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Сергей Вифлянцев

В этом году  
планируется  
обеспечить жильем  
882 ребенка-сироты
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Александр Разумный

Если выдались  
сутки без выезда  
на пожар –  
это счастье

   АКТУА ЛЬНО    ТЕНДЕНЦИЯ

Михаил  
Мишустин
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Как ростовский художник  
создавал галерею 
шолоховских образов

«Как вы похожи  
на Гришку  
Мелихова!»

«Как вы похожи  
на Гришку  
Мелихова!»
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

23 февраля – День защитника Отечества. Всех земляков поздравляют  
с праздником губернатор Ростовской области Василий Голубев и предсе-
датель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«Россияне во все времена стояли на страже интересов своей страны, 
гордились боевыми заслугами предков, их доблестью и мужеством.  
Тихий Дон всегда был надежным оплотом государства. Его жители  
достойно служат, трудятся, вносят весомый вклад в укрепление  
нашей державы, обеспечение ее безопасности. 
Мы с благодарностью вспоминаем ветеранов, которые отстояли незави-
симость Родины. Бесценен их вклад в сохранение памяти о ратных под-
вигах, в патриотическое воспитание молодежи. Желаем вам здоровья, 
счастья, мира и благополучия!» – говорится в поздравлении.

Из безработных в бизнесмены
Как минимум 110 тысяч жителей Ростовской области найдут работу  
в этом году. Их будут трудоустраивать по специальной региональной 
программе, утвержденной донским губернатором Василием Голубевым.
Примечательно, что подразумевается не только традиционное обучение 
населения по различным направлениям профессиональной подготов-
ки, но и вовлечение жителей региона в предпринимательскую деятель-
ность. В целом же специалисты помогут в поиске подходящей вакансии 
и по социальному контракту, организуют оплачиваемые общественные  
и временные работы.
Напомним, что в качестве поддержки потерявшим работу во время  
пандемии жителям региона в прошлом году из областного бюджета  
выделили 51 млн рублей. Сумма пошла на выплату единовременной  
помощи.
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Командировка  
в красную зону

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В города и районы Ростовской 
области, которые оказались  
в красной зоне, отправятся 

санитарные врачи вместе с пред-
ставителями минздрава. Их мис-
сия – понять причины напряжен-
ной обстановки на местах. Такое 
поручение на спецштабе дал дон-
ской губернатор Василий Голубев.

«Светофор» не скрывает
Сейчас система под названием 

«Светофор», на которую Ростовская 
область перешла в этом месяце, по-
казывает, что в зеленой зоне остался 
лишь один Цимлянский район. Еще 
неделю назад в этом списке был и 
Октябрьский район, но в данный 
момент он числится в желтой зоне. 
А в 18 территориях ситуация по 
COVID-19 остается напряженной. 
Эти города и районы находятся в 
так называемой красной зоне. По 
данным на 15 февраля, в ней нахо-
дятся Батайск, Гуково и Зверево, 
а также Егорлыкский, Зерноград-
ский, Кагальницкий, Константи-
новский, Куйбышевский, Марты-
новский, Матвеево-Курганский, 
Миллеровский, Неклиновский, 
Песчанокопский, Родионово-Не-
светайский, Сальский, Семикара-

корский, Тарасовский и Тацинский 
районы. Жителям этих городов и 
районов пока не стоит ждать смяг-
чения действующего санитарно-
эпидемического режима.

Не исключено, что Сальский 
район скоро выйдет из красной 
зоны – его глава обеспокоился 
сверкой данных по основным кри-
териям оценки муниципалитетов. 
Но в то же время заместитель 
губернатора Сергей Бондарев 
раскритиковал руководство Тацин-
ского, Тарасовского, Егорлыкско-

Новый старт с хорошими амбициями
   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Члены Общественной палаты  
Ростовской области (а ее состав 
обновился на треть) определились  
с приоритетами совместной  
работы с правительством региона.  
В заседании принял участие  
губернатор Василий Голубев.

Глава региона напомнил всем, 
что 2021-й объявлен Годом нау-
к и и тех нолог и й,  и касае тся 
это Ростовской области вплот-
ную, поскольку реализация ее 
огромного научного потенци-
ала является задачей стратеги-

ческой. Так что комплексную 
поддержку ученых необходимо 
продолжить и со стороны граж-
данского общества.  А 2021-й 
объявлен на Дону Годом пер -
вичной медпомощи. И задачи 
этого года в развитии и доступ-
ности не только «медицины в 
шаге от дома», но и медицины 
высокотехнологичной, что при-
звано изменить уровень всего 
здравоохранения.

Общественная палата должна 
оставаться центром независимой 
экспертизы общественных ини-
циатив. Но главное внимание 
сегодня, уверен глава региона, 
нужно обратить на молодежь: 
ребята не должны становиться 
объектами манипуляции взрос-

лых, в том числе в социа ль -
ных сетях. Эту тему Василий 
Голубев предложил обсудить на 
одной из площадок Гражданско-
го форума 2021 года.

И губернатор, и спикер Зако-
нодательного Собрания области 
Александр Ищенко напомнили 
членам палаты о грядущих вы-
борах 2021 года, которые станут 
самыми масштабными, охватив 
почти 400 муниципальных об-
ра зований. Но самыми слож-
ными станут выборы депутатов 
в Государственн у ю д у м у РФ 
восьмого созыва. Член палаты 
Юрий Зерщиков напомнил, что 
в прошлый раз партий – участ-
ниц выборов было 14, а в этом 
году их станет еще больше.

Поэтому члены Общественной 
палаты, выбрав председателя (им 
в четвертый раз стал Вячеслав 
Кущев) и глав своих комиссий, 
приняли решение о создании на 
площадке палаты общественного 
штаба по наблюдению за выборами 
в Государственную думу Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации VIII созыва, проходящими 
на территории Ростовской области.

Пожелав членам палаты соот-
ветствовать времени, Василий 
Голубев напомнил, что экономика 
области развивается хорошо в том 
случае, когда ситуация в обществе 
стабильна. А Общественная пала-
та и является той переговорной 
площадкой, на которой власть и 
общество находят консенсус.

Цифры  
недели

го и Песчанокопского районов за 
отсутствие каких-либо активных 
действий.

– Все без исключения показатели 
по эпидобстановке в этих муници-
палитетах находятся на неудовлет-
ворительном уровне, – констатиро-
вал Сергей Бондарев.

Главы муниципалитетов лично 
отвечают за то, как организована 
работа по недопущению распро-
странения COVID-19, в частности 
за организацию вакцинации, на-
помнил губернатор.

– Меры по выходу из зоны напря-
жения в муниципалитетах должны 
быть приняты незамедлительно. 
В территориях красной зоны мо-
гут быть введены дополнитель-
ные ограничения, – предупредил 
Василий Голубев.

Эпидемиологическую ситуацию 
на местах проанализируют и спе-

циалисты, которых направил гу-
бернатор в 18 территорий Дона. В 
командировку отправятся предста-
вители регионального минздрава и 
Роспотребнадзора.

Пора сворачиваться
В Ростовской области задумались 

вновь сократить количество коек в 
ковидных госпиталях. Пациентов с 
COVID-19 уже не принимают Рос-
товская клиническая больница и 
центральные районные больницы 
Кашарского, Неклиновского и Це-
линского районов, уточнил глава 
донского минздрава Юрий Кобзев. 
После необходимой дезинфекции и 
лабораторного подтверждения го-
товности к приему пациентов они 
заработают в штатном режиме. На 
выполнение этих процедур понадо-
бится около 10 дней.

Министр уточнил, что решение о 
сокращении количества ковидных 
коек принимается на основании 
данных об их загруженности. Так, 
на 25 января было занято 75% коек, 
на 1 февраля – 64%, на 8 февраля – 
61%, на 15 февраля – 55%.

На очереди сейчас госпитали, раз-
вернутые на базе ЦРБ Аксайского, 
Миллеровского и Мясниковского 
районов. Ожидается, что спецкоек 
в них не будет уже к концу следую-
щей недели. К концу месяца должны 
сократить их число в ЦГБ Новошах-
тинска и ЦРБ Усть-Донецкого, Ор-
ловского и Морозовского районов. 
Всего сократить собираются около 
1400 коек, однако 2223 продолжат 
принимать пациентов.

– Это приблизительный план. Мы 
ежедневно мониторим ситуацию 
и принимаем решения с учетом 
заполняемости коечного фонда и 
данных о заболеваемости. При не-
обходимости мы будет его коррек-
тировать, – объяснил Юрий Кобзев.

факт

Еще одна крупная партия «Спутника V» прибыла в Ростовскую  
область. В региональном правительстве сообщили о выделении  
для вакцинации местных жителей более 25 тысяч доз. Они уже  
распределены во все 83 прививочных пункта, созданные на Дону.
Первый этап вакцинации от COVID-19 на Дону уже прошли  
более 38 тысяч человек, полностью завершили двухэтапную  
процедуру 5755 человек.

Более

220 
государственных  

и муниципальных услуг 
оказывают донские МФЦ

11
жителей  

Ростовской области  
отметят в феврале  
вековой юбилей

2069
домов  

капитально отремонтируют 
на Дону в текущем году

Около

83
тысяч доз вакцины  

от коронавируса  
поступило в регион  

с начала вакцинации

2,5 
млн кв. м жилья  

планируется ввести  
в эксплуатацию в 2021 году

100



с Еленой 
Бондаренко

новости

   Среди наиболее существенных трат регионального бюджета  
в этом году – расходы на реконструкцию детских садов и школ

   Лаборатория готовится к расширению аккредитации на особо 
опасные болезни

Будет новый ФАП на селе
На традиционном интерактивном приеме от имени 280 жителей хутора Прогного Тарасов-
ского района к донскому губернатору Василию Голубеву обратилась Людмила Е. Она сообщи-
ла, что действующий в хуторе ФАП требует основательного ремонта и переоснащения.  
В региональном минздраве уже подсчитали, что для приобретения, установки и оснащения 
модульного ФАПа понадобится более 1,5 млн рублей из областного бюджета.  
Планируется, что новое медучреждение в хуторе Прогном появится к 1 июля.
До 1 октября этого года завершат капремонт кровли в ЦРБ Ремонтненского района.  
Василий Голубев распорядился выделить около 20 млн рублей из донской казны.
А для ЦГБ Донецка закупят два автомобиля повышенной проходимости. Медики смогут  
оперативно оказывать помощь проживающим в отдаленных от центра поселках.
– Один из приоритетов, который мы определили, это поддержка первичного звена здраво-
охранения, создание равного качественного доступа к медучреждениям для всех жителей 
Дона, в том числе живущих в отдаленных территориях, – подчеркнул Василий Голубев.
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   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Очень разноплановой оказалась 
повестка 29-го заседания дон-
ского парламента. В  нее вошло 
34 вопроса, связанных с изме-
нениями в бюджете, с анализом 
работы полиции, с корректива-
ми законодательства об охране 
зеленых насаждений, о соцпод-
держке детства и прожиточном 
минимуме.

Как одолеть  
телефонных мошенников

Об итогах деятельности по-
лиции доложил Олег Агарков, 
начальник Главного управления 
МВД РФ по Ростовской обла-
сти. Из его отчета следует, что 
рост преступности в 2020 году 
по сравнению с 2019-м составил 
1,4%. Этот прирост меньше, чем 
годом ранее. Важный индикатор 
здоровья общества – масштабы 
подростковой преступности. Ее 
рост на Дону в 2018 и 2019 годах 
был резонансной проблемой. В 
прошлом же году ситуация очень 
заметно изменилась.

– Почти на треть снизилось 
число преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними (если 
быть точными, на 27,8%. – Прим. 
ред.), – сообщил Олег Агарков.

В 2020 году в регионе заре-
гистрировали на 39,6% меньше 
разбоев, на 19,6% меньше стало 
грабежей, количество квартир-
ных краж упало почти на чет-
верть, угонов автомобилей – на 
10,4%. При этом есть бесспорный 
и безрадостный тренд: рост чис-
ла правонарушений, связанных 
с использованием информаци-
онных технологий. За прошлый 
год их было совершено 13 403 (в 
2019-м – 7383). В первую очередь 

речь идет о кражах и мошенниче-
стве. Донской регион не исклю-
чение, эта проблема имеет место 
по всей стране. Среди примеров 
раскрытых преступлений, кото-
рые привел Олег Агарков, – за-
держание в Подмосковье участ-
ников межрегиональной группы, 
похищавших деньги со счетов, 
представляясь сотрудниками 
банков. На Дону подтверждено 
85 эпизодов их деятельности. 
Задержан и ранее судимый жи-
тель Перми, который похищал 
деньги с карт, рассылая эсэмэски 
о блокировке.

Однако киберпреступность в 
зоне внимания не только поли-
ции. В среду в Госдуме в окон-
чательном, третьем чтении при-
няли законопроект, который обя-
зывает мобильных операторов 
по просьбе ФСИН блокировать 
сотовую связь в тюрьмах и СИЗО 
абонентам, занимающимся про-
тивоправной деятельностью.

– Мы будем предлагать и 
дополнительные меры по кор-
ректировке законодательства, 
чтобы оградить жителей от те-
лефонных и киберпреступников, 
– отметил во время пресс-кон-
ференции накануне заседания 
Александр Ищенко, председа-
тель регионального Законода-
тельного Собрания.

Бюджетные доминанты
Одним из ключевых вопросов 

ожидаемо стала первая коррек-
тировка областного бюджета 
на 2021 год и бли жайш у ю 
трехлетку.

– В целом, расходы областного 
бюджета на текущий год увели-
чиваются на 11,5 млрд рублей, и 
изменения затрагивают практи-
чески все основные сферы, – ак-
центировал Александр Ищенко.

В частности, деньги пойдут 
на достраивание первой в ре-

гионе областной инфекционной 
больницы в Ростове-на-Дону 
(нормативный период для воз-
ведения таких объектов – 33 
месяца, но на Дону больницу 
намерены достроить и доос-
настить раньше срока, в мае) и 
здания терапевтического отде-
ления чертковской райбольни-
цы, а также на реконструкцию 
котельной ЦРБ Советского 
района. Что касается спортив-
ных у чреж дений, весомую 
поддержку получают Шахты: 
деньги пойдут на реконструк-
цию стадиона «Шахтер» и трех 
модульных спортзалов. Значи-
тельные суммы запланировали 
на достройку и реконструкцию 
школ и детских садов в регионе, 
на модернизацию трамвайных 
путей в Таганроге (454,8 млн 
рублей в 2021 году). Серьезные 
средства выделяются на ЖКХ: 
на завершение строительства 
и проектирования объектов 
водоснабжения и канализации 
в Азовском, Семикаракорском 
районах и в Донецке (689,5 млн 
рублей в 2021 году и 682,6 млн в 
2022-м); на переселение из ава-

рийного жилья. Весомая статья 
расходов – помощь производи-
телям муки и хлебопекам для 
сдерживания цен на хлеб.

Также приняты изменения 
в закон о прожиточном мини-
муме. На федеральном уровне 
отказались от пресловутой 
«потребительской корзины», 
донские парламентарии рато-
вали за изменение подхода не 
один год.

Еще одна перемена – в пользу 
реального, а не формального 
озеленения. Раньше предпри-
ниматель, вырубивший какое-
то количество деревьев, обязан 
был компенсировать урон, вы-
саживая саженцы. Бывало, что 
деревце-прутик укоренялось, 
но через полгода вяло и поги-
бало, однако юридически все 
обязательства считались вы-
полненными. Теперь у предпри-
нимателя будет выбор: вместо 
посадок он может компенсиро-
вать стоимость уничтоженной 
зелени. Тогда приобретать са-
женцы, укоренять их и уха-
живать за растениями обязан 
будет муниципалитет.

Лепта в «зеленое» дело

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru
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На Дону собираются увеличить 
производство мяса, которое  
будет поступать не только  
на отечественные, но и на зару-
бежные рынки. Об этом заявил 
первый заместитель губернато-
ра Виктор Гончаров, посетив  
открытую после капремонта 
ростовскую областную ветери-
нарную лабораторию.

– Этого невозможно достичь 
без обеспечения ветеринарного 
благополучия региона, поэтому 
донское правительство и лично 
губернатор Василий Голубев 
уделяют особое внимание работе 

ветеринарной службы региона и 
ее материально-техническому 
оснащению, – подчеркнул Вик-
тор Гончаров.

Лаборатория готовится к рас-
ширению аккредитации на осо-
бо опасные болезни, такие как 

нодулярный дерматит, ящур, 
листериоз, поэтому материаль-
но-техническая составляющая 
имеет большое значение, уточ-
нил начальник управления ве-
теринарии региона Александр 
Кругликов.

На капремонт Ростовской 
областной станции по борьбе с 
болезнями животных и област-
ной ветеринарной лаборатории 
ушло 18,5 млн рублей, выде-
ленных из региональной казны.

В учреждении произведены 
облицовка зданий, ремонт сис-
тем водоснабжения горячей и 
холодной водой, канализации, 
электропроводки, перекрыты 
крыши, установлена терморе-
гулируемая система отопле-
ния. Помещения лаборатории 
оснастили системой приточ-
но-вытяжной вентиляции со 
сменными фильтрами и сис-
темой оповещения пожарной 
безопасности. Построен новый 
корпусный виварий.

