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В прошлом году на горячую  
линию департамента 
потребрынка поступило  
более 1500 звонков
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Наталья Петруненко-Сундеева

Успех – от слова «успеть».  
У успешных людей есть  
планы на год, месяц,  
день и час
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Валерий 
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства. С профессиональным празд-
ником поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко. 

«Этот праздник объединяет всех, кто создает комфортные и безопасные 
условия жизни людей, обеспечивает ритмичную деятельность любого 
учреждения, предприятия.
В сфере ЖКХ продолжаются поступательные преобразования, а потреби-
тельский рынок области стабильно входит в число крупнейших в России.
Профессионализм и ответственное отношение к труду помогут сделать 
жизнь на Дону комфортнее. Желаем здоровья, благополучия, добра  
и новых достижений во имя Ростовской области!» – говорится  
в поздравлении.
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   Еще два года назад только 42 из 55 городов и районов Дона обеспе-
чивали учеников с ОВЗ бесплатным двухразовым горячим питанием. 
Сегодня эту меру социальной поддержки предоставляют все муници-
палитеты донского региона

На страже лесов
Свыше 11 млн рублей направлено по распоряжению губернатора 
Василия Голубева на приобретение и установку дополнительных  
18 камер видеонаблюдения для мониторинга пожарной обстановки  
в донских лесах.
Сейчас система видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожара-
ми состоит из 42 точек и позволяет контролировать все территории  
лесного фонда с первым классом природной пожарной опасности –  
а это хвойные леса. Установка дополнительных видеокамер позволит 
полностью охватить хвойные и лиственные лесные насаждения,  
отнесенные ко второму и третьему классу.
Система интегрирована со «Службой-112». Она обеспечивает оператив-
ность выявления очагов возгорания, помогает приступать к ликвидации 
пожаров на ранней стадии.
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Пища для размышления
  ПОДДЕРЖКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Качество социальной под-
держки, в частности размер 
компенсации на питание де-

тей-льготников, не должно зави-
сеть от места жительства семьи. 
На заседании круглого стола, про-
шедшего в Законодательном Со-
брании области, обсуждались 
проблемы горячего питания ребят 
с ограничениями по здоровью, об-
учающихся на дому.

Противоречивые законы
Открыла дискуссию по видеосвязи 

депутат Государственной Думы РФ, 
зампредседателя комитета по обра-
зованию Лариса Тутова, заявив, 
что эта тема заслуживает внимания 
на всех уровнях власти. Как заявила 
депутат, в учреждениях образования 
областного подчинения благодаря 
решению губернатора Ростовской 
области Василия Голубева все 
дети, находящиеся на домашнем 
обучении, получают горячее пита-
ние. Парламентарий напомнила, что 
ученики начальных классов донских 
школ также им обеспечены. Опрос 
показал, что ребята удовлетворены 
школьными обедами.

Но есть нюанс: в противоречие 
друг с другом вступают два феде-
ральных закона – «Об образова-
нии» и «О местном самоуправле-
нии». В «образовательном» законе 
питание названо мерой поддержки. 
Однако меры поддержки не входят 
в полномочия муниципалитетов, 
являющихся учредителями школ, 
которые предоставляют питание 
детям. «Обращение в Минпро-
свещения РФ законодателей не-
скольких субъектов ни к чему не 
привело», – заявила депутат. По ее 
мнению, это противоречие должно 
быть разрешено.

Вопрос на контроле
Председатель комитета по обра-

зованию Заксобрания РО Светлана 

Мананкина сообщила о том, чего 
удалось добиться депутатам вместе 
с донским минобром за два года. В 
области проживают около 14 тысяч 
ребят с ограничениями по здоро-
вью, из которых 510 учатся на дому. 
В это число не входят те, кто учится 
в частных школах.

Два года назад в 42 муниципа-
литетах дети с ограничениями по 
здоровью получали двухразовое го-
рячее питание в школах, к 2021 году 
это положение закона реализуется 
во всех 55 муниципалитетах Дона. 
Более того, удалось повысить стои-
мость питания: сегодня она состав-
ляет 80 рублей в день против 52 руб-
лей два года назад. К достигнутым 
результатам Светлана Мананкина 
отнесла и следующий факт: если 
раньше лишь 16 муниципалитетов 
так или иначе обеспечивали питани-
ем детей, обучающихся на дому, то 
сегодня ситуацию удалось перело-
мить. За исключением трех муници-
палитетов сейчас все либо выдают 
родителям таких ребят сухой паек, 
либо выплачивают компенсацию 
(таких 23). Последнее депутат сочла 
наиболее приемлемым, поскольку 
родители могут приобретать те про-
дукты, которые полезны их детям.

– Но проблему хотелось бы ре-
шить комплексно, – заявила депу-
тат. – Сегодня выполнение этого 

Конкуренция идей
  ПОЛИТИКА

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

В понедельник, 15 марта, начался 
прием документов на регистрацию 
от будущих участников предвари-
тельного голосования.

Предварительное голосование 
«Единой России» в 2021 году 
пройдет с 24 по 30 мая по самой 
открытой и конкурентной модели, 
в электронной форме с подтверж-
дением личности пользователя 
через портал госуслуг. В ряде 
случаев голосование состоится 

также и в очной форме. Своими 
голосами избиратели определят, 
кто представит партию на выборах 
в Госдуму и других избиратель-
ных кампаниях в единый день 
голосования.

Узнат ь всю информаци ю о 
предварительном голосовании и 
оформить заявление для участия 
можно на сайте pg.er.ru. Регистра-
ция кандидатов продлится до 29 
апреля, а избирателей на элект-
ронном голосовании – с 19 апреля 
по 28 мая. Окончательный список 
представят на съезде партии в се-
редине июня. Кандидаты должны 
быть старше 21 года, постоянно 
проживать в России, не иметь су-

димости, иностранных активов и 
гражданства других государств.

Уже утверждены составы феде-
рального и донского оргкомитетов 
предварительного голосования. В 
среднем около половины всех их 
составов – представители обще-
ственности.

– При формировании нашего орг-
комитета главной задачей для него 
мы определили обеспечение откры-
тости процедуры предварительного 
голосования, – рассказал секретарь 
регионального отделения «Единой 
России», председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти Александр Ищенко. – Ну а 
насколько предварительный отбор 

станет интересен для людей, зави-
сит во многом от самих кандидатов, 
тех инициатив, которые будут ими 
предложены, той активности, с ко-
торой они будут заниматься вопро-
сами, волнующими избирателей.

По его мнению, предварительное 
голосование должно стать площад-
кой конкуренции идей и источни-
ком кадрового обновления партии.

Все, кто планирует зарегистриро-
ваться на предварительном голосо-
вании и стать участником отбора 
кандидатов в Государственную 
Думу, могут обратиться за допол-
нительной информацией в Регио-
нальный оргкомитет по телефону 
8 (863) 263-67-92.

Цифры  
недели

положения возлагается на учреди-
теля школ. Вот и происходит, что 
одни муниципалитеты «расщедри-
лись» на такое детское питание по 
20 рублей в день, другие – немногим 
больше, и лишь четверо из всех вы-
деляют суммы, соответствующие 
санитарным нормам.

Но уровень социальной поддерж-
ки детей не должен зависеть от 
благополучия городов и районов, 
уверена председатель комитета.

К общему знаменателю
Начальник отдела по надзору 

за исполнением законов о несо-
вершеннолетних Прокуратуры 
Ростовской области Анжелика 
Синельникова заявила, что в этом 
отношении есть более 100 актов 
прокурорского реагирования. 
Также она уточнила, что в Милле-

ровском районе вопрос решен за 
счет средств спонсора, а ситуация 
в Шахтах и Константиновском 
районе, где проходящие обучение 
дома дети-инвалиды не обеспече-
ны горячим питанием, находится 
на прокурорском контроле.

Замминистра образования Рос-
товской области Тамара Шевченко 
уточнила, что студенты с ОВЗ из 
средних специальных учебных за-
ведений получают горячее питание, 
а во время практики им вручается 
сухой паек. Замминистра согласна 
с тем, что ситуация, когда компен-
сация за питание разнится в горо-
дах и районах почти в восемь раз,  
должна быть приведена к общему 
знаменателю.

Что думают родители
К дискуссии подключилась Ка-

ринэ Мирзоева, глава региональ-
ного отделения Всероссийской ор-
ганизации родителей детей-инвали-
дов. По ее словам, после обращения 
прокуроров в суды районы стали 
менять свои позиции по поводу го-
рячего питания детей-инвалидов.

Родители, используя санитарные 
нормы и правила, сами подсчитали 
размеры компенсаций при замене 
ими горячих завтраков и обедов. 
Они оказались следующими: для 
детей от семи до 12 лет – 108 рублей 
в день, после 12 лет – 128 рублей. 
Депутаты же Законодательного 
Собрания Ростовской области опре-
делили эту сумму в 131 рубль.

Поэтому Каринэ Мирзоева об-
ратилась к главе региона и област-
ным законодателям с просьбой: за 
счет областного бюджета сделать 
компенсации за питание равными 
во всех муниципалитетах для всех 
детей с ОВЗ.

– Пока федеральные власти не 
спешат с решением этого вопро-
са, на областном уровне его ре-
шить можно: вместе с полномо-
чиями по организации горячего 
питания детей-инвалидов передать 
в муниципалитеты и соответ-
ствующие субвенции, – считает  
Светлана Мананкина.

2,504 
млн кв. м жилья  
будет введено  

в эксплуатацию в 2021 году

45
учреждений  

адаптированы в рамках 
госпрограммы «Доступная 

среда» в 2020 году

3126
человек переселено  

за два предыдущих года  
из аварийного жилья

Свыше

360
км дорог  

отремонтируют  
в Ростовской области  

в 2021 году

73 
донских предприятия  
являются участниками  

программы сертификации 
«Сделано на Дону»

цифра

189 млн рублей 
областного бюджета, по под-
счетам депутатов, понадобят-
ся, чтобы обеспечить горячим 
питанием детей с ОВЗ, обучаю-
щихся на дому
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  «Мустай Карим» – уникальный отель на плаву класса «река-море»

Крымская весна
С 18 по 20 марта в Ростовской области проходят мероприятия, посвященные седьмой  
годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 19 марта в прямом эфире  
в «Инстаграме» пройдет литературный видеомост артистов Ростовского академического  
театра драмы им. М. Горького и Государственного академического музыкального театра  
Республики Крым. Концертные программы образовательных учреждений культуры покажут  
на онлайн-площадках. Так, праздничный концерт, подготовленный Областным домом народ-
ного творчества, уже доступен на канале видеохостинга YouTube. На сайте учреждения  
также размещена областная онлайн-выставка детских рисунков «Рисую крымскую весну».
– Для участия во всероссийской музыкальной акции «Мы вернулись домой» Ростовский го-
сударственный музыкальный театр подготовил видеозапись песни «Севастопольский вальс» 
и направил ее в Центр народного творчества Севастополя, – рассказал первый заместитель 
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
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   ПУТЕШЕСТВИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Если отпуск, то на море –  
так считает 80% населения на-
шей страны. Об этом свидетель-
ствуют не только статистика,  
но и буквально перегруженные 
летом пляжи Кубани и Крыма.  
Однако туристы нашли выход, 
как не тесниться.

Меняя курс
Черноморское побережье тра-

диционно становится основным 
пристанищем огромного количе-
ства отпускников.

– Спрос превышает предло-
жение. Отсюда и негативные 
тенденции: в отелях высокого 
уровня не хватает мест, кто-то 
взвинчивает цены, – рассуждает 
руководитель комитета по внут-
реннему туризму Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) 
Илья Уманский.

Открывать для себя другие 
маршруты по стране заставила 
еще и ситуация с заграницей, 
которая по большинству направ-
лений пока что остается «под 
замком».

– Люди узнали, что интересно 
и хорошо можно отдохнуть в 
самых разных регионах, – под-
черкнул Илья Уманский.

По данным АТОР, российские 
граждане «заместили собой» 

иностранных туристов внутри 
страны. Это произошло в Санкт-
Петербурге и Москве, а также в 
Мурманске, где туристы любу-
ются северным сиянием. Инте-
ресны россиянам гейзеры и тер-
мальные источники Камчатки и 
дальневосточная экзотика При-
морского края. Спросом вновь 
пользуются и круизы, причем не 
только по Волге.

Тягу к люксу  
не запретишь

В минувшем сентябре к дон-
ским берегам причалил первый 
отечественный морской круиз-
ный лайнер «Мустай Карим», 
соответствующий уровню пя-
тизвездочного отеля.

– В прошлом году гости были 
приятно удивлены нашими 
локациями, с удовольствием 
знакомились с вольным Доном, 
– заявила гендиректор одной 
из ростовских туристических 
компаний Татьяна Нечепаева. – 
Мы видим, что туристы готовы 
приезжать к нам уже не только 
с деловыми целями, но и на от-
дых. Поэтому важно развивать-
ся, вкладывать дополнительные 
инвестиции в турбизнес, внед-
рять новые проекты и мощности.

Люксовый лайнер снова при-
дет в Ростовскую область. На 
сайте круизной компании уже 
анонсированы программы кру-
изов и доступно бронирование. 
Известно, что помимо ранее дей-

ствовавших маршрутов «Сердце 
Дона» и «Круиз по Азовскому 
морю» добавили «Мелодию двух 
морей» и «Города античного на-
следия». В их программу вклю-
чено посещение донской столи-
цы и Азова с осмотром основных 
достопримечательностей.

Причалы тоскуют  
без туристов

Водные маршруты заинтере-
совали и главу администрации 
Таганрога Андрея Лисицкого. 
В эфире телеканала «ДОН 24» 
он заявил, что рассматривается 
направление Ростов – Азов – 
Таганрог.

– Есть инвесторы, которые 
готовы приобрести флот для 
возобновления транспортного 
сообщения, а также прогулок в 
акватории Таганрогского зали-
ва, – уточнил Андрей Лисицкий.

Есть планы путешествовать и 
до Керчи, возобновив маршрут 
советских времен. Однако для 
начала нужно создать необхо-
димую инфраструктуру. Из-
вестно, что в Таганроге восьмой 
причал – грузопассажирский, 
но в последние десятилетия 
суда с туристами к нему не 
подходили.

Напомним, что несмотря на 
пандемию, в 2020-м Таганрог 
посетило столько же туристов, 
как год назад (100 тысяч чело-
век). Однако, по оценкам экс-
пертов, в приморском городе 
их должно стать в четыре раза 
больше. Такая амбициозная 
цель поставлена на ближайшие 
четыре года, а пока в регионе 
при поддержке Совета Феде-
рации приступили к комплекс-
ному развитию Таганрога как 
туристического центра на Дону.

Гулять по воде

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Начавший работу в прошлом 
году чат-бот юрист снискал  
доверие местных потребителей.  
В целом же на Дону по многим  
фронтам помогают восстано-
вить права по отлаженной схе-
ме, а главное – не доводить 
разбирательства до суда. Как 
результат: Ростовская область 
– лидер в России по реализации 
программы защиты прав потре-
бителей.

– В прошлом году на сайте по 
защите прав потребителей начал 
работать чат-бот юрист. К нему 
с вопросом в онлайн-режиме мог 
обратиться любой потребитель. 

Большинство нарушений за-
фиксировано в сфере торговли. 
Это неудивительно, ведь мы 
каждый день пользуемся ус-
лугами магазинов, в том числе 
онлайн-сервисов, – отметила в 
беседе с журналистами дирек-
тор департамента потребитель-
ского рынка Ростовской области 
Ирина Теларова.

Примечательно, что количе-
ство таких обращений выросло 
именно в адрес различных мар-
кетплейсов – платформ элек-
тронной коммерции. На втором 
месте традиционно жалобы на 
коммунальщиков. Единственное, 
что в 2020-м прибавилось не пре-
тензий от жителей области, а жи-
вого интереса к причитающимся 
выплатам, а также к оплатам по 
новым правилам. Напомним, что 
из-за пандемии поставили на па-

узу начисление пени в целом по 
стране, а в Ростовской области 
ко всему прочему разрешили не 
платить за капремонт несколько 
месяцев.

– Поступало много вопросов 
и по медицинским услугам, но 
связанных не с их качеством, а 
прежде всего с новой ситуацией, 
пандемией, – уточнила Ирина 
Теларова.

Все они были адресованы в 
общественные приемные, кото-
рых в прошлом году стало вдвое 
больше, а также направлены 
специалистам муниципальных 
образований, координирующим 
вопросы защиты прав потре-
бителей. По данным департа-
мента потребительского рынка 
донского региона, наилучшие 
результаты по обеспечению 
защиты прав потребителей по 

итогам 2020 года отмечаются в 
Таганроге, Волгодонске, Ново-
шахтинске, Шахтах, Батайске, 
Ростове, Новочеркасске и Ка-
менске-Шахтинском.

Консультирование граждан в 
этом году продолжится посред-
ством сервисов и разделов сайта 
www.zppdon.ru: «Задать вопрос», 
«Составить претензию», «Чат-
бот юрист», а также по телефону 
горячей линии 8 (863) 301-0-103.

