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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 февраля – День российской науки. Всех научных работников,  
преподавателей и аспирантов поздравляют с праздником губернатор 
Ростовской области Василий Голубев и председатель Законодательного  
Собрания региона Александр Ищенко.

«У Ростовской области – колоссальный научный потенциал. Мы по пра-
ву гордимся достижениями донской науки. И сегодня в нашей повестке 
– совместные инновационные проекты, актуальные исследования в раз-
личных сферах. Дорогие друзья, благодарим за ежедневный кропотли-
вый труд, масштабность замыслов и смелость экспериментов. Пусть вы-
двигаемые вами гипотезы будут верными, а расчеты – точными. Желаем 
здоровья, благополучия, ярких открытий, высоких результатов и успехов 
во имя Ростовской области и всей России!» – говорится в поздравлении.
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«Светофор» покажет
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Каждую неделю эпидситуация 
в городах и районах будет 
отражаться на санитарной 

карте региона. Таким образом  
Ростовская область перейдет  
на систему под названием «Свето-
фор», которая, как заявил на рабо-
чем заседании спецштаба донской 
губернатор Василий Голубев,  
хорошо себя зарекомендовала.

Заметят все
– «Светофор» помогает опреде-

лить, где можно снимать ограни-
чения. Если территория хорошая, 
то есть находится в зеленой зоне, 
мы можем рассматривать меры 
по снятию ограничений. Желтая 
– необходимы выверенные реше-
ния для сохранения ситуации и 
ее улучшения. Красная – нужно 
сохранять или даже ужесточать 
меры, – объяснил глава региона.

Первые данные «Светофора» 
будут готовы 8 февраля. Известно, 
что на цвета городов и районов 
повлияет не только текущая за-
болеваемость ковидом, но и охват 
местных жителей тестированием, 
исполнение введенных ограниче-
ний, а также то, как организована 
вакцинация.

В ожидании вакцины
Стартовавшая с 18 января вак-

цинация – массовая и добро -
вольная, напоминают в донском 
минздраве. Однако и.о. министра 
здравоохранения Ростовской об-
ласти Александр Крат говорит, 
что прививки в первую очередь 
должны сделать так называемые 
группы риска.

– Это люди старше 65 лет, 
лица, проживающие в организа-
циях социального обеспечения, 
– уточнил Крат, отметив, что они 
подвержены осложнениям в виде 
пневмонии, которая приводит к 
летальному исходу.

По последним данным, прозву-
чавшим в Региональном пресс-
центре по информированию о си-
туации по новой коронавирусной 
инфекции, из 17,5 тысячи доз вак-
цины, поступивших на Дон, уже 
израсходовано 14,5 тысячи доз. В 
период со 2 по 5 февраля ожида-
ется поставка еще 10,8 тысячи доз.

– Мы полностью учитываем 
желающих вакцинироваться и 
будем это делать постоянно, вза-
имодействуя с федеральными 
структурами. Известно, что пре-
зидентом страны совсем недавно 
даны поручения по реализации 
этой задачи, и нет никаких со-
мнений, что процесс наладится в 
ближайшее время, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Сложная задача
  ЗНАЙ НАШИХ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Наконец-то свершилось то, чего 
давно ожидали в Ростовской об-
ласти: символ высшего признания 
для педагога, «Большой хрусталь-
ный пеликан», – в руках у донско-
го учителя. Михаил Николаевич 
Гуров, учитель математики лицея 
классического элитарного образо-
вания из Ростова-на-Дону, признан 
лучшим педагогом страны.

В Волгограде завершился все-
российский конкурс «Учитель года 
России – 2020». Подведение его ито-
гов было перенесено из-за панде-
мии, но это не омрачило праздника, 
лишь подчеркнув его значимость. В 
«золотую пятерку» финалистов во-
шли преподаватели русского языка 
и литературы Елена Цыдыпова из 
Бурятии и Диана Минец из Воло-
годской области, а также учителя 

математики Сергей Левченко из 
Адыгеи, Михаил Гуров из Ростова 
и Иван Меньшиков из Санкт-Петер-
бурга. За плечами у каждого – опыт 
и авторские методики.

Заключительное состязание про-
шло в виде пресс-конференции, на 
которой финалисты отвечали на 
вопросы журналистов, школьников 
и их родителей, коллег и студен-
тов. И вот, наконец, ректор МГУ 
Виктор Садовничий назвал имя 
победителя: Михаил Гуров!

– Мы все переживали за нашего 
земляка. Наши учителя многократ-
но входили в завершающую часть 
этого конкурса – становились фина-
листами. Такого результата нет ни у 
одного субъекта РФ. Михаил Гуров 
оправдал наши надежды и еще раз 
доказал, что донские педагоги – са-
мые лучшие, – отметил первый за-
меститель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.

Михаилу Гурову 33 года. Он 
окончил Южный федеральный 
университет и Южно-Российский 

гуманитарный институт. Профес-
сиональный стаж – 10 лет. Сразу 
после награждения министр про-
свещения России Сергей Кравцов 
объявил, что назначает победителя 
своим советником.

Губернатор Василий Голубев 
на своей странице в «Инстаграме» 
и позже в телефонном разговоре 
поздравил с победой донского 
педагога. Кстати, «Молот» писал 
о донском школьнике Макаре 
Волковом. Он решил знаменитую 

математическую загадку древне-
греческого ученого Паппа Алек-
сандрийского, над которой ломали 
головы лучшие математики мира. 
Макар стал лауреатом Всемирного 
конкурса научных и инженерных 
достижений школьников в Лос-Ан-
джелесе ISEF 2017. А учителем 
победителя был никто иной, как 
Михаил Гуров.

По условиям конкурса теперь 
«Учитель года – 2021» пройдет в 
Ростове-на-Дону.

Цифры  
недели

Дело в том, что сроки поставок 
вакцины в регионы пришлось 
скорректировать из-за установки 
на препаратах необходимой марки-
ровки, объяснили в Минздраве РФ.

Однако уже сейчас донской 
минздрав вместе с министерством 
цифрового развития, информаци-
онных технологий и связи региона 
находятся в состоянии готовности. 
По поручению губернатора они 
сделают так, чтобы не возникло 
сложностей с записью на привив-
ку от ковида, когда будет расти 
количество доз вакцины и будут 
открываться новые пункты.

Обычный прием
Между тем пришла пора возоб-

новить плановую медицинскую 
помощь и принимать всех паци-

ентов, считает Василий Голубев. 
По его словам, в этом нуждаются 
жители региона.

Главный санитарный врач Рос-
товской области Евгений Кова-
лев заявил, что Роспотребнадзор 
подготовит специальные рекомен-
дации. Однако основное правило 
он назвал уже сейчас.

– Необходимы генера льная 
уборка со средствами дезинфек-
ции и последующий контроль 
воздуха и смывов поверхностей. 
Напомню, что в ковидных го-
спиталях и в других лечебных 
учреждениях, где идет прием 
больных COVID-19, на поверхно-
стях неоднократно обнаруживали 
вирус, который долго сохраняется 
во внешней среде, – подчеркнул 
Евгений Ковалев.

52 
млн рублей  

выделено на медицинское 
оборудование для нового 

моногоспиталя  
в Новошахтинске

Свыше

5,5
млн тонн  

составил объем  
добычи угля в 2020 году

1547
дошкольных мест  

создано в Ростовской  
области в 2020 году

8
сельских домов культуры 

отремонтировано  
в рамках нацпроекта 

«Культура» в 2020 году

832 
муниципальных маршрута 
пассажирского транспорта  
работают на территории 

Ростовской области

   Президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Гурова (слева)  
с победой и поддержал его предложение объявить в России 2023-й  
Годом математики

Восстановят права дольщиков
В Ростовской области будут восстановлены права обманутых дольщиков 
проблемных многоквартирных домов. Соответствующее дополнитель-
ное соглашение подписано между министерством строительства, архи-
тектуры и территориального развития Ростовской области и публично-
правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долево-
го строительства».
В список попали 15 проблемных многоэтажек: два дома в Азове, три 
в Аксае, два в Новочеркасске, шесть в Ростове-на-Дону и два в Таганроге.
Ожидается, что уже в этом году наблюдательный совет фонда примет 
решение о способе восстановления прав граждан по каждому из этих 
объектов: строительство проблемных домов либо завершат, либо доль-
щики получат компенсации.
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Перед каждой прививкой врач осматривает пациента и сообщает, 
когда приходить на следующую, а заодно выдает памятку, где указа-
на дата будущего приема. В ней есть и рекомендации, как вести себя 
после прививки. Известно, что некоторые поликлиники отправляют 
на телефон напоминания в виде голосовых сообщений.
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   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Четыре года назад в донском 
регионе дали старт такому со-
трудничеству, как «депутатский 
треугольник», суть которого  
состоит в координации усилий 
депутатов всех уровней: Госду-
мы, регионального парламента 
и представительных органов  
на местах.

Инициативу поддержал глава 
региона Василий Голубев. Це-
лей, к которым она позволяла 
бы приблизиться, немало. Это 
как продвижение «низовой ини-
циативы» – пожеланий жителей 
хуторов, станиц, небольших го-
родов – до уровня федерального 
парламента, корректировка зако-
нов, так и решение очень конкрет-
ных болевых вопросов. Однако на 
недавней пресс-конференции гу-
бернатор отметил, что не до конца 
доволен таким взаимодействием.

– Например, я заметил актив-
ность думского депутатского 
корпуса во время пандемии, 
многие работали, поддерживая 
врачей, медучреждения, зани-
мались организацией волонтер-
ского движения, – поделился 
Василий Голубев. – Однако я 
не очень удовлетворен работой 
«депутатских треугольников», а 
ведь эту форму мы создали сами. 
Я не знаю другого региона, где 
она существует.

Губернатор отметил, что в 
будущем хотел бы от думцев 
более оперативной реакции на 
происходящее в регионе, что не-
обходимо сильнее лоббировать 
донские интересы на федераль-
ном уровне.

«Молот» решил выяснить, 
в каких нишах «треугольник» 
проявляет себя эффективнее, и 
узнал о примерах изменений к 
лучшему, которых удалось до-
биться, работая сообща.

«Не надо докладывать 
только о свершениях»

– Взаимодействие депутатов 
Госдумы, Законодательного 
Собрания, депутатов в городах 
и районах вплоть до поселения 
существовало всегда, но бла-
годаря практике «депутатско-
го треугольника» стало более 
регулярным и эффективным. 
Хотя существуют и отдельные 

нарекания, ожидания были не-
сколько завышены, – поделился 
с редакцией «Молота» Виктор 
Дерябкин, депутат Госдумы 
(«Единая Россия»). – И тут мы 
столкнулись с практикой, когда 
на местах склонны «придержи-
вать» запросы от населения. Это 
еще советский пережиток, когда 
требовалось постоянно доклады-
вать «наверх» исключительно о 
свершениях. Я который год снова 
и снова говорю о том, что, полу-
чая обращения жителей, нужно 
поставленные вопросы решать. 
Не получается? Тогда надо не 
тянуть, а незамедлительно обра-
щаться за поддержкой.

Новая жизнь  
на перекрестке

Когда «треугольник» эффекти-
вен? Как считает Михаил Еме-
льянов, депутат Госдумы, пер-
вый замруководителя думской 
фракции «Справедливая Россия», 
такая форма работа полезна преж-
де всего для решения конкретных 
проблем, житейских вопросов.

– Однако это вовсе не плохо, 
– убежден Михаил Емельянов. 
– Ведь от депутата ждут не 
только политических решений 
и законодательной работы, но 
и избавления избирателя от 
конкретных бед. А такая форма 
работы возможна, только если 
у партии есть депутаты на всех 
трех уровнях. Мы занимаемся 
такой деятельностью в Батайске, 
я подключаю коллег – Бориса 
Вальтера, депутата от Батайска 

в Законодательном Собрании 
Ростовской области, справедли-
вороссов в гордуме. Причем речь 
идет о вопросах разного масшта-
ба. Я пытался всячески помочь, 
добиваясь передачи земли и 
имущества военного городка 
муниципалитету, с вопросами 
ремонта той или иной дороги.

Конечно, помощь жителям 
улицы или одному человеку – 
дело не глобальное. Однако тем, 
кого услышали, поддержка ме-
няет качество жизни. Например, 
как пояснил депутат Госдумы 
Антон Гетта («Единая Россия»), 
он доволен, что удалось помочь 
в установке светофора в Батай-
ске на оживленном перекрестке 
улиц Речной и Иноземцева. За 
помощью к парламентарию об-
ратились жители этого района, 
родители школьников, которые 
ежедневно переходят через про-
езжую часть дороги.

– При взаимодействии с депу-
татами Батайска и специалис-
тами минтранспорта области 
администрацией города была 
создана комиссия по организа-
ции безопасного движения. В 
итоге светофор был установлен 
в кратчайшие сроки, – рассказал 
Антон Гетта.

Зампредседателя комитета 
Госдумы по образованию и науке 
(«Единая Россия») Лариса Туто-
ва вместе с депутатом донского 
парламента Сергеем Рожковым 
рублем поддержали турнир по 
рукопашному бою, посвященный 
78-й годовщине освобождения 
Аксая от фашистов. А жители 
Верхнеталовского сельского по-
селения Миллеровского района 
обратились к депутату Госдумы 
(«Единая Россия») Александру 
Шолохову, попросив помочь 
привести в порядок местную 
школу – одну из старейших в 
районе, ей более 100 лет. Здание 
было признано аварийным, за-
крыто, детей возили в соседнюю 
школу через трассу М-4 «Дон».

– Благодаря участию депутата 
область пошла навстречу, день-
ги были выделены. Теперь эта 
школа – одна из самых красивых, 
– рассказал Владимир Мака-
ренко, глава администрации 
Миллеровского района.

В память о мужестве
Таким образом, депутатам, 

если они «впрягаются» в дело 
сообща, удается добиваться су-
щественных подвижек. В том 
же Миллеровском районе таким 
важным итогом стало открытие 
в райцентре в мае 2019 года па-
мятного знака «Город воинской 
доблести».

– Еще восемь лет назад в адми-
нистрацию района пришло кол-
лективное письмо от наших 
краеведов, поддержанное Сове-
том ветеранов, другими объеди-
нениями, – объясняет Владимир 
Макаренко. – Люди просили при-
своить Миллерово статус «Го-
род воинской славы», который 
устанавливается на федеральном 
уровне. В годы Великой Отечест-
венной тут шли ожесточенные 
бои, наша земля дала 13 героев 
Советского Союза. Трагическая 
страница – «Миллеровская яма», 
лагерь для советских военно-
пленных, входивший в состав 
лагеря «Дулаг-125». Был собран 
огромный материал – более 
5000 страниц. К сожалению, 
потом федеральный перечень 
городов с этим статусом был за-
крыт. Однако наше ходатайство 
поддержали Ирина Рукавишни-
кова, тогда депутат Заксобрания, 
и Александр Шолохов. В итоге 
был принят областной закон, 
и память бойцов увековечили: 
Миллерово получило почетное 
звание «Город воинской доблес-
ти», был открыт соответствую-
щий памятный знак. Этот проект 
стал поистине народным.

Немаловажным может быть 
вклад парламентариев и в пре-
одоление возникающих проблем.

– Актуальный вопрос – строи-
тельство медсанчасти в Вол-
годонске. В 2018 году ко мне 
поступил вопрос по поводу 
возмутительных проволочек в 
ее возведении. Срок сдачи был 
определен на 2022 год, – гово-
рит Виктор Дерябкин. – Деньги 
есть, но подрядчики не могли их 
освоить. Председатель гордумы 
Сергей Ладанов следит за ситуа-
цией. С одной стороны, я обра-
тился к главе Федерального ме-
дико-биологического агентства 
Веронике Скворцовой с жало-
бой на неудовлетворительные 
темпы строительства. С другой, 
гордума всячески содействует. 
Ситуация взята на контроль, и 
я надеюсь, проволочек больше 
не будет.

Медсанчасть строится, в сен-
тябре прошлого года на ее воз-
ведение выделили более 603 млн 
рублей.

Как хуторянину достучаться  
до парламента страны

Сгорел  
«Кооператор Дона»

В ночь с 3 на 4 февраля в Рос-
тове загорелся супермаркет на 
проспекте Ворошиловском, 91/1.

По данным регионального ГУ 
МЧС России, пожар тушили около 
100 огнеборцев и 30 единиц техни-
ки. Из горящего дома эвакуировали 
более 200 человек. Погибших и 
пострадавших нет.

Гости из будущего
Лучшие digital-специалисты 

Ростовской области сразятся 
в конкурсе «Лидеры интер -
нет-коммуникаций».