Кроме того, скоро после ре-
монта откроются и ветлабора-
тории в Каменском и Семика-
ракорском районах.

Только если ветеринары разрешат

Выборы близко
За ходом выборов в Госдуму, 

которые состоятся в единый 
день голосования, 19 сентября, 
будут следить активисты-обще-
ственники.

На Дону уже создан спецштаб 
общественного наблюдения. Он 
объединит членов Общественной 
палаты, уполномоченного по пра-
вам человека, юристов, политологов 
и лидеров общественного мнения. 
Все они будут следить за прозрач-
ностью и легитимностью грядущих 
выборов.

– Общественный контроль за 
проведением выборов в органы 
власти – одна из центральных тем 
работы палаты. Необходимо про-
должить эту практику, – отметил 
губернатор Василий Голубев.

Люди откликнулись
Из 323 местных инициатив, 

поступивших в 2020 году на кон-
курс инициативного бюджетиро-
вания «Сделаем вместе», в этом 
году реализуют 294 проекта.

Они отобраны конкурсной ко-
миссией проекта «Сделаем вме-
сте». На их реализацию в этом 
году из областной казны выделят 
не менее 300 млн рублей.

Напомним, что суть инициатив-
ного бюджетирования подразуме-
вает, что полезные инициативы 
граждан софинансируют жители, 
местный бизнес и облбюджет.

– Эти проекты, как правило, 
небольшие, но они востребованы 
жителями некрупных населенных 
пунктов, микрорайонов, улиц. По-
этому проект будет продолжаться и 
дальше, как минимум ближайшие 
три года. Мест, которые нужно при-
водить в порядок, – тысячи, – уверен 
Василий Голубев.

Миллион  
для самозанятого

Для самозанятых на Дону за-
пустили специальный микрозаем.

– По количеству обращений мы 
отмечаем большой интерес само-
занятых к возможности получения 
микрофинансовой поддержки, – 
рассказала директор Ростовского 
регионального агентства поддержки 
предпринимателей Яна Куринова.

Новое предложение подразуме-
вает выдачу займа от 50 тысяч до 
1 млн рублей на срок до одного года. 
Ставка – от 4,25 до 6,37% годовых.

Погорельцам помогут
Пострадавшие от пожара 11 ян-

варя жители многоквартирного 
дома на улице Большой Бульвар-
ной в Таганроге получат 1,35 млн 
рублей.

Эту сумму губернатор Василий 
Голубев направил погорельцам из 
резервного фонда области.

Известно, что финансовая под-
держка полагается 16 гражданам в 
связи с утратой имущества первой 
необходимости.

Напомним, что собственных 
средств на ликвидацию послед-
ствий ЧС в бюджете Таганрога 
оказалось недостаточно, поэтому 
глава администрации Андрей Ли-
сицкий обратился к губернатору с 
просьбой о помощи.

ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИЙ
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Я ЧЕЛОВЕК Как раскрутить молодой бизнес
В донской столице открылась «Школа молодого предпри-
нимателя» – Business space. По словам заместителя губер-
натора региона Артема Хохлова, в новом проекте примут 
участие более 150 студентов и молодых сотрудников  
всех факультетов и филиалов ДГТУ.
Школа будет работать с 16 февраля по 30 апреля в очно- 
заочном формате. Известно, что ее ученики получат  
помощь в создании и сопровождении своего бизнеса,  
в том числе раскрутку бизнес-аккаунта в популярной  
соцсети Instagram, а также им обещают дать работу  
в первом в России инновационно-предпринимательском 
центре «Гараж».

Пятница, 19 февраля 2021 года
№12 (26359)
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Миллион на мечту Буду смелым в своей попытке
   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Похоже, мечта многих  
ребят Волгодонска близка  
к воплощению в жизнь:  
в городе появится студия 
звукозаписи, в которой  
молодые люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья смогут реализо-
вать свои творческие  
планы. И поможет  
им в этом 25-летний  
Михаил Бабкин.

Самый нужный проект
Жизнь этого юноши из 

Волгодонска, выпускника 
школы-интерната «Вос-
хождение», стала совсем 
другой после участия в 
телевизионном шоу «Меч-
та на миллион», которое 
организовал один из фе-
деральных телеканалов. 
Каж д у ю неделю кана л 
исполняет мечту одного из 
участников шоу, отдавая 
1 млн рублей тому, кому 
он действительно нужен. 
История самого Михаила 
и его заветная мечта, кото-
рая воплотилась в проект 
«Звезда на миллион», убе-
дила членов жюри в том, 
что п ланы на буд у щее 
«самые-самые», и теперь 
у него есть возможность 
изменить жизнь многих.

Выступая в шоу, Михаил 
сказал, что хочет показать: 
мечты детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья могут воплощаться 
в жизнь. 

Школа-семья
Семь лет назад Михаил 

окончил школу-интернат 
«Восхождение», где учатся 
и живут ребята с заболева-
ниями опорно-двигатель-
ного аппарата и нервной 
системы. Он учился здесь с 
первого класса и с первого 
же класса стал заниматься 
музыкой. На вопрос, что 
значит для него музыка, 
Михаил отвечает просто: 
«Музыка – это все, это 
жизнь!»

Александр Бабкин, глава 
многодетной семьи, под-
держивает сына во всех 
начинаниях. Он отдает 

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Спортсмены Новочеркас-
ского психоневрологиче-
ского интерната приняли 
участие в соревнованиях 
Всероссийской спартакиа-
ды Специальной зимней 
Олимпиады в Казани.  
Екатерина Задорожная  
стала первой на соревнова-
ниях в беге на снегоступах 
на 200 м.

Как рассказала «Моло-
ту» заместитель министра 
труда и социального раз-
вития Ростовской обла-
сти Ольга Порядочная, 
одним из самых важных 
направлений работы во 
всех 14 психоневрологи-
ческих интернатах об -
ласти по реабилитации 
проживающих там лю -
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья (в 
том числе с ментальными 
нарушениями) наряду с 
занятиями творчеством в 
театральных, музыкаль-
ных и художественных 
студиях, курсами компью-
терной грамотности явля-
ется спорт. Министерство 
ежегодно утверждает план 
спортивных мероприятий 
и соревнований по таким 
видам спорта, как боччо, 
настольный теннис, шах-
маты и шашки, боулинг.

Но самым любимым ви-
дом спорта, конечно же, 
является футбол. Практи-
чески в каждом интерна-
те есть своя футбольная 
команда, и многие из них 
стали победителями в об-
ластных и всероссийских 
соревнованиях, участвова-
ли в розыгрыше специаль-
ного кубка на европейских 
турнирах. Каждый интер-
нат имеет свои трениро-
вочные площадки и залы 
лечебной физкультуры.

В начале февраля этого 
года, рассказала Ольга Вла-
димировна, двое ребят из 
Новочеркасского психонев-
рологического интерната 
представляли Ростовскую 
область на Всероссийской 
спартакиаде Специальной 
Олимпиады по зимним 
видам спорта, которая про-
ходила в Казани. В этих со-
стязаниях по шести зимним 
видам спорта приняли учас-
тие более 600 спортсменов 
из 36 субъектов Российской 
Федерации. Спортсмены 
из Новочеркасска Екатери-
на Задорожная и Михаил 
Гусев выступали в таком 
виде спорта, как бег на 
снегоступах на 100 и 200 м. 
Екатерина Задорожная во 
второй категории седьмого 
дивизиона стала первой в 
забеге на 200 м.

должное школе, где созда-
на настоящая атмосфера 
любви. «А мы, родители, – 
утверждает отец Михаила, 
– просто вписались в эту 
большую семью».

Сегодня вместе с отцом 
и единомышленниками, 
музыкантами Волгодон-
ска, юноша сосредоточен 
на создании студии зву-
козаписи в свой бывшей 
школе. Пока в помещении 
будущей студии идет ре-
монт, но оборудование уже 
закуплено, скоро начнется 
его монтаж.

Ди рек тор школ ы-ин -
терната «Восхождение» 
Татьяна Белоусова не про-
сто довольна успехами ее 
выпускника. По ее словам, 
в Михаиле много любви, 
которую он дарит окружа-
ющим. Сегодня, считает 
Татьяна Яковлевна, он яв-
ляется настоящим провод-
ником между социумом и 
школой.

Школу-интернат «Вос-
хождение» Михаил окон-
чил в 2013 году. Но до сих 
пор в Татьянин день он 
организует в школе свой 
отчетный концерт, посвя-
щая его всем Татьянам 

– Цена этой победы очень 
высока, – уверена замести-
тель министра, – посколь-
ку у ребят была всего лишь 
одна неделя тренировок на 
площадке Новочеркасско-
го психоневрологического 
интерната, которая про-
ходила по снегу, но, как 
видим, это дало результат. 
Ребята впервые познакоми-
лись с этим видом спорта, 
и им, спортсменам из юж-
ного региона, сложно было 
вырвать победу у жителей 
Омской, Свердловской, 
Тюменской, Томской обла-
стей, Ханты-Мансийского 
автономного округа – тех 
краев, где зима помогает 
развиваться зимним видам 
спорта.

Как рассказала «Моло-
ту» директор интерната 
Юлия Бабухина, Екате-
рина Задорожная – очень 
волевой и целеустремлен-
ный человек. Она занима-
ется практически всеми 
видами спорта, которые 
развивают в этом заведе-
нии. Она член женской 
команды по футболу и 
ездила в ее составе на 
соревнования в Санкт-
Петербу рг. Более того, 
Катя трудоустроена в ин-
тернате, ее работой все 
довольны и знают, что на 
эту девушку можно поло-
житься.

М и хаи л Гусев так же 
соревновался во второй 
категории седьмого ди-
визиона среди мужчин и 
со старта сразу вырвался 
вперед, но за несколько 
метров до финиша у него 
соскочил снегоступ. Не-
смотря на это, Михаил 
все же завершил дистан-
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   Михаил Бабкин, выпускник волгодонской специальной 
школы-интерната «Восхождение», создает студию 
звукозаписи в родной школе

   Екатерина Задорожная из Новочеркасска поднялась  
на первую ступеньку пьедестала почета на Всероссий-
ской спартакиаде

цитата

В рамках государственной программы «Доступная среда», 
которая воплощается в жизнь на Дону с 2011 года, многое 
сделано для волгодонской специальной школы- интерната, 
где не только учатся, но и проходят реабилитацию ребята 
с ОВЗ. Реализовывать же национальный проект «Образо-
вание» мы начали региональным проектом, посвященным 
совершенствованию материальной базы донских специ-
альных школ. Волгодонская специальная школа-интернат 
«Восхождение» в рамках этого проекта обновила  
оборудование девяти учебных кабинетов.
Лариса Балина, министр общего и профессионального 
образования Ростовской области

цию, за что и получил 
массу аплодисментов: бо-
лельщик и оцени ли его 
упорство и волю к побе-
де. Но, к сожалению, он 
был дисквалифицирован. 
Од нако свои м пост у п -
ком Михаил Гусев словно 
проиллюстрировал девиз 
участников Специальной 
Олимпиады: «Позвольте 
мне победить, но если я 
не смогу, то пусть я буду 
смелым в этой попытке!»

Учреждения в силу объ-
явленного с апреля 2020 
года карантина сосредото-
чили внимание на сорев-
нованиях в своих стенах.

– Мы транслируем их на 
сайте министерства, – ска-
зала Ольга Порядочная, – а 
также в социальных сетях.

По словам замминистра, 
в регионе с 2011 года ра-
ботает государственная 
п рог рамма Ростовской 
области «Доступная сре-
да», которая состоит из 
двух подпрограмм. Первая 
нацелена на адаптацию 
наиболее значимых объ-
ектов социальной сферы 
к потребностям людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

– Вторая подпрограмма 
касается комплексной реа-
билитации и абилитации 
инва лидов, – уточнила 
Ольга Владимировна. – В 
рамках этой подпрограм-
мы с целью адаптации ин-
валидов в социум, мотива-
ции их к здоровому образу 
жизни и проводятся спор-
тивные занятия и соревно-
вания. А это, несомненно, 
улучшает качество жизни 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

учреждения, а особенно 
своему учителю и настав-
нику Татьяне Белоусовой.

Поддержка
Его проект «Звезда без 

границ» активно поддер-
живается и отделом по мо-
лодежной политике адми-
нистрации города.

– Ты большой молодец, 
так как делаешь все это от 
души, настойчиво идешь к 
своей цели и стремишься 
помогать людям, – сказал 
глава администрации Вол-
годонска Виктор Мельни-
ков, встретившись с Ми-
хаилом. – Администрация 
города, в свою очередь, 
также готова поддержать 
тебя и твой проект.

Еще одна мечта
Михаил Бабкин является 

лауреатом всероссийских, 
областных и городских 
музыкальных конкурсов: 
он поет, иг рает на му-
зыкальных инструментах. 
После окончани я шко -
лы-интерната юноша по-
ступил в музыкальную 
школу по классу эстрадно-
го вокала. Сегодня он поет 
в церковном хоре и служит 
в храме.

Во время шоу «Мечта на 
миллион» Михаил Бабкин 
поделился еще одной своей 
мечтой:

– Я очень хотел бы, что-
бы Дмитрий Николаевич 
Билан приехал к нам в 
Волгодонск и пообщался с 
детьми-инвалидами и, мо-
жет быть, спел бы для них.

Организаторы телешоу 
пообещали помочь с ис-
полнением и этой мечты.



   Фермеры говорят о том, что надо угощать покупате-
лей, позволяя им выбрать именно свои продукты

Перемены к лучшему
Вместо 47 филиалов Ростовской областной станции по борьбе 
с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом  
появятся 14 межрайонных обособленных учреждений.  
Они будут напрямую подчиняться донскому управлению  
ветеринарии. Об этом журналистам рассказал первый  
заместитель губернатора Виктор Гончаров.
– Переход к новой модели функционирования государствен-
ной ветеринарной службы обеспечит большую оперативность 
в принятии решений на местах, повысит уровень оказания  
услуг населению и, главное, будет способствовать обеспече-
нию основной цели: сохранению эпизоотического благополу-
чия, – объяснил он.
Напомним, что в регионе уделяют особое внимание работе 
ветслужбы и ее материально-техническому оснащению.

Я ЧЕЛОВЕК
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Овцеводам пригодятся маркетологи

ся отдельными небольши-
ми российскими фермами. 
Ее годовое производство в 
2006 году составляло около 
17 тыс. т. Однако пришед-
шие в отрасль инвесторы 
смогли утроить этот объем 
всего за три года. В резуль-
тате потребление индюша-
тины на душу населения 
выросло в 10 раз – с 200 г 
до более чем 2 кг в год, – 
заявил Альберт Давлеев.

Отдельно стоит заду-
маться о точках сбыта, ведь 
традиционно значительная 
часть баранины реализо-
вывалась на базарах. Од-
нако за последние пять лет 
доля рынков традиционных 
магазинов и современных 
несетевых торговых точек 
сократилась почти на треть, 
в то время как доля сетей вы-
росла наполовину, приводят 
данные на «Агроинвесторе».

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские ученые вме-
сте с племенной 
службой минсель-

хозпрода Ростовской обла-
сти создают новую популя-
цию овец, которая отлича-
ется достойными показате-
лями мясной продуктивно-
сти и шерстью. Ставка  
на баранину вполне объяс-
нима, уверяют аналитики.

По словам ректора Дон-
ского ГАУ, профессора 
Владимира Федорова, во 
всех сферах сельхозпро-
изводства происходят ка-
чественные изменения, 
которые ставят новые вы-
зовы перед аграрной нау-
кой. Одна из последних 
разработок вуза связана 
с интенсивными техно-
логиями в животновод-
стве на основе геномных 
методов.

– Используя внутрипо-
родную селекцию и совре-
менные методы молекуляр-
но-генетического анализа, 
мы стремимся создать тип 
овец сальской породы, кото-
рый будет сочетать высокий 
шерстной уровень и улуч-
шенные показатели мясной 
продуктивности, – объяс-
нил руководитель научного 
проекта Юрий Колосов.

Немаловажно и то, что 
новая популяция будет 
приспособлена к засуш-
ливому климату юга Рос-
сии и местной кормовой 
базе. Также она будет вы-
деляться среди прочих по-
род высокими качествами 
овцематок, сохранностью 
молодняка, большей живой 
массой ягнят при рождении 
и высоким уровнем скоро-
спелости. Известно, что в 
крупном племенном хозяй-
стве Сальского района уже 
содержатся более 800 голов 
овцематок, соответствую-
щих целевому стандарту но-
вого типа сальской породы.

Сейчас среди 44 основ-
ных отечественных пород 
овец нет ни одной чисто 
мясной – таковы данные 
портала «Агроинвестор». 
Тем не менее президент 
Agrifood Strategies Альберт 
Давлеев уверен, что есть все 
основания прогнозировать 
устойчивый рост годового 
производства баранины в 
нашей стране примерно 
с 200 тыс. до 600 тыс. т в 
убойном весе в перспекти-
ве до 2035 года. При этом 
потребление данного вида 
мяса на душу населения 
достигнет около 3,7 кг в год, 
или немногим менее 5% от 
«мясной корзины» среднего 
россиянина.