– В прошлом году на горя-
чую линию поступило более 
1500 звонков от потребителей, – 
добавила Ирина Теларова.

Отдельно на Дону следят за 
качеством товаров и услуг, про-
водя независимые экспертизы. В 
прошлом году темп роста коли-
чества исследований увеличился 
в 7,5 раза. Специалисты выйдут 
на проверку и в этом году.

Бот-юрист избавил от проблем

Сноса не будет
«Дом-ветеран» на улице Ста-

ниславского, 39, решено внести 
в число памятников культуры.

Следующий этап – определить, 
что именно считать предметом 
охраны. Есть предложение ограни-
читься старинным фасадом, в таком 
случае появится больше возможно-
стей использовать внутреннее про-
странство здания: проводить здесь 
тематические выставки, создать 
музей или разбить сквер. Пока этот 
вопрос в стадии обсуждения.

Пост принял
Руководитель холдинга «Дон-ме-

диа» Анатолий Максак возглавил 
Ростовское областное отделение 
Союза журналистов России.

За его кандидатуру проголосовали 
все участники заседания региональ-
ного отделения, за исключением од-
ного воздержавшегося. Напомним, 
ранее организацию возглавляла Вера 
Южанская. В конце 2020 года она 
заявила о намерении покинуть пост.

Готовимся  
к каникулам

Во время весенних каникул 
будут открыты 360 лагерей с 
дневным пребыванием.

Более 800 маленьких жителей 
области смогут отдохнуть в трех 
круглогодичных санаторных и за-
городных лагерях в Неклиновском 
и Белокалитвинском районах.

– Для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, плани-
руется закупить более 17,8 тысячи 
путевок, – сообщила министр тру-
да и социального развития региона 
Елена Елисеева.

Встретимся в парке
В 2021 году на Дону благоустро-

ят 126 общественных террито-
рий. Власти направят на эти цели 
более 1,7 млрд рублей.

На всех объектах уже начались 
подготовительные работы. Тенде-
ры на благоустройство террито-
рий 2021 года были разыграны в 
2020 году.

– Такой формат был выбран 
впервые, – рассказал замминистра 
ЖКХ Дмитрий Беликов. – Благо-
даря этому работы на объектах бу-
дут окончены в третьем квартале.

За лучшие проекты по благо-
устройству общественных терри-
торий, которые будут реализованы 
в 2022 году, жители области смогут 
проголосовать с 26 апреля по 30 мая.

Награды за труд
В Ростовской области 199 селян 

отмечены государственными 
наградами за большой вклад в 
развитие сельского хозяйства.

Ходатайство в адрес главы госу-
дарства ранее направил губернатор 
Василий Голубев. Медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и 
II степеней, медалями «За труды по 
сельскому хозяйству» и почетным 
званием «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» отмечен 
труд руководителей крупных и фер-
мерских хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, агрономов, вет-
врачей, механизаторов, комбайнеров, 
трактористов, водителей, доярок.

факт

С 18 марта до 30 июня правительство страны возобновит програм-
му туристического кешбэка для россиян. На эти цели выделяется 
2 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, третий этап 
развития программы туристического кешбэка позволит полу-
чить компенсацию за короткую поездку. Напомним, что ранее 
турист мог попасть в программу только в том случае, если  
его путешествие длилось минимум пять дней.

кстати

На международную туристическую выставку, которая проходи-
ла в московском центре «Крокус Экспо» с 16 по 18 марта, Рос-
товская область отправилась не только подписать несколько  
соглашений, но и угощать всех посетителей. Организовали гаст-
рономический бар, где гостям предлагали дегустацию донских 
специалитетов, заявив на презентации: «Открой вольный Дон: 
дышим степью, едим раков, гуляем по берегу моря».



Готовы лететь за впечатлениями
На международной туристической выставке «МИТТ» руководителю Ростуриз-
ма Зарине Догузовой вручили модель самолета ростовской авиакомпании «Ази-
мут» с брендом «Вольный Дон». По словам главы Ростуризма, донской край все 
активнее заявляет о себе на туристической карте страны благодаря системным 
мерам продвижения турпотенциала региона.
– Участие в такой масштабной международной вы-
ставке – важное мероприятие для продвижения ту-
ристического потенциала региона, – отметил замес-
титель губернатора Александр Скрябин, возглавив-
ший делегацию Ростовской области. – Уверен, что ре-
зультатом этого мероприятия будут новые идеи, но-
вые вызовы и, самое главное, новые позитивные до-
стижения донского туризма.

Я ГРАЖДАНИН
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Когда цены на хлеб перестанут пугать

– По последним данным 
Росстата, 19,7 млн росси-
ян относятся к категории 
малоимущих. Как раз им и 
нужно помогать деньгами, 
сохраняя их покупатель-
скую способность. Это в 
свою очередь положитель-
ным образом отразится на 
хлебозаводах, розничной 
торговле, транспортниках и 
других, – убежден Алексей 
Лялин.

Такой подход позволит 
скорректировать и низкие 
зарплаты в отрасли, сейчас 
достигающие в среднем 
20 тысяч рублей. Более того, 
заводы будут иметь возмож-
ность проводить модерниза-
цию производства.

Примечательно, что к пе-
резагрузке государственной 
поддержки готовы и хле-
бопеки.

– Мы всячески поддер-
живаем инициативы Рос-
сийского союза пекарей по 
совершенствованию мер 
поддержки отрасли, кото-
рая сегодня крайне нужда-
ется в этом. Дело в том, что 
дорожает абсолютно все: 
зерно, расходные материа-
лы, которые используются 
для производства хлеба, 
и т. д., – заявил в беседе с 

журналистами заместитель 
генерального директора ГК 
«Юг Руси» Сергей Каменец-
кий, отметив, что актуаль-
ны и вопросы технического 
регулирования.

Нежеланная соль
Российский союз пекарей 

занимается самыми раз-
ными проблемами. Одна 
из наиболее актуальных, 
характерная не только для 
южных регионов, но и для 
всей страны, – йодирование 
продуктов. В течении цело-
го ряда лет через Госдуму 
пытаются принять зако-
нопроект о том, чтобы все 
хлебозаводы страны вы-
пускали продукцию только 
с использованием йодиро-
ванной соли. По мнению 
Алексея Лялина, такое ре-
шение – без преувеличения 
необдуманное. Во-первых, 
в нашей стране производи-
телей йодированной соли 
можно пересчитать по паль-
цам одной руки; а во-вто-
рых, цена такой продукции 
уже сейчас на 30% отлича-
ется от той, которая скла-
дывается при применении 
простой соли. Более того, 
в России нет достаточного 
количества лабораторий, 
делающих необходимый 
анализ на остаточный йод 
в продуктах. На весь Цен-
тральный федеральный 
округ их всего три, отмечает 
Алексей Лялин.

– Результаты по остаточ-
ному йоду в продукте важ-
ны, потому что, например, 
кто-то уже употребляет йод 
в таблетках или с другими 
его носителями. Каждый из 
нас должен знать, сколько 
же йода содержится в ко-
нечном продукте, – убежден 
Алексей Лялин.

Устарели ГОСТы по хле-
бопечению, не позволяю-
щие производителям вы-
пускать продукцию под 
названием «хлеб» весом 
150–250 г. У экспертов воз-
никают вопросы к требова-
ниям не только по весу, но и 
по размеру и упаковке.

– Абсолютно все требо-
вания уже поменялись, как 
в федеральных торговых 
сетях, так и у каждого из 
нас. Например, далеко не 
каждая семья сейчас мо-
жет съесть килограммовый 
хлеб. Или если живет один 
человек, зачем ему 300–
700 г? В идеале надо приво-
зить в сети именно столько 
хлеба, сколько покупатели 
съедают фактически. Для 
этого нужно менять все 
ГОСТы, иначе мы будем 
постоянно находиться в си-
туации выбора: выбросить 
хлеб или нет, – рассуждает 
Алексей Лялин.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В нашей стране население 
особенно чутко восприни-
мает изменение ценников 
на хлеб. В обмен на то, что-
бы его стоимость некото-
рое время не менялась, за-
пустили специальную гос-
поддержку производите-
лей хлеба и муки. Однако 
побывавший на Дону пре-
зидент Российского сою-
за пекарей Алексей Лялин 
уверен, что на регулирова-
ние цен пора взглянуть под 
другим углом.

Не Москвой единой
Ростовская область стала 

третьим регионом страны, 
куда отправились эксперты 
Российского союза пекарей 
во главе с его президентом 
Алексеем Лялиным, из-
бранным на эту должность в 
конце прошлого года. Одна 
из их миссий – встретить-
ся не только с местными 
властями, но и с хлебопе-
ками, чтобы оценить ситуа-
цию, возникшую в 2020-м, 
когда президент страны 
Владимир Путин поручил 
стабилизировать цены на 
несколько социально значи-
мых продуктов, в том числе 
на хлеб.

– В Ростовской области 
правительство провело 
огромную работу, и регион 
получил из федерально-
го бюджета 102 млн руб-
лей на поддержку отрасли. 
А, например, Мурманской 
области выделили всего 
лишь 6,2 млн, то есть фак-
тически ничего. Ситуация 
действительно у всех раз-
ная, поэтому и существует 
Российский союз пекарей, 
чтобы объединить регионы, 
– отмечает Алексей Лялин.

Это необходимо, чтобы 
решить ряд проблем, бук-
вально убивающих хлебо-
пекарную отрасль.

– Наша главная задача 
– сделать так, чтобы реги-

оны были услышаны, об их 
проблемах должны знать. 
Если мы не донесем регио-
нальные проблемы до фе-
дерального уровня, то при-
нимаемые наверху решения 
могут быть ошибочными, 
так как будут основаны в 
решающей степени на по-
казателях Центрального 
федерального округа, где 
главенствующую роль, как 
известно, играют показате-
ли Москвы и Московской 
области. Но на самом деле 
Россия – это не только Мо-
сква, это регионы, это мы с 
вами, – подчеркнул Алексей 
Лялин.

Важно, что это не про-
грамма, рассчитанная, к 
примеру, на год. Это то 
направление деятельно-
сти, которым Российский 
союз пекарей планирует 
заниматься на постоянной 
основе.

Недосчитались  
хлеба

В прошлом году произ-
водство хлеба и хлебобу-
лочных изделий в нашей 
стране уменьшилось на 
3,9%, в Южном федераль-
ной округе – и вовсе на 7,1%, 
свидетельствуют данные 
Росстата. Одна из причин 
– изменение рациона пита-
ния покупателей. Влияние 
оказывает и платежеспо-
собность населения, при-
знает заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской об-
ласти Алексей Панкратов.

– За прошедший год в Рос-
товской области произведе-
но 153,5 тыс. т хлеба и хле-
бобулочных изделий, что 
составляет 92,8% к 2019-му, 
– констатировал Алексей 
Панкратов, отметив, что 
меньше хлеба испекли и 
наши соседи на Кубани и в 
Ставрополье.

При этом потребитель-
ская цена на хлеб первого 
сорта в Ростовской области 
остается ниже, чем в сред-
нем по Южному федераль-
ному округу – 47,8 рубля за 

1 кг (в Астраханской обла-
сти – 54,3 руб./кг, в Крас-
нодарском крае – 58,6 руб./
кг). В региональном мин-
сельхозпроде уточняют, 
что местные предприятия 
хлебопекарной промыш-
ленности соблюдают ус-
ловия, направленные на 
стабилизацию цен на соци-
ально значимые продоволь-
ственные товары первой 
необходимости. Плановый 
уровень рентабельности 
устанавливается в размере 
не более 10%.

Плюс ко всему по новым 
правилам предприятиям 
хлебопекарной промыш-
ленности полагается ком-
пенсация части затрат за 
счет средств федерального 
бюджета и софинансиро-
вания из областной казны 
из расчета 2000 рублей за 
реализацию 1 т произве-
денных и реализованных 

хлеба и хлебобулочных 
изделий. Компенсации под-
лежит часть затрат пред-
приятия хлебопекарной 
промышленности, возник-
ших в году предоставле-
ния субсидии, но не ранее 
1 февраля 2021 года. Прием 
документов запланирован 
на конец марта – начало 
апреля, в апреле приступят 
к финансированию.

Настоящая помощь
– Цены на хлеб – традици-

онно политический вопрос. 
Однако искусственное сдер-
живание цен уже привело к 
накопительным проблемам 
в хлебопекарной отрасли. 
Если продолжать двигать-
ся в этом же направлении, 
крах отрасли неизбежен, – 
подчеркнул Алексей Лялин.

По его словам, госпомощь 
пора переориентировать на 
малоимущих.

цитата

Я видел много заводов, но в хлебе есть большой  
секрет: его делают не машины, а люди. И как раз  
на «Юге Руси» работают удивительные специалисты, 
многие регионы могут позавидовать Ростову,  
где есть такое производство.
Алексей Лялин, президент Российского союза пекарей

   Российский союз пекарей 
собирается в этом году посе-
тить максимально возможное 
количество регионов страны 
и встретиться не только  
с хлебопеками, но и с влас-
тями и общественниками

   Алексей Лялин: «Многие регионы 
могут позавидовать Ростову,  
где есть такое производство»
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Помогут погасить ипотеку
В Ростовской области продолжается работа по господ-
держке граждан при приобретении либо строительстве  
жилья на первичном рынке с помощью ипотеки. Основ-
ные меры господдержки – это субсидирование части  
процентных ставок по жилищным кредитам и льготное 
ипотечное кредитование «Дисконт». Субсидирование 
процентных ставок по кредитам предоставляется моло-
дым и многодетным семьям, работникам бюджетной  
сферы, ветеранам боевых действий, молодым ученым.
Кроме того, участникам программы в течение первых  
пяти лет предоставляется субсидия для погашения 
ипотечного кредита в размере 50% суммы регионального 
материнского капитала – или 100% в случае  
рождения детей.
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Не изображая жертву
   РАБОТА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Чем можно пожертво-
вать ради карьеры  
и что считать жерт-

вой? Какие меры можно 
считать эффективными  
для достижения карьерных 
вершин и что называют  
самым трудным на этом 
пути? Об этом представи-
тели разных профессий 
рассказали журналисту 
«Молота».

В условиях  
нервного напряжения

В новом исследовании 
популярного портала по по-
иску работы говорится, что 
ради карьерного роста поко-
ление Z (люди, родившиеся 
примерно в период с 1997 по 
2012 год) чаще всего готово 
отказывать себе в отдыхе и 
развлечениях, а представи-
тели поколения Y (люди, ро-
дившиеся с 1981 по 1996 год) 
запросто могут переехать в 
другой город.

На втором месте у пред-
ставителей этих двух моло-
дых поколений – спокойное 
отношение к тому, что им 
придется ограничить обще-
ние с друзьями. Судя по ре-
зультатам опросов россиян, 
сумевших сделать карьеру, 
каждый второй из них дей-
ствительно отказывал себе в 
отдыхе и развлечениях, при-
чем еще такому же количе-
ству приходилось работать 
в обстановке постоянного 
стресса. Главной жертвой на 
пути к карьерным вершинам 
респонденты назвали ненор-
мированный график работы 
и занятость по 12–16 часов в 
сутки (56%). Трудиться в по-
добном режиме готовы 22% 
представителей поколения Z 
и 18% представителей поко-
ления Y, работать в условиях 
нервного напряжения – 19 и 
15% соответственно.

Вижу цель!
– Жертвовать ради карье-

ры ничем не буду, потому 
что позиция жертвы в прин-
ципе неправильная, – при-
зналась «Молоту» медиатор, 
член Общественной палаты 

Ростова-на-Дону Наталья 
Петруненко-Сундеева. – 
Люди, делающие карьеру, 
априори люди успешные 
(от слов успеть все) – и в 
этом их главная сила. Им не 
приходится выбирать между 
карьерой, семьей, отдыхом, 
развлечениями и работой. 
Правильная организация 
себя, своего времени, пол-
ная осознанность того, чем, 
зачем и когда ты занимаешь-
ся, дает ощущение свободы. 
Именно поэтому у успеш-
ных людей есть планы на 
год, месяц, неделю, день и 
час. В этом залог успеха. Са-
мым трудным в достижении 
вершин считаю правильную 
постановку цели, которая 
соответствует тебе и тво-
им жизненным ценностям. 
Несмотря на множество 
доступной информации о 
целеполагании, это непро-
сто. От этого зависит очень 
многое: твои действия, шаги, 
окружение. И если вдруг ты 
идешь не к своей вершине, 
удовлетворения не будет 
никогда. Важно поставить 
лестницу к своей, а не чужой 
стене. И чем быстрее это 
произойдет, тем быстрее ты 
достигнешь своей вершины.

Руководитель спецпроек-
тов в сфере массмедиа Яна 
Давидян ради карьерного 
роста могла бы много рабо-
тать, отказаться от отпус-
ка, сменить геолокацию, 

освоить новые методы, 
повысить уровень знаний, 
но при этом ей необходимо 
четко видеть цель.

– Это, скорее всего, более 
высокая зарплата, благо-
даря которой смогу позво-
лить себе и своим близким 
уровень жизни выше, чем 
прежде, и подняться еще на 
одну социальную ступень, 
– объясняет свои устремле-
ния Яна.