Принять в нем участие могут 
граждане России, достигшие 18 лет и 
желающие развиваться в digital-сфе-
ре. Это могут быть как совсем начи-
нающие специалисты в области ин-
тернет-коммуникаций, контент-ме-
неджеры, аналитики, блогеры, так и 
эксперты, руководители цифровых 
информационных проектов.

Состязание пройдет в несколько 
этапов. Регистрация уже началась 
и продлится до 26 февраля 2021 
года. Подать заявку можно на сайт  
www.лидерыинтернета.рф.

Победители смогут пройти ста-
жировку у ведущих интернет-экс-
пертов страны и наставников, 
а также получат возможность 
бесплатного обучения по обра-
зовательной программе развития 
управленческих и цифровых ком-
петенций на базе МГУ.

Компенсация  
на капремонт

В Ростовской области продол-
жают оказываться меры соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан.

В частности, им компенсируют 
оплату взноса на капитальный 
ремонт. Компенсацию могут полу-
чить пожилые граждане, одиноко 
проживающие и не работающие, 
либо проживающие в семье, со-
стоящей из неработающих пен-
сионеров и инвалидов I и II групп. 
Размер оплаты зависит от возраста 
собственника жилого помещения. 
50% взноса возмещают льготникам, 
достигшим 70 лет, 100% – гражда-
нам старше 80 лет. Расчет и выплата 
компенсации производится после 
оплаты ежемесячных взносов.

Час открытого 
общения

Творческий союз «Войска Дон-
ского» создадут в Ростовской 
области. Он объединит всех каза-
ков-поэтов, художников, скульп-
торов и песенников.

Такое решение принял в ходе от-
крытого приема войсковой атаман 
«Всевеликого войска Донского» 
казачий полковник Виталий Бо-
быльченко. Прием прошел по благо-
словению Митрополита Ростовского 
и Новочеркасского Меркурия в Воз-
несенском войсковом всеказачьем 
Патриаршем соборе в Новочеркас-
ске. Такой «час открытого общения» 
будет проходить по субботам. Также 
каждую субботу в рамках инициа-
тивы казачьей молодежи с 11:00 до 
12:00 проводится воинский церемо-
ниал-час «Памяти и Чести» – развод 
и выставление почетного караула к 
историческим памятникам.

кстати

Среди свежих примеров со знаком плюс: 1 февраля депутаты 
Госдумы от «ЕР» открыли на Дону неделю приемов по вопросам 
здравоохранения. Первый из них дистанционно провела  
Лариса Тутова. Среди проблем, которые парламентарий взяла 
на карандаш, обращение депутата Собрания депутатов  
Родниковского сельского поселения Кагальницкого района 
Василия Липчанского о том, что не работает ФАП,  
нужно строить в поселении модульную амбулаторию.
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   Одна из изюминок Веселовской СОШ № 2, имеющей статус 
«Казачья», – школьный музей. Его экспонаты рассказывают о быте 
донских казаков. По просьбе Ларисы Тутовой Михаил Сапрыкин, 
депутат Заксобрания, недавно передал этому музею книги

Новые возможности
В Новочеркасске обсудили перспективы развития индустриальных парков Ростовской области.
Частные индустриальные парки могут выступить новыми точками роста донской экономики.  
Потребность в них сейчас особенно велика – у бизнеса существует запрос на готовые  
производственные площадки с инфраструктурой.
Индустриальный парк площадью 310 га создан на базе ООО «Новочеркасский завод синтетиче-
ских продуктов». Здесь размещены 57 резидентов (500 новых рабочих мест), 15 из них – 
это производственные компании, 12 – организации, имеющие мелкое производство  
и складские помещения, и 30 организаций-арендаторов. В июне 2020 года парк включен  
в реестр индустриальных парков Минпромторга России, что позволяет претендовать  
на получение государственной поддержки. В настоящее время правительство региона ведет 
комплексную работу с городами и районами над подготовкой инвестиционных предложений  
по конкретным площадкам под промышленные парки, которые могли бы в дальнейшем заинтересо-
вать инвесторов. В 2021 году планируется проработка дополнительных преференций для резидентов  
и управляющих компаний. Такая задача была поставлена губернатором области в инвестпослании-2020.



В помощь литейному цеху
За январь 2021 года Региональный фонд развития промышленности  
предоставил донским предприятиям займы на 51 млн рублей.
Как отметила директор фонда Ольга Калинина, используя займы,  
компании смогут пополнить оборотные средства и направить  
их на развитие и приобретение сырья и материалов, что позволит  
повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.
В последнюю неделю января льготные кредиты фонда получили  
два предприятия. Заем на сумму в 12 млн рублей получила типогра-
фия полного цикла ООО «Мультипринт», заем в 7 млн рублей под 4% 
годовых сроком на два года предоставили предприятию ООО «Рост-
метсплав», которое занимается литьем из лома черных и цветных  
металлов, а также производит заготовки для промышленных пред-
приятий, в том числе для ГПЗ-10. В обоих случаях займы были  
получены при поддержке регионального гарантийного фонда.

Я ГРАЖДАНИН
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Пернатая вакцинация

проникает на площадки 
предприятий.

Первый заместитель гу-
бернатора признает, что 
массовая вакцинация не-
сет за собой риски.

– Если мы начинаем 
вакцинацию, то не сможем 
поставлять мясо птицы 
на экспорт, например, в 
Китай, где на рынок не 
принимают такую про -
дукцию. Однако придется 
выбирать, и мы ставим 
продовольственную без-
опасность выше, чем экс-
порт продукции, – уточ-
нил Виктор Гончаров.

По его словам, этот во-
прос, безусловно, будут 
обсуждать с производи-
телями мяса птицы. Из-
вестно, что у компании 
«Дамате», взявшейся за 
возрождение индюшиного 
и утиного бизнеса на Дону, 
были планы по выводу 
продукции на экспорт.

– Сейчас мы говорим о 
вакцинации на год, два, 
три. После этого она может 
быть отменена, и компа-
ния сможет отправлять 

мясо на экспорт, – пояснил 
Виктор Гончаров.

«Белую птицу» 
поставят на крыло

Жертвой птичьего грип-
па ранее стала фабрика 
«Белая птица», где после 
вспышки вируса в 2018 году 
производство было закон-
сервировано. Ожидается, 
что в скором времени оно 
вернется к прежнему гра-
фику. В Ростовской области 
обсуждают возможность 
перезапуска производства 
обанкротившейся компа-
нии совместно с банком 
«Траст».

– При хорошем стечении 
обстоятельств, я думаю, 
уже в этом году начнется 
движение, будет завозиться 
молодняк птицы. Инвестор 
будет только профильный. 
Мы ждем, что на «Белую 
птицу» зайдет кто-то из 
крупных игроков, – сооб-
щил журналистам Виктор 
Гончаров.

Ожидается, что торги 
проведут в первом квартале 
этого года.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Прививки от птичье-
го гриппа собираются 
делать в Ростовской 

области не только поголо-
вью, которое содержится  
в личных подворьях, но 
и на фабриках. Запустить 
массовую вакцинацию тре-
бует распространяющийся  
во всем мире вирус.

Неизбежные потери
По данным Всемирной 

организации по охране здо-
ровья животных (МЭБ), 
грипп птиц активно рас-
пространяется не только в 
России, но и в ряде европей-
ских стран. Максимальное 
количество случаев очагов 
болезни в декабре отмече-
но в Великобритании – 77. 
Также сложная ситуация в 
связи с птичьим гриппом в 
Дании (67), Германии (64), 
Нидерландах (28), Польше 
(20) и Франции (19). Высо-
копатогенный грипп птиц 
обнаруживают и на терри-
тории азиатских стран.

– Птичий грипп – это 
угроза всему миру, почти как 
ковид, – заявил на пресс-кон-
ференции первый замести-
тель донского губернатора 
Виктор Гончаров, пере-
числив случаи серьезных 
вспышек, зафиксированных 
в Японии и Южной Корее.

Если в Стране восходяще-
го солнца пришлось изба-

виться, как того требуют ка-
рантинные меры, примерно 
от 2 млн голов птицы, то в 
Южной Корее потери гораз-
до больше. Здесь уничтоже-
но уже 25 млн экземпляров.

О птичьем гриппе стало 
известно и на Дону в конце 
минувшей недели. Вирус 
обнаружен в Красносулин-
ском районе на участке 
выращивания ООО «Ин-
дюшкин двор», сотрудники 
которого обратились в вете-
ринарную службу с сообще-
нием о повышенном падеже 
индейки. Исследования по-
казали, что это геном вируса 

гриппа А птиц субтипа Н5. 
Согласно действующим 
правилам стала неизбежна 
ликвидация поголовья, а 
также остатков кормов и 
птицеводческой продукции.

– Падеж составил около 
200 тысяч экземпляров пти-
цы. Это 1% производствен-
ных мощностей компании 
«Дамате», – уточнил Виктор 
Гончаров.

Рецепт для всех
Чтобы избежать участи 

загрипповавшей прошлой 
осенью птицефабрики «Та-
ганрогская» (крупнейшего 

производителя яиц в Рос-
товской области), когда 
пришлось уничтожить все 
поголовье птицы, а это 
1,2 млн несушек, нужны 
беспрецедентные меры, 
признают в донском пра-
вительстве.

– Мы ведем консульта-
ции с Минсельхозом РФ. 
Наша цель – добиться по-
головной вакцинации пти-
цы. Сейчас вакцинируем 
только личные подсобные 
хозяйства, – отметил Вик-
тор Гончаров, признав, что 
данных мер все-таки не-
достаточно, так как вирус 

Гурманам готовят фестиваль еды
своей площадке профессио-
налов, напрямую связан-
ных с данной индустрией: 
выдающихся шеф-поваров, 
виноделов, энологов, пред-
ставителей виноторгового 
и туристического бизнеса 
и гурманов.

– В нашем регионе с каж-
дым годом все больше раз-
вивается виноделие, при 
этом качество вина стано-
вится выше, – сообщила 
«Молоту» Ирина Теларова.

Большой популярностью 
у гостей Ростовской об-
ласти пользуются пред-
приятия, расположенные 
в левобережной части го-
рода. Именно там сосре-
доточено большое количе-
ство заведений, в которых 
представлена аутентичная 
донская кухня. Еще одна 
популярная точка гастро-
активности – Центральный 
рынок Ростова-на-Дону. Ни 

для кого не секрет, что это 
место является определен-
ным центром притяжения 
для иностранных туристов 
и упоминается в гидах для 
туристов как обязательный 
к посещению объект.

– У нас на рынке часто 
слышна иностранная речь. 
Интуристов водят к нам 
большими группами. А 
раньше практически каж-
дый месяц на рынке снима-
ли что-нибудь московские 
режиссеры. Правда, дух 
и колорит Старого базара 
исчезает. Рынок все боль-
ше похож на супермаркет, 
– посетовал в беседе с «Мо-
лотом» исполнительный 
директор Ассоциации роз-
ничных рынков и ярмарок 
Ростовской области Сергей 
Дудниченко. Однако отме-
тил, что домашнюю смета-
ну и молоко все еще можно 
купить.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростов-на-Дону вместе  
с Краснодаром, Анапой,  
Геленджиком, Крымом,  
Калининградом и Астраха-
нью считается у организо-
ванных туристов популяр-
ным с точки зрения гастро-
номии. Об этом свидетель-
ствуют данные Националь-
ного туроператора АЛЕАН. 
«Молот» выяснил, почему 
любители вкусного отдыха 
выбирают донской регион 
и какой десерт им пригото-
вили в этом году.

Вкусно поесть  
не запретишь

В последнее время тури-
сты все чаще хотят ехать 
туда, где можно не толь-
ко «наполниться» богатой 

историей или посетить за-
поминающиеся достопри-
мечательности, но и вкусно 
поесть. Выбирая направле-
ние, они ориентируются на 
качество и аутентичность 
кухни региона, а также на 
высокий уровень обслужи-
вания. У Ростовской обла-
сти всего этого не отнять.

– Наш регион неофици-
ально называют «гастроно-
мической столицей». Это 
справедливо, ведь за по-
следние несколько лет сфе-
ра общественного питания 
и индустрия гостеприим-
ства в целом вышли на но-
вый уровень, – напомина-
ет директор департамента 
потребительского рынка 
Ростовской области Ирина 
Теларова.

Конечно, особенно успеш-
но удалось заявить о себе на 
чемпионате мира по футбо-
лу 2018 года. После этого 

масштабного спортивного 
события наметилась тен-
денция активного развития 
внутреннего туризма. С не-
ожиданностью и восторгом 
пришлось открывать для 
себя родную страну и в пе-
риод пандемии.

– Этому способствует раз-
витие индустрии питания 
Ростовской области, локаль-
ность и колорит нашей кух-
ни, наличие в большом ко-
личестве свежих местных, 
фермерских продуктов, 
– уточняет Ирина Теларова.

Все равно в плюсе
Конечно, COVID-19 по-

влиял на выручку общепи-
та. По данным статистики, 
с начала 2020 года рестора-
нами, кафе, барами, столо-
выми предоставлено услуг 
на 36,6 млрд рублей, что на 
14,5% ниже, чем в 2019-м. 
Тем не менее Ростовская 

область вошла в топ-10 ре-
гионов, где турпоток в лет-
ний сезон вырос на 30% по 
сравнению с 2019 годом. 
Несмотря на пандемию, 
наш регион посетили около 
1,5 млн человек.

– В прошлом году гаст-
рономический фестиваль 
«Сделано на Дону», кото-
рый мы впервые провели 
в 2018-м, был отменен. Но 
в этом году планируем его 
проведение – естественно, с 
учетом того, как будет скла-
дываться санитарно-эпиде-
миологическая обстановка 
в регионе. Все подробности 
будут немного позже, – от-
метила Ирина Теларова.

Истина в вине
Как стало известно «Мо-

лоту», в этом году намеча-
ется и эногастрономиче-
ский фестиваль «Долина 
Дона». Он объединит на 

факт

Остановка таганрогской птицефабрики и приостанов-
ка аксайской птицефабрики на модернизацию при-
вели к росту цен на яйцо. Поводом для подорожания 
стала большая вспышка птичьего гриппа в Казахста-
не, откуда на Дон массово поступали яйца.
В итоге это привело к дефициту на рынке, и цена  
поднялась – в нужный момент ее не удержали.  
Соглашение по сдерживанию роста цен подписали  
более 4000 субъектов.
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   Пока птицу прививают только в личных подсобных хозяйствах



   В похорошевших коррекционных школах ребят обучают и основам такой  
востребованной на Дону профессии, как поварское дело

А чтоб понять мою печаль,  
в пустое небо посмотри
На Дону за 2020 год 6744 супружеские пары расторгли 
брак. Это на 8% меньше, чем в 2019 году. 68,6% жителей 
Ростовской области, опрошенных специалистами управ-
ления ЗАГС, заявили, что развод для них – это продуман-
ное, давно созревшее решение. В целом же основными 
причинами расторжения брака являются утрата супру-
жеских чувств, финансовые затруднения и несовпадение 
жизненных интересов. Официально расстаться на Дону 
решают 43,3% граждан в возрасте от 26 до 35 лет. Также 
выяснилось, что 32% из опрошенных состояли в браке  
от года до пяти лет, 26,4% – от 6 до 10 лет, а 17,4% –  
от 11 до 15 лет.

Я ЧЕЛОВЕК
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Красивое число. Давай поженимся!
люди после армии готовы 
влюбиться за малым не в 
первую встреченную де-
вушку. Такое бывает и сре-
ди мамочек, вышедших из 
декрета на работу, кото-
рым начинают нравиться 
коллеги, – рассуждает 
психолог.

Примечательно, 
что среди женихов 
и невест уже бук-
вально нарасхват 
так называемые 
к расивые даты. 
Благо, 2021 год ими 
богат.

– 21-е число разных ме-
сяцев очень востребовано, 
но невероятно популярная 
дата – 21 августа, это же суб-
бота. С желанием записаться 
именно на нее уже обрати-

лись 10 пар, – расска-
зал «Молоту» веду-
щий мероприятий 

Юрий Корушев.
По ег о  сло -

вам, несколько 
просел ранее 
п о п у л я р н ы й 
период в сере-
дине и конце 
апреля, на ко-

торый приходи-
лось завершение 
Великого поста. 
Дело в том, что 

в этом году Пас-
ха будет только 
2 мая, а многие 
суеверные влю-
бленные не хо-
тят жениться в 
мае, чтобы «не 
маяться».

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В минувшем году на Дону 
зарегистрировали только  
20 935 браков, что на 21,5%  
меньше, чем в 2019 году. 
«Молот» выяснил, только 
ли високосный год виноват 
и ждать ли свадебный  
бум в 2021-м.