Пока же аналитики при-
знают консерватизм по-
требителей в отношении 
этого вида мяса. Здесь сто-
ит хорошенько поработать 
маркетологам, чтобы пре-
поднести баранину и яг-
нятину как экологически 
чистое мясо, что важно для 
большинства россиян. Дело 
в том, что овцы откармли-
ваются главным образом на 
выпасе, в отличие, напри-
мер, от птицы и свинины.

– Примерно 15 лет назад 
аналогичные проблемы 
были с индюшатиной – 
относительно новым и не 
очень популярным продук-
том, в весьма ограниченном 
количестве предлагавшем-

Ярмарка признания

Судя по итоговым по-
казателям прошлого года, 
донским фермерам есть что 
продавать на ярмарках. По 
отношению к 2019 году они 
обеспечили рост производ-
ства молока на 17%, мяса 
– на 12%, овощей – на 11%, 
зерновых и зернобобовых – 
на 7%, подсчитали в регио-
нальном минсельхозпроде.

Лучше в будни
Известно, что больше 

всего на Дону любят так 
называемые универсаль-
ные ярмарки, причем 61,2% 
жителей отдают предпо-
чтение тем, которые ра-
ботают в будни, а 38,8% 

– проходящим в выходные 
и праздничные дни.

Другое дело, что из-за 
пандемии ярмарки прак-
тически не проводились 
не только в Ростовской 
области, но по всей стране 
в целом. Как подсчитали 
в «Ростовстате», после 
постепенного ослабле -
ния мер по предотвраще-
нию новой коронавирус-
ной инфекции в третьем 
квартале 2020 года ярма-
рочный формат торговли 
постепенно возобновил 
прежнюю активность, од-
нако по итогам четвертого 
квартала не достиг уров-
ня января – марта. Так, в 
октябре – декабре в Рос-
товской области провели 
344 ярмарки, на которых 
предоставлено 12,5 ты-
сячи торговых мест (за 
I квартал – 366 и 14,4 ты-
сячи соответственно).

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Места с самой большой 
проходимостью нужны 
тем, кто продает продук-
ты со своего огорода или 
из фермерского хозяйства, 
уверен премьер-министр 
страны Михаил Мишустин. 
Каким образом устроить 
этот процесс, регионы  
будут решать в течение 
двух месяцев. Не исклю-
чено, что понадобится 
принять соответствующие 
нормативные акты.

Фермерам  
подыщут места

– Необходимо создать 
максимально благопри-
ятный режим для тех, кто 
продает продукты питания 
со своего огорода или фер-
мерского хозяйства. Выде-
лять им удобные места для 
развозной торговли, устра-
нять административные 
барьеры, помогать с получе-
нием разрешений и оформ-
лением договоров (рекомен-
дуется продлевать договоры 
на размещение торговых 
объектов без проведения 
торгов. – Прим. ред.), – за-
явил Михаил Мишустин 
на оперативном совещании 
с вице-премьерами.

Ожидается, что такая под-
держка позволит продавцам 
сельхозпродукции быстрее 
восстановить и развивать 

свой бизнес, а покупателям 
– приобретать качественные 
продукты питания по не-
высоким ценам и недалеко 
от дома.

– Распоряжение носит ре-
комендательный характер, 
но мы надеемся, что оно 
будет активно внедряться. 
И мы будем мониторить, 
как оно выполняется на 
практике, – заявил руково-
дитель проекта «Народный 
фермер» Олег Сирота на 
круглом столе, посвящен-
ном актуальным вопросам 
развития фермерства.

Почти как покорить 
Эверест

– У каждого натураль-
ного фермерского продук-
та есть свой покупатель. 
Например, козье молоко 
кому-то рекомендуют по 
состоянию здоровья, но его 
выбирают и просто многие 
приверженцы здорового 
питания. Признание нужно 
заслужить, ярмарки для 
этого идеальны, – рассказал 

«Молоту» глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
из поселка Орловского Ген-
надий Игнатченко.

По его словам, жители 
небольшого поселка охотно 
разбирают в местной лав-
ке не только молоко, но и 
сыры. Как признает фермер, 
объемы реализации, конеч-
но, не такие, как в городе. 
Однако дальше со сбытом 
возникают сложности, и 
дело не только в техниче-
ской подготовке.

– Не так просто завезти 
продукцию в ростовские 
торговые сети. Возникает 
много вопросов, прежде 
всего из-за «Меркурия». 
Представляете, каждую 
торговую точку и каждую 
единицу товара провести 
через эту систему… Одному 
фермеру с этим не упра-
виться, нужен штат, кото-
рый занимался бы только 
вопросами перемещения 
молочной продукции по 
каждому торговому объек-
ту, – рассуждает Геннадий 

Игнатченко. – А если допу-
стишь ошибку, окажешься 
заблокированным на месяц, 
а молоко-то льется.

Еще одна проблема: среди 
огромного ассортимента 
продукции фермерское мо-
локо буквально теряется на 
прилавке. А выходя на яр-
марку, фермер не столкнет-
ся с такими сложностями.

– Чтобы фермерскую про-
дукцию узнали, нужно вре-
мя. Признание – это глав-
ное. Многие пишут мне в 
соцсетях, мол, жалко, что 
так далеко от Ростова на-
ходитесь, с удовольствием 
брали бы, – отмечает Ген-
надий Игнатченко.

   Традиционно баранина потребляется на юге страны  
и на Северном Кавказе
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С 2013 по 2019 год продажи баранины увеличились  
примерно на 10%, почти до 132 тыс. т, – таковы дан-
ные Business Stat. Примечательно, что в минувшем 
году рынок вырос более чем на 8%. Однако по абсо-
лютным объемам он все еще почти втрое меньше,  
чем продажи индейки.

факт

Важно еще красиво показать фермерскую продукцию, 
считает глава донского минсельхозпрода Констан-
тин Рачаловский. Поэтому в этом году муниципальные 
районы должны активно представить местные бренды 
в номинациях «Из нашей деревни», «Вкусное рядом», 
«Загляните на огонек» национального конкурса  
«Вкусы России».
– И конечно же, обязательно будем представлять фер-
мерскую продукцию на временно отмененных выстав-
ках, праздниках и форумах, – подчеркнул министр.

кстати

С этого года у ферме-
ров появилась возмож-
ность получать грант 
при наличии задолжен-
ности по налогам, не 
превышающей 10 тысяч 
рублей. Его доля на раз-
витие семейных ферм  
в общей стоимости  
проекта увеличена  
с 60 до 70%. Запусти-
ли и новый грант «Агро-
прогресс» для малого 
агробизнеса.



ИНФОРМАЦИЯ

ко нарисовал триптих – три портре-
та, каждый из которых является соби-

рательным образом, соответственно, по-
жарного, спасателя и инспектора пожнадзора.

7. Боковский район
В хуторах Лиховидовском и Грачеве продолжается реконструкция водопровода протя-
женностью 17,7 км. Проложены водопроводные сети, установлены башни, скважины, ко-
лодцы, сейчас ведут электромонтажные работы, чтобы подключить водонапорные баш-
ни. Закончить реконструкцию планируется в октябре.

8. Шолоховский район
Мемориал павшим солдатам Великой Отечественной войны «Клятва», расположенный 
в станице Вешенской, капитально отремонтируют. Конная скульптура воина с автоматом 
в руке, созданная скульптором Николаем Можаевым, была открыта в 1975 году. Капре-
монта за 45 лет не было. Решение о приведении мемориала в порядок поддержал во вре-
мя интерактивного приема губернатор Василий Голубев, деньги уже выделены.
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1. Волгодонск
500 тысяч рублей на приобретение нового инвентаря выделил кон-
церн «Росэнергоатом» шахматному клубу Волгодонска, который  
в этом году отмечает 40-летие. На эти деньги приобретены комплек-
ты шахматных электронных часов, виниловых досок и деревянных 
фигур, демонстрационные магнитные доски и мебель.

2. Гуково
Из областного бюджета выделили 3,6 млн рублей на приоб-
ретение оборудования для ЦГБ. В перечне запланирован-
ных покупок фармацевтические холодильники, центрифу-
га, 12-канальные электрокардиографы, которые обеспечат 
проведение анализа получаемой кардиограммы в автоматиче-
ском режиме, другое оборудование.

3. Новочеркасск
Картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», посвя-
щенная расстрелу мирной демонстрации в Новочеркасске 
в 1962 году, вошла в шорт-лист премии 
«Оскар» в номинации «Лучший иностран-
ный художественный фильм».  
Об этом рассказал сам режис-
сер на своей странице  
в социальной сети, ссылаясь 
на заявление пресс-службы 
Американской академии кине-
матографических искусств  
и наук. На победу в этой  
номинации претендуют  
15 кинолент.

4. Ростов-на-Дону

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Аксайский район
На здании пожарной части на улице 

Шевченко в Аксае появилось граф-
фити. На автоматических воротах 
гаража художник Юрий Удовичен-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

Театр драмы им. М. Горького возобновил 
онлайн-проект «Лики любви». В аккаунтах театра в соцсетях 
можно по смотреть фильм «Чехов» из четырех серий, основанный 
на переписке великого писателя с тремя любимыми женщинами.

5. Таганрог
Грузооборот морского порта Таганрог за 2020 год составил 2,9 млн т. Объем пере-
валки зерновых вырос на 2,5%, черных металлов – в 4,3 раза.

Ставка на «морской фасад» и гастроизыски

Ре
кл

ам
а 0

+

Большое новоселье
С этого года дети-сироты в Ростовской области будут получать жилье  
по новым нормативам. Минимальная норма площади жилых помещений  
увеличена до 33 кв. м на одного человека и 42 кв. м на семью  
из двух человек, если оба члена семьи имеют право на обеспечение жильем.  
Изменилась и методика расчета стоимости начальной цены при покупке  
недвижимости. Это позволит снизить дефицит предложений на рынке  
и стимулировать жилищное строительство.
В этом году планируется обеспечить жильем 882 ребенка, на эти цели  
предусмотрены средства в размере 1,092 млрд рублей  
из консолидированного бюджета, сообщил замминистра  
строительства, архитектуры и территориального  
развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

Успеть в «Лидеры»
До 26 февраля на официальном портале лидерыинтернета.рФ 
принимают заявки на участие в федеральном конкурсе.  
Участвовать в нем могут жители страны, достигшие 18 лет  
и желающие развиваться в digital-сфере. По словам заместите-
ля донского губернатора Артема Хохлова, Ростовская область 
уже входит в число регионов – лидеров по количеству реги-
страций на участие в конкурсе. Участников ждут дистанцион-
ный этап, онлайн-тестирование для оценки профессиональных 
знаний и личностных качеств, полуфинал и финал.
Известно, что лучших конкурсантов включат в кадровый резерв 
АНО «Диалог» и пресс-служб органов власти, им предложат 
пройти стажировку в компаниях-партнерах конкурса.

   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Приморский Таганрог может стать,  
без преувеличения, Меккой для туристов. 
Вот только возможно это при условии  
его комплексного развития, если город 
станет комфортным прежде всего  
для самих таганрожцев.

Об этом на прошлой неделе на совещании, 
которое посвятили как раз путям всесто-
роннего развития Таганрога как турцентра, 
заявил замгубернатора Ростовской области 
Александр Скрябин. Большой разговор 
стал частью его рабочей поездки по Та-
ганрогу, во время которой замглавы регио-
на побывал в трамвайно-троллейбусном 
управлении, в главной горбольнице МБУЗ 
«ГБСМП», в историческом центре города.

Вопрос преображения Таганрога на 
особом контроле держит глава региона 
Василий Голубев. Причем он особо отме-
чает, что, разрабатывая дорожную карту, 
надо учесть пожелания самих таганрожцев, 
представителей разных профессий и возрас-
тов. Стоит отметить, что на турпотенциале 
приморского города губернатор отдельно 
останавливался и на большой пресс-конфе-
ренции в конце января, подвергнув критике 
плачевное состояние Приморского пляжа, 
а также закрытие рекламными баннерами 
исторических зданий. Василий Голубев 
тогда акцентировал, что вообще все пляжи в 
окрестностях Таганрога требуют внимания.

В совещании, которое организовали в 
городе, поучаствовали как специалисты 
горадминистрации, руководители отрас-

левых министерств, так и общественники, 
представители туриндустрии, бизнес-сооб-
щества, IT-сферы, блогеры.

Прозвучало много предложений, касавших-
ся, в частности, строительства и приведения 
в порядок дорог, благоустройства и озелене-
ния, создания эффектного «морского фасада» 
города и современных комфортных пляжей, 
благоустройства аллеи рощи «Дубки», дру-
гих аспектов городской жизни. Также было 
добавлено, что можно развивать в Таганроге 
индустрию делового туризма (организовы-
вать там переговоры, презентации, встречи, 
форумы, другие корпоративные мероприя-
тия, мотивационные туры), а вместе с тем 
– учесть его гастрономический потенциал.

Прежде свои предложения по комплекс-
ному развитию Таганрога в 2021–2023 годах 
представили все отраслевые министры. 
Также в горадминистрации через соцсети 
собрали предложения для дорожной карты 
непосредственно от таганрожцев.

Как сообщается на сайте правительства 
области, мероприятия, внесенные в проект 
дорожной карты, разделены по шести ос-
новным разделам. Чтобы воплотить их в 
жизнь, уже предусмотрено более 2,8 млрд 
рублей бюджетных средств.

– Финансирование этих мероприятий 
имеет свой формат – «светофор»: от запла-
нированных средств в трехлетнем бюджете 
(«зеленая зона») до тех, по которым пока 
еще нет даже проектно-сметной докумен-
тации («красная зона»). Это поможет при 
организации работы на длительный период. 
При этом ряд заявленных в дорожной карте 
мероприятий должен быть выполнен город-
ской администрацией в рабочем порядке, 
– пояснил Александр Скрябин.

На страже
О том, как защитить пер-
сональную информацию, 
попавшую во Всемирную 
сеть, рассказал донским 
школьникам замгуберна-
тора Артем Хохлов.
В тематическом уроке 
приняли участие 30 уче-
ников третьего класса 
лицея № 50 при ДГТУ. 
На уроке ребята узнали, 
какую личную информа-
цию не стоит размещать 
в интернете, как проти-
востоять мошенникам и 
защищать свои персо-
нальные данные.
«Урок цифры», где пре-
п о д а в а т е л е м  т а к ж е 
с тал необычный учи-
тель, прошел в ростов-
ском лицее № 69. С во-
просами кибербезопас-
ности ребят познакомил 
министр цифрового раз-
вития, информационных 
технологий и связи ре-
гиона Евгений Полуянов.
Автор: Сергей Петров
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 На звездной волне 12+
08.00 Третий возраст 12+
08.15 Время – местное 12+
08.30 Диалоги о культуре 12+
09.00 О чем говорят женщины 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
11.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
12.00 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
12+

15.30 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКАТУЛ-
КА МИДАСА» 16+

17.15 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
21.50 «ПОМПЕИ» 12+
23.45 Концерт. Надежда Бабкина. 