Переезд – да,  
ночные звонки – нет

Руководитель первичной 
организации Союза журна-
листов России в Таганро-
ге Виктор Байчук уверен, 
что жертвоприношения не 
приводят к чему-то хороше-
му (ну, максимум, пройдет 
дождь после засухи), и сове-
тует задуматься, что считать 
жертвой и зачем она вам?

– Как можно отказаться, 
например, от развлечений? 
Если только саму карьеру 
рассматривать в этом каче-
стве – тогда да. Или, ска-
жем, переезд – какая же это 
жертва? Это освоение мира. 
Да еще, возможно, и опла-
ченное работодателем. Ну, 
а если все же очень хочется 
жертвовать, то, скорее всего, 
дело не в карьере. Пожалуй, 
стоит задуматься о том, что 
дает вам ощущение «жерт-
вы собственной карьеры». 
Особые моральные права? 

Индульгенцию на дефи-
цит внимания к близким? 
Возможность на время при-
глушить какие-то другие 
психологические проблемы? 
И наконец, не ошиблись ли 
вы с выбором вектора: быть 
может, вам нужна не верти-
кальная, а горизонтальная 
карьера, приносящая ощу-
щение не жертвы, а созида-
теля и творца?

Маркетолог Юлия Сав-
ченко ради хорошего пред-
ложения могла бы переехать 
в другой город, тратить 
больше времени на дорогу 
и принять новый график 
работы. Если необходимо 
– повышать квалификацию 
в свое личное время. Но не 
готова жертвовать интере-
сами семьи, а это значит, что 
не приняла бы ночные звон-
ки, неопределенный график 
работы, полный отказ от 
отпуска и выходных дней.

– Но такое золотое место 
мне пока не встретилось, – 
признается Юлия.

Не смог стать 
«белкой»

Дизайнер Михаил Плот-
ников переехал в Москву, 
чтобы занять пост арт-ди-
ректора крупной компании. 
Но вскоре понял, что хочет 
заниматься тем, что ему 
нравится. Приспособиться 
к работе по найму он так 
и не смог. В этом есть свои 
плюсы и минусы.

– Я не офисный человек, к 
тому же я понял, что очень 
много времени уходит на 
выстраивание отношений 
в своем отделе, между от-
делами. Надо каждое утро 
ехать сонным в метро, по-
том назад. Было ощущение 
белки в колесе и нежела-
ние работать «на дядю». И 
потом, за большие деньги 
больше спрашивают. К та-
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кому готов не каждый. Я, 
скорее, самостоятельная 
творческая единица и чаще 
всего работаю по принципу 
«Если хочешь сделать что-
то хорошо, сделай это сам». 
Я вовремя распознал, что не 
смогу быть руководителем, 
который может виртуозно 
распределять обязанности 
между сотрудниками. Но 
если ты «в обойме» – это 
стабильность, возможность 
получить какие-то регалии. 
А вот регалий мне часто как 
раз и не хватает. Одно дело, 
когда просто говорит об-
щественный деятель, другое 
– архитектор или кандидат 
исторических наук. Тогда 
его мнение звучит весомее.

Если карьера  
в радость

Член дирекции центра 
содействия экологическим 
инициативам «Экомост» Ма-
рия Горбачева старается вы-
страивать карьеру так, чтобы 
она была связана с ее научны-
ми интересами и хобби.

– Это позволяет не считать 
жертвой то время, что уделя-
ется работе (а это 65% време-
ни, пожалуй). Поэтому быт у 
меня «проседает», сохранять 
в доме порядок и готовить 

вкусно и полезно каждый 
день не удается. А вот время 
с семьей, сыном, совместные 
праздники и выезды на при-
роду бесценны! Это то, что 
дорого лично мне, что имеет 
для меня непоколебимый 
приоритет, – говорит Мария.

Учитель Ольга Соколов-
ская уехала в Санкт-Петер-
бург, чтобы иметь возмож-
ность получать более высо-
кую зарплату как начинаю-
щий педагог, и не считает, 
что шла на какие-то жертвы.

– Наоборот, сбылась моя 
мечта жить в культурной 
столице, ходить во всемирно 
известные музеи и театры. 
Кроме того, я жила у род-
ственников. Но пришлось 
вернуться домой из-за того, 
что мне не подошел климат, 
а вернулась в Ростов и за-
была о простудах. Сейчас у 
меня семья, взрослая дочь, 
хотя если бы было интерес-
ное предложение, я легко 
переехала бы в другой город. 
Но теперь при условии, что 
согласились бы муж и дочь, 
которая учится в колледже 
при консерватории, и на но-
вом месте она могла бы про-
должить образование, – рас-
сказывает о своем рецепте 
построения карьеры Ольга.

комментарий

Жертвы, принесенные ради карьеры, грозят одиночеством. Человек гармоничен, ког-
да в его жизни есть семья, друзья, любовь, уважение. И если вы сегодня не уделяете 
время ребенку, он не будет уделять вам внимание в старости. Если предаете друзей 
и сослуживцев, идя по головам, вы, может быть, и получите желаемые должность и 
зарплату, но лишитесь уважения. Кроме того, к вам уже не будут относиться искрен-
не. Когда вы окажетесь на пенсии, в спасении от одиночества вам не поможет звание 
ни профессора, ни генерала.
Зинаида Брижак, заведующая кафедрой общей и клинической психологии РостГМУ, 
доктор психологических наук

кстати

В исследовании портала говорится, что откладывать  
создание семьи и рождение детей поколение Z в силу 
своего очень молодого возраста готово в два раза 
чаще поколения Y (24 и 12%), при этом о подобных 
жертвах рассказал лишь каждый девятый руководи-
тель (11%). Поколение Y, в свою очередь, чуть чаще 
готово работать в условиях жесткой регламентации 
бизнес-процессов (17 против 14% среди представите-
лей поколения Z). Авторы исследования отмечают,  
что поколение Y, обладающее большим профессио-
нальным и жизненным опытом, реже поколения Z за-
являло о готовности идти на жертвы ради карьеры:  
не готовы к рискам и ограничениям 19% представите-
лей поколения Y и 12% представителей поколения Z.

   Ольга Соколовская ради карьеры 
готова переехать в другой город,  
но при условии, что согласятся  
муж и дочь

   Мария Горбачева старается  
выстраивать карьеру так,  
чтобы она была связана  
с ее научными интересами и хобби
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В диалог  
с актрисами 
не вступать

   ФОТОФАКТ

«Свободная форма» ТВЦ 
«МАКАРОНКА» продолжает 
радовать зрителей спектак-
лями, которых не увидишь 
на сценах, обремененных 
традициями. Две актрисы 
Ростовского молодежного, 
Эльвира Цыганок и Людми-
ла Мелентьева, при режис-
серской поддержке Дмит-
рия Цупко разыграли коме-
дию Николая Коляды «Все-
объемлюще».
И разыграли так заразитель-
но, что на первом представ-
лении случился поразитель-
ный случай: кто-то из зри-
телей попытался вступить 
с актрисами в спор. Поэто-
му на следующем спектак-
ле всех присутствующих в 
зале честно предупредили, 
что лучше бы этого не де-
лать. А если не согласны, по-
тихоньку покиньте помещение и доспорьте после представления.
Обе актрисы известны по спектаклям Молодежного, и известны как актрисы очень непло-
хие, а уж когда приходится играть про свой мир закулисья, тогда получается рифма та-
ланта, преданности театру и собственного взгляда на происходящее.
Отчаяние от того, что после долгих лет службы двух «актерок» попросту «кинули», одну 
из них, Нину (Эльвира Цыганок), приводит в тихую гавань должности помощника режис-
сера, а другую – Веру (Людмила Мелентьева) – к написанию пьесы о «красивой жизни». А 
поскольку сам Николай Коляда прекрасно знает мир театра, его комедия наполнена кон-
фликтами (порой на пустом месте, как это и бывает у темпераментных женщин), колкостя-
ми в адрес более удачливых коллег и монологами с верой в будущее, естественно, пре-
красное. Все это перемешано с отчаянным одиночеством и любовью к жизни. 
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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1. Ростов-на-Дону
С 19 по 21 марта в медиапарке «Южный регион – ДГТУ» пройдет фо-
рум программных разработчиков и мехатроников «Хакатон Spring 
2021». Мехатроника – наука, объединившая в себе знания точной 
механики с электронными, компьютерными и электротехнически-
ми элементами.

2. Азов
Еще четыре молодые семьи получили сертификаты на при-
обретение жилья, их вручение прошло в торжественной об-
становке.

3. Волгодонск
Водоканал приступил к ремонту аварийного коллектора. Пред-
стоит переложить 3,3 км труб от бульвара Великой Победы до 
Жуковского шоссе. Работы начались на самом проблемном участ-
ке – возле дома № 28 на бульваре Великой Победы.

4. Гуково
В ЦРБ Гуково поступили три новых порта-
тивных электрокардиографа. Сред-
ства на их приобретение выделе-
ны из областного бюджета.

5. Каменск-Шахтинский
На базе ДК машиностроителей 
оборудуют виртуальный кон-
цертный зал. Каменчане полу-
чат бесплатный доступ к луч-
шим образцам академического 
музыкального искусства.

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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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

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

7. Волгодонской район
Для Волгодонской ЦРБ приобретен новый цифровой маммограф. Те-
перь пройти обследование на маммографе смогут приблизительно 
8000 женщин, проживающих в районе и нуждающихся в диагностике.

8. Милютинский район
Началось благоустройство центральной площади станицы Милютин-

ской. Проектом предусмотрено новое освещение, озеленение, ви-
деонаблюдение, установка малых архитектурных форм, моще-

ние проездов и тротуаров, фуд-корты. На все работы будет на-
правлено около 17 млн рублей.

9. Октябрьский район
В поселке Персиановском продолжается реконструкция сред-

ней общеобразовательной школы № 61. Строится блок началь-
ных классов на 200 мест.

10. Аксайский район
Житель Аксайского района Георгий Ермоленко проехал на своей лег-

ковушке 6000 км, чтобы осуществить мечту – увидеть северное 
сияние. На путешествие потребовался ровно месяц.

11. Чертковский район
В этом году в селе Кутейниково пройдет капремонт Дома 

культуры. Будут заменены окна, 
двери, система отопления, 
электрическая проводка. Также 
обновят фасад и благоустроят 
площадку перед зданием.

12. Кагальницкий район
В районе открыты дополни-

тельные пункты для вакцина-
ции. С начала прививочной кампа-

нии в район поставлено 850 доз вак-
цины. Уже привиты более 600 чело-
век, в том числе вторым компонен-
том – 257.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

6. Шахты
Ежегодный общегородской разножанровый арт-фестиваль «ТА-
ЛАНТЫ + ШАХТЫ» в этом году пройдет в онлайн-формате. Для дис-
танционного участия городской департамент культуры создал на сво-
ем «Гугл-диске» систему папок для размещения участниками своих ма-
териалов в конкретной номинации, форме выступления и возрастной категории.

   КУЛЬТУРА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовские и батайские 
школьники, которые любят 
читать книги, пообщались 
со сверстниками из города 
Гент в Бельгии. Литератур-
ный телемост «Кто такой 
чтец» между двумя стра-
нами состоялся в Донской 
публичной библиотеке. 
Юных участников собира-
ла директор ассоциации 
«150 культур Дона» Ирина 
Черкашина.

– Это не случайные дети, 
– пояснила она. – Все они 
уже были причастны к раз-
ным литературным конкур-
сам, мастер-классам, любят 
читать, и им было интерес-
но поделиться опытом со 
сверстниками. Ребята из 
Бельгии хорошо говорили 
по-русски, похоже, они из 
семей эмигрантов.

Город и страну для об-
щения предложил ростов-
чанам петербургский фонд 
«Живая классика», который 
занимается развитием ком-
муникаций русскоговоря-
щих граждан по всему миру.

Телемост длился час. Сна-
чала дети из Бельгии расска-

зали про свой город Гент, где 
250 тысяч жителей, затем по-
смотрели презентацию Рос-
това в фотографиях. А потом 
участники перешли непо-
средственно к теме встре-
чи: разбирались, чем чтец 
отличается от актера. Быть 
чтецом труднее, потому что 
актеры взаимодействуют 
друг с другом в рамках спек-
такля, где есть сюжет.

В отличие от актера чтец – 
один на один со зрителями, и 
ему надо за пять-семь секунд 
захватить внимание зала. 
Чтобы это получилось, нуж-
но вложить эмоции в слова, 
словами нарисовать картину 
и вести зрителя за собой до 
конца представления.

Кто-то из юных участни-
ков уже умеет захватывать 
слушателей, как Иван Опа-
рин, который презентовал 

бельгийцам Ростов-на-До-
ну, а кто-то пока учится. 
Мастер-класс для всех же-
лающих тут же провел актер 
Русского театра Эстонии 
Эдуард Тее, который под-
ключился к телемосту.

– Чтобы стать хорошим 
чтецом, нужно читать бу-
мажные, а не электронные 
книги, – прокомментирова-
ла Ирина Черкашина, – по-
тому что на экране компью-
тера перед нами маленькая 
часть книги, неполная стра-
ница. В бумажном варианте 
мы захватываем взглядом 
большее количество слов, 
чем читаем и произносим, 
и мозг успевает обработать 
зрительную информацию, 
подобрать эмоции к сло-
вам, а это и нужно для того, 
чтобы потом получилось 
красивое чтение.

Детский телемост с Бельгией

   Нина – Эльвира Цыганок, Вера – Людмила Мелентьева
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Информационно-аналитическая программа
0+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Наука есть» 12+
13.45 Д/ц «Все как у зверей» 12+
14.15 Д/ц «Рожденные быть свобод-

ными» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
17.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-

ТИНА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Целинский 

район) 0+
19.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 

16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Выбери меня» 16+
00.55 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-

ТИНА» 16+
01.55 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
02.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.25 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 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» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ 

СЕЗОН» 16+
00.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 
Новости 16+

06.05, 12.05, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00, 12.45 «Специальный репор-
таж» 12+

09.20 Профессиональный бокс. Чед 
Доусон против Антонио Тар-
вера. Трансляция из США 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+
14.10, 04.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» 12+
16.15 Все на хоккей! 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Аван-
гард» (Омск). Прямая транс-
ляция 16+

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 16+

21.50 Все на футбол! Презентация 
новой игровой формы сборной 
России по футболу 16+

22.40 Тотальный футбол 12+
23.30 «РОККИ» 16+
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Калев» (Эстония) – ЦСКА 0+

НТВ

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

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «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» – «ПРИТОН» 16+
09.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон» 

– «Концерт-2»
11.00 «ББ» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдай-

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

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

18.30, 19.00, 19.30 «САША-
ТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «STAND UP» Дайджест-2021  

16+
00.05, 00.40 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 

6+
06.40 «Между нами шоу» 16+
07.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
09.25, 03.00 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
11.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 12+
14.00 «Галилео» 12+
14.50 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
14.55, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-8» 12+
22.45 «Колледж» 16+
00.10 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком 18+
01.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

16+
04.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕ-
ЗЕНТ» 16+

06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.30, 17.45, 17.50, 
18.55 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

19.55 «СЛЕД. РАССТРЕЛЯННЫЙ 
ГОРОД» 16+

20.45 «СЛЕД. ТОТАЛЬНЫЙ КОН-
ТРОЛЬ» 16+

21.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ В АРЕНДУ» 
16+

22.20 «СЛЕД. ПАРОВОЗ В СТРАНУ 
ГРЕЗ» 16+

23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. БЕШЕНЫЕ 
ПСЫ» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ИНЖЕНЕР ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКИХ ТУШ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ 

ДУШИ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛ-

КА» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРО-

ФЕССИЯ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 

16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «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 

«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 

Олегом 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 «ПРИБЫТИЕ» 16+

22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

12+
02.45 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 6+

06.35 «Пешком...» Москва Казакова 
6+

07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.35 «Германия. Вюрцбургская 

резиденция с садами и пло-
щадью» 6+

08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40 «Голубой огонек» 6+
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.30, 02.00 «Русский авангард и 

современность» 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета. Открытие 12+

18.20 «Франция. Провен – город 
средневековых ярмарок» 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар на-

прасный, дар случайный?» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

12+
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 

12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
08.00 Орел и Решка. Россия-2 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.00 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 Большой выпуск 16+
20.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
23.00 «МЫЛОДРАМА-2» 16+
00.00 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.20 Орел и решка. Шопинг 16+
04.10 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Телич-

кина. Начать с нуля» 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, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Прощание. Владимир Этуш» 

16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 С/р «Красный закат. Соблаз-

нение мечтой» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 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 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 (Целин-

ский район) 0+
19.00 Новости
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.00, 22.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма» Морской 

характер 12+
05.05 «Большая страна» 12+

0+

Суббота – 07.00
Развлекательная программа

Главные новости Ростова и области

ВЕДУЩАЯ:  
Ася СКРЫННИКОВА

Корреспондент
Алина ЗИМЕНКО

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН – 23.30, ВТ – 23.40, СР – 23.45, ЧТ – 23.25, ПТ – 00.05

12+

Информационно-
развлекательный

проект

ВЕДУЩАЯ:  
Алена 

МЕДВЕДЕВА

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55

12+

ВЕДУЩАЯ:  Лидия РТИЩЕВА
ПН – 04.45, СР – 04.30, ПТ – 15.15, ВС – 08.15

Авторская программа

В Южном федеральном университете старто-
вали Дни азербайджанской культуры. Вуз 
проводит их вместе с Ростовской региональ-
ной общественной организацией «Азербайд-
жанская национально-культурная автономия».

