую медали.
Первые места на Кубке Азии завоевали Малена Казакова (возрастная
категория от 8 до 11 лет), Маргарита Савченкова (13–14 лет), Александра
Климова (14–15 лет), Анастасия Яковенко (15–16 лет) и в категории «Ветераны» – тренер отделения карате ДЮСШ «Юность» Андрей Грынь.

утболисты «Ростова»
провели второй спарринг
на предсезонном сборе
в Испании.

Полоз отличился дважды

Чемпионы
из аксайской «Юности»

Полина Кузнецова завершает атаку ростовчанок

ГАНДБОЛ
В среду «Ростов-Дон» в матче
группового этапа Лиги чемпионов
обыграл норвежский «Вайперс» –
24:23. Игра прошла на нейтральной площадке в венгерском
городе Эрде.

До этого «Вайперс» провел два ранее пропущенных лигочемпионских
матча против венгерского «Ференц
вароша» и дважды проиграл.
К встрече в Эрде «Ростов-Дон»
подошел третьим в группе А, уступая очко французскому «Мецу» и
«Ференцварошу» и имея две игры
в запасе.

Игра в Эрде

В дебюте отчетной встречи соперники шли мяч в мяч, однако
затем норвежки увеличили разрыв
до трех голов. «Ростов-Дон» был
в роли догоняющего. В концовке
Кузнецова и Вяхирева забили два
мяча и на перерыв команды ушли
при счете 16:15 в пользу «Вайперс».
Второй тайм наша команда начала активно. Равновесие держалось
вплоть до финальной сирены. Но
на последней минуте Катари-

на Крпеж-Шлезак реализовала
штрафной бросок, поставив в матче
победную точку. Самой результативной в нашей команде была Анна
Вяхирева – пять голов.
После этой победы «Ростов-Дон»
вышел на первое место в группе А.
Завтра, 13 февраля, «РостовДон» на своей площадке сыграет с
«Ференцварошем».

Календарь

В среду Европейская федерация
гандбола приняла решение по матчам Лиги чемпионов, которые не
были сыграны в установленные
сроки.
«Ростов-Дону» присуждены техническая победа в домашнем матче
с «Вайперс» и поражение в домашней игре с «Бухарестом».
Кроме того, ЕГФ внесла изменения в регламент турнира. По окончании группового этапа борьбу за
трофей продолжат все 16 команд
– они сыграют друг с другом в
1/8 финала (6–7 и 13–14 марта).
Победитель группы А встретится
с восьмой командой группы В и
так далее. Далее участников ждут
четвертьфиналы и «Финал четырех» в Будапеште.
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В ЫС ТАВКИ

этаже есть рисунок девушки работы художника
Анатолия Мосина, одного
из иллюстраторов «Тихого Дона», чьи работы
хранятся в Государственном музее-заповеднике
М.А. Шолохова.
Ск ул ьп торы Губаре ва-Муха и Миронова представлены на экспозиции
скульптурными работами,
среди которых выделяется
совершенно неординарный портрет Эгона Шиле.
Помимо известных и
уже состоявшихся художников для участия в выставке были приглашены
и студенты художественного у чи лища имени
М.Б. Грекова.
На трех этажах библиотеки можно увидеть более
150 работ, и это одна из
самых масштабных художественных выставок
донских художников последнего времени, расположенная в центре донской
столицы, причем ее можно
посетить бесплатно.
После окончания работы
выставки «Жанр. Портрет»
в ДГПБ стартует традиционный уже фестиваль
современного искусства.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Как рассказа л «Молоту» куратор экспозиции,
ведущий специа лист по
экспозиционно-выставочной деятельности Донской
государственной публичной библиотеки Андрей
Чернявский, выставка, посвященная такому жанру,
как портрет, была задумана
еще в прошлом году. А потом было принято решение
представить посетителям
библиотеки разные жанры
изобразительного искусства. Осенью планируется
выставка натюрмортов.
Для участия в экспозиции
были приглашены донские
художники, которые работают в разных направлениях развития искусства
и работы которых демон-

Фото автора

Все три этажа Донской
государственной публичной библиотеки сегодня
занимает первая выставка
проекта «Жанр». Она посвящена портрету в творчестве художников-современников.

Одна из самых заметных работ на выставке
в ДГПБ – портрет Александра Солженицына
работы классика донского искусства
Федора Теряева

стрируют разные подходы
к такому жанру, как портрет. Поскольку речь шла
не о возрасте мастеров, в
одной «выставочной компании» оказались такие
молодые художники, как
Мария Хардикова, Ирина
Андрющенко, Данил Епифанцев, Алексей Кузьменко, и такие зрелые мастера, как Юрий Палайчев и
Игорь Шепель.

– Кроме того, мы обратились к наследникам
уже ушедших художников, – продолжил рассказ
Андрей Чернявский, – и
получили на выставку работы Виталия Коробова и
Ивана Вольвича.
Друг библиотеки, коллекционер Роман Михайлюк предоставил произведения, хранящиеся в
его коллекции. На втором

Кроссворд: 30r.biz

П О Г О Р И З О Н ТА Л И: 3. Начало
реки. 8. Перекладина, на которую вешают шторы. 9. Меч в руках скифа. 10. Спортсмен-юноша.
11. Наметенная ветром куча снега. 12. Длинная фраза. 13. Модная
старина. 14. Родственное орхидее
ароматное тропическое растение.
17. Голый пляжник. 21. ... говорит
на всех языках 23. Покровитель,
щедрый на деньги. 24. Галантный
мужчина, приглашающий даму на
танец. 25. Опасная жаба. 27. Место
высадки Ноя. 31. Звание Стеньки
Разина. 34. Работа на износ, но не
надолго. 35. «Высадка» «голубых
беретов». 36. Древний литовский
князь, один из союзников хана
Мамая. 37. Животное семейства
оленей. 38. Благовонное вещество.
40. Куница-рыболов.

Ответы на сканворд
из № 8 (5.2.2021)
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39. Постоянный покупатель.

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Пространство между грудью и прилегающей
одеждой. 2. Завязаны бантиком. 3. Благородный олень. 4. Три
картины, объединенные одной идеей, темой, сюжетом. 5. Бумага-«коробейница». 6. Генетическая помесь. 7. Наклонная площадка. 14. Время года. 15. Мифическая дочь Тантала, окаменевшая от горя. 16. Рыболовная снасть. 18. Бабий печной инструмент. 19. Религия, возникшая в VII веке. 20. Пробивное бревно.
21. Промежуток времени. 22. Приток Волги. 26. Тяжелое переживание. 28. Крайнее усердие. 29. Крик лошади. 30. Ковер, смягчающий падение дзюдоистов. 31. Самый северный американский
штат. 32. Установление состава смесей. 33. Лиственное дерево.

Осада понарошку
Донской проект детской игры «Осада Азова» победил в номинации «Лучшая региональная программа военно-исторического туризма» известного всероссийского конкурса.
Фестиваль «Осада Азова 1641 года» – одно из самых зрелищных мероприятий на Дону, поэтому событие решили организовать и в «детском» формате. Игра проходит в три этапа, где
есть и финал, куда выходят две команды – «казаки» и «турки»,
которые «сражаются» на базе отдыха «Стрелка». С 2012 года
в нее сыграли уже 5000 ребят. Жаль, что прошлым летом изза пандемии игру не проводили.
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России. Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru
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