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На базе МФЦ  
правовые  

консультации  
будут  

оказывать  
еще и нотариусы
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Михаил Фишкин

Для предотвращения при-
родных пожаров на Дону 
установят 18  дополнитель-
ных камер видеонаблюдения

   АКТУА ЛЬНО
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Андрей Кудряков

Далеко не все, что творилось 
на территории области, вошло 
в обвинительные документы 
Нюрнбергского процесса

   ИСТОРИЯ    СОЦИУМ

Ирина  
Рукавишникова
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ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ 
НОМЕР ГАЗЕТЫ
ПО ВТОРНИКАМ

И ПЯТНИЦАМ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бойтесь универсальных  
солдат

Бойтесь универсальных  
солдат

Записавшись на прием к стома-
тологу, психологу, косметологу, 
невольно задаешь себе вопрос, 
а того ли специалиста я выбрал. 
«Молот» выяснил, как отличить 
профессионала от дилетанта.
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   Благодарственные письма нескольким жителям Дона на этой неделе вручили сенатор  
Ирина Рукавишникова и спикер регионального парламента Александр Ищенко

   Работников культуры поздравил казачий ансамбль Областного дома 
народного творчества

Кино с «привкусом» Италии
Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. (New italian cinema events) 
проходит на этой неделе в ростовском киноцентре «Большой». Как по-
яснила министр культуры области Анна Дмитриева, ассоциация N.I.C.E. 
одна из первых представила миру новое итальянское кино: дебютировал 
форум в 1988‑м в США, в Россию пришел в 1993‑м. Киноленты, представ-
ленные на фестивале, позволяют увидеть современную Италию,  
нравы и обычаи жителей Апеннин. В Ростове демонстрируют четыре 
фильма: «Хорошие девчонки» Микелы Андреоцци, «Бернардо Бертолуч-
чи: нескончаемое путешествие» режиссера Марио Сести, «Вегетариа-
нец» Роберто Сан Пьетро и «Мы будем юными и прекрасными»  
Летиции Ламартире, их показывают на итальянском языке с русскими 
субтитрами. Форум продлится до 27 марта.

Деньги вместо земли
В этом году в Агентстве жилищных программ выдали уже 241 земельный 
сертификат. Сертификаты – альтернативная мера господдержки,  
воспользоваться ею могут многодетные семьи, стоящие на учете  
для получения в собственность земли.
– Сертификаты предоставляются в тех муниципальных образованиях, 
где отсутствуют свободные территории для формирования земельных 
участков под индивидуальное жилищное строительство. Это Ростов‑на‑
Дону, Батайск и Таганрог, – напомнил Сергей Куц, министр строитель-
ства, архитектуры и территориального развития области.
Планируется, что в общей сложности в 2021 году такой госпомощью  
воспользуются 485 больших семей. Размер сертификата сейчас – 
483 882 рубля.

Пятница, 26 марта 2021 года
№20 (26367)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

2

Заслуженное признание
  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Слова благодарности прозву-
чали на этой неделе в регио-
нальном парламенте, их адре-

совали нескольким жителям Дона, 
получившим поощрения от имени 
председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ и За-
конодательного Собрания области.

В частности, награды вручила 
первый зампредседателя Комитета 
Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государ-
ственному строительству, сенатор 
от Ростовской области Ирина Ру-
кавишникова. Поощрили таким 
образом директора областного 
МФЦ Алексея Алехина, экс-зам-
министра здравоохранения регио-
на Александра Крата и главврача 
Областной детской клинической 
больницы, депутата регионального 
парламента Светлану Пискунову.

– На нас возложена приятная и по-
четная миссия – от имени председа-
теля Совета Федерации Валентины 
Матвиенко поблагодарить каждого 
из вас, сказать вам слова глубочай-
шей признательности за ваш труд, 
высокий профессионализм, за ваши 
человеческие качества, потому что 
знаю, насколько трудным для всех 
нас был прошедший год, и труд-
ности эти продолжаются. Огром-
ное спасибо вашим коллективам 
за профессионализм и отдачу, вы 

единой командой работаете над 
достижением поставленных целей, 
– отметила Ирина Рукавишникова. 
– Низко кланяюсь вам и благодарю 
каждого из вас.

Отметим, что Алексея Алехи-
на поощрили за вклад в развитие 
системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
населению региона. Ирина Рукавиш-
никова вкратце коснулась и того, что 
эта неделя стала еще одной вехой в 
расширении возможностей, которые 
появляются у жителей Дона, посе-
щающих МФЦ. В частности, все мас-
штабнее проект «Правовая помощь 
онлайн». На этой неделе на Дону 
подписали соглашение о взаимо-
действии между Уполномоченным 
многофункциональным центром 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и региональ-
ной Нотариальной палатой.

Праздник уникальных людей
  КУЛЬТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовская область отметила День 
работников культуры 25 марта тор-
жественным собранием в Музыкаль-
ном театре. Собравшихся поздравил 
видеообращением губернатор Рос-
товской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что, не-
смотря на пандемию, для культуры 
это был очень плодотворный год: 
на онлайн- и офлайн-площадках 
прошли более 300 тысяч мероприя-
тий. Их трансляции в социальных 
сетях, на сайтах учреждений куль-
туры, на портале «Культура. РФ» 
собрали аудиторию зрителей более 
32 млн человек.

– В непростых условиях донским 
работникам культуры удалось со-
хранить творческий потенциал, 
оптимизм и силу духа, – констати-
ровал Василий Голубев.

Он поблагодарил всех, кто вло-
жил свой труд и мастерство в 
создание народного военно-исто-
рического комплекса «Самбекские 
высоты», открытие которого стало 
центральным событием Года памя-

ти и славы на Дону. Губернатор со-
общил, что на международном фес-
тивале «Зодчество-2020» музейный 
комплекс завоевал золотой знак и 
был признан достижением в сфере 
архитектурной и градостроитель-
ной деятельности регионов России.

Поздравляя работников культуры 
Дона с праздником, первый замгу-
бернатора Игорь Гуськов заявил, 
что они – уникальные люди, так как 
никакие сложности не мешают им 
воплощать в жизнь творческие про-
екты. Задуманное было выполнено 

практически в полном объеме, а 
люди приобрели интересный опыт.

Консолидированный бюджет 
культуры в прошлом году составил 
почти 9,7 млрд рублей. На средства 
национального проекта «Культура» 
удалось приобрести новые автоклу-
бы, инструменты для музыкальных 
школ, световую и звуковую аппара-
туру для театров. В этом году в рам-
ках нацпроекта в область прибудут 
еще девять новых автоклубов, откро-
ются два виртуальных концертных 
зала, будут отремонтированы три 

детские школы искусств, в районах 
приступят к ремонту четырех ДК с 
завершением его в 2022 году.

Приветствуя коллег, зампредседа-
теля комитета по культуре Госдумы 
РФ Александр Шолохов предло-
жил почтить минутой молчания 
ушедших в этом году работников 
культуры. Но все-таки этот день 
должен быть радостным, так как в 
ушедшем году музеи, библиотеки 
и театры так изобиловали идеями, 
что это позволило привлечь в их 
залы больше людей, чем обычно. 
Этот год, уверен депутат, дал по-
нять всему обществу, что культу-
ра не услуга, и она – единственно 
самое важное в этом мире. И это 
нарастающее понимание сегодня 
в корне меняет, чего уж скрывать, 
потребительское отношение к ней.

Накануне профессионального 
праздника 13 жителям Дона было 
присвоено звание «Лучший работ-
ник культуры Ростовской области», 
трое награждены благодарностью 
губернатора Ростовской области. 
Завотделом культуры Неклинов-
ского района Элеонора Скляр и 
худрук ансамбля песни и пляски 
донских казаков Александр Буйвол 
удостоены медали «За доблестный 
труд на благо донского края».

Цифры  
недели

– Такой практики нет ни в од-
ном субъекте РФ, – акцентировала 
сенатор. – Теперь мы расширяем 
спектр наших возможностей, и на 
базе МФЦ правовые консультации 
будут оказывать еще и нотариусы.

А благодарственные письма от 
регионального парламента получи-
ли еще два медика – замглавврача 
ростовской больницы № 7 Ирина 
Тиракьянц и замглавврача поли-
клиники № 14 донской столицы 
Татьяна Шарафеддин. Александр 
Ищенко, спикер Законодательно-
го Собрания, напомнил, с какими 
трудностями пришлось столкнуть-
ся донскому здравоохранению по 
вине пандемии, и поощрения, ко-
торые получили врачи, – это еще 
и оценка медорганизаций, самой 
системы здравоохранения, которая 
была перестроена в сжатые сроки, 
в период борьбы с вирусом.

– В дополнение к поощрениям 
председателя Совета Федерации 
по предложению наших избира-
телей и депутатов, работающих в 
округах, мы также хотим отметить 
благодарностями Законодательного 
Собрания этих двух работников ме-
дицинской сферы Ростовской обла-
сти, – отметил Александр Ищенко. 
– Спасибо за ваш труд! Я считаю, 
что наши донские медики достой-
ны постоянной благодарности и 
поддержки депутатского корпуса.

А Светлана Пискунова подели-
лась, что считает поощрение при-
знанием заслуг всего коллектива.

– Для нашей больницы минув-
ший год был особенным, – от-
метила она. – Мы взяли на себя 
нетипичные функции: работу по 
скорой и неотложной помощи. По-
мощь детскому населению области 
оказывается в полном объеме.

58 
социальных объектов  

реконструируют  
в этом году  

в шахтерских территориях

42%
ростовчан,  

планирующих  
покупку автомобиля,  

воспользуются кредитом

62
призывные комиссии  

в муниципальных  
образованиях  

и одна областная будут 
действовать этой весной

1,1
млн т молока  

ежегодно производится  
на Дону

250 
волонтеров  

подали заявки на участие  
в организации общерос-

сийского голосования  
за дизайн‑проекты  
благоустройства
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Более15 тысяч  
человек работают  
в сфере культуры  
Ростовской области



с Викторией 
Головко

новости
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   Чтобы восстановить лесные насаждения, уничтоженные огнем,  
в донском регионе с конца августа по конец ноября прошлого  
года в нескольких муниципалитетах высаживали сеянцы сосны

Бензин выходит из моды
На территории донского региона продолжается реализация пилотного проекта «Развитие рынка  
газомоторного топлива», старт которому был дан в 2018 году. План мероприятий подписан  
Правительством Ростовской области, ПАО «Газпром» и ООО «УК «РОСНАНО».
– В этом направлении ведется активная работа: до 2023 года в Ростовской области планируется  
дополнительно перевести на метан около 6000 транспортных средств, из них 1750 – в текущем 
году, – рассказал заместитель губернатора Виктор Вовк.
На Дону на метане уже работает 12 тысяч единиц техники различных категорий. Владельцы  
автотехники, решившие перевести машины на природный газ, в 2021 году смогут экономить  
до 50% стоимости установки газобаллонного оборудования. Недополученные доходы возмещают-
ся сервисным центрам в виде бюджетных субсидий. На 2021–2023 годы донскому региону из фе-
дерального бюджета предусмотрено 136,9 млн рублей для предоставления субсидий на пере-
оборудование транспортных средств. Из областного бюджета на эти цели намечено направить 
21,5 млн рублей в рамках софинансирования.
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Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Губернатор Василий Голубев 
потребовал активизировать  
в муниципалитетах работу  
по профилактике возгораний.

В жаркие дни  
надо быть во всеоружии

Все аспекты, связанные с недо-
пущением природных и лесных 
пожаров, предметно обсудили на 
расширенном заседании прави-
тельства под председательством 
главы региона. Глава минприро-
ды области Михаил Фишкин, 
выступая с докладом, сообщил, 
что подготовка к пожароопасно-
му сезону в лесах идет в соответ-
ствии с дорожной картой. Заклю-
чили новые либо пролонгировали 
прежние соглашения со всеми 
ключевыми структурами, так или 
иначе связанными с тушением 
огня в зеленых зонах, – с регио-
нальным управлением МЧС, 
областным департаментом по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС, Главным управлением МВД 
по Ростовской области и др., с Во-
ронежской и Волгоградской об-
ластями, а также с Калмыкией (в 
том, что касается тушения лесных 
пожаров на приграничных терри-
ториях). В регионе организовали 
работу бесплатного единого теле-
фонного номера лесной охраны: 
8-800-100-94-00. Идет работа 
по подготовке и формированию 
14 лесопожарных станций.

Дополнительно из региональ-
ной казны на содержание лесо-
пожарных станций, как доложил 
министр, выделили 57 млн руб-
лей. В группировку, созданную 
в регионе для тушения круп-
ных возгораний в лесах, входят 
2923 человека, 1031 единица 
техники, 6482 единицы всевоз-

можного противопожарного обо-
рудования и инвентаря.

Камер  
станет больше

Следить за тем, нет ли опас-
ности возгорания, в донском 
регионе будут на всей площади 
гослесфонда (360,6 тыс. га). Тер-
риторию будут патрулировать 
мобильные группы ГАУ РО «Лес» 
по 86 маршрутам, инспекторы 
лесной охраны – по 247 марш-
рутам; привлекут к этой работе 
и сотрудников полиции, пред-
ставителей казачьих обществ, 
задействуют видеоконтроль. 
Например, в прошлом году за 
счет региональной казны как раз 
для обнаружения лесных и ланд-

шафтных пожаров видеонаблюде-
ние вели с помощью 42 точек, это 
позволяло охватить 100% лесного 
фонда области, отнесенного к I 
классу природной пожарной опас-
ности. В этом году по решению 
губернатора возможности виде-
оконтроля станут еще обширнее, 
было выделено дополнительное 
финансирование.

– Сейчас ведется работа по 
приобретению и установке до-
полнительных 18 камер ви-
деонаблюдения, что позволит 
охватить все крупные лесные 
массивы Ростовской области, – 
сообщил Михаил Фишкин.

В этом году решен и вопрос 
интеграции «картинки» с камер 
в аппаратно-программный ком-

плекс «Безопасный город». Охват 
площади земель лесного фонда 
системой видеонаблюдения со-
ставит 77% всего лесного фонда 
региона. Также, как подчеркнул 
Михаил Фишкин, необходимо 
принимать меры администра-
тивного воздействия абсолютно 
по каждому случаю выжигания 
сухой растительности.

– Кроме того, главам админи-
страций при наступлении высо-
ких температур, сочетающихся 
с сильными порывами ветра, 
необходимо своевременно при-
нимать меры по обесточиванию 
линий электропередачи, – отме-
тил министр.

Директор департамента по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростов-
ской области Сергей Панов под-
черкнул, что в каждом поселении 
необходимо создать все условия 
для быстрого реагирования на 
возгорания до прибытия подразде-
лений противопожарной службы. 
Заслушали и доклады глав Мил-
леровского и Тарасовского райо-
нов, где в 2020-м полыхали самые 
крупные пожары: в Тарасовском 
выгорело почти 1600 га леса.

– Такие печальные итоги – 
результат невнимательного от-
ношения к своевременной про-
тивопожарной подготовке в 
территориях, отсутствия эффек-
тивных предупредительных мер, 
– акцентировал глава региона 
Василий Голубев. – Необходимо 
извлечь уроки минувшего года, 
завершить всю подготовку к по-
жароопасному сезону еще до его 
наступления. Главы территорий 
лично отвечают за эту работу.

Губернатор поручил главам 
муниципалитетов в течение 
следующей недели проверить 
готовность личного состава, 
техническую оснащенность, на-
личие средств для мгновенного 
реагирования на возгорание.

Как отвадить огонь от сосен

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом году производители  
и поставщики многих товаров  
в обязательном порядке долж-
ны нанести маркировку  
на определенные виды одеж-
ды, шины и покрышки, духи  
и туалетную воду, молоко  
и молочную продукцию.  
Иначе их ждут не просто  
штрафы, а изъятие из оборота 
незаконных товаров.

По данным Центра развития 
перспективных технологий, 
внедряющего национальную 
систему цифровой маркиров-
ки и прослеживаемости това-

ров «Честный знак», на Дону 
уже зарегистрировались почти 
2700 компаний, занимающихся 
оборотом обувной продукции, 
около 3500 предпринимателей 
и организаций легкой промыш-
ленности, более 300 продавцов 
парфюмерии, более 600 реали-
заторов шинных изделий, почти 

300 продавцов и производителей 
молочной продукции.

За оставшееся время еще надо 
успеть закупить и настроить 
оборудование, отладить все 
процессы, зарегистрировать 
остатки. Между тем еще не все 
местные бизнесмены в кур-
се, что существуют подобные 
правила, выяснилось на заседа-
нии региональной комиссии по 
противодействию незаконному 
обороту промышленной про-
дукции, которое состоялось в 
донском правительстве.

По мнению губернатора, нуж-
но активнее информировать 
предпринимателей о введе-
нии обязательной маркиров-
ки отдельных видов товаров 
средствами идентификации. 
Отдельно об этом нужно гово-

рить на местах главам городов 
и районов.

– Не менее важно шире вза-
имодействовать с населением, 
повышая грамотность потре-
бителей в сфере безопасности 
промышленной продукции. О 
результатах мероприятий не-
обходимо сообщать жителям 
области через СМИ. Это нужно 
делать постоянно, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Без кода – никуда

Подножка мошеннику
Оперативно-профилактическое 

мероприятие «Стоп, мошенник» 
проводят по инициативе ГУ МВД 
России по Ростовской области.