Без красивого платья 
никуда

В управлении ЗАГС Рос-
товской области объясняют, 
что недосчитались свадеб 
сразу по нескольким при-
чинам. Одна из них – висо-
косный год. Каждые четыре 
года фиксируется снижение 
количества браков в сред-
нем на 20%, констатиру-
ют специалисты. Дело и в 
пресловутой «демографи-
ческой яме» 1990-х годов.

Сдержала будущих мо-
лодоженов и пандемия, а 
точнее, введенные из-за нее 
ограничительные меры. О 
пышных торжествах при-

шлось забыть или заморо-
зить их до лучших времен.

– Конечно, если люди 
так смотрят на начало от-
ношений, то мотивация их 
союза некрепкая. Есть и 
живой пример, когда пара 
отложила свадьбу, а потом 
и вовсе рассталась; значит, 
не сильно нужно было, – 
рассуждает психолог Ека-
терина Трофимова.

Момент истины
Карантин тоже расставил 

многое по местам. Оказав-
шись заточенными наеди-
не друг с другом, пары не 
смогли регулировать не-
обходимую для семейных 
отношений дистанцию.

– Если на первых порах 
это только укрепляет союз, 
то в дальнейшем слишком 
короткая дистанция приво-
дит к тому, что начинает на-
растать раздражение по тем 
или иным поводам. И люди 
порой даже не могут по-
нять, откуда берется столь-
ко агрессии, недовольства 
друг другом. Однако для 
специалистов все очевидно: 

накопилась усталость из-за 
невозможности побыть в 
одиночестве, – объясняет 
Трофимова.

Отдельная история – кон-
фликты не только с буду-
щим супругом или супру-
гой, но и с их родителями и 
даже родственниками.

– Одна из новоиспеченных 
невест вступила в жесткую 
конфронтацию с будущей 
свекровью еще на каранти-
не, а после отмены режима 
самоизоляции мгновенно 
съехала от них. Да и сам 
молодой человек стал испы-
тывать затруднения насчет 
того, права любимая или 
мама. К тому же, по мнению 
окружающих, невестка вела 
себя несправедливо по от-
ношению к потенциальной 
свекрови. В итоге дело до 
свадьбы не дошло, хотя она 
и намечалась, – рассказала 
Екатерина Трофимова.

Жениться  
все-таки охота?

Пандемия расставила 
многое по местам, помогла 
осознать и переосмыслить 

определенные моменты в 
отношениях. Возникает 
логичный вопрос: ждать ли 
свадебного бума?

– Если, как прогнозируют 
медики, волна эпидемии 
устойчиво пойдет на спад 
и ковид станет обычным 
сезонным заболеванием, 
то, возможно, в 2021-м бу-
дут цифры, сопоставимые с 
цифрами регистраций в по-
слевисокосные годы, и даже 
выше на 10–15%, – заявила 
семейный клинический 
психолог Ирина Чиненова.

По мнению Екатерины 
Трофимовой, в этом году 
дойдут до загса в основном 
недавно образовавшиеся 
пары. Люди захотят после 
тяжелого 2020-го начать 
все с чистого листа, жить 
на полную катушку, потому 
что было слишком много 
ограничений.

– Когда человек пережи-
вает долгий отрыв от со-
циума, то, «выходя на сво-
боду», часто очень быстро 
влюбляется. Об этом знают 
все психологи и замечают, 
что, например, молодые 

Новые цвета школьных будней

помещения для обучения 
швейному, строительному, 
столярному мастерству.

Консоме, яйцо пашот 
и торт по-чеховски

Причем в мастерских не 
только помогают постичь 
профессию, но и не оста-
ются в стороне от каких-то 
важных дат, праздников, 
событий. Один из свежих 
примеров – таганрогская 
спецшкола № 19. В 2019-м в 
ней сделали ремонт, купили 
оборудование, приобрели но-
вую мебель. Тут оборудована 
полноценная мастерская с 
кафе «Дело вкуса», где обу-
чают поварскому делу. Здесь 
и организовали интерак-
тивное занятие «Чеховские 
рецепты», приуроченное к 
годовщине со дня рождения 
знаменитого земляка. Про-

вели его учителя техноло-
гии и научные сотрудники 
Таганрогского музея-запо-
ведника. Детей погрузили 
в чеховский мир, рассказав 
массу любопытного о семье 
Антона Павловича, о его ма-
тери, которая слыла умелым 
кулинаром. Познакомили 
ребят и с чеховской прозой, 
где гастрономии отведена 
особая роль, – тут и консоме, 
и яйцо пашот и горы блинов в 
«Глупом французе», и карась 
в сметане в «Сирене» и др. 
Без практики не обошлось: 
для ребят провели мастер-
класс по выпечке «Рассып-
чатого торта» по семейному 
рецепту Чеховых.

До 2024 года на Дону 
планируют осовременить 
материально-техническую 
базу и в остальных коррек-
ционных школах.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

За последние два года  
на Дону преобразили  
12 коррекционных школ, 
среди задач которых как 
обучение ребят с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья по адаптированным 
программам, так и подго-
товка ко взрослой жизни.

Укрепили материальную 
базу этих учебных заведе-
ний в рамках регионального 
проекта «Современная шко-
ла» нацпроекта «Образова-
ние». В целом же создание 
условий для того, чтобы 
люди, чьи возможности 
ограничены, вели полно-
ценный образ жизни, на 
Дону стало акцентом с 2011 
года, когда и начали вопло-
щать в жизнь государствен-
ную программу Ростовской 
области «Доступная среда». 

Шаги  
во взрослую жизнь

В частности, в 2019–
2020 годах для обновления 
донских коррекционных 
школ из федерального бюд-
жета выделили 56,6 млн 
рублей. А по решению 
главы региона Василия 
Голубева из областной 
казны направили дополни-

тельные деньги – 65,3 млн 
рублей, благодаря чему 
подготовили интересные 
дизайн-проекты, приоб-
рели современную много-
функциональную мебель 
для учебных классов и мас-
терских, для помещений, 
где занимаются коррекци-
онной работой, для рекреа-
ций и холлов. Ведь в любой 
школе, тем более в той, где 
учатся дети с особенностя-
ми здоровья, нет неважных 
помещений. Весь интерьер 
обязан быть функциональ-
ным и эстетичным.

Специальное оборудова-
ние появилось в мастерских 
и учебных кабинетах, в сен-
сорных комнатах и залах 
лечебной физкультуры.

Очень важно, чтобы ре-
бята могли проявить себя 
и в чем-то за рамками уче-
бы. В школах оборудовали 
помещения, например для 
занятий робототехникой 
и декоративно-приклад-
ным искусством, экостудии, 
кабинеты для обучения 
фото- и видеоделу. Среди 
вопросов, которые больше 
всего тревожат родителей 

особенных подростков: чем 
ребенок займется, выйдя из 
школы, найдет ли он себе 
применение во взрослой 
жизни, не сведется ли эта 
жизнь к сидению в четы-
рех стенах? Поэтому ребят 
обучают основам востребо-
ванных профессий, в шко-
лах ввели новые профили 
трудового и профобуче-
ния «Обувное дело», «По-
варское дело», «Гончарное 
дело», «Картонажно-пере-
плетное дело». На террито-
рии школ открыли учебные 
агрокомплексы, обновили 

цитата

Каждый обновленный учебный кабинет в коррекцион-
ной школе превратился в новое образовательное про-
странство с современным дизайном, многофункцио-
нальной мебелью. Все это расширяет возможности 
каждого педагога и каждого ребенка. Теперь один 
класс – это и творческая лаборатория, и место для 
подготовки группового или индивидуального проекта, 
и студия профориентации, и пробы себя в палитре про-
фессий. Более того, новое оборудование сделало обра-
зовательный процесс увлекательным, освоение слож-
ных предметов – доступным и интересным для ребят.  
А появившиеся возможности стимулируют педагогов 
искать и применять современные образовательные 
технологии.
Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора  
Ростовской области
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   Согласно древнему 
поверью, Год Быка 
гармонизирует  
даже нестабильные 
союзы и приносит 
семьям удачу  
в финансовых  
делах
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12+

дения, где содержат животных, в край-
не затруднительное положение. Парк полу-

чил 4,8 млн рублей, деньги пойдут исключительно на закупку кормов.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Гуково
Уже ставший традицией ежегодный международный легкоатлетиче-
ский забег, приуроченный к годовщине освобождения города от фа-
шистов, пройдет 13 февраля. Поучаствовать могут люди всех воз-
растов. Дистанции для детей составят 400, 800 и 3000 м, для взрос-
лых – 3, 10 и 15 км.

2. Донецк
В рамках проекта «Народный совет», который инициировал 
губернатор Василий Голубев, городские медучреждения по-
лучили три санитарных автомобиля «Лада Ларгус», их будут 
использовать для оказания первичной медпомощи.

3. Новочеркасск
Третье место занял на ежегодном шахматном супертурнире Tata 
Steel Chess, который завершился в городе Вейк-ан-Зее (Нидер-
ланды), международный гроссмейстер из Новочеркасска Анд-
рей Есипенко. За победу боролись 14 сильнейших шахмати-
стов мира, 18-летний уроженец Дона был единственным пред-
ставителем России. В его активе на турнире 
– победа над Магнусом Карлсеном, дей-
ствующим чемпионом мира.

4. Новошахтинск
В рамках регионального проек-
та «Чистая вода» продолжается 
реконструкция магистрального 
водопровода протяженностью 
5,2 км от участка «Водострой» 
до насосной станции № 2 в по-
селке Западном. Стоимость 
всех строительно-монтажных 
работ – 136,3 млн рублей.

КартаРО_00.pdf
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СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

5. Красносулинский район
Южный парк птиц «Малинки» 

вошел в число получателей госсуб-
сидии от Правительства РФ, об этом 
сообщает сайт администрации райо-
на. Ограничения, введенные из-за 
COVID-19, поставили частные учреж-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

Вино и парус
Межрегиональным маршрутом «Золотое кольцо Боспорского 
царства» в прошлом году проехало около 1,4 млн туристов.
Об этом стало известно на официальном закрытии Года 2500-ле-
тия Боспорского царства, которое состоялось в Русском гео-
графическом обществе. Самые популярные места – Азовский 
историко-археологический и палеонтологический музей-запо-
ведник, Ростовский областной музей краеведения и музей-за-
поведник «Танаис». Уже известно, что проект в 2021 году бу-
дет реализовываться с учетом Года истории России и Греции.
Анонсировали и новый яхтенный маршрут «Под парусом из Мео-
тиды». Его разработали при грантовой поддержке Ростуриз-
ма, ориентируясь на спрос на тематические экскурсии и туры. 
Он пролегает по Приазовью, черноморскому побережью Кры-
ма и Краснодарского края, пройдет по объектам античного на-
следия. Автор проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» 
Христофор Константиниди готовится развивать маршрут и из-
дать специальный винный гид.

Автор: Елена Бондаренко

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают искренние и глубокие соболезнования 
родным и близким безвременно ушедшего из жизни Александра Леонидовича НОСКОВА – почетного граждани-
на города Новочеркасска, работавшего заместителем губернатора Ростовской области, генеральным директором  
Новочеркасского электровозостроительного завода, президентом Торгово-промышленной палаты города  
Новочеркасска, председателем совета директоров холдинга «Транспортные компоненты», первым заместителем 
генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг».

Александр Леонидович проявил себя талантливым руководителем, неравнодушным человеком и внес значитель-
ный вклад в успешное социально-экономическое развитие Ростовской области и всей России.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
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Фьюжн на службе у онкоурологов
   ГОД НАУКИ  

И ТЕХНОЛОГИЙ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Врачи Ростовского онкоцентра 
первыми на юге России взяли  
на вооружение новый ультрасовре-
менный метод, которой позволяет 
с высокой точностью сказать, если 
ли у человека рак простаты.

У технологии необычное назва-
ние: фьюжн-биопсия. Как акценти-
руют специалисты, этот метод осо-
бенно эффективен, если речь идет 
о небольших опухолях простаты, о 
ранней стадии болезни. «Поймать» 
недуг именно в этот момент означа-
ет в разы увеличить шансы пациента 
на излечение.

Чтобы диагностировать новообра-
зование, его тип, наличие или отсут-
ствие злокачественного процесса, 
онкологи выполняют биопсию: из 

опухоли берется биоматериал, по-
том его исследуют. Однако если 
болезнь пока не захватила большую 
часть органа, классическая биопсия, 
увы, может дать неточный резуль-
тат: так называемая биопсийная 
игла может пройти мимо опухоли, 
и тогда на ранней стадии болезнь 
не определят.

Новая же методика поможет 
провести исследование более тща-
тельно и даже дотошно. В ростов-
ском Национальном медицинском 
исследовательском центре онколо-
гии (НМИЦ онкологии) отмечают, 
что фьюжн-биопсия позволяет вы-
полнить высокоточную диагнос-
тику небольших опухолей пред-
стательной железы под 3D-кон-
тролем. Технология объединяет 
два метода визуального исследо-
вания: МРТ- и УЗ-диагностику. 
Перед манипуляцией проводится 
МРТ-обследование. Потом под 
общим наркозом выполняется ди-
агностическая операция.

ОБЪЯВЛЕНИЕ:   Диплом № 61НПА0012196, выданный на имя Саида Масхутовича Близнюка  
22 июня 2012 года ГОУ НПО «ПУ № 20» (рег. номер 15009), считать недействительным.

– Пациенту устанавливают специ-
альное оборудование с электронным 
датчиком, с помощью которого врач 
определяет размеры предстательной 
железы и составляет координацион-
ную сетку. Компьютерная программа 
совмещает полученные снимки МРТ 
с изображением УЗИ-аппарата. С по-
мощью биопсийных игл под 3D-кон-
тролем проводится взятие опухоле-
вых тканей, – объяснил суть приме-
нения новой методики заведующий 
отделением онкоурологии НМИЦ 
онкологии, доктор медицинских 
наук, профессор Алексей Шевченко.

Как отметил гендиректор цен-
тра, доктор меднаук, профессор, 
член-корреспондент РАН Олег Кит, 
после фьюжн-биопсии нет инфекци-
онных осложнений и даже болевых 
ощущений из-за наркоза, человек 
уже на второй день может уйти до-
мой. Если точность классической 
биопсии опухоли предстательной 
железы составляет 82%, то точность 
фьюжн-биопсии взяла планку в 95%.
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16+
10.25 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
12.00, 22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ» 16+
23.00 «ГОРЬКО!» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 З.Б.С. ШОУ 18+
02.25 Битва ресторанов 16+
04.10 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

12+
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 С/р «Физика темных времен» 

16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
04.40 «Короли эпизода. Мария Вино-

градова» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10, 22.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

«ПОПРЫГУНЧИКИ» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05 «ОТРажение»
00.30 «Гамбургский счет» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Морской 

характер 12+
05.05 «Большая страна» 12+

Информационно-аналитическая программа
Понедельник – 18.15, воскресенье – 10.00 0+

О ГЛАВНОМ

Главные новости Ростова и области

ВЕДУЩАЯ:  
Ася СКРЫННИКОВА

12+

Корреспондент
Алина ЗИМЕНКО

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00,
ПН, ВТ – 23.50, СР – 23.20, ЧТ – 23.30, ПТ – 22.20

Информационно-
развлекательный

проект

ВЕДУЩАЯ:  
Алена 

МЕДВЕДЕВА

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55

0+

Суббота – 07.00
Развлекательная программа

ВЕДУЩИЙ:  Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Пятница – 15.30

Аналитическая программа
12+

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

Основные 
рубрики программы: 

 погода;
 зарядка;
 Bon appetit;
 «Идеи для дома»;
 «Любящие мамы»;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00 0+
ВЕДУЩИЕ: Геннадий ГОРДЕЕВ и Ирина КАСАРИНА

Информационно-
познавательная программа
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вторник, 9 февраля среда, 10 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЗАХВАТ» 12+
21.30 «РОК» 16+
23.20 Новости 12+
23.50 Д/ц «Королева красоты» 16+
00.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
01.45 Д/ц «Человек мира» 12+
02.20 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.25 «ЗАХВАТ» 12+
04.30 Третий возраст 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 Люди-на-Дону 12+
05.30 О чем говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Саша Соколов. Последний 

русский писатель» 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 
Новости 16+

06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.05 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США 16+

10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Идеальные соперники. «Ротор» 

и «Спартак» 12+
12.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Монпелье» – ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+

15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее 0+
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-

шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Словении 16+

18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
16+

20.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Суонси» – «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция 16+

22.55 Футбол. Прямая трансляция 16+
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Комбинация. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» – 
«Локомотив» 0+

05.00 «Спортивные прорывы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.05 «Дело врачей» 16+

ТНТ

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

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

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

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

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15 «Двое на миллион» 16+
23.15 «Stand up» 16+
00.15, 00.50 «БОРОДАЧ» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-