Юбилейный концерт 12+
01.15 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
12+

04.45 Дон футбольный 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 «ЭКИПАЖ» 12+
13.00 «ДЖУЛЬБАРС» 12+
15.20 «Джульбарс» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». «КАЛАШ-

НИКОВ» 12+
23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
01.35 «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» 12+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
04.35 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1

05.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КО-
ЛЕСАХ» 12+

07.00 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 «Петросян-шоу» 16+
18.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СО-

ЛЕНОВОЙ» 12+
01.35 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону 16+

07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 
19.25, 22.00 Новости 16+

07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

09.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.20 М/ф «Спортландия» 0+
09.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» 16+
11.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/8 финала. «Уфа» – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция 16+

14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Химки» (Мо-
сковская область) – «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 16+

16.55 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» – «Милан». Пря-
мая трансляция 16+

22.10 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Кротоне». Пря-
мая трансляция 16+

01.45 Д/ф «Я – Али» 16+
04.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы – 2022. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия – Эсто-
ния 0+

НТВ

04.55 «Новые русские сенсации» 
«Калоев. Седьмое доказатель-
ство Бога» 16+

05.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
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, 19.25 «ЛИХАЧ» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». КняZz 16+
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.20 «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 

14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.30 «ОТПУСК» 
16+

18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Спец-

дайджесты-2021» – «Демис 
Карибидис» 16+

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

22.05 «Концерт Ильи Соболева»
23.05 «Stand Up» 16+
00.05 «Комик в городе» – «Волго-

град» 16+
00.40 «Комик в городе» – «Екате-

ринбург» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45, 02.35 «Импровизация» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ. Сезон-2018» 

16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.05 «МАСКА» 16+
10.00, 03.35 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде фрика-
делек» 0+

11.45 М/ф «Облачно... 02. Месть 
ГМО» 6+

13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 
6+

15.10 М/ф «Корпорация монстров» 
0+

17.00 М/ф «Университет монстров» 
6+

19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 «АКВАМЕН» 12+
23.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+
05.20 М/ф «Глаша и кикимора» 0+
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ВЕ-
СКИЕ АРГУМЕНТЫ» 12+

05.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ТОЧ-
КА ВОЗВРАТА» 12+

06.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. 
МАЯК» 12+

07.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. СПА-
СЕНИЕ НА ВОДАХ» 12+

08.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. 
КРУПНАЯ РЫБА» 12+

08.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. КИ-
ТАЙСКАЯ НИЧЬЯ» 12+

09.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. 
ОПАСНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+

10.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ТАЙ-
НА СТАРОГО ЗАТОНА» 12+

11.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. КО-
НЕК-ГОРБУНОК» 12+

12.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ЮЖ-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+

13.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. МОР-
СКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+

14.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ПО-
ГРУЖЕНИЕ В НЕДРА» 12+

15.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ПО-
ХИЩЕНИЕ» 12+

16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВА-
РЯГ» 12+

17.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОПАС-
НЫЕ ИГРУШКИ» 12+

18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ИС-
ПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ» 12+

19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ХА-
БАР» 12+

20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОПО-
РА» 12+

21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОПЕ-
РАЦИЯ ДАНАЕЦ»

22.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕР-
НЫЙ ЯЩИК» 12+

23.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ГА-
ЗОВЫЙ СИНДРОМ» 12+

00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.35, 
04.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

РЕН ТВ

05.00 Концерт «Задачник от Задор-
нова» 16+

06.55 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

08.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+

11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» 6+

14.35 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
16.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
18.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+

20.55 «ПАРКЕР» 16+
23.15 «АДРЕНАЛИН» 18+
00.55 «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
04.20 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны»
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.45, 00.05 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 «Русский плакат» 12+
10.55 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 12+
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой при-
роде» 12+

13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов им. Н.Н. Некра-
сова 12+

15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 
12+

15.45 «Тайна «странствующих» 
рыцарей» 12+

16.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
18.00 Спектакль «Не покидай свою 

планету» 6+
19.35 Д/ф «Дело гражданина Ще-

колдина» 12+
21.10 «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ 

НРАВИТСЯ» 12+
23.00 «The Doors». Последний кон-

церт 12+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
07.35 Орел и Решка. Россия 16+
08.40 Орел и Решка. Девчата 16+
09.40 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 

16+
10.45 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
13.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
16.10 Большой 16+
17.35 Мир наизнанку. Япония 16+
19.30 Мир наизнанку. Китай 16+
22.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

16+
00.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
02.35 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
04.15 Орел и Решка. Шопинг 16+

ТВЦ

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» 12+

06.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+

08.35 «МИМИНО» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Д/с 12+
12.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
14.05 «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.55 «Вспоминайте иногда вашего 

студента!». Юмористический 
концерт 12+

17.05 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» 12+

21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.20 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
01.00 «ОРУЖИЕ» 16+
02.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

12+
03.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» 12+

04.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.05 «Дом «Э» 12+
10.35 М/ф «Гора самоцветов» и 

«Конек-Горбунок» 0+
11.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
13.00 Новости
13.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
13.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-

ЗИНЕ» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Поговорите с доктором 12+
18.30 Разговоры у капота 12+
19.00 Новости
19.05 «НЕВАЛЯШКА» 12+
20.35 «Культурный обмен». Сати 

Спивакова 12+
21.15 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
23.00 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны» 12+
00.45 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
02.25 «МООНЗУНД» 12+
04.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

12+

Снова приглашает «Мельпомена»
Следуя ежегодной традиции, в феврале 
2021 года стартует XVIII областной театральный 
фестиваль-конкурс «Мельпомена».

Учрежденный правлением Ростовского 
р е г и о н а л ь н о го  отд ел е н и я  СТД  РФ  в 
1997 году, фестиваль не изменяет целям и 
задачам – сохранению и развитию тради-
ций донского театра, выявлению лучших 
творческих работ в различных жанрах и 
видах театрального искусства. Он призван 
укреплять единое культурное пространство, 
поддерживать творческие инициативы 
артистов. Но самое важное – «Мельпомена» 
обеспечивает зрительский интерес  к 
театральной палитре спектаклей и отме-
чает наградами самых достойных служи-
телей театра.

Театральная афиша фестиваля пред-
ставлена новыми постановками профессио-
нальных творческих коллективов Ростова-
на-Дону и области театрального сезона 
2019/2020.

Волгодонский молодежный драматиче-
ский театр представит на фестиваль спек-
такль по пьесе Константина Симонова «Так 
и будет». Военную тематику фестиваля 
продолжит Таганрогский ордена «Знак 
Почета» театр имени А.П. Чехова музыкаль-
ной историей «Небесный тихоход».

Новошахтинский драматический театр 
покажет членам жюри своего «Фауста», а 
Ростовский государственный театр кукол 
имени В.С. Былкова – музыкальный спек-
такль «Кот в сапогах».

Шахтинский драматический театр покажет 
в рамках фестиваля комедию «За двумя 
зайцами», а Донской театр драмы и комедии 
имени В.Ф. Комиссаржевской – драму Лео-
нида Зорина «Царская охота».

Ростовский академический театр драмы 
имени М. Горького отметится спектаклем 
«Нахлебник» по произведению Тургенева, а 
Ростовский музыкальный театр – музыкаль-
ным ревю «Девушки из джаза» и балетом 
«Спартак».

Криминальную комедию «Старушка на 
миллион» в постановке режиссера Салимзя-
нова предъявит членам жюри Ростовский 
академический молодежный театр. Вне 
конкурсной программы Таганрогский камер-
ный театр покажет спектакль «33 счастья».

Традиционными театральными номинация-
ми будут отмечены лучшая режиссерская ра-
бота, лучшая мужская и женская роль, лучшая 
мужская и женская роль второго плана, лучшая 
работа сценографа, лучшее музыкальное 
оформление спектакля и многие другие. Оце-
нивать работы будут известные деятели теа-
трального искусства Дона. Победители получат 
эксклюзивные дипломы, но ожидаются и при-
ятные неожиданности в определении лауреа-
тов дополнительных номинаций от жюри.

Идея старейшего творческого союза о про-
ведении фестиваля-конкурса «Мельпомена» 
поддержана региональным банком.

Подведение итогов фестиваля пройдет на 
малой «горьковской» сцене 19 апреля 2021 года.

Автор: Вера Волошинова

Информационно-
развлекательный

проект

ВЕДУЩАЯ:  
Алена 

МЕДВЕДЕВА

12+

СР, ЧТ, ПТ – 17.55

0+

Суббота – 07.00
Развлекательная программа

Каждый выпуск отражает 
информационную картину 
недели и состоит из несколь-
ких новостных сюжетов, 
посвященных самым замет-
ным событиям в социальной 
и политической сфере, эконо-
мике и спорте за минувшие 
семь дней. 

Задать вопрос авторам 
программы можно 
по теле фону 8 (863) 201-71-00.

Информационно-аналити-
ческая программа о том, 
в каком русле течет жизнь 
в Ростовской области.

ВЕДУЩИЙ:  Всеволод ГИМБУТ
ПН – 10.00, ВС – 11.00

СБ – 10.00, 18.0012+

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

Информационно-развлекательная программа

Геннадий
ГОРДЕЕВ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00

0+



Улица имени героя
В Каменске-Шахтинском стартовал проект «Дорога памяти. 
Улицы моего города», ставший победителем первого конкур-
са Фонда президентских грантов 2021 года.
На его реализацию городской Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов получил 
грант в размере почти 500 тысяч рублей.
В рамках проекта планируется привлечь школьников к изуче-
нию истории родного города. В текущем году Каменск от-
метит 350 лет со дня основания. Для поисковых отрядов го-
родских школ будет организован квест-фотокросс «Улица 
имени героя». По его итогам появится альбом-указатель с 
иллюстрациями и описанием улиц Каменска и истории людей, 
в честь которых они названы. Презентация альбома пройдет 
в День города, лучшие поисковые отряды будут поощрены 
ценными призами.

Автор: Вера Волошинова
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вторник, 23 февраля среда, 24 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы плане-

ты» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Аксайский 

район) 0+
19.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЗАХВАТ» 12+
21.30 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
23.45 Новости 12+
00.15 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
01.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

16+
02.10 Д/ц «Живые символы плане-

ты» 12+
02.45 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.35 «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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «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» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 
19.15, 22.00 Новости 16+

06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы 16+

10.00 «Главная дорога» 16+
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
11.30 Художественная гимнастика. 

«Кубок чемпионок Газпром» 
на призы Алины Кабаевой в 
рамках программы «Газпром 
– детям» «Гран-при Москва 
2021» 0+

12.50 12+
13.10 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция 
из Москвы 16+

14.30 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
16.30, 16.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДЖУНГЛИ» 16+
18.25 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Джеймса Да-
гласа. Трансляция из Японии 
16+

19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Тоттенхэм» – «Вольф-
сберг» (Австрия) . Прямая 
трансляция 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция 16+

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) – «Манчес-
тер Сити» 0+

04.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 
16+

05.00 «10 историй о спорте» 12+
05.30 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» 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 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «STAND UP» 16+
00.05 «Комик в городе» – «Челябинск» 

16+
00.35 «Комик в городе» – «Тюмень» 16+
01.10 «Импровизация» – «Новогодний 

выпуск» 16+
02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ. Сезон-2018» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 14.10, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
11.25 «НОЙ» 12+
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
00.15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.15 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА» 

18+
03.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф «День рождения бабушки» 0+
05.15 М/ф «Живая игрушка» 0+
05.25 М/ф «Первый урок» 0+
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05.45 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «БЕЛЫЙ СОН» 16+

06.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СУМАСШЕДШИЙ 
ВЗРЫВ» 16+

07.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ЮЖНЫЙ 
ВЕТЕР» 12+

08.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. МОР-
СКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+

09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ПО-
ГРУЖЕНИЕ В НЕДРА» 12+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ПО-
ХИЩЕНИЕ» 12+

11.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВАРЯГ» 
12+

12.15, 13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ» 12+

13.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ИС-
ПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ» 12+

14.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ХАБАР» 
12+

15.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОПОРА» 
12+

16.35, 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ОПЕРАЦИЯ ДАНАЕЦ»

17.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ 
ЯЩИК» 12+

18.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ГАЗО-
ВЫЙ СИНДРОМ» 12+

19.50 «СЛЕД. БИТВА ЗА ЕДУ» 16+
20.40 «СЛЕД. ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕНОК» 

16+
21.25 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ ПРЕДАН-

НОСТЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ 

ЖЕНЩИН» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.10, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

вости» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 На звездной волне 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Д/ц «Витязь. Без права на ошиб-

ку» 12+
11.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
12.00 «ШПИОН» 16+
15.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.30 Концерт. День защитника Отече-

ства. Праздничный концерт 12+
18.15 Д/ф «Помпеи» 12+
20.10 Д/ф «Орел девятого легиона» 16+
22.05 Д/ц «Витязь. Без права на ошиб-

ку» 12+
23.00 «ШПИОН» 16+
02.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
03.00 Концерт. День защитника Отече-

ства. Праздничный концерт 12+
04.45 О чем говорят женщины 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 В День защитника Отечества. 50 

лет фильму «Офицеры». «Судьбы 
за кадром» 16+

11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 «Алина Покровская. Мои «Офи-

церы» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 Концерт ко Дню защитника 

Отечества 12+
23.35 «БАТАЛЬОН» 12+
01.50 «Прерванный полет Гарри Пау-

эрса» 12+
02.40 «Мужское / Женское» 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

05.15 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
07.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.10 «ЭКИПАЖ» 12+
01.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. Транс-
ляция из Москвы 16+

07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости 16+

07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
09.30 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05 «МатчБол» 16+
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Ларри Холмса. 
Майк Тайсон против Фрэнка 
Бруно. Трансляция из США 16+

14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор 
0+

15.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Обзор 0+

16.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
– «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 16+

19.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. 
Прямая трансляция из Сочи 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» – «Челси». 
Прямая трансляция 16+

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лацио» – «Бавария» 0+

04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
16+

05.00 «10 историй о спорте» 12+
05.30 «Жизнь после спорта. Алия 

Мустафина» 12+

НТВ

04.55, 08.20 «КОНВОЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ПОЛКОВНИКА 

ШЕВЧЕНКО» 12+
10.20, 03.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» 0+
12.05 «ОТСТАВНИК» 16+
14.00 «ОТСТАВНИК-2» 16+
16.20, 19.25 «ЛИХАЧ» 16+
00.00 «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. АТОМНАЯ 

БОМБА В КАЛАХАРИ» 16+
01.00 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «ПАТРИОТ» 16+

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

22.05 «ПРОЖАРКА» – «Руслан Белый» 
16+

23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05 «Комик в городе» – «Тюмень» 

16+
00.40 «Комик в городе» – «Волгоград» 

16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ. Сезон-2018» 

16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

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

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
07.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

16+
09.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 «МАРСИАНИН» 16+
18.05 «АКВАМЕН» 12+
21.00 «ШАЗАМ!» 16+
23.35 «НОЙ» 12+
02.10 М/ф «Облачно... 02. Месть ГМО» 

6+
03.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
05.10 М/ф «Ивашка из Дворца пио-

неров» 0+
05.20 М/ф «Без этого нельзя» 0+
05.30 М/ф «Девочка и медведь» 0+
05.40 М/ф «Как верблюжонок и ослик 

в школу ходили» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ШАНТАЖ» 16+

05.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+

06.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПАДЕНИЕ В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» 16+

07.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПРОТЕЧКА» 16+

08.15, 09.15, 10.15, 11.20, 21.55, 23.00, 
00.00, 00.55 «БАТАЛЬОН» 16+

12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 17.05 
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+

17.55, 19.00, 20.00, 20.55 «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

01.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

02.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЛЕЗЫ ДРАКОНА» 16+

03.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ШОУ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 16+

04.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СТЕРВЯТНИК» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
06.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

16+
08.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 16+
11.25 «МЕХАНИК» 16+
13.15 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
15.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+
17.35 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
19.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
21.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.55 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.40 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 

16+
03.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-

КАН» 16+
04.40 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 6+
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 «Русский плакат» 12+
10.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

12+
12.25 Д/с «Первые в мире» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 

12+
13.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.55 Государственный академический 

Кубанский казачий хор. Концерт 
12+

17.25 Д/с «Рассекреченная история» 
12+

18.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
19.25 «Романтика романса» 12+
20.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 18+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.10 Маша и Шеф 16+
12.10 Черный список 2 16+
22.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 16+
00.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.10 Орел и Решка. Шопинг 16+
04.00 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

05.30, 05.55 Д/с 12+
06.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
07.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 

12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 

я все еще морской волк» 12+
11.30, 20.45 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
13.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+
15.40 «Мужской формат». Юмористи-

ческий концерт 12+
16.55 «КОТЕЙКА» 12+
21.00 «Приют комедиантов» 12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит только смерть» 

12+
00.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
01.50 «КРУТОЙ» 16+
03.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 

армии» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг» 12+
10.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
11.35 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
13.00 Новости
13.05 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 12+
13.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

0+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.55 Д/ф «Скромный гений русского 

оружия» 12+
16.35 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Третий возраст 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 О чем говорят женщины 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+ 
19.00 Новости
19.05 «МООНЗУНД» 12+
21.20 Концерт Александра Маршала 

«60 – полет нормальный» 12+
22.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
00.10 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
01.55 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
02.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+

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, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир» 12+
08.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина Левко» 

12+
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

12+
17.20 «Золото «из ничего», или Алхи-

мики XXI века» 12+
17.50, 01.55 «Нестоличные театры» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Русское самодержавие и ев-

ропейский абсолютизм» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 

искусстве. Ван Гог против Гогена» 
12+

02.35 «Франция. Долина Луары меж-
ду Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
08.55 Орел и Решка. Девчата 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.00, 19.00, 21.05 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
22.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Битва ресторанов 16+
03.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
04.10 Орел и Решка. Америка 16+
 

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» 12+
09.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

16+
18.10 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-

вой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» 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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
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+
18.15 Касается каждого (Аксайский 

район) 0+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Таврический 

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



НОВОСТИ

ВЕДУЩАЯ: Ася СКРЫННИКОВА
Главные новости Ростова и области

СР, ЧТ, ПТ – 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00
СР – 23.45, ЧТ – 22.00, ПТ – 00.05

12+
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пятница, 26 февралячетверг, 25 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Волонтеры» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
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» 12+
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 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
00.05 Новости 12+
00.35 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
02.40 ТВ-шоу «Слава богу, ты пришел!» 

