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Без клуба или ДК  
любой  

населенный  
пункт имеет  

меньше шансов  
на выживание

ТВ
программаИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Максим Папушенко

На региональном уровне 
мы возмещаем инвесторам 
до 80% затрат на техноло-
гическое присоединение

   ИНИЦИАТИВЫ
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Григорий Джелаухов

Вопросы по внесудебному 
банкротству и операциям  
с недвижимостью –  
самые популярные

   ЮРИСПРУДЕНЦИЯ    ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Александр 
Шолохов
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ
ПО ВТОРНИКАМ

И ПЯТНИЦАМ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«У меня не было 
права на слабость»

стр. 12

Ростовчанка Наталья 
Гречушкина столкнулась 
с онкологией и сумела 
одержать верх в этой схватке
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На равных условиях
С 2022 года родители смогут записать своих детей в образовательное 
учреждение через единый портал госуслуг. Об этом сообщил первый 
замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов на заседании  
комиссии Государственного совета России по направлению  
«Образование» в Москве.
Вопрос использования технологий для повышения качества госуслуг 
на примере записи в общеобразовательные организации через единый 
портал государственных услуг был одним обсуждаемых на встрече  
с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова, советника  
президента РФ Александры Левицкой и уполномоченного  
при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Также участники Госсовета рассмотрели вопросы развития  
инфраструктуры системы образования с использованием  
государственно-частного партнерства.

Неделя, чтобы разобраться в тарифах
С 1 по 5 марта в донском регионе пройдет неделя приемов, посвящен-
ная различным аспектам ЖКХ. Приемы будут организованы в дистанци-
онном формате во всех общественных приемных «Единой России».  
А поучаствуют в них члены Совета Федерации, депутаты Госдумы  
и регионального парламента, представители профильных ведомств,  
а также специалисты, задействованные в двух проектах «ЕР» –  
«Школа грамотного потребителя» и «Городская среда».  
Жители Дона смогут обратиться за консультациями о работе  
управляющих компаний, нюансах тарифов, получении субсидий  
по оплате «коммуналки».
Записаться на прием в региональной общественной приемной  
председателя партии Дмитрия Медведева можно по телефону  
8 (863) 2-918-918.
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Присяга на высоте
  ПРАЗДНИКИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростовской области впервые  
состоялся телемост из трех 
точек: донского правитель-

ства, военно-исторического ком-
плекса «Самбекские высоты»  
и большого десантного корабля 
«Азов» в Крыму, где служат  
наши солдаты-срочники.

Солдатская экскурсия
Необычная встреча началась с 

экскурсии солдат подразделения 
150‑й мотострелковой дивизии по 
музейным залам. Оружие здесь на-
стоящее, домашний быт стилизован 
под 1940‑е годы прошлого века, зем-
лянки – точь‑в‑точь как на войне.

– Солдат интересуют военная 
форма тех лет, вооружение и осо-
бенности техники, – сообщил экс-
курсовод Родион Гусаков. – Невоен-
ные посетители хотят знать детали 
боев и жизни гражданского насе-
ления. Я рассказываю, например, 
что время было голодное – за ведро 
картошки люди отдавали золотое 
кольцо. Обычно экскурсия длится 
час‑полтора.

Официальное открытие воен-
но‑исторического комплекса «Сам-
бекские высоты» состоялось 30 ав-
густа прошлого года. С этой даты до 
31 декабря 2020 года здесь побывало 
80 тысяч человек.

Города и корабли
Если для солдат, которые служат 

в Ростовской области, визиты в 
музей – часть их военно‑патриоти-
ческого просвещения, то для бой-
цов с десантного корабля «Азов» 

в Севастополе такая поездка будет 
наградой за прилежание.

Помимо «Азова» в Крыму есть 
еще корабль «Новочеркасск», мин-
ный тральщик «Валентин Пикуль», 
подводная лодка «Ростов‑на‑Дону». 
Корабли не случайно носят име-
на городов. В 1990‑е годы, после 
развала Советского Союза, суда 
Черноморского флота лишились 
финансирования, ведь никто не 
понимал, российские они или укра-
инские, и тогда регионы вызвались 
поддержать моряков.

Ростовская область была в числе 
активных регионов‑шефов, взяв-
ших под крыло корабли и воинские 
части. Солдаты получали помощь 
из Ростова‑на‑Дону, Азова, Ново-
черкасска, Таганрога, Веселовского, 
Зерноградского, Усть‑Донецкого, 
Константиновского районов. В 
Крым отправляли продукты, пред-
меты гигиены, электробытовые 
приборы.

– Теперь это хорошая традиция, и 
встречи с моряками всегда теплые, 
– отметил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

Память героя
Телемост вели из конференц‑зала 

музейного комплекса. Крымчан в 
первую очередь интересовали му-
зейные экспонаты, посвященные 
морякам.

– Что касается дополнения и рас-
ширения экспозиции, то мы посто-
янно над этим работаем, – сказал 
Василий Голубев.

 Далее разговор зашел об увеко-
вечении памяти уроженца Ростова‑
на‑Дону, Героя Советского Союза 
Цезаря Куникова. В Ростовской 
области есть памятники ему, а в 
донской столице – ни одного.

Цифры  
недели

– Решение об установке мемориа-
ла уже принято, – ответил губерна-
тор. – Сейчас над проектом работа-
ет известный ростовский скульптор 
Юрий Олешня. Мы обязательно 
пригласим моряков на открытие.

Новая традиция
Когда эстафета телемоста пе-

решла к бойцам 150‑й мотострел-
ковой дивизии, стали обсуждать 
традиции. С одной стороны, они 
есть, потому что полк – бывшая 
легендарная 150‑я мотострелковая 
дивизия, с другой – их нет, пото-
му что ничего современного не 
добавлено, посетовали участники. 
Новой красивой традицией могла 
бы стать присяга на территории 
военно‑исторического комплекса 
«Самбекские высоты».

– Командование восьмой армии 
уже обсуждало этот вопрос, ни-
каких препятствий нет, – сказал 
губернатор.

Поговорили участники встречи и 
о развитии парка «Патриот» рядом 
с музеем: здесь будет расти число 
исторических и развлекательных 
объектов под открытым небом.

Телемост завершился вручением 
наград офицерам Южного воен-
ного округа. Среди отличившихся 
была подполковник медицинской 
службы, главный инфекционист 
ЮВО Наталья Никитенко. Она 
сказала, что для нее нет разделения 
праздников на мужские и женские. 
Она 20 с лишним лет в армии, 
23 Февраля получает подарки «по 
долгу службы» и 8 Марта – «пото-
му что женщина».

Более

4 
млн услуг и консультаций 

оказали специалисты  
донских МФЦ в 2020 году

Более

2200
рабочих мест  

создано на предприятии  
по производству  

индюшатины и утятины

1,3
млн человек  

являются получателями 
страховых  

и государственных  
видов пенсий на Дону

Более

65
спортивных объектов  

построят на территории  
левобережного спортивного  

кластера до 2024 года

4 
новые пожарные части  

заступят на боевое  
дежурство в 2021 году

Преференции для моногородов
  ИНИЦИАТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Действующим в России моногоро-
дам не хватает преференций, при-
знают аналитики, поэтому депу-
татам Госдумы РФ потребовались 
новые идеи от регионов. Самый 
масштабный пакет предложений 
поступил от Ростовской области.

Сейчас на Дону три моногорода 
– Гуково, Донецк и Зверево. На 
их территориях действует режим 
опережающего социально‑эконо-
мического развития.

– Развитие моногородов яв-
ляется приоритетом со стороны 
донского губернатора. На регио-
нальном уровне мы возмещаем 
инвесторам до 80% затрат на 
технологическое присоединение, 
– сообщил министр экономическо-

го развития Ростовской области 
Максим Папушенко.

Однако этого недостаточно. 
Папушенко настаивает, что не-
обходимо субсидирование затрат 
в размере 95% энерго‑ и ресурсо-
снабжающим организациям.

– Предложенный нами меха-
низм выгоден для резидентов. Это 
позволит запускать инфраструк-
турные проекты в моногородах 
в течение двух‑трех месяцев с 
момента подачи заявки на суб-
сидию. И практически через год 
локализовать в моногородах новые 
предприятия, – уверяет Максим 
Папушенко.

В моногорода инвесторы охотнее 
пойдут, если им предложить доступ-
ные ресурсы, учитывая, что сегодня в 
регионе создана мощная инфраструк-
тура поддержки предпринимателей. 
Это сеть центров «Мой бизнес», 
шесть «Точек кипения», действует 
Региональная лизинговая компания. 
Капитализация институтов развития 
составила свыше 4 млрд рублей.

– За два года ими оказана помощь 
82 предпринимателям в моногоро-
дах области на общую сумму более 
200 млн рублей, в основном это 
средства областного бюджета. Это 
востребованный инструмент, по-
этому еще одно наше предложение 
– разработка льготных кредитов 
для резидентов ТОСЭР аналогично 
сектору АПК, – отметил Максим 
Папушенко.

Ситуация в моногородах изме-
нится, если в них смогут заходить 
индивидуальные предпринима-
тели. По мнению Максима Папу-

шенко, важно разрешить создание 
на территории ТОСЭР свободной 
таможенной зоны.

– Это далеко не все инициативы 
региона, – подчеркнул министр. – Но 
это совместная работа Правитель-
ства Ростовской области, донского 
парламента и, самое главное, сово-
купное мнение бизнес‑сообщества.

Член комитета Госдумы по энер-
гетике Михаил Шеремет заявил, 
что в Ростовской области чувству-
ется солидарная ответственность 
муниципалитетов, региональной и 
федеральной власти.

– В таком тандеме мы можем 
превратить моногорода из точек 
напряжения в точки роста. Много 
хороших рабочих предложений, в 
частности я вдохновлен выступ-
лением главы минэкономразвития 
Ростовской области. Все предло-
жения будут переосмыслены и 
составлена дорожная карта по их 
выполнению, – подытожил он.

факт

На Дону предлагают принять 
федеральную программу по 
развитию социальной инфра-
структуры моногородов.

   Заместитель губернатора Вадим Артемов чествует главного  
инфекциониста ЮВО Наталью Никитенко
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с Валерией 
Трояк

новости Отремонтируют мосты и дороги
В Ростовской области в 2021 году планируют завершить реконструкцию  
шести переходящих дорожных объектов регионального значения. 
Речь идет об автодороге Азов – Александровка – Староминская (14,1 км), двух участках 
трассы Ростов-на-Дону – Ставрополь в Песчанокопском районе, низководном мостовом 
переходе, расположенном на подъезде к хутору Гурееву  
в Дубовском районе, и двух мостах на автодороге Ростов-на-Дону – Ставрополь. 
Кроме этого в 2021 году начнутся дорожные работы еще на девяти новых  
объектах. Это строительство Северного обхода Ростова-на-Дону, второй этап  
реконструкции подъездной дороги к Ростовской АЭС, реконструкция двух участ-
ков трассы Миллерово – Вешенская и отрезка автодороги Азов – Александровка –  
Староминская. Также запланирован ремонт мостов на дорогах Обливская –  
Советская – Боковская – Каргинская в Боковском районе и Ростов-на-Дону –  
Ставрополь в Песчанокопском районе, сообщил в ходе совещания о планах  
дорожного строительства на 2021 год замгубернатора региона Виктор Вовк.
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   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Донскому региону предстоит 
масштабная задача:  
подготовиться к старту  
кадастровой оценки недвижи-
мости по новым правилам.

Честный ценник  
для офисного здания

Об этом зашла речь на расши-
ренном заседании областного 
правительства, которое прошло 
под руководством главы регио-
на Василия Голубева .  Как 
пояснил глава регионального 
министерства имущественных 
и земельных отношений, фи-
нансового оздоровления пред-
приятий и организаций Евге-
ний Осыченко, изменилось 
федеральное законодательство. 
Прежде кадастровую стои-
мость определяли независимые 
оценочные организации, кото-
рые привлекались на конкурс-
ной основе. Однако нередко их 
подсчеты вызывали несогласие 
и недовольство предприни-
мателей и жителей Дона: они 
оспаривали стоимость земли 
или строений.

– За период с 2015 по 2020 
год комиссией при областном 
управлении Росреестра и су-
дами принято более 5500 за-
явлений, из которых удовлет-
ворено 2834, – сообщил глава 
минимущества.

В итоге на федеральном уров-
не ввели новые правила: теперь 
кадастровую стоимость будут 
определ ять в специа льных 
бюджетных учреждениях. В 
Ростовской области эту мис-
сию возложат на региональный 
Центр содействия развитию 
имущественно‑земельных от-
ношений. Старт новой оценоч-
ной кампании дадут в буду-

щем году. В 2022‑м начнется 
работа по кадастровой оценке 
в отношении всех земельных 
участков, учтенных в Едином 
государственном реестре не-
движимости (ЕГРН), а в 2023 
году – в отношении объектов 
капстроительства. Масштабы 
впечатляют: на Дону оценят 
стоимость более 6,2 млн объ-
ектов недвижимости, среди 
которых 1,8 млн земельных 
участков и почти 4,4 млн строе-
ний и зданий.

Василий Голубев подчерк-
нул, что необходимо подгото-
виться к предстоящей кампа-
нии, чтобы начать ее с первых 
рабочих дней января будущего 
года. Также губернатор пору-
чил к 1 ноября провести мони-
торинг, предоставить инфор-
мацию о готовности к старту 
работы.

– Задача стоит грандиозная. 
Ее реализация возможна при 
мощной качественной подго-
товке. Каждый шаг должен 
быть выверен. От этого зависят 
налоги, экономика, в том числе 
самочувствие бизнеса. Подго-
товительный период определя-
ет успех, – акцентировал глава 
области.

Результатом же должна стать 
ма кси ма л ьно об ъек т и вна я 
оценка зданий и земли с уче-
том всех реалий.

Чем «дышат» озимые
В прошлом году донской 

регион стал лидером в стране 
по масштабам приобретения 
сельхозтехники аграриями. 
Эти данные огласил глава мин-
сельхозпрода Константин Ра-
чаловский при обсуждении 
другого вопроса – о подготовке 
к проведению весенних поле-
вых работ. Отдельно министр 
коснулся положения дел со 
всхожестью озимых. Пережи-
вания крестьян были связаны 
прежде всего с нехваткой дож-
дей осенью. Однако благодаря 
снегу и дождям в зимние ме-
сяцы, а также «температур-
ным окнам» озимые взошли 
примерно на 2,5 млн га (86% 
засеянных полей), в хорошем 
и удовлетворительном состоя-
нии – 2,13 млн га, в плохом – 
367 тыс. га.

В целом зима позволила под-
копить в почве влагу. Что 
до ярового сева , под-
готовка идет по плану. 
Проблем с запчастями 
для ремонта техники 
нет. Как сообщил ми-
нистр, важно и то, что 
в прошлом году дон-
скими сельхозтоваропро-
изводителями куплено 
1007 тракторов, 478 ком-
байнов, 2960 единиц 
д р у г о й  т е х н и к и .  

Причем речь идет о пополнении 
парков прежде всего высоко-
эффективной, высокопроизво-
дительной сельхозтехникой. 
Заготовлено 92% семенного 
материала (86,9 тыс. т). К сожале-
нию, подорожали минеральные 
удобрения, суммы на некоторых 
ценниках выросли до 15%. Од-
нако, как доложил Константин 
Рачаловский, в федеральном 
Минсельхозе принимают меры, 
в том числе задействовав анти-
монопольное регулирование, 
чтобы не допустить дальнейшего 
роста расценок. Продолжится 
поддержка рублем: в частности, 
в этом году для привлечения 
новых льготных кредитов для 
Ростовской области предусмот-
рено 476,7 млн рублей.

Ситуацию рассмотрели и на 
примере конкретного района – 
Зерноградского, а также затро-
нули положение дел в донском 

семеноводстве.
– Сегодня в нашем райо-

не 10 хозяйств включены в 
российский реестр семено-
водческих, для проведения 
весенних полевых работ 
было подготовлено более 
5000 т семян яровых культур 

отечественной селекции, – со-
общил Василий Панасенко, 
глава администрации Зерно-
градского района.

Ме ж д у  т е м  В а с и л и й 
Голубев акцентировал, что 
во главе угла должно быть 
и плодородие почв, а так-
же напомнил, что по ито-
гам прошлого года пра-
вительство региона об-
ратилось к президенту 
РФ с ходатайством 
о награждении 200 
работников АПК 
Дона, и ходатайство 

было поддержано.

Земле поставят оценку

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В донской столице решили дать 
новую жизнь торговле шаговой 
доступности. Например, собира-
ются «потеснить» торговые цен-
тры – развернуть рядом с ними 
ярмарочную торговлю. К такой 
локации присматриваются  
не случайно, ведь именно  
в этих местах – идеальный  
трафик покупателей.

В целом же детали грядущей 
перезагрузки еще предстоит раз-
работать. В мэрии обещают до 
31 марта определить потребно-
сти юридических и физических 
лиц в свободных торговых мес-
тах. Их не только подсчитают на 

ярмарках и розничных рынках, 
но и изучат необходимость в раз-
возной торговле. О потребностях 
расспросят владельцев личных 
подсобных хозяйств, садоводов, 
огородников и КФХ.

– До 31 июня в городе завер-
шится работа по перезаключению 
договоров аренды земельных 
участков, предоставленных для 
размещения нестационарных 
торговых объектов. Такой дли-
тельный срок обусловлен тем, что 
на данный момент не перезаклю-
чено около 300 договоров аренды 
земельных участков, – объяснила 
заместитель по экономике главы 
администрации Ростова‑на‑Дону 
Светлана Камбулова.

Важно еще создать специаль-
ную нормативную базу, которая 
способствовала бы открытию но-
вых точек в формате ярмарочной 

торговли не только юридически-
ми, но и физическими лицами.

– Также мы проведем работу с 
торговыми центрами и сетевыми 
магазинами в части организации 
ярмарочной деятельности на 
подведомственных им террито-
риях с наибольшим пешеходным 
трафиком, – добавила Светлана 
Камбулова.

Известно, что один из обяза-
тельных пунктов в перезагрузке 
торговли – увеличение ассор-
тимента, разнообразия товаров, 
предлагаемых к реализации.