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

16+
11.10 «БЭЙБ» 0+
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-

ПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
22.40 «КИН» 16+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.10 «6 кадров» 16+
04.25 М/ф «Пантелей и пугало» 0+
04.30 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
05.25 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05.45 М/ф «Птичка Тари» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СТРЕЛКА» 16+

06.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ДВОЙНАЯ ОШИБКА» 
16+

07.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «РАЗ ПЛЮНУТЬ» 16+

08.25, 09.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4. 
ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА» 16+

09.45, 10.40, 11.30, 12.30, 13.25 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4. ПРО-
ВОКАТОР» 16+

13.50, 14.45, 15.40, 16.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-5. ДРУГАЯ РЕКА»

17.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. ДРУ-
ГАЯ РЕКА» 16+

17.50, 18.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. 
С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ»

19.50 «СЛЕД. НЕСПОРТИВНОЕ СО-
СТЯЗАНИЕ» 16+

20.40 «СЛЕД. ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ» 
16+

21.25 «СЛЕД. ВИРУС РАКА» 16+
22.20 «СЛЕД. БУКЕТ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

НЕВСКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. МАШИНКА ВРЕМЕНИ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕССРЕБРЕНИК» 

16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 

БЕРЕЖЕТ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА 

И БЕЛЫЙ КОТ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С 

ФАБРИЧНОЙ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА 

ШПИЛЬКАХ» 16+

РЕН ТВ

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

16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 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 исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЕВОЛЬВЕР» 16+

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

12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 ЮгМедиа 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Вайперс» 
12+

20.00 Новости 12+
20.30 «ЗАХВАТ» 12+
21.30 «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» 16+
23.50 Новости 12+
00.20 Д/ц «Королева красоты» 16+
01.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
02.10 Д/ц «Человек мира» 12+
02.45 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.40 «ЗАХВАТ» 12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.55, 21.55 Новости 16+

06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00, 12.05 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Маркоса Майданы. 
Трансляция из США 16+

10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Здесь начинается спорт. Уэмб-

ли» 12+
12.25 «МатчБол» 16+
13.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против 
Алены Рассохиной. Трансляция 
из Сингапура 16+

14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.35, 17.10 «ГРОМОБОЙ» 16+
19.00 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Сергей Калинин против 
Фаридуна Одилова. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. 
Трансляция из США 16+

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» – «Вест 
Хэм». Прямая трансляция 16+

02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Трансляция 
из Италии 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Хетафе» 0+

05.00 «Спортивные прорывы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.00 «Дело врачей» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30 «САШАТАНЯ». «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 

16+
09.00 «САШАТАНЯ». «ПОВЕСТКА» 16+
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, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15  «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» 16+
23.15 «Женский Стендап» 16+
00.15, 00.50 «БОРОДАЧ» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25 «2012» 16+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
00.20 «Дело было вечером» 16+
01.25 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25, 10.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3. 
ВТОРОЙ ФРОНТ» 16+

11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4. ЗО-
ЛОТАЯ СТРЕЛА» 16+

15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 18.50 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4. ПРОВО-
КАТОР» 16+

19.50 «СЛЕД. КОРРЕКЦИЯ» 16+
20.35 «СЛЕД. ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ» 16+
21.25 «СЛЕД. УБИТЬ ДРАКОНА» 16+
22.20 «СЛЕД. ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ДОЧЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПРОДАВЦЫ СЧАСТЬЯ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБКИН РЕБУС» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗА-

МЫКАНИЕ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛКА» 

16+
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

гом Шишкиным 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РИДДИК» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино. На-

тали Вуд 12+
08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.35 «Любимые женщины. 

Алексей Покровский» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино. Влади-

мир Гардин 12+
08.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 

12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.35 Д/ф «Лев Яшин» 12+
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

12+
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.30 «Игра в бисер» 12+
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 

12+
17.40 «Италия. Портовенере, Чинкве-

Терре и острова Пальмария, Тино 
и Тинетто» 12+

17.55, 01.45 Исторические концерты 
12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Ушел ли Китай от Мао? Осмыс-

ление Культурной революции» 
12+

23.00 Д/с «Рассекреченная история» 
12+

02.30 Д/ф «Врубель» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.50 Орел и Решка. По морям 3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
09.05 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
10.05 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
11.05, 19.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

12+
00.50 Пятница News 16+
01.25 З.Б.С. ШОУ 18+
02.40 Битва ресторанов 16+
04.20 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

12+
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Любовь 

Орлова» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» 16+
02.15 Д/ф «Большая провокация» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10, 22.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 

16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Люди-на-Дону 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.45 Простые эфиры 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина. «Самые знаменитые 
операции внешней разведки» 
12+

01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+

НОВОСТИ. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ

Елена САРГСЯН
корреспондент

12+

СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00

12.25 «Нидерланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке» 6+

12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

12+
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Че-

ловек, который знал...» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Передвижники. Владимир 

Маковский» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.40 «Греция. Археологические па-

мятники Олимпии» 6+
17.55, 01.50 Исторические концерты 

12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 

12+
02.35 Pro memoria 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
06.35 Орел и Решка. По морям 2 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
08.55 Орел и Решка. Чудеса света 3 16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
11.00 На ножах 16+
19.00 Черный список 2 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 З.Б.С. ШОУ 18+
02.40 Битва ресторанов 16+
04.20 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55, 00.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звездные прижива-

лы» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 

12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10, 22.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 

16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Третий возраст 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+ 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05 «ОТРажение»
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

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

Крымское эхо 12+
05.05 «Большая страна» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Волонтеры» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Жили-были-на-Дону 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В ХОЛО-

ДИЛЬНИКЕ» 16+
22.20 Новости 12+
22.50 «РОК» 16+
00.25 ТВ-шоу «Слава богу, ты пришел!» 

16+
01.20 Д/ц «Королева красоты» 16+
02.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
03.15 Д/ц «Человек мира» 12+
04.15 Д/ц «Волонтеры» 12+
04.45 О чем говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.25 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Выход» 16+
01.40 «Вечерний Unplugged» 16+

РОССИЯ 1

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

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

16+
21.20 «Юморина» 16+
00.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+
03.25 «УДИВИ МЕНЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 
22.50 Новости 16+

06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 11.55 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд 
изнутри» 12+

10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии 16+

12.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии 16+

13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Команды. Пря-
мая трансляция из Швеции 16+

16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении 16+

18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Нидерландов 16+

20.25 Смешанные единоборства. АСА. 
Али Багов против Элиаса Силь-
верио. Прямая трансляция из 
Сочи 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Осасуна». Прямая 
трансляция 16+

02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) – «Химки» 
0+

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

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 «Дело врачей» 16+

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 «Золото Геленджика» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00, 00.30 «БОРОДАЧ» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 

16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 «КИН» 16+
12.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ШПИОН» 16+
23.30 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ» 18+
01.45 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-

БОДЫ» 18+
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
04.15 «6 кадров» 16+
04.30 М/ф «Высокая горка» 0+
04.50 М/ф «Необитаемый остров» 0+
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 

0+
05.30 М/ф «Ограбление по... 2» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
06.25, 07.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «ПИТЕРСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 16+

08.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. С 
ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ»

09.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. С 
ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ» 16+

09.40, 10.30, 11.30, 12.25 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-5. ЛИЦОМ К 
ЛИЦУ»

13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. ЛИ-
ЦОМ К ЛИЦУ» 16+

13.50, 14.45, 15.45, 16.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-5. ГОЛОВА МЕДУ-
ЗЫ»

17.40, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. 
БАНДА»

19.35 «СЛЕД. ПЛАТА ЗА ОШИБКИ» 16+
20.25 «СЛЕД. ВЛЮБЛЕННЫЙ КУРЬЕР» 

16+
21.15 «СЛЕД. ЗОМБИ-ОБОРОТНИ» 16+
22.05 «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС» 

16+
22.55 «СЛЕД. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕ-

ПИАНО СО СМЕРТЬЮ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ 

ДОЛЯ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ 

В ПОЛНОЧЬ» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕ-

СТРЫ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 

16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗА-

МЫКАНИЕ» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕССЕРЕБРЕНИК» 

16+

РЕН ТВ

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

16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 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, 04.00 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Вопреки всему 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЗАХВАТ» 12+
21.30 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Королева красоты» 16+
01.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
01.55 Д/ц «Человек мира» 12+
02.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.25 «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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 
22.30 Новости 16+

06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.05, 19.25 «Специальный 
репортаж» 12+

09.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Ор-
тиса. Трансляция из США 16+

10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Словении 0+

12.55 «Большой хоккей» 12+
13.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Прямая транс-
ляция из Швеции

15.10 Еврофутбол. Обзор 0+
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Россия – Финляндия. 
Прямая трансляция 16+

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Вулверхэмптон» – «Саут-
гемптон». Прямая трансляция 16+

22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Прямая трансляция 16+
02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Нидерлан-
дов 0+

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Варшава» – «Куз-
басс» 0+

05.00 «Спортивные прорывы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 «Дело врачей» 16+

ТНТ

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «УНИ-
ВЕР» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.15 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» 16+
00.15, 00.50 «БОРОДАЧ» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.05 «THT-Club» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
11.10, 02.25 «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ» 0+
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» 18+
01.30 «Дело было вечером» 16+
03.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
04.35 М/ф «Сердце храбреца» 0+
04.50 М/ф «Волшебное кольцо» 

0+
05.10 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05.30 М/ф «Дядя Степа – милици-

онер» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ОХОТА НА 
ШУБЫ» 16+

06.35, 07.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ОДИН 
ПРОЦЕНТ СОМНЕНИЯ» 16+

08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5. ДРУГАЯ РЕКА»
11.20, 12.15, 13.40, 14.40 «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. С ЧИ-
СТОЙ СОВЕСТЬЮ»

13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. С 
ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ» 16+

15.35, 16.35, 17.50, 18.45 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. ЛИЦОМ 
К ЛИЦУ»

17.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. 
ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 16+

19.50 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ СКУ-
ПОГО РЫЦАРЯ» 16+

20.35 «СЛЕД. ПАНКИ, ХОЙ!» 16+
21.25 «СЛЕД. НЕФОРМАЛКА» 16+
22.20 «СЛЕД. ОПТИМИЗАЦИЯ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3. ПРОЦЕНТЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. КОЩУНСТВО» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА 

МАМА, КОТ И СОБАКА» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ 

В СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ 

МАУГЛИ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ 

ПЛАЧ» 16+

РЕН ТВ

05.00 , 06.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимо-

феем 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 18+
00.30 «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино. Сера-

фима Бирман 12+
08.45, 16.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.35 «История одного спек-

такля. Ревизор» 12+
12.20 «Великобритания. Лондонский 

Тауэр» 6+
12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Дивный Мышгород» 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.55, 01.45 Исторические концерты 

12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Пушкин. Болдино. Карантин. 

Хроника самоизоляции 1830 
года» 12+

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Доживем до понедельни-

ка». Счастье – это когда тебя 
понимают» 12+

21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин» 12+
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 

12+
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.45 Орел и Решка. По морям 3 16+
08.20 Орел и Решка. Россия 16+
09.25 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
10.25 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
11.30, 19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 З.Б.С. ШОУ 18+
02.20 Битва ресторанов 16+
04.05 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «КОЛЛЕГИ» 12+
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-

чели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

12+
18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 «10 самых... Безумные поступ-

ки звезд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нет 

жизни без тебя» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
01.35 «Удар властью» 16+
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10, 22.05 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»  

16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об этом? 

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

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

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

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

22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+

00.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 
18+

02.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

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

Оболенский 12+
08.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 

12+
10.15 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 12+
11.25 Больше, чем любовь. Анна Пав-

лова 12+
12.10 «Пушкин. Болдино. Карантин. 

Хроника самоизоляции 1830 
года» 12+

12.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.30 «Ушел ли Китай от Мао? Осмыс-

ление Культурной революции» 
12+

14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 
судьбы» 12+

15.05 Письма из провинции. Курск 12+
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин» 12+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

12+
16.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-

ВАЕТСЯ» 12+
18.05 Исторические концерты 12+
18.40 Д/ф «Путешествие в детство» 

12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Линия жизни. Александр Румян-

цев 12+
21.10 «КАРУСЕЛЬ» 12+
22.15 «2 Верник 2» 6+
23.35 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 6+
01.40 Д/ф «Мудрость китов» 12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.45 Орел и Решка. По морям 3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
08.55 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
10.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-

няков 16+
11.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 

16+
21.10 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИ-

ЗРАКОВ» 12+
01.20 Пятница News 16+
01.50 З.Б.С. ШОУ 18+
02.15 Битва ресторанов 16+
04.00 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 

16+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запом-

ним их смешными» 12+
18.10 «ОХОТНИЦА» 12+
19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль» 12+
00.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 «ПОМОЩНИЦА» 12+
03.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» 12+

ОТР

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

рием Маневым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Пешком в историю» 12+
10.35, 22.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 Вопреки всему 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
23.55 Концерт «День русского роман-

са в Кремле» 12+
01.35 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
03.10 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
04.35 «ДАУН ХАУС» 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Люди-на-Дону 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 О главном 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
13.00 Д/ц «Волонтеры» 12+
13.55 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда» 12+
14.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.50 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 ЮгМедиа 12+
19.30 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
21.15 «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В ХОЛО-

ДИЛЬНИКЕ» 16+
23.15 «ПЛЕМЯШКА» 16+
01.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
03.05 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов 

навсегда» 12+
04.05 Д/ц «Пищевая эволюция» 12+
04.40 Дон футбольный 12+
05.25 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Личные обстоятельства» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Николай Еременко. На разрыв 

сердца» 16+
15.05 Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Мужчины. Гонка пре-
следования. Прямой эфир из 
Словении

16.00 «Я почти знаменит» 12+
17.20 Чемпионат мира по биатлону 

2021 г. Женщины. Гонка пре-
следования. Прямой эфир из 
Словении

18.05 Новогодний выпуск «Лучше 
всех!» 0+

19.35, 21.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
00.05 «Их Италия» 18+
01.45 «Вечерний Unplugged» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 «ЧУЖАЯ» 12+
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» 12+
23.45 «Действующие лица» 12+
02.30 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» – «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция 16+

08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 
22.00 Новости 16+

08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Словении 0+

10.45 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км. Пря-
мая трансляция из Чехии 16+

13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Россия – Чехия. Прямая 
трансляция 16+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд». Прямая транс-
ляция из Москвы 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» – «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция 16+

23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» – «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция 16+

02.10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ни-
дерландов 0+

03.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия – Франция. 
Трансляция из Нидерландов 0+

04.30 «Спортивные прорывы» 12+
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

НТВ

05.10 «MBAND». «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» 12+

07.00 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды.. .» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. . 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.45 «Скелет в шкафу» 16+
03.05 «Дело врачей» 16+

ТНТ

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

11.30, 12.00, 12.30, 12.55 
«САШАТАНЯ» 16+

09.00 «Новое утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
13.25 «ЖЕНИХ» 16+
15.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+

16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 
19.30 «ОТПУСК» 16+

20.00 «Пой без правил». Спецвы-
пуск 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «ВАРКРАФТ» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

16+
05.45, 06.10 «ТНТ. Best» 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 пель-

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

16+
11.05 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
13.05 «ЗОЛУШКА» 6+
15.10 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 «ТИТАНИК» 12+
00.55 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
04.30 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча» 0+
04.45 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...» 0+
05.05 М/ф «Сказка о попе и о ра-

ботнике его Балде» 0+
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» 

0+
05.45 М/ф «Десять лет спустя» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. 
ГОЛОВА МЕДУЗЫ» 16+

05.10, 05.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5. ГОЛОВА МЕДУЗЫ»

06.40, 07.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-6. БАНДА»

08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 23.20, 
00.20, 01.10, 02.05 «ТАКАЯ 
ПОРОДА» 16+

12.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПОД-
ЛЕДНЫЙ ЛОВ» 16+

13.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТЪ» 16+

14.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ЗОЛО-
ТЫЕ РЫБКИ» 16+

15.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПИРА-
ТЫ XXI ВЕКА» 16+

16.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОПАС-
НОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

16.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. КА-
МЫШОВЫЙ КИЛЛЕР» 16+

17.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРА-
ВИЛА АБОРДАЖА» 16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД «МАРИЕНГО-
ФА» 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРО-
ВЕРКА НА ВШИВОСТЬ» 16+

20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. БОМ-
БА ОТ ФАРАОНА» 16+

21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ЧУДО-
ВИЩЕ ПОНЕВОЛЕ» 16+

22.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОТ-
ПУСК НА ЧЕРНОМ МОРЕ» 16+

02.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ГЛУХАРЬ» 16+

03.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ ВДО-
ВА» 16+

04.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ЗЕЛЕНЬ» 16+

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

12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
12.55 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
15.25 Т/ш «Муж напрокат» 16+
17.20 Д/ц «Пищевая эволюция» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Гандбол. Лига чемпионов. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Фе-
ренцварош» 12+

20.20 «ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ» 
16+

22.30 «ПЛЕМЯШКА» 16+
00.20 Д/ц «Движение вверх» 12+
01.15 Т/ш «Муж напрокат» 16+
03.05 «ПЛЕМЯШКА» 16+
04.40 Точка на карте 12+
05.15 Вопреки всему 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.10 К 85-летию певицы. «Анна Герман. 