16+
03.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
04.30 Станица-на-Дону 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 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, 02.20 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «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+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д/ф «Я – Берт Рейнолдс» 16+
01.35 «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» с Борисом 

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

16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
00.55 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна» 16+
03.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 Но-
вости 16+

06.05, 12.05, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+

08.55 Новости 16+ 12+
09.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мариуша 
Ваха. Трансляция из Казани 16+

10.00, 04.50 «Главная дорога» 16+
11.10, 12.50, 02.40 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фил Дэвис против Лиото Мачи-
ды. Трансляция из США 16+

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 16+

14.25 Все на футбол! Афиша 16+
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
16.10, 16.55 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
18.15 Все на футбол! 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Тамбов» – «Ро-
тор» (Волгоград). Прямая транс-
ляция 16+

21.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Мурад Абдулаев против Абуба-
кара Вагаева. Александр Сар-
навский против Артема Дамков-
ского. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

23.10 «Точная ставка» 16+
00.25 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии 0+
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+

23.30 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 «ОРУЖИЕ» 16+
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 «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+
16.00 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ» 

16+
16.30 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБОЯЩЕР» 

16+
17.00 «САШАТАНЯ» – «ОТЦОВСКИЕ 

ГЕНЫ» 16+
17.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАК-

СИСТ» 16+
18.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕ-

ТИТОР» 16+
18.30 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАРХА» 

16+
19.00 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

МАМЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «Комик в городе» – «Нижний 

Новгород» 16+
00.35 «Комик в городе» – «Ростов-на-

Дону» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.20 «COMEDY БАТТЛ. Сезон-2018» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «Открытый микрофон» – «Фи-

нал» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «ЯНА+ЯНКО» 12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.25 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
03.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Мы с Джеком» 0+
05.20 М/ф «Дядя Миша» 0+
05.30 М/ф «Песенка мышонка» 0+
05.40 М/ф «Приезжайте в гости» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» 16+
08.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СТОК-

ГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ» 16+
09.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ГОРОД 

КОНТРАСТОВ» 16+
11.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ГРЯЗ-

НЫЙ КОЙОТ» 16+
12.25, 13.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

ПЕРЕБЕЖЧИК» 16+
13.50 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». БОМБА 

ДЛЯ АДМИРАЛА» 16+
14.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ЗОЛО-

ТОЙ ЗАПАС» 16+
15.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». РЕЖИМ 

УСИЛЕНИЯ» 16+
16.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». АЗАРТ-

НАЯ ИГРА» 16+
17.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ДЕНЬ-

ГИ НА ВЕТЕР» 16+
18.55 «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.45 «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЫМ» 

16+
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ОПСОС» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

16+
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-

ВИЛАСЬ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Вопреки всему 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30  Гандбол. Чемпионат России. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Луч» 12+
22.00 Новости 12+
22.40 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.10 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
01.10 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
01.45 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.45 Время – местное 12+
04.00 Люди-на-Дону 12+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом? 12+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 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» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 
Новости 16+

06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Лу-
иса Кастильо. Трансляция из 
Москвы 16+

10.00 «Главная дорога» 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из Германии 
16+

19.20 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Кейта 
Обары. Трансляция из Москвы 
16+

20.10 Все на футбол! 16+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Арсенал» – «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансля-
ция 16+

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) – «Краснодар». Пря-
мая трансляция 16+

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

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА 
0+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 

ВСЕХ» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 17.30 «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+
16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
22.05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.05 «Концерт Тимура Каргинова»
00.05 «Комик в городе» – «Ростов-на-

Дону» 16+
00.35 «Комик в городе» – «Челябинск» 

16+
01.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ. Сезон-2018» 

16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
12.30 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+

23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
12+

01.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
03.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
05.10 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.50, 

14.35 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 «ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.50 «СЛЕД. ОЧЕНЬ СВЕТЛОЕ БУДУ-

ЩЕЕ» 16+
20.40 «СЛЕД. БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 16+
22.20 «СЛЕД. ОПСОС» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ НЕ ОБМАНЕШЬ» 

16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПЕКЛО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Крым серебряный 
6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магел-

лана – в поисках Островов 
пряностей» 12+

08.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55 «Жгучие тайны века» 

Автор Лев Николаев 12+

12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова. Всеволод Санаев 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Оттенки гусевского хрусталя» 

12+
15.55 «МИЧУРИН» 12+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Во-

лонтеры Красной планеты» 12+
17.50, 02.00 «Нестоличные театры» 

12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Максим Замшев. «Концертмей-

стер» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 

Невидимые слезы» 12+
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Беседа о Бетховене» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 

искусстве. Тернер против Кон-
стебла» 12+

02.40 «Греция. Мистра» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
07.50 Орел и Решка. Россия 16+
08.50 Орел и Решка. Девчата 16+
09.50 Орел и Решка. Чудеса света 16+
10.50, 19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
22.55 Мир наизнанку. Бразилия 16+
01.15 Пятница News 16+
01.45 Битва ресторанов 16+
03.25 Орел и Решка. Шопинг 16+
04.20 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» 12+
09.35 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.10 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-

нов» 16+
02.15 «Прощание» 16+
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут» 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 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
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, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 

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

22.00 «ПИРАМИДА» 16+
23.45 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

18+
01.20 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» 12+
03.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 «Франция. Долина Луары меж-

ду Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар» 6+

08.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 12+
11.55 Максим Замшев. «Концертмей-

стер» 12+
12.25, 21.00 Т/ф «Мария Терезия» 12+
14.15 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 

12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 

мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции. Сосновый 

Бор Ленинградская область 12+
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Беседа о Бетховене» 12+
16.20 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 12+
18.00 «Билет в Большой» 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
00.00 «ИГРА В КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ» 

12+
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
08.10 Орел и Решка. Россия 16+
09.15 Орел и Решка. Девчата 16+
10.15 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.20 Мир наизнанку. Бразилия 16+
14.40 Мир наизнанку. Африка 16+
19.00 «АКСЕЛЬ» 16+
20.50 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
22.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
01.00 «ВИДОК» 18+
02.35 Пятница News 16+
03.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
03.50 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с 12+
08.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-

РЯ» 12+
10.20, 11.50 «КОТЕЙКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

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

жизнь пересмешника» 12+
00.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
01.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» 12+

ОТР

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

рием Маневым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 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+
22.35 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
00.20 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 12+
02.05 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 12+
03.25 «Вторая жизнь» 12+
03.55 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00
0+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чем говорят женщины 

12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Люди-на-Дону 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Касается каждого (г. Аксай-

ский район) 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 Закон и город 12+
12.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
16.35 Д/ц «Про животных и лю-

дей» 12+
17.30 Д/ц «Все как у зверей» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 ЮгМедиа 12+
19.30 «АНГЕЛ» 12+
21.55 «2.22» 16+
23.45 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
01.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» 12+
03.25 Д/ф «Муж напрокат» 16+
04.40 Дон футбольный 12+
05.25 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «ЕГЕРЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Егерь» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 «Светлана. Судьба дочери 

вождя» 12+
15.55 «Я почти знаменит» 12+
17.40  «Горячий лед». Финал. 

Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы

19.40, 21.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
00.00 «Их Италия» 16+
01.40 «Вечерний Unplugged» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» 16+
13.20  « А К У Ш Е Р К А .  Н О В А Я 

ЖИЗНЬ» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
01.30 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
03.20 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+

МАТЧ ТВ

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

06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 
Новости 16+

06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+

09.00 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» 0+

09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.20 «ПРОЕКТ А 2» 12+
11.30 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Джу-
лиуса Фрэнсиса. Трансляция 
из Великобритании 16+

12.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Прямая 
трансляция из Германии 16+

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
16+

18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. Пря-
мая трансляция из Германии 
16+

20.45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан». Прямая 
трансляция 16+

01.50 «Главная дорога» 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Зелена Гура» 0+

НТВ

05.20 «ОРУЖИЕ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «МАСКА» 12+
23.20 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02.15 «Скелет в шкафу» 16+
03.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХО-

ЗЯЙКА» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРА-

ВА» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХО-

ЗЯИН» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 

ССОРА» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ-

СТРАТОР» 16+
11.00 «Музыкальная интуиция» 16+
13.00 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 16+
15.15 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
17.20, 17.55, 18.25 «ОТПУСК» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
02.25, 03.15 «Импровизация» 16+
04.05 «COMEDY БАТТЛ. Сезон-2018» 

16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 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+
10.40 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 

6+
12.45 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+

15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» 16+
00.00 «Стендап Андеграунд» 18+
01.00 «ДУХLESS-2» 16+
02.55 «ЯНА+ЯНКО» 12+
04.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
05.10 М/ф «Жил у бабушки козел» 

0+
05.20 М/ф «Заяц Коська и родничок» 

0+
05.30 М/ф «Как утенок музыкант 

стал футболистом» 0+
05.40 М/ф «Лиса, медведь и мото-

цикл с коляской» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 03.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. КОШМАР НА УЛИЦЕ 
С» 16+

05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОПУТЧИКИ» 16+

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИНФЕРНО» 16+

07.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+

08.40, 09.30, 10.30, 11.30, 00.05, 
01.00, 01.50, 02.35 «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+

12.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 12+

13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 12+

14.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ЛОЖНЫЙ SOS» 12+

15.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. СВОИ» 
12+

16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. КВО-
ТА НА ИКРУ» 12+

17.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. МИР-
СКИЕ ХЛОПОТЫ» 12+

18.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЗА-
НИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 12+

19.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕР-
НЫЙ ДАЙВЕР» 12+

20.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НО-
ВЫЕ ДРУЗЬЯ ИЛИ ИГРЫ ПА-
ТРИОТОВ» 16+

21.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. СЛУ-
ЧАЙ НА ПЛЯЖЕ» 16+

22.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. КОР-
САРЫ» 16+

23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 
ОГРАБЛЕНИЕ НА ВОДАХ» 16+

04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОПУТЧИКИ» 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 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
17.20 Д/ц «Магия вкуса» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.30  Футбол. Чемпионат России 

ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– ФК «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) 12+

20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ» 16+
23.05 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
00.55 Д/ф «Майя: закадки исчез-

нувшей цивилизации» 12+
02.50 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
03.50 Д/ц «Волонтеры» 12+
04.40 История Дона 12+
05.15 Вопреки всему 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Анне Вески. Горячая эстон-

ская женщина» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Москвы

19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
00.55 «Вечерний Unplugged» 16+
01.35 «Модный приговор» 6+
02.25 «Давай поженимся!» 16+
03.05 «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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
01.05 «УЧИЛКА» 12+
04.30 «МАМА НАПРОКАТ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино. Трансляция из США 
16+

07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 
Новости 16+

07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

09.00 М/ф «Футбольные звезды» 
0+

09.20 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09.30 «ПРОЕКТ А» 12+
11.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса. Трансляция из Сочи 
16+

13.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии 16+

15.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии 16+

18.05 «Идеальные соперники. ЦСКА 
и «Локомотив» 12+

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+

21.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция 
из США 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Ювентус». Прямая 
трансляция 16+

01.50 «Главная дорога» 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Германии 
0+

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

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30, 02.25 «БОБРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

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

Кушанашвили 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Звезды сошлись» 16+
23.30 «Международная пилорама» 

18+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ 

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

СЕДИ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджесты-2021» 
– «Гарик Харламов» 16+

16.00 «Комеди Клаб» – «Дайджест» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
17.50 «ХОЛОП» 16+
20.00 Шоу «Музыкальная интуиция» 

16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ПЛЯЖ» 16+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «COMEDY БАТТЛ. Сезон-2018» 

16+
04.50 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 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, 11.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «Между нами шоу» 16+
12.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 12+
16.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 

6+
18.20 «ШАЗАМ!» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» 16+
23.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
01.50 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Желтый аист» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПОЖАР» 16+
11.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ИНТИМНОЕ ВИДЕО» 16+
12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

КОЛЛЕКЦИЯ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 
«СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 

04.20 «СВОИ-3» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.10 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, ремонт!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Па-

разиты: кто живет за чужой 
счет?» 16+

17.25 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

19.35 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
21.45 «ЛАРА КРОФТ» 16+
00.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» 16+
01.55 «ЦИКЛОП» 16+
03.25 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05, 14.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.50 «МИЧУРИН» 12+
09.15 «Передвижники. Николай Ге» 

12+
09.45 Острова. Евгений Леонов 12+
10.25 «ПАСПОРТ» 12+
12.05 «Черкесы. Уста, что пьют мед» 

12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.30 Д/с «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки» 

12+
15.50 Д/ф «Александровка» 12+
16.45 Произведения Людвига ван 

Бетховена 12+
17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие 

химеры» 12+
18.35 «Монолог в 4 частях» 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 12+
20.20 «БОМАРШЕ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом фес-
тивале 12+

00.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» 12+
02.10 «Тайна Абалакской иконы» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

06.20 Орел и Решка. Неизданное 16+
07.10 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
07.50 Орел и Решка. Россия 16+
08.50 Орел и Решка. Девчата 16+
09.55 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 2» 

12+
10.55 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 

16+
12.10 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
13.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
15.00 Большой 16 вып. +
16.35 «АКСЕЛЬ» 16+
18.25 Мир наизнанку. Африка 16+
23.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
01.00 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 18+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.45 Орел и Решка. Шопинг 16+
04.35 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

05.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
08.00 Д/с «Короли эпизода» 12+
08.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.50, 11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
17.05 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон» 16+
02.40 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
03.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
04.35 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+

ОТР

05.30 «Большая страна» 12+
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+
10.00 «Дом «Э» 12+
10.30 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

12+
12.20 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
12.45, 13.05, 23.35 Концерт Алек-

сандра Морозова «Про жизнь 
и про любовь…» 12+

13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05, 04.35 «ОТРажение» с Дмитри-

ем Лысковым 12+
20.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
21.35 «Культурный обмен». Алексей 

Бородин 12+
22.15 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 12+
01.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
02.55 «НЕЛЕГАЛ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
09.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
15.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
17.55 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 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+
08.05 «ПЕЧНИКИ» 12+
09.25 «Обыкновенный концерт» 6+
09.50 «Мы – грамотеи!» 6+
10.35 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 

12+
12.00 Письма из провинции. Сосновый 

Бор Ленинградская область 12+
12.30, 01.35 Сафари Парк в Гелен-

джике 12+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.45 «Игра в бисер» 6+
14.25, 00.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 «Пешком...». Уголок дедушки 

Дурова 12+
17.35 «Романтика романса» 12+
18.35 «Монолог в 4 частях» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ПАСПОРТ» 12+
21.50 Концерт «В день рождения 

маэстро» 12+
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
06.25 Орел и Решка. Безумные вы-

ходные 16+
08.00 Ревизорро 16+
09.00, 16.00 На ножах 16+
11.00 Маша и Шеф 16+
12.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 2» 12+
13.00 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 16+
14.10 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
15.00 Умный дом 16+
23.35 «К-19» 16+
01.55 Еда, я люблю тебя! 16+
02.45 Орел и Решка. Шопинг 16+
03.35 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

05.30 Московская неделя 12+
06.00 «ЧУЖАЯ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых...» 16+
08.35 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.20 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+
21.30, 00.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+

ОТР

05.30 «Большая страна» 12+
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+
09.10 «Служу Отчизне» 12+
09.35 «Гамбургский счет» 12+
10.05 «ТЕНЬ» 6+
11.30 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 12+
13.00 Новости
13.05 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 12+
13.20 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 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». Олег Смолин 12+
20.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
22.00 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
22.30 «НЕЛЕГАЛ» 16+
00.10 «ТЕНЬ» 6+
01.40 «ОТРажение недели» 12+
02.25 «За дело!» 12+
03.05 Д/ф «Солнечные дети» 12+
04.10 Концерт Александра Морозова 

«Про жизнь и про любовь…» 12+



Вместе с актерами
Завтра, 20 февраля, в Донской государственной публичной библиотеке 
пройдут литературные читки авторских рассказов из книги «Дон в годы 
Великой Отечественной войны». Издание только готовится к выпуску. 
Ожидается, что это произойдет 1 сентября, однако уже сейчас целевая 
аудитория рассказов – школьники, гимназисты, кадеты казачьих корпу-
сов 8–14 лет – могут их услышать. С 11:00 начнут читать тексты как про-
фессиональные актеры ростовских театров, так и любители. Для созда-
ния специальной атмосферы обещают подготовить визуальный ряд  
из фотографий времен Великой Отечественной войны.
– Для меня как автора рассказов и всей нашей редакционно-издатель-
ской группы невероятно важно, чтобы молодежная аудитория поняла  
основной смысл и суть книги, – признался руководитель  
РРПО «Миус-Фронт» и один из авторов книги Андрей Кудряков.

Степной рейс
Из международного аэропорта Платов открываются рей-
сы в столицу Калмыкии Элисту. Новый рейс в расписании 
авиагавани вводится с 3 марта. Полеты будет выполнять 
авиакомпания Utair два раза в неделю, по средам и вос-
кресеньям. Известно, что будут использоваться самолеты 
ATR-72 вместимостью 70 пассажиров. Это двухмоторный 
региональный самолет, разработанный для перелетов  
на малые расстояния. По расписанию вылет  
из Платова в 13:50, в столице Калмыкии  
самолет садится в 15:00. Обратно борт  
отправляется в 15:50, прибывает в аэропорт  
Ростова-на-Дону в 16:50. Билеты уже  
поступили в продажу.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Художник ничего не должен доказывать
На открытии выставки казалось, что 

искусствовед РОМИИ Галина Головки-
на практически про каждую представ-
ленную работу может рассказывать 
часами. Особенно увлекательными 
оказались ее рассказы, связанные с 
портретами. Она попросила зрителей 
обратить внимание на портрет Павла 
Крамера, известнейшего в довоенном 
Ростове коллекционера и мецената. 
Образ этого человека, который свой 
путь коллекционера начинал с друж-
бы с членами Ростово-Нахичеванского 
общества изящных искусств, передал 
на полотне художник Семен Скопцов, 
которому в тот момент, в 1938 году, шел 
всего лишь 21-й год.