– Для устранения излишнего 
администрирования деятель-
ности объектов торговли, в том 
числе ограничения по ассорти-
менту продукции, разработаем и 
утвердим нормативно‑правовой 
акт, предусматривающий воз-
можность заключения дополни-

тельных соглашений к договорам 
о размещении нестационарных 
торговых объектов в части пере-
расчета стоимости их размеще-
ния и изменения специализации 
по заявлению предпринима-
телей, – пообещал начальник 
управления торговли и бытового 
обслуживания Ростова‑на‑Дону 
Константин Тихонов.

Примечательно, что сейчас на 
Дону ключевая роль в обеспе-
чении населения потребитель-
скими товарами принадлежит 
стационарной торговле. Более 
того, в регионе так называемый 
норматив минимальной обеспе-
ченности населения площадью 
стационарных торговых объек-
тов превышен в 1,4 раза, свиде-
тельствуют последние данные 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области.

Ярмарки перехватят покупателей гипермаркетов

В полку ветеранов 
прибыло

Гражданам, награжденным 
знаком «Житель осажденного 
Севастополя», присвоен статус 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

В эту категорию попадают граж-
дане РФ, иностранцы и лица без 
гражданства, которые с 30 октяб-
ря 1941 года по 4 июля 1942 года 
проживали на территории Сева-
стополя.

Как сообщили в ФКУ «ГБ МСЭ 
по Ростовской области» Минтруда 
России, теперь они имеют право 
получать ежемесячную денежную 
выплату, также предусмотрены 
социальные услуги. Граждане, 
имеющие подтверждающие доку-
менты и являющиеся получате-
лями только пенсий по старости, 
могут обратиться в лечебно‑про-
филактическое учреждение или 
поликлинику по месту жительства 
для оформления направления на 
медико‑социальную экспертизу.

Стань частью команды
В Ростовской области старто-

вала регистрация волонтеров 
для поддержки проекта единой 
платформы по голосованию за 
объекты благоустройства.

Определить первоочередные 
объекты для благоустройства в 
своем муниципальном образова-
нии в 2022 году жители Ростовской 
области смогут в режиме онлайн на 
сайте za.gorodsreda.ru.

Задачей волонтеров будет ин-
формирование о тех проектах, ко-
торые выносятся на обсуждение, о 
возможностях участия горожан в 
формировании комфортной город-
ской среды. Через добровольцев 
можно будет также зарегистриро-
ваться на платформе и проголосо-
вать по телефону.

Чтобы стать частью команды 
волонтеров, нужно оставить заявку 
на сайте www.dobro.ru до 22 марта.

Видеонаблюдение  
в лесу

В этом году в Ростовской обла-
сти установят 18 дополнитель-
ных видеокамер для выявления 
лесных и ландшафтных пожаров.

Это позволит на 100% охватить 
хвойные и лиственные лесные 
насаждения, отнесенные ко II и 
к III классам природной пожарной 
опасности. Сейчас система видео-
наблюдения состоит из 42 камер 
и позволяет полностью контроли-
ровать территории лесного фонда 
с I классом природной пожарной 
опасности. Она интегрирована со 
«Службой‑112».

Оплатить учебу  
стало проще

Отделением Пенсионного фон-
да России по Ростовской области 
заключены соглашения об ин-
формационном обмене с 25 об-
разовательными учреждениями 
региона для того, чтобы родите-
лям было проще распоряжаться 
маткапиталом на обучение детей.

Теперь, если между отделением 
фонда и учебным заведением за-
ключено соглашение, родителям 
достаточно подать в ПФР только 
заявление о распоряжении мат-
капиталом. Информацию о дого-
воре на обучение фонд запросит 
самостоятельно.
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В 2022-м начнется работа  
по кадастровой оценке  
в отношении всех земельных 
участков, учтенных  
в Едином государственном 
реестре недвижимости

https://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=90563
http://61.gorodsreda.ru/
http://www.dobro.ru/


Я ЧЕЛОВЕК Новые возможности
Региональный фонд развития промышленности Ростовской области  
разработал новые виды займов для предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса.
С февраля 2021 года этим организациям будут доступны займы  
на сумму от 5 млн до 20 млн рублей на пополнение оборотных средств 
под 1% годовых на срок до 24 месяцев, а также на приобретение  
основных средств под 1% годовых на срок до 60 месяцев.
Как отметил замгубернатора Игорь Сорокин, вопрос диверсификации 
продукции гражданского назначения организациями оборонно- 
промышленного комплекса стоит на особом контроле регионального 
правительства. Для содействия донским предприятиям ОПК  
в вопросах выпуска гражданской продукции на Дону создана  
рабочая координационная группа.

Пятница, 26 февраля 2021 года
№13 (26360)
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото предоставлено спортив-
ным клубом «багратион»

В ростовском центре  
кикбоксинга «Багратион»  
тренируются в том числе  
и ребята с особенностями 
здоровья. Не те, которые 
нуждаются в реабилита-
ции, а те, кто на грани  
этого, хотя родители  
не всегда внимательны  
к таким особенностям.

Приятно узнать, что в 
этом месте района, запол-
ненном почти исключи-
тельно торговыми цен-
трами, нашлось место и 
спортивному клубу, да еще 
и детскому. Кстати, особо 
агитировать здесь трени-
роваться не приходится, 
утверждает тренер Алексей 
Белоконенко, основавший 
«Багратион». В основном 
служит клубу то, что всегда 
работает отлично, – сара-
фанное радио.

Помещение в цокольном 
этаже досталось клубу по 
наследству от прежних 
хозяев, а самому клубу 
единоборств уже почти ис-
полнилось два года. Зани-
маются здесь бразильским 
и японским джиу‑джитсу, 
дзюдо, каратэ и самбо. А 
также таким новым видом 
спорта, как грепплинг, со-
четающим приемы и тех-
ники, взятые из различных 
видов единоборств.

Ребята с особенностями 
появились в клубе как бы 
случайно, но на самом деле 
свою роль сыграла невро-
патолог из работающей 

неподалеку от клуба поли-
клиники. После общения 
с тренером, а также пред-
ложения своему ребенку 
позаниматься в «Баграти-
оне» она стала предлагать 
ребятам, своим пациентам, 
попробовать приобщить-
ся к обычной жизни через 
спорт.

– Мы не берем действи-
тельно больных детей, – го-
ворит Алексей Белоконен-
ко. – Ученики специальных 
школ – это не наши воспи-
танники. В «Багратион» 
попадают ребята, которые 
ходят в общую школу, но 
имеют проблемы со здо-
ровьем. У них, например, 
не такая речь, как у всех, 
некоторые анатомические 
особенности. Мы знаем те 
сложные ситуации, в ко-
торые они попадают: все 
они сталкиваются с жесто-
костью своих сверстников 
из‑за того, что они – другие. 
Зачастую, защищаясь, они 
ожесточаются и сами про-
воцируют окружающих на 
агрессию.

В школе такие ребята, 
как правило, одиноки, а в 
спортклубе они находят то 
общение, которого лише-
ны. Они занимаются в об-
щей группе, и тренер про-
сит других юных спортсме-
нов, чтобы те относились к 
своим не самым здоровым 
сверстникам как к равным. 
И тщательно отслеживает 
эти отношения.

Словом, в клубе идет 
полноценное воспитание, 
то самое, к которому по-

степенно возвращается и 
обычная школа.

– Детям наряду с физи-
ческим воспитанием не-
обходимо давать опреде-
ленные нравственные ори-
ентиры, – таков принцип 
работы тренера «Баграти-
она». – Они ведь далеко не 
всегда справляются с тем, 
что идет на них из интер-
нета, с телеэкранов.

Чем хорош для ожесто-
ч и вш и хся ребя т такой 
вид единоборства ,  как 
джиу‑джитсу?

– Он не про войну, он – 
про дружбу, – утверждает 
тренер. – Мы говорим, что 
мы не боремся, мы игра-
ем. И многое, усвоенное в 
этом единоборстве, ребен-
ку можно использовать в 
обычной жизни – напри-
мер, в словесном поединке.

При этом есть и спор-
тивные достижения. В Та-
ганроге, где также наши 
клубы работают уже не-
сколько лет, рассказывает 
Алексей Белоконенко, тре-
нируются ребята, которые 
выигрывали чемпионаты 
России, являясь при этом 
слабовидящими. Есть на 
родине Чехова и секция 
джиу‑джитсу, которая ра-
ботает с «солнечными деть-
ми». И самым большим 
достижением такого юного 
спортсмена становится не 
спортивная победа, а то, 
что он начинает бороться, 
начинает общаться с дру-
гими детьми, играть в кон-
курентные игры, а в итоге 
его принимает общество.

кстати

На днях Дарья Хотен-
чик из Таганрога (уче-
ница учеников Алексея 
Белоконенко) заняла 
третье место на Всерос-
сийском детском турни-
ре по джиу-джитсу  
в Санкт-Петербурге.

цитата

Занятия физической культурой – это великое лекар-
ство, которое помогает особенным детям. Трудолю-
бие, упорство в достижении цели, работа в команде, 
самодисциплина – это то, что воспитывается на та-
тами, на игровых площадках и кортах, в бассейнах. 
Именно поэтому в рамках государственной програм-
мы Ростовской области «Доступная среда», которая 
работает с 2011 года, наиболее значимые объекты  
социальной сферы приспосабливаются к потребно-
стям людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. К их числу относятся и спортивные сооружения.
Самвел Аракелян, министр физической культуры  
и спорта Ростовской области

Спорт, который воспитывает всех

   Тренер Алексей Белоконенко 
уверен: в спортклубе его вос-
питанники находят то общение, 
которого лишены в школе из-за 
особенностей здоровья

Кардиолог всегда на связи

Ускоренная 
помощь

   ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Алла БОРИСОВА
office@molotro.ru

Проект «Удаленная теле-
медицина» реализуется  
в Белокалитвинском, Мил-
леровском, Зерноград-
ском и Сальском районах 
совместно с областным 
центром «Медицина ката-
строф» при технической 
поддержке «Системы-112».

– Сегодня телемедицина 
– одна из самых динамично 
развивающихся отраслей 
здравоохранения, способ-
ствующая оптимизации 
медицинского обслужива-
ния. Она открывает новые 
возможности для населен-
ных пунктов региона, рас-
положенных удаленно от 
областного центра, – пояс-
нил директор департамен-
та по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской обла-
сти Сергей Панов.

При этом важно обеспе-
чивать соблюдение ряда 
требований, установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации, в области 
персональных данных и со-
блюдения врачебной тайны. 
В первую очередь это каса-

   МЕДИЦИНА

Сергей ПЕТРОВ, office@molotro.ru

По итогам всероссийского конкурса  
на звание «Лучший территориальный 
центр медицины катастроф Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
в 2020 году» первое место занял  
Областной центр медицины катастроф, 
действующий на базе Ростовской  
областной клинической больницы.

Конкурс, в котором участвуют все 85 ре-
гиональных центров медицины катастроф 
России, проводится один раз в два года. 
Прежде всего оценивается готовность 
службы к работе в условиях ЧС, уровень 
развития технологий оказания экстренной 
медицинской помощи и совершенствова-
ния региональной структуры центра.

Областной центр медицины катастроф, 
действующий в структуре Ростовской 
областной клинической больницы, под-
чинен министерству здравоохранения 
Ростовской области. В его составе функ-

ется передачи информации 
по защищенным каналам 
связи без использования 
интернета.

Не менее важна и устой-
чивость сигнала связи, ведь 
врачебная консультация 
не может прерываться, по-
скольку от этого зависит 
здоровье, а иногда и жизнь 
пациента. Так, например, 
в Белокалитвинской боль-
нице оборудование уста-
новлено в самом сложном, 
реанимационном отделении 
и позволяет 24 часа в сутки 
обеспечивать сложных па-
циентов консультационной 
помощью врачей област-
ного центра «Медицина 
катастроф».

На расширенном совеща-
нии с профильными мини-

стерствами под председа-
тельством губернатора Рос-
товской области Василия 
Голубева принято решение 
расширить состав участни-
ков проекта.

Как сообщили «Молоту» 
в управлении информа-
ционной политики прави-
тельства, также активно 
продвигается работа по ин-
теграции «Системы‑112» с 
новой автоматизированной 
системой скорой медицин-
ской помощи, что позволит 
диспетчерам «03» работать 
в едином интерфейсе, тем 
самым снизив нагрузку, ко-
торая ложится на диспетче-
ров при приеме и обработке 
вызовов и обязательном 
заполнении ряда медицин-
ских баз данных.

ционируют оперативно‑диспетчерская 
служба, имеющая в своем распоряжении 
540 внештатных врачей‑консультантов по 
43 специальностям из ведущих областных 
медучреждений, и 32 бригады специали-
зированной медицинской помощи специ-
ально для ликвидации последствий ЧС.

Специалисты центра принимают учас-
тие не только в ликвидации медико‑са-
нитарных последствий чрезвычайных 
ситуаций и дорожно‑транспортных про-
исшествий, круглосуточно взаимодействуя 
со спасательными службами области. В 
структуре центра действует отделение 
экстренной и плановой консультативной 
медицинской помощи, которое в режиме 
24/7 обеспечивает оказание специализиро-
ванной медицинской помощи пациентам, 
находящимся на стационарном лечении в 
городских и районных больницах области.

   Техническую сторону во-
проса взяла на себя «Сис-
тема-112», частью которой 
является областной центр 
«Медицина катастроф»

   Здесь же работает отделение экстрен-
ной и плановой консультативной медпо-
мощи, которое в режиме 24/7 помогает 
лечить всех пациентов области
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В 2020 году специалисты центра прове-
ли более 21 тысячи медицинских консуль-
таций, в том числе свыше 5400 телемеди-
цинских и 1900 выездных. В течение года 
было организовано почти 5600 эвакуаций 
больных и пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях в стационары Ростова-на-Дону, 
Москвы и Санкт-Петербурга.



Аудит продолжат
За все время проведения аудита коммунальных платежей  
в отношении УК и ТСЖ проведено 135 проверок. По результа-
там аудита выдаются поручения об устранении нарушений,  
рекомендации для глав территорий, ресурсоснабжающих  
и управляющих организаций. 
Контроль за обоснованностью расчетов и полнотой оплаты услуг 
ЖКХ показал свою эффективность. В результате прекращена практи-
ка двойных квитанций за одну и ту же услугу, при расчетах платежей 
используются нормативы, утвержденные Региональной службой  
по тарифам, общедомовыми приборами учета оснащены 95% домов.
Проведение аудита коммунальных платежей будет продолжено.  
Важной для ресурсоснабжающих организаций на данном этапе  
становится разъяснительная работа с населением, считает  
губернатор Василий Голубев.

Я ЧЕЛОВЕК
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Право первого движения

и активисты футбольных 
объединений. Рассматрива-
лась «Ростов Арена». Одна-
ко на ежегодной пресс‑кон-
ференции в январе Василий 
Голубев высказал мнение, 
что считает правильным 
присвоить имя легендар-
ного футболиста тому ста-
диону, на котором Виктор 
Понедельник играл.

Ожидается снятие 
ограничений

На «Линии губернатора» 
Василий Голубев рассказал, 
что ситуация с распростра-
нением коронавируса в Рос-
товской области достаточно 
стабильная.

– Если стабильную си-
туацию сохраним, то появ-

ляются возможности для 
дальнейшего снятия огра-
ничений. И мне приятно 
отметить, что большинство 
жителей Дона это пони-
мают. По‑прежнему всем 
необходимо носить маски в 
общественных местах. Рас-
слабляться рано, – добавил 
губернатор.

В регионе продолжается 
массовая прививочная кам-
пания. Открыты 83 пункта 
вакцинации. В отдаленных 
населенных пунктах рабо-
тают выездные бригады, 
сформированные из сотруд-
ников центральных район-
ных больниц. Прививки от 
новой коронавирусной ин-
фекции уже сделали более 
40 тысяч жителей.

   ИНФРАСТРУКТУРА 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В конце апреля мост  
на улице Малиновско-
го в Ростове-на-До-

ну должен открыться для 
движения не только обще-
ственного транспорта.  
По новой переправе будут 
ходить еще и пожарные 
машины и кареты  
скорой помощи.

Долгожданная дата
С начала года донская 

столица привыкает жить 
без переправы на Малинов-
ского. Напомним, что ста-
рый мост был уже аварий-
ным, поэтому его снесли, а 
по новому мосту движение 
пока что открыто только 
для пешеходов. Норма-
тивный срок таких строек 
достаточно велик, однако 
реконструкция на объек-
те ведется ускоренными 
темпами, поэтому долго 
приспосабливаться к неу-
добствам не придется. Хотя 
это требует выверенных 
действий от всех сторон. 
Важно, что и глава региона 
считает этот инфраструк-
турный объект городского 
значения губернаторским. 
Дело в том, что в течение 
долгого времени к это -
му путепроводу на Мали-

новского было приковано 
внимание многих жителей 
области.

– Каждый месяц до сере-
дины года я точно там буду 
бывать, чтобы оценивать со-
стояние дел. В случае необ-
ходимости будем принимать 
какие‑то решения вместе 
с исполнителями. Первая 
задача – до середины года 
выполнить так называемый 
первый этап, то есть запус-
тить новый мост, – отметил 
Василий Голубев в эфире 
телепрограммы «Линия 
губернатора».

По его словам, раньше 
всех здесь смогут курси-
ровать автобусы, маршрут-
ки, а также спецтранспорт. 
Прежде всего это машины 
скорой помощи, пожарные 
и другие. Затем предсто-
ит запустить движение по 
первой части моста, а до 
конца текущего года закон-
чить объект, в частности 
возвести новую конструк-
цию взамен разобранной, а 
заодно привести в порядок 
прилегающую территорию.

Известно, что сейчас 
компания «МРСК Юга» 
занимается переносом вы-
соковольтных линий элек-
тропередачи. Этот процесс 
должен завершиться до 
конца марта.

– Энергетики обещают 
закончить и передать мо-
стостроевцам эту часть 

участка в конце марта. Если 
указанные сроки будут со-
блюдены, то никаких помех 
для ускоренного ведения ра-
бот уже не будет, – пояснил 
глава региона.

Между тем специалисты 
регионального минтранса 
изучают реальные потоки 
большегрузного транспорта 
в нынешних условиях, такое 
поручением им дал глава 
региона. Он не исключает, 
что часть его, возможно, 
будет двигаться по другим 
маршрутам, чтобы не пере-
гружать городские улицы.