Дом любви и солнца» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.45 К 85-летию певицы. «Анна 

Герман. Эхо любви» 12+
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние 

РЕспублики: Анна Герман» 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.10 «Правда о «Последнем герое» 

16+
00.10 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «ЧУЖАЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+
01.10 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+
04.30 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Сибусисо Зинганге. Трансляция 
из Москвы 16+

07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 
Новости 16+

07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

08.35 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Словении 0+

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 16+

15.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении 16+

17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Россия – Швеция. Прямая 
трансляция 16+

20.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Ювентус». Прямая 
трансляция 16+

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

02.00 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ни-
дерландов 0+

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дьор» (Венгрия) 
– ЦСКА 0+

04.30 «Спортивные прорывы» 12+
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-

нат мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+

08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион». 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Сосо Павлиашвили 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Агентство скрытых камер» 16+
03.00 «Дело врачей» 16+

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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «Комеди 
Клаб» 16+

20.00 «ВАРКРАФТ» 16+
22.30 «Секрет» 16+
23.35 «Женский Стендап» 16+
00.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» 12+
02.35 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
12.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
14.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» 0+
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21.10 «ЗОЛУШКА» 6+
23.20 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО-

БОДЫ» 18+
01.25 «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.20 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05.25 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05.45 М/ф «Жили-были...» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.50, 08.25 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ЦИФРЫ НА ЛАДОНИ» 16+
11.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПРОСТО ПРОХОЖИЙ» 16+
12.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

БЕС В РЕБРО» 16+
13.20 «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ» 16+
14.05 «СЛЕД. НОРА ХОРДЕРА» 16+
15.00 «СЛЕД. СТАРТ СЕЗОНА» 16+
15.50 «СЛЕД. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
16.35 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ НАЖИВА» 16+
17.25 «СЛЕД. БРАТЬЯ КАИНЫ» 16+
18.15 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

МАТЬ» 16+
19.05 «СЛЕД. БОМБА» 16+
19.55 «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ» 16+
20.40 «СЛЕД. ДУРАК» 16+
21.35 «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО» 16+
22.20 «СЛЕД. НАТЮРМОРТ» 16+
23.10 «СЛЕД. ПУТЬ МЕРТВЕЦА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ-3. ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
01.50 «СВОИ-3. МУМИЯ» 16+
02.25 «СВОИ-3. ПЕРСОНАЛЬНОЕ 

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

16+
03.45, 04.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5. ГОЛОВА МЕДУЗЫ»

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.25 «БЕТХОВЕН 2» 6+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Звезда на хайпе! Почему нас 

держат за дураков?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Как 

все иметь и ни за что не пла-
тить?» 16+

17.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
20.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
22.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
00.20 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
02.25 «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
04.10 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 6+
10.05 «Передвижники. Владимир 

Маковский» 12+
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-

ВАЕТСЯ» 12+
11.55 «Адыги. Край волшебных де-

ревьев» 12+
12.25 Д/ф «Мудрость китов» 12+
13.20 Д/с «Русь» 12+
13.50 Концерт «Переплетение исто-

рии и судеб. Истории, храня-
щиеся в костюмах» 12+

15.00 Больше, чем любовь. Александр 
Володин 12+

15.40 «Пять вечеров» 12+
17.55 Д/ф «Доживем до понедель-

ника». Счастье – это когда тебя 
понимают» 12+

18.35 Д/ф «Агафья» 12+
19.45 «МАЙЕРЛИНГ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 12+
00.15 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

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 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
10.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
11.05 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ II» 16+
12.10 «Острова» 12+
13.10 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 

16+
15.25 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.15 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

16+
19.35 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
23.50 «ХАОС» 16+
01.55 Орел и Решка. Шопинг 16+
02.45 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

05.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+

07.40 Православная энциклопедия 
6+

08.10 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+

10.25, 11.45 «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45, 17.05, 19.05 «НЕКРА-

СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Выпить и закусить» 16+
00.50 «Хроники московского быт» 12+
01.30 С/р «Физика темных времен» 

16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.25 «Хроники 

московского быта» 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» 12+

ОТР

06.00 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.20 Люди-на-Дону 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.05 «Дом «Э» 12+
10.35 «БАНЗАЙ» 12+
12.20 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
12.50 Концерт «День русского ро-

манса в Кремле» 12+
13.00 Новости 
13.05 Концерт «День русского ро-

манса в Кремле» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05, 05.00 «Вспомнить все». Про-

грамма Л. Млечина. «Самые 
знаменитые операции внешней 
разведки». 5-я и 6-я серии 12+

20.00 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+

21.25 «Культурный обмен». Ивета 
Манашерова 12+

22.10 «ДАУН ХАУС» 16+
23.30 Концерт «Дидюля. Музыка без 

слов» 12+
00.50 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
02.45 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
03.15 «РУСАЛКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
10.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
13.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ» 16+
15.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
20.20 «МОТЫЛЕК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55 «КАРУСЕЛЬ» 12+
09.10 «Обыкновенный концерт» 6+
09.40 «Мы – грамотеи!» 6+
10.20 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+
12.40 Письма из провинции. Курск 12+
13.10 Диалоги о животных 12+
13.50 «Другие Романовы» 12+
14.20 «Игра в бисер» 12+
15.00, 00.15 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
16.55 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 «Пешком...». Москва органная 12+
17.40 Больше, чем любовь. Юрий Ни-

кулин и Татьяна Покровская 12+
18.25 «Романтика романса» Сергей 

Волчков 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «РЕБРО АДАМА» 12+
21.25 Концерт «Хибла Герзмава и 

друзья» 12+
02.10 Диалоги о животных 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 16+
06.35 Орел и Решка. По морям 3 16+
09.00 Ревизорро 16+
10.00 На ножах 16+
11.00 Маша и Шеф 16+
12.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
13.05 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ II» 16+
14.05 «Острова» 12+
15.00 Умный дом 16+
16.05 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
18.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИ-

ЗРАКОВ» 12+
00.15 «ВИДОК» 18+
02.10 Орел и Решка. Шопинг 16+
02.55 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

06.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» 16+
15.55 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» 16+
16.50 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
17.45, 19.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» 12+
21.35, 00.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 «ОХОТНИЦА» 12+
03.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.35 Д/ф «Заговор послов» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
11.25 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
13.00, 15.00 Новости
13.10, 02.25 «РАЗВОД ПО-ФРАН-

ЦУЗСКИ» 16+
14.45 «Календарь» 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Люди-на-Дону 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 Простые эфиры 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Галина Нович-

кова 12+
20.25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
22.05 «РУСАЛКА» 16+
23.45 Д/ф «Анна Достоевская. Пись-

мо мужу» 12+
00.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «За дело!» 12+
03.50 «Активная среда» 12+
04.20 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
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   Аудиоверсию издания можно услышать на канале YouTube, набрав в строке поиска 
название проекта «Радуга звука» и название книги «Случайные тайны»

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Благодаря проекту  
«Радуга звука» в Рос-
тове-на-Дону создана 

аудиокнига, а если точнее, 
настоящий аудиоспектакль 
по сборнику стихотворе-
ний для детей и взрослых 
«Случайные тайны». О са-
мом проекте и о том, как 
родились в звуке «Случай-
ные тайны», «Молот» побе-
седовал с его автором Иго-
рем Ситниковым и дирек-
тором Ростовской област-
ной специальной библио-
теки для слепых Ириной 
Грищук.

Слово и музыка
По словам Ирины Алек-

сандровны, у библиотеки 
есть опыт создания аудио-
книг, но обычно текст книг 
начитывали чтецы или 

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Азовский благотворитель-
ный фонд помощи де-
тям-инвалидам «Будущее 
– детям!» поддержит де-
тей с тяжелой формой ин-
валидности. В этом благо-
родном деле он получил 
поддержку Фонда прези-
дентских грантов.

Дела милосердные
В конкурсе Фонда прези-

дентских грантов победи-
ли еще две НКО из Азова. 
Грант более 489 тысяч руб-
лей получит проект «Дела 
милосердия 2.0» православ-
ного прихода Святителя 
Луки Крымского. Третьим 
победителем стало азов-
ское отделение ВДПО. На 
реализацию проекта «Без-
опасный огонь» будет вы-
делено свыше 483 тысяч 

Книга у микрофона

Помочь самым-самым

опытные библиотекари. А 
читатели библиотеки в силу 
обстоятельств своей жизни 
интересуются всем, в том 
числе и поэзией, и теми по-
этами, которые жили и тво-
рили на донской земле. Так 
родилась идея аудиокниги 
под названием «Эхо тысячи 
концертов», основанная на 
творчестве поэтов «Заозер-
ной школы». Она издана в 
печатном варианте в Москве 
при поддержке депутата 
Олега Смолина, первого 
заместителя председателя 
комитета по образованию 
и науке Госдумы РФ и Все-
российского общества сле-
пых, а сейчас готовится ее 
аудиовариант.

Первой же аудиокнигой 
проекта «Радуга звука» 
стала книга «Я – легенда. 
Живые истории Ростовско-
го зоопарка», текст кото-
рой написал автор проек-
та, сотрудник Ростовской 
областной специальной 

рублей. Проекту поддержки 
детей-инвалидов выделена 
сумма почти в 2 млн рублей.

Как рассказала «Моло-
ту» глава фонда «Будущее 
– детям!» Наталья Бреус, 
вопрос качества жизни де-
тей-инвалидов с тяжелыми 
формами заболевания всег-
да стоял остро в системе 
здравоохранения не только 
Азова и Азовского района, 
но и всей Ростовской обла-
сти. А в период пандемии 
он обострился еще больше. 
Оперативное решение фонд 
увидел в создании мобиль-
ной команды социальной и 
медицинской помощи.

Ансамбль  
с говорящим названием

Фонд «Будущее – детям!» 
известен не только и не 
столько тем, что находится в 
одном из старейших городов 
России. Он славится своим 
ансамблем танца на инвалид-
ных колясках «Виктория».

библиотеки для слепых, 
писатель Игорь Ситников. 
Уже была издана его книга 
с историями, связанными 
с Ростовским зоопарком, 
но в библиотеке решили, 
что вариант аудиокниги не 
должен состоять только из 
читки текста. Захотелось 
сделать ее разнообразнее. 
Ничего нового тут нет: в 
свое время огромной по-
пулярностью пользовался 
проект на радио «Театр у 
микрофона». Так что ва-
риант чтения по ролям с 
использованием музыки 
должен оказаться гораздо 
интереснее для тех, кому 
аудиокнига предназначена.

Текст «Живых историй 
Ростовского зоопарка» чи-
тают заслуженный артист 
РФ Николай Мальцев и 
юные актеры театра-студии 
«Солнечный ветер» Дворца 
творчества детей и молоде-
жи Ростова-на-Дону: в об-
щей сложности исполнени-
ем книги заняты 12 человек. 
Свою музыку при записи 
этой аудиокниги разрешил 
использовать ростовский 
композитор Игорь Левин.

Дети – для детей
Но аудиопроект «Радуги 

звука» с названием «Слу-
чайные тайны» – это новый 
формат, поскольку здесь 
соединены музыка и поэзия 
в исполнении детей, и все 
это предназначено для са-
мих ребят. Речь идет о сти-
хотворениях таких поэтов, 

Творческими наставни-
ками коллектива являются 
руководитель благотвори-
тельного фонда помощи 
инвалидам «Будущее – де-
тям!» Наталья Бреус и худо-
жественный руководитель 
Дмитрий Чернавский. Кол-
лектив танцев на колясках 
был создан 2 ноября 2009 
года, а спустя год получил 
имя «Виктория». В то вре-
мя танцевать приходилось 
на обычных тяжелых коля-
сках, но ребята с успехом 
выступали на сценических 
площадках Азова и участ-
вовали в различных празд-
ничных мероприятиях.

9 декабря 2011 года «Вик-
тория» впервые приняла 
участие в творческом кон-
курсе: ансамбль стал участ-
ником областного фестива-
ля «Мне через сердце виден 
мир», проходившего в Рос-
тове-на-Дону. Ровно через 
год ребята показали свое 
искусство на международ-

как Виталий Калашников, 
Игорь Бондаревский и Бо-
рис Режабек. Отобранные 
стихотворения интересны 
сюжетно и удерживают 
детское внимание тем, что 
заставляют проговаривать 
сложные для произношения 
тексты, развивая при этом 
и воображение. В проект 
вошли и записи 13 песен на 
музыку ростовских бардов 
Игоря Соловкина, Анато-
лия Лазарева и Владимира 
Растопченко. Песни ис-
полняют дети из филиала 
Дворца творчества детей и 

ном танцевальном форуме 
«Евразия-2012», в котором 
завоевали первое место и 
стали обладателями кубка. 
Этот успех стал первым в 
череде побед.

Одним из самых ярких 
этапов в жизни «Виктории» 
стало участие в культурной 
программе Паралимпий-
ских игр 2014 года. После 
выступлений, горячо при-
нятых зрителями, ребята 
получили благодарственное 
письмо от оргкомитета Па-
ралимпийских игр, а дома 
благодарственными пись-
мами их наградили админи-
страция и мэр города Азова.

В 2014 году «Виктория» 
получила звание народного 
ансамбля танца на колясках 
для людей с ограниченными 
возможностями.

Творчество вопреки
– Мы все равны, у нас нет 

ни комплексов, ни волне-
ний по поводу каких-либо 

молодежи Ростова-на-Дону, 
а стихи читают 22 ребенка в 
возрасте от шести до 16 лет.

Нашелся спонсор в лице 
ростовского издательства 
«Омега Паблишер», и свет 
увидела печатная версия 
аудиокниги «Случайные 
тайны». В рамках благотво-
рительного проекта издан 
специальный тираж для дет-
ских библиотек Ростова. Пе-
чатный вариант иллюстриро-
вали также дети – участники 
изостудии Дворца творче-
ства детей и молодежи. Все-
го в создании «Случайных 

неудобств, – говорит Дмит-
рий Чернавский. – Каждому 
человеку на земле дано свое, 
и мы должны жить вопреки 
всему.

– Я с детства мечтала на-
учиться танцевать, мечтала 
покорить сцену, – с улыбкой 
признается участница кол-
лектива Анастасия Бугаен-
ко. – Но не могу танцевать 
так, как другие люди. И 
вот мне позвонил мой друг 
Евгений Казакевич и пред-
ложил попробовать силы в 
новом необычном ансамбле.

Сегодня девушка бук-
вально заряжает своей энер-
гией. За плечами – Донской 

тайн» заняты 88 человек 
– как детей, так и взрослых.

Помощь в создании ау-
диоверсии оказал и меж-
дународный проект «Све-
ча Иерусалима». Сегодня 
аудиоверсию, по словам 
замдиректора библиотеки 
Элеоноры Васильченко, 
можно услышать на канале 
YouTube, набрав название 
проекта «Радуга звука» и 
название книги «Случай-
ные тайны». Ссылка на 
аудиокнигу размещена на 
сайте библиотеки и на ее 
страницах в соцсетях.

педагогический колледж, 
но по-прежнему все свобод-
ное время она отдает своей 
семье и танцам.

– Моя дочь спешит на тан-
цы, как на крыльях летит, 
– рассказала мама Насти 
Лидия Бугаенко. – У нас 
дома только и разговоров, 
что о танцах. Дома мы все 
танцуем и радуемся, глядя 
на нее.

Остается добавить, что 
ансамбль не только высту-
пает сам, но и принимает 
участие в других проектах. 
Так, в 2020-м танцоры при-
няли участие в студенче-
ском мюзикле ДГТУ.