Прекрасен представленный на вы-
ставке портрет актрисы Подоваловой, 
работавшей в театре имени Горького в 
1960-е. Его автор Арсений Чернышов, 
человек трудной судьбы, прошедший 
во время войны плен. На открытии 
выставки Светлана Крузе процитиро-
вала его слова: «Художник ничего не 
должен доказывать. Настоящее искус-
ство убеждает само по себе, и зритель 
понимает все, что нужно». 

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном 
музее изобразительных  
искусств открылась вы-
ставка, которую рекомен-
дуется в обязательном по-
рядке посетить всем, кто 
хочет связать свою жизнь 
с изобразительным ис-
кусством. В экспозиции 
представлены 47 работ 
21 худож ника из донских 
живописцев-классиков.

Открывая выставку, глав-
ный хранитель музея Ири-
на Воробьева предложи-
ла обратить внимание на 
тот факт, что творчество 
всех представленных ху-
дожников связано с Росто-
вом-на-Дону. Многие из 
них учились в Ростовском 
художественном училище 

имени М.Б. Грекова. Пред-
ставленные картины созда-
ны в 1930–1950-е годы, а их 
авторы стали настоящими 
классиками донского ис-
кусства. В фондах музея 
образовались коллекции 
работ Чарского, Скопцова, 
Спорыхина, Талалаевой, Ба-
лановой и других мастеров.

– Не так-то легко было 
собрать работы, – заметила 
директор музея Светлана 
Крузе. – Обычно музей 
приобретает картины на 
выставках, а в послевоен-
ные годы выставок было 
крайне мало. И художники, 
понимая это, после выстав-
ки 1947 года оставляли свои 
работы РОМИИ. Это был 
бесценный дар, посколь-
ку сам РОМИИ был тогда 
очень молод.

По словам Светланы Кру-
зе, ХХI век заставил искус-
ствоведов пересмотреть 
свое снисходительное отно-

шение к стилю в живописи, который принято называть «социалистический 
реализм». К примеру, на выставке можно увидеть работу Анны Гайвоненко 
«У портрета вождя». С одной стороны, ее пафос – дань времени, но с другой, 
работа необыкновенно лирична. Картина трогает трепетным изображением 
любопытной маленькой девочки, чем интересна и сегодня.

   Картина Бориса Спорыхина «Осень на Дону»
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«Как вы похожи на Гришку Мелихова!»

вили себя в разных ипо-
стасях. Егор занимается 
песочной анимацией, соз-
дает арт-шоу. Младшая 
дочь Елена – портретист. А 
работы Оксаны Бегмы зна-
комы многим ростовчанам: 
ее пейзажи – признание 
в любви к родному горо-
ду. Улицы Пушкинская, 
Большая Садовая, Донская, 
набережная, парк Горько-
го, переулок Соборный, 
старая Нахичевань… По 

пейзажам Оксаны можно 
составить путеводитель по 
донской столице. Влади-
мир Иванович преподавал 
дочери, когда та училась в 
училище Грекова, и имен-
но отец посоветовал доче-
ри развивать тему город-
ского пейзажа.

– Я никогда никого не 
учил по принципу: «Делай, 
как я». Мое дело – разгля-
деть в учениках божью ис-
кру, превратить ее в огонь 
творчества. У моей млад-
шей дочери Елены рано 
проявилась склонность к 
портрету. Причем она ста-
рается найти в людях то, 
что восхищает. Это редкая 
способность. А Оксана 
обрела себя в лирическом 
городском пейзаже. Ее 
восхищает старый Ростов, 
который сейчас так без-
жалостно уничтожается. 
Она чувствует его поэзию 
и красоту, – рассказывает 
Владимир Бегма.

   КУЛЬТ УРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Разглядев в своих зна-
комых черты геро-
ев романа Шолохо-

ва «Тихий Дон», Владимир 
Бегма просил разрешения 
их нарисовать. Так появи-
лась целая галерея шоло-
ховских образов. В тече-
ние многих лет своей твор-
ческой биографии худож-
ник, который недавно  
отметил 80-летний  
юбилей, обращался  
к иллюстрированию  
великого произведения.

Тема «Тихого Дона»
Наиболее известные ил-

люстрации – Григорий и 
Аксинья в подсолнухах, 
Наталья в домашней об-
становке.

– «Тихий Дон» вдохнов-
лял отца на протяжении 
многих лет. Он много раз 
его перечитывал и некото-
рые эпизоды помнил наи-

зусть. Мы часто ездили в 
донские станицы на плэне-
ры и отыскали немало мест, 
похожих на те, что описаны 
в романе. В образах глав-
ных героев у него тоже 
задействованы реальные 
люди. Иногда придет чело-
век в гости, а папа говорит: 
«Ох, как вы похожи на Гри-
гория Мелихова!» и просит 
попозировать в казачьих 
костюмах. Так появилась 
целая серия иллюстраций 
к «Тихому Дону», – рас-
сказывает Егор Бегма, сын 
художника.

И конечно, как говорит 
сам Владимир Бегма, в 
процессе разработки эски-
зов он не мог не коснуться 
темы природы – образа 
донской земли, ее живот-
ного мира, драгоценной 
россыпью вкрапленных 
в живую ткань великого 
романа.

Именно пейзажами дон-
ского края знаменит Влади-
мир Бегма, хоть и родился 
он далеко отсюда, в деревне 
Ольховке Омской области. 

Особый вклад художник 
внес в развитие авторской 
литографии и в анимали-
стическое искусство.

Вторжение человека  
в природу

– Рисование животных – 
одна из граней мастерства 
настоящего художника, по-
стичь которую я стремился 
на протяжении всей жизни, 
– рассказывает Владимир 
Иванович и считает, что 
яркие детские впечатления 
тому «виной».

«Лежу я на берегу реки и 
смотрю, как рыбаки тянут 
невод, как взбаламутилась 
вода, как испуганно разле-
таются в сторону стайки 
мелких рыб, как на берегу 
разбегаются ящерицы и от-
ползают речные черепахи. 
И представляю, как изо-
бражу на бумаге вторжение 
человека в природу», – об 
этом детском воспомина-
нии Владимир Бегма напи-
сал во второй (лирической) 
части своего учебного по-
собия «Рисование живот-

ных». Первая часть, обуча-
ющая законам пропорций, 
рассказывает об анатомии 
животных, особенностях 
пластики. Изданная в 2009 
году авторская книга-по-
собие служит наглядным 
пособием уже для несколь-
ких выпусков художников.

– У нас дома всегда жили 
кролики, птицы, ежики, 
черепахи… Потом, когда 
переехали в свой дом, жив-
ности прибавилось. Помню, 
даже в газете писали о на-
шей семье, заметка называ-
лась «Домашний зоопарк». 
Сейчас тоже и собаки, и 
кошки есть, и попугай, и 
стрижи, и голуби. Недавно 
я притащил ворону со сло-
манным крылом, она у нас 
ходила во дворе, как пеше-
ход. Взлететь уже не могла, 
– рассказывает Егор Бегма.

Все Бегма – 
художники

Егор, кстати, тоже ху-
дожник, как, впрочем, и 
остальные члены семьи 
Бегма. Причем все проя-

кстати

Преподавательской дея-
тельности Владимир 
Бегма посвятил более 
30 лет. Работы автора 
хранятся в 27 музеях  
и многих частных кол-
лекциях в России и за 
рубежом. За большой лич-
ный вклад в отечественную 
культуру и в связи с 80-лети-
ем со дня рождения Владимир 
Бегма награжден Золотой медалью имени В.И. Сурикова – 
высшей наградой творческого Союза художников России.

   Григорий и Аксинья в подсолнухах    Старый курень    Осень на хуторе Татарском



Я ГРАЖДАНИН Разыскивается молодая кровь
До июля в донской столице продлится молодежный донорский марафон. 
Проект инициировала общественная организация «Молодые медики 
Дона» совместно с Донским волонтерским центром и комитетом  
по молодежной политике Ростовской области. В первый день  
проведения марафона на станции переливания крови по адресу:  
улица Ченцова, 71/63, сдали кровь около 30 человек.
– К концу марафона волонтеры хотят привлечь в регулярное донорство 
около 1500 человек, – уточнил председатель комитета по молодежной  
политике региона Юрий Лескин.
Чтобы стать участником марафона, необходимо зарегистрироваться  
в качестве донора на сайте donordona.ru. Более подробную информа-
цию о донации можно узнать на сайте или по телефону (863) 229-37-37.

Лихачей прибавилось
За 15 дней февраля на дорогах Ростова зафиксировано 
более 100 тысяч нарушений правил дорожного движения. 
Как проанализировали в госавтоинспекции, основная 
часть из них, 82%, – это нарушение водителями  
скоростного режима и движение по полосе общественно-
го транспорта. 14% связаны с неправильной парковкой  
и еще 4% приходятся на нарушения правил проезда  
перекрестков.
В управлении Центра интеллектуальной транспортной 
системы напоминают, что за дорогами донской столицы 
следят 106 стационарных комплексов фотовидеофикса-
ции нарушений правил дорожного движения.  
23 комплекса уже отремонтировали.
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В царстве заборов

насаждений и 30% твердых 
поверхностей и строений. 
Нет единой концепции и в 
организации зон отдыха. 
Впечатление, будто кто что 
хотел, то и делал, – выска-
зала свое мнение Елена Хат-
ламаджиян. – А ведь есть 
пример, как можно было бы 
благоустроить эту террито-
рию, – это курортное озеро 
в Железноводске. Это совер-
шенно иная территория. Там 
сохранены деревья, к тому 
же в обустройстве понтонов, 
пирсов, дорожек использова-
ны натуральные материалы.

В администрацию Росто-
ва-на-Дону «Молот» также 
направил запрос по поводу 
парка «Левобережный». В 
том числе мы попросили 
прокомментировать, будут 
ли там продолжены работы 
по озеленению.

   РЕЗОНАНС

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Фото: «ДОН 24»

Часовой ролик о Ростове-
на-Дону, который снял из-
вестный блогер-урбанист 
Илья Варламов, вызвал 
большой резонанс среди 
жителей донской столицы.

Ростов за забором
Мнения ростовчан раз-

делились. У многих нели-
цеприятные высказывания 
Варламова (особенно о 
колхозном благоустройст-
ве) вызвали раздражение: 
«Мы и сами знаем о своих 
проблемах и сами разбе-
ремся, не учите нас жить». 
Но есть и такие, кто пол-
ностью поддерживает ур-
баниста: «Может быть, 
власти хотя бы его услы-
шат. Все, что он говорит, 
правильно».

Что раскритиковал Илья 
Варламов? По его мнению, 
Ростов активно теряет ста-
ринные здания, и это уже 
не остановить.  Однако 
позитивных сдвигов мож-
но добиться, если власть 
понимает важность сохра-
нения подлинного истори-
ческого наследия как ту-
ристического потенциала. 
Но для этого нужны не 
разовые решения, а стра-
тегия. Особенно досталось 
ростовским балконам: «Их 

владельцы соревнуются 
в городском конкурсе за 
звание самого ужасного 
балкона на историческом 
здании».

Основатель обществен-
ного движения «МойФа-
сад» Роман Бочарников, с 
которым блогер прошелся 
по историческому центру 
города, объяснил, что во 
многом виноват капре -
монт, материалы для ко-
торого строго регламен-
тированы.

Надо сказать, что на за-
седаниях комиссии по со-
хранению исторического 
наследия общественники 
не раз поднимали вопрос 
ремонта балконов старин-
ных зданий.

– Одно из решений, кото-
рое предлагалось, – устано-
вить на балконах решетки 
с общим минималистич-

ным рисунком и за ними, 
например, армированное 
стекло. Однако остано -
вились на более дешевом 
варианте – профнастиле. 
Он уместен при возведе-
нии  временных заборов 
или мест сбора мусора, но 
никак не на балконах исто-
рических зданий. В итоге 
все балконы стали похожи 
на заборы, – прокомменти-
ровал Роман Бочарников.

Покусился столичный 
блогер и на святое – левый 
берег Дона. Два года назад 
он уже снимал сюжет о 
парке «Левобережный», 
и еще тогда бросил пре-
небрежительно: «И это 
парк?!» Сейчас, по словам 
Варламова, ничего не из-
менилось к лучшему. Зато 
добавились заборы в два 
ряда. Что странно.

Море плитки у реки
Варламов, приехал, на-

говорил обидных слов и 
уехал.

– А что вы думаете о 
благоустройстве парка «Ле-
вобережный»? – поинтере-
совался «Молот» у руково-
дителя общественного дви-
жения «Городской патруль» 
Елены Хатламаджиян.

– Здесь нет никакой кон-
цепции – это просто море 
плитки. Было вырублено 
огромное количество де-
ревьев, если точно – около 
4000. А те, что остались, 
высохли, и их вырубили 
под корень. Половина вновь 
высаженных саженцев не 
прижилась, а те, что есть, не 
дают ни тени, ни кислорода. 
В общем, фактически это не 
парк, а площадь. В парке та-
кие нормативы: 70% зеленых 

Меньше минуты на сборы

равлическое оборудование 
для разбора конструкций при 
ДТП, а в штате – больше 40 
человек.

– Мы используем для на-
ших пожарных частей мо-
дульные конструкции. Это и 
сокращает сроки возведения 
зданий, и позволяет тратить 
основную часть финансиро-
вания не на строительство, а 
на оснащение оборудовани-
ем, обмундированием, ава-
рийно-спасательным инстру-

ментом, всей необходимой 
техникой, а также на выплату 
зарплат, – пояснил Вадим 
Артемов. – По решению гу-
бернатора Василия Голубева 
в прошлом году подняли ми-
нимальные зарплаты водите-
лям, диспетчерам пожарных 
частей. Сегодня численность 
службы – 555 человек, благо-
даря ей 543 населенных пунк-
та прикрыты от огня. В этом 
году будут открыты еще че-
тыре новые пожарные части.

   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Правовым фундаментом 
для создания целостной 
системы защиты террито-
рий и населения от пожа-
ров стал областной закон, 
принятый в 2004 году.  
А 18 февраля 2011-го была 
организована областная 
противопожарная служба: 
первую часть, получившую 
номер 201, открыли  
в поселке Рассвет  
Аксайского района.

– Я до сих пор помню один 
из первых вызовов – отпра-
вился на него как водитель 
пожарного автомобиля, – де-
лится Александр Разумный, 
начальник караула 201-й по-
жарной части, работающий в 
ней с первого дня. – Врезался 

он мне в память потому, что 
поступил не по телефону: 
посреди ночи прибежала де-
вушка, объясняя, что горит 
дом, где живет ее семья. Мы 
бросились тушить. Возгора-
ние началось с чердака, а по-
могло то, что хозяева не спа-
ли, вовремя спохватились. 
Я пришел сюда водителем, 
но через два года понял, что 
хочу делать что-то большее. 
Прошел обучение, успешно 
сдал зачеты и был допущен 
к тушению пожаров.

Часть обслуживает Рас-
световское и Щепкинское 
поселения. «Если сутки вы-
дались без выезда на пожар 
– это счастье», – признается 
Александр Разумный. Но 
специалистов привлекают и 
для устранения любого дру-
гого ЧП в окрестностях, где 
нужна помощь пожарно-спа-
сательного подразделения: 
это и ДТП, и падение деревь-

ев при сильном ветре, и обна-
ружение бесхозной сумки, и 
пожар на рынке в Аксайском 
районе, и необходимость 
эвакуировать жителей Азов-
ского района из-за наводне-
ния, и многое другое. Работа 
нелегкая, связанная еще и с 
необходимостью очень быст-
ро реагировать: например, 
переодеться, переобуться, 
открыть ворота и выехать 
необходимо в течение од-
ной минуты. Подразделение 
полностью укомплектовано, 
и половина сотрудников – 
люди, работающие тут уже 
много лет.

За 10 лет служба разрос-
лась, сейчас в ней 45 пожар-
ных частей. В 2020-м откры-
ли четыре новых: в Сальском, 
Тарасовском, Зерноградском 
и Мясниковском районах. В 
пожарной части в Рассвете, а 
также в самой крупной части 
– в ростовском микрорайоне 

Платовский, побывал замгу-
бернатора Вадим Артемов. 
В Платовском подразделение 
создали, чтобы была возмож-
ность прийти на помощь жи-
телям и новых многоэтажек, 
и садоводческих товари-
ществ, коттеджных посел-
ков, их вокруг множество. 
На вооружении этой части 
пять машин, в том числе ав-
толестница, что позволяет 
вести спасательные работы 
на высоте до 50 м, есть гид-

цитата

Ростов-на-Дону – город очень богатый, и речь сейчас 
даже не о деньгах. Просто это один из немногих рос-
сийских городов, где словосочетание «историческая 
среда» все еще уместно использовать. В центре со-
хранилось немало исторических зданий, причем как 
дореволюционных, так и советских времен. Проблема 
в том, что городом управляют люди, для которых ис-
торическая среда – это пустой звук, что-то абстракт-
ное и точно не сильно интересное. Поэтому Ростов-
на-Дону каждый год переживает настоящий евро-
ремонтный погром.
Илья Варламов, блогер-урбанист

Десятилетие отметила Противопожарная служба  
Ростовской области
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   Пожарная часть № 239 в ростовском микрорайоне Платовский – одна из самых 
крупных в составе областной противопожарной службы, у нее на вооружении  
есть в том числе автолестница

Постелил картонку –  
и торгуй

Справедливости ради 
отметим, что Варламов 
оценил и особый дух Рос-
това, сохранившийся в 
исторической части цен-
тра города – так называе-
мой Солдатской слободе. 
Особенно урбанисту при-
шлись по душе уютные 
дворики. Побывал он и на 
блошином рынке, отметив, 
что ростовчанам для тор-
говли не нужен даже сам 
рынок, достаточно картон-
ки на тротуаре. При этом 
блогер считает это скорее 
городской изюминкой, чем 
недостатком. Такие вещи, 
которые издавна здесь 
распространены, нужно 
сохранять, легализовы-
вать и помогать людям в 
их обустройстве, считает 
Варламов.