Олимп  
для Понедельника

Не затягивать на Дону 
решили и с новым назва-
нием арены на проспекте 
Шолохова, где пока продол-
жается реконструкция. В 
эфире телепрограммы «Ли-

ния губернатора» Василий 
Голубев сказал, что она 
будет носить имя автора 
победного гола в 1960 году 
в финальном матче первого 
в истории чемпионата Ев-
ропы, принесшего золото 
сборной Советского Союза 
по футболу. И уже на сле-
дующий день, 19 февраля, 
глава региона подписал 
специальный документ. Те-
перь официальное название 
спортивного объекта, ранее 
известного как «Олимп‑2», – 
«Стадион «Олимп» имени 
Виктора Понедельника».

Напомним, что назвать 
один из донских стадионов 
в честь легендарного футбо-
листа губернатора попроси-
ли фанаты, общественники 

Воздушная поддержка

народный аэропорт Платов. 
Как пояснили в авиагавани, 
авиакомпаниям, соответ-
ствующим ряду критериев, 
предоставляются скидки на 
обслуживание.

– Такая совместная работа 
дает синергетический эф-
фект и уже показала свою 
эффективность. В 2020 году 
межрегиональные регуляр-
ные рейсы выполнялись из 
Ростова‑на‑Дону по 21 на-
правлению полетов, – от-
метили в пресс‑службе Пла-
това.

Важно, что в целом вос-
станавливается география 
полетов, в частности меж-
дународных, пусть и не-
субсидируемых. Так, с 19 
февраля открылось новое 

направление полетов в го-
род Ош Киргизской Рес-
публики. Как рассказали 
в пресс‑службе Платова, 
перелеты выполняются на 
самолетах Airbus 321 один 
раз в неделю, по пятницам. 
Также из международно-
го аэропорта раз в неделю 
по средам осуществляется 
авиасообщение с Бишкеком.

В авиагавани напомина-
ют, что при въезде в Кир-
гизскую Республику у пас-
сажиров при себе должна 
быть распечатанная справка 
с отрицательным резуль-
татом теста на коронави-
рус, выполненного методом 
ПЦР не ранее чем за 72 часа 
до отправления из первого 
пункта маршрута.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом году рейсы в Воро-
неж и Элисту станут новы-
ми направлениями полетов 
из Ростова-на-Дону. Они 
будут частью так называе-
мых субсидируемых марш-
рутов, список которых пре-
зентовал международный 
аэропорт Платов.

Туристам понравится
В прошлом году субсиди-

ровались рейсы в Астрахань, 
Волгоград, Грозный, Казань, 
Калининград, Махачкалу, 
Минеральные Воды, Ниж-
некамск, Нижний Новго-

род, Омск, Самару, Сара-
тов, Сочи, Тюмень, Уфу 
и Челябинск. В этом году 
список несущественным об-
разом, но изменился. Теперь 
субсидии полагаются на 
17 маршрутах, среди них от-
сутствуют рейсы в Саратов, 
но добавились два новых на-
правления, указанных выше. 
Уже известно, что рейс в 
Элисту, который запускается 
с 3 марта, будут обслужи-
вать специальные самолеты. 
Речь идет об ATR‑72 – это 
двухмоторный региональ-
ный самолет, разработанный 
для перелетов на малые рас-
стояния. На его борту может 
быть до 70 пассажиров.

Ожидается, что новые 
рейсы повысят транспорт-

ную доступность террито-
рий и будут способствовать 
развитию туризма.

– Мы продолжаем работу 
по восстановлению гео-
графии полетов аэропорта 
Платов, темпы наращивания 
которой пришлось снизить в 
связи с ограничительными 
мерами. Для дальнейшего 
увеличения объема пас-
сажирских авиаперевозок 
продолжится их субсидиро-
вание на условиях софинан-
сирования из федерального 
бюджета, – уточнил замес-
титель министра транспорта 
Ростовской области Сергей 
Ушаков. – В период дей-
ствия ограничительных мер 
в 2020 году это помогло со-
хранить маршрутную сеть 
и существенно поддержать 
работу донской аэрогавани.

Из всех бюджетов
Традиционно софинан-

сирование производят не-
сколько сторон. Например, 
в прошлом году в спецпро-
грамме приняли участие 
Ростовская область, рес-
публики Башкортостан и 
Татарстан, Астраханская, 
Волгоградская, Омская, 
Тюменская и Челябинская 
области. Сейчас участвуют 
Ростовская область, респуб-
лики Башкортостан, Кал-
мыкия, Татарстан, Астра-
ханская, Волгоградская, 
Воронежская, Омская и 
Челябинская области.

Как стало известно «Мо-
лоту», в работе по развитию 
межрегиональной маршрут-
ной сети участвует и между-

кстати

Между тем рейсов в Москву становится больше.  
С 19 февраля авиакомпания Smartavia увеличивает 
частоту перелетов в столицу. Теперь рейс 5Н272,  
ранее выполнявшийся четыре раза в неделю, стано-
вится ежедневным. Из Платова авиакомпания выпол-
няет полеты на Boeing 737-800 в Москву (Домодедо-
во), Санкт-Петербург, а с 7 июня – еще и в Мурманск.

цифра

279,9 тысячи пассажиров совершили  
в 2020 году перелеты по субсидируемым маршрутам  
в период их софинансирования субъектами РФ
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   Сейчас продолжается устройство опор нового путепровода
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Первый мобильный 
пункт вакцинации от ко-
ронавируса открылся  
в ТЦ «Золотой Вавилон». 
Он работает без выход-
ных. Посетить его мо-
гут все жители Ростова, 
независимо от района, 
в котором они прожи-
вают. Важно иметь при 
себе паспорт и страхо-
вое свидетельство.



ИНФОРМАЦИЯ

   ФОТОФАКТ

В рамках проекта «Этнокультурный код ЮФУ» в университете стартовали Дни армян-
ской культуры.
По словам ректора ЮФУ Инны Шевченко, цель крупномасштабного проекта «Этнокуль-
турный код ЮФУ» – укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы сту-
денческой молодежи юга России. Проект инициирован самими студентами вуза, кото-
рым оказалось важно приобщиться к национальной культуре своих друзей не на словах, 
а эмоционально и на деле.
Замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин заявил на церемонии открытия 
Дней армянской культуры, что проект позволит еще крепче осознать связь России и Ар-
мении, причем как в области науки, так и культуры. А замполпреда президента РФ в ЮФО 
Владимир Гурба заметил, что открытый на базе Института регионоведения и социологии 
Центр арменоведения будет способствовать формированию экспертного научного цен-
тра по изучению широкого спектра русско-армянских отношений. Декан института Анд-
рей Бедрик уточнил, что ростовский центр арменоведения – это структура, зеркальная 
центру изучения русского мира в Ереванском университете.
В подписании договора о сотрудничестве ЮФУ и Нахичеванской-на-Дону армянской об-
щины приняли участие Инна Шевченко и председатель правления армянского сообще-
ства, депутат Заксобрания Ростовской области Арутюн Сурмалян. Депутат поблагодарил 
ректора за внимание, которое университет уделяет армянской культуре, и подарил уни-
верситету картину с изображением армянского собора Сурб Карапет.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

5. Дубовский район
Два сельских дома культуры, Вербово-
логовский и Ериковский, отремонти-

руют в рамках проекта «Культура малой 
Родины». На эти работы пойдут средства 

бюджетов всех уровней – федерального, областного и местных: 248,6 тысячи 
и 420,1 тысячи рублей соответственно.
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1. Азов
Капремонт дороги на улице Кооперативной планируется начать  
в марте. Это одна из наиболее загруженных азовских автодорог. До-
рожное полотно усилят, обустроят тротуары и велодорожки, приведут 
в порядок линии наружного освещения, установят дорожные знаки.

2. Новочеркасск
Электровозостроительный завод передал горбольнице № 2 
медицинскую морозильную камеру для хранения вакцины 
против COVID-19. Прежде на НЭВЗе уже помогли новочеркас-
ской больнице скорой медпомощи, передав 10 многоразо-
вых кислородных баллонов. А для нужд городской инфек-
ционной больницы члены профсоюза НЭВЗа приобрели кон-
центратор кислорода.

3. Новошахтинск
Среди итогов 2020 года со знаком плюс: школы города актив-
но участвовали в проекте «Билет в будущее», направленном 
на профориентацию учеников 6–11-х классов. В нем поучаст-
вовали 3480 школьников, а также более 
500 родителей.

4. Таганрог
В Молодежном центре 21 февра-
ля показали премьеру спектак-
ля «Последние свидетели», соз-
данного по мотивам одноимен-
ной художественно-докумен-
тальной книги Светланы Алек-
сиевич. Это произведение ос-
новано на воспоминаниях лю-
дей, которые пережили Вели-
кую Отечественную войну деть-
ми. Подготовили и исполнили по-
становку ребята из детской студии «Теат-
ральная школа «ВиТаМин».

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

   СПОРТ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В Красном Сулине состоя-
лось первенство Ростов-
ской области по бадмин-
тону среди мальчиков и де-
вочек до 13 лет, юношей  
и девушек до 15 лет.

В соревнованиях, которые 
прошли в спортивной школе 
«Ника», приняли участие 
более 50 человек из Ростова, 
Таганрога, Красного Сули-
на, Гуково и Тацинского 
района.

Ребята продемонстрирова-
ли свое мастерство в одиноч-
ной игре, в мужских, жен-
ских и смешанных парах.

Абсолютным чемпионом 
по количеству медалей стала 
красносулинская команда, у 
нее 25 наград. У ростовчан 
22 медали, но у них в акти-
ве больше золота – шесть 
медалей, тогда как у крас-
носулинцев – пять. Хочется 
отметить ростовчанку Да-
рью Петренко, принесшую в 
копилку своей команды три 
золотых медали из шести.

Неплохо выступили юные 
бадминтонисты из Тацин-
ского района, увезя на ро-
дину 10 медалей. 

Однако в личном первенстве лучше всех показали себя не 
ребята из Ростова, Красного Сулина или Тацинки, а парень 
из Таганрога. Антон Хорохорин представлял свой город 
единолично. Его результат – четыре первых места и одно 
второе. Правда, по количеству медалей Антона опередил 
красносулинский бадминтонист Давид Мачарашвили, но 
у него по два золота, серебра и бронзы.

Очень выросла в спортивном отношении сулинчанка 
Софья Лазаренко. Ростовская команда считается одной из 
сильнейших в области, иначе и быть не может, ведь Рос-
тов – это южная столица, здесь выбор спортсменов очень 
велик. А Софья обыграла двух ростовчанок. Причем од-
ной из своих нынешних соперниц в первенстве 2019 года 
Лазаренко уступила.

– Поединки получились интересными, зрелищными, – 
рассказывает главный судья соревнований Наталья Хау-
стова. – Ребята молодцы! Жаль, что к нам не приехали бад-
минтонисты из Новошахтинска и Каменска‑Шахтинского. 
Особенно обидно за каменчан, команда была готова, но ей 
не выделили транспорт. Откуда у нас возьмутся чемпионы 
при таком отношении к детскому спорту?

Победители и призеры соревнований получили дипло-
мы и медали.

Бадминтонисты провели зрелищные поединки

   Подарок ректору ЮФУ Инне Шевченко  
от армянской общины

   Девушки из ансамбля «Нахичевань»  
при церкви Сурб Арутюн, который  
также выступил на церемонии открытия  
Дней армянской культуры в ЮФУ

Дружить не на словах, а на деле

16+ТАГАНРОГ

Дорогой ты мой мусор
Политик, общественный деятель Дарья Митина и экономист Саид Гафуров 
провели в Ростове презентацию своей новой книги «Боевая экология».
– Экология – это как нож: им можно приготовить пищу, а можно пырнуть 
человека, – сказала Дарья Митина в ходе презентации. – Экологией как  
наукой, доктриной, как массовым гражданским социальным  
движением можно воспользоваться и в положительном  
благородном смысле, и в очень неблагородном.
Гафуров и Митина считают, что международные экологические 
организации под видом заботы об экоблагополучии окружающего 
мира навязывают нужные им универсальные правила. Например, 
по их данным, экологические организации Норвегии регулярно  
обвиняют российские власти в загрязнении Баренцева моря,  
хотя сама Норвегия в свое время не подписала соглашение  
о запрете загрязнения прибрежных вод.

И одного облака мало
Благодаря проекту «Профильные классы» на базе ряда 
общеобразовательных организаций Ростова открылись 
профильные классы, в том числе IT-направления.  
Проект реализуется по инициативе управления образова-
ния города Ростова-на-Дону, при поддержке ЮФУ  
и социальных партнеров.
IT-классы созданы на базе 18 общеобразовательных  
организаций донской столицы, среди которых школа 
№ 60. Программа обучения предполагает углубленное 
изучение информатики, математики и физики. 27 февра-
ля по инициативе руководства школы в Ростове пройдет 
ежегодный муниципальный фестиваль информационных 
технологий «IT-СТРАТЕГИЯ» для обучающихся профиль-
ных IT-классов.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ  Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области 
выражают глубокие и искренние соболезнования депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Ларисе Николаевне Тутовой в связи 
с трагической гибелью ее мужа – Александра Викторовича Т У ТОВА .
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   Абсолютным чемпионом  
по количеству медалей  
стала красносулинская  
команда, у нее 25 наград
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понедельник, 1 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
11.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Магия вкуса» 12+
13.45 Д/ц «Все как у зверей» 12+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. Таганрог) 

0+
19.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» 6+
23.50 Новости 12+
00.20 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
01.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
02.10 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.05 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
03.40 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗА-

КАЗ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45, 
19.50, 21.50 Новости 16+

06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.50 12+
09.20 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Тэвориса 
Клауда. Трансляция из Канады 
16+

09.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Ра-
миреса. Трансляция из Москвы 
16+

10.20, 04.50 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Трансляция из 
США 16+

14.20, 03.50 Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 17.50 «ПРОЕКТ А» 12+
18.20, 19.55 «ПРОЕКТ А-2» 12+
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура 0+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» – «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция 16+

02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

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+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+

21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

СЕРЕЖКИ» 16+
09.00 «САШАТАНЯ». «ФАРТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» 16+
09.30 «САШАТАНЯ». «РОЛЛС-РОЙС 

МАЙКЛА» 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». «ЛЕГКИЕ ДЕНЬ-

ГИ» 16+
16.30 «САШАТАНЯ». «САМЫЙ БОГА-

ТЫЙ ВНУК» 16+
17.00 «САШАТАНЯ». «РЕМОНТ» 16+
17.30 «САШАТАНЯ». «ПРИТОН» 16+
18.00 «САШАТАНЯ». «ЮБИЛЕЙ 

ПАПЫ» 16+
18.30 «САШАТАНЯ». «ПОВЕСТКА» 16+
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05 «Комик в городе». «Краснодар» 

16+
00.40 «Комик в городе». «Нижний 

Новгород» 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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ» 16+
01.10 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.10 «ДУХLESS-2» 16+
03.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.25 М/ф «Хвосты» 0+
05.40 М/ф «Волк и семеро козлят» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

08.05, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. 
МОРСКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+

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

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

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

12.20, 13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ» 12+

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

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

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

16.40, 17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ОПЕРАЦИЯ ДАНАЕЦ»

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

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

19.55 «СЛЕД. СЧАСТЬЕ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+

20.40 «СЛЕД. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
21.30 «СЛЕД. КОММЕРСАНТЫ» 16+
22.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПЕРЕВОЗ-

ЧИК» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. БЕЗЖА-

ЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ ПРЕДАН-

НОСТЬ» 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

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

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
02.05 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+
03.35 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+

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 Стани-
славского 6+

07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему 

исчезли неандертальцы?» 12+
08.35 «Звезда Рины Зеленой» 12+
08.50 «ПОДКИДЫШ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Звезда Тамары Макаровой» 12+
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Светланов. 

Непарадный портрет» 12+
12.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-

ная шоколадница» 6+
12.30 Д/ф «Александровка» 12+
13.25 «Звезда Янины Жеймо» 12+
13.40 Линия жизни. Гедиминас Та-

ранда 12+
14.45 «Звезда Аллы Тарасовой» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.20 «Звезда Веры Марецкой» 12+
16.40 «СВАДЬБА» 12+
17.40, 02.20 Симфонический оркестр 

Москвы «Русская филармо-
ния» 12+

19.10 «Звезда Валентины Каравае-
вой» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Звезда Валентины Серовой» 

12+
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» 

– большая лотерея» 12+
21.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ» 12+
23.20 «Звезда Любови Орловой» 12+
01.50 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
08.55 Орел и Решка. Девчата 16+
09.55 Орел и Решка. Чудеса света 16+
10.55 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 Орел и Решка. 10 лет! 16+
20.00 Большой 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и Решка. Шопинг 16+
04.00 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.00, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. Голые Золушки» 16+
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 С/р «Украина. Движение вниз» 

16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

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

стом 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. Таганрог) 

0+
19.00 Новости
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.00, 22.00 Новости
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
00.30 «Активная среда» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Морской 

характер 12+ 
05.05 «Большая страна» 12+

Главные новости Ростова и области

ВЕДУЩИЙ:  
Вартан СЮНЕТДЖЬЯНЦ

12+

Корреспондент
Алина ЗИМЕНКО

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН, ВТ – 23.50, СР – 23.40, ЧТ – 00.00, ПТ – 22.40

Информационно-
развлекательный
проект

ВЕДУЩИЙ:  
Геннадий 
ГОРДЕЕВ

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55, СБ – 10.40

0+

Суббота – 07.00
Развлекательная программа ВЕДУЩИЙ:  Игорь ПЕТРОВСКИЙ

ВТ, ПТ – 15.30

Аналитическая программа
12+

ВЕДУЩИЙ:  Всеволод ГИМБУТ
ПН – 18.15, ВС – 10.00

Информационно-аналитическая программа
0+

К 200-летию со дня рождения Федора Ми-
хайловича Достоевского, которое исполня-
ется в 2021 году, Ростовский областной музей 
изобразительных искусств (РОМИИ) открыл 
выставку графических иллюстраций его про-
изведений.

По словам куратора выставки, замдирек-
тора РОМИИ Антонины Нарыжной, каждая 
эпоха, каждое поколение читает и постигает 
Достоевского заново. Его произведения рас-
крывают проблемы человека и общества в 
их трагических проявлениях, в событиях, 
которые он пророчески предугадал.