Как отмечают в полиции, напор 
злоумышленников не снижается. 
Особенно много хищений – с банков-
ских карт. Чаще всего преступники 
прибегают к интернет-программам 
подмены телефонных номеров, а 
после требуют сказать персональ-
ные данные счетов под предлогом 
того, что по счету якобы происходят 
подозрительные операции. Только в 
прошлом году с банковских карт дон-
чан похитили более 200 млн рублей.

90 идей  
для сбережения 
времени

На Дону разработали 90 ини-
циатив по «бережливым проек-
там», они касаются самых раз-
ных сфер и отраслей.

На Дону в 2020 году совместно с 
ГК «Росатом» в Агентстве поддерж-
ки предпринимательства оптими-
зировали процедуру рассмотрения 
заявок на предоставление займов. В 
итоге срок их рассмотрения сокра-
тился в 3,5 раза, появился дистан-
ционный формат получения услуг.

По инициативе главы региона 
Василия Голубева в области реали-
зуют и проект «Эффективный муни-
ципалитет», пилотной территорией 
стал Волгодонск. Как рассказал зам-
главы региона Александр Скрябин, 
в 2021 году к проекту присоединятся 
Таганрог, Волгодонской район и еще 
несколько территорий.

Обучат  
по президентской 
программе

В донском правительстве про-
должается отбор специалистов 
для обучения по президентской 
программе подготовки управлен-
ческих кадров.

Усовершенствовать свои навыки 
можно будет по двум направлениям: 
«Управление ресурсами бизнеса» 
и «Менеджмент». Среди донских 
выпускников – топ-менеджеры веду-
щих предприятий страны, депутаты, 
главы муниципальных образований, 
руководители региональных органов 
власти. Контакты организаторов 
есть в редакции «Молота».

Что ждет  
за пренебрежение 
уборкой

Рейды по проверке дезинфекции 
мест общего пользования в много-
этажках продолжаются на Дону.

С начала года специалисты мин-
ЖКХ области провели четыре 
выезда, проверив положение дел 
в 14 домах, в 13 из них нарушения 
подтвердились. Как пояснил Дмит-
рий Беликов, замглавы министер-
ства, в Батайске жители подтверди-
ли, что дезинфекцию управляющая 
организация не осуществляет, 
жильцы убирают самостоятельно.

Напомним, дезинфекцией должны 
заниматься не реже одного раза в сут-
ки. Обрабатывать обязаны лестнич-
ные марши, перила, кнопочные пане-
ли в лифтах, двери, почтовые ящики.

факт

С начала работы приложения  
«Честный знак» потребите-
ли уже проверили 32,6 млн 
различных товаров, то есть 
использовали возможность 
удостовериться в происхож-
дении продукции, свиде-
тельствуют данные портала 
честныйзнак.рф.

кстати

В первой половине 2021 года  
проходят эксперименты  
по включению в систему 
идентификации кресел‑ 
колясок, упакованной воды 
и курительных смесей.

кстати

С 23 по 31 марта во всех 18 донских лесничествах проходят  
пожарно‑тактические учения. В них участвуют представители 
регионального ГУ МЧС, специалисты органов местного само-
управления и те люди, кто как‑либо использует леса. Планиру-
ется, что 31 марта в учениях задействуют и специалистов  
ФБУ «Авиалесоохрана».
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   Самые древние на Дону осетровые, представленные четырьмя видами: белуга,  
осетр, севрюга и стерлядь

ЛЭП получат второе дыхание
Больше 1700 изоляторов заменят в донском регионе  
специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС». Изоляторы – 
неотъемлемая составляющая воздушных линий электро-
передачи. Акцент в первую очередь поставят на повы-
шение надежности транзитных линий электропередачи 
500 кВ, которые объединяют энергосистемы Дона, Ку-
бани, Ставрополья и Волгоградской области. Оснастят 
новым оборудованием и ЛЭП, относящиеся к подстан-
циям 220 кВ «Вешенская‑2», «Б‑10», «Погорелово», «Го-
родская‑2», «Койсуг», «А‑20», «Т‑15», «Шахты», «Р‑20». 
Как отметил замглавы региона Игорь Сорокин, благо-
даря техническому переоснащению удастся повысить 
надежность электроснабжения жилых домов и пром-
предприятий.
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Когда на «Донскую рыбу» клюнут туристы
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Первый частный музей 
донской рыбы сумел удер-
жаться на плаву после пан-
демийного мертвого сезо-
на. Турфирмы со всей  
страны уже готовы везти  
в хутор Калинин группы, 
под запросы туристов бу-
дут организовывать ры-
балку и варить уху. Какие 
договоренности достиг-
нуты на международной 
туристической выставке 
MITT-2021, состоявшейся  
в Москве в середине марта, 
выяснил «Молот».

В Ростовской области 
знаковые развлечения для 
туристов строятся вокруг 
реки Дон. Так, в 2019 году 
30 тысяч человек посетили 
гастрономический праздник 
«Донская уха», где сварили 
3000 л знаменитого супа. 
Отведать его хотят многие, 
причем предпочитают выло-
вить главный ингредиент из 
водоема своими руками. Об 
этом рассказала журналис-
там владелица музея «Дон-
ская рыба» Наталья Беккаева.

Два года назад его откры-
ли в хуторе Калинине Мяс-
никовского района исклю-
чительно для школьников. 
Но уникальной экспозицией 
из около 70 исконно донских 
видов рыб стали интере-

соваться и взрослые, в том 
числе сотрудники рабочих 
коллективов. До пандемии 
здесь успели побывать ту-
ристы даже из Саудовской 
Аравии и Польши.

– В прошлом году мы жда-
ли большой поток туристов, 
записавшихся на апрель и 
май, но они не приехали, по-
тому что действовали огра-
ничения, введенные из-за 
пандемии COVID-19, – сетует 
Наталья Беккаева.

Настал мертвый сезон, 
ведь на проведение всех 
экскурсий в Ростовской 
области действовало табу. 
Не уйти в забвение помог 
виртуальный тур по музею, 
запущенный в рамках во-
лонтерской акции сотруд-
ников компании «МТС» 
под названием «Культур-
ный код». Кстати, она же 
помогла в прошлом году 
Ростовской филармонии за-
пустить онлайн-трансляции 
концертов.

–  Обы ч но к т о - т о  и з 
школьников внимательно 
слушает экскурсию, а кто-
то прослушивает, отвлека-
ясь. Теперь у каждой рыбки 
есть голос, чтобы ее услы-
шать, нужно отсканировать 
специальный код и через 
телефон все узнать в даль-
нейшем. Детям интересно 
все новое. За такими техно-
логиями будущее, – считает 
Наталья Беккаева.

Заговорят в скором вре-
мени и будущие экспонаты, 
создаваемые в музее с уче-
том интереса туристов. Как 
стало известно «Молоту», 
уже практически готов дон-
ской ерш, на очереди белуга 
и большой судак – до 10 кг. 
Именно такие масштабные 
рыбы нравятся детям.

– Но есть у нас и самая 
маленькая черноморская 
рыба-игла. Она интересна 
не только своим микрораз-
мером, но и тем, что самка 
откладывает икру самцу в 

мешочек, похожий на тот, ко-
торый есть у кенгуру, – рас-
сказала журналисту нашего 
издания Наталья Беккаева.

Особая история есть у 
каждой рыбы, представ-
ленной в этом музее. Более 
того, экскурсовод Валенти-
на Цыбулина рассказывает 
не только об их повадках, 
например, что одни из них 
квакают, а другие даже ку-
дахтают. Отдельно она от-
мечает особенности их мяса 
и икры. Неудивительно, что 
после экскурсии туристы 
хотят сварить уху на костре.

Чувства важнее попкорна
Ожидаются и крупные рос-
сийские проекты, например 
кинокомикс «Майор Гром: 
Чумной Доктор» с 1 апреля 
и «Чернобыль» Данилы Коз-
ловского с 15 апреля.

Очевидно, что в период 
расцвета онлайн-кинотеа-
тров традиционным пло-
щадкам необходимо форми-
ровать сообщество предан-
ных зрителей, для которых 
поход в кино – возможность 
стать активным соучастни-
ком киносеанса, а не просто 
пассивным наблюдателем. 
А это значит, что в афише 
должно быть разнообразие: 
и блокбастеры, и авторское 
кино, которое можно еще 
и обсудить с режиссерами, 
искусствоведами, психоло-
гами после титров. Причем 
это могут быть не только 
фильмы, которые сейчас 
идут в прокате, иногда го-
родские кинотеатры на один 
день возвращают картину 
на экран. Такие показы про-
ходят на языке оригинала с 

русскими субтитрами, а так-
же со вступительным словом 
приглашенных лекторов и с 
последующим обсуждением.

Кроме того, в афише ки-
нотеатров Ростова прак-
тически регулярно появ-
ляется и альтернативный 
контент: постановки из 
разных театров мира в рам-
ках проекта TheatreHD, а 
также фильмы-концерты и 
фильмы-выставки.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Практически год назад, 
28 марта 2020 года,  
из-за COVID-19 проведе-
ние всех развлекательных, 
культурных и выставочных 
мероприятий в Ростовской 
области поставили на пау-
зу. Почти на четыре месяца 
под замком оказались  
кинотеатры. Они и сейчас 
работают в условиях  
ограничений и переноса 
крупных премьер, поэтому 
индустрия еще не пришла 
в себя.

Не вышли на поправку
Из-за пандемии кино-

театры прежде всего не-
досчитались прибыли. По 
данным Единой федераль-
ной автоматизированной 
информационной системы, 
в 2020 году совокупные кас-
совые сборы кинопроката 

в РФ составили 22,8 млрд 
рублей. Объем рынка ки-
нопроката сократился на 
58,8% по кассовым сборам 
и на 59,6% по количеству 
проданных билетов. Со-
кращение рынка аналитики 
объясняют приостанов-
кой работы кинотеатров в 
стране на срок от четырех 
до девяти месяцев, огра-
ничениями заполняемости 
залов, а также переносом 
ряда крупных зарубежных 
премьер.

Влияние на сборы, без-
условно, оказывают и он-
лайн-кинотеатры, попу-
лярность которых во время 
пандемии стремительно 
выросла. В целом же чуть 
менее трети всех россий-
ских пользователей до 
сих пор ограничиваются 
бесплатным функциона-
лом сервисов, констати-
рует информационно-а-
налитическое агентство 
TelecomDaily. При этом 
более 55% зрителей пользу-

ются услугами онлайн-ки-
нотеатров не менее трех раз 
в неделю.

Однако новогодние празд-
ники показали, что интерес 
к традиционным походам в 
кино никуда не пропал. В 
целом по стране с 1 по 10 ян-
варя совокупные кассовые 
сборы составили 3,3 млрд 
рублей. По сравнению с 
новогодними праздниками 
2020-го снижение составило 
21%. В сложившихся усло-
виях это неплохой резуль-
тат, признают представи-
тели кинотеатров донской 
столицы.

– Мы тоже отмечали вы-
сокий интерес зрителей к 
кино в праздники: так как 
максимальная заполняе-
мость залов была разрешена 
на уровне 40%, все билеты 
на сеансы очень быстро рас-
купали, – отметил в беседе 
с «Молотом» генеральный 
директор одного из ростов-
ских киноцентров Алексей 
Чернооков.

Не блокбастером 
единым

Впрочем, поход в кино 
– это не только просмотр 
фильма, это формат инте-
ресного досуга, встреча с 
близкими.

– Как очень точно отметил 
режиссер Дени Вильнев, 
кино объединяет, оно нужно 
людям как коллективный 
опыт. И получить этот опыт 
коллективного переживания 
можно в кинотеатре, – доба-
вил Алексей Чернооков.

Примечательно, что наи-
большее количество зрите-
лей по-прежнему собирают 
блокбастеры, а также круп-
ные проекты для семейной 
аудитории. Определенные 
надежды на оживление рын-
ка возлагают на блокбастер 
«Годзилла против Конга», 
вышедший в прокат вчера, 
25 марта, и на «Мортал 
Комбат» – это экранизация 
популярной серии видео-
игр. Премьера этого филь-
ма назначена на 8 апреля. 

кстати

Рыбы в музее созданы по всем правилам таксидермии,  
которые освоила сама Наталья Беккаева. На изготов-
ление каждой уходит около двух месяцев. Будущее 
чучело сначала полностью чистится, остаются лишь 
жабры и шкура, потом рыба некоторое время солит-
ся. Затем в ход идет крахмал, который нужно исполь-
зовать, чтобы жир не выходил на поверхность. Форма 
придается опилками. Когда рыба высохнет, ей возвра-
щают первозданный вид, вставляя снова глаза, зубы, 
покрывая плавники лаком, краской и потом снова  
лаком.

   На Дону щуку называют речной 
акулой из-за зубов разной длины. 
Причем если они выпадают,  
то вырастают вновь. Для рыб  
это уникальная особенность

факт

Выход в прокат крупных 
релизов зависит от си-
туации на рынках других 
стран, в частности США. 
По‑прежнему на 2021‑й 
запланированы премь-
еры таких ожидаемых 
релизов, как «Не время 
умирать» (новая часть 
бондианы), кинокомик-
са «Черная вдова» и фан-
тастического фильма 
«Дюна» – экранизации 
одноименного романа 
Фрэнка Герберта.
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   Эльмира Мирошникова: «Шанс стать мамой есть всегда»

Тренировки в преддверии парада
В Новочеркасске уже идут тренировки парадного расчета 
казаков «Всевеликого войска Донского». Напомним, теперь 
донцы вместе с представителями Кубанского казачьего вой-
ска ежегодно будут участвовать в параде Победы в Москве. 
В роту вошли 120 человек, они представляют три региона 
– Ростовскую и Волгоградскую области, а также Калмыкию. 
Командует парадным расчетом атаман «Войска Донского» 
Виталий Бобыльченко. Как он пояснил, на параде казаки бу-
дут одеты в историческую форму. А замгубернатора Михаил 
Корнеев, побывавший на тренировке, отметил, что все во-
просы, связанные с обеспечением участников расчета пита-
нием, медобслуживанием, транспортом и пошивом обмун-
дирования, решены.

Я ЧЕЛОВЕК
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Как продлить время расцвета?

Маленькие помощники из пруда

криоконсервация эмбрио-
нов (заморозка на длитель-
ное время). Развитие фар-
мацевтики, инновацион-
ных методов оперативного 
вмешательства открывают 
новые возможности для 
беременности.

Ребенок –  
сугубо личная история 
родителей

– Каков оптимальный 
возраст для рождения ре-
бенка и почему?

– Оптимальным возрастом 
считается 20–35 лет – время 
расцвета женской красоты 
и здоровья. Именно в этот 
период меньше всего ослож-
нений, рождается больше 
всего здоровых детей.

Чем женщина старше, тем 
выше вероятность развития 
аномалий. Каждая из них 
вносит свой отрицательный 
вклад в течение беременно-
сти. У мужчин после 36 лет 
также могут появляться 
проблемы, влияющие на 
зачатие ребенка. К этому 
ведут неправильный образ 

сосудистой стенки и повы-
шение жесткости сосудов, 
а в дальнейшем – давления. 
Также внутрисосудистые 
воспалительные реакции 
ведут к сгущению кро -
ви и тромбообразованию. 
Чтобы предотвратить это, 
пациентам назначают ан-
тикоагулянты, в связи с 
этим многие и вспомнили 
сейчас о пиявках. Отсю-
да и повышенный спрос. 
Помимо того что пиявки 
уменьшают сгущение кро-
ви, они еще и содержат 

жизни, перенесенные за-
болевания, издержки про-
фессии.

Но всегда есть примеры, 
буквально – чудесные исто-
рии, которые настраивают 
на позитивный результат.

У нас в больнице находи-
лась на сохранении ростов-
чанка, которая в течение 
20 лет страдала бесплодием. 
В 52 года ей посчастливи-
лось забеременеть. Неко-
торое время она лежала у 
нас на сохранении, потом 
наблюдалась амбулаторно. 
Мы очень рады за нее и 
супруга. К своему счастью 
они шли с упорством и от-
ветственностью, любовью 
и вниманием друг к другу. 
Это достойно глубокого 
уважения. Хочется подчерк-
нуть, что у каждой женщи-
ны свой репродуктивный 
период. Но ребенок – это 
сугубо индивидуальная 
история двух родителей, ко-
торая не похожа ни на одну 
другую. Всегда есть место 
чуду. А мы, медики, немно-
жечко в этом помогаем…

в своей слюне вещества, 
которые помогают рас-
творить образовавшиеся 
спайки, например, в легоч-
ной ткани. Кроме того, в 
составе их слюны имеются 
нейротропные вещества, 
способствующие восста-
новлению нервной системы 
после болезни. Хочу доба-
вить, что речь идет именно 
о медицинских пиявках, ко-
торых выращивают на фер-
мах в специальных прудах, 
а потом «отстаивают» в те-
чение нескольких месяцев.

   ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Оптимальный возраст 
для рождения ре-
бенка – 20–35 лет. 

«Но всегда есть место чуду, 
а мы, медики, в этом не-
множко помогаем», – го-
ворит заведующая вторым 
гинекологическим отделе-
нием стационара город-
ской больницы № 8 Росто-
ва-на-Дону Эльмира  
Мирошникова. «Молот»  
поговорил с доктором  
о том, как сохранить  
женское здоровье  
на долгие годы.

Хороший сон  
и меньше стресса

– Какие правила надо 
соблюдать в первую оче-
редь?