Как рассказал «Молоту» глава автономии 
Вагиф Мустафаев, эти Дни посвящены 880-ле-
тию Низами Гянджеви, великого азербайд-
жанского поэта и мыслителя. 2021-й объявлен 
в Азербайджане Годом Низами. Этому юбилею 
студенты ЮФУ посвятили композицию, в 
которой стихи поэта каждый из них читал на 
своем языке.

– Хороший сосед дороже родственника, 
– сказал участникам церемонии открытия 
Дней азербайджанской культуры замполпре-
да президента РФ в ЮФО Владимир Гурба. 
– Особенно это актуально в Ростове, где 
проживают люди многих национальностей, 
которых объединяет культура, азербайджанс-
кая в том числе.

Министр культуры Ростовской области Анна 
Дмитриева в свою очередь напомнила о не-
давно открытом на Дону народном музейном 
комплексе «Самбекские высоты». Воевали за 
эти высоты многие воинские соединения, 
среди которых была и 416-я азербайджанс-
кая дивизия.

Замглавы администрации Ростова-на-Дону 
Елена Кожухова, выступая перед участника-
ми церемонии открытия Дней азербайджан-
ской культуры, также вспомнила о многона-
циональности Ростова-на-Дону и Ростовской 

области, в которой проживают около 18 тысяч 
азербайджанцев. Она поблагодарила Вагифа 
Мустафаева за успешную работу по укреп-
лению мира и дружбы между народами, 
проживающими в донской столице.

Муфтий Мухаммед Бикмаев, председатель 
центрального духовного управления мусуль-
ман Ростовской области, благословил со-
бравшихся на азербайджанском и русском 
языках, заявив, что основой процветания 
страны и области являются мир и согласие 
между проживающими в России народами.

В рамках церемонии открытия состоялось 
подписание договора о сотрудничестве ЮФУ 
с азербайджанской национально-культурной 
автономией. Подписавшая договор со стороны 
ЮФУ ректор вуза Инна Шевченко говорила об 
общей исторической памяти, о днях освобож-
дения Ростовской области, когда рядом сра-
жались люди разных национальностей, объеди-
нившиеся против фашизма. В мемориале на 
Самбекских высотах есть место памяти и о 
416-й азербайджанской дивизии. Оно появи-
лось благодаря работе ученых-историков, 
ученых-археологов из ЮФУ и ЮНЦ РАН.

В университете обучаются около 24 тысяч 
студентов из 82 стран и практически всех 
регионов России. Для них и реализуется 
проект «Этнокультурный код ЮФУ», вклю-
чающий серию научно-практических и куль-
турно-просветительских мероприятий. И Дни 
азербайджанской культуры – одно из них.

Автор: Вера Волошинова

Хороший сосед дороже родственника



НТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15 «Место встречи» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 12+
11.00 «ББ» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдай-

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

«ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «STAND UP» 16+
00.05, 00.35 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл-2016» 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 «Маги. Истории Аркадии» 6+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит все» 16+
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25, 02.05 «СКУБИ-ДУ» 12+
12.05 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» 0+
15.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
22.40 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 16+
01.05 «Стендап Андеграунд» 18+
03.25 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.40 М/ф «Сказка о солдате» 0+
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.15 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
05.35 М/ф «Три банана» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+ 
06.05, 06.45 «ПАСЕЧНИК. СТАРЫЕ 

ДОЛГИ МАКАРЫЧА»
07.40, 08.35 «ПАСЕЧНИК. ПРОПАВШИЙ 

ПИСТОЛЕТ»
09.25 «ПАСЕЧНИК. ПРОПАВШИЙ 

ПИСТОЛЕТ» 16+
09.55, 10.50 «ПАСЕЧНИК. ЧЕРНЫЕ 

РИЕЛТОРЫ»
11.50, 12.40 «ПАСЕЧНИК. ДЕЗЕРТИР»
13.25 «ПАСЕЧНИК. ДЕЗЕРТИР» 16+
14.00, 15.00 «ПАСЕЧНИК. БЛЕСК 

МЕДА»
15.55, 16.50 «ПАСЕЧНИК. ЛЕТАЛЬНОЕ 

ТАКСИ»
17.45 «ПАСЕЧНИК. ЛЕТАЛЬНОЕ ТАКСИ» 

16+
18.05, 19.00 «ПАСЕЧНИК. ДЖЕКПОТ 

ДЛЯ МА…»
19.55 «СЛЕД. ПАЛЕЦ БЕЗ КОЛЬЦА» 16+
20.45 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ КАМБЭК» 16+
21.35 «СЛЕД. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ЖЕЛА-

НИЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. ПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ НА-

СИЛИЕМ» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СПОСОБ-

НЫЙ УЧЕНИК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В ГОЛОВУ» 

16+
02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 04.20 «Документальный проект» 

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Крылья, лапы и хвосты 12+
12.40 Нет проблем 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 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
17.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

НА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
23.45 Новости 12+
00.15 Д/ц «Выбери меня» 16+
01.10 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

НА» 16+
02.05 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
02.40 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.30 Третий возраст 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 Люди-на-Дону 12+
05.30 О чем говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.05 «Горячий лед» Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Стокгольма 0+

18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Горячий лед» Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Стокгольма 0+

03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

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

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

16+
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» 16+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Но-
вости 16+

06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.45, 03.40 «Специальный 
репортаж» 12+

09.20 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Адама Дай-
неса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Москвы 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.05 Смешанные единоборства. АСА. 

Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. Транс-
ляция из Грозного 16+

13.35 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из Москвы 
16+

14.10, 04.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток» «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 16+

19.20 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 

Отборочный турнир. Турция – 
Нидерланды. Прямая трансляция 
16+

22.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Франция 
– Украина. Прямая трансляция 
16+

01.40 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Мальта – 
Россия 0+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КТО Я?» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 6+

06.35 «Пешком...» Городец пряничный 
6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.35 «Испания. Старый город Авилы» 

6+
08.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по 

особо важным делам» 12+
12.10 «Франция. Провен – город 

средневековых ярмарок» 6+
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15 Больше, чем любовь. Сергей 

Вавилов и Ольга Багриновская 
12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
16.30, 01.35 «Большой театр – XXI век: 

ориентирование на местности» 
12+

17.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 12+

18.15 «Иордания. Крепость Кусейр-
Амра» 6+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Чудо на Рейне» 12+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

12+
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Орел и Решка. Россия 2 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса света-2 

16+
11.00, 19.00 На ножах 16+
22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
23.00 «МЫЛОДРАМА-2» 16+
00.00 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.30 Орел и решка. Шопинг 16+
04.10 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фарада. Не-

путевый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Первые лица. Смертель-

ная скорость» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Удар властью» 16+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
08.15, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
17.00 Люди-на-Дону 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.45 Простые эфиры 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
00.30 «Вспомнить все» Программа 

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

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма» Детективы 

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

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «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 ЮгМедиа 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
17.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

НА» 16+
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 «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТА-

ВИТЬ» 12+
23.40 Новости 12+
00.10 Д/ц «Выбери меня» 16+
01.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

НА» 16+
02.00 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
02.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.25 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.30 Закон и город 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Василий Сталин. Сын за отца» 12+

РОССИЯ 1

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

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

16+
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» 16+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 
Новости 16+

06.05, 16.15, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+

09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 Профессиональный бокс. Бернард 
Хопкинс против Жана Паскаля. 
Трансляция из Канады 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 «МатчБол» 16+
13.05 Смешанные единоборства. Eagle 

FC. Ренат Хавалов против Ша-
рапудина Магомедова. Транс-
ляция из Краснодара 16+

14.10, 04.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток» «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 16+

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад» «Локомотив» 
(Ярославль) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+

23.00 «РОККИ-2» 16+
01.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

1/8 финала. «Чеховские медве-
ди» – «Ним» 0+

03.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+

НТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «Основано на реальных собы-

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

ТНТ

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

16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 16+
09.30 «Холостяк – 8» 16+
11.00 «ББ» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдай-

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

«ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 

19.30 «САШАТАНЯ» 16+
18.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05, 00.40 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» 16+
03.00 «Comedy Баттл-2016» 16+
03.55 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 

0+
14.30 «Миша портит все» 16+
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
22.35 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
00.35 «Стендап Андеграунд» 18+
01.35 «ПРОРЫВ» 12+
03.30 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
04.55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 0+
05.00 М/ф «Обезьянки и грабители» 0+
05.10 М/ф «Как обезьянки обедали» 0+
05.20 М/ф «Обезьянки, вперед!» 0+
05.25 М/ф «Обезьянки в опере» 0+
05.35 М/ф «Он попался!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА» 16+

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ДЕЛО РЕПОРТЕРА» 16+

07.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОДСТАВКА» 16+

08.20, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ЛЯ-ЛЯ-ФА» 16+

09.50, 10.45 «ПАСЕЧНИК. СЕЗОННОЕ 
ОБОСТРЕНИЕ»

11.40, 12.35 «ПАСЕЧНИК. ДЕЛО О 
КОЛЛЕКТОРАХ»

13.25 «ПАСЕЧНИК. ДЕЛО О КОЛЛЕК-
ТОРАХ» 16+

13.55, 14.55 «ПАСЕЧНИК. СТАРЫЕ 
ДОЛГИ МАКАРЫЧА»

15.50, 16.50 «ПАСЕЧНИК. ПРОПАВШИЙ 
ПИСТОЛЕТ»

17.45 «ПАСЕЧНИК. ПРОПАВШИЙ ПИ-
СТОЛЕТ» 16+

18.00, 18.55 «ПАСЕЧНИК. ЧЕРНЫЕ 
РИЕЛТОРЫ»

19.55 «СЛЕД. ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
20.40 «СЛЕД. ПИР ПЛОТИ» 16+
21.30 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ ПОБЕГ» 16+
22.20 «СЛЕД. ПОЧТАЛЬОН ЗВОНИТ 

ТРИЖДЫ» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЖДИ И НАДЕЙСЯ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫХАНИЕ СМЕР-

ТИ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХО-

РАДКА» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАДЦАТЬ 

ПЛЮС» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 16+

РЕН ТВ

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

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

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

15.00 «Совбез» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 6+

06.35 «Пешком...» Москва. Дома мос-
ковских европейцев 6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.35 «Австрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шенбрунн» 6+
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по 

особо важным делам» 12+
12.15 «Лоскутный театр» 6+
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 «Игра в бисер» 12+
14.15 Больше, чем любовь. Леонид 

Утесов и Елена Ленская Голдина 
12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Передвижники. Илья Репин» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30, 01.45 «Берлин. Опыт изменения 

европейского города» 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 12+

18.20 «Германия. Вюрцбургская рези-
денция с садами и площадью» 6+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+
02.40 «Иордания. Крепость Кусейр-

Амра» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света 2 

16+
13.00 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
20.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
23.00 «МЫЛОДРАМА 2» 16+
00.00 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.30 Орел и решка. Шопинг 16+
04.10 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый» 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против звезд-

ных родителей» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10, 16.30 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 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+
22.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
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+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «РУССО ТУРИСТО» 16+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Рожденные быть свобод-

ными» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «РУССО ТУРИСТО» 16+
17.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

НА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Жили-были-на-Дону 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
00.05 Новости 12+
00.35 «ПОМНИШЬ МЕНЯ?» 12+
02.20 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.20 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

НА» 16+
04.15 Простые эфиры 12+
04.30 Станица-на-Дону 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 О чем говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.25 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.05 «Горячий лед» Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Танцы. Ритм-танец. Прямой 
эфир из Стокгольма 0+

18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Горячий лед» Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Сток-
гольма 0+

23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

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

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

16+
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» 16+
00.35 «В ЧАС БЕДЫ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 
Новости 16+

06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+
14.10, 04.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
16.50, 18.00 «РОККИ-2» 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции. Прямая трансляция 
16+

21.50 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербур-
га 16+

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Зенит» 0+

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Црвена Звезда» (Сер-
бия) 0+

НТВ

05.05 «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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 «Своя правда» с Романом Баба-

яном 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ББ» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдай-

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

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

18.30, 19.00, 19.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.05, 00.35 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл-2016» 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+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 «Галилео» 12+
07.30 «Миша портит все» 16+
08.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Азбука Уральских пельменей. 
«Ш» 16+

21.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
23.05 «ДНЮХА!» 16+
00.55 «Колледж» 16+
02.20 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф «Путешествие муравья» 

0+
04.55 М/ф «Приключения Хомы» 0+
05.05 М/ф «Раз – горох, два – горох...» 

0+
05.10 М/ф «Маугли» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.15 «ПАСЕЧНИК. ДВОЙНАЯ 

ПОДСТАВА»
07.00, 07.55 «ПАСЕЧНИК. БОЙФРЕНД-

РАЗБОЙНИК»
08.50, 10.05 «ПАСЕЧНИК. МЕСТЬ ПО 

УДО»
09.25 «ПАСЕЧНИК. МЕСТЬ ПО УДО» 

16+
11.05, 12.00 «ПАСЕЧНИК. ПРИЦЕЛЬНАЯ 

ЗАЧИСТКА»
13.25, 14.20 «ПАСЕЧНИК. НОВОГОД-

НИЙ ЧЕС»
15.15, 16.15 «ПАСЕЧНИК. ЖАДНОСТЬ 

И ПОРОК»
17.05 «СЛЕД. ДЖЕКПОТ» 16+
18.00 «СЛЕД. КАРДИГАН» 16+
18.50 «СЛЕД. ПЕРЕХОД» 16+
19.40 «СЛЕД. ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ» 16+
20.25 «СЛЕД. КРАСИВА ДО СМЕРТИ» 

16+
21.15 «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА» 

16+
22.05 «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 16+
22.55 «СЛЕД. ПАРОВОЗ В СТРАНУ ГРЕЗ» 

16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ПОЧТАЛЬОН ЗВОНИТ 

ТРИЖДЫ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 

16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ ПО НО-

МИНАЛУ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 

16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 

16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ 

ДУШИ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУ-

ХА» 16+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫХАНИЕ СМЕР-

ТИ» 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, 03.35 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ЛЮСИ» 16+
21.40 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
02.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 6+

06.35 «Пешком...» Москва классиче-
ская 6+

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

Ульянов 12+
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+
12.10 Валерий Айрапетян. «Пересече-

ние» 12+
12.35, 22.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

12+
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Чело-

век, который смеялся» 12+
14.05 «Франция. Беффруа Бельгии и 

Франции» 6+
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из провинции. Село 

Вятское Ярославская область 
12+

15.35 «Энигма. Виталий Полонский» 
12+

16.15 «Италия. Соборная площадь в 
Пизе» 6+

16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета. Закрытие 12+

18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
21.05 Линия жизни. Чулпан Хаматова 

12+
23.30 «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ» 

12+
01.15 «Последний полет Леваневско-

го» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям 16+
08.00 Орел и Решка. Россия-2 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света-2 

16+
12.00 Умный дом 16+
13.10 Мир наизнанку. Китай 16+
17.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
19.00 «СУМЕРКИ» 16+
21.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
23.30 «КИНГ КОНГ» 16+
02.50 Пятница News 16+
03.20 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ I» 18+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 «НЕМАЯ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Миро-

вые мамы» 12+
18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.00 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕА-

ТРА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
12+

00.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+

02.20 Петровка, 38 16+
02.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 12+
03.50 Д/ф «Разлученные властью» 

12+
04.40 Концерт «На двух стульях» 12+
05.30 «ПАССАЖИРКА» 16+

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 «INTO_нация большой 

Одессы» 16+
11.40 «То, что задело» 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 Вопреки всему 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
00.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
04.10 Юбилейный концерт «Даниил 

Крамер и друзья» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «РУССО ТУРИСТО» 16+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Большой экран 12+
12.50 Нет проблем 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 Вопреки всему 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «РУССО ТУРИСТО» 16+
17.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

НА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «ПОМНИШЬ МЕНЯ?» 12+
23.25 Новости 12+
23.55 Д/ц «Выбери меня» 16+
00.50 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

НА» 16+
01.45 Д/ц «Живые символы планеты» 

12+
02.15 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.10 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.15 Точка на карте 12+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Горячий лед» Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма 0+

23.55 «Горячий лед» Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Мужчины. Короткая программа 
0+

РОССИЯ 1

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

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

16+
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» 16+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 
Новости 16+

06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.45, 03.40 «Специальный 
репортаж» 12+

09.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мануэля 
Чарра. Трансляция из Москвы 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+
14.10, 04.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
16.50, 18.00 «РОККИ» 16+
19.20 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Молодежный чемпионат 

Европы. Финальный турнир. 
Россия – Исландия. Прямая 
трансляция из Венгрии 16+

22.15 «Точная ставка» 16+
22.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 