Потому представленную выставку можно 
рассматривать и как дань памяти гениально-
му соотечественнику, и как приобщение к 
удивительному и такому неброскому виду 
изобразительного искусства – гравюре.

На выставке представлены работы худож-
ников-графиков XХ века. Чаще всего они 
обращались к «великому пятикнижию» пи-
сателя: «Преступление и наказание», «Идиот», 
«Братья Карамазовы», «Подросток», «Бесы».

Специфика книжной иллюстрации пред-
полагает создание графических серий, что и 
продемонстрировано на выставке. На при-
мере двух серий интересно проследить, как 
на протяжении нескольких поколений под 
влиянием традиций, различных социальных 
условий по-разному трактовались идеи ро-
манов писателя. Так, ксилографии Федора 
Константинова к роману «Преступление и 
наказание», выполненные в 1940-е годы, 

напоминают о времени гонения на форма-
листов в искусстве и несут подчеркнуто 
жанровый характер, буквально следуя за 
текстом произведения.

Но уже во второй половине XX века худож-
ники начинают воспринимать Достоевского 
как пророка и провидца. Таковы, на взгляд 
куратора, серии Алексея Ушина. Как верно 
отметил Стефан Цвейг, романы Достоевского 
«давно уже не литература, а какие-то тайные 
знаки, пророческие звуки, прелюдии и про-
рочества мифа о новом человеке…»

Интересны отдельные работы классиков 
графического искусства – в частности, иллю-
страции Андрея Гончарова к «Братьям Кара-
мазовым» и повести «Белые ночи». Два листа 
Михаила Ройтера посвящены произведению 
писателя «Неточка Незванова».

Художников волнует и образ самого писа-
теля, в котором воплощены черты характера 
многих его персонажей. На выставке пред-
ставлены два портрета Достоевского – став-
шая уже хрестоматийной ксилография Вла-
димира Фаворского и интересный портрет 
молодого писателя работы Федора Констан-
тинова. Эти два портрета включают в себя и 
образ мыслителя, погруженного в себя, и 
сосредоточенного, сомневающегося, страда-
ющего, молодого человека – кажется, что 
писатель принял на себя все зло и безумие 
мира, мечтая создать образ «положительно 
прекрасного человека».

Автор: Вера Волошинова

Черно-белые герои Достоевского
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вторник, 2 марта среда, 3 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
11.30 На звездной волне 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «ПЫШКА» 12+
23.40 Новости 12+
00.10 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
01.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
02.00 Д/ц «Планета на двоих» 12+
02.55 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
03.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.30 Третий возраст 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 На звездной волне 12+
05.30 О чем говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 

16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 
Новости 16+

06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.35 12+
09.20 Профессиональный бокс. Григо-

рий Дрозд против Матеуша 
Мастернака. Трансляция из 
Москвы 16+

10.20, 04.50 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция из 
Австрии 16+

13.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниель Омельянчук против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Польши 16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Германии 
16+

16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция из 
Австрии 16+

17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 16+

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Барселона» – «Севи-
лья». Прямая трансляция 16+

02.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Рома» 0+

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.00 «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». «Казань» 16+
00.35 «Комик в городе». «Воронеж» 

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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.10 «МАТРИЦА» 16+
12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.30 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
01.10 «Стендап Андеграунд» 18+
02.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 

12+
03.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.40 М/ф «Два богатыря» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.50, 06.35 «ТИХАЯ ОХОТА. ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 16+

07.25, 08.20, 09.25 «ТИХАЯ ОХОТА. 
СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА» 16+

09.40, 10.40 «ТИХАЯ ОХОТА. ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 16+

11.35, 12.30, 13.25 «ТИХАЯ ОХОТА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ» 16+

13.55, 14.55 «ТИХАЯ ОХОТА. КАВА-
ЛЕРЫ ОРДЕНА КРЫСОЛОВА» 
16+

15.50, 16.50, 17.45 «ТИХАЯ ОХОТА. 
ПЕРЕВЕРНУТАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.05, 19.00 «ТИХАЯ ОХОТА. ЗАКАЗ 
НА ДВОИХ» 16+

19.55 «СЛЕД. ЭТИ ЧЕРТОВЫ ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ» 16+

20.45 «СЛЕД. ДЕТСКИЙ ДОМ» 16+
21.30 «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО КРУГЛО-

ВА» 16+
22.25 «СЛЕД. ПЯТКИ АХИЛЛЕСОВ» 

16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. РОБОКОП» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЭРЗАЦ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И 

БУЛОЧКИ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ 

БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В КРЕ-

ДИТ» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИ-

ПЛОМАТИЯ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ СУДЬ-

БЫ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+

РЕН ТВ

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

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

«Новости» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

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

12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «СУПЕРГЕРОИ» 12+
23.50 Новости 12+
00.20 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
01.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
02.10 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.00 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
03.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Михаил Горбачев. Первый и 

последний» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 

16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 
Новости 16+

06.05, 14.20, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+

09.00, 12.35, 01.40 12+
09.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби! 16+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки. Пря-
мая трансляция из Австрии 16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Германии 
16+

16.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. Пря-
мая трансляция из Австрии 16+

17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 16+

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Боруссия» (Менхен-
гладбах) – «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция 16+

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

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) – 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
02.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

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

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

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

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

16+
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05 «Комик в городе». «Воронеж» 16+
00.40 «Комик в городе». «Краснодар» 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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
22.30 «МАТРИЦА» 16+
01.10 «Стендап Андеграунд» 18+
02.10 «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА» 

18+
03.55 «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Необычный друг» 0+
05.40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 

и петух» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИНФЕРНО» 16+

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

07.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+

08.15, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ» 16+

09.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
11.40, 12.30, 13.25 «ТИХАЯ ОХОТА. 

ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 16+
13.55, 14.55 «ТИХАЯ ОХОТА. СЛУЖЕБ-

НАЯ ПРОВЕРКА» 16+
15.50, 16.50, 17.45 «ТИХАЯ ОХОТА. 

ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
18.00, 19.00 «ТИХАЯ ОХОТА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГАСТРОЛЬ» 16+
19.55 «СЛЕД. ДВОЙНАЯ ИГРА» 16+
20.45 «СЛЕД. УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИНА» 16+
21.35 «След. Дневник счастливой до-

мохозяйки» 16+
22.25 «СЛЕД. УТЫРОК» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КРИМИ-

НАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБМА-

НОК» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАРНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА 

МИЛЛИОНА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ» 

16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГИЕ ОГУР-

ЦЫ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» 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+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЛАРА КРОФТ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 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 речная 6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения» 
12+

08.20 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 6+

08.35 «Звезда Елены Кузьминой» 12+
08.50 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Звезда Валентины Серовой» 12+
11.25, 00.45 «Я романсу отдал честь... 

Поет А. Огнивцев» 12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.25 «Звезда Людмилы Целиковской» 

12+
13.45 «Франция. Страсбург – Гранд-

Иль» 6+
14.00 «Игра в бисер» 6+
14.40 «Звезда Валентины Караваевой» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Звезда Марины Ладыниной» 

12+
16.05 «АНТОША РЫБКИН» 12+
16.55 Новосибирский академический 

симфонический оркестр 12+
19.10 «Звезда Веры Марецкой» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Звезда Аллы Тарасовой» 12+
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи» Я 

злой и страшный серый волк» 
12+

21.50 «Белая студия» 6+
23.20 «Звезда Янины Жеймо» 12+
01.35 Государственный симфонический 

оркестр Республики Татарстан 
12+

02.40 «Марокко. Исторический город 
Мекнес» 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 На ножах 16+
19.00 Черный список 2 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и Решка. Шопинг 16+
04.00 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-

НАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звезды и аферисты» 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» 12+
04.45 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь» 12+

ОТР

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

КИ» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Третий возраст 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

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

Крымское эхо 12+
05.05 «Большая страна» 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 деревянная 
6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения» 
12+

08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
12+

08.40 «Звезда Зои Федоровой» 12+
08.55 «СВАДЬБА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Звезда Любови Орловой» 12+
11.25 Д/ф «Карпов играет с Карповым» 

12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.25 «Звезда Татьяны Окуневской» 12+
13.45 «Португалия. Исторический центр 

Порту» 6+
14.00 Искусственный отбор 6+
14.40 «Звезда Фаины Раневской» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Звезда Тамары Макаровой» 

12+
16.05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 12+
17.15 Государственный симфонический 

оркестр Республики Татарстан 
12+

19.10 «Звезда Лидии Смирновой» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Звезда Марины Ладыниной» 

12+
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым» 12+
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер» 12+
23.20 «Звезда Людмилы Целиковской» 

12+
00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко» 12+
01.40 Академический симфонический 

оркестр Московской филармо-
нии 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
09.00 Орел и Решка. Девчата 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.00, 19.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и Решка. Шопинг 16+
03.55 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. Тачка» 16+
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

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

КИ» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 На звездной волне 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 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». Детективы 

прошлого 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Волонтеры» 12+
10.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
11.30 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Точки над i 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 

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» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Точки над i 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «СУПЕРГЕРОИ» 12+
22.40 Новости 12+
23.10 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
01.00 ТВ-шоу «Слава богу, ты пришел!» 

16+
01.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
02.50 Д/ц «Волонтеры» 12+
03.40 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
04.15 Закон и город 12+
04.30 Станица-на-Дону 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, 02.30 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» Праздничный 

выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д/ф «Женщина» 18+
01.50 «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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 

16+
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна» 16+
02.00 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 Но-
вости 16+

06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.50 12+
09.20 Профессиональный бокс. Григо-

рий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из 
Москвы 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против 
Ди Джея Линдермана. Виталий 
Минаков против Тони Джонсона 
16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии 16+

17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция 16+

22.05 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» – «Вильярреал». 
Прямая трансляция 16+

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

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+

05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» 
– «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция 16+

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

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

яном 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
03.35 «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 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.05 «ХБ» «Интернет Тролль» 18+
00.35 «ХБ» «Харламова выгнала жена 

из дома» 18+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл. Сезон-2018» 16+
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-

НИЕ ДЖЕДАИ» 16+
13.00 «Русские не смеются» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» В 

семье не без народа» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
23.20 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
01.35 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 

ДЖОНС» 18+
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.20 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 

ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
07.00, 07.55 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 

БОТАНИК» 16+
08.55, 09.25, 10.15 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА. РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ» 16+
11.15, 12.15, 13.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-

ЦА. МАНКУРТ» 16+
13.40, 14.40 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 

КАМЕРА» 16+
15.40 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ» 16+
16.40 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ» 16+
17.40 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ПОСЛЕД-

НЕЕ ДЕЛО МАКСА» 16+
18.40 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ПОСЛЕД-

НЕЕ ДЕЛО МАКСА» 16+
19.40 «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 16+
20.25 «СЛЕД. СЛАДКИЙ СОН» 16+
21.15 «СЛЕД. БРАТУХА» 16+
22.05 «СЛЕД. ПЯТИКОПЕЕЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
22.55 «СЛЕД. КОММЕРСАНТЫ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. УТЫРОК» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО 

ВЧЕРА» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 

16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 

УСЛЫШИТ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ СТАРО-

ГО ДОМА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБМА-

НОК» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+

РЕН ТВ

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

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
11.00 «Как устроен мир» 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 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22.40 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» 18+
01.45 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
03.15 «ГОРЕЦ» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Планета на двоих» 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 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Жили-были-на-Дону 12+
15.30 Точки над i 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
17.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» 12+

00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Манекенщицы» 16+
01.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
02.15 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.05 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
03.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Диагноз для Сталина» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 

16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55 
Новости 16+

06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.50, 16.35 12+
09.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассие-
ва. Трансляция из Москвы 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.10 Смешанные единоборства. RCC 

Intro. Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии 16+

17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция 16+

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Леванте» – «Атлетик». 
Прямая трансляция 16+

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

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» – 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. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

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

10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «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 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.05 «Концерт «Иван Абрамов»
00.05 «Комик в городе». «Сочи» 16+
00.35 «Комик в городе». «Казань» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл. Сезон-2018» 16+
04.00, 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 «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.10 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

16+
12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-

НИЕ ДЖЕДАИ» 16+
23.00 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.35 «Стендап Андеграунд» 18+
02.25 «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
03.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Две сказки» 0+
05.40 М/ф «Зимовье зверей» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.05 «ТИХАЯ ОХОТА. ПЕРЕ-
ВЕРНУТАЯ ЖИЗНЬ» 16+

06.55, 07.40 «ТИХАЯ ОХОТА. ЗАКАЗ 
НА ДВОИХ» 16+

08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 

РУФЕР» 16+
11.20, 12.20, 13.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТ-

НИЦА. ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ НА 
СЕЛИГЕРЕ» 16+

13.50, 14.45 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 
КУМИР» 16+

15.40, 16.40, 17.45 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА. ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+

18.00, 19.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. 
БОТАНИК» 16+

19.55 «СЛЕД. ОГНЕННАЯ ФУРИЯ» 16+
20.45 «СЛЕД. АПОКАЛИПСИС СЕГОД-

НЯ» 16+
21.40 «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ 

ПАХНУТ» 16+
22.25 «СЛЕД. ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА» 

16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ЧУЖОЙ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СОЮЗ ОВОЩЕВОДОВ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА – НОЛЬ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 

16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОВОЩ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАР-

ДА» 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 

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГОТИКА» 18+
04.40 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва музыкаль-
ная 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. При-

зрак эпохи неолита» 12+
08.30 «Звезда Людмилы Целиковской» 

12+
08.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Звезда Нины Алисовой» 12+
11.25, 00.55 «Встреча с писателем 

Юлианом Семеновым» 12+
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.30 «Звезда Валентины Караваевой» 

12+
13.45 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+
14.00 Острова. Марк Донской 12+
14.40 «Звезда Елены Кузьминой» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 «Звезда Янины Жеймо» 12+
16.05 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 12+
16.55 Академический симфонический 

оркестр Московской филармо-
нии 12+

19.10 «Звезда Зои Федоровой» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 И. Малышев. «Номах. Искры 

большого пожара» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Звезда Фаины Раневской» 12+
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!» 
12+

21.50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей» 12+

23.20 «Звезда Тамары Макаровой» 12+
02.00 Московский государственный 

академический симфонический 
оркестр 12+

02.40 «Бельгия. Гранд-палас в Брюс-
селе» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
09.00 Орел и Решка. Девчата 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.00, 19.00 Четыре свадьбы 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и Решка. Шопинг 16+
04.00 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. Поющие «трусы» 16+
18.10 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 

12+
22.35 «10 самых... Актеры в юбках» 16+
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Дикие деньги» 16+
01.35 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+

ОТР

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

12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.00 Новости
22.05 «ДЕЖА ВЮ» 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». Царство птиц. 

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва женская 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.25 «Звезда Лидии Смирновой» 12+
08.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
10.15 «Встречи с Аллой Пугачевой» 12+
11.35 «Звезда Аллы Тарасовой» 12+
11.50 И. Малышев. «Номах. Искры 

большого пожара» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 12+
12.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ» 12+
13.25 «Звезда Любови Орловой» 12+
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка» 12+
14.40 «Звезда Валентины Серовой» 12+
15.05 Письма из провинции. Каргополь 

(Архангельская область) 12+
15.30 «Звезда Фаины Раневской» 12+
15.45 «ПОДКИДЫШ» 12+
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 

Орден кружащихся дервишей» 12+
17.35 Московский государственный 

академический симфонический 
оркестр 12+

18.15 «Звезда Рины Зеленой» 12+
18.30 «Царская ложа» 12+
19.10 «Звезда Нины Алисовой» 12+
19.45 «Звезда Татьяны Окуневской» 12+
20.00 Линия жизни. Елена Шубина 12+
20.55 «Звезда Елены Кузьминой» 12+
21.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+

22.45 Линия жизни. Ия Саввина 12+
00.00 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 12+
02.10 «Печать хана Гирея» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
09.00 Орел и Решка. Девчата 16+
10.05 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.05 Мир наизнанку. Бразилия 16+
14.05 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
21.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.05 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
01.15 Пятница News 16+
01.50 Битва ресторанов 16+
03.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
04.20 Орел и Решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 

12+
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.00 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 

ОРЛОВ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
00.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 

12+
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из про-

стушек в королевы» 12+

ОТР

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

рием Маневым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 О чем говорят женщины 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.30 «ПЛЮС ОДИН» 16+
00.10 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
02.20 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 

ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
03.50 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.15 «ВЕСНА» 0+

Покупаем
старые подуШки, 

перины, пуХ, перо!
8 928 758 09 73

8 928 139 92 24
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воскресенье, 7 мартасуббота, 6 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 На звездной волне 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Касается каждого (г. Таганрог) 

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

слезы женщин» 12+
13.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
15.50 Д/ц «Волонтеры» 12+
17.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 ЮгМедиа 12+
19.30 «ДЖУДИ» 16+
21.10 «ПЫШКА» 16+
23.10 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
00.55 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
01.45 Д/ц «Муж напрокат» 16+
02.45 Д/ц «Свадебный размер» 16+
03.40 Евромакс 16+
04.40 Дон футбольный 12+
05.25 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Гусарская баллада» 12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 

«Скользить по краю» 12+
14.20 К юбилею Андрея Миронова. 