– Современная медици-
на действительно может 
многое. Но профилактика 
заболевания всегда лучше, 
нежели лечение болезни, 
тем более самолечение.

Все мы знаем правила 
поведения в общественном 
транспорте, на дороге, при 
общении с коллегами. Знаем 
о необходимости занимать-
ся спортом, регулярно посе-
щать стоматолога, чистить 
зубы. Это же касается посе-
щения узких специалистов.

Замечу, что правила для 
сохранения женского здоро-
вья вполне просты. Необхо-
димо регулярно проходить 
профилактическое обсле-
дование, так как большин-
ство заболеваний можно 
вылечить либо максималь-
но притормозить на ранних 
стадиях. Особенно важен 
систематический осмотр 
акушера-гинеколога – как 
минимум раз в год.

– А если ничего особенно 
не беспокоит?

  РАКУРС

Светлана КОРОЛЬКОВА
office@molotro.ru

В последнее время резко 
вырос спрос на пиявок.  
Я это заметила, так как 
сама несколько лет  
увлекаюсь гирудотерапией  
и периодически делаю 
оздоровительные процеду-
ры, в основном косметиче-
ского плана, причем  
самостоятельно.

– Опасность некоторых 
болезней – в их бессим-
птомном течении. Поэтому 
важно регулярно проходить 
диспансеризацию. Осмотр 
поможет вовремя диагно-
стировать заболевание и, 
соответственно, пройти 
курс лечения.

Особое внимание надо 
уделять молочным железам: 
любые изменения в груди – 
это серьезный повод неза-
медлительно обратиться к 
доктору. И, конечно, очень 
важно для сохранения жен-
ского здоровья поддержи-
вать форму: нормализовать 
вес, не изнуряя себя при 
этом диетами, регуляр-
но выходить на прогулки, 
заниматься физическими 
упражнениями – фитнес 
или бассейн отлично подой-
дут. Нормальный сон и по-
меньше стресса также важ-
ны в сохранении здоровья.

– В интернете много 
разных советов гинеко-
логов…

– Не рекомендую им сле-
довать. Вы же не знаете, кто 
их написал.

– А следовать методикам 
самообследования груди, 
которых в интернете тоже 
много, можно?

– Я бы сказала очень осто-
рожно: для ежедневного 
осмотра – возможно. Но это 
никак не отменяет поход к 
специалисту.

Работа  
на повышенных 
оборотах

– Считается, что плани-
ровать беременность нуж-
но минимум за три месяца. 
Этого времени хватит?

– Лучше все-таки раньше 
– за шесть месяцев. Когда 
врачи говорят о планирова-
нии беременности, то в пер-
вую очередь подразумевают 
тщательное обследование, 
чтобы выявить возможные 

Об этом даже писала в 
«Молоте», в рубрике «Ис-
пытано на себе». Зимой 
пиявок было не достать, а 
сейчас, весной, цена на них 
подскочила чуть ли не в два 
раза. Поставщики и сами 
гирудотерапевты считают, 
что это связано с пандемией 
коронавируса.

Есть версия, что пиявки 
помогают от многих болез-
ней. Я не медик, не могу 
так утверждать. Лично я 
ощутила мощный дренаж-
ный эффект: после про-

патологии и при необхо-
димости провести курс ле-
чения. Конечно же, очень 
важен настрой супругов, 
строгое соблюдение ими 
всех рекомендаций специа-
листов.

– Экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО) 
подарило счастье многим. 
А как искусственное опло-
дотворение отражается на 
женском здоровье? Почему 
его побаиваются?

– Насчет счастья – пол-
ностью с вами согласна. 
Методики вспомогатель-
ных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ) помогают 
многим в их стремлении 
к рождению детей. Метод 
ЭКО и перенос эмбриона 
по праву считаются чудом 
ХХ века. Для некоторых 
это единственная надежда 
на возможность стать роди-
телями. Почему опасаются 
ЭКО? Наверное, потому, что 
метод ВРТ подразумевает 
гормональную стимуляцию 
яичников, а это работа на 
повышенных оборотах для 
всего организма.

– При каких заболевани-
ях нельзя рожать?

– Мне кажется, в жизни 
женщины нет состояния, 
которое не позволило бы ей 
осуществить свою мечту 
стать мамой. Но, увы, есть 
ряд заболеваний, при ко-
торых женщина не сможет 
выносить ребенка. Проти-
вопоказания могут быть аб-
солютные и относительные.

В группу первых входят, 
в частности, терминальные 
стадии онкозаболевания, 
психические расстройства 
тяжелой степени, генетиче-
ские заболевания тяжелой 
степени, ВИЧ, сифилис в 
терминальной стадии, тя-
желые травмы органов ма-
лого таза.

Относительные проти-
вопоказания требуют обя-

цедур заметно уменьшается 
отечность лица, становятся 
менее выраженными но-
согубные складки, а кожа 
становится свежее. В итоге 
летом и осенью я обычно 
совсем не пользуюсь кре-
мом, кожа и так насыщена 
ферментами и увлажнена. 
Кроме всего прочего пи-
явки гармонизируют эмо-
циональный фон. Это очень 
чувствительные существа: 
на ферме, где их выращи-
вают, звучит классическая 
музыка, и рабочих туда бе-

зательной консультации со 
специалистом и, возмож-
но, проведения терапии. 
Это аутоиммунные, сердеч-
но-сосудистые нарушения, 
почечная недостаточность, 
сахарный диабет (если тя-
жело поддается лечению), 
проблема свертываемости 
крови, эпилепсия.

Тем не менее шанс стать 
родителями есть всегда. 
Главное – стремиться к 
победе, следить за своим 
здоровьем.

– Какие современные 
технологии помогают пре-
одолеть бесплодие?

– Специализированные 
профильные больницы, в 
том числе наша, способны 
помочь подготовиться к бе-
ременности большинству 
женщин с хроническими 
заболеваниями.

Что касается существую-
щих современных методов, 
то мы уже говорили об 
ЭКО. Очень эффективно 
ИКСИ – один из вспомо-
гательных методов искус-
ственного оплодотворения, 

рут не всех, а только тех, кто 
настроен позитивно.

Но как пиявки помогают 
в борьбе с ковидом?

– Одно из важнейших 
свойств пиявок состоит в 
том, что они делают кровь 
менее вязкой. В реестре 
лекарственных средств пи-
явки значатся именно как 
антикоагулянты (препара-
ты, разжижающие кровь), – 
объясняет гирудотерапевт 
Олег Волков. – Одно из 
осложнений коронавируса 
– воспалительные реакции 
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В главной 
роли – 
африканский 
страус

   ФОТОФАКТ

В  р о с т о в с к о м  п а р к е 
им.  Н.  Островского живут 
австралийские страусы.
Эта история началась в 
2004 году, когда прекратил 
свое существование Инсти-
тут повышения квалифика-
ции. Его научные сотрудни-
ки, кандидаты экономичес-
ких наук Владимир Понома-
рев и Игорь Щербаков выку-
пили старые коровники в Ба-
гаевском районе и решили 
разводить там страусов. 12 лет назад ферма производила около 20 видов колбасных из-
делий из страусиного мяса, они продавались в ростовских и московских магазинах. Про-
дукция даже была удостоена серебряной медали «Зеленой недели» на ВДНХ.
– Но вскоре стало понятно, что для русских людей это экзотика. Хотя страусиное мясо 
очень полезно: в нем почти нет жира. В итоге мы пришли к выводу, что это дело не при-
несет прибыли, – рассказал «Молоту» Владимир Пономарев.
И к страусам стали возить экскурсии. Сначала на ферму под Багаевкой, потом органи-
зовали страусиное подворье у трассы, ведущей в Новочеркасск, затем переехали в рос-
товский парк им. Островского. Школьникам рассказывают о жизни страусов, показывают 
фильмы, играют в игры, кормят с ними птиц. Сначала разводили африканских страусов, 
но со временем перешли на австралийских страусов эму, так как они менее агрессивны.
– В этом году мы планируем открыть здесь «Театр добрых и умных зверей». У нас есть че-
репахи, ручной ворон Карл, козы, которые выполняют различные команды, сейчас гото-
вим вольер для маленьких кроликов, – говорит Владимир Пономарев.
Страусы могут зимовать в обычных не подогреваемых помещениях, питаются кукурузой, 
пшеницей и горохом. В планах у Владимира Пономарева и Игоря Щербакова – открыть 
еще одно страусиное подворье под Краснодаром.
Автор: Надежда Айрумова. Фото автора

треба, труд которого отмечен ордена-
ми «Знак Почета», Дружбы народов, Трудо-

вого Красного Знамени, кроме того, Григорий Иванович – заслуженный механи-
затор сельского хозяйства РФ.
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1. Волгодонск
27 марта, в международный День театра, Волгодонский молодеж-
ный драматический театр присоединится к акции «Ночь в театре». 
Откроет вечер спектакль «Мой Пушкин» по очерку Марины Цветае-
вой. После зрителям предложат актерский эксперимент: встречу с 
новой постановкой – возможность первыми познакомиться 
с премьерным спектаклем будущего сезона.

2. Гуково
За счет регионального бюджета для нужд клинико‑диагно-
стической лаборатории ЦГБ приобрели аквадистиллятор и 
суховоздушный термостат.

3. Новочеркасск
В апреле в городе пройдет финал областного конкурса «Учи-
тель года Дона – 2021».

4. Таганрог
Заключен контракт на реконструкцию скве-
ра «Северная площадь», сумма контрак-
та – 78  млн рублей. Специалисты 
подрядной организации должны 
приступить к работам 1 апреля.

5. Новошахтинск
В ближайшее время начнется 
реконструкция главной улицы, 
проспекта Ленина, с прилега-
ющей территорией. Протяжен-
ность участка, который подле-
жит ремонту, – 1808,6 м. Приво-
дить проспект в порядок будут 
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6. Кагальницкий район
Девятиклассник Александр Оч-

куров стал победителем все-
российского конкурса «Краеведы 

России» в направлении «История». 
Жюри понравилась его работа «Че-
ловек славен трудом», посвященная 
земляку – Григорию Ивановичу Не-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

силами ООО «Дорстрой» (г. Аксай). Полно-
стью заменят дорожную одежду проспекта, также проектом пред-
усмотрено устройство тротуаров и велодорожек, обустройство ав-
тобусных остановок и участков для парковок, замена системы улич-
ного освещения с подземной прокладкой кабеля и др.

   ТЕХНОЛОГИИ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В городе Зверево появит-
ся пилотная площадка для 
организации системы мо-
ниторинга твердых быто-
вых отходов.

На двух контейнерных 
площадках будут установ-
лены IP-камеры, которые 
будут выявлять наруше-
ния правил использования 
контейнеров, фиксировать 
время приезда и количество 
мусоровозов и оперативно 
передавать данные в тех-
нические службы города. 
Такой эксперимент на Дону 
проводится впервые, и в 
случае его успеха система 
мониторинга будет внедре-
на и в остальных городах и 
районах области. Органи-
заторы проекта – минис-
терство ЖКХ Ростовской 
области и «Ростелеком».

По мнению руководителя 
организации «Ростов – го-
род будущего» Алексея Ми-
лича, такая система монито-
ринга позволит оперативно 
выявлять нарушителей, 
которые выбрасывают на 
контейнерные площадки 
горы строительного мусора. 
Тогда как обращение с ним 
не входит в обязанности 
региональных операторов.

– Регоператор работает по 
четкому графику, потому 
что понятно, как быстро за-
полняется контейнер. Если 
же площадку превращают 
в несанкционированную 
мини-свалку, приходится 
направлять самосвал лиш-
ний раз. А нередко хлама 
столько, что и за один раз 
вывезти все невозможно. 
Камеры помогут отследить 
нарушителей, в основном 
это физлица, но бывает, 
что строительные отхо-
ды выбрасывают и пред-
ставители коммерческих 
организаций. В Ростове с 
«мистерами хламщиками» 
борются сами жители – сни-
мают видео и отправляют 
регоператору, который в 
свою очередь подключает 
полицию, – говорит он.

В перспективе на терри-
тории Ростовской области 
может быть создана ав-

томатизированная систе-
ма управления отходами 
строительства, сноса зда-
ний и сооружений, в том 
числе грунтами. Во время 
работы II Международного 
форума-выставки «Чистая 
страна», который прошел в 
Москве на базе инноваци-
онного центра «Сколково», 
министром жилищно-ком-
мунального хозяйства Рос-
товской области Михаилом 
Солонициным был подпи-
сан меморандум о сотруд-
ничестве с Ассоциацией 
производителей и перера-
ботчиков.

По словам регионального 
министра ЖКХ, предсто-
ит создать качественную 
и эффективную систему 
регулирования процессов 
утилизации, обезврежива-
ния и размещения отходов, 
образующихся на объектах 
строительства.

Кто грузит контейнеры бочками?

Ре
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Курортные птицы в Ростове
Всю последнюю неделю ростовчане удивляются нашествию чаек. Обитают они в основном около мусорных жбанов.  
Однако в министерстве ЖКХ Ростовской области «Молоту» сообщили, что мусор вывозится по обычному графику,  
так что предположения некоторых ростовчан относительно того, что причиной нашествия птиц являются переполненные 
контейнеры и загрязнение города, не соответствуют действительности.
Доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии им. Ивановского ЮФУ Алексей Тихонов утверждает, 
что это временное явление, которое закончится уже через неделю. По его словам, зимой на водо-
емах Ростовской области находились сизые чайки, которые сейчас улетают на гнездовье на се-
вер страны. На их место прилетают виды, которые гнездятся у нас: чайка‑хохотунья и озерная 
чайка. Но поскольку сейчас довольно сложные погодные условия, мигрирующие на север птицы задержа-
лись, пережидая непогоду и ожидая потепления. Алексей Тихонов уверен, что примерно через неделю чайки 
улетят из Ростова в места гнездования.
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В Волгодонске подведены итоги региональ-
ного отборочного тура V Международного 
конкурса детских фотографий «В объятиях 
природы», организованного Фондом со-
действия развитию муниципальных обра-
зований «Ассоциация территорий располо-
жения атомных электростанций» вместе с 
АО «Концерн «Росэнергоатом» и венгерской 
АЭС «Пакш».

В конкурсе приняли участие 140 юных 
фотографов из Волгодонска и Дубовского 
района Ростовской области. На суд жюри 
представлено 500 работ, раскрывающих 
многообразие и красоту донской природы. 
48 участников прошли отборочный этап, и 
теперь их фотоработы примут участие в 
финале конкурса.

Международное жюри определит победи-
телей до 30 марта. Авторы лучших фоторабот, 
занявших первое и второе места в каждой 
из территорий, будут награждены поездкой 
на экологический детский форум, который 
пройдет на территориях России, Венгрии и 
Беларуси.

Фонд «АТР АЭС» также приглашает юных 
жителей городов присутствия АЭС принять 
участие в III Международном конкурсе «Атом-
ный Пегасик».

В этом году «Атомный Пегасик» предусмат-
ривает два тематических трека – «Летописец» 
и «Мир и доверие». Для участия в конкурсе 
детям в возрасте от 11 до 17 лет нужно при-
слать на оценку жюри свои сочинения, рас-

сказы, стихи и рисунки на заданную тему. Все 
они будут оценены по шести основным и трем 
специальным номинациям, среди которых 
«Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое 
произведение», «Лучшие иллюстрации», 
«Лучший актер страны Росатом», «Лучший 
блогер» и «Лучший учитель литературы и 
русского языка страны Росатом». Работы 
принимаются до 30 апреля на электронную 
почту pegasikatom@mail.ru.

Победители конкурса будут приглашены на 
«Литературную смену» в Санкт-Петербург, где 
их ждут занятия с писателями, мастер-классы 
по актерскому мастерству, тематические лекции 
и пленэры. В конце смены каждая секция пред-
ставит результаты своей работы: художники 
проведут презентацию рисунков, писатели и 
драматурги представят свои работы в форма-
те литературного вечера, а актеры покажут 
спектакль, подготовленный по одному из про-
изведений-победителей. Итогом проекта станет 
издание книги с произведениями победителей. 
Также предусматриваются гастроли спектакля 
по городам – участникам конкурса.

Конкурс проводится Фондом «АТР АЭС» 
при поддержке госкорпорации «Росатом», 
концерна «Росэнергоатом», а также издатель-
ства «Детская литература», Союза писателей 
России, Литературного института им. А.М. 
Горького, администраций муниципальных 
образований расположения АЭС России и 
городов-побратимов из Беларуси и Венгрии.

Автор: Вера Волошинова
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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 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 «РУССО ТУРИСТО» 16+
17.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-

ТИНА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. Ростов-

на-Дону) 0+
19.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
23.35 Новости 12+
00.05 Д/ц «Выбери меня» 16+
01.00 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-

ТИНА» 16+
02.00 Д/ц «Рожденные быть свобод-

ными» 12+
02.35 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.30 Время – местное 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»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

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

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

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

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

эфир» 16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

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

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00, 21.50 Новости 16+

06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.45 «Специальный репор-
таж» 12+

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

09.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папи-
на. Трансляция из Казани 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
18.50 Волейбол. Открытый чемпио-

нат России «Суперлига Пари-
матч» Женщины. «Финал 6-ти» 
«Локомотив» (Калининград-
ская область) – «Протон» (Са-
ратов). Прямая трансляция 16+

20.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Транс-
ляция из США 16+

22.00 Тотальный футбол 12+
23.15 «РОККИ-3» 16+
01.15 Профессиональный бокс. 