Отборочный турнир. Германия – 
Исландия. Прямая трансляция 16+

01.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Динамо» (Москва) 0+

НТВ

05.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.00 «Место встречи» 16+
02.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
11.00 «ББ» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдай-

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

«ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.05 «Новый Мартиросян» 16+
00.05, 00.35 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл-2016» 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+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит все» 16+
08.00, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» 0+
11.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 16+
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
01.20 «Стендап Андеграунд» 18+
02.20 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.40 М/ф «Лесная история» 0+
04.50 М/ф «Маугли» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.05 «ПАСЕЧНИК. БЛЕСК 
МЕДА»

07.00, 07.55 «ПАСЕЧНИК. ЛЕТАЛЬНОЕ 
ТАКСИ»

08.35 «День ангела» 0+
09.25 «ПАСЕЧНИК. ЛЕТАЛЬНОЕ ТАКСИ» 

16+
09.45, 10.40 «ПАСЕЧНИК. ДЖЕКПОТ 

ДЛЯ МА…»
11.35, 12.35 «ПАСЕЧНИК. ДВОЙНАЯ 

ПОДСТАВА»
13.25 «ПАСЕЧНИК. ДВОЙНАЯ ПОД-

СТАВА» 16+
13.55, 14.50 «ПАСЕЧНИК. БОЙФРЕНД-

РАЗБОЙНИК»
15.50, 16.40 «ПАСЕЧНИК. МЕСТЬ ПО 

УДО»
17.45 «ПАСЕЧНИК. МЕСТЬ ПО УДО» 

16+
18.00, 18.55 «ПАСЕЧНИК. ПРИЦЕЛЬНАЯ 

ЗАЧИСТКА»
19.55 «СЛЕД. КОНЕЦ ЛУЧШЕГО СЕ-

КРЕТНОГО АГЕНТА ФЭС» 16+
20.40 «СЛЕД. АСТРАЛЬНОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» 16+
21.30 «СЛЕД. ЧУМА НА ОБА ВАШИ 

ДОМА» 16+
22.20 «СЛЕД. ПУСТОТА» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. КУВАЛДА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВ-

НОСТЬ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 

16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕССРЕБРЕНИК» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В 

СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 

КВАСОМ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ ДЕ-

ВОЧКА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

вости» 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 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
04.45 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
6+

06.35 «Пешком...» Москва меценатская 
6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.35 Цвет времени. Карандаш 6+
08.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40 Муз/ф «Геннадий Гладков» 

12+
12.10 «Австрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шенбрунн» 6+
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 6+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Цветочек аленький» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Валерий Айрапетян. «Пересече-

ние» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+
21.30 «Энигма. Виталий Полонский» 12+
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

12+
02.35 «Мексика. Исторический центр 

Морелии» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Орел и Решка. Россия-2 16+
09.40 Орел и Решка. Чудеса света 2 

16+
10.30, 14.00 Четыре свадьбы 16+
12.00 Любовь на выживание 16+
19.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
20.30 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
23.00 «МЫЛОДРАМА-2» 16+
00.00 Инсайдеры 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Битва ресторанов 16+
03.30 Орел и решка. Шопинг 16+
04.10 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

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

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Прощание. Василий Шукшин» 

16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 «10 самых... Ранняя слава звезд» 

16+
23.05 Д/ф «Шальные браки» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. «Пудель» с мандатом» 16+
01.35 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
02.20 Д/ф «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схватка» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10, 16.30 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
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+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 Проконсультируйтесь с юри-

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

район) 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
13.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
16.30 Д/ц «Научтоп» 12+
17.00 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
17.30 Д/ц «Все как у зверей» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 ЮгМедиа 12+
19.30 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 16+
21.15 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕ-

ИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ» 12+
22.55 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» 16+
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
02.35 Д/ц «Муж напрокат» 16+
03.30 Д/ц «Свадебный размер» 16+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Дон футбольный 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Свадьбы и разводы» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К 70-летию Алексея Булдако-

ва. «Ну вы, блин, даете!» 12+
15.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+

16.35 «Горячий лед» Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир из Стокгольма 0+

18.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр 16+
23.10 «МЕТОД-2» 18+
00.15 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» 12+

06.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
03.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+

МАТЧ ТВ

05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-
тис» – «Сан-Хосе Шаркс» Пря-
мая трансляция 16+

07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00 
Новости 16+

07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.25 М/ф «Спортландия» 0+
09.40 М/ф «Футбольные звезды» 0+
10.00 «РОККИ-3» 16+
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор 0+
13.45 ФОРМУЛА-2. Гран-при Бахрей-

на. Прямая трансляция 16+
15.50 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 

Отборочный турнир. Казахстан 
– Франция. Прямая трансляция 
16+

18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция 16+

21.50 Футбол. Молодежный чемпио-
нат Европы. Финальный турнир. 
Россия – Франция. Прямая 
трансляция из Венгрии 16+

01.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
– «Флорида Пантерз» Прямая 
трансляция 16+

03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-

на 0+

НТВ

05.15 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+

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

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
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» 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 

15.50, 16.25, 16.55 «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19.00 «Холостяк–8» 16+
20.30 «Однажды в России» 16+
21.30 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты-2021» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» – «Тимур Батрут-

динов» 18+
00.00 «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

СТС

05.05 М/ф «Трое на острове» 0+
05.25 М/ф «Слоненок» 0+
05.35 М/ф «Слоненок и письмо» 0+
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» 0+
05.50, 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 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 

16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.55 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
13.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35 «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 «Стендап андеграунд» 16+
00.45 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
02.40 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.15 «6 кадров» 16+
04.30 М/ф «Аргонавты» 0+
04.50 М/ф «Остров ошибок» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.15, 05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА КРЫС» 
16+

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ЧАРУЮЩИЕ СНЫ» 16+

05.55, 02.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МОЛЬ БЛЕДНАЯ» 
16+

06.40, 02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОБНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+

07.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МНОГАЯ ЛЕТА» 16+

08.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 
16+

09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.50, 16.50, 17.55, 
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05 «ПОДСУ-
ДИМЫЙ» 16+

03.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МНОГАЯ ЛЕТА» 16+

РЕН ТВ

04.25 «Территория заблуждений» 
16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 

16+
10.05 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
11.30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.55 «ТОР» 12+
16.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
18.15 «ТОР: РАГНАРЕК» 16+
20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф 6+
07.30 «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.05 «Обыкновенный концерт» 6+
09.35 «Мы – грамотеи!» 6+
10.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 

12+
11.40 Письма из провинции. Село 

Вятское Ярославская область 
12+

12.10 Сафари Парк в Геленджике 
12+

12.50 «Другие Романовы» 12+
13.20 «Игра в бисер» 12+
14.00 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО» 12+
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 

водой» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» 12+
17.45 Д/с «Первые в мире» 12+
18.00 «УСПЕХ» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера» 12+
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» 12+
22.10 Спектакль «Амадеус. Лабора-

тория оперы» 12+
00.10 «Кинескоп» 12+
00.50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 

12+

ПЯТНИЦА

04.10, 03.00 Еда, я люблю тебя! 
16+

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

07.30 Ревизорро 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 1» 

16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 2» 

16+
11.00 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 

16+
12.00 Мир наизнанку. Китай 16+
13.00 Мир наизнанку. Пакистан 

16+
14.00 Умный дом 16+
15.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
17.10 «СУМЕРКИ» 16+
19.20 «КИНГ КОНГ» 16+
22.00 ДНК шоу 16+
23.00 «ДУБЛЕР» 16+
01.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ I» 12+
03.30 Орел и решка. Шопинг 16+

ТВЦ

05.20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

05.50 «ТРЕМБИТА» 0+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых. . . Ранняя слава 

звезд» 16+
08.40 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
16.00 «Прощание. Армен Джигар-

ханян» 16+
16.50 «90-е. Звездное достоинство» 

16+
17.45 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ» 12+
21.45, 00.55 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

12+
00.35 События
01.45 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
03.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с 
юристом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 

12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Служу Отчизне» 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.10 Д/ф «Анатомия атома» 12+
10.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.50 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

0+
12.15 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» 16+
13.00 Новости
13.05 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» 16+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Люди-на-Дону 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 Простые эфиры 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45  «Моя история» Михаил 

Швыдкой 12+
20.25 «СТРАНА ГЛУХИХ» 16+
22.20 «Вспомнить все» Программа 

Л. Млечина 12+
22.45 Юбилейный концерт «Дани-

ил Крамер и друзья» 12+
00.30  «Домашние животные» 

с Григорием Маневым 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «За дело!» 12+
02.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

0+
03.55 Д/ф «Пешком в историю» 12+
04.30 «МАНДАРИН» 16+

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

12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
17.10 Д/ц «Не факт!» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
21.20 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» 16+
00.45 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
02.25 Д/ц «Наука есть» 12+
02.55 Д/ц «Не факт!» 12+
03.25 Д/ц «Все как у зверей» 12+
03.55 Д/ц «Волонтеры» 12+
04.45 История Дона 12+
05.15 Вопреки всему 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Мороз и солнце» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина» 12+
15.00 «Горячий лед» Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Сток-
гольма 0+

17.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сбор-
ная России – сборная Слове-
нии. Прямой эфир из Сочи

19.00 «Горячий лед» Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 г. 
0+

19.25 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Горячий лед» Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 г. 
Танцы. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Сток-
гольма 0+

22.20 Концерт в «Олимпийском» 16+
00.35 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «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 «Формула еды» 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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 12+
01.30 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против 
Серина Усмана Бомбардье. 
Трансляция из Польши 16+

07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Новости 16+
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
08.55 М/ф «Баба-яга против» 0+
09.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом» 0+
09.25 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 100 км. Пря-
мая трансляция из Швеции 16+

15.55 Лыжный спорт. Лучшее 0+
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация. Прямая 
трансляция 16+

19.10 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 

Отборочный турнир. Нидерланды 
– Латвия. Прямая трансляция 16+

22.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Сербия 
– Португалия. Прямая транс-
ляция 16+

01.30 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Россия – 
Словения 0+

03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – УНИКС (Казань) 0+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30, 02.10 «СЛЕД ТИГРА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+

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

земовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 18+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

Группа «Операция Пластилин» 
16+

01.15 «Дачный ответ» 0+
03.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«САШАТАНЯ» 16+

09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Ты как я» 16+
16.25 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 

12+
01.55, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл-2016» 16+
05.30, 06.15 «Открытый микрофон» 

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

таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» 16+
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» 12+
16.05 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
18.25 «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-

СТРОВ» 16+
23.35 «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 «ПРОРЫВ» 12+
03.30 «АНЖЕЛИКА» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Фока – на все руки дока» 

0+
05.50 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ» 16+

05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛ-
КА» 16+

05.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
УБИЙЦА» 16+

06.25, 06.50, 07.20, 07.50, 08.20 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ОПАСНОЕ ДЕЖУРСТВО» 16+
10.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 16+
11.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

АФЕРА» 16+
12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

НЕСЧАСТЛИВЫЙ БРАК» 16+
13.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СИЛЬНЕЕ СТРАХА» 16+
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СОСТАВ КРОВИ» 16+
15.05 «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

НА ПЯТОМ: «СЛЕД. БОЛЬШАЯ 
РЫБА» 16+

15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+
02.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 

16+
11.20 «Военная тайна» 16+
13.20 «Совбез» 16+
14.20 Документальный спецпроект 

16+
15.20 «Засекреченные списки. Вы 

это видели? 25 необъяснимых 
явлений» 16+

17.25 «ТОР» 12+
19.35 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.45 «ТОР: РАГНАРЕК» 16+

00.15 Прямой эфир. Бокс. Бой-реванш 
за звание чемпиона в тяжелом 
весе. Диллиан Уайт vs Алек-
сандр Поветкин 16+

01.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+

03.15 «КЛЕТКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 М/ф 6+
08.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
09.50 «Передвижники. Илья Репин» 

12+
10.20 «УСПЕХ» 12+
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Худож-

ник из Майкопа» 12+
12.20 «Лакцы. Каменная книга» 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь» 12+
13.35 «Любимые песни» Клавдия 

Шульженко 6+
14.25 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» 12+
14.55 Больше, чем любовь. Екатери-

на Максимова и Владимир 
Васильев 12+

15.35 Балет «Щелкунчик» 12+
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

12+
17.50 Международный театральный 

фестиваль «Балтийский дом» 
12+

18.35 Е. Шифрин. Линия жизни 12+
19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 12+
00.35 Клуб 37 12+
02.25 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

06.30 Орел и решка. Мегаполисы 16+
07.30 Ревизорро 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 14.00 Орел и Решка. 10 лет 

16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 1» 

16+
11.00 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 

16+
12.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 2» 

16+
13.00, 15.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4 16+
18.00 Большой выпуск 16+
19.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
00.30 «ДУБЛЕР» 16+
02.20 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ I» 12+

ТВЦ

07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От 

первой до последней любви...» 
12+

08.40, 11.45, 14.45 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын президен-

та» 16+
00.50 «Дикие деньги» 16+
01.35 С/р «Красный закат. Соблаз-

нение мечтой» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
03.15 «Прощание. Владимир Этуш» 16+
03.55 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» 12+
05.40 «Прощание. Василий Шукшин» 

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 Люди-на-Дону 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.40 «МАНДАРИН» 16+
12.10 Д/ф «Пешком в историю» 12+
12.40, 13.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитри-

ем Лысковым 12+
20.00 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» 16+
22.25 «Культурный обмен» Туган 

Сохиев 12+
23.05 «ПОЛЕТТА. ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 

16+
00.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
04.05 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» 12+



Я ЧЕЛОВЕКЗвуки вокруг нас
Областная заочная политехническая олимпиада «Звуки вокруг 
нас» завершилась в областном центре технического твор-
чества учащихся. Участникам предстояло не только на слух 
определить, какой технический объект является источником 
звука, но и назвать профессию человека, управляющего или 
пользующегося им.
– Олимпиада необычная и очень интересная, – отметил пер-
вый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гусь-
ков. – Она направлена на развитие и поддержку творческого 
потенциала детей, популяризацию технических знаний, разви-
тие у детей воображения и интереса к поиску информации, а 
также на пропаганду профессий и специальностей в техниче-
ской сфере.

Антинаркотическая акция
Общероссийская акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовала во 
всех муниципальных образованиях Ростовской области. Ее цель – при-
влечение общественности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, а также оказание квалифицированной помощи и 
консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.
Жители области могут сообщить о фактах возможного совершения 
преступлений и административных правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотических и психотропных веществ, по теле-
фонам ГУ МВД России по РО – 8 (863) 249-34-44, или ГБУ РО «Нарко-
логический диспансер» – 8 (863) 240-60-70.
Все сообщения будут направлены в правоохранительные органы для 
проведения проверки оперативно значимой информации в сфере не-
законного оборота наркотиков.

Пятница, 19 марта 2021 года
№18 (26365)

W W W.MOLOTRO.RU

1111

   Шлычка у казачек – символ замужней женщины

   Польский национальный костюм включает в себя головной убор,  
известный как конфедератка

   В украинском венке каждая ленточка имеет свое значение

Что у нас на голове
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   ДОН  
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

При всем многообразии  
национальных костюмов 
разных народов, населяю-

щих Дон, общим для всех  
является головной убор.  
Вот что довелось услышать  
от представителей националь-
ных диаспор про то, что они  
носят на голове.

«Как носил твой отец»
Армяне живут на Дону более 

200 лет, соблюдая закон древней 
армянской поговорки: «Носи 
шапку так, как носят там, где ты 
живешь, но помни, как ее носил 
твой отец». Что донские армяне 
и делают: уважая традиции со-
седей-казаков, свято чтут и свои 
обычаи. Женский головной убор 
армян интересен и информативен, 
особенно головной убор невесты. 
Незадолго до свадьбы в ее доме 
собирались подруги и родствен-
ницы будущей жены. Девушку 
сажали на стул и расплетали ей 
косы, надевая головной убор, 
который носят только замужние 
женщины. Невесту украшала по-
вязка, которая плотно облегала 
голову. К повязке пришивались 
монеты, свисающие на лоб (у ко-
го-то – серебряные, у тех, кто по-
богаче, – золотые), а затем голову 
покрывали розовой прозрачной 
накидкой. По обеим сторонам 
лица свисали серебряные или впе-
ремежку с кораллом украшения 
– шарики. Что интересно, и через 
неделю после свадьбы невеста не 
могла выйти из дома с непокрытой 
головой. При этом волосы у нее, 
как у всякой замужней женщины, 
обязательно должны были быть 
собраны.

Связь с Богом
Евреи живут по всему миру, 

и узнать их довольно легко – по 
кипе, маленькой шапочке, при-
крывающей макушку головы. Се-
годня поражает их разнообразие, 
а в русском языке кипа получила 
название ермолки, но не от име-

ни Ермолай, а от еврейских слов 
«боящийся Бога». Кипа на голове 
означает, что набожный еврей по-
нимает: над ним – великая сила 
Бога. Головной убор женщины 
(обычно это завязанный платок) 
также покрывает ее волосы, та-
ким образом женщина выполняет 
одну из заповедей: пока волосы ее 
покрыты, ни с ней, ни с ее детьми 
ничего не случится. И после за-
мужества волосы еврейки может 
видеть только муж.