«ДОстояние РЕспублики» 12+
15.50 «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» 16+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!». Праздничный выпуск 
0+

21.00 «Время» 16+
21.50 «Ледниковый период» 0+
23.55 Концерт «Рондо» 12+
01.45 «Вечерний Unplugged» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА» 12+

06.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 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 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 

12+
15.25 «ЛЕД» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
03.05 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас про-
тив Серхио Петтиса. Трансля-
ция из США 16+

07.00, 09.20, 17.30 Новости 16+
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
09.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
09.45 М/ф «Приходи на каток» 0+
09.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км. Пря-
мая трансляция из Швеции 16+

13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии 
16+

14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Германии 16+

17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии 
16+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Краснодар». Прямая 
трансляция 16+

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

22.00 «ИГРА СМЕРТИ» 16+
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Трансляция из Нидерландов 
0+

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. «Под-
равка» (Хорватия) – «Ростов-
Дон» 0+

03.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» – «Нью-Йорк Рейн-
джерс». Прямая трансляция 
16+

НТВ

05.15 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 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+
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

«САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная интуиция». Шоу 

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 
16+

19.00 «Пой без правил. Спецвыпуск» 
16+

20.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Прожарка». «Ольга Бузова» 

18+
00.00 «УГАДАЙ, КТО?» 16+
02.10, 03.00 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл. Сезон-2018» 

16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «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» 16+
11.00, 02.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
12.35 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
15.05 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ» 6+
23.20 «Стендап Андеграунд» 18+
00.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ» 16+
03.20 «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
04.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
05.15 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Айболит и Бармалей» 

0+
05.40 М/ф «Как это случилось» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» 16+

05.05 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» 16+

05.50 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ПО-
СЛЕДНЕЕ ДЕЛО МАКСА» 16+

06.40 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА. ПО-
СЛЕДНЕЕ ДЕЛО МАКСА» 16+

07.35, 08.35, 09.35, 10.35, 23.20, 
00.25, 01.25, 02.20 «ПУСТЫ-
НЯ» 16+

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

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

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

14.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. СВОИ» 
12+

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

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

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

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

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

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

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

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

03.10 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+

РЕН ТВ

05.00 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль Аде-
санья 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
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 12+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ф «Самый главный посол. 

К 100-летию А. Добрынина» 12+
13.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «НЕВЕСТА» 16+
21.00  Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– ФК «Сочи» 12+

23.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
00.50 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬ-
НЫХ ОЧИСТКОВ» 12+

03.00 Д/ц «Муж напрокат» 16+
03.40 Диалоги о культуре 12+
04.15 История Дона 12+
04.50 Точка на карте 12+
05.05 Закон и город 12+
05.20 Жили-были-на-Дону 12+
05.40 Точки над i 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 «Александр Балуев. Герой, 

одержимый страстью» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.25 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «ЛУБУТЕНОВ». «ДАВАЙ РАЗ-

ВЕДЕМСЯ!» 16+
23.05 Юбилейный концерт Анже-

лики Варум 12+
00.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 

6+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+
01.40 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Кой-
отис» – «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция 16+

07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Новости 
16+

07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+

09.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 
0+

09.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.55 «ИГРА СМЕРТИ» 16+
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии 16+

14.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 30 км. Прямая трансляция 
из Германии 16+

16.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии 16+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) – «Сочи». Пря-
мая трансляция 16+

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция 16+

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

01.40 12+
02.00 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия – Румыния. Трансля-
ция из Сочи 0+

04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

05.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов 
0+

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 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». 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+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

С днем рож дения , Вова! 
Uma2rman поют с друзьями 16+

01.50 «Дачный ответ» 0+
02.45 «Агентство скрытых камер» 16+
03.45 «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, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+

20.00 Шоу «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+
02.40, 03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл. Сезон-2018» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «Между нами шоу» 16+
12.15 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
14.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
16.55 «Б ОЛ Ь Ш О Й И ДО Б Р Ы Й 

ВЕЛИКАН» 12+
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.20 «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 12+
04.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.25 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?» 16+
10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

УБИТЬ ЭЛЬФА» 16+
11.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СМЕРТЬ НА СКЛОНЕ» 16+
12.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
13.15 «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НА 

ПЯТОМ: «СЛЕД. ХИМИКИ» 16+
14.20 «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
15.25 «СЛЕД. ДЕТИ НАДЕЖДЫ» 16+
16.35 «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ» 16+
17.35 «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ АЛКОГО-

ЛИКИ» 16+
18.40 «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
19.30 «СЛЕД. УРАВНЕНИЕ СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 16+
20.20 «СЛЕД. ДОБИНСКИЙ ЭКСПЕ-

РИМЕНТ» 16+
21.15 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ МОЙ ПО-

ДАРОЧЕК» 16+
22.05 «СЛЕД. УСПЕТЬ ЗА ЧЕТЫРЕ 

ЧАСА» 16+
22.55 «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.20 

«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.40 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «ЖКХ: по ком крутится счет-

чик?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Тай-

ный сговор: что скрывают от 
нас?» 16+

17.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+

20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
22.05 «ОВЕРЛОРД» 16+
00.00 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш 

за звание чемпиона в тяжелом 
весе. Диллиан Уайт vs Алек-
сандр Поветкин 16+

01.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+
03.20 «СПАУН» 16+
04.50 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль Аде-
санья 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 6+
09.20 «Звезда Веры Марецкой» 12+
09.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 

12+
11.30 «Звезда Татьяны Окуневской» 

12+
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный мир 

острова Биоко и его короли» 12+
12.45 «Звезда Фаины Раневской» 12+
13.00 Д/с «Русь» 12+
13.30 «Звезда Лидии Смирновой» 12+
13.45 «Греция. Средневековый город 

Родоса» 6+
14.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
16.15 Линия жизни. Елена Яковлева 12+
17.10 «Красная лента». Гала-концерт 

12+
18.25 «Звезда Тамары Макаровой» 12+
18.45 «СТАКАН ВОДЫ» 12+
20.55 «Звезда Валентины Серовой» 12+
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здрав-

ствуй и прощай!» 12+
22.00 «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+
23.40 Клуб 37 6+
01.45 «Завещание Стеллецкого» 12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
06.30 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ II» 16+
13.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса света 4 

16+
17.00 Большой 16+
18.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
01.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

05.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
09.30 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 22.00 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

0+
13.50 «10 самых... Актеры в юбках» 

16+
14.25 «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
18.15 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «90-е. Водка» 16+
00.40 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» 16+
01.25 С/р «Украина. Движение вниз» 

16+
01.50 Линия защиты 16+
02.15 «90-е. Голые Золушки» 16+
02.55 «90-е. Тачка» 16+
03.35 «90-е. Поющие «трусы» 16+
04.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.20 На звездной волне 12+
09.25 «За дело!» 12+
10.05 «Дом «Э» 12+
10.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
11.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
11.30, 13.05 «ПЛЮС ОДИН» 16+
13.00, 15.00 Новости
13.15 Творческий вечер Джахан 

Поллыевой «Личное» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дми-

трием Лысковым 12+
20.00 «Моя история». Елена Яковле-

ва 12+
20.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
21.55 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
23.35 Концертная программа «О чем 

поют мужчины» 12+
02.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
02.35 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» 6+

07.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
09.05 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 12+
12.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
13.50 «МУМИЯ» 12+
16.15 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

12+
18.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
20.55 «МУМИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00 .05  Концерт « Глупота  по -

американски» 16+
01.55 Концерт «Собрание сочине-

ний» 16+
04.25 Концерт «Задорнов детям» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.45 «МАШЕНЬКА» 6+
09.00 «Звезда Валентины Карава-

евой» 12+
09.15 «Обыкновенный концерт» 6+
09.45 «Мы – грамотеи!» 6+
10.25 «СТАКАН ВОДЫ» 12+
12.35 Письма из провинции. Кар-

гополь (Архангельская об-
ласть) 12+

13.05 «Звезда Марины Ладыниной» 
12+

13.25, 01.40 Диалоги о животных 
12+

14.05 «Звезда Зои Федоровой» 12+
14.20 «Другие Романовы» 12+
14.50 «Звезда Рины Зеленой» 12+
15.05 «МАЙЕРЛИНГ» 12+
17.25 «Пешком...». Москва Наталии 

Сац 12+
17.55 «Звезда Нины Алисовой» 12+
18.15 «Романтика романса» 12+
19.15 «Звезда Аллы Тарасовой» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
21.50 Опера «Дон Паскуале» 12+
00.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 

12+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

06.30 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 II» 16+
15.00 Умный дом 16+
23.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
01.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ 

1968» 16+
03.00 Еда, я люблю тебя! 16+
03.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

05.35 «ЕВДОКИЯ» 0+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
08.35 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 

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

12+
11.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-

нусь, моя песня не спета» 12+
12.40 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Между нами, блондинками...». 

Юмористический концерт 12+
16.05 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
18.10 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 12+
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. Миро-

вые мамы» 12+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
23.55 «ВА-БАНК» 12+
01.40 «ВА-БАНК-2» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
07.45 Спорт-на-Дону
08.15 А мне охота да рыбалка 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.40, 13.05, 03.10 «12 СТУЛЬЕВ» 

12+
13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 На звездной волне 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 

6+
22.00 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
22.25 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» 6+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

12+



Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

его подчиненным удалось сорвать 
мобилизационные мероприятия, 
которые проводил князь Юзеф 
Понятовский для восполнения 
потерь, понесенных наполео-
новской армией. Под Лейпцигом 
казаки Луковкина разведали брод 
на реке Вайсе‑Эльстер, позволив-
ший оперативно организовать 
переправу русских войск. Спустя 
несколько дней именно там погиб-
нет командовавший французским 
арьергардом Понятовский. Под 
Монмиралем соединению Луков-
кина удалось вывести из окруже-
ния часть отрезанной неприяте-
лем от своих русской дивизии. И 
это всего лишь отдельные факты 
из богатого послужного списка 
человека, закончившего войну 
генерал‑майором.

В 1814 году Гавриил Луковкин 
вернулся на Дон, где еще почти 
четверть века занимался админи-
стративной работой. В военных 
походах больше участия не 
принимал – дали знать старые 
раны. Однако дел хватало и 
здесь: в 1818 году в сальских 
степях начались масштаб-
ные крестьянские волнения, 
спустя пару лет распростра-
нившиеся и в Примиусье. В 
числе причин многочисленных 

бунтов было и то, что малорос-
сийские крестьяне, пытавшиеся 

найти на Дону спасение от закре-
пощения, питали основывающую-
ся на ничем не подтвержденных 
слухах надежду на зачисление в 
казачье сословие, а вместо этого 
приписывались к местным земле-
владельцам. Одним из центров 
крестьянского движения стала 
слобода Амвросиевка, Луковкину 
пришлось даже применить воен-
ную силу для усмирения восстав-
ших. Впрочем, сколько‑нибудь се-
рьезной расправы не последовало: 
по всему Миусскому округу, к ко-
торому тогда относилась Амвро-
сиевка, было наказано чуть более 
300 человек, из которых две трети 
по решению властей выпороли 
розгами, большинство остальных 
отправили работать в Луганск на 
литейный завод, а в Сибирь и в 
солдаты угодили единицы.

Постскриптум
Новая страница в истории Ам-

вросиевки началась в 1869 году, 
спустя пару десятилетий после 
смерти Гавриила Луковкина. Тог-
да на Курско‑Харьковско‑Азов-
ской железной дороге возникла 
названная в честь находящейся в 
дюжине верст от слободы стан-
ция, в окрестностях которой были 
найдены богатые месторождения 
мергеля и глины – основного сырья 
для производства цемента. Бурное 
промышленное развитие Приазо-
вья вскоре привело к возникнове-
нию у станции большого рабочего 
поселка. Так на карте появилось 
две Амвросиевки. В 1926 году во 
избежание путаницы топоним ре-
шили оставить за рабочим посел-
ком, а слобода Амвросиевка полу-
чила новое имя – село Благодатное.

   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

У топонимов бывает удиви-
тельная судьба: они могут 
не только меняться, но  

и перемещаться в пространстве. 
Именно так получила свое назва-
ние Амвросиевка – первый го-
род Донецкой Народной Респуб-
лики, в который путешественник 
въезжает автобусом или поездом 
со стороны Матвеева Кургана.

Если же спросить, в честь кого 
этот город назван, то растеряется 
не только приезжий, но и многие 
местные: от того, кому топоним 
обязан своим происхождением, 
в памяти людской сохранилось 
только имя. А ведь этот незаслу-
женно забытый человек немало 
послужил Отечеству в военных 
походах и много сделал для Вой-
ска Донского. Это генерал Ам-
вросий Луковкин. Достойным 
преемником оказался его сын 
Гавриил – герой Отечественной 
войны 1812 года, проведший 
остаток дней в родных местах на 
берегах Крынки.

В схватке с «черными 
гусарами»

Завершающий участок пути от 
Матвеева Кургана к погранпере-
ходу в селе Авило‑Успенка после 
реки Крынка представляет собой 
крутой подъем. Именно здесь 
Приазовская низменность сме-
няется Шишовыми горами – бо-
ковым хребтом Донецкого кря-
жа, их продолжением восточнее 
Миуса становится Нагольный 
кряж. В наши дни это название 
уже успело изрядно забыться, 
хотя активно использовалось 
вплоть до начала XIX столетия: 
Шишовы горы и их высшая точ-
ка Саур‑могила долгое время 
представляли стратегически 
важные высоты в степи, пока не 
утратили своего значения после 
перехода Северного Причер-
номорья в сферу влияния Рос-
сии. У их подножия чуть выше 
впадения рек Малой и Большой 
Шишовки в 1777 году и получил 
землю казачий полковник Амв-
росий Луковкин, тогда же он ос-
новал слободу, которую назвал 
Луковкина Крынская. Двойное 
название было не случайным: 
двумя годами ранее им же была 
основана слобода Нагольная Лу-
ковкина – ныне поселок Наголь-
но‑Тарасовка в Ровеньковском 
районе ЛНР.

Амвросий Луковкин к тому 
времени был опытным команди-
ром, отличившимся в Семилет-
ней войне с Пруссией. Казаки 
участвовали во многих ее сраже-
ниях, в частности, полк Луковки-
на проявил себя в жесточайшей 
битве под Кунерсдорфом летом 
1759 года, когда находившаяся на 
грани поражения русская армия 
сумела не только перехватить 

инициативу у пруссаков, но и 
разгромить их наголову. Из‑за 
сложного характера местности 
коннице нашлось применение 
только в завершающей фазе 
сражения, когда потребовалось 
закрепить успех русской пехоты, 
уже переломившей ход боя в свою 
пользу. Помимо этого на казаков 
возлагались рейды в тыл врага: 
несколькими неделями ранее, 
накануне битвы при Пальциге, 
полк Луковкина у местечка Гарау 
нанес поражение 5‑му гусарско-
му полку – одному из элитных 
подразделений прусской кавале-
рии. 5‑й полк, славившийся ре-
шительными и молниеносными 
атаками, неофициально имено-
вался «черными гусарами» из‑за 
формы соответствующего цвета, 
а его отличительным символом 
был череп со скрещенными ко-
стями как знак бесстрашия перед 
смертью. Луковкин воспользо-
вался тем, что у казаков имелись 
длинные пики, отсутствовавшие 
у гусар, чем свел их численное 
превосходство на нет. Спустя 
три дня, когда «черные гусары» 
решили поквитаться с казаками 
за поражение, Луковкин снова 
воспользовался этим приемом 
и снова вышел из боя победите-
лем. Потери среди казаков можно 
было пересчитать по пальцам 
одной руки, зато в русский плен 
попало несколько десятков гусар.

Возвратившись в родные места, 
Амвросий Луковкин продолжал 
нести ратную службу, но уже в 
районе Царицына: в излучине 
Дона и низовьях Волги проходили 
важные транспортные коридоры, 
связывавшие Россию с Персией, 
однако эти места заслуженно 
пользовались репутацией неспо-
койных. Во‑первых, постоянно 
приходилось обеспечивать без-
опасность торговых караванов; 
а во‑вторых, проживавшие там 
казаки считались наиболее бед-
ными на Дону: именно из тех мест 
вышли и Степан Разин, и соратник 
Луковкина по Семилетней вой-
не Емельян Пугачев. В 1772 году 
Луковкину пришлось подавлять 
бунт в станице Трехостровской, 
а спустя пару лет – сражаться с 
пугачевцами на реке Медведице.

Подписание в 1775 году Кю-
чук‑Кайнарджийского мира 
с Турцией позволило начать 
заселение некогда опасного 
для проживания Дикого 
Поля. Амвросий Луковкин 
основывает две слободы на 
реках Нагольной и Крын-
ке. В слободе Луковкиной 
Крынской он, получив 
генеральский чин, строит 
Свято‑Николаевский храм 
с приделом во имя своего 
небесного покровителя – 
святого Амвросия, епископа 
Медиоланского. Не в послед-
нюю очередь благодаря этому 
местные жители стали называть 
слободу Амвросиевкой‑Крын-
ской, а позже – просто Амвро-
сиевкой.

Силистрия, Монмираль, 
Фершампенуаз…

Когда сыну Амвросия Луков-
кина Гавриилу исполнилось 
12 лет, отец определил его на 
службу в штаб к атаману Войска 
Донского Дмитрию Иловайско-
му. Луковкины и Иловайские 
приходились друг другу не толь-
ко соседями (земли Иловайских 
находились чуть выше по тече-
нию Крынки), но и успели к тому 
времени породниться между со-
бой. Безусловно, Луковкин‑стар-
ший хотел Гавриилу лучшей 
доли, однако вряд ли можно об-
винять отца в протекционизме: 
юноша оказался действительно 
способным в военном деле, был 
отличным стрелком и наездни-
ком. А спустя совсем немного 
времени молодой офицер пока-
зал себя бесстрашным боевым 
командиром, пользовавшимся 
уважением у подчиненных, 
многие из которых были гораздо 
старше его.

Луковкин‑младший успел по-
участвовать в двух войнах с 
Турцией: в первой отличился в 
боевых действиях на Кубани, а 
во второй – на Балканах под Ру-
щуком и при взятии Силистрии. 
На войну с Наполеоном прибыл 
сразу же по завершении турецкой 
кампании 1806–1812 годов. Ему 
и его подчиненным пришлось 
действовать на южном фланге.  

Это направление лежало в сто-
роне от главной линии, где раз-
вернулись масштабные сражения 
под Смоленском, Бородино и Ма-
лоярославцем, однако являлось 
не менее ответственным. Юж-
ный фланг войны 1812 года – это 
болотистые Волынь и Полесье, 
вошедшие в состав России всего 
лишь 19 годами ранее при разде-
лах Речи Посполитой. Однако там 
оставалось немало реваншистски 
настроенной шляхты, готовой 
поднять мятеж в случае крупных 
успехов французских войск, чего 
допустить было никак нельзя. 
Гавриил Луковкин и его казаки 
были зачислены в летучий отряд, 
сыгравший важную роль при обо-
роне осажденного Бобруйска: во 
многом благодаря их действиям 
нога неприятеля так и не ступи-
ла на улицы города. Например, 
летучему отряду удалось разгро-
мить арьергард польской дивизии 
под командованием генерала Яна 
Домбровского и оттянуть на себя 
часть основных сил, чем было 
замедлено ее продвижение. А в 
конце концов это вообще сорвало 
попытку штурма находящегося в 
осаде города.