Кстати, в номере от 19 
января «Молот» привел 
мнения ростовчан о ба-
рахолках – что это, без-
образное лицо города или 
достопримечательность. 
Горожане сошлись во мне-
нии, что блошиные рынки 
не только придают городу 
неповторимый колорит, 
но и имеют огромный со-
циальный аспект. Кроме 
того, старикам «блошка» 
дает возможность зара-
ботать какие-то деньги. 
Но придать этим местам 
цивилизованный вид не 
помешало бы.
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Добрые дела остаются
Благодаря всероссийской акции #МыВместе в прошлом,  
непростом году пожилым и маломобильным гражданам, а так-
же медицинским сотрудникам помогали более 5500 добро-
вольцев. Они организовывали благотворительные мероприя-
тия, чтобы вручить сладкие наборы для детей, продуктовые  
наборы, наборы для творчества и карты сетевых магазинов.
– Ростовская область стала первым регионом в России, где 
был создан клуб «Мы вместе», модель которого в последую-
щем была тиражирована на другие субъекты, – уточнил пред-
седатель комитета по молодежной политике Юрий Лескин.
В этом году работа в данном направлении продолжится,  
в частности сохранится поддержка социально уязвимых  
слоев населения.

Школа, о которой не знают туристы
В канун годовщины освобождения Ростова-на-Дону  
старшеклассница Даша Окунь из городской школы № 47  
приняла участие в конкурсе «Я помню, я горжусь!».  
По его условиям требовалось сообщить такую информацию  
об объекте города в военные и послевоенные годы,  
которой нет в туристических справочниках.
– Первое упоминание нашей школы можно заметить в газете  
«Молот» 1940 года: «Школьники Ростова получат к новому учебному 
году прекрасный подарок. На улице Максима Горького заканчивается 
строительство одной из лучших школ Ростова», – отметила Даша Окунь.
В период Великой Отечественной войны здание школы использовалось 
как госпиталь. Позднее она попала в список школ, разрушенных  
немецкой армией.

Я ЧЕЛОВЕК
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Его величество завтрак

готовить кашу на молоке и 
со сливочным маслом.

Сейчас часть людей про-
должает работать дистан-
ционно, и у них появилась 
уникальная бесценная воз-
можность использовать 
этот период себе в пользу. 
Для этого просто необхо-
димо регулярно прини-
мать пищу на кухне или 
в столовой, а не у экрана 
компьютера. Такое пове-
дение поможет исключить 
бесполезные, а порой и 
вредные дополнительные 
приемы пищи.

Белки, жиры, 
углеводы

Рацион должен быть с 
физиологическим содер-
жанием белков, жиров и 
углеводов, обогащенный 
витаминами, микроэле-
ментами, минеральными 
веществами, растительной 
клетчаткой.

Соотношение пищевых 
веществ считается опти-
мальным, если общая ка-
лорийность рациона на 
14–20% состоит из белков 
(из них 50% – это белки 
животного происхождения 
и 50% – растительного), на 
30–33% – из жиров (из них 
менее 10% – насыщенные, 
10% – мононенасыщенные 
и 6–10% – ненасыщенные) 
и на 50–60% – из углеводов, 
причем 10% составляют 
моносахариды и олигосаха-
риды. Средняя общая суточ-
ная калорийность должна 
быть около 2500 ккал, но 
у лиц, занимающихся тя-
желым физическим трудом 
или ведущих активный об-
раз жизни, энергозатраты 
будут значительно выше, 
чем у лиц с малоподвижным 
образом жизни, поэтому 
общая калорийность пищи 
не может быть одинаковой 
для всех.

   ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

О том, почему утрен-
ний прием пищи так 
важен для организ-

ма, рассказала ассистент 
кафедры здорового образа 
жизни и диетологии Рос-
товского ГМУ Виктория  
Дударева.

Еда – батарейка, 
человек – часы

– Пожалуй, самый по-
пулярный у россиян завт-
рак – бутерброд с колбасой 
и чай или кофе. Какие 
коррективы вы внесли бы 
в такое утреннее меню?

– Ключевое слово здесь 
«завтрак». Он обязателен. 
Это один из приемов пищи, 
который должен быть в 
норме. После восьми часов 
сна организму необходимо 
пополнить свои запасы, 
получить заряд энергии, 
поэтому, если говорить об-
разно, еда – это батарейка, 
а человек – часы. Без ба-
тарейки часы бесполезны 
– так и человек без доста-
точного количества еды как 
источника энергии будет 
малопроизводителен.

Группа ученых всего 
мира провела метаанализ 
исследований, посвящен-
ных взаимосвязи завтрака 
и психологического здо-
ровья, в котором при-
няли участие почти 
400 тысяч человек. 
Выводы оказались 
удивительными: 
завтрак – залог 
психологического 
здоровья. У людей, 
которые пренебре-
гали утренним при-
емом пищи, появлялся 

риск развития депрессии, 
они были менее стрессо-
устойчивы. У подростков 
же повыша лся уровень 
тревожности. В одном из 
последних метаанализов, 
проведенном в 2021 году, 
утверждается, что отсут-
ствие завтрака у детей при-
водит к избыточной массе 
тела, так как из-за этого 
появляется желание упо-
требить упущенные кало-
рии за счет вредных про-
дуктов, таких как подсла-
щенные напитки, продукты 
быстрого приготовления, 
сладости. Дети, которые 
не пропускают завтрак, 
потребляют больше вита-
минов, минералов и клет-
чатки, а жиров и углеводов 
– меньше. Это легко объяс-
няется: у сытого ребенка 
нет потребности лишний 
раз выпить газировку или 
съесть булочку. Наблюде-
ния за привычками взрос-
лых людей (старше 18 лет) 
показали, что если человек 
завтракает, у него меньше 
возникает желания переку-
сить чем попало.

Кофе – с мясом,  
каша – с маслом

– Диетологи советуют 
есть на завтрак здоровые 
и полезные блюда. Какие 
именно относятся к ним, 
а какие – вред-
ные?

– Существует такое поня-
тие, как хронофизиология. 
Утром прекрасно усваива-
ется тяжелая пища. Напри-
мер, идеальный завтрак 
– мясо с гречневой кашей 
или курица с картофель-
ным пюре. Также к таким 
блюдам можно отнести 
суп с курицей. Именно это 
сочетание продуктов дает 
максимум полезной энер-
гии, и чувство насыщения 
держится дольше. Если же 
говорить о завтраке бы-
строго приготовления, то 
полноценным будет и такой 
вариант: яичница, бутер-
брод с сыром или мясом и 
чай с сахаром. Здесь тоже 
соблюдается баланс белков, 
жиров и углеводов.

– Пить ли кофе на завт-
рак? Есть мнение, что 
этот напиток подавляет 
чувство голода, и днем нет 
аппетита, зато он разыг-
рывается вечером, когда 
кофе обычно не пьют.

– Кофе стимулирует же-
лудочную секрецию, а зна-
чит, требует себе в спутни-
ки пищу. И если вы только 
лишь выпиваете кофе, то 
пищеварение запускается, 
а еды нет, и переваривать 
организму нечего. Поэто-
му завтрак, можно сказать, 
прошел вхолостую. А если 
к кофе прилагается хотя 

бы бутерброд с 
кусочком запе-

ченного или 

отварного мяса, это будет 
уже полноценный прием 
пищи.

– Много говорят о поль-
зе цельнозерновых каш на 
завтрак, но советуют го-
товить их без молока, так 
как лактоза усваивается 
плохо. А вы как считаете?

– Утренний прием пищи 
«запускает батарейку» ор-
ганизма, обеспечивая его 
нужными пищевыми ве-
ществами и энергией прак-
тически на весь рабочий 
день. Это простые понятия 
физиологии и биохимии. И 
«побаловать» себя просто 
кашей не совсем правильно. 
Завтрак – сложная струк-
тура, и в нем обязательно 
должны присутствовать и 
белки, и жиры, и углеводы, 
собственно, как и в любом 
приеме пищи. Поэтому 
кашу можно несколько мо-
дифицировать и создать из 
нее шедевр. Например, при-

Барсик не поделится «короной»
   НАУКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Домашние кошки и собаки не в состоя-
нии передавать коронавирусную инфек-
цию человеку. К такому выводу пришла 
группа ученых РАН, а также Донского го-
сударственного технического университе-
та (ДГТУ) и Ростовского государственного 
медицинского университета (РостГМУ).

Заключение об этом содержится в 
статье «Коронавирусные инфекции жи-
вотных: будущие риски для человека», 
опубликованной в первом в этом году 
номере научного издания «Известия РАН. 

Серия биологическая». Об этом сообщили 
в информационной службе ДГТУ.

Поначалу, когда пандемия только «под-
нимала голову», звучали опасения, что 
питомцы могут заразить человека SARS-
CoV-2. Более того, как подчеркивают ав-
торы статьи, сразу после вспышки новой 
коронавирусной инфекции в декабре 2019 
года в китайском Ухане начались исследо-
вания по идентификации вирусного агента, 
изучению реакции различных домашних 
животных на этот вирус. Некоторые иссле-
дователи выдвигали гипотезу, что мелкие 
питомцы, в частности кошки, могут участ-
вовать в путях трансмиссии SARS-CoV-2.

Однако авторы статьи акцентируют: 
доказательной базы того, что домашние 
кошки и собаки могут быть переносчи-

ками новой коронавирусной инфекции, 
не существует.

– Мы считаем нужным указать на неес-
тественность процесса заражения SARS-
CoV-2 кошек в экспериментальных исследо-
ваниях, так как вероятность возникновения 
реальных условий, при которых напрямую 
интраназально будет введена экстремально 
большая доза вирусного патогена, край-
не низка, – подчеркнул декан факультета 
«Биоинженерия и ветеринарная медицина» 
ДГТУ, профессор Алексей Ермаков.

«Мы убеждены, что если инфициро-
вание SARS-CoV-2 кошек подтвердится, 
то эти животные будут для этого вируса 
биологическим тупиком. То есть передать 
вирус человеку кошки уже не смогут. За 
18 лет в научной литературе не описано 

ни одного подтвержденного случая рас-
пространения SARS-CoV кошками среди 
региональных популяций и тем более слу-
чаев обратной трансмиссии этой инфекции 
человеку», – отмечается среди прочего 
в статье, выдержки из которой процити-
ровали в информационной службе ДГТУ.

Да и собаки ничем «помочь» коронави-
русу, к счастью, не смогут. «За несколько 
месяцев пандемии у собак в провинции 
Хубэй не идентифицировали подобных 
вирусов и не обнаружили антител к ним. 
Ввиду упомянутых выше фактов мы 
убеждены, что собаки не задействова-
ны в трансмиссии SARS-CoV-2 и даже 
возможность их носительства в качестве 
биологического тупика крайне маловеро-
ятна», – сообщается в статье.

кстати

Согласно крупным ис-
следованиям, завтрак 
– залог психологиче-
ского здоровья. У лю-
дей, которые пренебре-
гали утренним приемом 
пищи, появлялся риск 
развития депрессии, 
они были менее стрес-
соустойчивы. У под-
ростков же повышался 
уровень тревожности.



Человек-праздник собрал два зала
Два дня, 16 и 17 февраля, в Ростовской государственной филармонии  
с концертом джазовой музыки выступал Олег Аккуратов. Его называют 
человеком-праздником, человеком-сенсацией, так как он обладает 
абсолютным слухом, музыкальной памятью и чувством ритма.
– С донской землей Олега Аккуратова связывают долгие годы 
образовательной и творческой деятельности. Олег с успе-
хом окончил Ростовскую государственную консерваторию 
им. С.В. Рахманинова, а также аспирантуру, – отметила  
министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.  
– Он личным примером показывает, что для развития личности 
не существует никаких границ (с рождения страдает амаврозом — 
полной слепотой. – Прим. ред.).
Сейчас Олег Аккуратов является артистом Московского джазового  
оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

Донские рыбы «заговорили»
Первый частный музей донской рыбы, появившийся в хуто-
ре Калинине Мясниковского района почти два года назад, 
скоро начнет принимать посетителей. Об этом на своей 
странице в Facebook сообщила его основательница Ната-
лья Беккаева. Она уточнила, что закрыться пришлось из-за 
пандемии и эпидемиологических ограничений. «А пока мы 
предлагаем, не выходя из дома, изучить экспонаты наше-
го музея с помощью виртуального тура, который был со-
здан в рамках проекта «Культурный код», – написала она.
Напомним, что в коллекции музея находятся чучела почти 
70 видов местной рыбы. В арсенале также орудия лова, фо-
тографии-свидетельства рыбного промысла в 50–60-е годы 
прошлого века, которым занимались в то время на распо-
ложенном в хуторе рыбоводном комбинате.

   2020 год стал самым маловодным за все время наблюдений: весенний 
приток в Цимлянское водохранилище составил только треть от нормы
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Воспитание музыкой

с салом и пампушками! А 
завершилась сказка про-
щанием с зимой, то есть 
мелодиями разудалой рус-
ской Масленицы.

Интертанцеонал
Так значит, можно писать 

детям сложно, современно 
и разнообразно? «Нужно! – 
уверен Михаил Фуксман. – 
Жадное восприятие ребенка 
захватит предложенное и 
уложит в памяти». Компо-
зитор знает, о чем говорит: 
в свое время он написал му-

зыку для 15 спектаклей Рос-
товского государственного 
театра кукол, так что он в 
курсе, что такое музыка для 
детей. Им надо предлагать 
не только то, что они знают 
и понимают, считает Ми-
хаил Адольфович, а то, что 
они уже готовы воспринять. 
То есть «одежку на вырост».

– Интернациональная 
тема у меня уже была: так, 
для скрипки и оркестра 
русских народных инстру-
ментов написана пьеса под 
названием «Интертанцео-
нал». Есть и вокализы с 
еврейскими, армянскими, 
китайскими мотивами, – го-
ворит он. – В общем, у меня 
есть тяга смешивать в музы-
ке мотивы разных культур, 
не слишком заботясь о том, 
насколько точно я воспро-
извожу каждый из них. Так 
они слились и в этой сказке.

Даже среди исполните-
лей сказки из объединения 
«Классик-концерт» оказал-
ся настоящий интернацио-
нал фамилий: Наталья Со-
болева, Надежда Карапетян, 
Вячеслав Марченко, Игорь 
Харитонов и другие.

   ДОН МНОГО-
НАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Рассказывать о традициях 
и обычаях народов, прожи-
вающих в донской столице, 
можно по-разному – глав-
ное, чтобы это было эмо-
ционально и познаватель-
но. Ростовский композитор 
Михаил Фуксман выбрал 
язык музыки и сочинил 
«Донскую музыкальную 
интерсказку», премьера 
которой прошла на сцене 
Ростовской областной  
филармонии.

Кактусяне  
и ростовчане

Сюжет сказки немудрен: 
Степаноид, пришелец из га-
лактики, которая называет 
себя Лысый Кактус (кукла 
в ярких блестках в руках 
у актрисы), желает узнать, 
как живут люди на планете 
Земля, куда он попал. Ему 
объясняют, что он попал не 
куда-нибудь, а в город под 
названием Ростов-на-Дону, 

где в мире и дружбе жи-
вут представители многих 
народов. И тут начинается 
музыкальное представле-
ние, а заодно и знакомство 
с разными музыкальными 
инструментами этих на-
родов. На вопрос: «Не по 
утверждению ли Михаила 
Ивановича Глинки «Музы-
ку создает народ, а мы, ху-
дожники, ее аранжируем» 
– привлечены мелодии?» – 
композитор ответил, что все 
мелодии – авторские. Кста-
ти, звучали они более чем 
современно, хотя поначалу 
казалось, что эта музыка – 
из глубины веков.

От бузуки до рушника
Даже если бы не проплы-

вали на заднике сцены па-
норамы речных просторов, 
можно было не сомневать-
ся, что первой оказалась 
казачья песня, которая 
только и могла родиться 
на вольном Дону, – столь 
раздольно и плавно, словно 
течение великой русской 
реки, звучала мелодия.

А далее шел рассказ о 
джазе. В Ростове джаз с 

легкой руки маэстро Кима 
Назаретова, музыканта 
с армянскими корнями, 
стал почти религией. А по 
воле Михаила Фуксмана 
на джем-сейшн в «Донской 
музыкальной интерсказке» 
собрались… еврейские му-
зыканты из Одессы (она, 
как известно, город-по-
братим Ростова) со своими 
струнными инструментами 
и ростовские джазмены с 
инструментами духовыми. 
Так и получился в итоге 
джаз со взаимным влияни-
ем музыкальных традиций.