Кому лавр, а кому…
Греков обычно связывают с лав-

ровыми венками – теми самыми, 
которыми увенчивали головы 
олимпийских победителей. Лавр у 
греков обозначал триумф и побе-
ду. Венки были посвящены Апол-
лону и Дионису. Первые римские 
императоры носили не короны, а 
именно лавровые венки. И, кстати, 
такой венок к лицу практически 
каждому.

Иное дело – костюм понтийских 
греков, от которых ведут свое 
начало греки донские. Паслик 
кефало бесима, особым образом 
повязанный платок на голове 
у мужчины, – это убор головы 
понтийского грека, грека из Тур-
ции. Он отличается от небольшой 
шапочки, покрывающей голову 
материкового грека в его эллин-

ском (легком) костюме. Костюм 
понтийского грека считается «тя-
желым». Грекам Понта все время 
приходилось отстаивать свои пра-
ва на землю у османов. Платок на 
голову надевается не так просто, 
как может показаться на первый 
взгляд: ритуал его завязывания 
на голове укреплял в мужчине 
боевой дух, настраивал его на 
защиту (было, увы, от кого!). И 
сам костюм черного цвета скорее 
военизированный: на поясе у пон-
тийского грека обязательно нахо-
дятся нож и сумка для боепри-
пасов. Встретив таким образом 
одетого мужчину, мало кто отва-
жится задеть его, поскольку сам 
вид говорит о том, что он готов к 
бою. И танцы понтийских греков 
в основном хороводные – рука к 
руке, плечо к плечу, с желанием 
передать свою веру, свой настрой 
другому, объединиться.

Часть красоты
Следуя правилам скромности, 

азербайджанская невеста пря-
чется на свадьбе под двойным по-
крывалом. Если красота состоит 
из нескольких частей, то одна из 
них – обязательно одежда, гово-
рят азербайджанцы. Особое ме-
сто в азербай джанском костюме 
занимает шапочка, по ней можно 
определить, женщина замужем 
или нет. Незамужние девушки 
носят маленькие шапочки-тюбе-
теечки, которые вышиты бисером. 
Замужняя женщина – тюбетейку 
побольше, поверх нее надевается 
шелковый платок. На шапоч-
ку невесты надевалась двойная 
фата. Первая закрывает лицо от 
мужских взглядов, и никто, кроме 
жениха, не может увидеть ее кра-
сивых глаз. Вторая фата закрыва-
ет волосы, потому что замужняя 
женщина должна прятать свои 
косы. Но кроме шапочек молодые 
девушки носят и платки, повязан-
ные в виде чалмы.

Как тюбетейка и узбек
Узбеки (а узбекская диаспора 

появилась на Дону не так давно) 
рассказали про тюбетейку как 

символ Узбекистана. Есть такая 
пословица: «Мы с тобою связаны 
навек, как тюбетейка и узбек». 
Сначала она была прерогативой 
мужчин, но со временем и жен-
щины, и дети – все обзавелись 
тюбетейками. Ее черно-белая 
расцветка символизирует связи 
человека с космосом, сосредото-
чение космических сил. Особенно 
красивы свадебные тюбетейки, 
расшитые золотом и серебром. 
16 узоров тюбетейки символизи-
руют цикл человеческой жизни.

Отняли у чиновников
Голову турка-месхетинца укра-

шает феска – красный колпак 
(изготовленный, как правило, 
из шерсти) в виде усеченного 
конуса, украшенного шелковой 
кисточкой. Этот головной убор, 
уверяют члены диаспоры, носили 
в основном чиновники, но после 
1920 года это отменили (одно из 
революционных деяний Ататюр-
ка, то есть преобразователя стра-
ны Мустафы Кемаля), и сегодня 
феску можно увидеть только в 
национальном костюме.

Небольшая шапочка, украшен-
ная золотым шитьем, – традици-
онный головной убор, который 
будущая свекровь уже перед 
свадьбой надевала на турецкую 
невестку поверх фаты. Без такого 
головного убора невеста – не неве-
ста. И прежде чем снять с невесты 
этот головной убор, жених обязан 
подарить ей золотое кольцо в знак 
уважения.

Символ удачи
Поляки носили головные уборы 

под названием мажоры, в других 
странах известные как конфе-
дератки. Они имеют восточное 
происхождение и заимствованы 
из калмыцкого костюма, уверя-
ли члены «Полонии Дона». Ро-
готывка (она же конфедератка) 
– четырехугольная шапочка с 
отворотом, она делалась из тка-
ни и меха, украшалась перьями, 
пряжками и имела несколько ва-
риантов. Чаще всего украшением 
служили павлиньи перья, символ 

богатства и процветания, которые 
собирались в пучок и крепились 
у боковой части. Посередине бу-
кета из перьев находился букетик 
цветов. Вороньи перья крепились 
в знак траура, лебединые перья 
служили любовным талисманом, 
а перья ястреба – символ удачли-
вого охотника.

У каждой ленты –  
свое значение

Украинский венок оказался 
не так прост. Каждая ленточка в 
нем имеет свое значение. Красная 
лента завязывалась первой – это 
символ земли. Затем следовала 
желтая лента – символ солнца, 
затем шли бордовые и фиолето-
вые ленты – символы богатства и 
духовности. И обязательно была 
лента розовая – символ нежности. 
А на свадьбу каждая девушка на-
девала венок, в котором должны 
быть кисти калины, потому что 
«нет калины – нема Украины» 
– с этим утверждением связано 
немало легенд.

Все лучшее
Казачий костюм впитал в себя 

все лучшее, что было у соседних 
народов. Казачьи папахи – от 
горцев, многочисленные платки, 
повязки и шали у женщин моди-
фицировались в койшонку, шлыч-
ку – символ замужней женщины. 
Этот символ запечатлел в своем 
романе Михаил Шолохов: «На тя-
желом узле волос Аксиньи пламе-
нела расшитая цветным шелком 
шлычка». Затягивалась шлычка 
на голове спереди продетой в нее 
тесемкой или прикалывалась бле-
стящей шпилькой. А вообще-то 
это твердая шапочка, покрываю-
щая волосы, которая в свою оче-
редь покрывалась платком или 
шальником из прозрачного шелка.

Вот и попробуй после всего это-
го относиться легкомысленно к 
тому, что покрывает голову. Дело 
действительно в шляпе – той са-
мой, которая является неотъемле-
мой частью лучшего, что создала 
каждая культура: национального 
костюма.



Строительный мусор переработают
На территории Ростовской области планируется создать автоматизиро-
ванную систему управления отходами строительства.
Министерство ЖКХ подписало меморандум о сотрудничестве с Ассоциа-
цией производителей и переработчиков во время работы II Международ-
ного форума-выставки «Чистая страна». Результатом станет подготовка 
комплекса мероприятий для создания эффективной системы регулирова-
ния процессов утилизации, обезвреживания и размещения отходов  
на объектах строительства.
– Обращение с данным видом отходов не входит в обязанности регио-
нальных операторов по обращению с ТКО, однако эта отрасль тоже тре-
бует регулирования. Именно поэтому для решения поставленной задачи 
мы обратились за помощью к основным игрокам этого сегмента, –  
отметил министр ЖКЖ региона Михаил Солоницин.

Удостоены звания
20 представителей сферы культуры удостоены звания 
«Лучший работник культуры Ростовской области».  
Среди них преподаватели, библиотекари, сотрудники  
музеев, работники учреждений культуры и руководители 
творческих коллективов.
По решению губернатора донского региона Василия 
Голубева такое почетное звание присваивается  
с 2014 года за достижение высоких результатов и разви-
тие отрасли культуры Ростовской области. Награждение 
проходит ежегодно, а обязательным условием является 
стаж работы в данной сфере не менее 10 лет. За весь  
период звание «Лучший работник культуры Ростовской 
области» было присвоено 140 дончанам.
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Трудности перехода

Другое дело, если ребенок 
начинает часто пропускать 
школу, тогда есть смысл 
задуматься, почему это 
происходит.

Тюремная 
субкультура?

– Как найти взаимопо-
нимание с подростком? 
Надо ли для этого перехо-
дить на его язык?

– Думаю, что этого делать 
не стоит. Язык подрост-
ка – это сленг, и его надо 
понимать. Если ты его не 
понимаешь, то будешь вы-
глядеть смешно. Лично я не 
пытаюсь за ними гнаться, 
хотя я и сама относительно 
молода, моложе некоторых 
родителей, которые обра-
щаются ко мне. Я бы сказа-
ла, что с ребенком надо раз-
говаривать уважительно, 
как с равным. Это научит 
его общаться правильно.

При общении с ребенком 
с девиантным поведением 
я также стараюсь говорить 
спокойно, и когда у него 
зашкаливают эмоции, объ-
ясняю, что лучше его пой-
му, если он будет говорить 
тише. Мне кажется, более 

эффективно потратить 
немного времени на то, 
чтобы успокоить ребен-
ка, и отнестись к нему 

с пониманием, чем 
начать кричать на 
него в ответ. Надо 
показывать ему: 
да, я вижу ситуа-
цию, мы сейчас 
во всем разберем-
ся. Ребенок, видя, 
что рядом есть 
человек, который 

уверен в себе, спо-
коен, тоже успока-
ивается, и уровень 

его агрессии снижается. 
Кроме того, если мы требу-
ем от ребенка уважения, мы 
должны ему показать, что 
это такое. Я могу выслушать 
его и сказать, что не согласна 
с его мнением, привести ар-
гументы, но если он думает 
иначе, это его право.

– Какие новые движения 
в соцсетях несут сегодня 
угрозу подросткам, подоб-
но «Синему киту»?

– Если посмотреть ин-
тервью с Филиппом Лисом, 
куратором «Синего кита», то 
можно понять, что это доста-
точно инфантильный моло-
дой человек, психологически 
очень незрелый. То, что он 
делал, было просто способом 
почувствовать свою власть. 
Дети, которые совершали 
суицид из-за «Синего кита», 
стояли на тот момент очень 
близко к нему. Им нужен был 
только последний толчок.

На данный момент меня 
очень беспокоит развитие 
субкультуры АУЕ, что озна-
чает – «арестантский указ 
един». Это тюремная суб-
культура, которая почему-то 
стала очень популярна у со-
временных детей, особенно в 
Ростове. Нынешние мальчи-
ки и даже девочки пытаются 
разговаривать на тюремном 
жаргоне, ведут себя дерзко, 
совершают мелкие право-
нарушения. Для мальчишек 
14–15 лет нормально носить 
с собой нож или электрошо-
кер, они склонны к риску, 
легко начинают драки, про-
являют агрессию к людям 
другой национальности. 
Эти ребята романтизируют 
тюремную жизнь.

Это опасно тем, что ре-
бенок склонен к соверше-
нию преступлений. И это 
может привести к тому, что 
однажды его поймают на 
воровстве или драках, по-
этому такое надо пресекать 
в самом начале.

   ИНТЕРВЬЮ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Что делать, если ваш 
ребенок стал замкну-
тым и грубым, на него 

жалуются учителя и окру-
жающие, а со своей стра-
ницы в соцсети он удалил 
всех друзей? Как посту-
пить, если вы не находите 
объяснения происходяще-
му и не можете сами по-
влиять на его поведение? 
Обо всем этом корреспон-
дент «Молота» побеседо-
вала с психологом Ксенией 
Кукановой.

Никакого осуждения
– В каких случаях роди-

тели обращаются к детско-
му психологу?

– Случаи бывают разные. 
Иногда поводом становится 
непонимание между роди-
телями и ребенком, ино-
гда – разный темперамент. 
Очень часто ко мне при-
водят детей с подозрением 
на гиперактивность, но по 
факту смотришь: совершен-
но нормальный ребенок, 
любознательный сообразно 
своему возрасту.

Чаще приходят с выра-
женными проблемами. На-
пример, ребенок не обща-
ется со сверстниками. Тогда 
важно выяснить причину 
изоляции. Возможно, ваш 
ребенок стал жертвой бул-
линга, но может быть, он 
просто интроверт и ему 
достаточно одного-двух 
друзей.

Иногда к психологу при-
водят детей, чтобы выяс-
нить причину продолжи-
тельной плохой успеваемо-
сти, или когда успеваемость 
резко снижается и родители 
хотят понять, почему это 
произошло. Чаще приво-
дят после второго класса, 
когда появляются оценки 
и становится ясно, что есть 
проблемы, или классный 
руководитель говорит: схо-
дите-ка вы к психологу...

– А родители на это отве-
чают: зачем нам психолог, 
мой ребенок нормальный!

– К сожалению, сложил-
ся стереотип профессии, 
и родители боятся даже 
упоминания о том, что их 
ребенку нужен психолог. 
Однако не со всеми пробле-
мами дети могут справить-
ся самостоятельно, им, как 
и взрослым, бывает нужна 
психологическая помощь.

Сейчас в каждой шко-
ле есть должность педа-
гога-психолога. Можно 
прийти к нему, задать во-
просы, посмотреть, как 
он общается с детьми, что 
скажет после общения с ва-
шим ребенком. Вы можете 
послушать, чем он аргу-
ментирует свои выводы, 
и согласиться с ним или 
нет. Многие боятся, что у 
ребенка появится запись в 
личном деле о том, что он 
обращался к психологу. Я 
сама три года проработа-
ла в школе и уверяю, что 
никто и никогда подобных 
отметок не делает, даже 
если ребенок действитель-
но доставлял учителям 
проблемы.

– Допустим, намечается 
первый визит к специа-
листу. Обязательно ли 
брать с собой ребенка?

– Все зависит от ситуа-
ции. Как правило, если 
вопрос касается детей стар-
ше 14 лет, то они уже сами 
могут обратиться за пси-
хологической помощью, у 
них может быть свой сфор-
мированный запрос на то, 
что они хотят выяснить, и 
тогда мы можем работать с 
самим подростком.

Если ко мне обращаются 
по поводу ребенка младше 
14 лет, то я всегда снача-
ла приглашаю кого-то из 
родителей, узнаю, какие 
проблемы, почему решили 
обратиться к психологу. 
Иногда выясняется, что 
проблема не столько в ре-
бенке, сколько в родителе. 
Бывает, что ребенок просто 
отказывается идти к психо-
логу. В таком случае у нас 
есть возможность работать 
с родителем и через его 
позицию, через его пове-
дение влиять на поведение 
ребенка.

Социальное 
самоубийство

– Какие симптомы гово-
рят о том, что с ребенком 
что-то не так?

– Если вас что-то смуща-
ет, лучше прийти и прокон-
сультироваться, обозначить 
вещи, которые вас трево-
жат. К числу факторов, 
способных вызвать деза-
даптацию у ребенка, можно 
отнести переезд на новое 
место жительства, смену 
школы. Это могут быть 
семейные факторы: развод 
родителей, длительная бо-
лезнь или смерть близких. 
Это могут быть школьные 
факторы: резкое снижение 
успеваемости, изменение 
поведения. Если ребенок 
вдруг перестал общаться 
с друзьями или внезапно 
удалил всех друзей со сво-
ей страницы в социальной 
сети, это не всегда говорит 
о том, что он готовится к 
чему-то плохому, иногда это 
бывает просто для сброса 
эмоционального напряже-
ния. Но такой факт «со-
циального самоубийства» 
свидетельствует о том, что 
он, возможно, на пути к 
суициду. В это время роди-
телям надо быть особенно 
внимательными к своему 
ребенку. О том, что у него 
появились плохие мысли, 
могут говорить такие фра-
зы: лучше бы меня не стало, 
я никому не нужен, меня ни-
кто не любит, без меня вам 
будет лучше. Если человек 
говорит о своей ненужности 
– это оно. В таких случаях 
надо аккуратно выяснить, 
что происходит, а если сами 
не можете справиться с си-
туацией – вести ребенка к 
психологу.

– В чем психологические 
особенности подростково-
го возраста?

– Я не согласна, когда 
говорят, что подростковый 
возраст опасный. Мы все 
были подростками и прошли 
через это. Но такое впечат-
ление, что взрослые просто 
забыли обо всем, вы-
бросили из головы 
как самый непри-
ятный период.

Для меня совершенно объ-
яснимо, почему подросток 
становится ершистым, раз-
дражительным, агрессив-
ным. В основном причина в 
физиологическом созрева-
нии. Происходит скачок рос-
та, и это то, что мы не всегда 
можем объяснить, но то, что 
мы ощущаем. Собственное 
тело перестает слушаться, 
растут кости, внутренние 
органы, изменяется гормо-
нальный фон, появляются 
волосы, запах, менструация 
у девочек и поллюции у 
мальчиков. Для ребенка все 
это непонятно и страшно. Он 
испытывает психологиче-
ский дискомфорт. Тем более 
что в наших школах нет уро-
ков полового просвещения, 
на которых им рассказывали 
бы, что все, что с ними про-
исходит, – это естественно. 
Часто ребенку не с кем об 
этом поговорить. Как-то ко 
мне привели мальчика-под-
ростка, который был уверен, 
что волосы на теле растут 
только у него, и это ужасно. 
Пришлось объяснять ему, 
что волосы на теле есть у 
всех, и это нормально.