Заграничный поход русской 
армии стал звездным часом для 
Гавриила Луковкина: казаки по-
стоянно находились в авангарде, 
непрерывно тревожа ударами от-
ступающего неприятеля. В Поль-
ше под Ченстоховой Луковкину и 

Инициативных студентов  
объединят
В Ростовской области будет создана сеть студенческих клубов 
в учреждениях среднего профессионального образования.
Российский союз молодежи (РСМ) уже подписал соглашения 
о сотрудничестве с крупными вузами донского региона. Сейчас 
на повестке – развитие студклубного движения РСМ в сред-
них специальных учебных заведениях. Это позволит охватить 
большее количество молодежи не только в донской столице, 
но и в других городских округах и муниципальных районах.
По словам замгубернатора Артема Хохлова, создание условий 
для самореализации студентов в территориях региона станет 
стимулом развивать свой родной населенный пункт, трудиться 
на благо малой родины.

Окно возможностей для ДГТУ
ДГТУ подписал дорожную карту о совместных мероприятиях  
с департаментом по делам казачества и кадетских учебных  
заведений Ростовской области.
Для кадет и преподавателей казачьих учебных заведений  
открывается окно возможностей для получения новых компетенций.  
В планах – преподавание уроков верховой езды, исторические 
экскурсы, олимпиады, кейс-чемпионаты и каникулярные профильные 
смены. А еще – повышение педагогического мастерства  
преподавателей и оснащение их новыми методиками работы.
Как отметил замгубернатора Михаил Корнеев, подобные дорожные 
карты уже подписаны с ЮРГПУ и ЮФУ. Это станет импульсом  
к развитию и укреплению уникальной системы казачьего  
образования Дона, которая включает в себя уже  
более 500 образовательных учреждений.

Пятница, 26 февраля 2021 года
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У подножия Шишовых гор…

     Гавриил Луковкин, 
сын Амвросия  
Луковкина

   Село Благодатное, бывшая слобода Амвросиевка
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«У меня не было права на слабость»
   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Одним из лауреатов V Всероссийской 
премии «Будем жить!», инициирован-
ной межрегиональной общественной 

организацией – Ассоциацией онкологиче-
ских пациентов «Здравствуй!», в этом году 
стала ростовчанка Наталья Гречушкина.

Церемонию провели в Москве, в Государ-
ственном Кремлевском дворце, приурочив 
ее ко Всемирному дню борьбы с раковыми 
заболеваниями. Уже на протяжении пяти 
лет лауреатами этой особенной премии ста-
новятся как авторитетные медики‑онкологи 
и ведущие онкологические медучреждения, 
так и сами пациенты, столкнувшиеся с 
тяжелой болезнью, а также общественные 
деятели, волонтеры, журналисты, предста-
вители благотворительных организаций, 
которые весомо помогли чем‑либо людям, 
борющимся с раком.

Наталью Гречушкину отметили в номи-
нации «Уникальная пациентская история» 
как человека, который дважды столкнулся с 
онкологией и сумел одержать в этой схват-
ке верх. Она могла бы оставить в прошлом 
даже упоминание об онкологии, но вместо 
этого в 2016‑м возглавила Ростовское регио-
нальное отделение ассоциации, став душой 
этого сообщества.

Когда обратного пути нет
– Наталья, простившись с лечением, 

вы могли бы дистанцироваться от все-
го, что связано с раком. Ведь раны не 
рубцуются...

– У меня и сейчас порой спрашивают: 
дескать, для чего тебе это? Но мне хочется 
донести до других людей те мысли, на-
блюдения, знания, которые я получила. Я 
поняла, насколько тяжелее дается лечение, 
если ты один на один с раком.

Многое я делаю и в память о маме. Я 
столкнулась с раком в 2011‑м, когда он-
кологию диагностировали у мамы. Я по 
профессии врач, ортопед‑травматолог. 
Всю сложность предстоящего ей лечения 
понимала. Делала все, что было в моих си-
лах, чтобы ее поддержать. А через полгода 
онкозаболевание обнаружилось и у меня... 
Знаете, у меня не было мысленных упреков 
«за что мне это, где справедливость?» Как 
медик я понимала: нервная нагрузка ока-
залась большой, и, видимо, мой организм 

не справился, сбился иммунитет. Было 
ли тяжело? Безумно. На момент, ког-
да у меня впервые диагностирова-
ли онкологию, мне было 42 года, 
дети – школьники: дочери 14 лет, 
сыну – 12. Не хочу лукавить, 
делая вид, будто я из стали. 
Были слезы, страх... Помню, 
как однажды ходила по квар-
тире и плакала, а дочка тихо 
попросила, чтобы я все‑таки 
держалась и не показывала 
своих слез бабушке, которая 
тоже борется с болезнью.

Мне удалось одолеть онкопа-
тологию, но мама спустя пять с 
половиной лет борьбы с болезнью 
ушла.

В чем сила тарелки супа
– Вы упомянули, что для успеха 

лечения очень важна поддержка близ-
ких, друзей, коллег, даже посторонних 
людей...

– Тут я не открою Америку: значимость 
протянутой тебе руки огромна. Я прочув-
ствовала это в двойном объеме. Ведь пер-
воначально мне удалось победить болезнь, 
но она вернулась в 2016‑м, и все пришлось 
повторить по второму кругу. Но четко пом-
ню, как однажды я шла по коридору рос-
товского онкоинститута и улыбалась, так 
как вдруг поняла, сколько у меня близких 
людей, которые готовы поддержать.

В самые сложные моменты мне очень 
помогли подруги, друзья семьи. Сидели 
со мной в палате, подруги ездили ко мне 
домой помочь приготовить еду – пожарить 
котлеты, сварить суп, забирали детей с за-
нятий в кружках, ходили на родительские 
собрания, если муж не успевал. А моя 
семья – муж, дети, мама – вообще оказали 
колоссальную поддержку.

Еще помню, как из депрессии меня вы-
дернула шутливая фраза мужа.

– И что это были за слова?
– Женщины умеют терпеть боль, не-

удобства. Но для меня (и для многих ны-
нешних онкопациенток) был ужасен мо-
мент, когда вдруг начинаются изменения 
в теле. Была молодой и стройной, и вдруг 
набираешь вес из‑за препаратов, теряешь 
волосы, ресницы, брови... У нас была пу-
шистая собака, на лето мы ее достаточно 
коротко стригли. И муж, увидев мои пе-
реживания, сказал: «Мы собаку стрижем 
почти налысо, но мы же не прекращаем ее 

любить такой». И знаете что? Я поняла, что 
женщина прекрасна в любое время и в лю-
бом состоянии, не стоит ломать свою само-
оценку из‑за изменений, которые на время 
приносит болезнь. Благодарна я и всем вра-
чам, медсестрам, которые подбадривали и 
тащили из омута страха, апатии, сомнений.

Подиум, йога и планы на мыловарение
– Слышала, поначалу в нашем регио-

нальном отделении было лишь несколь-
ко человек. Так и было?

– Ассоциацию «Здравствуй!» организо-
вала москвичка Ирина Боровова – мама 
шестерых детей, которой удалось победить 
рак молочной железы. Она и создала это 
объединение. Постепенно «Здравствуй!» 
ориентировали на поддержку всех онкопа-
циентов. К слову, сейчас у Ирины восемь 
деток, двоих она усыновила уже после вы-
здоровления. Когда мы начинали в 2016‑м, 
нас было трое. Я еще проходила лечение. 
Мы создали группу в «Ватсапе». Сами 
для себя организовывали мастер‑классы, 
выбирались в театр, да просто бродили по 
парку, разговаривали. Сейчас же ассоциа-
ция набрала силу. Это, без преувеличения, 
мощное плечо для человека. На сайте ассо-
циации www.russcpa.ru организуют очень 
важные и интересные онлайн‑встречи с 
ведущими российскими онкологами, мож-
но задать вопросы, получить информацию 
о новых методах лечения и препаратах, об 
основах питания при раке, о сути самой бо-
лезни. Юрист ассоциации дает бесплатные 
разъяснения по правовым вопросам.

Под эгидой же регионального отде-
ления проводим бесплатные акции, 

мастер‑классы, фотосессии. Даже 
2020‑й, несмотря на пандемию, 
не был пустым. Педагогами вы-
ступают наши же девушки (я так 
называю и тех, кому 20, и тех, 
кому далеко за 70 лет): недавно, 
например, учились декориро-
вать предметы в технике де-
купаж, сейчас постигаем азы 
джутовой филиграни. Ко Дню 
всех влюбленных вязали сер-
дечки. В планах – мыловарение 

и создание букетов из конфет. 
Мастер‑классы дают возмож-

ность отвлечься, пообщаться, да и 
важно, когда человек видит, что он 

не один такой, у него перед глазами 
– пример тех, кто живет и радуется, 

кто победил болезнь.
– Правда ли, что постепенно больше 

людей начинают помогать онкопаци-
ентам?

– Это так. Недавно ростовчанка, препо-
даватель, предложила безвозмездно учить 
желающих английскому. Мы рады, занятия 
идут. Конечно, чаще нам решают помочь те, 
в чью жизненную орбиту когда‑то попада-
ла онкология, но поддерживают и другие 
люди, организации. Минувшим летом в 
одной из фотошкол для нас организовали 
курс по фотоделу. Продолжаются занятия 
по йоге, основам медитации.

В конце 2020‑го несколько ростовских 
фотостудий организовали благотворитель-
ный проект «Новый год в каждой семье»: 
нашим девушкам предложили в подарок 
семейную фотосессию, визажисты помога-
ли создать образы, делали макияж. Такой 
подарок получили больше 40 семей! А в 
августе мы поучаствовали в специальной 
номинации конкурса красоты «Донская 
красавица», эту идею нам предложили в 
агентстве «Имидж Элит». Несколько рос-
товских салонов безвозмездно передали 
нам в аренду платья. И это не весь перечень. 
К слову, постепенно в ассоциации появля-
ются и мужчины, но пока их очень мало.

– Что для вас кажется самым важным 
в профилактике рака?

– Я тут не скажу чего‑то революционного: 
надо регулярно обследоваться, не оставлять 
поход к доктору «на потом», ведь немало 
видов рака на раннем этапе протекают бес-
симптомно. А раннее выявление дает очень 
высокую вероятность выздоровления.

Посевная тактика
   АПК

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

2021-й станет переломным для донского 
АПК, где в пилотном режиме начнут  
реализовывать сразу несколько проектов. 
Один из них позволит аграриям быть  
менее уязвимыми перед капризами  
погоды. Об этом на XIV Агропромышлен-
ном форуме юга России заявил первый  
заместитель донского губернатора  
Ростовской области Виктор Гончаров.

За штурвалом вместе с учеными
Пилотные проекты касаются агроланд-

шафтного земледелия, восстановления 
лесополос и плодородия почв. На все эти 
направления выделены деньги. Более 
того, финансирование будет увеличивать-
ся в будущем.

– Донской губернатор и правительство 
региона понимают, как важно в условиях 

существующих вызовов найти необходи-
мые технологии, в частности провести уско-
ренную селекцию семян, – заявил в разго-
воре с журналистами Виктор Гончаров.

В современных реалиях требуются имен-
но такие семена, которые смогут давать 
устойчивые урожаи в жестких климатиче-
ских условиях. Для этого важно обеспечить 
связь науки и предприятий АПК, настаива-
ет первый замгубернатора. Сделать это ре-
шено прямо сейчас, в 2021‑м, объявленном 
президентом страны Владимиром Пути-
ным Годом науки и технологий.

– Сегодня наши крестьяне без преуве-
личения обеспокоены состоянием озимого 
поля. Ученые и практики уже знают, как 
максимально сохранить озимый клин, а в 
случае необходимости найти высокоэконо-
мичную, неприхотливую культуру, чтобы 
восполнить потери, – отметил заместитель 
председателя донского парламента – пред-
седатель комитета по аграрной политике 
Вячеслав Василенко.

В прошлом году предприятия АПК 
показали, что они могут работать при 
определенных вызовах. По некоторым 
направлениям они не только не потеряли 
позиций, но даже улучшили их. Ростов-
ская область превзошла все признанные 
житницы страны по валовому сбору зер-
на, намолотив в минувшем году более 
12,46 млн т, напомнил глава донского 
минсельхозпрода Константин Рачалов-
ский. Пришла пора задуматься о том, 
каким может стать каравай‑2021.

Новый год – новый комбайн
Известно, что этой весной в донские 

поля уйдут более 29,8 тысячи тракто-
ров, 16,7 тысячи сеялок, 5300 борон, 
18,9 тысячи дисковых культиваторов и 
комбинированных машин. Однако опыт-
ные селяне знают, что в каждом новом 
сельхозгоду не обойтись без инноваций. 
Поэтому местом встречи аграриев всего 
ЮФО перед стартом весенних полевых 

работ традиционно становится площадка 
Агропромышленного форума в павильо-
не «ДонЭкспоцентра». Причем с учетом 
потребностей фермеров выставка рас-
тет. Так, если в 2020‑м на выставочной 
площади 17 тыс. кв. м собралось более 
185 экспонентов, то в этом году для 200 
участников выделили уже 24 тыс. кв. м. 
На форуме представлены тракторы, ком-
байны, кормоуборочная и почвообраба-
тывающая техника, посевные и погрузоч-
ные машины, оборудование для внесения 
удобрений, защиты растений, то есть весь 
спектр техники, необходимой для работы 
на земле, а также разнообразное обору-
дование для автоматизации.

– Ростовская область является лиде-
ром по количеству ежегодно приобре-
таемой сельхозтехники. Так, в 2020 году 
сельхозтоваропроизводителями региона 
было приобретено более 1000 тракторов 
и около 500 комбайнов, – констатировал 
Виктор Гончаров.

Запрос на адвокатов
Возможность бесплатно проконсультироваться у членов Адвокатской 
палаты Ростовской области появилась у посетителей офиса  
«Мои документы» на улице К. Маркса, 34, в Батайске.  
Такие адвокатские приемные планируется открыть  
и в других городах и районах.
– Услуги адвокатов в МФЦ весьма востребованы. Наиболее 
часто люди обращаются с вопросами по внесудебному бан-
кротству, операциям с недвижимостью, очень востребованы 
консультации в сфере ЖКХ, оформления наследства, пенсион-
ного обеспечения, – рассказал президент Адвокатской палаты 
Ростовской области Григорий Джелаухов.
В ближайшее время адвокаты начнут принимать в офисах МФЦ  
Таганрога (ул. Греческая, 19), Волгодонска (ул. Академика Королева, 1а),  
Новошахтинска (ул. Садовая, 32), Аксая (ул. Чапаева, 163/1).

Вторая пенсия
В Ростовской области 19,7 тысячи бывших военнослужа-
щих являются получателями двух видов пенсий.
Пенсия за выслугу лет выплачивается по линии Миноборо-
ны и других силовых ведомств, но военный в отставке мо-
жет претендовать и на назначение второй пенсии – стра-
ховой, по линии Пенсионного фонда, если после службы 
продолжает работать в гражданских организациях.
Сведения об уплаченных работодателем страховых взно-
сах и стаже работы в гражданских организациях отражают-
ся на индивидуальном лицевом счете работника. Они учи-
тываются при назначении страховой пенсии по линии ПФР.
Необходимый для начисления второй пенсии минимальный 
гражданский стаж в 2021 году составляет 12 лет.

Я ЧЕЛОВЕК
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Фото из архива Ростовского регионального отделения  
ассоциации «Здравствуй!»



   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

О том, какие законопроекты готовит  
для соотечественников Государственная 
дума РФ в сфере культуры, 

«Молот» расспросил зампредседателя  
комитета по культуре Госдумы РФ,  
депутата Александра Шолохова.

Бухгалтерский подход исключается
По словам депутата, в работе сейчас не-

сколько законопроектов, которые можно 
назвать техническими, но они призваны 
упростить, а лучше сказать, нормализовать 
отношения в сфере культуры. Например, 
проект, который посвящен хранению в 
музеях драгоценных металлов и камней. 

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬОткрылись после ремонта
В селе Вареновка Неклиновского района торжественно  
открыли Дом культуры после капитального ремонта.
– На эти цели в рамках госпрограммы «Развитие культуры  
и туризма» из средств областного и местного бюджетов было 
выделено более 13 млн рублей, – рассказал первый замести-
тель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
В здании проведены работы по замене кровли, ремонту  
котельной, выполнены фасадные работы, внутренняя  
отделка помещений, благоустроена прилегающая территория.
В сельском ДК действуют 24 клуба, 18 коллективов самодея-
тельного творчества, а также филиал детской школы искусств 
и отдел межпоселенческой библиотеки, который обслуживает 
более 700 читателей.

Вместе с ветеранами
Накануне Дня защитника Отечества представители регионального  
отделения «Волонтеры Победы» совместно с членами «ОНФ»  
поздравили ветеранов воинской службы. Волонтеры доставили 
им 34 продуктовых набора в рамках акции «Тележка добра». 
Еще один набор они вручили почетному земляку Григорию 
Никанорову, который встретил ребят у себя дома.
– Важно, что донская молодежь не просто поздравляет  
защитников Отечества с праздником, а общается с ними,  
ставит общие цели. Ветераны благодарят ребят за совместную 
патриотическую работу, а представители молодого поколения 
из первых уст узнают истинные истории, из которых  
сложилась Великая Победа, – отметил председатель комитета  
по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин. 13

Пятница, 26 февраля 2021 года
№13 (26360)

W W W.MOLOTRO.RU

Прогулки между Сциллой и Харибдой
Ряд нормативных документов, которые 
принимались еще в годы советской власти, 
утратил свою силу. Однако получилось так, 
что сегодня драгоценные металлы и камни 
хранятся в музеях именно по тем принци-
пам, которые предписаны учреждениям в 
сфере производства – то есть в сфере до-
бычи, обработки и так далее. Такой подход 
– абсолютно бухгалтерский, на культурные 
ценности он распространяться не должен. 
В первом чтении закон, исправляющий это 
положение, уже принят. Есть надежда, что 
весной он будет принят окончательно и су-
щественно упростит жизнь музеев.