Арслан Яллыев против Юрия 
Быховцева. Трансляция из 
Москвы 16+

02.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии 16+

02.35 Снукер. «Tour  Snooker 
Championships» Финал. Транс-
ляция из Великобритании 0+

04.30 Прыжки с трамплина. Транс-
ляция из Чайковского 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+
23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон. 

Концерт-3»
11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00, 22.05 «Где логика?» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «ДЕВУШ-

КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
23.05 «Stand Up Спецдайдже-

сты-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» 

16+
05.45, 06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 «МАСКА» 16+
09.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
11.25 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-

СТРОВ» 16+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 «Миша портит все» 16+
15.20, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ» 16+
22.15 «Колледж» 16+
23.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.55 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
02.45 «СОТОВЫЙ» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
04.40 М/ф «Конек-горбунок» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 16+

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
КУКОЛКА» 16+

07.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

08.20, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ИЩУ РАБОТУ С 
РИСКОМ» 16+

09.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. КОНТРАБАС» 16+

10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.45, 18.50 
«ПОДСУДИМЫЙ» 16+

19.50 «СЛЕД. ПРИРОЖДЕННЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+

20.40 «СЛЕД. ВОЙНА МИРОВ» 16+
21.30 «СЛЕД. ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ЗВОНОК» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ ПОБЕГ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЖОННИ, 

ДЖОННИ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА 

И БЕЛЫЙ КОТ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ 

БОЛЬ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В 

КРЕДИТ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В ГОЛОВУ» 

16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВ-

НОСТЬ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «МЕДАЛЬОН» 12+
02.05 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
03.45 М/ф «Смывайся» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 «Пешком...» Москва торговая 6+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюблен-

ная императора – Жозефина 
Де Богарне» 12+

08.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 12+
09.50, 12.15 Большие маленьким 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 «Взлет продолжается» 12+
12.30, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра. Станислав Говорухин» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25, 01.45 История искусства 12+
17.20 «Звезда Любови Орловой» 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 

12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...» 
12+

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям-3 16+
08.10 Орел и Решка. Россия-2 16+
09.10 Орел и Решка. Чудеса света-2 

16+
12.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
13.25 Мир наизнанку. Китай 16+
18.50 Большой выпуск 16+
19.50 Орел и Решка. 10 лет 16+
20.50 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
23.05 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» 16+
00.05 Инсайдеры 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ II» 12+
03.10 Еда, я люблю тебя! 16+
04.05 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 12+
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 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+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 С/р «Красный закат. Когда 

мечты сбываются» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники» 16+
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 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 Проконсультируйтесь с юри-

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

тов-на-Дону) 0+
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 «Потомки» Юрий Бондарев. 

Горячий снег 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма» Академия 

приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

Главные новости Ростова и области

ВЕДУЩИЙ:  
Вартан СЮНЕТДЖЬЯНЦ

12+

Корреспондент
Алина ЗИМЕНКО

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН – 23.35, ВТ, ЧТ – 23.30, СР – 23.20, ПТ – 22.30

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

Информационно-развлекательная программа

Геннадий
ГОРДЕЕВ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00

0+



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+
23.40 «Поздняков» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15 «Место встречи» 16+
02.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖУКИ» 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+
06.10 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ» 12+
12.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
15.15 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
16.55 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
22.05 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
00.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
02.45 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
04.35 М/ф «Таежная сказка» 0+
04.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ТРУБКА ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ» 16+

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.55 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.50 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ 
ДОН КИХОТА» 16+

20.40 «СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БОМБА» 
16+

21.25 «СЛЕД. ПАДЕНИЕ ДОМА ШАРИ-
НЫХ» 16+

22.20 «СЛЕД. ПЯТНИЦА!» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ДВОЙНОЙ 

УДАР» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПУСТОТА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 

УГАР» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕ-

СТВА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 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, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...» Донской монастырь 
6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный Вер-

саль Марии-Антуанетты» 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 На звездной волне 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 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
14.15 Д/ц «Рожденные быть свобод-

ными» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 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 Точка на карте 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.20 Новости 12+
23.50 Д/ц «Выбери меня» 16+
00.45 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

НА» 16+
01.40 Д/ц «Планета на двоих» 12+
02.35 Д/ц «Рожденные быть свобод-

ными» 12+
03.10 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.15 Третий возраст 12+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Закон и город 12+
05.00 На звездной волне 12+
05.30 О чем говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «101 вопрос взрослому» 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости 16+
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска 16+

10.35 «Главная дорога» 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска 16+

13.30 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global. 
Прямая трансляция из Австралии 
16+

14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.50 Футбол. Молодежный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. 
Россия – Дания. Прямая транс-
ляция из Венгрии 16+

21.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 
г. Отборочный турнир. Англия – 
Польша. Прямая трансляция 16+

00.35 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии 16+

01.35 «Спортивный детектив. Тайна 
двух самолетов» 12+

02.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Виллербан» 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+

08.35 «АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 «Александра Пахмутова. 

Страницы жизни» 12+
12.20 «Лесной дух» 6+
12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.45 Большие маленьким 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
16.30, 01.50 История искусства 12+
17.25 «Звезда Людмилы Целиковской» 

12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 

12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Завоевание Нового Света: 

легенды и факты» 6+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ПЯТНИЦА

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

16+
10.25, 19.00 На ножах 16+
20.00 Свадьба Шефа 16+
22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
23.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
00.45 Пятница News 16+
01.15 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ II» 12+
02.45 Еда, я люблю тебя! 16+
03.40 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова» 

16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 «Обложка. Скандалы с прислу-

гой» 16+
23.05, 01.35 «Приговор. Георгий Юма-

тов» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын президента» 

16+
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.25 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 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 «Врачи» 12+
17.00 На звездной волне 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время местное 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.45 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Вспомнить все» Программа 

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

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма» Озера Таври-

ды 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 «РУССО ТУРИСТО» 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 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
14.15 Д/ц «Рожденные быть свобод-

ными» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «РУССО ТУРИСТО» 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 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Выбери меня» 16+
00.55 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИ-

НА» 16+
01.55 Д/ц «Рожденные быть свобод-

ными» 12+
02.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.25 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 К 85-летию Станислава Говору-

хина. «Черная кошка» 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00 
Новости 16+

06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. 
Трансляция из Австралии 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
12.05 Все на регби! 16+
13.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса. Транс-
ляция из Италии 16+

14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

18.50 Футбол. Чемпионат мира 2022 
г. Отборочный турнир. Кипр – 
Словения. Прямая трансляция 
16+

21.00 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 

г. Отборочный турнир. Словакия 
– Россия. Прямая трансляция 16+

00.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 
г. Отборочный турнир. Хорватия 
– Мальта 0+

02.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
1/8 финала. ЦСКА – ГОГ 0+

04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – 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+
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк–8» 16+
11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖУКИ» 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, 04.45 «Открытый микрофон» 

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

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-

ТАНИИ» 6+
11.25 «АЛАДДИН» 6+
15.15 «Колледж» 16+
16.55 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
21.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
23.40 «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 «СОТОВЫЙ» 16+
03.15 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 М/ф «Петух и краски» 0+
04.40 М/ф «Волшебный магазин» 0+
05.10 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ВИЗИТ К ДОКТОРУ» 16+

06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ» 
16+

07.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 16+

08.30, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДАМА С СОБАКОЙ» 
16+

09.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ШЛА САША ПО ШОССЕ» 16+

10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.45, 18.50 «ПОДСУДИ-
МЫЙ» 16+

19.50 «СЛЕД. К ТОПОРУ!» 16+
20.40 «СЛЕД. ПО ЗАКОНУ ЖЕРТВЫ» 

16+
21.30 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕКОМУРАВЕЙ-

НИК» 16+
22.20 «СЛЕД. МСТИТЕЛИ КУПИДОНА» 

16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СКОРОСТЬ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ НА-

СИЛИЕМ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМ-

БИНАТОР» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В 

МИНУТУ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ ПО НО-

МИНАЛУ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ СУДЬ-

БЫ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕ-

НОК» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕССРЕБРЕНИК» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости» 16+
09.00 «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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
02.25 «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ ВПЕРЕДИ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...» Москва поэтическая 
6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и 

отчаяние. Австрийская импера-
трица Сисси» 12+

08.35 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 12+
09.45 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бер-

жер» 6+
09.55 Большие маленьким 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40 «Бенефис Людмилы 

Гурченко» 12+
12.35, 22.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 «Кинескоп» 12+
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 «Звезда Валентины Серовой» 

12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям-3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Орел и Решка. Россия-2 16+
09.30 Орел и Решка. Чудеса света-2 

16+
12.00 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
19.55 Орел и Решка. 10 лет 16+
22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
23.05 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» 16+
00.05 Инсайдеры 16+
01.10 Пятница News 16+
01.45 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ II» 12+
03.15 Еда, я люблю тебя! 16+
04.05 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 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. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» 16+
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Светин. 

Выше всех» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Армен Джигарханян» 

16+
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» 12+

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 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 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма» Походными 

тропами 12+
05.05 «Большая страна» 12+

12+

Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Аналитическая программа

ВТ, ПТ – 15.30
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ф «Мирей Матье. В ожидании 

любви» 12+
10.30 Д/ф «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» 12+
11.30 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Точки над i 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
14.15 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
14.45 Большой экран 12+
14.50 Нет проблем 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 Д/ф «Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь» 12+
17.00 «СОБЛАЗН» 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 Точки над i 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «30 СВИДАНИЙ» 16+
00.50 Д/ф «Мирей Матье. В ожидании 

любви» 12+
01.50 «СОБЛАЗН» 16+
02.45 Д/ц «Выбери меня» 16+
03.40 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
04.15 Закон и город 12+
04.30 Станица-на-Дону 12+
05.00 О чем говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
04.35 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

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

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

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

16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
00.20 «Дом культуры и смеха» 16+
02.45 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 
22.10 Новости 16+

06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00, 12.45 12+
09.20 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Кейта Оба-
ры. Трансляция из Москвы 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Смешанные единоборства. One 

FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера. Трансляция из 
Сингапура 16+

14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

17.00, 18.05 «РОККИ-4» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция 
16+

22.20 «Точная ставка» 16+
22.40 «РОККИ-5» 16+
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» – «Виллербан» 0+
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Химки» 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-

ланш» – «Сент-Луис Блюз». Пря-
мая трансляция 16+

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 «Дачный ответ» 0+
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00 «Двое на миллион» 16+
13.00, 13.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» 16+
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 «Однажды 

в России» 16+
18.00 «Однажды в России» – «Дай-

джест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.35 «НАША RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 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, 01.05 «ПЛУТО НЭШ» 12+
11.55 «ХЭНКОК» 16+
13.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 12 

ульев» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-

ХА» 16+
23.05 «ЖИВОЕ» 18+
02.45 М/ф «Юные титаны, вперед!» 6+
04.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.15 «ШЕРИФ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
07.05, 08.00 «ШЕРИФ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ПИРУЭТ» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «ПРИ-

ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
13.50, 14.45 «ШЕРИФ. ХАЛЯВА» 16+
15.45, 16.40 «ШЕРИФ. СТО ТЫСЯЧ ДЛЯ 

СЫНА» 16+
17.35, 18.35 «ШЕРИФ. ЛОВУШКА» 16+
19.30 «СЛЕД. СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 

ЦЕПЬЮ» 16+
20.20 «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ» 16+
21.15 «СЛЕД. СЧАСТЛИВЧИК» 16+
22.05 «СЛЕД. ЛЬВИНОЕ БЕШЕНСТВО» 

16+
22.55 «СЛЕД. ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. МСТИТЕЛИ КУПИДОНА» 

16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА 

МИЛЛИОНА» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЖОННИ, 

ДЖОННИ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМ-

БИНАТОР» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 

16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ» 16+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 

УГАР» 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, 03.50 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 16+
22.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.15 «ПОЕДИНОК» 16+
02.05 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...» Москва книжная 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+

08.20, 09.50, 13.45 Большие маленьким 
6+

08.35 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
12+

09.40 Камера-обскура 6+
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНО-

ГРАДОВА» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 12+
12.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 «Завоевание Нового Света: 

легенды и факты» 12+
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Письма из провинции. Гатчина 12+
15.35 «Энигма. Пааво Ярви» 12+
16.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 «Звезда Елены Кузьминой» 12+
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова 

12+
18.20 «Царская ложа» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 6+
19.45 Линия жизни. Павел Басинский 

12+
20.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

12+
22.20 Д/ф «О фильме и не только.. . 

«Конец прекрасной эпохи» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
00.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. По морям-2 16+
08.10 Орел и Решка. Россия-2 16+
09.10 Орел и Решка. Чудеса света-2 

16+
10.10, 13.00 Мир наизнанку. Китай 16+
12.00 Умный дом 16+
19.00 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
21.50 «АВИАТОР» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.45 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ II» 12+
03.15 Еда, я люблю тебя! 16+
04.05 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-

ХА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. У роли 

в плену» 12+
18.10, 20.00 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем 

и адом» 12+
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

ОТР

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

рием Маневым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Пешком в историю» 12+
10.40 «ВЕРТИКАЛЬ» 6+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 О чем говорят женщины 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «БАССЕЙН» 16+
00.35 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
04.05 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
04.20 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 

РУССКОГО МИНИСТРА» 16+

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+
13.15 «Все для тебя!» Юбилейный 

концерт Стаса Михайлова 12+
15.00 Новости 12+
15.35 Жили-были-на-Дону 12+
15.50 Точки над i 12+
16.05 «РУССО ТУРИСТО» 16+
17.00 «СОБЛАЗН» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «30 СВИДАНИЙ» 12+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Выбери меня» 16+
00.55 «СОБЛАЗН» 16+
01.50 Д/ц «Рожденные быть свобод-

ными» 12+
02.25 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.20 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.15 Точки над i 12+
04.30 Время – местное 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»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ко дню рождения Владимира Поз-

нера. «Времена не выбирают» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30 
Новости 16+

06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

08.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска 16+

09.40 «Главная дорога» 16+
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска 16+

11.40 «Большой хоккей» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор 0+
14.55, 16.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.50 Профессиональный бокс. Виктор 

Рамирес против Арслана Яллы-
ева. Бой за титул чемпиона WBA 
Inter-Continental. Прямая транс-
ляция из Краснодара 16+

23.25 «РОККИ-4» 16+
01.15 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Трансляция 
из Москвы 16+

01.35 Профессиональный бокс. Георгий 
Челохсаев против Евгения Дол-
голевеца. Трансляция из Бело-
руссии 16+

02.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска 0+

03.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» 12+

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+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Однажды...» «Анастасия Заво-

ротнюк. Моя прекрасная няня» 
16+

01.20 «Место встречи» 16+
02.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 
16+

11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 «ДЕВУШКИ 

С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЖУКИ» 

16+
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
22.30 «Шоу «Студия «Союз» – «Дай-

джест» 16+
23.00 «Мартиросян Offi cial» 16+
00.00, 00.30 «НАША RUSSIA. ДАЙД-

ЖЕСТ» 16+
01.00, 02.00 «Импровизация» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «Comedy Баттл-2016» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
04.30 «Открытый микрофон» – «Фи-

нал» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 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 М/ф «Юные титаны, вперед!» 