цитата

На Дону с 2011 года работает государственная  
программа Ростовской области «Доступная среда».  
Запланированные в ней мероприятия помогают де-
лать доступными для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья объекты социальной сферы.  
Но не менее важна и работа самих учреждений куль-
туры, которые теперь не только доступны для мало-
мобильных групп населения, но и делают все возмож-
ное, чтобы достижения и донской, и мировой культу-
ры стали доступны всем.
Анна Дмитриева, министр культуры  
Ростовской области

цитата

С 2011 года на Дону действует государственная про-
грамма Ростовской области «Доступная среда», уби-
рающая барьеры для доступа к социальным объектам. 
Сделано уже многое, но стоит сказать большое спаси-
бо социально ориентированным НКО, создающим  
ситуации, в которых люди с ограниченными возмож-
ностями могут проявить свои творческие способности.
Анна Дмитриева, министр культуры  
Ростовской области

Пенсии защитят
Пенсионный фонд России подготовил проект уведомления, с по-
мощью которого граждане смогут установить запрет на перевод 
пенсионных накоплений через портал госуслуг. В фонде пояс-
нили, что уведомление позволяет сократить каналы приема та-
кого заявления до одного – клиентской службы ПФР, куда до-
кумент подается лично самим человеком либо его представи-
телем. Таким образом, нововведение дополнительно защитит 
права граждан и обезопасит их от неправомерного перевода 
средств. Запрет на перевод накоплений распространяется на 
все виды заявлений – о переходе из одного негосударствен-
ного пенсионного фонда (НПФ) в другой или из ПФР в НПФ и 
обратно. Запрет будет действовать бессрочно, пока человек не 
аннулирует его новым уведомлением. Подать его также можно 
будет только лично в Пенсионный фонд России.

Сеять разумное, доброе, вечное
Завершился прием заявок на участие в новом всероссийском проекте президент-
ской платформы «Россия – страна возможностей» – профессиональном конкурсе 
«Учитель будущего. Студенты».
За два месяца на сайте конкурса зарегистрировались 12 118 студентов  
из 407 вузов России, включая региональные филиалы. В нем принимают участие 
представители всех 85 регионов России, а также иностранные студенты. Самы-
ми активными по количеству регистраций оказались будущие учителя начальных 
классов, преподаватели иностранного языка, математики и педагоги-психологи.
По числу заявок на участие в конкурсе Ростовская область вошла в топ-10  
регионов-лидеров. В дистанционном этапе соревнований примут участие  
около 220 студентов донских вузов.
Дистанционное тестирование конкурсанты проходят с 1 по 10 февраля, по его  
результатам 600 участников, набравших наивысшие баллы, будут приглашены  
на межрегиональные полуфиналы, которые пройдут с 24 февраля по 9 апреля.
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   На выставке Диффинэ-Кристи в РОМИИ снимающих ее работы 
было много

   Артем Хван 
признается,  
что находиться 
на одной сцене 
с 90 танцорами 
из основного 
состава «То-
деса» и Аллой 
Духовой –  
это огромное 
счастье

Я ЧЕЛОВЕК
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Танцы со звездами

дую, а восторгаюсь ими: Алексей 
Радинов и Паша Волос работают 
круглые сутки! Я хочу танцевать 
либо так же, либо лучше!

Все танцоры «Тодеса» – из раз-
ных городов, у нас разные взгляды 
на жизнь, менталитеты, и из-за 
этого бывают конфликты, которые 
Алла Владимировна ненавидит! 
Для нее мы все – семья, и она ста-
рается воспитывать нас, убеждать, 
что мы не можем друг с другом 
конфликтовать, ведь мы должны 
быть единым коллективом, много 
работать и идти только вперед.

– Говорят, что Алла Духова – 
очень строгий руководитель…

– Однажды мы выступали на 
конкурсе «Мисс Вселенная», ра-
ботали там вместе с американски-
ми продюсерами, операторами и 
хореографами. Это очень четкий 
процесс, выстроенный со внимани-
ем к мельчайшим деталям. Именно 
так и работает Алла Духова: быст-
ро и четко. Но я бы не сказал, что 
она строгий руководитель. Каждая 
репетиция с нею проходит очень 
быстро, и мы еще успеваем посме-
яться. У нее такой задорный смех! 
У нас есть отдельные педагоги по 
классике, джазу, есть ответствен-
ные даже за конкретные номера, 
каждый занят своим делом и ста-
рается делать его отлично.

– Артем, в чем сила?
– Сила в дисциплине!

   ИНТЕРВЬЮ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Анастасия ФИЛИППОВА
office@molotro.ru

Солист балета Аллы Духовой  
«Тодес» Артем Хван приехал 
в Ростов с мастер-классом  

и рассказал «Молоту» о конку-
ренции, битом стекле в кроссов-
ках, мировых гастролях и работе 
с Филиппом Киркоровым.

– Артем, вы впервые в Рос-
тове?

– Нет, я часто приезжаю в Рос-
тов с концертами и мастер-клас-
сами, обожаю ваш город, здесь 
много талантливых людей, отлич-
ная инфраструктура. Обычно мы 
гуляем по набережной, ходим в 
торговые центры, смотрим кино. 
Ростов – прекрасный город, в ко-
тором живут замечательные люди 
с отличным чувством юмора.

– Расскажите о себе. Где роди-
лись и выросли, чем увлекались 
в детстве, во сколько лет начали 
танцевать?

– Я родился в Казахстане, в ма-
леньком городке Щучинске, через 
три года мы с мамой переехали в 
Москву. С трех лет я занимался 
самбо, танцевать начал в школе. 
Однажды к нам на новогоднюю 
дискотеку пришел мальчик, ко-
торый учился в другой школе, и 
начал вытворять что-то неверо-
ятное, даже стоял на руках. Для 
меня это был какой-то космос! В 
тот вечер после дискотеки я дома 
подошел к зеркалу и начал повто-
рять его движения.

– Когда вы пришли в «Тодес»? 
Сразу «затянуло» или были со-
мнения?

– Однажды я случайно попал на 
индивидуальные батлы в «Тодес», 
выиграл, и Алла Духова пригла-
сила меня в балет. Первым заня-
тием стояла «классика», которая 
для меня была чем-то из ряда вон 
выходящим. Мне стало страшно, 
и я сбежал с урока. А через месяц 
мне сообщили, что приходит но-
вый состав ребят, которые так же, 
как и я, ничего не умеют. С ними 
не было страшно. И вот уже 11 лет 
я танцую в «Тодесе».

– Как проходит ваш обычный 
рабочий день?

– Ты ездишь по городам, у тебя 
репетиции, даешь концерт, но-
чуешь в этом городе, смотришь 
достопримечательности, где-то 
успеваешь погулять... А утром 
кто-то успевает ходить на фит-
нес, в «качалку» – и переезжаем в 
следующий город. Жизнь артиста 
очень интересная, насыщенная, 

и недаром говорят, что у нас год 
идет за два: мы получаем эмоции 
в огромном количестве. Я никогда 
и не мечтал увидеть Швейцарию, 
видел ее только по телевизору. Там 
шикарно! Это огромное счастье 
– находиться среди красивых, та-
лантливых людей и видеть столь-
ко прекрасного!

– С кем из звезд шоу-бизнеса 
вам довелось поработать? Кто 
из них прост в общении, а кто 
«носит корону», не снимая?

– Я ни разу не встречал того, 
кто «носит корону». Филипп 
Киркоров вопреки стереотипам 
абсолютно простой, очень работя-
щий артист. Кристина Орбакайте, 
Валерий Леонтьев, современный 
исполнитель Джони – все они за-
мечательные люди.

– Как вы питаетесь? Как отно-
ситесь к модному сейчас флек-
ситарианству: гибкому веге-

тарианству, которое допускает 
употребление в пищу мяса?

– У меня было много разных 
схем питания, но в итоге я пришел 
к тому, что ем овощи, мясо и крас-
ную рыбу. Детство у меня было 
тяжелым, денег на еду было не-
много, и мама, как только я начал 
зарабатывать, строго сказала, что-
бы я не экономил на себе и на еде 
(смеется). О флекситарианстве 
никогда не слышал, но это очень 
интересно, надо попробовать.

– В творческой среде не может 
не быть конкуренции. Балерины 
даже подсыпают соперницам в пу-
анты битое стекло. Какие страсти 
кипят среди танцоров «Тодеса»?

– У нас нет такой явной конку-
ренции, когда все друг друга нена-
видят. До рукоприкладства, битого 
стекла в кроссовках или обидных 
фраз дело не доходит. У меня, на-
пример, есть кумиры, но я не зави-

Свет и воздух Валентины Диффинэ-Кристи
звание: цвет настолько прева-
лирует в полотнах Валентины 
Диффинэ-Кристи, что пейзаж 
или лицо человека просто рас-
творяются во всполохах цвета, 
изображая, скорее всего, не пред-
меты, а их души. Словно согла-
шаясь с этим, сама художница 
утверждала, что «в живописи не 
существует контуров».

Имя этой художницы не ста-
ло хрестоматийным или широ-
ко известным, но без знания ее 
творчества, считает искусствовед 
Владимир Татаринов, наши зна-
ния о процессах, происходящих в 
советском и российском искусстве 
второй половины ХХ и в начале 
ХХI века, были бы неполными.

Наверное, поэтому московский 
коллекционер и исследователь 
творчества Диффинэ-Кристи 
Иван Хотинский несколько лет 
назад пришел к идее показать ее 
произведения в музеях России. Те-
перь ее работы хранятся не только 
в Государственной Третьяковской 
галерее, но и в 46 художественных 
музеях страны.

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В залах Ростовского областного 
музея изобразительных искусств 
на Пушкинской коллекционер 
Иван Хотинский представляет 
коллекцию 43 живописных работ 
московской художницы Вален-
тины Диффинэ-Кристи (1918–
2010). С этой экспозицией стоит 
познакомиться хотя бы потому, 
что ростовские любители жи-
вописи услышат это имя, скорее 
всего, впервые.

Да что там музейная публи-
ка – для многих художников 
и искусствоведов ее живопись 
станет откровением. Ее творче-
ство представляет собой редкий 
островок духовной свободы в 
эпоху заполонившего все и вся 
во второй половине ХХ века со-
циалистического реализма. Но и 
так называемый суровый стиль, 
родившийся в 1960-х, не стал для 

художницы родным. В результа-
те долгих поисков к 1960-м она 
нашла свой неповторимый стиль 
– легкий и воздушный, как бы рас-
творяющийся в фантастическом 
мираже и почти поглощающий 
предметные очертания.

И тем не менее художница не 
сторонилась окружающей ее 
действительности, хотя традици-
онные жанры – портрет, пейзаж, 
натюрморт – приобретали в ее 
изображении особую пластику. 
На выставке представлена ее 

работа «Партизан». Это, скорее, 
даже не портрет, а впечатление 
мастера от человека, вынесше-
го не только тяготы войны: его 
огромные руки на переднем плане 
говорят и о той тяжелой работе, 
которая досталась их обладателю 
в послевоенные годы. Или взять 
ее небольшую работу «Завод». 
Странно думать, что это собрание 
ярких цветных пятен (опять же 
впечатление – но от цеха!) устро-
ило бы худсовет какой-нибудь 
выставки на производственную 
тему. Но, уверял Иван Хотинский 
на открытии выставки в РОМИИ, 
и эта ее работа была представлена 
в свое время публике, хотя и «не в 
первых рядах».

Валентина Диффинэ-Кристи 
остро и точно чувствовала цвет 
окружающего мира. В конце ее 
творческого пути, на открытии 
выставки в РОМИИ замдирек-
тора музея Антонина Нарыжная 
назвала тот стиль, к которому 
художница пришла в итоге, «аб-
страктным импрессионизмом». 
И это достаточно точное на-
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Фото: instagram.com/artemkhvan/

Зажечь искру и победить
Обозреватель информационного агентства «ДОН 24» 
Анастасия Рычагова стала лауреатом независимой южно-
российской медиапремии «Искра Юга – 2020».  
Анастасия представила на конкурс подборку познава-
тельных тестов, посвященных донскому краю. Ее рабо-
та признана первой в номинации «Лучший тематиче-
ский проект на страницах медиа». Церемония награж-
дения прошла в Ростове-на-Дону.
Всего на конкурс было подано 357 заявок в 11 номина-
циях. Финалистами стали представители 17 редакций 
СМИ из разных регионов юга России. В жюри премии 
входят 15 главредов и руководителей СМИ,  
работающих в регионе.

Курсы для творческих людей
В 2021 году 1005 работников культуры и искусства Рос-
товской области повысят свою квалификацию в рамках 
нацпроекта «Культура». Обучение пройдет на базе девя-
ти центров непрерывного образования и повышения ква-
лификации творческих и управленческих кадров, создан-
ных при ведущих вузах и учреждениях культуры и искус-
ства России. Программы разработаны для всех категорий 
работников культуры и будут посвящены наиболее акту-
альным и востребованным темам. За время реализации 
нацпроекта «Культура» курсы повышения квалификации 
уже прошли 1053 работника. До 2024 года планируется 
обучить 5073 специалиста отрасли культуры  
донского региона.
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Кому мешали ивы в ростовском парке?

В ответ на запрос «Моло-
та» в администрации Рос-
това сообщили, что работы 
по сносу данных деревьев, 
украшавших площадь Пле-
вена, выполнялись ООО 
«МИВ» согласно разре-
шению на уничтожение и 
(или) повреждение зеле-
ных насаждений № 38 от 
24.11.2020. Кроме того, в 
рамках компенсационно-
го озеленения в осенний 
посадочный период 2021 
года здесь планируется по-

садка деревьев хвойных и 
лиственных пород. Ранее, в 
2020 году, по вышеуказан-
ному адресу ООО «МИВ» 
были высажены деревья 
лиственных пород (слива 
Писсарди) и можжевель-
ники скальный и казацкий. 
Дополнительно нам сооб-
щили, что снесенные дере-
вья (ивы) являлись аварийно 
опасными (из-за наличия в 
них дупел и стволовой гни-
ли) и представляли угрозу 
для граждан.

   ЭКОЛОГИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

«Сегодня шла через парк 
«Плевен» в сторону «Пла-
зы» и замерла с открытым 
ртом – там, где открыли  
на площади новое кафе,  
от красивейших ив оста-
лись одни пни! Пока стро-
или заведение, вырубили 
весь тамарикс. Когда он 
цвел, весь стоял как в ро-
зовой дымке. В самом пар-
ке по центральной аллее – 
тоже свежеспиленные пни, 
если не ошибаюсь, липы... 
Зачем так уродовать один 
из самых зеленых пар-
ков?!» – написала в соцсе-
тях жительница донской 
столицы Ирина Князева.

Для сравнения Ирина раз-
местила фото – осеннее, ког-
да ивы еще украшали парк, 
и зимние, когда их не стало.

Увы, ситуация, когда пар-
ки и аллеи в один момент 
лишаются зеленых насажде-
ний, становится тенденцией. 
Почему так происходит?

Вырубка деревьев в пар-
ках происходит по разным 
причинам, в зависимости 

от того, кому принадлежит 
территория, каковы цели 
ее освоения. Если муни-
ципалитету – это зона Р-1, 
там застройка запрещена, 
и если рубят деревья, то 
реально аварийные. Если 
же парки отданы в аренду, 
тогда ситуация осложняет-
ся, – считает руководитель 
общественного движения 
«Городской патруль» Елена 
Хатламаджиян. – Аренда-
тор хочет зарабатывать и 
размещает в парке большое 

количество увеселительных 
заведений, что недопусти-
мо в зонах рекреации. Тем 
не менее здесь появляются 
кафе, клубы, дельфинарии. 
Вот под них и освобожда-
ется место за счет деревьев, 
также вырубка происходит, 
чтобы открыть уже имею-
щийся фасад либо сделать 
парковку. Ответ от властей 
мы получаем один и тот 
же: «Территория находит-
ся в частной собственно-
сти». Бывает и такой способ 

уничтожения деревьев, как 
поступили в парке «Сказ-
ка». Ссылаясь на то, что у 
деревьев свисающие ава-
рийные ветки, их полно-
стью обрезали, оставив одни 
столбы, и все эти деревья 
погибли, что было предска-
зуемо. Обрезку аварийных 
веток надо делать по-дру-
гому, обрезка «под столб» 
запрещена. Я поняла, что 
таким образом освобождали 
место под другие объекты 
для зарабатывания денег.

Тысяча гвоздей
увеличивая пребывание на 
колкой поверхности.

Усилия оправдались. К 
нему обратилась Мария 
Бреусенко и попросила сде-
лать ей доску для участия 
в российском рекорде 2019 
года. Пока он согласовывал 
требования к садху, решил и 
сам участвовать в мероприя-
тии. А потом интересных 
событий стало еще больше, 
и жизнь наладилась.

Не обязательно йоги
Гвоздестояльцы – не обя-

зательно йоги. По словам 
Александра Карева, этот 
стереотип даже устарел. 
Более того, есть версия, что 
доску с гвоздями придума-
ли не индусы. Инструмент, 
возможно, пришел в Индию 
с азиатской территории, 
где теперь располагается 
Россия. Это рассказали 
японцы, которые ведут 
историческую летопись 
восточных единоборств и 
гвоздестояний.

Если эта версия верна, 
получается, что наша стра-
на вернулась к своему исто-
рическому прошлому. Рос-
сияне не только установили 
мировой рекорд массового 
стояния на гвоздях, но и 
первенствуют в изготовле-
нии досок.