Документов станет меньше
Другой большой пакет документов 

касается памятников. Дело в том, что 
закон № 73‑ФЗ, который описывает со-
хранение памятников, – закон хороший, 
по многим параметрам он превосходит 
законодательство других стран в сфере 
охраны памятников культуры. Но всегда 
есть нюансы, которые выясняются в ходе 
правоприменения. В случае этого закона 
речь о взаимоотношениях в установлении 
охранных зон объекта культуры. Один 
из законопроектов, который находится в 
работе, определяет объем и порядок пре-
доставления информации для разработки 
историко‑культурной экспертизы для 
памятника. Законопроект существенно 
упрощает и уменьшает объем необходи-
мых документов.

Закон о культуре
Уже существует его проектная разработ-

ка, и редакционная комиссия сейчас рабо-
тает для приведения его к юридической и 
лингвистической экспертизе с тем, чтобы 
он согласовывался со всеми другими зако-
нами – а таких очень много.

Сложность работы над этим законом 
заключается в том, что мы – и общество, и 
профессиональные объединения – не гото-
вы сформулировать само понятие «культу-
ра», как с философской точки зрения, так 
и с законодательной. Раз закон о культуре, 
он должен начинаться с определения, что 
это такое. Но, к сожалению, достичь еди-
ного мнения по этому поводу не удалось. 
Поэтому закон сейчас претерпевает изме-
нения и, скорее всего, будет называться «О 
культурной деятельности».

Один из камней преткновения – вопрос об 
ответственности художника. Как обычно, 
есть два крайних мнения. Одно заключается 
в том, что деятельность творца должна под-
вергаться определенному цензурированию. 
Речь идет не о запрете, а о некоем знаке 
качества, который получает произведение. 
Другой вопрос, с точки зрения каких кри-
териев этот знак качества ставится. То есть 
один вариант заключается в том, что все, 
что происходит в сфере творчества, долж-
но контролироваться (не уточняем, кем). 
Другая точка зрения – творческий процесс 
не должен контролироваться вообще. Его 
нужно поддерживать, но внедряться в сферы 

деятельности художника нельзя. Проходить 
между такими Сциллой и Харибдой прихо-
дится все время. Вопрос вроде бы не крае-
угольный, но он появляется во всех взаимо-
отношениях, которые есть в сфере культуры.

Модульные дома культуры
Инициатива появления таких ДК – это 

совместная инициатива Александра Шо-
лохова и губернатора Василия Голубева. 
«Мы выдвигали ее на съезде партии после 
выборов 2016 года, и она была принята», – 
рассказал депутат. На Совете по культуре 
Александр Шолохов добился ее одобрения 
президентом страны, но в России этот 
вопрос не решен до сих пор. Поэтому на 
уровне области было принято решение (на 
заседании совета по культуре при губерна-
торе оно закреплено) о том, что Ростовская 
область выступит неким локомотивом в 
этом вопросе, запустив процесс появления 
модульных домов культуры уже с этого 
года и став экспериментальной площадкой 
в этом направлении.

Пока же область ремонтирует нуждаю-
щиеся в этом дома культуры. Ремонт нужен, 
считает Александр Шолохов, но если ДК 
находятся в катастрофическом состоянии 
или их вообще нет, то модульный дом куль-
туры – это не просто решение, это решение 
на многие десятилетия. Без клуба или ДК 
любой населенный пункт имеет меньше 
шансов на выживание, чем тот, в котором 
такой очаг культуры существует.

цы, пока торт не вывезли к 
гостям.

Зачем нужны идеи
По словам Анастасии 

Новиковой, современные 
свадьбы отличаются от тор-
жеств 15‑ или 20‑летней 
давности, теперь в них есть 
идея, концепция, индиви-
дуальность пары. Все это 
отражается в оформлении, 
нарядах.

– Если свадьба экстра-
вагантная, например чер-
но‑белая, то и торт нужен 
контрастный, – отметила 
Ольга Косякова.

А вот времена, когда гал-
стук‑бабочка ведущего был 
в тон свадьбы, прошли, уве-
рен Илья Торопов. Ведущий 
должен быть в классиче-
ском костюме на все случаи 
жизни.

Такого специалиста, к 
слову, нельзя выбирать по 
сайту и портфолио. Обяза-
тельно нужно с ним встре-
титься, чтобы не оказалось, 
что вы ждете двухметрово-
го красавца, а это человек 
маленького роста. И надо 
побеседовать не менее часа, 
рассказать идею свадьбы 
и снабдить материалами, 
чтобы ведущий не перепу-
тал имена и биографии пап 
и мам.

Зачем нужно зажигать
Выставка представляла 

собой стенды от компаний, 

которые предоставляют 
различные свадебные ус-
луги, и шоу‑программу, где 
зрители могли подобрать 
себе артистов.

Пока гости собираются и 
еще не сели за стол, их при-
нято настраивать на весе-
лый вечер. Это может быть 
бармен‑шоу «Пирамидка из 
шампанского», или выступ-
ление иллюзиониста, или 
латинские танцы от шоу‑ба-
лета, или история любви мо-
лодоженов «Песочное шоу» 
от ростовского художника.

Самый большой интерес 
вызывали посетительни-
цы выставки, собравшиеся 
замуж. Декораторы Ольга 
Дрожко и Олеся Крылова 
сказали, что все невесты 
похожи, хоть им 20 лет, хоть 
30 или 40, – они счастливые 
и улыбающиеся. И даже 
если женщина прожила уже 
несколько лет с мужчиной, 
в день свадьбы она все рав-
но сияет.

Общение со счастливыми 
заказчицами стимулирует 
предпринимательниц не 
бросать свадебный бизнес, 
хотя он сильно пострадал в 
прошлом году. Количество 
клиентов сократилось, но 
люди все равно хотят ярко 
жениться. Свадьба – одна 
из самых красивых тради-
ций, перед которой не могут 
устоять даже те молодо-
жены, которые пытаются 
менять свадебные обычаи.

   ВЫСТАВКА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Выставку «Свадебный  
салон» в этом году устро-
или не в апреле, как это 
было обычно, а в феврале, 
что понравилось экспонен-
там и посетителям.

От проведения мероприя-
тия в апреле, оказывается, 
никто не выигрывал, пото-
му что самые классные спе-
циалисты к этому времени 
были уже разобраны, а мо-
лодожены, увидев какие‑то 
интересные идеи, жалели, 
что не узнали об этом рань-
ше и уже потратили деньги.

– Свадьбу начинают го-
товить за полгода, а то и за 
год, – прокомментировала 
руководитель свадебного 
агентства Анастасия Нови-
кова. – Ко мне, например, 
в декабре обратилась пара, 
которая будет регистри-
ровать брак в сентябре, и 
мы сейчас планируем все 
неспешно.

– Многие пары захоте-
ли сочетаться в красивые 
даты – 21 и 22 февраля. А 
вообще, банкетный зал у 
нас забронирован на 21 и 
22 число каждого месяца 
до конца года, – сообщи-
ла  п редс т а ви т е л ьн и ца 
ресторана.

На чем не экономят
Специалисты, причаст-

ные к торжествам, согла-
шаются работать с любыми 
бюджетами, но защищают 
себя, установив фиксиро-
ванную плату за собствен-
ный труд.

– Количество гостей еще 
ни о чем не говорит, иногда 
банкет на 20 человек доро-
же, чем на 60. У меня самый 
скромный заказ был на 
150 тысяч рублей, – сказала 
Анастасия Новикова.

– Всегда нужно уточнять, 
что именно входит в фик-
сированную цену, – доба-
вил директор рекламного 
агентства Илья Торопов. – У 
одного ведущего 50 тысяч 
рублей стоит только его ра-
бота, а другой за эти деньги 
приведет еще и артистов с 
аппаратурой.

– Нельзя экономить на 
фото‑ и видеосъемке, декоре 
и ведущем, – подчеркну-
ли Ольга Дрожко и Оле-
ся Крылова из свадебного 
агентства.

Несколько лет назад на 
своей свадьбе Олеся по-
считала ненужными траты 
на оформление праздника. 
Тогда она не знала всех воз-
можностей декора, и никто 
не объяснил девушке, что 
это важно.

– Свадьба отличается от 
обычного банкета украше-
нием зала, – добавила Оле-

ся. – Гости заходят, раду-
ются, удивляются. Вся эта 
красота создает настроение 
и останется на фотографиях 
на всю жизнь.

Кому нужны традиции
На каждой свадьбе воз-

никает вопрос места тра-
диций на торжестве, напри-
мер, неоднозначно отноше-
ние к продаже кусков торта. 
Молодожены нередко за-
являют, что это архаизм, но 
нет никаких гарантий, что 
какой‑то гость не заявит 
громко, что хочет поучаст-
вовать в этой распродаже.

– Я обычно говорю жени-
хам и невестам, чтобы они 
не были категоричными, 
потому что в итоге торт 
окупает себя вдвое‑втрое, 
– поделилась директор кон-

дитерской студии Ольга 
Косякова.

Торт привозится за час до 
раздачи. Если планируется 
фотосессия с тортом, то 
кондитер может предло-
жить муляж, который не 
отличишь от настоящего 
десерта.

Однажды Ольга привезла 
торт в ресторан, а там не 
было подходящего холо-
дильника. Повара предло-
жили прохладное помеще-
ние, но там под потолком 
сидел огромный попугай 
ара. Ольга не несла ответ-
ственности за продукт, ведь 
по документам она его уже 
передала администратору, 
но не захотела, чтобы у 
заказчиков испортилось 
настроение. Поэтому час 
охраняла свой труд от пти-

Свадебный февраль
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   Пока гости собираются и еще не сели 
за стол, их принято настраивать  
на веселый вечер



ИНФОРМАЦИЯ Опережающими темпами
Завершается первый этап строительства областной инфекционной 
больницы. Она занимает территорию 25 га на границе Ростова 
и Аксайского района. Всего восемь месяцев назад здесь было 
чистое поле, а сейчас не только спроектированы, но и возве-
дены все девять корпусов, внутри завершаются отделочные 
работы.
Как пояснил замминистра строительства, архитектуры  
и территориального развития Ростовской области Денис Орлов, 
работы на объекте завершатся в мае. Сейчас на строительной 
площадке ежедневно находятся более 700 человек.
В рамках второго этапа будет построен патолого-анатомический 
корпус. На третьем этапе со сроком завершения работ в 2024 году  
появится 100-местная детская инфекционная больница.

Оценили качество жизни
Ростовская область заняла 17-е место в рейтинге  
регионов России по качеству жизни. Он был составлен 
экспертами РИА «Новости». За год донской регион  
поднялся на два пункта.
Рейтинг проводится по 11 показателям, в которые входят 
уровень доходов населения, занятость и рынок труда,  
жилищные условия, безопасность проживания, демогра-
фическая ситуация, экологические и климатические усло-
вия, здоровье населения и уровень образования, обеспе-
ченность социнфраструктурой, уровень экономического 
развития и развития малого бизнеса, освоенность  
территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург  
и Подмосковье.
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В гостях у синички

семена и зерна, – рассказала 
ученица седьмого класса 
Киселевской средней школы 
Владислава Медведева.

Ученик седьмого класса 
Табунщиковской средней 
школы Даниил Дутенко 
приехал сюда впервые.

– Для меня эта поездка 
незабываемая. Мне нра-
вится наблюдать за жизнью 
птиц, особенно в зимний 
период. У меня за окном 
висит кормушка. Я сам 
сделал ее из пластиковой 
бутылки. Идею подсмотрел 
в интернете, – поделился он 
впечатлениями.

В этом году заказник «Гор-
ненский» планирует открыть 
еще четыре экологические 

   ЭКОЛОГИЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Ростовская область присо-
единилась к всероссийской 
культурно-экологической 
акции «Покормите птиц!».

Учащиеся т рех школ 
Красносулинского района 
развесили кормушки, из-
готовленные участниками 
областного конкурса «Теп-
ло твоих рук», на одной из 
остановок нового экологи-
ческого маршрута «Зеленые 
километры» в областном 
заказнике «Горненский». В 
каждую из них они насыпа-
ли крупу и семена.

Как сообщила заммини-
стра природных ресурсов 
и экологии Ростовской об-
ласти Алла Кушнарева, 
конкурс на лучшую кор-
мушку для птиц проводится 
в донском регионе ежегод-
но. В этот раз на суд жюри 
поступило 164 работы из 
15 муниципальных обра-
зований. Впереди второй 
этап конкурса, во время 
которого ребята смастерят 
скворечники. Итоги будут 
подведены в марте.

– Это здорово, что на тер-
ритории области становится 
все больше людей, готовых 
принимать участие в акци-
ях по охране окружающей 
среды, – подчеркнула Алла 
Кушнарева.

Деликатесы  
для птичек

Зима – самый трудный 
период для птиц, которые 
не улетели в теплые края. 
С наступлением холодов им 
трудно добывать привыч-
ный корм. Цель акции «По-
кормите птиц!» – помочь 
пернатым пережить зиму и 
сохранить их видовое раз-
нообразие и численность.

Кроме ра звешивани я 
кормушек организаторы 
мероприятия, сотрудники 
дирекции особо охраняе-
мых природных террито-
рий областного значения, 
провели со школьниками 
экологические игры, во вре-
мя которых ребята показали 
свои знания о птицах.

Гостями мероприятия ста-
ли сотрудники южного пар-
ка птиц «Малинки». Зоолог 
Анна Синицкая рассказала 
ребятам, как и чем можно 
подкармливать птиц зимой. 
Разговор о кормах она нача-

ла с того, какими должны 
быть «птичьи столовые».

– Кормушка должна быть 
обязательно с крышей, что-
бы защитить от влаги, снега 
и ветра все, что вы им дали, 
– сказала она.

По словам зоолога, корм 
можно сделать из смеси 
крупы и семян различных 
растений. Кстати, семена 
подсолнечника, перед тем 
как отправить в кормушку, 
надо раздавить скалкой, 
чтобы они стали доступны 
самым маленьким птичкам. 
Так можно давать и тыквен-
ные семечки, и горох. Ягоды 
калины, рябины, шиповни-
ка – все идет в корм. А для 
синичек можно вывешивать 
кусочки несоленого сала и 
наблюдать, как птички ста-
новятся в очередь, чтобы 
добраться до лакомства. Но 
самой лучшей едой для птиц 
зоолог считает семена ама-
ранта – за их питательные 
свойства. Правильно пере-
работать пищу пернатым 
поможет песок, который 
также следует подсыпать в 
кормушку.

А еще Анна Синицкая 
рассказала ребятам, почему 
птиц не следует подкармли-
вать летом и осенью.

– В это время года не надо 
их подкармливать, потому 
что это уже баловство. Пти-
цы сами могут искать себе 
корм. Иначе они потеряют 
способность добывать пищу 
и станут зависимы от чело-
века. А вот ближе к зиме 
уже хорошо бы и подкор-
мить, – отметила она.

Появятся  
новые экотропы

О том, что акция удалась, 
говорили сами ребята.

– Мне очень понравилось 
в заказнике. Я развешивала 
кормушки на ветках и корми-
ла птиц. У меня во дворе есть 
скворечник и кормушка, в 
которую по утрам я насыпаю 

Донской картодром –  
на киноэкране

   КУЛЬТУРА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Сразу несколькими событи-
ями из мира кино ознаме-
новался на Дону февраль.

Начнем с того, что 19 
февраля около 120 донских 
школ присоединились к 
всероссийской акции «Ки-
ноуроки». Ребятам пока-
зали игровые фильмы, ко-
торые и детей, и взрослых 
погружают в атмосферу 
созидани я, заставл яют 
определиться с мораль-
но‑нравственными ориен-
тирами. 

– Обучение на основе 
игровых фильмов знакомит 
детей и подростков с систе-
мой вечных ценностей, ре-
шает задачи нравственного 
воспитания личности. Да 
и вокруг каждого фильма 
ведется активная соци-
ально‑творческая работа 
– совместные просмотры, 
обсуждения, написание 
сочинений, – отметила 
зампредседателя комитета 
Госдумы по образованию 
и науке, региона льный 

координатор партпроекта 
«Единой России» «Новая 
школа» Лариса Тутова.

В частности, ребята по-
смотрели киноленту «Честь 
имею»: сеансы прошли в 
нескольких населенных 
пунктах. Напомним, запу-
ску проекта предшествова-
ла акция «Киноэкология». 
Школьники сдавали маку-
латуру, а собранные деньги 
направляли на создание 
серий «Киноуроков», ста-
новясь, по сути, сопродю-
серами киноработ. 

А еще одним ярким со-
бытием стала презентация 
нового молодежного филь-
ма для семейного просмо-
тра «На скорости». Еще до 
выхода во всероссийский 
прокат его показали в Мо-
скве, затем в Ростове, в 
кинотеатре «Горизонт», а 
после – в кинотеатре ДК 
«Юбилейный» села Пес-
чанокопского. Более того, 
зрители смогли пообщать-
ся с продюсером картины 
Светланой Иванниковой, 
а также с актерами, сы-
гравшими главные роли, 
– Владимиром Стекловым, 
Денисом Нурулиным и Та-
шей Цветковой.

Лента для нас особенная 
прежде всего потому, что ее 
целиком снимали в Ростов-
ской области, в кадре – кар-
тодром в поселке Овощном 
Азовского района, морской 
порт Азова, улица и набе-
режная Ростова, смотровая 
площадка с видом на стади-
он «Ростов Арена».

– Все, что жители Дона 
увидят на киноэкране, уж 
им‑то точно знакомо, – по-
делилась Светлана Иван-
никова. – Перед тем как 
остановиться на донском 
картодроме, мы побывали 
на многих аналогичных 
объектах. Но ваш букваль-
но покорил всю съемоч-
ную группу. Я хочу сказать 
огромное спасибо за по-
мощь министерству куль-
туры Ростовской области, 
а отдельная благодарность 
– вашей землячке, депутату 
Госдумы Ларисе Тутовой, 
все началось именно с нее.

Мало того, в фильме сня-
лись актеры нескольких 
донских театров. И даже 
звучит шутка в отношении 
недешевых напитков. «Кофе 
ростовский, а ценник мос-
ковский», – бросает глав-
ный герой картины.

кстати

Тропа «Зеленые кило-
метры» протяженно-
стью 3 км была образо-
вана в 2019 году.  
Она берет начало  
в поселке Донлесхоз  
и проходит по террито-
рии лесного массива.