6+
10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» 6+
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
15.20 «Полный блэкаут» 16+
16.55 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ХЭНКОК» 16+
21.55 «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

12+
02.20 М/ф «Остров собак» 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» 
16+

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-
ТОЧНОСТЬ» 16+

06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ» 16+

07.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ» 
16+

08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА» 16+

13.40, 14.40 «ШЕРИФ. СВИДЕТЕЛЬ» 
16+

15.40, 16.35, 17.45 «ШЕРИФ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ПИРУЭТ» 16+

17.55, 18.50 «ШЕРИФ. ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ» 16+

19.50 «СЛЕД. СУДЬЯ И МЫЛО» 16+
20.40 «СЛЕД. ГИПНОТИЗЕР» 16+
21.30 «СЛЕД. ТРИ ДЕВИЦЫ» 16+
22.20 «СЛЕД. ХРАНИТЕЛЬ ТЕЛА» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВЫЖИВ-

ШИЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ 

БАГАЖ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА ДЛЯ МА-

МОНТА» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЖИВАЛКА» 

16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ-

ЧИК» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕ-

СТРЫ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ 

МОРФЕЯ» 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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...» Москва готическая 
6+

07.05, 20.00 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард Льви-

ное Сердце. Ловушка для коро-
ля» 12+

08.35 «ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
09.50 Большие маленьким 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 «Сюжет. Фантазии на темы 

фильма «Бриллиантовая рука» 
12+

12.15, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
12.35, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 «Звезда Янины Жеймо» 12+
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова 

12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

Как сюда попала эта леди?» 12+
21.20 «Энигма. Пааво Ярви» 12+

ПЯТНИЦА

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

16+
10.35, 15.50 Четыре свадьбы 16+
12.05 Любовь на выживание 16+
19.00 ТикТок ТАЛАНТ 16+
21.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
23.00 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.15 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ II» 16+
02.45 Еда, я люблю тебя! 16+
03.35 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 «10 самых... Звездные мачехи» 

16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая» 6+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Звездное достоинство» 16+
01.35 «Дикие деньги» 16+
02.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.25 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 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 «Врачи» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.45 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма» Тайны сул-

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

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+

ПН – 14.45, 4.30, ВТ – 18.45, СР – 14.45, 18.30, 
ЧТ – 18.45, 4.30, ВС – 8.00, 18.15, 4.30
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 На звездной волне 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Касается каждого (г. Ростов-

на-Дону) 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
14.55 Д/ц «Волонтеры» 12+
15.55 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
17.30 Д/ф «Магия вкуса» 12+
18.00 Точка на карте 12+
18.15 Время – местное 12+
18.30 ЮгМедиа 12+
18.45 «ЭБИГЕЙЛ» 6+
21.00 Футбол. Чемпионат России ФК 

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

23.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
00.55 Д/ф «Муж напрокат» 16+
01.55 Д/ц «Свадебный размер» 16+
02.55 Евромакс 16+
03.55 Д/ф «Магия вкуса» 12+
04.30 Время – местное 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
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+
13.55 «Доктора против интернета» 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи Рез-

ника. «Который год я по земле 
скитаюсь...» 16+

16.10 Ко дню рождения Ильи Рез-
ника. Юбилейный вечер 12+

18.35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «НАЛЕТ-2» 16+
00.05 «Еврейское счастье» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.50 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.30 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
03.05 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Маго-
медрасула Хасбулаева. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 16+

07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 
Новости 16+

07.05, 11.45, 16.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

08.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 
16+

10.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска 16+

11.20 «Специальный репортаж» 12+
12.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска 16+

13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) – «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 16+

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция 16+

19.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаи-
лов против Владимира Мине-
ева. Трансляция из Москвы 16+

20.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Атлетико». Пря-
мая трансляция 16+

01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Вай-
перс» – «Ростов-Дон» 0+

05.30 «Метод Трефилова» 12+

НТВ

05.05 «МОЛОДОЙ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.00 Сегодня
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+
16.00 Сегодня
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+
02.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ

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

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

16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 

16.00, 16.30 «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19.00 «Холостяк-8» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» – «Семен Сле-

паков» 18+
00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
02.05, 03.00 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.45, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

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

16+
11.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
13.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
14.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
16.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ» 16+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+
01.15 «ЖИВОЕ» 18+
02.55 М/ф «Остров собак» 16+
04.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35, 06.15 «ГРИГОРИЙ Р» 
12+

06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.15 «ИСПА-
НЕЦ» 16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.15 «БИРЮК» 
16+

14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 
19.25, 20.30, 21.35 «БАЛА-
БОЛ» 16+

02.05, 02.45 «ШЕРИФ. ХАЛЯВА» 
16+

03.30, 04.10 «ШЕРИФ. СТО ТЫСЯЧ 
ДЛЯ СЫНА» 16+

04.50 «ШЕРИФ. ЛОВУШКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
10.50 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

16+
13.05 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
15.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
17.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2» 16+
20.25 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.45 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 12+
09.25 «Обыкновенный концерт» 6+
09.55 «Мы – грамотеи!» 6+
10.35 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
11.50 Д/с «Первые в мире» 12+
12.05 Письма из провинции. Гатчи-

на 12+
12.35 Сафари Парк в Геленджике 12+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.45 «Игра в бисер» 12+
14.25 «МОЙ ДЯДЮШКА» 12+
16.30 «Картина мира» 16+
17.10 «Пешком...» «Ленком Марка 

Захарова» 12+
17.40 С. Лейферкус. Линия жизни 

12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

12+
21.40 Балет Л. Минкуса «Баядерка» 

12+
23.55 «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+
02.15 Сафари Парк в Геленджике 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+
08.55 «Острова» 12+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 2» 

16+
11.05 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА-2» 16+
12.05 Мир наизнанку. Китай 16+
13.05 Мир наизнанку. Пакистан 16+
14.00 Умный дом 16+
15.00 На ножах 16+
22.00 ДНК-шоу 16+
23.20 «АВИАТОР» 16+
02.20 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Неизданное 16+

ТВЦ

05.30, 00.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 12+

07.15 «Фактор жизни» 12+
07.50 «10 самых... Звездные мачехи» 

16+
08.25, 11.45, 15.00 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 16+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
20.50 «СИНИЧКА» 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» 12+

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
07.45 Спорт-на-Дону 12+
08.15 А мне охота да рыбалка 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Фигура речи» 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.05 Специальный проект ОТР ко 

Дню геолога. «Остров сокро-
вищ» 12+

10.45 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ 
РУССКОГО МИНИСТРА» 16+

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

ва 12+
20.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
22.40 «Вспомнить все» Программа 

Л. Млечина 12+
23.10 «ВЕРТИКАЛЬ» 6+
00.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
02.00 «МАЙОР» 18+
03.40 «КРОМВЕЛЬ» 12+

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+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
13.00 «СОБЛАЗН» 16+
14.40 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
16.30 Д/ц «Наука есть» 12+
17.00 Д/ц «Волонтеры» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+
21.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

16+
23.15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
01.05 «Все для тебя!» Юбилейный 

концерт Стаса Михайлова 12+
03.05 Д/ц «Муж напрокат» 16+
03.40 Диалоги о культуре 12+
04.15 История Дона 12+
04.50 Точка на карте 12+
05.05 Закон и город 12+
05.20 Жили-были-на-Дону 12+
05.40 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
12.15 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
18.10 «Первый канал. От Москвы до 

самых до окраин» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ОСКАР», «ПАРАЗИТЫ» 18+
01.20 «Модный приговор» 6+
02.10 «Давай поженимся!» 16+
02.50 «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 «ТАЙНА МАРИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 12+
01.10 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
04.15 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз» 
Прямая трансляция 16+

06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 

Новости 16+
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 

00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

09.00 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09.15 М/ф «Брэк» 0+
09.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска 16+

11.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо Бакоше-
вича. Трансляция из Москвы 
16+

12.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска 16+

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Сампдория» Пря-
мая трансляция 16+

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) – «Сочи» Прямая транс-
ляция 16+

18.55 Волейбол. Открытый чемпио-
нат России «Суперлига Пари-
матч» Женщины. «Финал 6» 
Финал. Прямая трансляция 
16+

21.55 Футбол. Кубок Испании 2019–
2020 г. Финал. «Реал Сосьедад» 
– «Атлетик». Прямая транс-
ляция 16+

01.00 Профессиональный бокс. Со-
фья Очигава против Фирузы 
Шариповой. Бой за титулы 
чемпионки WBC Silver и IBA. 
Трансляция из Казани 16+

03.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+

04.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Китай. 
Трансляция из Канады 0+

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «ДЕНЬГИ» 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 со-

бытиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Драма «Каспий 24» 12+
02.45 «Однажды...» «Анастасия За-

воротнюк. Моя прекрасная 
няня» 16+

03.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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 «САШАТАНЯ» 
16+

09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Ты как я» 12+
15.35, 00.00 «1+1» 16+
18.00 «Танцы. Последний сезон» 

– «Концерт 4»
20.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 

16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.00 М/ф «Шрэк» 6+
12.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.20 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
18.25 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

16+
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
23.45 «Колледж» 16+
01.20 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
03.05 «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф «Лесные путешественни-

ки» 0+
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.50, 08.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПОСЛЕДНИЙ СОН» 16+
11.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ» 16+
12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

БОГИНЯ СМЕРТИ» 16+
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

МОНЕТОЧКА» 16+
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПОЛЕТ С БАЛКОНА» 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 

19.15, 20.05, 20.45, 21.40, 
22.25, 23.10 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.50 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.35 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
16+

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

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Как 

скучно я живу! Самые шоки-
рующие выходки» 16+

17.25 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
19.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
22.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2» 16+
00.35 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
02.15 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
03.50 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 

12+
09.45 «Передвижники. Валентин 

Серов» 12+
10.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

12+
11.40 «Эрмитаж» 12+
12.10 «Даргинцы. Сердце гор» 12+
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест» 
12+

13.30 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+

14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE» 12+

14.40 Спектакль «Варшавская мело-
дия» 12+

16.45 «О времени и о реке. Чусовая» 
12+

17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта 
леди?» 12+

18.15 Д/с «Великие мифы. Илиада» 
12+

18.45 Д/ф «Секреты виртуального 
портного» 12+

19.30 «ТРАПЕЦИЯ» 12+
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 

Антипенко. Светотени» 12+
00.05 «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

06.30 Орел и решка. Мегаполисы 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 13.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 4 16+
10.00 «Острова» 12+
11.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА-2» 16+
12.05 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 2» 

16+
14.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
16.05 Большой выпуск 16+
17.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
01.50 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ II» 12+
03.20 Еда, я люблю тебя! 16+
04.10 Орел и решка. Неизданное 

16+

ТВЦ

06.00 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+
08.40, 11.45, 14.45 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Евгений Прима-

ков» 16+
00.50 «90-е. Крестные отцы» 16+
01.35 С/р «Красный закат. Когда 

мечты сбываются» 16+
02.00 «Прощание. Евгений Осин» 

16+
02.45 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев» 16+
03.25 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
04.05 «Прощание. Татьяна Самойло-

ва» 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 «Обложка. Скандалы с при-

слугой» 16+

ОТР

06:00 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

06:30 Поговорите с доктором 12+
07:00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08:20 На звездной волне 12
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
11.05 «КУРЬЕР» 12+
12.40, 13.05 «БАССЕЙН» 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 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+
20.00 «КРОМВЕЛЬ» 12+
22.20 «Культурный обмен» Денис 

Шведов 12+
23.00 «МАЙОР» 18+
00.40 «ВЕРТИКАЛЬ» 6+
01.55 Д/ф «Пешком в историю» 12+
02.25 «БАССЕЙН» 16+
04.25 Специальный проект ОТР ко 

Дню геолога. «Остров сокро-
вищ» 12+

05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым 12+ 12+

ВЕДУЩИЙ:  Всеволод ГИМБУТ
СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00



Известен случай, когда во время боев на Миус-фронте владевшие русским языком 
диспетчеры люфтваффе вмешались в радиопереговоры, чтобы обманом посадить 
на своем аэродроме выполнявших разведывательный полет пилотов 31-го гвардей-
ского авиаполка. Неприятельский «сюрприз» был раскрыт уже в первые секунды 
общения, однако наши летчики не подали виду, зашли на посадку, а в нескольких 
метрах от земли, перейдя на бреющий полет, открыли огонь по предвкушавшим 
легкую добычу немецким солдатам, после чего резко взмыли вверх.
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В помощь атаманскому правлению
На Дону установили зоны охраны еще для четырех объектов 
культурного наследия регионального значения, а также  
требования к градостроительным регламентам на этих  
территориях. Как пояснил первый замглавы региона Игорь 
Гуськов, для разработки проектов охранных зон трех памят-
ников из бюджета области направили 1,485 млн рублей. Речь 
идет о «Здании атаманского правления» (Белая Калитва),  
«Здании торгового ряда ярмарочной площади начала XIX в.» 
(Аксай), «Здании почтовой станции» (станица Раздорская).  
Проект охранной территории «Жилого дома А.Ф. Геесбергена» 
(Ростов‑на‑Дону) подготовили за внебюджетный счет.  
Все эти шаги помогают сохранить здания‑памятники  
в их историческом ландшафте.

На яхте из Меотиды
Без преувеличения уникальный маршрут разработали в таганрогской 
компании «Авиа Сити». Называется он «Под парусом из Меоти-
ды», его презентовали на выставке «МИТТ‑2021» на стенде Рос-
товской области. Маршрут задуман как часть проекта «Золо-
тое кольцо Боспорского царства», который в 2021‑м, объяв-
ленном Перекрестным годом истории России и Греции, ак-
туален вдвойне. Как сообщается на сайте регионального пра-
вительства, запустить маршрут планируют уже в начале лета. 
Туристы смогут пройти на яхте от Таганрогского залива Азов-
ского моря до черноморского побережья Кубани и Севастополя, 
посмотреть достопримечательности, а также получить навыки ях-
тинга и пройти курс обучения «От юнги до настоящего морского вол-
ка». Маршрут подготовили при грантовой поддержке Ростуризма.

Пятница, 26 марта 2021 года
№20 (26367)
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  ПАМЯТЬ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Мартовским днем 
1943 года командир  
звена 31-го гвардейского 

истребительного авиационного 
полка лейтенант Иван Ячменев 
вместе с ведомым Игорем  
Нестеровым вылетели на раз-
ведку в район узловой станции 
Чистяково. Ныне она называется 
Торез, расположена в одноимен-
ном городе Донецкой Народной 
Республики, а тогда являлась 
главным центром снабжения 
группировки гитлеровских войск, 
вцепившихся мертвой хваткой 
в берега Миуса. Стоит отметить, 
что совсем неподалеку от нее 
возвышается господствующая 
над окружающей местностью 
высота 277,9 – легендарная  
Саур-могила.

Заметив выгрузку немецких тан-
ков, Ячменев и Нестеров приняли 
решение пробиваться к станции 
сквозь открытый противником 
плотный зенитный огонь на мак-
симально низкой высоте: необхо-
димо было сделать фотоснимки, 
позволяющие установить количе-
ственный и качественный состав 
вражеской бронетехники. Прямое 
попадание снаряда в самолет Ячме-
нева не оставило пилоту шансов на 
спасение. Весть о гибели боевого 
товарища вместе с добытой во вре-
мя вылета информацией о против-
нике в штаб доставил его ведомый.

Истребитель  
меняет профессию

В тот вылет их отправилось 
двое – уроженец донской земли 
Иван Ячменев и уроженец города 
Орла Игорь Нестеров. Их юность 
имела много общего, оба вырос-
ли в рабочих семьях: Ячменев 
– в городе Шахты, Нестеров – в 
подмосковной Балашихе. Разве 
что Нестеров как старший по 
возрасту успел поработать на 
заводе перед призывом в армию. 
Оба были зачислены курсантами 
в летные училища: Черниговское 
и Качинское соответственно, а 
после прохождения ускоренной 
программы оба были выпущены с 
сержантскими треугольниками в 
петлицах. В конце 1930-х – начале 
1940-х годов военные теоретики 
всего мира прогнозировали пре-
вращение авиации из элитного 
вида вооруженных сил в массо-
вый, поэтому летчики в унтер- 
офицерских чинах были обычным 
явлением в армиях многих стран 
мира того времени. Оба успели 
одержать по нескольку воздуш-
ных побед, еще будучи сержан-
тами, оба были ранены: Несте-
ров – в боях за Москву, Ячменев 
– в Сталинградской битве. Они 
встретились в 31-м гвардейском 
истребительном авиационном 
полку, куда обоих направили в де-
кабре 1942 года после госпиталя.

Над станцией Чистяково

Помимо собственно боевых 
задач, таких как борьба с налета-
ми вражеской авиации и сопро-
вождение собственных идущих 
на задание бомбардировщиков, 
штурмовиков и транспортников, 
в обязанности полка, в который 
направили Ячменева и Нестерова, 
включалась воздушная фотораз-
ведка. Дело было весьма нетри-
виальным: истребитель – король 
высоты и скорости, но в данном 
случае действовать приходилось 
там, где правит бал штурмовая 
авиация – в приземном воздухе и 
на тихом ходу. Многим это даже 
покажется странным: вроде бы 
незачем рисковать пилотами и тех-
никой для совершенно непрофиль-
ных задач. Однако в таком подходе 
была заключена великая мудрость: 
летчик-истребитель привычен к 
перегрузкам и автономной рабо-
те, умение принимать самостоя-
тельное решение ему требуется 
значительно чаще, чем в других 
видах авиации. Также в данном 
случае разведчики не нуждались 
в дополнительном прикрытии и в 
случае необходимости могли вести 
полноценный воздушный бой.

Последнее не на шутку встре-
вожило гитлеровцев: вступать в 
сражение с разведчиками стано-
вилось достаточно рискованным 
делом, поэтому враги шли на 
хитрость. Известен случай, когда 
во время боев на Миус-фронте 
владевшие русским языком дис-
петчеры люфтваффе вмешались 
в радиопереговоры, чтобы обма-
ном посадить на своем аэродроме 
выполнявших разведывательный 
полет пилотов 31-го гвардейского 
авиаполка. Неприятельский «сюр-
приз» был раскрыт уже в первые 
секунды общения, однако наши 
летчики не подали виду, зашли на 
посадку, а в нескольких метрах от 
земли, перейдя на бреющий полет, 
открыли огонь по предвкушавшим 
легкую добычу немецким сол-
датам, после чего резко взмыли 

вверх. Это дорого обошлось врагу: 
фотоснимки аэродрома вскоре ока-
зались в нужных руках, и спустя 
несколько часов там уже догорали 
остовы «юнкерсов».

Письмо за линию фронта
Для ведения разведки выбирали 

наиболее смелых и инициативных 
пилотов. В числе их оказались 
Ячменев и Нестеров, достаточно 
быстро сдружившиеся между со-
бой и хорошо работавшие в паре. 
Как раз тогда советские войска раз-
вивали контрнаступление от Ста-
линграда на запад, поэтому работы 
хватало: именно такие полеты за-
частую становились единственным 
источником оперативной информа-
ции о сложившейся на фронте об-
становке. 14 февраля 1943 года при 
освобождении Ростова-на-Дону 
от гитлеровцев Ячменеву с Несте-
ровым пришлось стать «глазами» 
советского командования. Переда-

ваемые ими сведения позволили 
завершить ликвидацию последних 
узлов сопротивления противника в 
городе и на его окраинах.