После установления оте-
чественного и мирового 
массовых рекордов появил-
ся спрос на доски, и вырос-
ло количество предложе-
ний. Мастера в интернете 
– в основном русские или 
выходцы из России, и ев-
ропейцы заказывают садху 
в нашей стране. Недавно 
Александр отправил доску 
в Германию, сейчас выта-
чивает ее для клиента из 
Таиланда.

Гвоздевечеринки
Доска садху – самая обыч-

ная шлифованная доска с 
самыми обычными гвоздя-
ми. Самой крутой считается 
доска-огонь, на ней и стояли 
рекордсмены. На площадке 
для двух стоп – 1000 гвоз-
дей диаметром 2,5 мм, вы-
сотой 20 мм на расстоянии 
10 мм друг от друга. В це-
лом – мощный инструмент 
работы над собой.

Пока гвоздестояльцы в 
Ростове-на-Дону – увле-
ченные одиночки, но очень 
скоро все изменится. Вдох-
новленный вручением сер-
тификатов Александр Карев 
и его друзья собираются 
устраивать в городе гвоз-
девечеринки и приглашать 
желающих на массовое сто-
яние на гвоздях.

   САМОРАЗВИТИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Теперь в Ростовской об-
ласти есть сертифициро-
ванные гвоздестояльцы, 
участники мирового рекор-
да «Самое массовое стоя-
ние на гвоздях».

Факт был зафиксирован 
в октябре прошлого года 
в Санкт-Петербурге пред-
ставителями Книги рекор-
дов Гиннесса. Переиздание 
сборника планируется в 
августе, и там будут указа-
ны имена всех, кто рискнул 
выстоять.

Торжественное вруче-
ние почетных документов 
команде «Юг» состоялось 
на днях в Ростове-на-Дону, 
в ней более 20 человек. Сре-
ди них три ростовчанина, 
жители Кисловодска, Сочи, 
Геленджика, Гудермеса. 
Сертификатов ждали три 
месяца, пока их напечатают 
и привезут из Лондона.

Гвоздестояльцы
М и р о в о й  р е к о р д 

2020 года придумала Мария 
Бреусенко, основательница 
общественной организа-

ции «Гвозди мира». Ранее, 
в 2019-м, в Санкт-Петер-
бурге зарегистрировано и 
внесено в Книгу рекордов 
России стояние 92 человек. 
Для мирового рекорда был 
нужен уже 151 доброволец, 
столько потребовали экс-
перты Книги Гиннесса.

Кандидатов, способных 
продержаться на гвоздях 
полтора часа, отбирали пол-
года. Если бы 10% участни-
ков не выдержали испыта-
ние, сместили стопы, тогда 
рекорд не зачли бы. На ме-
роприятии было несколько 
экспертов, и каждый следил 
за выделенной ему группой.

Александр Карев, лидер 
«Гвоздей мира» в Ростове-
на-Дону, причастен к этому 
событию как лидер коман-
ды южан и как мастер по 
изготовлению досок для 
гвоздестояния (они назы-
ваются садху). И он теперь 
единственный в Ростове 
дважды сертифицирован-
ный гвоздестоялец-рекор-
дсмен, потому что участ-
вовал в установлении и 
мирового, и российского 
коллективных рекордов.

Меняют жизнь
К гвоздестоянию, расска-

зал Александр, люди прихо-

дят, когда им нужен выход 
из очень сложной ситуации. 
У собеседника возникли 
финансовые трудности, 
испортились отношения с 
родственниками.

В какой-то момент Алек-
сандр понял, что ему, чтобы 
обрести себя, надо посто-
ять на гвоздях. В 2018 году 
хорошего выбора досок не 

было, и Карев сделал ее сам, 
тем более что столярное 
дело – его давнее хобби, 
отец и дед были столярами. 
Первое время он не вы-
держивал на доске больше 
40 секунд и забросил тре-
нировки, но потом проблем 
стало еще больше, и мужчи-
на принял твердое решение 
преодолеть себя, постоянно 

   Сертификаты Книги рекордов 
Гиннесса Александр Карев  
и Вера Баранова вручали,  
конечно, тоже стоя на гвоздях

Россия приросла мигрантами
В 2020 году гражданство РФ получило рекордное за последние 
15 лет число иностранцев – 656,3 тысячи человек. Причем поч-
ти 50% всех получивших гражданство РФ иностранцев пере-
ехали в Ростовскую область. Большинство мигрантов – с Украи-
ны (62,4%), из Таджикистана (9,7%) и Казахстана (6,6%). Кроме 
того, в 2020 году в Россию переехали 203 человека из Герма-
нии, 148 – из США, 32 – из Великобритании и 19 – из Канады.
Исследователи связывают такой прирост со смягчением ми-
грационной политики, а также обращают внимание на так на-
зываемый украинский фактор, из-за которого большинство по-
лучивших российское гражданство – выходцы из ДНР и ЛНР. 
В связи с этим самым популярным у мигрантов регионом ока-
залась Ростовская область. На втором месте Московская об-
ласть (5,8%), а на третьем – Москва (3,4%).

Обнаружили экстремистскую литературу
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ростовской 
области совместно с представителями таможенного поста Ростовской 
таможни обнаружили на борту теплохода «Миссия», прибывшего  
в донскую столицу из турецкого порта Тузла, литературу 
экстремистского содержания. Об этом «Молоту» сообщили  
в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области.
Книги «Чему на самом деле учит Библия» и «Приходи и следуй  
за мной», включенные в федеральный список экстремистских 
материалов, были найдены во время прохождения пограничного 
контроля в общей библиотеке в помещении кают-компании судна.
Литература изъята сотрудниками таможни для проведения экспертизы. 
По данному факту возбуждено два дела об административных 
правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование)  
и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

   На площади Плевена перед зданием администрации Советского 
района вырубили ивы

   По мнению общественников, нередко от деревьев избавляются, 
чтобы освободить место под увеселительные объекты
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Бесстыдная кулебяка  
и другие рецепты по Чехову

Ремонт подъездов 
в подарок

   КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Таганроге в честь 161-летия Анто-
на Павловича готовили блюда по ре-
цептам, описанным в произведениях 
писателя. Чехов знал толк в еде и ма-
стерски умел ее описывать. А любовь 
к кулинарии родилась в городе дет-
ства на берегу Азовского моря.

Жарил бычков 
и запивал сантуринским вином

В Таганроге Чехов прожил 19 лет, и 
чего только тогда не было на прилав-
ках бакалейных лавок и городском 
базаре! Через Таганрог, крупный 
торговый порт, везли множество 
заграничных товаров, которые для 
россиян в то время были в диковинку, 
– лимоны, маслины, оливки, винные 
ягоды (это инжир), прованское масло, 
сантуринские вина… Кроме того, в 
XIX веке в Таганрог приехало много 
иностранцев, которые развернули 
здесь свой бизнес. Французы открыли 
рестораны, немцы – колбасные цеха, 
итальянцы наладили производство 
макарон и галет, турки открыли ко-
фейни и булочные.

– Антон начал разбираться в изы-
сканных товарах с детства, ведь он 
помогал отцу в бакалейной лавке. 
Здесь вперемешку стояли француз-
ские духи, русские веники, жестянки 
с керосином, сырные и сахарные голо-
вы. Были и изысканные колониальные 
товары: аравийский кофе, цитрусовые, 
прованские масла, итальянские вина, 
– рассказывает чеховед, заведующая 
культурно-образовательным отделом 
Таганрогского музея-заповедника 
Ангелина Матковская. – Гурманом 
великий драматург был сызмальства. 
Еще гимназистом, отправляясь на 
рыбалку, брал с собой кроме удочек 
керосинку, сковородку и прованское 
масло. Ловил бычков, жарил их на бе-
регу Таганрогского залива и запивал 
сантуринским вином, прихваченным 
из отцовской лавки. Вообще, пикники 
среди жителей Таганрога были тогда 
популярны. Обычно с бутербродами, 
пивом и вином отправлялись в рощу 
Дубки.

Знал Антон толк и в исконно рус-
ских блюдах. Готовить еду в семье 
Чеховых любили и делали это с ду-
шой. Брат Антона Павловича 
Александр вспо-
м и на л ,  к а к 
п р и е х а л 

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В прошлом году по програм-
ме капитального ремонта в 
1298 домах Ростовской обла-
сти выполнен ремонт 324 фа-
садов, 347  крыш, 326  фун-
даментов и 269 подваль-
ных помещений. В общей 
сложности в регионе прове-
ли капитальный ремонт бо-
лее 3400  систем на сумму 
4,5 млрд рублей – такие циф-
ры огласил на пресс-конфе-
ренции в ИА «Интерфакс-Юг» 
замминистра ЖКХ региона 
Дмитрий Беликов.

Несмотря на сложности, 
связанные с пандемией, в 
2020 году в многоквартир-
ных домах начали проводить 
ремонт систем газоснабже-
ния. Работы выполнены в 
32 домах. В текущем году 
это направление станет од-
ним из основных.

Также будет продолжен 
ремонт подъездов в мно-
гоквартирных домах. Этот 
вид работ финансируется 
в нашей области за счет 
бюджетных средств. Как 
подчеркнул директор регио-
нального Фонда капиталь-
ного ремонта Владислав 
Крюков, это уникальная 
программа, которая суще-
ствует пока в только в не-
скольких регионах России. 
Еще один вид работ, кото-
рый проводится по пору-
чению министерства ЖКХ 
области и губернатора и 
выполняется за счет средств 
облбюджета, – усиление 
фундаментов несущих кон-
струкций многоквартирных 
домов. Такие работы ведут-
ся с целью предупреждения 
аварийных ситуаций и по-
могают сохранить дома.

В прошедшем году за счет 
средств областного бюджета 
заменено 45 лифтов (допол-
нительно к запланирован-
ным 302), разработано пять 
ПСД, выполнен капиталь-
ный ремонт фасадов и крыш 
восьми домов, отремонтиро-
вано 435 подъездов. Объем 
финансирования на эти цели 
составил 252,3 млн рублей.

Как отметил заммини-
стра ЖКХ, в целом задача 
2020 года по капремонту 
многоквартирных домов 
выполнена.

– В 2020 году было отре-
монтировано почти такое 
же количество домов, как в 
предыдущем, но 2019-й не 
был пандемийным. 2020 год 
– гораздо более сложный. 
Кроме того, Фонд капиталь-
ного ремонта два месяца не 
собирал взносы населения, 
в итоге потери составили 

в Таганрог и тетушка Людмила Пав-
ловна накрыла стол. Там были вареная 
кукуруза, лещи, запеченные с икрой и 
капустой, пироги с вишневым и кры-
жовенным вареньем. А еще белый суп 
с раковыми шейками, овощное соте, 
селедка провесная. «Еды было столь-
ко, – писал Александр, – что хватило 
бы на роту солдат». Упоминалась и 
стоимость продуктов, закупленных 
тетушкой на рынке, – 60 копеек. А что 
вы хотите, фунт селедки, посоленной 
в бочке, тогда стоил одну копейку! 
Дешевизна была завидная. Александр 
называл и другую сумму, потрачен-
ную на базаре бабушкой, пожаловав-
шейся на дороговизну. «Купила мясо, 
капусту и потратила целых 20 копеек». 
Надо сказать, мясо и птица в семье Че-
ховых появлялись редко. Мать Антона 
Павловича, посылая сына на новый 
рынок купить гуся к Рождеству, про-
сила, чтобы Антоша, когда подходил 
к дому, пощипывал птицу, чтобы та 
кричала. Тогда соседи будут знать, 
что и у Чеховых на праздничном столе 
будет запеченный гусь.

Зато рыбы тогда было вдоволь, в Та-
ганроге она ничего не стоила. Оттуда 
в Москву снаряжали целые обозы со 
стерлядью и осетрами, везли через 
Харьков. А в холодное время года от-
правляли в столицу балыки. Это сей-
час черная паюсная икра – деликатес, 
а в XIX веке это была обычная еда.

Сладостное затмение от еды
Любили в семье Чеховых готовить 

пироги с капустой, рыбой, со свежими 
фруктами и ягодами. Владимир Гиля-
ровский, бывший в гостях у Чеховых, 
отмечал, что его всегда потчевали там 
пирогами.

Чехов с удовольствием бывал в мос-
ковских ресторанах и заказывал свои 
любимые с детства блюда – поросенка 
с хреном, блины по-царски с икрой. 
В столице писатель посещал и неде-
ли французской гастрономии, куда 
любили ходить и другие известные 
писатели и художники. «Кто не при-
дает должного значения питанию, не 
может считаться по-настоящему ин-
теллигентным человеком, – говорил 
Антон Павлович. Но почему каждый 
интеллигентный человек должен 
придавать особое значение питанию? 
Вот как на этот вопрос отвечал сам 
Чехов: «Человек становится сыт и 
впадает в сладостное затмение. Когда 
глаза слипаются и во всем теле дре-

мота стоит, приятно читать про 
политику: там, глядишь, 

Австрия сплохова-
ла, там Франция 

кому-нибудь не 
по т рафи ла , 

около 600 млн рублей. Не-
смотря на эту ситуацию, 
фонд достойно справился 
с поставленными задачами 
и при сохранении качества 
работ выполнил план года, 
– резюмировал Дмитрий 
Беликов.

По словам Владислава 
Крюкова, в период самоизо-
ляции удалось сохранить 
темпы ремонта благодаря 
тому, что большинство ра-
бот, таких как, например, 
ремонт кровли и фасада, 
можно было проводить без 
опасности осложнить эпи-
демиологическую ситуа-
цию. При этом работы в жи-
лых помещениях подрядные 
организации выполняли с 
соблюдением всех мер пре-
досторожности. Жильцы 
относились с пониманием, 
что и позволило не сорвать 
работы по капремонту ин-
женерных систем.

Планы скорректируют
Программа капитального 

ремонта многоквартирных 
домов стартовала в 2012 году. 
За восемь лет техническое 
состояние многих домов 
изменилось, поэтому неко-
торые объекты, входящие 
в программу капремонта, 
требуют повторного анализа.

– Например, в Ростове-на-
Дону часть домов, в которых 
запланирован капремонт, на-
ходится в таком состоянии, 
что их нужно признавать 
аварийными. Яркий пример 
– дом в переулке Криво-
шлыковском, 4. В этом году 
там предусмотрен ремонт 
фасада, но в доме образова-
лась трещина, причем она 
прогрессирует, это может 
создать угрозу жизням соб-
ственников. В таких домах 
делать ремонт мы не будем. 
Надо решать судьбу здания, 
– сказал Владислав Крюков.

Согласно региональной 
программе капитального 
ремонта, в 2021 году пла-
нируется провести капи-
тальный ремонт более чем 
в 2000 многоквартирных 
домов региона.

– Губернатор поставил 
задачу не повышать взнос 
на капремонт. Понятно, что 
эта задача направлена на 
поддержку населения. Но 
при этом мы понимаем, что 
у нас в программе на этот год 
стоит около 2000 домов. Мы 
будем смотреть объем домов, 
который сможем реально 
выполнить с учетом работ 
по газу. Конечно, план будет 
корректироваться, но мы 
будем принимать все меры 
для того, чтобы сохранились 
как минимум те показатели, 
которых удалось достичь в 
прошлом году, – подчеркнул 
Дмитрий Беликов.

там Папа Римский наперекор пошел 
– читаешь, оно и приятно».

– В произведениях Чехова не только 
детально описываются сами блюда, 
но и чувства, которые испытывают 
главные герои во время трапезы, – 
подчеркивает Ангелина Матковская.

И это так аппетитно, что немедленно 
хочется приготовить что-нибудь по ре-
цепту Чехова. Например, кулебяку. Это 
блюдо описано в рассказе «Сирена» – 
настоящем кулинарном путеводителе. 
«Кулебяка должна быть аппетитная, 
бесстыдная во всей своей наготе, чтобы 
соблазн был. Станешь ее есть, а с нее 
масло, как слезы, начинка жирная, соч-
ная, с яйцами, с потрохами, с луком».