   Школьники покормили птиц в областном заказнике 
«Горненский»

Ф
от

о 
ав

то
ра

цифра

Более120 видов 
птиц обитают на терри-
тории заказника  
«Горненский»

тропы. Каждая будет со сво-
ей изюминкой. Три маршрута 
пройдут по лесной зоне, а 
один – по степной.

– Также, учитывая усло-
вия, в которых мы в данное 
время находимся, министер-
ство уделяет большое внима-
ние разработке виртуальных 
туров. На этот год у нас раз-
работано еще 14 туров. Всего 
их получилось 30. Теперь 
любой житель области, не от-
ходя от своего компьютера, 
может увидеть всю красоту 
донского края. Такими тура-
ми охвачены практически все 
основные особо охраняемые 
природные территории, – 
сообщила Алла Кушнарева.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответс твии с Положением об 

оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Госком-
экологии РФ от 16 мая 2000 года № 372, 
ООО «НЗНП Инжиниринг» и ООО «Науч-
но Исследовательский Проектный Ин-
ститут нефти и газа «Петон» (далее – 
ООО «НИПИ НГ «Петон») извещают о на-
чале выполнения работ по оценке воз-
действия на окружающую среду (далее 
– ОВОС) объекта «III очередь строитель-
ства АО «Новошахтинский завод нефте-
продуктов». Комплекс по производству 
автомобильных бензинов» и проведе-
нии общественных обсуждений (в фор-
ме опроса) технического задания на 
проведение ОВОС.

Проектируемый объект относится к 
объектам нефтеперерабатывающего 
производства и располагается на при-
легающей с южной стороны террито-
рии действующего нефтеперерабаты-
вающего завода АО «НЗНП» (Россия, 
Ростовская область, Красносулинский 
район, Киселевское сельское поселе-
ние, 882 км + 700 м автомагистрали М-19 
Новошахтинск – Майский).

Целью намечаемой деятельности яв-
ляется строительство установок по про-
изводству бензинов высокого качества.

Площадка объекта расположена на 
территории Киселевского сельского 
поселения Красносулинского района 
Ростовской области в полутора кило-
метрах к северу-западу от города Но-
вошахтинска.

Настоящим техническим заданием 
определены объем и порядок проведе-

ния ОВОС, а также требования к составу 
и содержанию материалов ОВОС.

Примерные сроки проведения ОВОС: 
январь 2021 – апрель 2021 гг.

С техническим заданием на прове-
дение ОВОС намечаемой деятельности 
можно ознакомиться с 24.02.2021 на 
сайте: www.peton.ru.

Застройщик: акционерное общество 
«Новошахтинский завод нефтепродук-
тов», Ростовская область, Красносулин-
ский район, Киселевское сельское посе-
ление, 882 км + 700 м автомагистрали 
М-19 Новошахтинск – Майский; офици-
альный сайт: https://www.nznp.ru.

Заказчик проектной документации: 
ООО «НЗНП Инжиниринг» (119048, г. Мо-
сква, пр. Комсомольский, дом 42, стр. 3, 
3-й эт., ком. 31; тел.: +7 (495) 185-14-14; 
e-mail: kanc3proekt@oilrusi.ru).

Генеральный проектировщик, разработ-
чик проектной документации и материа-
лов ОВОС: ООО «НИПИ НГ «Петон» (450071, 
г. Уфа, пр. Салавата Юлаева, 58; тел./факс: 
+7 (347) 246-87-09; e-mail: peton@peton.ru.).

Орган, ответственный за организацию 
общественных обсуж дений: админи-
страция Красносулинского района Рос-
товской области.

Предложения и замечания по техни-
ческому заданию на проведение ОВОС 
принимаются разработчиком материа-
лов ОВОС – ООО «НИПИ НГ «Петон» по 
адресу: 450071, г. Уфа, пр. Салавата Юла-
ева, 58; тел./факс: +7 (347) 246-87-09, 
доб. 2289; e-mail: SmirnovUU@peton.ru.

О дос т упнос ти материалов ОВОС, 
дате, времени и месте проведения об-
щественных слушаний будет сообщено 
дополнительно.

https://ria.ru/20210215/kachestvo-zhizni-1597462656.html
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  КВА ЛИФИКАЦИЯ

В понедельник, 22 февраля,  
сборная России, готовящаяся  
к квалификационному олимпий-
скому турниру (пройдет 9–21 мар-
та в венгерском Дьере), начала 
сбор в Ростове-на-Дону.

На сбор вызваны девять игроков 
ГК «Ростов‑Дон»: вратарь Вик-
тория Калинина, полевые игроки 
Милана Таженова, Анна Вяхире-
ва, Юлия Манагарова, Владлена 
Бобровникова, Анна Сень, Полина 
Кузнецова и Ксения Макеева (чуть 
позже приглашение в националь-
ную команду получила и вратарь 
Галина Габисова).

Кроме того, помогать наставнику 
команды Алексею Алексееву в сбор-
ной будет ассистент главного трене-
ра «Ростов‑Дона» Томаш Хлавати.

Напомним, в Дьере за две путев-
ки на Олимпиаду российские ганд-
болистки поспорят со сборными 
Венгрии, Сербии и Китая.

Из участниц ЧМ‑2019 и Евро‑
2020 не попали в состав травми-
рованные разыгрывающие Дарья 
Дмитриева, Карина Сабирова и 
Ярослава Фролова, левая крайняя 
Кристина Кожокарь, левая полу-
средняя Елена Михайличенко, не-
давно восстановившиеся от повреж-
дений правые полусредние Ольга 
Горшенина и Валерия Маслова.

Девять гандболисток в коман-
де представляют «Ростов‑Дон», 
восемь – ЦСКА, семь игроков вы-

  ГАНДБОЛ

В заявку на матч не попали Анна 
Вяхирева, Кристина Сорокина, 
Анастасия Лобач, Кристина Кожо-
карь, Ярослава Фролова и Вале-
рия Собкало. У Вяхиревой легкое 
повреждение, она тренируется 
по индивидуальной программе 
и скоро вернется на площадку. 
Сроки восстановления Ярославы 
Фроловой, Кристины Кожокарь  
и Анастасии Лобач продлятся  
чуть дольше.

Гостьи вышли на поле без одного 
из лидеров, Дарьи Дмитриевой: во 
встрече с «Ладой» она получила 
травму и выбыла на три недели.

Темп игры с первых минут был 
умеренным. К 12‑й минуте «Рос-
тов‑Дон» вел в счете – 4:3. Затем 
инициатива перешла к москвич-
кам. На 15‑й минуте соперник срав-
нял счет, а вскоре вышел вперед. 
Первый тайм – 10:7 в пользу ЦСКА.

Второй тайм начался бодро, и 
вскоре ростовчанки восстановили 
равновесие. Но гостьи вновь уве-
личили отрыв до трех мячей. Пер 
Юханссон взял тайм‑аут, и через 

Сборная готовится  
почти дома

«Ростов-Дон»  
вырвал победу у ЦСКА

   Талисман донского клуба  
в фойе Дворца спорта

званы из «Лады», три – из «Астра-
ханочки» и две – из «Кубани».

Состав команды
  Вратари: Виктория Калинина и 

Галина Габисова («Ростов‑Дон»), 
Полина Каплина, Анна Седой-
кина (обе – ЦСКА), Анастасия 
Лагина («Лада»).

  Левые крайние: Полина Горшко-
ва (ЦСКА), Полина Кузнецова 
(«Ростов‑Дон»), Наталья Решет-
никова («Лада»), Дарья Самохи-
на («Астраханочка»).

  Правые крайние: Диана Голуб 
(«Кубань»), Юлия Манагарова 
(«Ростов‑Дон»), Марина Суда-
кова (ЦСКА), Ольга Фомина 
(«Лада»).

  Линейные: Яна Жилинскайте 
(«Лада»), Анастасия Илларио-
нова (ЦСКА), Ксения Макеева 
(«Ростов‑Дон»).

  Правые полусредние: Анна Вя-
хирева («Ростов‑Дон»), Мария 
Дудина («Кубань»), Екатерина 
Зеленкова («Астраханочка»), 
Антонина Скоробогатченко 
(ЦСКА).

  Левые полусредние: Владлена 
Бобровникова, Анна Сень (обе – 
«Ростов‑Дон»), Полина Ведехина 
(ЦСКА), Елизавета Малашенко 
(«Астраханочка»), Вероника 
Никитина («Лада»).

  Разыгрывающие: Екатерина 
Ильина (ЦСКА), Валерия Кир-
дяшева, Ольга Щербак (обе 
– «Лада»), Милана Таженова 
(«Ростов‑Дон»).

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта
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Норманн привез пенальти.  
«Ростов» вылетел из Кубка

несколько минут табло показало 
18:18. Далее соперницы шли мяч в 
мяч. Однако крепче нервы оказа-
лись у «Ростов‑Дона». Решающий 
гол забросила Грас Заади. А самой 
результативной у нас была Полина 
Кузнецова.

Это была 17‑я победа нашей 
команды. ЦСКА отстает на четыре 
очка, но «Ростов‑Дон» сыграл на 
два матча меньше.

Акция «Спасем «Тамбов!»
«Ростов» готов отдать своих игроков «Тамбову» в аренду до конца сезона.
Об этом сообщил портал sport24.ru.
Речь идет о полузащитнике Александре Саплинове (23  года) и нападающем Давиде Тошевски (19 
лет). Кстати, к Тошевски есть интерес со стороны еще одного клуба РПЛ, а также команд из Норве-
гии, Польши и Швеции.
Также стало известно, что ряд других клубов Премьер-лиги включились в акцию «Спасем «Тамбов!». 
Так, ЦСКА может отправить тамбовчанам 18-летних нападающего Владислава Яковлева и полуза-
щитника Тиграна Аванесяна, а московское «Динамо» – 21-летнего хавбека Владислава Карапузова.
Напомним, накануне стало известно о том, что РФС снял с тамбовского клуба запрет на регистрацию 
новых футболистов.

  ФУТБОЛ

В домашнем матче 1/8 фина-
ла Кубка России «Ростов» 
проиграл «Ахмату» (0:1)  

и вылетел из розыгрыша.

Новый сезон (вернее, его вто-
рую половину) открывали куб-
ковые матчи. Накануне боль-
шинство из них было под угрозой 
срыва. Всему виной аномальные 
морозы, обрушившиеся на евро-
пейскую часть страны.

Ой, мороз, мороз!
В среду Российский футболь-

ный союз заявил, что неясно, 
состоятся ли пять матчей из 
восьми, запланированных на 20–
22 февраля. Дело в том, что, по 
прогнозам синоптиков, в эти дни 
температура воздуха ожидалась 
такая: в Уфе – 23 градуса моро-
за, в Москве – минус 16–21 °С, в 
Химках – 14 градусов ниже ноля.

Три матча – в Санкт‑Петербур-
ге, Ростове и Краснодаре – были 
«вне подозрений». В Питере раз-
движная крыша над «Газпром 
Ареной» позволяет играть в ком-
фортных условиях в любую пого-
ду, в Ростове метеослужбы обе-
щали в воскресенье около нуля, а 
в Краснодаре – 2 градуса мороза.

РФС пообещал разобраться в 
ситуации и прийти к нужному 
решению в ближайшие два дня. 
Однако ни в четверг, ни в пятни-
цу вестей из Союза не поступало. 
Может, футбольное начальство 
уже начало отмечать армейский 
праздник?

Соломоново решение
Но в субботу молчание было 

прервано. РФС принял «соло-
моново решение»: определять, 
состоятся ли матчи, было воз-
ложено на судей. Решение при-
нимается в день игры. Арбитры 
непосредственно на стадионе 
решат, играть или нет.

Иными словами, РФС поло-
жился на «милости от природы». 
Авось пронесет, погода сжалится 
и не станет препятствовать. Му-
дро, ничего не скажешь.

Но самое интересное, что слу-
чилось как раз то, на что уповал 
Футбольный союз.

В Москве, где на «ВТБ Арене» 
встречались «Динамо» и «Спар-

так», температура была около 
–10 °С. На следующий день на 
матчах ЦСКА – СКА (Хабаровск) 
и «Локомотив» – «Тамбов» тем-
пература не опускалась ниже 
7–8 градусов мороза. А в Крас-
нодаре солнце вообще нагрело 
воздух до плюсовых значений. 
«Подвели» Химки, где хозяева 
играли с «Крыльями Советов»: 
здесь было минус 14. А вот по-
единок в Уфе был отложен: в 
день матча с «Уралом» тут было 
–26 °С.

За единственную путевку
После 1/8 финала очертания 

кубкового розыгрыша приобрели 
новый вид. Из турнира вылетели 
три основных фаворита. Теперь 
соискателям трофея подобраться 
к нему стало значительно легче. 
Чтобы стать обладателем Кубка, 
кому‑то осталось выиграть три 
поединка.

Напомним, что по итогам ны-
нешнего сезона российские клу-
бы получат всего одну путевку 
в Лигу Европы. Ее владельцем 
станет обладатель Кубка России.

И еще одно новшество. В куб-
ковых поединках после ничей-
ного результата теперь не будет 
дополнительного времени. При 
ничьей команды сразу бьют по-
слематчевые пенальти.

Состав
В стартовом составе хозяев 

поля появился дебютант – гам-
бийский форвард Али Соу, при-
шедший из болгарского ЦСКА 
(София). Отсутствовали в старте 
Кенто Хашимото, Павел Ма-
маев и Хорен Байрамян.

Игра
Наши сразу взяли быка за 

рога. Приняли мяч под свой 
контроль и повели наступле-
ние на ворота «Ахмата». Уже 
на шестой минуте два игро-
ка грозненцев получили по 
желтой карточке. А на 13‑й 
– третий игрок плюс 
наставник гостей 
Андрей Талалаев.

18 ‑ я  м и н у т а 
– «Ростов» про-
пустил. Матиас 
Норманн нару-
шил правила, и 
нападающий Бе-

риша реализовал пенальти. Не-
ожиданно!

За 10 минут до перерыва у 
ростовчан замена. Ушел с поля 
Еременко (повреждение?), вы-
шел только‑только заявленный 
22‑летний нападающий Георгий 
Махатадзе (экс‑футболист «Ка-
занки» – фарм‑клуба московского 
«Локомотива»).

47‑я минута – «Ахмат» в мень-
шинстве: защитник Максим Не-
нахов получил вторую желтую 
карточку.

За 10 минут до конца наши 
получили отличную возмож-
ность отыграться. Только что 
вышедший на поле Владимир 
Обухов получил по ногам в чу-
жой штрафной. Пенальти! Ис-
правлять свой промах вызвался 
Норманн. Шелия выудил мяч из 
верхнего угла...

Теперь – жеребьевка
Напомним, что после того как 

станут известны все участники 
четвертьфинальных матчей, бу-
дет проведена жеребьевка. Тур-
нирной сетки, по которой можно 
было вычислить возможного со-
перника вплоть до финала, теперь 
нет. Нынешние четвертьфинали-
сты даже не подозревают, с кем 
они встретятся на этой стадии 
плей‑офф.

На сегодняшний вечер извест-
ны семь участников четвертьфи-
нала. Это «Арсенал», «Динамо», 
ЦСКА, «Локомотив», «Сочи», 
«Крылья Советов» и «Ахмат».

   Валерий Карпин после матча: 
«В нашей раздевалке тишина  
и раздражение результатом»
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Так и было

   ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Спектакль по пьесе  
Константина Симонова  
«Так и будет!» в Волгодон-
ском драматическом моло-
дежном театре открыл  
ХVIII областной театральный 
фестиваль-конкурс  
«Мельпомена».

Эта романтическая драма 
Симонова основана на си-
туации, когда в годы войны 
в квартиры жильцов, счи-
тавшихся пропавшими без 
вести, вселяли потерявших 
при бомбежке жилье с фор-
мулировкой «до возвраще-
ния законного владельца». 
В одну из таких квартир, в 
которой обосновалась семья 
видного архитектора, при-
езжает на побывку с фронта 
главный герой пьесы – инже-
нер‑полковник Савельев, и 
его неожиданное появление 
определяет все последующее 
действие пьесы.

Финал по‑чеховски размыт: 
полковник опять уезжает на 
фронт, но, следуя логике жиз-
неутверждающего тона пье-
сы, квартирного уплотнения, 
на сей раз по собственному 
желанию, героям не избежать.

Этот спектакль отлично 
иллюстрирует любимую 
мысль Станиславского (и 
автора этих строк): «Нет ма-
леньких ролей, есть малень-
кие актеры». В этой пьесе 
есть две темы, которые ее 
автор, писатель, военный 
журналист и драматург, знал 
лучше всех: война, посколь-

ку он прошел ее от первого 
до последнего дня, и театр. 
Именно их пронзительнее 
всего удалось воплотить ис-
полнителям, как принято го-
ворить, ролей второго плана.

Иван Воложанин играет 
адъютанта главного героя. 
Парень, как выясняется, до 
войны служил в театре. Ему 
довелось играть и совсем 
немаленькие роли – напри-
мер, Счастливцева в «Лесе» 
Островского. И с какой болью 
рассказывает герой Воло-
жанина о том, как, приехав 
в Москву на побывку, он 
увидел в этой роли другого 
исполнителя. Но сквозь сдер-
живаемые слезы, с комком в 
горле он признает: ни орде-
на, ни даже портрет в фойе 
театра не делают человека та-
лантливым. Актер прекрасно 
демонстрирует душевное му-
жество своего героя, который 
сумел отличить огромное же-
лание быть на сцене от своих 
возможностей.

Героиня Елены Сергеевой – 
майор медслужбы Анна Греч. 
Зрители не просто слушают, 
а «видят» ее рассказ о том, 
как священник разрешает 
этой женщине‑хирургу опе-
рировать в алтаре, беря грех 
на себя. Актриса простыми 
словами и, казалось бы, без 
эмоций демонстрирует, как 
переворачивает прежние 
стереотипы и каноны война.

При отдельных удавшихся 
моментах и удаче Игоря Тара-
нова в создании образа глав-
ного героя всем исполните-
лям спектакля еще предстоит 
поработать, чтобы понять, 
как в нынешнем дне отзы-
ваются лейтмотивы войны, 
закончившейся 75 лет назад.

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 
1. Основное значе-
ние. 6. Аквариумная 
рыбка. 9. Состояние, 
в котором совмеще-
ны и  крик, и слезы, 
и смех. 11. Составляют 
прическу. 12. Потеря, 
ущерб, урон. 13. Всту-
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