Незадолго до этого Иван Яч-
менев получил задание провести 
фоторазведку в окрестностях 
города Шахты, тогда еще нахо-
дившегося под оккупацией, где 
проживали его родители и сестра. 
Тогда у него возник рискованный 
замысел отправить своим родным 
весточку о себе. Он вложил письмо 
с указанием номера полевой поч-
ты в гильзу, к которой привязал 
полосу яркой ткани, на обратном 

пути прошел на бреющем полете 
над проспектом Красной Армии 
и сбросил вымпел во двор своего 
дома. Затея была рискованной: 
во-первых, ставилась под угрозу 
доставка отснятого в ходе полета 
в штаб; а во-вторых, сброшенное с 
самолета могли заметить гитлеров-
цы либо их пособники. Но все обо-
шлось: благодаря соседям письмо 
достигло адресата, спустя полтора 
месяца после освобождения города 
родители Ивана сумели разыскать 
часть, в которой служил их сын. Но 
встретиться им было не суждено: 
21 марта 1943 года лейтенант Яч-
менев погиб над станцией Чистя-
ково. Однополчане поддерживали 
контакты с родными своего това-
рища, при возможности старались 
оказывать им помощь в трудные 
военные годы.

«Несмотря на молодость, в воз-
духе он действовал хладнокров-
но, изобретательно и уверенно, и 

вскоре всем стало ясно, что это 
незаурядный летчик. У меня до-
статочно опыта в таких делах, и 
я нисколько не сомневаюсь, что 
из Ячменева получился бы со 
временем превосходный истреби-
тель-разведчик», – так вспоминал 
о нем его командир Борис Еремин. 
Правоту слов Еремина подтверж-
дает фронтовая биография Игоря 
Нестерова – напарника Ячменева. 
Летом 1943 года он одержал две 
воздушные победы над Саур-моги-
лой. Одним из трофеев Нестерова 
стал вражеский разведывательный 
самолет «Фокке-Вульф» (FW-189) 

– та самая пресловутая «рама», 
являвшаяся, несмотря на свою 
тихоходность, крайне сложной 
целью: достаточно вспомнить, что 
бой именно с этой машиной стоил 
жизни прославленному асу Нико-
лаю Глазову, чье имя поныне носит 
31-й гвардейский истребительный 
авиаполк. Осенью того же года за 
героизм, проявленный в боях на 
Миус-фронте, гвардии лейтенанту 
Игорю Нестерову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Золотых звезд удостоились и двое 
других однополчан Ячменева – 
воздушные разведчики Иван Пиш-
кан и Валентин Шапиро.

Вместо послесловия
Последний вылет Ивана Ячме-

нева практически сразу успел об-
расти легендами: по крайней мере, 
уже много лет в Торезе из уст в 
уста передается история о том, 
как немецкий офицер, поражен-
ный отвагой летчика, приказал 
предать его останки земле с поче-
стями. В 1960 году прах Ячменева 
был перенесен в братскую могилу 
в поселке Центральном, ныне это 
место находится в юго-восточной 
части Тореза неподалеку от доро-
ги Донецк – Снежное. А рядом, за 
промзоной, начинается улица, но-
сящая имя героя. Сегодня в Торезе 
Иван Ячменев относится к числу 
наиболее уважаемых участников 
освобождения города от гитле-
ровских захватчиков. Память о 
храбрости пилота весьма востре-
бована и среди защитников сра-
жающегося за свободу Донбасса.

Игорь Нестеров после войны 
окончил Военно-воздушную ака-
демию, много лет прослужил на ко-
мандных должностях, был направ-
лен в Болгарию в качестве военного 
советника. Последние полтора 
десятилетия его армейской биогра-
фии связаны с Главным управлени-
ем кадров Министерства обороны 
СССР, откуда он вышел в отставку 
в звании генерал-майора.

31-й гвардейский истребитель-
ный авиационный Никопольский 
Краснознаменный, ордена Суво-
рова полк имени Героя Советско-
го Союза Н.Е. Глазова, в котором 
служили Иван Ячменев и Игорь 
Нестеров, участвовал в освобож-
дении Нижнего Поднепровья и 
Крыма, громил врага в небе Ав-
стрии, Венгрии и Чехословакии. В 
послевоенные годы входил в состав 
Группы советских войск в Герма-
нии. Сейчас он несет службу на 
донской земле, совсем рядом с теми 
местами, где был расквартирован 
в дни сражения на Миус-фронте.

   Место захоронения Ивана Ячменева в г. Торезе, ДНР    Иван Ячменев в 1940 году



   Психолог не друг, то есть ваша с ним беседа – не дружеская, это работа тренера  
со своим подопечным

   Зинаида Брижак советует при выборе специалиста постараться узнать все:  
где он учился, когда окончил вуз, куда пошел работать, где набирался опыта,  
где проходил курсы повышения квалификации. Профессионал ничего скрывать не будет

   Доктор психологических 
наук факультета клиниче-
ской психологии РостГМУ 
Зинаида Брижак

Экохолод без добавления фреона
Ежегодно силами ростовской компании «Ингениум» производят свыше 
300 единиц инновационного холодильного оборудования. Об этом ми-
нистр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев расска-
зал во время визита на предприятие.
– Важно, что в холодильном оборудовании используется вместо при-
вычного нам фреона газовый хладагент, – отдельно отметил министр.
Сейчас в качестве хладагента применяется сжиженный углекислый газ. 
Подчеркивается, что промышленные холодильные агрегаты на природ-
ном хладагенте СО2 безопасны, более экологичны, а расходы на элек-
тричество при их эксплуатации снижаются до 30%. Примечательно,  
что во время визита министра Христофор Джибгашвили, директор 
предприятия, сообщил о планах создать на базе компании кластер  
пищевого машиностроения.

Зоометро в донской столице
Одним из новшеств ростовского зоопарка в этом году 
стало внедрение оригинальной системы навигации.  
Таким образом хотят помочь посетителям ориентиро-
ваться на внушительной по размеру территории – 60 га,  
а также сделать так, чтобы все питомцы не были обделе-
ны вниманием. За основу взяли опыт плана метрополите-
на, поэтому концепции и дали название «Зоометро».  
В частности, на каждом из двух входов в зоопарк теперь 
есть большой баннер, где изображены станции и ветки: 
две кольцевые (Малая и Большая), Западная, Восточная  
и дополнительные. Для удобства ветки выкрашены в че-
тыре цвета. Также на баннерах указано местоположение 
туалетов, кафе, мест отдыха, медпункта и т. д.
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Бойтесь универсальных солдат

в первую очередь спро-
сит, что именно вы хотите 
улучшить? Более того, он 
обязан рассказать обо всех 
возможных последствиях и 
противопоказаниях.

Запах еды тоже важен
– Как выбрать педагога 

для ребенка?
– Отвечу как психолог и 

мама. Если мы говорим об 
учителе для ребенка стар-
ших классов, то ситуация 
намного легче. Ваш сын или 
дочь уже могут дать четкую 
оценку учителю. Сегодня 
благодаря соцсетям дети и 
родители активно общаются 
между собой, и в том числе 
хвалят педагогов, которые 
могут дать хорошие знания. 
Сложнее ситуация с деть-
ми младшего возраста и 
дошкольниками. Здесь мы, 
родители, определяем, ка-
кие дополнительные знания 
нужны – языковые курсы, 
занятия по живописи или 
репетитор по дисциплинам, 
а осознанной, зрелой и взве-
шенной оценки от ребенка 
пока нет. Плюс в том, что 
есть центры дополнительно-
го образования с устоявшим-
ся именем, где проводятся 
дни открытых дверей, туда 
можно прийти, посмотреть, 
побывать на занятии. Чем 
более открытая организация, 
чем понятнее они объясня-
ют методы работы, выбор 
авторов учебников, которы-
ми пользуются, мотивиру-
ют выбор образовательной 
программы, тем меньше 
вопросов и сомнений у ро-
дителей. Как психолог могу 
дать несколько рекоменда-
ций: вы вправе посмотреть 
на документы педагогов, 
зайти в само учреждение, ба-
нально почувствовать запах 
еды – нравится он или нет. А 
одна из главных лакмусовых 
бумажек – психоэмоцио-
нальное состояние ребенка. 
Нормальная адаптация со-
ставляет две недели. Если 
по прошествии этого вре-

мени ребенок не хочет идти 
в детский сад, обязательно 
поговорите с ним, выясните 
истинные причины. Нужно 
вовремя выяснить, почему 
ребенок не находит общий 
язык с детьми, может быть, 
воспитатель не уделяет ему 
внимания, – причины могут 
быть самые разные.

Нет проблемы – 
придумаем!

– Возраст – показатель 
профессионализма или 
нет?

– Нет! Опыт – да, возраст 
– нет. Но есть специализа-
ция. Медицинский пример: 
челюстно-лицевой хирург 
не может быть одновремен-
но ортопедом. Если вдруг 
говорят: «Я универсальный 
солдат», – задумайтесь.

– Сейчас появилось 
столько ясновидящих, 
гадалок, ощущение, что 
мы снова в 1990-х и скоро 
будем дружно заряжать 
воду. Что об этом думают 
психологи?

– Они были и будут всег-
да. Сегодня ковид поставил 
всех нас в ситуацию неопре-
деленности, затянувшегося 
стресса. Кто-то идет за ду-
шевным равновесием в цер-
ковь, и здорово, если это по-
могает снять напряжение. А 
кто-то бежит к ясновидящей, 
которая и проблему найдет, 
точнее, придумает, и путь 
выхода из нее. Путь к экс-
трасенсу или ясновидящей 
– самый легкий, потому что 
не требует никаких внут-
ренних затрат. У психолога, 
к примеру, надо работать 
над собой, признавать и 
прорабатывать проблему, а 
экстрасенс или гадалка са-
мостоятельно нам эту проб-
лему ставит (и не факт, что 
она есть), самостоятельно ее 
и убирает, дает установку на 
то, что теперь все прекрасно. 
Только вот проходит месяц, 
но наше состояние не улуч-
шается, а даже усугубляет-
ся... В этом и опасность.

   КОМПЕТЕНТНО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Записавшись на прием 
к стоматологу, психо-
логу, косметологу  

(список можно продол-
жить), невольно задаешь 
себе вопрос, а того ли я вы-
брал специалиста? Как от-
личить профессионала  
от дилетанта? Об этом 
«Молоту» рассказала  
проректор по последи-
пломному образованию, 
доктор психологических 
наук факультета клиниче-
ской психологии РостГМУ 
Зинаида Брижак.

Недоучка  
будет постоянно 
тянуть с вас деньги

– Кому-то нужно найти 
ребенку няню или педа-
гога для дополнительных 
занятий, кому-то – врача, 
адвоката или психолога. 
Казалось бы, проблем с 
поиском нет. Есть масса 
рекламных предложений 
в СМИ, интернете, да и 
блогеры часто рекомен-
дуют услуги востребован-
ных специалистов. Как не 
ошибиться?

– Опасения понятны. 
Ведь ошибка косметолога 
или доктора может стоить 
очень дорого, впрочем, как 
и юриста или няни. На мой 
взгляд, надо не только почи-
тать отзывы, узнать мнение 
знакомых, но и выяснить, в 
каком учебном заведении 
получил образование спе-
циалист, которого вам реко-
мендуют. При этом не надо 
путать учебу и кратковре-
менное обучение на курсах 
повышения квалификации. 
Объясню, в чем принци-
пиальная разница. Вот вы, 
журналист, учились пять 
лет, а став профессионалом, 
продолжаете повышать ква-
лификацию. Я психолог, ко-
торая училась шесть лет. Те-
оретически, проучившись 
на пятимесячных курсах, 
я могу стать специалистом 
по маркетингу или пиару. 
Но не зная ни профессио-
нальной этики, ни культуры 
русской речи! Что в итоге 
получится? Я явно не такой 
специалист, как вы – соот-
ветственно, если я что-то 
напишу, уровень моей пуб-
ликации будет значительно 
слабее.

А если журналист по-
лучит через пять месяцев 
диплом психолога, как он 
сможет помочь родителям 
с гиперактивным ребенком? 
Как поймет, у него социаль-
ная дезадаптация или ми-

нимальные мозговые дис-
функции, а потому нужна 
ли консультация невроло-
га? Психолог-недоучка бу-
дет постоянно тянуть с вас 
деньги. Заниматься с вашим 
ребенком, рисовать с ним 
разные картинки, работать 
над устранением дефицита 
внимания. Только все это 
бесполезно и бессмысленно, 
если ребенка действительно 
надо показать неврологу.

С другой стороны, если 
ребенок обделен внимани-
ем, любовью, погружен в 
развод родителей, испыты-
вает чувство вины за развод, 
то вести его к неврологу не 
надо. Потому что вопросы 
воспитания медикамен-
тозно не корректируются. 
Здесь требуется совместная 
работа психолога, родите-
лей и ребенка. К сожале-
нию, не получится так, как 
хотят многие: 1000 рублей 
за прием психологу отда-
ли, сами в кафе, а через час 
вернут красивое и, главное, 
счастливое чадо. Недоуч-
ка именно так и сделает, а 
профессионал будет решать 
проблему.

– Часто в различных ка-
бинетах вся стена увешана 
дипломами и наградами. 
Казалось бы, человек по-
стоянно совершенствует-
ся, но появляется какой-то 
дискомфорт…

– Когда я попадаю в та-
кой кабинет, задумываюсь: 
когда этот специалист ра-
ботал и набирался опыта? 
Он теоретик или практик? 
Должна быть золотая сере-
дина. Сегодня огромное ко-
личество образовательных 
учреждений, которые пред-
лагают повысить квалифи-
кацию, невзирая на то, какая 
у вас профессия. Например, 
строитель получает диплом 
маркетолога. Поэтому сове-
тую при выборе специалиста 
постараться узнать все: где 
он учился, когда окончил 
вуз, куда пошел работать, где 
набирался опыта, где прохо-
дил курсы повышения ква-
лификации. Профессионал 
ничего скрывать не будет.

Выбирайте:  
кто капитан,  
а кто штурман

– А можно ли опреде-
лить по тому, как человек 
разговаривает, ведет себя, 
профессионал он или нет?

– Работу косметолога 
можно увидеть на лице под-
руги. Об учителе мы судим 
по результатам учебы ре-
бенка. Но если мы говорим 
о психологе, то я исходила 
бы из следующего: психолог 
– ваш штурман, но капитан 
вашей жизни – вы и только 
вы, решение принимаете 
тоже вы. Психолог не дает 
советов, не делится опы-
том пациентов, а тем более 
не пишет об этом в блогах. 
Психолог не друг, то есть 
ваша с ним беседа – не дру-
жеская, это работа тренера 
со своим подопечным.

Что еще может заставить 
насторожиться? Когда спе-
циалист, к которому вы при-
шли, объясняется с вами 
заумными терминами, стре-
мясь даже задавить своим 
высоким интеллектом. Лич-
но я от таких бегу. Заумные 
слова не признак профессио-

нализма, скорее, наоборот: 
вам дурят голову. Любой 
специалист, врач, педагог, 
должен объяснять методы 
работы, ожидаемые резуль-
таты, протокол лечения на 
понятном вам языке. Только 
среди коллег мы можем об-
щаться на своем узкопрофес-
сиональном сленге.

– Сейчас много говорят 
о навязывании услуг кли-
ентам. И действительно, 
люди «подсаживаются» 
на своего психолога, кос-
метолога, продавца… Как 
этого избежать?

– Это вопрос профессио-
нальной этики и жадности. 
Главный постулат профес-
сионала: не навредить и 
помочь. А что мы нередко 
наблюдаем? Пришли к кос-
метологу с определенной 
проблемой или с желанием 
улучшить внешность, а нам 
предлагают совершенно не 
нужный лично нам товар 
или услугу, аргументируют 
тем, что это тренд, ссыла-
ются на авторитеты в отрас-
ли. Например, косметолог 
заявляет, что «жить с таки-
ми тонкими губами нельзя». 
И почему же нельзя? До 
этого же жили, и отлично. 
Профессионал, напротив, 
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   Амбассадор форума Инна Бережная (в центре) с экспертами

   Поисковое объединение «Миус-фронт» просит жителей области помочь в сборе 
фактов о массовом геноциде мирного населения

Исповедь,  
сотканная из правды войны
Премьеру литературного спектакля «Не женщины придумали 
войну» в ближайшую субботу, 27 марта, представят в ДК «Юби-
лейный» поселка Зимовники. Постановка – детище народного 
театра юного зрителя «Прометей». Как сообщают постановщи-
ки, спектакль представляет собой женскую исповедь, где речь 
идет о событиях Великой Отечественной войны. В основе его 
лежат реальные истории девушек, которым пришлось приме-
рить на себя роль солдата. В частности, рассказывается о шес-
ти женских судьбах, переплетенных с адом войны и радостью 
Победы. Публика вместе с актерами прочувствует ужас бом-
бежки, будет спасать раненых, а также мечтать, смеяться и ве-
рить в лучшее.

Задания для необычного диктанта
Акция «Диктант Победы» в этом году пройдет 29 апреля. На этот раз она 
станет третьей по счету, впервые площадки откроют не только в боль-
ших, но и в малых населенных пунктах. Предстоит выполнить 25 зада-
ний, ответив на 20 вопросов на общую военно‑историческую 
тему и еще на пять, касающихся событий в регионе. Среди нов-
шеств: любой участник может предложить свой вариант вопро-
са через сайт акции. К слову, в прошлом году Ростовская область во-
шла в тройку регионов‑лидеров по числу участников. Как пояснил 
депутат Ростовской‑на‑Дону гордумы Олег Соловьев, региональный 
координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Рос-
сия», сейчас в разгаре подготовка к акции. Каждый желающий мо-
жет предложить оргкомитету потенциальную площадку для про-
ведения диктанта, обратившись по телефону 8 (863) 263-13-15.
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Счастье без токсичных людей
седки, желающие могли 
получить там консультацию 
коуча бесплатно.