Когда мы чувствуем себя 
плохо, то становимся раз-
дражительными, но можем 
с этим справляться, сказать 
«я сегодня плохо себя чув-
ствую, не трогайте меня» 
или взять отгул на работе; 
сделать то, что приведет 
нас в более комфортное со-
стояние.

Ребенок же не знает, что 
делать в таких случаях, 
или же не все способы ему 
доступны. Например, он мо-
жет сказать родителям: я се-
годня плохо себя чувствую, 
не пойду в школу. На что 
родители ответят: ну-ка со-
бирайся, нечего пропускать 
занятия. А может быть, 
лучше спросить, что слу-
чилось, если действительно 
устал, возможно, 
действитель-
н о  л у ч ш е 
отдохнуть. 

Советы родителям
  Родитель должен постоянно быть в контакте с ребенком, знать его 

друзей, приглашать их домой. Подросток легко может попасть под 
дурное влияние, тогда он будет стараться угодить новой компании,  
а не родителям. 

  Очень важно, расспрашивая ребенка о том, чем он занимается,  
не осуждать его. Иногда дети, рассказывая психологу о своих пробле-
мах, жалуются на то, что не могут поговорить об этом с родителями, так 
как те сразу начинают «читать нотации». Гораздо эффективнее выслушать 
ребенка и спросить: а как ты сам считаешь, этот посту-
пок верный или нет? И он уже сам сделает правильный 
вывод. Задача взрослых – подвести его к этому выводу.
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   Ксения Куканова: «Куратор «Синего кита» Филипп 
Лис – достаточно инфантильный молодой человек, 
психологически очень незрелый»
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   В проект здания Ростовского академического театра драмы имени М. Горького 
пандусы были заложены изначально, впрочем, как и в проект здания  
Ростовского музыкального театра

   Юрий Добринский в роли Пантелея Прокопьевича в спектакле «Тихий Дон»  
никого не оставил равнодушным

Спортзалы отремонтируют
В семи сельских школах донского региона в 2021 году отре-
монтируют спортзалы. На эти цели из федерального и област-
ного бюджетов выделено около 25 млн рублей.
Участниками регионального проекта «Успех каждого ребен-
ка» стали школы Дубовского, Егорлыкского, Семикаракорского, 
Мартыновского, Обливского и Багаевского районов.
Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской об-
ласти Игорь Гуськов, создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, условий для занятия физической культурой и спортом яв-
ляется одним из направлений реализации национального про-
екта «Образование».
С 2019 года спортивные залы отремонтированы в 22 сельских 
школах.

Памяти Василия Алексеева
Очередной этап съемок фильма о самом сильном человеке планеты, 
штангисте Василии Алексееве, вновь пройдет в городе Шахты, 
где долгое время жил атлет.
О легендарном тяжелоатлете снимают полнометражный 
фильм в жанре спортивной комедии. Как рассказал продю-
сер картины «Ангел ВИ» Богдан Хмельницкий, актерский со-
став и режиссер не получают гонорары, платят только съе-
мочной команде. Несмотря на то что деньги из госбюдже-
та на картину не выделены, работа может быть окончена при 
поддержке аудитории: скачать короткометражный вариант 
фильма можно будет за 50–100 рублей. Одним из возможных им-
пульсов в продвижении картины может стать саундтрек в исполнении 
Владимира Высоцкого – песня «Штангист», которую, по мнению многих, 
артист посвятил именно Василию Алексееву.
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подъемника-ступенькохо-
да. А там можно пересесть 
в коляску и попасть в зри-
тельный зал.

Спектакли  
для незрячих

Тифлокомменти рова -
ние спектаклей появилось 
не вчера, но в Ростовской 
области премьера тако-
го спектакля для незря-
чих людей прошла в конце 
2020 года, и состоялась 
она в Новошахтинском 
драматическом теат ре. 
С помощью специально-
го оборудования мюзикл 
для семейного просмотра 
«Аладдин» «увидели» чле-
ны новошахтинской орга-
низации Всероссийского 
общества слепых. Автор 
тифлокомментария – ак-
триса театра Александра 
Сопова, которая, окончив 
соответствующие курсы, 
стала профессиональным 
тифлокомментатором.

По словам Александры, к 
концу марта, скорее всего, 
будет готов тифлокоммен-
тарий еще одного спек-
такля, предназначенного 
для семейного просмотра, 
– «Алиса в стране чудес».

А спектакль «Аладдин» 
с тифлокомментированием 
уже успел прогреметь на 
всю Ростовскую область. 
В марте познакомиться с 
этим спектаклем к ново-
шахтинцам в гости приез-
жали (разумеется, вместе 
со своими четвероногими 
друзьями) члены клуба вла-
дельцев собак-поводырей 
«Золотой пес» из Ростова-
на-Дону.

Но на двух спектаклях с 
тифлокомментированием 
в Новошахтинском театре 
останавливаться не соби-
раются. В планах на год 
есть намерения сделать 
тифлокомментарии к таким 
спектаклям своего реперту-
ара, как «Ассоль» и «Ася».

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

О том, как помогают людям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья посе-
щать храмы Мельпомены  
в городах региона,  
«Молот» узнал, посетив  
несколько театральных 
зданий.

Шедевр архитектуры 
– он и в Африке 
шедевр

Именно эти слова вспоми-
нались автору этих строк, 
когда она в очередной раз 
оказывалась перед зданием 
Ростовского академиче-
ского театра драмы имени 
М. Горького. Не знали в 
далеких 1920-х академик 
Щуко и доктор архитектуры 
Гельфрейх такого понятия, 
как доступная среда, но все 
равно думали о том, чтобы 
в построенный по их проек-
ту театр мог попасть любой 
человек. Так, скорее всего, 
и появились у знаменитого 
здания ведущие к главному 
входу пандусы – для того 
чтобы человек в инвалид-
ной коляске без посторон-
ней помощи оказывался в 
вестибюле помещения. А 
в наши дни здесь работают 
лифты, доставляющие ма-
ломобильного человека на 
второй этаж в зрительные 

залы и Малой, и Большой 
сцены, рассказал «Молоту» 
главный администратор 
театра Станислав Набу-
хатный.

Театр дружит и с членами 
Всероссийского общества 
слепых, которые, по словам 
Станислава, «пересмотре-
ли» здесь весь репертуар. 
Обычно им предоставляют-
ся билеты в первых рядах 
партера. Частые посетите-
ли театра – ученики шко-
лы-интерната, где учатся 
слабослышащие ребята.

Выручает 
ступенькоход

В Таганрогском драмати-
ческом театре имени А.П. 
Чехова есть съемный пан-

дус, который устанавлива-
ют на ступеньках, ведущих 
к широкой входной двери, 
рассказала «Молоту» стар-
ший администратор театра 
Ольга Павлова. Сделана 
заявка и на ступенькоход.

Это замечательное при-
способление, по словам 
директора Донского теат-
ра драмы и комедии име-
ни В.Ф. Комиссаржевской 
Елены Архиповой, в но-
вочеркасском театре рабо-
тает уже года три. Вместе 
с этим подъемником была 
приобретена и инвалидная 
коляска. Обычно инвалиды 
сообщают нам, рассказа-
ла Елена Архипова, когда 
они собираются прийти 
на спектакли. Для такого 

организованного похода 
в театр членов общества 
инвалидов существуют 
определенные дни. Театр с 
этим обществом дружит, и 
инвалиды посещают театр 
бесплатно – и «органи-
зованные», и те, кто при-
ходит в индивидуальном 
порядке.

Ольга Жинжило пришла 
в театр как индивидуаль-
ный зритель. По ее словам, 
здесь есть все условия для 
того, чтобы люди с ограни-
ченными возможностями 
могли его посещать. Зри-
тельный зал расположен на 
втором этаже, и ей, инва-
лиду-колясочнику, всегда 
помогут подняться на этот 
второй этаж с помощью 

Играть согласен эту роль

Поскромничал юбиляр, 
но ведь именно Юрий До-
бринский этим авторским 
вечером открыл на Большой 

сцене новый проект театра 
«Любимый артист на лю-
бимой сцене» в день своего 
рождения.

   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

44 года служит «горьков-
ской» сцене артист  
Юрий Добринский.  
И это единственный театр, 
которому он предан всю 
жизнь. В любви к театру  
и зрителям артист  
признался во время  
своего юбилейного  
вечера-концерта.

Для начала юбиляр по-
здравил с весной всех зри-
тельниц в зале, призвав на 
помощь Пушкина, Есени-
на, Тютчева, Лопе де Вега, 
заметив: «Кто испытывал 
любовь, меня поймет».

Гитара присутствовала 
на сцене все время, и пес-
ни звучали постоянно – те 
самые песни, которые со-
провождали артиста всю 
жизнь. А появилась гитара 
у него в руках, по собствен-
ному признанию, после 

того, как он услышал песни 
Высоцкого.

Но недаром его назы-
вают в театре «рыцарем 
гитары и шпаги». За время 
службы в «горьковском» 
Юрий Добринский сыграл 
огромное количество блис-
тательных ролей и обучил 
искусству сценического боя 
не одно поколение молодых 
актеров. Мечта о роли Си-
рано де Бержерака так и не 
сбылась, но на своем юби-
лейном вечере он поставил 
с коллегами сцену боя на 
шпагах, во время которой 
поэт сочиняет знаменитую 
балладу.

Поздравили Юрия Кон-
стантиновича и его друзья, 
причем весьма эффектно 
– посредством медиавоз-
можностей. Так, известные 
всей стране актеры Игорь 
Ливанов и Владислав Вет-
ров заявили с огромного 
экрана, что «таких друзей, 
как Юрий, поискать», и по-
благодарили за уроки «че-
ловеческого мастерства».

– Такие артисты, как 
Юрий Константинович, – 
это богатство театра, его 
золотой фонд, – сказал глав-
ный режиссер театра Генна-
дий Шапошников. – Я глу-
боко уважаю его как про-
фессионала и как личность, 
не представляю без него 
наш театр, новые спектак-
ли репертуара. Кроме того, 
он обладает авторитетом 
среди молодых артистов. 
Это пример для подража-
ния, пример отношения 
к профессии, это актер-
ский мастер-класс в каждом 
спектакле. Недаром слово 
«добро» «прописалось» в 
его фамилии.

Поздравил песней соб-
ственного сочинения юби-
ляра и его сын, журна-
лист Михаил Добринский, 
фронтмен известной рос-
товской рок-группы «Фре-
зи Грант». Он заявил, что 
гордится отцом, который 
«всегда имел свое мнение 
и не боялся его высказать». 
Как признался после этого 

выступления Юрий Кон-
стантинович, «сын – это то в 
жизни, что я сделал на пять 
с плюсом».

Театр – для всех

цитата

В наших театрах всегда рады людям с ограниченными 
возможностями здоровья, их желанию прикоснуться  
к достижениям мировой культуры. Для этого и работа-
ет с 2011 года государственная программа Ростовской 
области «Доступная среда». И даже если здание теат-
ра представляет собой объект культурного наследия, 
всегда находится способ помочь инвалидам побывать 
на спектаклях, не нарушая целостности памятника.
Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора  
Ростовской области
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   Портрет скульптора Ольги Барашьян работы  
Натальи Котляровой

  Острые моменты в детско-юношеском футболе – не редкость

Трудовые книжки оцифровали
Пенсионный фонд напоминает, что впервые трудоустроившимся  
в 2021 году трудовые книжки в бумажном варианте не оформ-
ляются. Сведения об их трудовой деятельности будут форми-
роваться только в электронном виде, бумажного документа  
не будет.
Граждане, которые в течение 2020 года по каким-либо 
причинам не подали заявление о выборе варианта трудо-
вой книжки либо ранее отдали предпочтение бумажному, 
вправе в текущем году подать заявление о переходе  
на электронную.
Сведения из электронной трудовой книжки можно получить  
через личный кабинет на сайте ПФР, на портале госуслуг,  
в МФЦ, клиентской службе ПФР или у работодателя.

Посылка с «сюрпризом»
При досмотре бандероли на имя одного из осужденных со-
трудники оперативного отдела ИК-14 ГУФСИН России по 
Ростовской области обнаружили и изъяли спрятанные в тю-
бики с зубной пастой три свертка с порошкообразным веще-
ством белого цвета и один сверток с веществом темно-зе-
леного цвета. Общая масса находок составила около 3 г.
Обнаружить сюрпризы в пасте помогла служебная собака 
Рада. Она указала на наличие наркотических веществ.
Действия отправителя посылки попадают под ст. 228.1 УК 
РФ (незаконные производство, сбыт и пересылка нарко-
тических средств). Материалы проверки и изъятые веще-
ства будут переданы сотрудникам полиции для принятия 
процессуального решения.

Я ЧЕЛОВЕК

Пятница, 19 марта 2021 года
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Футбол, закат или девушки?

по месту жительства, чтобы 
всем было удобно занимать-
ся различными видами спор-
та. Также до сентября отре-
монтируем еще 10 школьных 
стадионов. Это достаточно 
серьезные финансовые вло-
жения, и мы надеемся, что 
это привлечет как можно 
больше мальчишек и девчо-
нок в занятия спортом, – со-
общила заместитель главы 
администрации Ростова Еле-
на Кожухова.

Более того, районные 
администрации подбирают 
дополнительные земельные 
участки, чтобы открыть но-
вые спортивные площадки 
именно по месту житель-

ства. Отдельный стимул 
выйти на площадку – ин-
структоры по физкультуре, 
которых все чаще стали 
привлекать в мэрии.

– В детстве мы полто-
ра-два часа тренировались, 
а оставшееся время до зака-
та бегали на улице: играли в 
прятки, пятнашки и во все, 
что угодно. Сейчас же дети, 
и мои в том числе, после 
школы или садика играют 
уже не на улице, а в компью-
тер или айпад. Понятно, что 
в этом случае их физичес-
кие данные не развиваются, 
– сетует Валерий Карпин, 
рассчитывая, что после тур-
нира все изменится.

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сегодня в Ростове-на-Дону,  
по подсчетам мэрии, около 
15 тысяч детей занимаются 
в секциях, организованных 
при общеобразователь-
ных и спортивных школах. 
Ожидается, что увлечен-
ных спортом и даже влюб-
ленных в футбол станет  
в несколько раз больше, 
когда в донской столице  
со 2 по 9 мая проведут  
Кубок дружбы – междуна-
родный открытый юноше-
ский турнир по футболу 
среди ведущих академий  
и спортивных школ.

Настоящая дружба
Кубок дружбы в нашем 

городе уже проходил в мае 
2018 года, в канун чемпио-
ната мира по футболу. Тогда 
на соревнования пригла-
сили команды городов-по-
братимов Ростова-на-Дону. 
Аналогичные приглаше-
ния собирались разослать 
и в этом году, но пандемия 
внесла свои коррективы.

– В Ростов всегда хотят 
приезжать. Во-первых, это 
связано с богатыми футболь-
ными традициями города, 
историей развития футбо-
ла. Не менее важно, что у 

нас всегда гостеприимно и 
тепло, – подчеркнул началь-
ник городского управления 
по физической культуре и 
спорту Денис Браславский, 
уточнив, что мэрия устраи-
вает турнир, что называется, 
в режиме all inclusive.

Речь идет об оплате про-
живания гостей, их питания 
и организационных расхо-
дов в полном объеме. Плюс 
ко всему юным футболистам 
готовят экскурсию. А чтобы 
ребятам и их сверстникам 
было интереснее наблюдать 
за турниром, пригласят еще 
и хедлайнера – звезду фут-
бола или известного спор-
тивного комментатора. Кого 
именно – пока секрет.

Внимание 
«академикам»

Воспользоваться донским 
гостеприимством смогут 
казахстанский «Кайрат» и 
минское «Динамо». Осталь-
ные все свои: «Ростов», «Зе-
нит», «Локомотив», «Крас-

нодар» и московское «Стро-
гино». Это одни из лучших 
футбольных академий в 
России и не только, призна-
ет главный тренер «жел-
то-синих» Валерий Карпин. 
А он, как известно по пред-
матчевым и послематчевым 
интервью, лишних слов на 
ветер не бросает.

Главного наставника ФК 
«Ростов» достаточно часто 
можно встретить на играх 
молодежки. Все-таки дубль 
– это ближайший резерв, за 
которым приходится при-
стально наблюдать.

– Мне, конечно, за своими 
футболистами уследить бы, 
– смеясь, утверждает Вале-
рий Карпин. – А «академи-
ков» узнаем по рассказам 
Антона Дмитриевича (Ту-
пикова, руководителя ака-
демии ФК «Ростов». – Прим. 
ред.), который постоянно на 
связи. Он делится, что мож-
но и нужно улучшать.

Антон Тупиков в свою 
очередь признает, что из-

за пандемии не так много 
возможностей проявить 
себя, а этот турнир – глоток 
воздуха и заодно возмож-
ность сделать «академиков» 
конкурентоспособными для 
первой команды, а также 
для молодежной.

Добро пожаловать  
на площадку

Примечательно, что усло-
вия для занятий спортом, в 
частности футболом, в Росто-
ве имеются. Да, инфраструк-
туры еще недостает. Однако 
и этот пробел в донской сто-
лице обещают устранить.