Селедку, как известно, Чехов сове-
товал под водочку. В пьесе «Иванов» 
герои ее очень обстоятельно обсужда-
ют: «Селедочка, матушка, всем закус-
кам закуска. Ну нет, огурец лучше… 
Ученые с сотворения мира думают 
и ничего умнее соленого огурца не 
придумали…» По Чехову, водку еще 
хорошо икрой закусывать: «Взять 
икры паюсной четверку, две луковоч-
ки зеленого лучку, прованского масла, 
смешать все это и, знаешь, этак… по-
верх всего лимончиком. Смерть! От 
одного аромата угоришь». Советует 
Антон Павлович и жареных пескарей: 
«Только их надо уметь жарить. Нужно 
почистить, потом обвалять в толченых 
сухарях и жарить досуха, чтобы на зу-
бах хрустели… хру-хру-хру…»

Щи со всякой юриспруденцией
На обед – щи, «горячие, огневые», 

борщ из свеклы «на хохлацкий манер, 
с ветчинкой и с сосисками, или рас-
сольник из потрохов и молоденьких 
почек, суп, который засыпается мор-
ковкой, спаржей, цветной капустой и 
всякой тому подобной юриспруден-
цией». После первого – рыба. Антон 
Павлович жаловал жареного карася 
в сметане. А чтобы не пах тиной и 
имел тонкость, нужно продержать его 
живого в молоке целые сутки. Как и 
все южане, Чеховы обожали бакла-
жаны, или, как их называют на Дону, 
синенькие. Родственники регулярно 
передавали их Антону Павловичу и 
в Мелихово, и в Москву. Баклажаны 
в средней полосе не вызревали, а вот 
тыквы Чеховы выращивали в подмос-
ковном Мелихово. В письме к издате-
лю Суворину Антон Павлович пишет, 
что тыквы выросли такие большие, 

что в них посолили огурцы. Очень 
экологично, на мой взгляд.

В Мелихово Чеховы высадили 
огромный вишневый сад. Виш-

ни было так много, что ее мочили 
в бочках, сушили, делали варенье и 
разнообразные наливки. Чехов писал 
Суворину: «Я стою под вишневым 
деревом, и мне странно, что меня от-
сюда никто не гонит в шею». В детстве 
Антоша обносил вишневые деревья, и 
за это его драли за уши.Ф
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m  В бакалейной лавке,  
которой владел отец Антона Чехова, 
вперемешку стояли французские духи, 
русские веники, жестянки с керосином, сырные и сахарные головы.  
Были и изысканные колониальные товары: аравийский кофе,  
цитрусовые, прованские масла, итальянские вина

Определили судьбу «блошек»
Завершилось народное голосование о дальнейшей судьбе блошиных рын-
ков. Оно проводилось сразу на двух электронных площадках – сервисе 
«Активный ростовчанин» и в социальной сети Facebook.
На площадке сервиса «Активный ростовчанин» проголосовали  
460 авторизованных через портал госуслуг пользователей.  
73,5% горожан не устраивает сегодняшнее положение вещей в данной  
сфере. И только 26,5% ростовчан убеждены, что городу нужны  
блошиные рынки, так как они являются его достопримечательностью.  
В опросе, размещенном на Facebook, почти 45% опрошенных уверены,  
что такие рынки нужны городу в том виде, в котором они сейчас.
Как сообщил начальник управления торговли и бытового  
обслуживания Ростова Константин Тихонов, в ближайшее время  
итоговые решения по этому вопросу с учетом мнения горожан  
будут проработаны и представлены на утверждение.

4 миллиона звонков за год
В 2020 году операторы «Системы-112» начали принимать 
звонки, связанные с COVID-19. За счет этого среднесуточ-
ный показатель поступивших вызовов по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличился на 20%. В общей сложности за 
прошлый год жители области обратились по телефону 112 
почти 4 млн раз. Больше всего вызовов – 1,1 млн – каса-
лось работы скорой медицинской помощи, на втором ме-
сте – вопросы ЖКХ, на третьем – обращения в правоохра-
нительные органы. Вопросов, связанных с противодействи-
ем распространению коронавирусной инфекции, поступило 
26 тысяч. Активно ведутся работы по организации в «Сис-
теме-112» доступной среды для инвалидов по слуху, для 
реализации этой задачи с 2021 года в штат ГКУ РО «ЦИОН» 
вводится новая должность – оператор-дактилолог.



  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Официальный сайт ФК «Ростов» 
опубликовал расписание  
контрольных матчей нашей  
команды на втором предсезон - 
ном тренировочном сборе  
в Испании.

  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

По сравнению с 2013 годом чис-
ло жителей области, системати-
чески занимающихся физичес-
кой культурой и спортом, вырос-
ло в 1,7 раза – их стало больше 
1,9 млн. Значительно увеличилась 
и доля занимающихся адаптивной 
физической культурой.

Об этом в ходе совещания по 
спортивным итогам 2020 года 
рассказал министр по физичес-
кой культуре и спорту Ростовской 
области Самвел Аракелян. В ме-
роприятии приняли участие руко-
водители спортивных учреждений 
региона и общественники.

– За минувшие семь лет доля 
систематически занимающихся 
адаптивной физической культурой 
выросла в семь раз и составила в 
2020 году 25,8%, – рассказал замес-
титель губернатора Ростовской об-
ласти Артем Хохлов. – Создаются 
условия для выполнения нормати-
вов комплекса ГТО инвалидами и 
лицами с ограниченными возмож-

  СБОРЫ

Вчера футболисты «Чайки» тран-
зитом через Москву отправились 
в турецкий Белек. Здесь пройдет 
заключительный предсезонный 
сбор песчанокопской команды.  
Он продлится до 18 февраля.

Как стало известно, в рамках вто-
рого сбора песчанокопцы проведут 
четыре контрольных матча.

Первый спарринг состоится 
в субботу, 6 февраля. Соперни-
ком «Чайки» будут подмосков-
ные «Химки» – клуб российской 
Премьер-лиги, в котором играет 
экс-капитан московского «Спар-
така» Денис Глушаков.

Неделю спустя, 13 февраля, пес-
чанокопцы проведут две контроль-
ные встречи. Утром донская коман-

Второй сбор:  
четыре спарринга

Растет число  
приверженцев спорта

  Теперь Максим Турищев будет забивать за «Ростов»

 4 февраля: «Ростов» – «Крас-
нодар» (матч уже сыгран).
 8 февраля: соперник – «Локо-

мотив» (Тбилиси, Грузия).
 11 февраля: соперник пока не 

определен, идут переговоры.
 14 февраля: соперник – «Ло-

комотив» (Москва).

да встретится с «Краснодаром-3», 
занимающим 14-е место в первой 
группе чемпионата ПФЛ. Вечером 
состоится спарринг с «Астаной» из 
Нур-Султана – шестикратным по-
бедителем первенства Казахстана.

Завершит сбор «Чайка» това-
рищеским матчем с действую-
щим чемпионом Казахстана алма-
атинским «Кайратом», в составе 
которого играет экс-форвард мос-
ковского ЦСКА бразилец Вагнер 
Лав.

Напомним, что предыдущий тре-
нировочный сбор песчанокопцы 
провели тоже провели в Белеке. 
В заключительном матче на этом 
сборе наши футболисты обыграли 
действующего чемпиона Суперли-
ги Косово ФК «Дриту» со счетом 
3:2. Голы у «Чайки» забили Алей-
ников, Капленко и Умаев.

Кого бы нам еще 
взять из «Локо»?

  ТРАНСФЕРЫ

Воспитанники молодежной  
академии столичного  
«Локомотива» продолжа-

ют пополнять состав ростовско-
го клуба.

Еще одним игроком ФК «Рос-
тов» стал 18-летний нападающий 
Максим Турищев. На днях он 
подписал контракт с нашим клу-
бом. Соглашение с юным форвар-
дом рассчитано на 4,5 года.

Напомним, что Турищев про-
шел с нашей командой первый 
предсезонный сбор в Испании, и 
уже в начале второго сбора ему 
был предложен полноценный 
контракт.

Максим – воспитанник мос-
ковского «Локомотива», лучший 
бомбардир Юношеской футболь-
ной лиги в прошлом сезоне: про-
вел 10 матчей, в которых забил 
восемь голов и отметился голевой 
передачей.

В сезоне 2018/2019 Максим 
Турищев дебютировал в юноше-
ской Лиге чемпионов. В составе 
«Локомотива» нападающий 
сыграл в 1/16 финала турнира 

  ГАНДБОЛ

После воскресной победы в Вол-
гограде гандболисткам «Ростов-
Дона» долго отдыхать не при-
шлось. Уже на следующий день 
наша команда вышла на пло-
щадку спорткомплекса «Звезд-
ный», чтобы сыграть с «Астраха-
ночкой».

На поле вышла молодежь
Предвидя эту ситуацию, глав-

ный тренер Пер Юханссон вместе 
с игроками основного состава 

против хорватского «Динамо» 
из Загреба. За молодежную 
команду железнодорожников 
в этом сезоне форвард провел 
10 матчей, в которых забил пять 
мячей. Кроме того, футболист 
выступал за юношескую сбор-
ную России U-16.

Напомним, что на минувшей 
неделе контракт с «Ростовом» 
подписал выпускник молодежной 

в поездку по маршруту Волго-
град – Астрахань взял молодежь. 
В обоих выездных матчах на 
площадку выходили Смирно-
ва, Собкало, Сорокина, а также 
не всегда попадающая в состав 
Анастасия Лобач.

Тем более что в игре против 
«Динамо-Синары» прилично 
досталось Ярославе Фроловой 
и Милане Таженовой. В итоге 
Милана появилась в «Звездном» 
на поле только во второй поло-
вине встречи, а Ярослава и вовсе 
весь матч провела на скамейке 

запасных. Осмотр показал, что у 
нашей разыгрывающей сильный 
ушиб.

У хозяек не хватило сил
Гостьи начали матч уверенно 

и на высокой скорости, но вско-
ре астраханская команда сумела 
подстроиться под нашу игру, 
сравняла счет, а потом и вышла 
вперед. В первом тайме соперни-
ки выглядели равными по силе.

На 24-й минуте удаление на две 
минуты получила наша Лагер-
квист, а следом желтую карточ-
ку показали и Перу Юханссону, 
который слишком ярко выражал 
свои эмоции. На перерыв коман-
ды ушли при счете 11:9 в пользу 
«Астраханочки».

В начале второй половины 
хозяйки площадки продолжали 
удерживать преимущество, но 
вскоре их давление стало осла-
бевать. У «Ростов-Дона» активно 
вступили в игру крайние игроки. 
На 42-й минуте Виктория Бор-
щенко реализовала пенальти и 
вывела свою команду вперед.

В последней десятиминутке 
преимущество ростовчанок до-
стигло семи мячей. Итог встречи 
– 28:18 в пользу «Ростов-Дона».

В субботу, 6 февраля, наша 
команда в матче Лиги чемпио-
нов в Любляне встретится с ГК 
«Крим Меркатор».
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Увезли победу из «Звездного»

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта
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Бронзовый дебют ростовчан
На завершившемся первенстве России среди юниоров по синхрон-
ному плаванию успешно дебютировали спортсмены Ростовской  
области.
Обладателями бронзовых медалей в соревнованиях смешанных  
дуэтов стала пара из Ростова-на-Дону Дмитрий Украинский  
и Мария Черненко (тренер – Елена Петрова).
Созданный в этом году дуэт не только показал качественную 
программу на всероссийских соревнованиях, но и при-
влек внимание главного тренера национальной 
сборной страны Татьяны Покровской.

академии «Локомотива» 18-лет-
ний защитник Александр Мухин.

В настоящее время в составе 
«Ростова» выступает 22-летний 
экс-полузащитник «Локо» Роман 
Тугарев. В нашу команду он пе-
решел в октябре прошлого года. 
В донском клубе он находится в 
аренде до конца сезона. За «Рос-
тов» провел восемь мячей, забил 
один гол.
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   Виктория Борщенко завершает очередную атаку «Ростов-Дона»

ностями здоровья. Количество до-
ступных для инвалидов спортив-
ных сооружений ежегодно растет.

Так, в области каждый год откры-
ваются новые отделения и секции 
по адаптивной физической культу-
ре и спорту и проходит адаптация 
спортивных объектов. В общей 
сложности на территории Ростов-
ской области сегодня функциони-
рует 10,5 тысячи спортивных объ-
ектов, из которых более 3000 при-
способлены к занятиям инвалидов.

Самыми популярными видами 
спорта для людей с ограниченными 
возможностями стали плавание, 
шахматы, легкая атлетика, шашки, 
настольный теннис и дартс.

– Осенью этого года впервые 
планируется провести областную 
спартакиаду среди лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, 
нарушениями слуха, зрения и лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
по 15 спортивным дисциплинам: 
плаванию, легкой атлетике, на-
стольному теннису, шахматам и 
другим видам спорта, – рассказал 
Самвел Аракелян.

«Чайка»  
на турецком берегу



  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

Творчеству все возрасты покорны
В администрации Новочеркасска прошла церемония награждения победителей  
городского творческого конкурса-выставки «Новогоднее настроение».
Свои работы на конкурс представляли воспитанники школ и детских садов города 
в возрасте от 5 до 17 лет, а также их родители и педагоги. В ходе творческого со-
стязания были рассмотрены более 150 творческих работ на новогоднюю тематику, 
выполненных в различной технике: это были объемные и плоскостные елки, ками-
ны с новогодним украшением, изделия из бумаги, соленого теста, природного ма-
териала, пищевых продуктов, вязание, вышивка, бисер, мягкая игрушка, елочная 
игрушка, макеты новогодних сказочных избушек и, конечно же, изображения сим-
вола 2021 года – Быка.
Жюри конкурса отметило, что определить лучшие из представленных работ оказалось 
задачей не из легких, потому что все работы были выполнены на высоком уровне.
Автор: Вера Волошинова

Ответы на кроссворд из № 4 (22.1.2021). По горизонтали: 1. Христос. 8. Ассорти. 9. Тимол.  
10. Подмостки. 12. Норма. 15. Гедонизм. 18. Раскол. 19. Аэростат. 20. Грош. 21. Квас. 22. Ивняк. 
23. Репа. 26. Бьеф. 27. Досье. 28. Горн. 29. Искра. По вертикали: 1. Хитон. 2. Измор. 3. Толпа.  
4. Саид. 5. Осло. 6. Прятки. 7. Цинизм. 11. Мадера. 13. Онагр. 14. Макушка. 5. Главарь. 16. Носов. 
17. Знамя. 20. Городки. 24. Песок. 25. Афины. 26. Бега.
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«Ростов»: лихо и на кураже
   КИНО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Церемония награждения 
лауреатов и финалистов 
премии «Русский детек-
тив» в области детектив-
ной и остросюжетной лите-
ратуры и кино ожидается 
весной 2021 года. Она  
учреждена в том числе  
с целью поиска и выявле-
ния новых талантов, авто-
ров детективов и остросю-
жетной литературы и кино.

Многосерийный теле-
фильм «Ростов» – остросю-
жетный детективный се-
риа л реж иссера Павла 
Дроздова. Отметим, что 
этот исторический детектив 
продюсеров Рафаела Ми-
насбекяна, Тимура Вайн-
штейна, Джаника Файзиева 
и Сергея Багирова был при-
знан «Лучшим отечествен-
ным многосерийным филь-
мом в жанре детектив». Его 
16 серий произвела «Кино-
студия КИТ» (входит в ГПМ 
«КИТ» в составе холдинга 
«Газпром-медиа») по заказу 
телеканала НТВ.

«Ростов» получил на-
граду с формулировкой 
«смелый и неочевидный 
детектив, сделанный лихо 
и на кураже».

Главные роли в нем сыг-
рали Артур Смольянинов и 
Иван Охлобыстин.

В нем речь идет о двад-
цатых годах прошлого сто-
летия. Советская милиция 
противостоит бандитской 
группировке, причем во гла-
ве правоохранителей ока-
зывается матерый вор-ре-
цидивист. Стоит отметить, 
что события в сериале про-
исходят в Ростове-на-Дону, 
но съемки в самом городе не 
проходили. Ростов снимали 
в Ярославле в 2018 году.

Сценарий фильма напи-
сан по книге «Ростов-па-
па. История преступности 
юга России», которая стала 
итогом 25-летнего иссле-
дования формирования и 
развития преступного сооб-
щества одной из основных 
столиц уголовного мира 
страны с XVIII века до на-
чала 30-х годов ХХ века. Эта 
книга – уже 15-я в исследо-
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   Актер Иван Охлобыстин (справа) в сериале «Ростов»

Реклама 
(863) 201-79-00

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

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России
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ваниях ростовского истори-
ка, журналиста, писателя, 
сценариста Сергея Кисина.

Он рассказал «Молоту», 
что сегодня идет работа над 
сценарием продолжения 
фильма. Запланировано, что 
в нем будет не менее 20 се-
рий. Начало кастинга – в мар-
те 2021-го, и есть шанс, что 
некоторые актеры донских 
театров попадут в состав ис-
полнителей. Съемки начнут-
ся летом 2021 года, и опять 
же не в Ростове (здесь в исто-
рическом центре слишком 
много современных зданий).

Российские зрители смо-
гут увидеть новый сезон 
сериала, по самым оптими-
стичным прогнозам, весной 
2022 года. Его финал, по 
словам Сергея Кисина, по-
строен так, что «на горизон-
те видится» и третий сезон.