Инна работала с жен-
щинами из разных горо-
дов удаленно. Как только 
эпидситуация смягчилась, 
возникло желание создать 
женский клуб «Министер-
ство счастья» и встречаться 
офлайн. Участницы этого 
клуба тоже были на ны-
нешнем «Форуме счастья» 
и констатировали, что их 
коллективные эксперимен-
ты с настройкой на счастье 
оказались продуктивными: 
одна вышла замуж, другая 
родила ребенка.

Качественный скачок
– Когда в одном месте 

собирается много людей, 
настроенных на счастье, 
они способны совершить 
качественный скачок в своей 
жизни. Я уверена, что у всех, 
кто пришел на форум, в этом 
году произойдут стреми-
тельные позитивные изме-
нения, потом расскажете, – с 
энтузиазмом напутствовала 
гостей Инна Бережная.

Другие специалисты рас-
сказали, что же конкретно 

можно предпринять прямо 
сейчас: например, делать 
то, что хочешь, без оглядки 
на чужие мнения и правила. 
Это подчеркивали тренер 
по публичным выступле-
ниям Стас Студенецкий, 
стилист Наталья Вольская, 
преподаватели аргентин-
ского танго Анна Терпелец 
и Александр Сикорский. В 
танце – импровизировать, 
одеваться – как нравится, 
выступать – без сомнений, 
что голос звучит не так или 
что поза на сцене не та. Сло-
вом, верить, что все – имен-
но то и так.

Психолог Елена Павлен-
ко посвятила свой диалог с 
залом ресурсному состоя-
нию. Ресурс перестает быть 
ресурсом, если думаешь 
только о плохом.

Для уменьшения негатива 
Инна Бережная посоветова-
ла почистить пространство 
вокруг себя путем благо-
дарности.

– Говорите кому-то или 
чему-то по 10 спасибо утром 
и вечером, и тогда токсич-
ные люди из вашего окруже-
ния исчезнут, – подытожила 
собеседница.

   ФОРУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Десять специалистов по 
счастью и благополучию 
целый день делились сво-
им опытом с участниками 
«Форума счастья» в Рос-
тове-на-Дону. Среди них 
были преподаватели ар-
гентинского танго, психо-
лог, пластический хирург, 
фитодизайнер, тренеры  
по радости и публичным 
выступлениям, стилист  
и коуч.

Эпидемия депрессии
Форум был приурочен 

к Международному дню 
счастья, который ежегод-
но отмечается 20 марта. 
Правда, это не значит, что 
следующего позитивного 
общения придется дожи-
даться целый год.

«Счастливые мероприя-
т и я» ра зной темат и к и 
проводятся круглый год 
в разных городах офлайн 
и онлайн, и все они укла-
дываются в социальный 
проект «Культура счастья», 

зародившийся несколько 
лет назад в инновационном 
центре «Сколково».

Как написал на сайте 
проекта его создатель и 
продюсер Андрей Вебер, 
72% сотрудников компаний 
неэффективны, потому что 
эмоционально истощены. 
Примерно 60% граждан не-
продуктивны из-за личных 
и семейных проблем, дума-
ют на работе не о работе. 
Депрессия – вот настоящая 
мировая эпидемия, а не 
иные пандемии, и события 
прошлого года только усу-
губили ситуацию.

С точки зрения Вебера, 
людям надо прививать но-
вые ментальные привыч-
ки, учить жить осознанно, 
трансформировать поведе-
ние, настраивать на про-
филактику физического, 
психического и социаль-
ного здоровья. Иными сло-
вами, прививать культуру 
счастья.

Консультации  
в коуч-беседке

У п роек та ест ь своя 
команда, в ее составе и рос-
товчане, которые регулярно 

выступают перед зрителями 
с мотивирующими речами. 
Еще есть амбассадоры, то 
есть послы, пожелавшие 
продвигать идеи счастья.

Ростовчанка Инна Бе-
режная стала таким офици-
альным посланником год 
назад и собиралась орга-

низовать в Ростове «Форум 
счастья» прошлой весной. 
Эпидограничения застави-
ли уйти в онлайн, и Инна 
участвовала в федеральном 
онлайн-праздновании Меж-
дународного дня счастья, 
которое растянулось на 
месяц. В нем были коуч-бе-

Забвению не подлежит

фактам геноцида мирного 
населения, которая должна 
вылиться в уголовные дела.

Директор Государствен-
ного архива Ростовской 
области Николай Трапш 
отверг миф о том, что «вся 
история засекречена». На 
деле документов, связанных 
с оккупацией, просто мало, 
а документы Чрезвычай-
ной комиссии, работавшей 
на территории области, 
распределены по разным 
архивам. При этом многие 
документы требуют каче-
ственной оценки, а публи-
кация многих из них может 
вызвать нравственные трав-
мы у читателей.

И тем не менее к кон-
цу года ростовскими ки-

нематографистами будет 
снят фильм о зверствах 
фашистов в отношении 
мирного населения Дона. 
Помощь в создании кино-
ленты оказывают члены 
поисковых объединений, 
ученые ЮНЦ РАН и Го-
сударственного архива 
Ростовской области. Соз-
датели рассчитывают пе-
ревести его на европейские 
языки и показать широкой 
аудитории на Западе.

Поисковое объединение 
«Миус-фронт» в рамках 
проекта «Без срока давно-
сти» обращается к жителям 
донского края с просьбой 
помочь в сборе фактов о 
массовом геноциде мирного 
населения.

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области  
продолжается исследова-
ние фактов массового  
геноцида, имевших место  
во время двух фашистских 
оккупаций региона в годы 
Великой Отечественной 
войны. Отрицание чудо-
вищных жертв среди мест-
ного населения, фальсифи-
кация истории, сомнения  
в массовых этнических 
чистках недопустимы,  
считают участники кругло-
го стола, заседание  
которого прошло в пресс- 
центре редакции «АиФ  
на Дону». В дискуссии при-
няла участие и корреспон-
дент «Молота».

Точных данных  
пока нет

Согласно данным о де-
мографических потерях 
области, которые привел 
на круглом столе доктор 
исторических наук, глав-
ный научный сотрудник 
ЮНЦ РАН Евгений Крин-
ко, они насчитывают более 
180 тысяч человек, из кото-
рых расстреляны примерно 
46 тысяч, замучены 42 ты-
сячи, погибли от бомбежек 

около 40 тысяч, остальные 
угнаны в Германию. А были 
еще и военнопленные: одна 
только Миллеровская «яма» 
свидетельствует о расстре-
ле более 40 тысяч человек, 
5000 погибших в лагере на 
территории бывшего РАУ в 
Ростове...

Да и со Змиевской балкой 
не все ясно. Как правило, 
приводимые учеными дан-
ные взяты из протоколов 
Чрезвычайной комиссии, 
которая работала на тер-
ритории области после ее 
освобождения. Но и ее дан-
ные неточны. Уходя, педан-
тичные фашисты просто 
уничтожали свои докумен-
ты. Число расстрелянных в 
Змиевской балке указывает-
ся как 27 тысяч, но кто и как 
это считал?

На костях  
счастлив не будешь

Вопрос о местах захоро-
нения жертв геноцида-тер-
рора и отношении к ним 
поднял на круглом столе 
научный сотрудник ЮНЦ 
РАН, военный историк Вла-
димир Афанасенко. Первый 
же пример поверг в шок: в 
парке Авиаторов есть не-
большой мемориал захоро-
ненным летчикам, бойцам, 
последними оборонявшим 
Ростов в июле 1942-го, и 

1800 погибшим мирным 
жителям. Эти три памятные 
плиты ничем не огорожены, 
а рядом – площадка для вы-
гула собак...

Другой пример – терри-
тория Ростовского санато-
рия, огромная госпитальная 
зона, где с 1941-го по 1946-й 
находились 22 госпиталя. 
По сведениям военно-ме-
дицинского архива, на этой 
территории захоронены 
тысячи умерших от ран 
бойцов, при этом на скром-
ном памятнике всего лишь 
18 фамилий. А сейчас это 
зона активной застройки.

Не все свидетельства 
хранят документы

Ведущий специалист про-
екта «Без срока давности» 
Александр Нетесов посе-
товал на то, что данные о 
потерях среди мирного на-
селения Ростовской области 
разобщены и находятся в 
разных архивах. Да и ланд-
шафт территории за почти 
80 лет изменился, и все-таки 
многое удалось установить. 
Так, в Азове в расстрельной 
яме у кирпичного завода 
покоятся останки 60–70 че-
ловек, в Красном Сулине в 
юго-западном рве – 447 че-
ловек, в Миллерове извест-
ны семь мест захоронений 
(без указания числа жертв), 

в Новошахтинске таких 
мест – 21 (опять же без чис-
ла жертв).

Итогом проекта «Без 
срока давности», по сло-
вам Александра Нетесова, 
должна стать интерактив-
ная карта, которая даст 
полную картину геноцида.

– Далеко не все, что тво-
рилось на территории обла-
сти, вошло в обвинительные 
документы Нюрнбергского 
процесса, поэтому сейчас в 
мировом сообществе и есть 
противоречия – кого унич-
тожали? – заявил на круглом 
столе Андрей Кудряков, 
руководитель поискового 
объединения «Миус-фронт». 
Как считает общественник, 
настало время дать оценку 
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Профи для фармпромышленности
В ДГТУ открыли Центр медтехнологий, а также начнут растить спе-
циалистов для медицинской и фармацевтической промышленности. 
Причем, как конкретизировали в вузе, ДГТУ откроет набор по подго-
товке профессионалов как с высшим, так и со средним профобразо-
ванием для нужд медицины. Биоинженеров, фармакологов и прови-
зоров будут обучать на базе факультета «Биоинженерия и ветеринар-
ная медицина», фармацевтов (среднее профобразование) – в коллед-
же ДГТУ. Уже в этом году планируется открыть образовательные про-
граммы «Биоинженерия и биоинформатика» и «Фармация». Мало того, 
как сообщил Максим Додонов, руководитель Центра медицинских 
технологий, через два года намечено подготовить к лицензированию 
еще три новые специальности по направлению «Фундаментальная  
медицина».

Как завязать кровные узы
Очередная «Донорская суббота» 27 марта пройдет  
на станциях переливания крови в Ростове, Волгодонске, 
Шахтах и Таганроге. Об этом сообщается на сайте проек-
та «Доноры Дона», там же можно узнать дополнительную 
информацию и рекомендации по подготовке к донациям. 
В частности, в Ростове желающих поделиться кровью  
будут ждать по адресу: улица Ченцова, 71/63, с 08:30  
до 13:00.
Отметим, что одновременно в регионе проходит и «Мо-
лодежный донорский марафон». Те, кто сдает кровь в его 
рамках, еще и получают памятный подарок за свое доб-
рое дело, участвуют в розыгрыше других призов. Все 
подробности можно узнать на сайте https://donordona.ru.

Я ЧЕЛОВЕК
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Учителя из будущего

Конкурс реализуется в рамках 
федерального проекта «Соци-
альные лифты для каждого» 
национального проекта «Обра-
зование».

   ЗНАЙ НАШИХ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Победителем конкурса «Учитель 
будущего» стала команда педа-
гогов из лицея № 1 города Цим-
лянска Ростовской области.

В Санкт-Петербурге завершился 
финал профессионального конкур-
са «Учитель будущего» – одного 
из проектов президентской плат-
формы «Россия – страна возмож-
ностей», который традиционно 
проводится при поддержке Минис-
терства просвещения РФ. Победи-
телями стали 30 команд педагогов, 
в том числе цимлянские учителя.

В состав команды из лицея 
№ 1 Цимлянска вошли Юлия 

Ильина, Галина Коробова и Оль-
га Плега.

Ольга Плега уверена, что кон-
курс «Учитель будущего» – в 
первую очередь приобретение 
неоценимого опыта работы в не-
обычных условиях.

– Конкурс позволил осмыс-
лить свою работу, расширились 
рамки моего предмета. И если 
вы еще только думаете, при-
нимать ли участие в проектах 
президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей», в 
частности в конкурсе «Учитель 
будущего», хочу сказать: обяза-
тельно участвуйте! – подчерк-
нула Ольга.

Особенность этого профессио-
нального состязания не только в 
том, что педагоги соревнуются в 
командах, но и в постпроектном 

сопровождении. По итогам бу-
дет сформировано сообщество 
«учителей будущего» из числа 
победителей, полуфиналистов 
и финалистов конкурса, члены 
которого получат возможность 
поработать с наставниками из 
числа популяризаторов науки, 
руководителей и методистов ве-
дущих образовательных учреж-
дений России, смогут принять 
участие в образовательных ме-
роприятиях на базе Мастерской 

управления «Сенеж» образова-
тельного центра АНО «Россия 
– страна возможностей», а также 
в ключевых событиях сферы об-
разования.

стью. Не мог знать наверняка, но 
чувствовал, что справлюсь. Иначе 
было нельзя.

София Поповян 
(Мясниковский район,  

село Чалтырь)
Возрастная категория: 

13–15 лет.

– Здравствуй, сынок.
Светловолосая женщина стоя-

ла у двери и протягивала ко мне 
руки. Я заметил на ее красных 
щеках высохшие дорожки слез: 
стало понятно, чьи восклицания 
доносились из директорской не-
много ранее, когда мы с ребятами 
сидели в столовой.

Я видел эту женщину и раньше, 
но узнать ее не мог. Она улыба-
лась. Кажется, впервые за всю 
свою жизнь я познал ее улыбку. 
Во взгляде черных глаз больше 
не читались страх или горечь. 
Она смотрела с нескрываемым 
счастьем и какой-то детской ис-
кренностью. Мне стало жаль ее. 
Она пришла сюда за собственным 
сыном спустя столько лет, на-
деясь, что ничего не изменилось. 
Что я все тот же пятилетний 
мальчик с длинными густыми 
ресницами и открытым для каж-

Капля ползет вниз по оконному 
стеклу. Горы на горизонте окра-
шиваются в розовый цвет. Там, за 
горами, за лесами и реками, где-
то среди бесконечных степей на-
ходится мой дорогой человек. Нас 
разделяют сотни километров, 
и мысль о расстоянии кажется 
невыносимой. Как раньше люди 
могли, находясь так далеко друг 
от друга, не сгорать от отчаян-
ной тоски?

Я представляю, как 200 лет 
назад красивая дама в длинном 
платье и шляпке с лентой пишет 
одетой в перчатку рукой письмо, 

дого сердцем. Такой же, каким 
она оставила меня в этих стенах 
одиннадцать лет назад.

– Здравствуй, мама.
Голос предательски дрожал, 

казался совсем далеким и глухим. 
Это короткое обращение далось 
мне тяжело, но лишь потому, что 
я отучился верить в чудеса, а ее 
появление здесь было для меня 
самым большим чудом. Глаза 
матери вновь наполнились сле-
зами, и сердце мое сжалось. Она 
продолжала улыбаться, я слышал 
ее сбивчивое дыхание настолько 
отчетливо, будто мне включили 
запись в наушниках.

– Прости меня.
Она говорила совсем тихо, об-

нимая меня обеими руками и ста-
раясь успокоиться. Ей не за что 
было извиняться. Годы нашей со-
вместной жизни давно перестали 
сниться мне в детских кошмарах 

то и дело обмакивая перо в черни-
ла. Закончив, она трепетно при-
кладывает его к губам, а затем 
запечатывает конверт. Через 
много дней послание найдет адре-
сата в далеком краю.

Такой способ общения я считаю 
очень романтичным. Люди неде-
лями, месяцами ждали ответа, их 
сердца горели от нетерпения, от 
желания прикоснуться к бумаге, 
которой касался любимый.

Но все же я очень счастлива, 
что живу в ХХI веке. Достаточ-
но нескольких прикосновений к 
холодному стеклянному экрану, 

и преследовать через мысли. Я 
смирился. Познакомился с сот-
ней таких же сложных судеб и 
успокоился. Все еще думаю, что 
именно отсутствие одиночества 
спасло мою психику и жизнь.

Если быть до конца честным, 
то уезжать мне не хотелось. Я 
боялся внешнего мира с его не-
гласными правилами и законами. 
Боялся оказаться ненужным, 
лишним и каким-то неправиль-
ным. В детском доме все проще: 
люди говорят напрямую. Здесь 
нет никаких тайн, оттого мно-
гим мы кажемся чересчур про-
стыми и грубыми одновременно.

Обычно люди вспоминают о 
детских домах с застывшим 
ужасом на лицах, бесконечной 
осторожностью и немым вопро-
сом: «Какими оттуда выходят?». 
Самыми обычными. Немного 
рано повзрослевшими, пусть и не 

знающими каких-то банальных 
вещей. Понимающими цену жиз-
ни, способными бороться за свое 
счастье и спокойное будущее.

А теперь представьте, сколько 
тех, кто по ночам, плача в подуш-
ку, мечтает попасть в детский 
дом. Сколько детей, чьи родите-
ли погрязли в ссорах, алкоголе и 
ненависти? Некоторые из них 
боятся просыпаться, потому что 
не знают, справятся ли с очеред-
ным днем.