На вопрос «что такое 
бузуки?» у ребят – зрите-
лей сказки ответа не было. 
Вот и появилось на зад-
нике изображение грече-
ских музыкантов с этими 
струнными инструмента-
ми, звонкими и певучими. 
После и цыганская песня 
подоспела. Цыганский на-
род где только не кочевал, 
в том числе и по донским 
степям. И взлетели в воз-
дух яркие шали, зашеле-
стели цветастые юбки: на 
сцене – цыганки из табора, 
а в зале им подтанцовыва-

ют ребята, которым сдер-
живать эмоции никто не 
предлагал.

Грузинскому многоголо-
сию также нашлось место 
в музыкальной сказке. И 
армянскому эпосу с рас-
сказом о братьях-бога-
тырях тоже, и кавказской 
лезгинке, в которой руки 
джигита-воина взлетали, 
как крылья гордой птицы. 
А уж какой лиричной ока-
залась песня украинцев с 
рассказом о вышивании 
рушников да о капустняке 

Реке окажут помощь На службе воинской и культурной
   НАЦИОНА ЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Мероприятия по оздоров-
лению бассейна реки Дон 
должны быть включены  
в состав национального 
проекта «Экология».

Такое предложение обсу-
дили участники круглого 
стола, организованного ко-
митетом Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
по аграрно-продовольствен-
ной политике и природо-
пользованию.

В заседании круглого сто-
ла приняли участие пред-
ставители федеральных 
министерств и ведомств, ре-
гиональных органов власти, 
а также научного сообще-
ства. С докладом о ситуации 
в Ростовской области вы-
ступил первый заместитель 
губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров.

Формирование речного 
стока бассейна реки Дон 
происходит водотоками, 
размещенными на террито-
рии 15 субъектов Россий-
ской Федерации. Самым 
напряженным участком 
бассейна является замы-
кающий участок Нижнего 
Дона, территориально рас-

   КАЗАЧЕСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

В 2020 году на военную службу из Ростовской области отправились  
более 400 казаков-новобранцев. Еще 800 юношей-казаков состоят  
на воинском учете. Об этом сообщили в государственном казенном уч-
реждении «Казаки Дона», которое подвело итоги работы за прошлый год.

Основные направления, по которым велась работа, – взаимодействие 
с казачьими обществами, военными и правоохранительными органами, 
воспитание казачьей молодежи.

С юными казаками и казачками Дона было проведено более 200 меро-
приятий, в том числе в режиме онлайн. Практически все спортивные и 
культурные события были посвящены 450-летию служения донских каза-
ков российскому государству. Одним из самых массовых стала эстафета 
«Донцы – за спорт». В ней приняли участие около 500 человек.

Активисты из молодежной организации «Донцы» оказывали помощь по-

положенный в Ростовской 
области.

Сейчас ежегодное водо-
потребление в Ростовской 
области составляет более 
4 кубических километров. 
К 2025 году этот показа-
тель вырастет до 4,7 кубо-
километра. Между тем во 
втором-третьем квартале 
2020 года весенний приток 
в Цимлянское водохрани-
лище составил только треть 
от нормы – чуть более 3 ку-
бокилометров. Это самый 
маловодный год за время 
наблюдений, подчеркнул 
Виктор Гончаров.

Часть мероприятий, важ-
ных для оздоровления реки, 
уже ведется сегодня в рам-

ках других государственных программ. В 
частности, идет реконструкция Донского 
магистрального канала для уменьшения 
потерь воды. Проводится зарыбление реки 
Дон и Цимлянского водохранилища, вос-
станавливаются заводы по воспроизвод-
ству рыбы.

– Наша задача – выработать решения, ко-
торые позволят гарантированно обеспечить 
водными ресурсами устойчивое развитие 
регионов бассейна Дона, подобные тем, 
которые предпринимаются для оздоровле-
ния Волги, – отметил первый заместитель 
председателя комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Сергей Митин, 
принявший участие в дискуссии.

По его словам, итогами обсуждения ста-
нут рекомендации по оздоровлению эколо-
гической обстановки в бассейне Нижнего 
Дона и Цимлянского водохранилища.

   Композитор Михаил Фуксман на музыкальном имита-
торе может воспроизвести звучание не только любого 
инструмента, но даже хора голосов
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Сегодня в нашем регионе свою деятель-
ность осуществляют 280 казачьих обществ 
численностью около 19 тысяч человек, 
и  проведенную «Казаками Дона» работу 
трудно переоценить, поскольку она связы-
вает донское казачество с органами вла-
сти всех уровней. Деятельность ведомства 
в нынешнем году будет построена в соот-
ветствии с новой стратегией госполитики 
страны в отношении российского казаче-
ства на 2021–2030 годы. В качестве приори-
тетов заявлено участие казаков в меропри-
ятиях по укреплению обороны и безопас-
ности, гражданского единства, защите на-
селения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и сохранению окружающей среды.
Петр Серов, директор департамента  
по делам казачества и кадетских  
учебных заведений региона

жилым, нетрудоспособным 
и одиноким людям, шили 
защитные маски. В общей 
сложности волонтерами 
стали более 350 человек.

В муниципалитеты были 
направлены методические 
рекомендации по участию 
казаков в деятельности на-
родных дружин. 17 казачь-
им обществам помогли в ре-
гистрации в органах юсти-
ции и подготовке докумен-
тов для участия в конкурсах 
на предоставление субсидий 
и грантов. «Живые картинки 
казачьей истории», «Сулин-
ский юрт за спорт», «Мы 
из донской станицы», «Ло-
шади – этот жизнь» – эти и 
другие социальные проекты 
реализуют сейчас на Дону 
казачьи общества.



  ФУТБОЛ

Ряд встреч первой стадии плей-
офф кубкового турнира, намечен-
ных на 20, 21 и 22 февраля, могут 
быть перенесены из-за морозов  
в европейской части России.  
При этом свободных дат  
в календаре почти не осталось.

Как сообщило издание «РБ-
Спорт» в среду, решение о проведе-
нии кубковых матчей будет приня-
то в ближайшие два дня. Оно будет 
приниматься после получения 
более точного прогноза погоды на 
ближайшие дни. То есть в пятницу 
ситуация должна проясниться.

Как известно, на стадии 1/8 фи-
нала должно состояться восемь 
встреч. Три из них (после изучения 
прогноза погоды) находятся вне 
угрозы переноса и должны пройти 
в намеченные сроки.

  ГАНДБОЛ

В среду «Ростов-Дон» на домаш-
ней площадке обыграл звениго-
родскую «Звезду» в матче  
Суперлиги – 33:26.

В заявку на матч против «Звез-
ды» не попали Юлия Манагарова, 
Анна Вяхирева, Полина Кузнецо-
ва, Анастасия Лобач, Кристина 
Кожокарь и Ярослава Фроло-
ва. Последние три гандболистки 
травмированы, а другим игрокам 
тренерский штаб дал отдохнуть. 
Впереди у «Ростов-Дона» важный 
матч против ЦСКА, а также кубко-
вый «Финал четырех»

В первом тайме у гостей было 
много ошибок и потерь. К тому же 
скорости в игре были средними 
– либо наш соперник устал, либо 
берег силы для следующего матча в 
Евротурнире, на который команда 
Гумянова отправилась сразу пос-
ле встречи в Ростове. Подопечные 
Пера Юханссона тоже играли спо-

Матчи Кубка под угрозой.  
Но «Ростова» это не касается

Свет далекой «Звезды»

Это матч в Санкт-Петербур-
ге «Зенит» – «Арсенал». Здесь 
благодаря раздвижной крыше 
на «Газпром Арене» команды 
и зрители будут в комфортных 
услови ях, какой бы ни была 
погода. (А вообще в день игры 
в Питере прогнозируют мороз 
12 градусов.)

Другая такая игра – это встреча 
«Краснодара» и «Сочи». В Красно-
даре в день этого матча ожидается 
–2 ºС, причем без осадков.

Третий матч – в Ростове, где 
21 февраля ожидается 0 градусов. 
Так что футболистам «Ростова» 
и «Ахмата» ничто не должно по-
мешать сразиться за выход в чет-
вертьфинал Кубка.

Самая низкая температура в 
день матча будет в Уфе – минус 
23 градуса. В Москве ожидается 
от 16 до 19 градусов мороза, в 
Химках – минус 14.

койно. Хорошо себя проявили мо-
лодежь и игроки второго состава.

Когда наступила третья 10-ми-
нутка, «Звезда», которая отставала 
в счете на пять-шесть мячей, сокра-
тила разрыв до двух. Тогда главный 
тренер «Ростов-Дона» сделал ряд 
замен. И хозяйки вновь установили 
прежнюю разницу. После первой 
половины – 19:12.

Во втором тайме «Ростов-Дон» 
продолжал доминировать. Всю 
игру на площадке провела Милана 
Таженова. Молодая разыгрываю-
щая стала лучшим бомбардиром 
своей команды. Всю вторую поло-
вину на площадке провели Валерия 
Собкало и Александра Смирнова, 
забросившие на двоих пять мячей.

Ростовчанки одержали 16-ю 
победу в 16 матчах. У коман-
ды 32 очка. На два очка отстает 
ЦСКА, и москвички сыграли на 
матч больше.

21 февраля во Дворце спорта 
«Ростов-Дон» сыграет в матче 
чемпионата России против ЦСКА.

«Ростов» взял  
новичка из ЦСКА

  ПЕРЕХОДЫ

Нападающий софийского 
ЦСКА Али Соу перешел  
в «Ростов» на правах  

аренды с правом последующего  
выкупа.

Али начал карьеру в чемпио-
нате Гамбии, откуда перешел 
в итальянский «Кьево». Вы-
ступал на правах аренды за 
ряд итальянских команд. Сезон 
2017/2018 провел в клубе «Скен-
дербеу». Там он принял участие 
в 33 матчах и забил 21 мяч.

С сезона 2018/2019 – игрок со-
фийского ЦСКА. В чемпионате 
Болгарии нападающий забил 
32 мяча, из них в нынешнем се-
зоне восемь голов в 16 матчах.

  ГАНДБОЛ

Состав ГК «Ростов-Дон» в новом 
сезоне пополнит левая полу-
средняя сборной Бразилии Эду-
арда Аморим. Контракт с игро-
ком подписан на один год.

Аморим 34 года, ее рост – 
186 см.

  НОВИЧКИ

И еще один игрок пополнит состав «Ростов-Дона» в новом сезоне. 
Это 32-летняя линейная сборной Франции Беатрис Эдвиж. Контракт 
с ней подписан на два года.

Профессиональную карьеру Беатрис начала на родине, во Франции. 
В 2014 году дебютировала в национальной сборной. По итогам сезона 
2014/2015 была признана лучшим защитником чемпионата страны. 
В мае 2016 года подписала контракт с «Мецем», а через три года – с 
венгерским «Дьером».

Али Соу выступал в Лиге Европы УЕФА. В текущем розыгрыше 
турнира нападающий забил пять голов в 10 матчах.

Али играл и за сборную Гамбии, хотя и провел в ее составе на поле 
всего 28 минут.

Сайт transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

Карьера
Профессиональную карьеру 

Эдуарда начала в Бразилии. В 
2006 году уехала в Европу и 
подписала контракт с ГК «Ко-
метал» (Скопье, Македония). 
В феврале следующего года 
Аморим перешла в венгерский 
«Дьер», в составе которого стала 
пятикратным победителем Лиги 
чемпионов.

Была признана лучшей левой 
полусредней Европы в 2013 году. 
В конце января этого года бра-
зильянка по версии портала 
Handball-planet.com была при-
знана лучшей гандболисткой 
десятилетия.

В составе сборной Бразилии 
Аморим т рижды завоева ла 
золотую медаль на Панамери-
канских играх. Участвовала 

Достижения

  Участник «Финала четырех» 
Лиги чемпионов.

в Олимпиаде-2008, Олимпий-
ских играх 2012 года, а также в 
Олимпийских играх 2016 года 
в Рио-де Жанейро. В 2013 году 
она выиграла чемпионат мира 
и была признана самым ценным 
игроком турнира.

Провела за сборную Бразилии 
204 матча, забросила 677 голов.

Достижения
  Победитель Лиги чемпионов  

в 2013, 2014, 2017, 2018 и 
2019 годах.

  10-кратная чемпионка  
и 10-кратная обладательница 
Кубка Венгрии.

  Четырехкратная чемпионка 
Македонии.

  Победитель Панамериканских 
игр (2007, 2011, 2017).

  Чемпионка мира 2013 года.

  Чемпионка (2017, 2018, 2019) 
и обладатель Кубка Франции.

  Серебряный призер Олимпий-
ских игр 2016 года.
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Еще одна чемпионка мира –  
в «Ростов-Доне»

«Дьер» делится составом

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта
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В составе клуба – пятикратный победитель Лиги чемпионов

  Чемпионка мира – 2017.
  Чемпионка Европы – 2018.
  Серебряный призер ЧЕ-2020.
  Бронзовый призер ЧЕ-2016.

   Посмотрим, какой 
Али Соу бомбардир

Королева спорта открыла сезон
В Смоленске прошло первенство России по легкой атлетике среди юниоров,  
на котором отлично выступили ростовские легкоатлеты.
Отменный результат показала спортсменка ростовского Центра олимпийской 
подготовки Валерия Воловликова – в тройном прыжке она стала победительни-
цей с результатом 12,93 м. Яна Калачева в прыжках в длину заняла четвертое ме-
сто с личным рекордом 5,91 м, выполнив норматив КМС. Ольга Алексеева в сорев-
новании по прыжкам с шестом с результатом 3,80 м вошла в десятку сильнейших.
А в московском манеже Олимпийского центра имени братьев Знаменских состоя-
лись всероссийские соревнования на Кубок Московской области среди юношей  
и девушек до 18 лет. Ростовчанка Вероника Ратиева с результатом 8,52 с стала 
победительницей соревнований в барьерном беге на 60 м.

   Милана Таженова: восемь голов в матче со «Звездой»
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В Ростове таки учат «на актеров»
   КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Четверокурсники актер-
ского факультета Ростов-
ского филиала ВГИКа (мас-
терская Владимира Фоки-
на – Николая Ханжарова) 
предъявили публике один 
из своих дипломных спек-
таклей, в котором проде-
монстрировали умение 
двигаться и танцевать.

Спектакль называется 
«Сочинение». «Молот» по-
беседовал с Оксаной Зибро-
вой – преподавателем вуза, 
собравшим в эту постанов-
ку этюды своих воспитан-
ников.

По словам педагога, «Со-
чинение» было сдано Го-
сударственной комиссии в 
качестве экзамена по тан-
цу, а потом было решено 
представить его в рамках 
проекта «Свободная форма» 
театрально-выставочного 
центра MAKARONKA.

Из-за пандемии над спек-
таклем работали долго, в 
течение года, поделилась 
Оксана Зиброва.

– Мы решили на этот раз 
не брать в основу спектакля 
драматургию, а поэкспе-
риментировать в попытке 
представить свои проблемы 
– проблемы 20-летних. Сту-
денты писали сочинения на 
эту тему, далее шел разбор 

написанного, но имена авторов заявленных проблем не 
оглашались, – рассказала педагог. – А потом по этим сочи-
нениям рождались этюды, которые соединились в некую 
пластическую композицию.

Кстати, проблемы 20-летних оказались практически веч-
ными: любовь, недопонимание, проблемы коммуникации 
и лидерства и – на злобу дня! – проблема самолюбования.

Будущее своих воспитанников Оксана Зиброва не стала 
обсуждать, заметив только, что один из ребят намерен 
учиться далее и будет делать попытку стать режиссером 
кино. Впрочем, у выпускников впереди еще полгода учебы 
и другие дипломные спектакли. Так, 16 февраля на малой 
сцене Ростовского академического молодежного театра 
они показали спектакль, поставленный по рассказу Чехо-
ва «Душечка». Среди их дипломных работ – спектакль по 
рассказам Шукшина и «Стеклянный зверинец» по пьесе 
Теннесси Уильямса.

А впереди работа над «Вассой Железновой» по пьесе 
Горького. Этот спектакль будут ставить руководители их 
мастерской. Данную работу, скорее всего, можно будет уви-
деть также на сцене Ростовского молодежного, поскольку 
театр и Ростовский филиал ВГИКа заключили договор о 
сотрудничестве «Театр + кино».
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   Сцена из спектакля «Сочинение», в котором заняты 
дипломники актерского факультета Ростовского 
филиала ВГИКа

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
на 20-21 февраля

Ростов-на-Дону

+1 оС

Ночью -5оС

Сальск

-1 оС

Ночью -8оС

Волгодонск

-2 оС

Ночью -7оС

Заветное

-3 оС

Ночью -9оС

Шахты

-1 оС

Ночью -7оС

Таганрог

-1 оС

Ночью -4оС

Миллерово

-4 оС

Ночью -8оС

Вешенская

-5 оС

Ночью -12оС
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Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

3,2 

769
60

З

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

0,9 

766
67

ЮЗ

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

2,4 

762
48

З

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

3,0 

764
49

З

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

2,3 

766
45

З

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

1,4 

772
57

Ю

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

2,3 

758
51

З

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

2,2 

762
56

З
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