– Мы приступаем к ремон-
ту 15 спортивных площадок 

О времени и о своем женском

шляпки на улицу не вы-
ходила, скажет Елена Кур-
манаевская на открытии 
выставки).

Всех этих женщин-ху-
дожниц объединяет лю-
бовь к творчеству, любовь 
к людям, умение передать 

в своих произведениях 
ощущение радости и света, 
несмотря на те тяжелые 
испытания, которые им 
постоянно приходилось 
преодолевать. Поэтому 
выставка так и названа – 
«Сохранившие радость».

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Работы настоящего жен-
ского интернационала 
представлены на выстав-
ке «Сохранившие радость» 
в Музее русско-армянской 
дружбы (РОМК).

Все три автора – это жен-
щины, а насчет интернаци-
онала судите сами: участ-
ницы выставки – Ольга 
Барашьян, Наталья Кот-
лярова, Анна Гайваненко, 
а иначе и быть не могло в 
многонациональной дон-
ской столице.

– Мы хотели этой экспо-
зицией рассказать о радо-
стях жизни через творче-
ство женщин-художниц, 
– сказала «Молоту» Мар-
гарита Соколова, заве -
дующая Музеем русско-
армянской дружбы. – Это 
сегодня у нас достаточно 
женщин-творцов, а в нача-
ле и середине ХХ века их 
было не так много.

И если начинать рассказ 
о них, живших на донской 

земле, то стоит прежде все-
го упомянуть Ольгу Матве-
евну Барашьян. Она – дип-
ломированный скульп-
тор (окончила в 1918 году 
ВХУТЕМАС – Высшие 
художественно-техниче-
ские мастерские) и просто 
удивительная женщина, 
а также талантливый пе-
дагог. Когда ей было да-
леко за 70, и она не могла 
уже создавать скульптуры, 
Ольга Матвеевна организо-
вывала детские кружки и 
учила ребят рисовать, об-
учала их основам живопи-
си. Также организовывала 
детские выставки в уже 
не существующем клубе 
имени Фрунзе. Кто-то из 
ее учеников вырос худож-
ником, кто-то им не стал, 
но все испытали на себе ее 
влияние. Она учила пони-
мать прекрасное и на этой 
основе ковать свою судьбу.

Ольга Барашьян дружи-
ла с Натальей Котляровой, 
художницей, с детских лет 
прикованной к инвалид-
ному креслу. На выставке 
можно познакомиться с 
порт ретом скульптора, 
выполненным Натальей 

Филипповной, и это один 
из главных эмоциональ-
ных акцентов экспозиции. 
Художнице удалось пере-
дать и яркую внешность 
своей подруги, и глубину 
ее характера. Несмотря на 
разницу в возрасте, они 
крепко дружили всю свою 
жизнь. Первым ее учите-
лем стал нахичеванский 
художник Сергей Гам-
барцумов. При переезде 
Сергея Карповича в Ростов 
Мартирос Сарьян, зная о 
та лантливой худож ни-
це-инвалиде, рекомендо-
вал его Наталье в качестве 
учителя. Позже она напи-
шет воспоминания о нем.

Учил ее и Амаяк Амбар-
цумов, и Карп Ованесов, 
то есть она была знакома 
со многими нахичеван-
скими творцами, которые 
заложили в ее творчестве 
крепкую реалистическую 
основу.

Третья участница вы-
ставки – Анна Платоновна 
Гайваненко, также дру-
жила с Котляровой и Ба-
рашьян: она тоже жила в 
Нахичевани-на-Дону, а в 
традиции нахичеванских 

художников – поддержи-
вать друг друга.

– Эта выставка не состоя-
лась бы, если бы не семья 
ростовских художников 
Курманаевских, – призна-
лась Маргарита Соколова 
«Молоту». – Анна Гайва-
ненко – мама Елены Курма-
наевской, и эта семья под-
держивает память о ней и 
об отце – Михаиле Бабиче, 
который тоже был худож-
ником и прошел всю войну.

Из сохраненных предме-
тов в витринах выстроен 
мир, который окружал тог-
да художников. Маргарита 
Юрьевна просит обратить 
внимание на снимок лета 
1943 года, на котором запе-
чатлены участники первой 
художественной выставки 
в Ростове-на-Дону пос-
ле его освобождения от 
фашистов. Среди них и 
Анна Гайваненко, вместе 
со своими подругами-ху-
дожницами пережившая 
две оккупации. А рядом 
– скромных размеров па-
литра и незамысловатая 
шляпка, в которой Анна 
Платоновна работала на 
пленэрах (она вообще без 

цитата

Талант можно разглядеть даже в 10 лет. Другое дело, 
что много талантливых ребят к 17–20 годам все навы-
ки теряют, в принципе перестают играть в футбол, не 
доходят до профессионального уровня, начитают за-
ниматься другими вещами, про которые мы все знаем, 
начиная от походов в кино с девушками.
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»
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  ДОПИНГ

Нападающий «Ростова» Владимир  
Обухов подозревается в наруше-
нии антидопинговых правил  
и может быть дисквалифициро-
ван на четыре года. Об этом стало 
известно из официального письма 
ФИФА на имя генерального сек-
ретаря РФС Александра Алаева, 
сообщил портал сhampionat.com.

В письме говорится, что до-
пинг-проба футболиста, взятая в 
2013 году на сборах молодежной 
сборной России в Новогорске и 
значившаяся как отрицательная, в 
действительности содержала следы 
запрещенного вещества – метан-
диенона.

«Существуют убедительные дока-
зательства, что были предприняты 
попытки скрыть неблагоприятный 
результат анализа (AAF) с помо-
щью «альтернативной методологии 
исчезновения положительных до-
пинг-проб» (alternative DPM), а также 
избавиться от следов этого сокрытия.

Кроме того, департамент развед-
ки и расследований ВАДА пришел 

  ГАНДБОЛ

Наши гандболистки в ответном 
матче 1/8 финала Champions 
League 2020/2021 со счетом 
42:24 обыграли дома хорватскую 
«Подравку» и вышли в четверть-
финал турнира.

Вне заявки на игру остались 
травмированные Кристина Соро-
кина, Анастасия Лобач, Кристина 
Кожокарь и Ярослава Фролова.

Все стало ясно уже в первом тай-
ме. На перерыв команды ушли при 
счете 24:11 в пользу хозяек.

«Ростов-Дон» удерживал пре-
имущество в счете до конца матча. 

А был ли допинг?

«Ростов-Дон» – в четвертьфинале  
Лиги чемпионов

  Владимира Обухова могут дисквалифицировать на 4 года

к выводу, что вы совершили нару-
шение антидопинговых правил, но 
ваша проба была ложно заявлена 
в систему АДАМС московской 
лабораторией как отрицательная», 
– говорится в уведомлении ФИФА.

Комментарий официального 
представителя ФК «Ростов», гла-
вы пресс-службы клуба Дениса 
Штанько:

– «Ростов» не получал никаких 
официальных писем по Обухову, 
поэтому нам сложно прокоммен-
тировать данную ситуацию. Не 
понимаю, почему о подобных 
инцидентах журналисты узнают 
раньше, чем клуб. Тем более не 
понимаю, почему в заголовках 
фигурирует заявление о том, что 
футболист нашего клуба попался 
на допинге. Разумеется, это не 
так. Даже если эпизод имел место 
быть, то нужно четко обозначать, 
что речь идет о событии 2013 года, 
когда футболист являлся игроком 
«Спартака» и выступал за «Тор-
педо» на правах аренды. Мы дож-
демся официальных бумаг, а затем 
сможем дать более предметный 
комментарий.

Лучшим бомбардиром у нас стала 
Катарина Крпеж-Шлезак, которая 
записала на свой счет девять точ-
ных бросков.

Чуть позже определился сопер-
ник «Ростов-Дона» по четверть-
финалу. Им стал норвежский 
клуб «Вайперс Кристиансанд». 
В 1/8 финала по сумме двух мат-
чей норвежки оказались сильнее 
датского «Оденсе» – 35:36 и 30:26.

Первый матч «Ростов-Дон» 
сыграет в гостях 3 или 4 апреля, 
ответная встреча пройдет в рос-
товском Дворце спорта 10 или 
11 апреля. Точные даты и время 
начала игр будут определены 
позднее.

Наш Али-экспресс
  ФУТБОЛ

В четырех последних матчах 
новичок ростовчан Али Соу 
трижды поразил ворота  

соперников. Да еще один гол  
у него отняли.

Премьер-лига
Все матчи 23-го тура Пре-

мьер-лиги начались с минуты 
молчания в память о замечатель-
ном полузащитнике ростовского 
СКА и сборной СССР, вице-чем-
пионе Европы 1964 года, сере-
бряном призере чемпионата Со-
ветского Союза Юрии Шикунове.

Скандал
 Вот уже две недели наша фут-

больная общественность взбудо-
ражена скандалом, разразившим-
ся в результате безобразного и 
предвзятого судейства Сергеем 
Лапочкиным матча «Химки» – 
«Ростов», в котором он откровен-
но засудил нашу команду. Неко-
торые эксперты утверждают, что 
он отнял у «Ростова» три очка.

Экс-президент «Спартака» 
Андрей Червиченко даже заявил, 
что ростовчане могут не выйти 
на следующую игру из-за систе-
матических судейских ошибок 
против команды.

  ГАНДБОЛ

В венгерском Дьере начинает-
ся квалификационный турнир 
Олимпийских игр 2022 года.  
Соперники российской команды 
в борьбе за две путевки  
на Олимпиаду – сборные  
Венгрии, Сербии и Казахстана.

Календарь отборочного турни-
ра таков: 19 марта в 19:00 (мск) 
встретятся сборные Казахстана 
и Венгрии. Команда России в 
этот же день в 22:00 сыграет со 
сборной Сербии.

Но затем появились сообще-
ния, что «Ростов» не планирует 
бойкотировать матч 23-го тура 
РПЛ с «Ротором», а руководство 
клуба заявило, что команда не 
будет бойкотировать этот матч 
в случае отстранения Лапочкина 
от дальнейшего обслуживания 
матчей Премьер-лиги на дли-
тельный срок.

Мнение «Ростова»
Напомним, что после матча 

между «Химками» и «Ростовом» 
случился судейский скандал. На 
71-й минуте встречи форвард 
«Ростова» Али Соу сравнял счет, 
но Лапочкин спустя некоторое 
время после вмешательства ви-
деоассистентов Ивана Сиденкова 
и Александра Богданова взятие 
ворот отменил.

«Ростов» также указал еще на 
два ошибочных, с точки зрения 

В субботу, 20  марта, в 19:30 
встретятся команды Сербии и 
Венгрии, а в 22:30 – сборные 
России и Казахстана.

В заключительный день квали-
фикации, 21 марта, в 19:30 сыгра-
ют Сербия и Казахстан, а в 22:30 
– сборные Венгрии и России.

Накануне тренерский штаб сбор-
ной России во главе с Алексеем 
Алексеевым огласил имена ганд-
болисток, которые примут участие 
в учебно-тренировочном сборе на-
циональной команды в Новогорске.

В этот список попали восемь 
игроков «Ростов-Дона»: Галина 

Габисова, Юлия Манагарова, 
Виктория Калинина, Полина 
Кузнецова, Ксения Макеева, 
Анна Вяхирева, Владлена Боб-
ровникова и Анна Сень. Кроме 
того, помогать сборной Рос-
сии будет ассистент главного 
тренера нашего клуба Томаш 
Хлавати.

Изначально в расширенном 
списке были также наши игроки 
Кристина Кожокарь и Милана 
Таженова, но они пропустили 
сбор в Подмосковье: Кристина 
продолжает восстановление пос-
ле травмы, а Милана приболела.
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Сборная России: отбор на Олимпиаду

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта
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клуба, решения бригады Ла-
почкина: назначение пенальти 
в ворота команды Карпина и 
неназначение в ворота «Химок». 
В клубе считают, что в ситуа-
ции с пенальти за фол на Ре-
зиуане Мирзове на 48-й минуте 
инициатором контакта являлся 
сам игрок «Химок». Также, как 
заявили в «Ростове», на 75-й ми-
нуте должен был быть назначен 
пенальти за фол на Дмитрии 
Полозе в штрафной «Химок».

Иванов против бойкота
По поводу скандала высказа-

лись чуть ли не все официаль-
ные лица РПЛ – специалисты, 
эксперты, судьи, тренеры, пре-
зиденты клубов.

На мой взгляд, наиболее ем-
кую и правильную позицию за-
нял президент екатеринбургско-
го «Урала» Григорий Иванов. 
Вот что он сказал в интервью 
порталу sports.ru:

– «Ростов» больше всех стра-
дает от судейских ошибок. Как 
можно было нарисовать на 
стоп-кадре такую линию и при 
этом не засчитать гол?! Но я 
считаю, что бойкотировать матч 
– это не дело. Надо играть, а о су-
действе еще раз разговаривать. 
Мы хотим повышать зарплаты 
арбитрам, а они как будто не 
слышат об этом. В каждом туре 
не обходится без ошибок. Но 
я против бойкотирования. Не 
думаю, что «Ростов» не приедет 
на игру. Конечно, мне жалко их 
футболистов и главного тренера 
Валерия Карпина. Вся работа 
насмарку из-за какой-то судей-
ской ошибки. Но все равно надо 
играть. А с судьями пускай раз-
бираются компетентные органы.

На своем месте
По уже сложившейся традиции полузащитник «желто-синих» 
Данил Глебов вызван в сборную страны. В начале этой не-
дели тренерский штаб молодежки определился с заяв-
кой команды на Евро-2021. Им предстоит пройти груп-
повой этап континентального первенства. Соперника-
ми подопечных Михаила Галактионова станут сбор-
ные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 
25, 28 и 31 марта.
Добавим, что со вчерашнего дня, 18 марта, в Новогор-
ске уже началась подготовка к молодежному чемпио-
нату. Тренировочные занятия будут идти здесь  
до 20 марта включительно.

досье

Юрий Шикунов – мастер спорта СССР и заслуженный тренер 
РСФСР, в составе сборной СССР завоевал серебряные медали 
чемпионата Европы, вместе с ростовским СКА занял второе ме-
сто в чемпионате страны в 1966 году. После окончания игровой 
карьеры работал начальником СКА, тренером «Ростсельмаша» 
и возглавлял «Шахтер» из города Шахты. Юрий Иванович умер 
15 марта на 82-м году жизни.



Миллион за старушку
  ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Режиссер Дамир Селимзя-
нов (он же – «главный»  
в Глазовском театре  
«Парафраз») поставил  
в Ростовском молодежном 
спектакль по пьесе, кото-
рую написал по мотивам 
известного произведения 
Дж. Патрика. Герои полу-
чили другие имена, хотя 
они узнаваемы, да и финал 
схож. Спектакль называет-
ся «Старушка на миллион».

Это, пожалуй, одна из 
немногих постановок, в 
которой все исполнители 
достойны самых востор-
женных отзывов. И начать 
нужно с главной героини 
по имени Полли Кларк, 
той самой старушки, ко-
торую «горячая тройка» 
авантюристов застраховала 
на миллион (естественно, 
долларов) и теперь не знает, 
как от нее избавиться.

Она в исполнении заслу-
женной артистки РФ Мар-
гариты Лобановой чудо как 
хороша в своей простоте и 
очаровательна в доверии к 
людям. Эта магия перетяги-
вает на свою сторону снача-
ла такую оторву, как Лорна. 
У Юлии Саюшкиной она не 
просто глупа, но так агрес-
сивна в своем невежестве, 
что это не может не трогать. 
Потом Полли берет в плен и 

Бена (заслуженный артист РФ Николай Ханжаров). Этот 
проходимец Бенджамен ухитряется быть и плутоватым, и 
простоватым одновременно. Во время всего спектакля не 
устаешь удивляться комедийному таланту актера и сожа-
леть, как мало довелось видеть его на сцене в таких ролях.

Казалось бы, что может быть примечательного в таком 
персонаже, как доктор? Но Дмитрий Зуев выводит его не 
только затурканным сотрудником страховой компании. У 
доктора такое чувство юмора, что заводит зрителя с полу-
оборота, а в финале сцены у них с Полли – дуэт полного 
взаимопонимания, доходящего до готовности доктора 
осмотреть слюнявого кота по кличке Игорь.

Нельзя не упомянуть сценографию «Старушки…», ав-
тором которой является Алексей Паненков. Многочислен-
ные коробки из-под бытовой техники на сцене поначалу 
предстают городским пейзажем – домами «человеческого 
муравейника» со светящимися окошками. И лишь потом, 
когда огоньки в «окнах» гаснут, становится понятно, что 
это фрагменты свалки возле дома Полли.

В этой пьесе, живущей по другим правилам, нежели 
первооснова – «Моя дорогая Памела», логично и появление 
кучи денег в финале (по принципу «нищие порой самые 
богатые»). С одной стороны, это мечта троих авантюристов, 
которая валится им под ноги, с другой – настоящий мусор 
для Полли, нашедшей наконец-то тех, кому она может по-
дарить свое человеческое участие.
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  Заслуженная артистка РФ Маргарита Лобанова  
и Юлия Саюшкина – поклон после спектакля
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