Уже через десять минут мы с 
матерью сидим в кабинете ди-
ректора за длинным деревянным 
столом с блестящими глазами 
и сумками с вещами. Но не было 
никакого ощущения спокойствия. 
Лишь неопределенность и от-
голоски детского страха. Я по-
нимал, что совсем скоро покину 
эти ставшие родными стены и 
познакомлюсь с другой реально-

кстати

Победителем всероссийско-
го конкурса «Учитель года – 
2020» стал учитель математи-
ки из Ростова‑на‑Дону  
Михаил Гуров.
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   Педагоги-триумфаторы из Цимлянска примут участие в образова-
тельных семинарах на базе Мастерской управления «Сенеж»

«Молот» публикует работы победителей областного конкурса юных 
журналистов, публицистов и писателей «Первая строка – 2021».

Мир под лупой

Магия технологий
и… сигнал получен, электрон-
ные колебания преобразуются в 
звуковые, и крохотный динамик 
доносит до слуха любимый голос.

Сменились сотни поколений 
ученых и изобретателей. Гони-
мые любовью к науке, воспламеня-
ющей душу жаждой знаний, они 
своим великим трудом создали 
современный мир электричества 
и интернета. Мы используем 
технологии в медицине, политике, 
искусстве, образовании, просто в 
быту и повседневности. Дости-
жения наших предшественников 
живут в каждой сфере жизни.

Набирая номер телефона, 
мы не задумываемся, какому 
количеству великих личностей 
должны быть благодарны. Ког-
да люди называют современные 
технологии «бездушными желе-
зяками» или «кусками пласти-
ка», меня гложет обида, ведь 
простая «железяка» может 
согреть своим холодным корпу-
сом душу, давая возможность 
услышать голос, прочитать со-
общение, увидеть фотографию. 
Я искренне верю, что ученые 
прошлого не просто создали 
что-то новое, но и оставили 

вместе с изобретением часть 
души.

Поэтому я считаю, что истин-
ная цель науки заключается не в 
удовлетворении материальных 
потребностей, а в поиске способа 
понять мир, понять себя, понять 
свое сердце и научиться новым 
путям выражения чувств.

Ольга Шевченко 
(Егорлыкский район,  

станица Егорлыкская)
Возрастная категория: 

16–18 лет.



  ГАНДБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Оба четвертьфинальных матча  
гандбольной Лиги чемпионов 
между «Ростов-Доном» и норвеж-
ским «Вайперс» пройдут  
на площадке ростовского  
Дворца спорта.

Такое решение Европейская 
гандбольная федерация приняла 
из-за коронавирусных ограниче-
ний в Норвегии. Матчи состоятся 
10 и 11 апреля. Оба поединка нач-
нутся в 14:45 по московскому вре-
мени. В свободной продаже билеты 
на матчи появятся 29 марта.

Команды уже встречались на 
групповом этапе турнира. 10 фев-
раля «Ростов-Дон» дважды обыг-
рал норвежек. Сначала ЕГФ прису-
дила ростовчанкам техническую 
победу (10:0) над «Вайперс» в 

  ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ, office@molotro.ru

Ростовчанин Артем Егиян завоевал золотую медаль первенства России 
по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте до 17 лет. Со-
ревнования проходили в Старом Осколе.

Егиян выступал в весовой категории до 61 кг. Золотую медаль ростов-
чанин выиграл, подняв в сумме 231 кг: 106 кг в рывке и 125 кг в толчке.

В Старый Оскол приехали 483 тяжелоатлета из 55 регионов страны. 
Соревнования были отборочным этапом к первенству Европы среди 
юношей и девушек. Оно пройдет в Польше в августе 2021 года.

Артем Егиян – воспитанник СШОР-35 имени братьев Самургашевых. 
Тренер спортсмена – Эдгар Орликов.

«Ростов‑Дон»  
будет укрощать «гадюк» 
на домашней площадке

Кто в России  
всех сильнее?

отложенном матче, а затем рос-
товчанки оказались сильнее на 
нейтральной площадке в венгер-
ском Эрде со счетом 24:23, забро-
сив решающий мяч на последних 
секундах встречи.

За «Вайперс» играет хорошо 
знакомая ростовским болельщи-
кам вратарь Катрин Лунде. Она 
защищала цвета «Ростов-Дона» с 
2015 по 2017 год.

Победитель пары выйдет в Фи-
нал четырех, который пройдет 29 и 
30 мая на спортивной арене имени 
Ласло Паппа в Будапеште.

Карпин задумался  
о пенсии

  ФУТБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Главный тренер «Ростова» 
Валерий Карпин вышел  
в прямой эфир в аккаунте 

«Инстаграма» своей жены  
Дарьи и ответил на вопросы  
болельщиков.

Больше всего поклонников 
«желто-синих» интересовали 
возможное усиление команды, 
когда вернутся в строй травмиро-
ванные Кенто Хашимото, Павел 
Мамаев и Максим Осипенко, и 
судьба Валерия Карпина – не 
собирается ли он покидать бе-
рега Дона.

«В Ростове меня  
все устраивает»

Карпин заявил, что его кон-
тракт с «желто-синими» дей-
ствует до 2024 года. После этого 
он подумывает о завершении 
тренерской карьеры. Пока что 
все его мысли связаны только с 
«Ростовом».

Один из болельщиков поставил 
Карпина в неудобное положение, 
заставив выбирать между «Спар-
таком», за который он играл 
и был его тренером, и 
«Ростовом». Валерий Ге-
оргиевич без раздумий 
остановил свой вы-
бор на «желто-си-
них».

Однако Кар-
пин не исклю-
чает возможный 
переезд в Евро-
пу, в которой он 
провел большую 
часть карьеры 
игрока, высту-
пая за испанские 
«Сельту», «Реал 
С о с ь е д а д »  и 
«Валенсию».

– Хочу ли я 
п о п р о б о в а т ь 
себя в Европе? 

он предпочел не говорить даже 
в «Инстаграме». Не повлиял на 
его позицию в этом вопросе и 
судейский скандал в Химках, 
где в матче против одноименной 
команды арбитры отменили чис-
тый гол нападающего ростовчан 
Али Соу.

– О судьях не ко мне вопрос. 
Я могу понимать или знать, как 
это делается, но толку от того, 
что я говорю, нет. Чего не хва-
тает нашему футболу? Наверное, 
честности, – сказал Карпин.

За месяц «Ростов» оказался 
в центре не только судейского 
скандала, но и допингового. На-
падающего команды Владимира 
Обухова подозревают в употреб-
лении допинга в 2013 году, когда 
он был игроком молодежной 
сборной России и московского 
«Торпедо». Теперь форварда, 
если его вину докажут, могут 
дисквалифицировать на четыре 
года.

– Судьба Обухова – вопрос не 
ко мне, а к клубу и федерации, 
которая должна прислать все 
данные по поводу допинга. Это 
было восемь лет назад и сейчас 
только всплывает. Пока я без 
информации по этому поводу, – 
уточнил тренер «Ростова».

«Нет игроков в сборной – 
лучше подготовимся  
к матчам РПЛ»

Карпин не знает, почему игро-
ков «Ростова» не вызывают в 
сборную России, и попросил 
адресовать эти вопросы Ста-
ниславу Черчесову – главному 
тренеру национальной команды.

Наставник «желто-синих» 
нашел в этом плюсы и заявил, 
что только рад такому раскладу, 
потому что игроки будут трени-
роваться в «Ростове» и лучше 
подготовятся к играм чемпионата 
России.

Ближайший матч, к слову, 
будет принципиальным для Ва-
лерия Карпина: 4 апреля на бе-
рега Дона пожалует его бывшая 
команда – московский «Спартак».

   Четвертьфинальные матчи пройдут в Ростове 10 и 11 апреля
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с Ренатом  
Дайнутдиновым

новости  
спорта

Я БОЛЕЛЬЩИК
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Смотря где. Эстония, например, 
тоже Европа, – пошутил он.

Карпин  
анонсировал усиление

Ростовский тренер напомнил 
болельщикам, что трансферное 
окно сейчас закрыто, но команда 
может рассчитывать на усиление. 
Это произойдет, когда в строй 
вернутся травмированные игроки.

Так, полузащитник Кенто Ха-
шимото, который с пятью голами 
является лучшим бомбардиром 
команды, может вернуться в за-
явку «Ростова» уже в ближайшем 
матче против московского «Спар-
така». К игре против «красно-бе-
лых» могут успеть восстановиться 
защитник Максим Осипенко, 
травмировавший голеностоп в 
матче против «Ротора», и нор-
вежский полузащитник Матиас 
Норманн. Когда вернется в строй 
Павел Мамаев, пока неизвестно.

Планы на летнее трансферное 
окно, как и позиции, которые 
хочет он усилить, Карпин рас-
крывать отказался. Отвечая на 
вопрос о возможном выкупе у 
софийского ЦСКА нападающего 
Али Соу, наставник «желто-си-
них» немного слукавил и сказал, 
что его пока рано оценивать, 
нужно подождать. Соу, к слову, 

забил три гола в пяти матчах.

Российскому футболу  
не хватает честности

Не секрет, что наставник 
«Ростова» за словом в кар-
ман не лезет, но о судействе 

кстати

Высшее достижение «Ростов‑
Дона» в Лиге чемпионов –  
выход в финал в 2019 году. 
Тогда ростовчанки под руко-
водством испанца Амброса 
Мартина уступили венгерско-
му «Дьеру» со счетом 24:25.

Улетел, не обещал вернуться
«Чайка» объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником  
и капитаном команды Владиславом Куликом по соглашению сторон.
36‑летний полузащитник пришел в команду из Песчанокопского  
в январе 2020 года. В этом сезоне он принял участие в 13 матчах, 
 в которых забил три гола.
После его ухода «Чайка» 24 марта в Москве обыграла «Велес» со 
счетом 1:0. Победный гол на 21‑й минуте забил Константин Савичев.
За 10 туров до финиша «Чайка» поднялась на 13‑е место в турнирной 
таблице Футбольной национальной лиги. В активе донской команды 
43 очка. От зоны вылета песчанокопцы оторвались на 10 баллов. Следу-
ющий матч «Чайка» проведет 28 марта против команды СКА (Хабаровск).

цитата

В Ростове меня все 
устраивает. Здесь я себя 
чувствую великолепно.
Валерий Карпин,  
тренер ФК «Ростов»
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Преподали урок
ГК «Ростов-Дон» в матче чемпионата России обыграл в Ижевске «Университет» со счетом 46:32.
В столице Удмуртии в стан ростовской команды вернулись из национальных сборных 11 гандболи-
сток: россиянки Ксения Макеева, Анна Сень, Анна Вяхирева, Галина Габисова, Полина Кузнецова, Юлия 
Манагарова, Виктория Калинина и Владлена Бобровникова, а также сербка Катарина Крпеж‑Шлезак, 
француженка Грас Заади и шведка Анна Лагерквист.
В самом начале встречи в Ижевске команды обменялись голами, но уже к пятой минуте ростовчан-
ки начали уходить в отрыв – 4:1. Однако «Университет» довольно быстро сократил свое отставание 
до минимума. Большего ростовчанки своим соперницам сделать не позволили. «Ростов‑Дон» в сере-
дине первого тайма прибрал инициативу к своим рукам и ушел на перерыв с комфортным преиму-
ществом в 10 мячей – 24:14. Лучшим бомбардиром этого игрового отрезка стала Виктория Борщен-
ко, отметившаяся пятью голами.
Во втором тайме ростовчанки держали дистанцию в 10–15 мячей. Тренер «Ростов‑Дона» Пер Юханс-
сон активно использовал замены, давая поиграть всем гандболисткам. Итог – уверенная победа со 
счетом 46:32. По шесть мячей на свой счет записали ростовчанки Александра Смирнова, Виктория 
Борщенко и Валерия Собкало.
Автор: Ренат Дайнутдинов
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Школьники-экологи просвещают
В Государственном музее-заповеднике Михаила Шолохова подвели итоги XIV Меж-
дународного (заочного) конкурса исследовательских работ школьников, организо-
ванного вместе с министерством природных ресурсов и экологии Ростовской обла-
сти и экологическим фондом имени Владимира Вернадского.
Тема конкурса – «Экологическое просвещение и туризм: современное состояние и 
перспективы».
В конкурсе приняли участие юные экологи из Центрального, Южного, Дальневосточ-
ного, Северо‑Кавказского, Северо‑Западного, Сибирского, Приволжского, Уральского 
федеральных округов Российской Федерации, а также Луганской Народной Республи-
ки, Казахстана, Абхазии, Приднестровской Молдавской Республики.
В своих исследованиях ребята осветили экологические инициативы писателя Михаи-
ла Шолохова, отразили современное состояние эколого‑просветительских маршру-
тов, изложили результаты разработки экологических проектов, волонтерских про-
грамм и акций.
Оргкомитет благодарит юных исследователей и их руководителей за активное учас-
тие в конкурсе и поздравляет с победой лауреатов и дипломантов, которые получат 
свои дипломы по почте.
Автор: Вера Волошинова

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Ответы на сканворд  
из № 18 (19.3.2021)
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ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Железный конь. 4. Их бьют и теряют и все время ищут. 6. Жилище 
домашних копытных. 7. Летние коньки. 8. Ряд соединенных друг с другом колец. 9. Живот-
ное, «косящее» под монаха. 11. Холодное оружие. 16. Настольная папка для бумаги, конвер-
тов. 19. Коллектив со скотскими замашками. 20. Турне по музею с гидом во главе. 21. Лист 
бумаги с печатным заголовком учреждения.  22.  Растения.  23.  Выражение глаз.  27.  Ме-
бель, помогающая переговорам. 28. Собака с незавидной судьбой. 29. Растворитель кра-
сок. 30. Мыслящее вещество. 31. «Арена» для мимики. 32. Поломка машины.

ПО ВЕРТИК А ЛИ: 1. Водоплавающий хомо сапиенс. 2. Публичный облик звезды. 3. Ан-
тичный герой, слабый на пятку.  4.  Домашнее животное.  5.  Тип кузова автомоби-
ля. 10. Один из двенадцати в году. 12. Напутствие депутату. 13. Спешная работа на суд-
не всей командой. 14. Культурная закусочная. 15. Группа германских племен. 16. Вод-
ный грызун‑дровосек. 17. Язык мой – … мой. 18. Несанкционированный сбор нало-
гов. 23. Потеря сухофруктов. 24. Хищное млекопитающее южных стран, питающееся 
падалью. 25. Государство, большая часть которого находится на полуострове, а сто-
лица на острове. 26. Японское чудо‑блюдо. 27. Борьба толстяков.

Реклама

Монмартр в Ростове
  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Впервые в Ростовском  
областном музее изобрази-
тельных искусств проходит 
выставка литографий  
Тулуз-Лотрека под названи-
ем «Paris, Paris…», извест-
нейшего французского  
художника, который вывел  
в художественную сферу 
ночную жизнь богемного 
Монмартра.

Этот художник отказал-
ся в своем творчестве от 
канонов женской красоты, 
существующих до него. Ту-
луз-Лотрек – удивительный 
мастер ракурсного рисун-
ка, рассказала «Молоту» 
сотрудник РОМИИ Лари-
са Гордеева. По ее словам, 
на выставке представлены 
52 литографии, которые 
дополнены десятью инфор-
мационными стендами, где 
можно увидеть снимки и по-
знакомиться с информацией 

о персонажах, изображен-
ных Тулуз-Лотреком.

Таким образом, этот проект 
питерской арт-галереи «В 
Перинных рядах» можно 
считать просветительским: 
здесь представлена и история 
Монмартра, который в те вре-
мена не был еще престижным 
богемным кварталом, а лишь 
начинал заселяться художни-
ками, и история такого вида 
искусства, как литография. 
С ее помощью художник 
возвел рекламные плакаты 
до отдельного жанра изобра-
зительного искусства.

Изображая звезд кабаре и 
цирка, художник бросал вы-
зов всему респектабельному 
обществу, он пренебрегал 
нормами и условностями мо-
рали. И при этом сей потомок 
древнего аристократического 
рода не питал иллюзий в от-
ношении праздничной мишу-
ры Монмартра. Его работы 
предельно откровенны, и за 
показным блеском богемной 
жизни хорошо просматри-
вается весьма неприглядное 
лицо реальности.

Ответы на кроссворд из №  16 (12.3.2021). По горизонтали: 
3.  Кулеш. 8.  Кидала. 9.  Массаж. 10.  Дупло. 11.  Коньки. 
12.  Тюлька. 13.  Лишек. 14.  Горько. 17.  Импост. 21.  Дан. 
23.  Манатки. 24.  Окалина. 25.  Рис. 27.  Ротанг. 31.  Канаус. 
34.  Линза. 35.  Стекло. 36.  Реверс. 37.  Банда. 38.  Исудзу. 
39. Сальза. 40. Сталь.
По вертикали: 1. Кимоно. 2. Фальшь. 3. Кадило. 4. Лапушка. 
5. Шмотки. 6. Всхлип. 7. Раскос. 14. Гомер. 15. Ранет. 16. Ки-
тон. 18. Мшара. 19. Ожина. 20. Транс. 21. Дир. 22. Нос. 26. Из-
нанка. 28. Оттиск. 29. Айкидо. 30. Глобус. 31. Карась. 32. Не-
воля. 33. Угроза.


