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Виктор Поляков

К каждому объекту недви-
жимости применяется  
индивидуальная  
технология продаж

   КВАРТИРНЫЙ РЫНОК

пятница, 19 января 2018

стр. 2

Светлана Мананкина

После 25 февраля  
мы будем знать дворы,  
которые победили в отборе 
на благоустройство

  БЛАГОУСТРОЙСТВО   СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

Юлия 
Леонтьева
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Противовозрастная 
терапия: танцы, 

коррекция  
обменных  
процессов,  

чтение книг  
и заучивание  

стихов

ТВ
программа



  Встреча Василия Голубева с волонтерами

Цифры  
недели

54
тысячи светодиодов 

установлено  
на медиафасаде стадиона 

«Ростов Арена».  
Они позволят рисовать 

здесь изображения  
и писать тексты

11
городов и районов Дона  

включены в проект 
«Безопасные  

и качественные дороги»

374
информационных стенда 

установят в Ростове  
к ЧМ-2018

143
крещенские купели 

оборудованы  
в Ростовской области

1000  
донских ребятишек  
стали участниками 

архиерейской 
рождественской елки

Цифры  
недели
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Голос за комфорт

Год добровольца на Дону
  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Встреча губернатора Ростовской 
области Василия Голубева с пред-
ставителями волонтерского дви-
жения дала старт российскому 
Году добровольца на Дону.

Она прошла в ростовском центре 
подготовки городских волонтеров 
к ЧМ-2018, который начал свою 
работу в день 80-летия Ростовской 
области – 13 сентября.

Сама кампания по приему заявок 
у тех, кто хочет поработать город-
ским волонтером, должна была за-
кончиться 1 октября, но, учитывая 
большое количество желающих, 
регистрацию заявок продлили до 
1 декабря. В итоге на 1800 вакансий 
городских волонтеров (плюс 600 че-
ловек резерва) претендуют 6350 же-
лающих. Для сравнения: заявок на 
1800 мест волонтеров Оргкомитета 
ЧМ-2018 – 7724.

– В Ростовской области закон о 
поддержке добровольческой дея-
тельности был принят одним из 
первых в РФ, – напомнил, открывая 

встречу, глава региона и заявил о 
том, что сегодня в общественных, 
добровольческих объединениях, 
органах молодежного самоуправ-
ления в регионе участвуют около 
309 тысяч человек – почти треть 
от общего числа молодых людей, 
проживающих на Дону.

Речь на встрече шла о развитии 
волонтерского движения в области. 
Прозвучали предложения студен-
тов-медиков о реализации сначала в 
Ростове, а потом уже на территории 
всей области проекта под названием 
«Календарь здоровья», в котором 
речь идет о профилактике, а также 
об информационной поддержке их 
работы. Таганрогские волонтеры 
поставили вопрос о поощрениях 
наиболее активных своих коллег, на 
что губернатор напомнил о суще-
ствовании знака Ростовской области 
«За милосердие и благотворитель-
ность», согласившись с тем, что за 
добро нужно благодарить. Предста-
вители «Поколения Lex» рассказали 
о работе с трудными подростками, а 
стройотрядовцы – о поддержке по-
жилых людей в отдаленных терри-
ториях. Прозвучало и предложение 
о слете в августе представителей 
волонтерских отрядов региона.

Словом, картина волонтерского 
движения предстала на этой встрече 
во всем своем многообразии, поэто-
му логично прозвучала информация 
о создании в Ростове единого об-
ластного добровольческого центра, 
который продолжит работу и после 
завершения ЧМ-2018. Дом добро-
вольца, который появится в стенах 
ростовского центра по подготов-
ке городских волонтеров, станет 

площадкой, на которой волонтеры 
смогут проводить свои встречи, 
получать организационную и ме-
тодическую помощь.

– Закончится Год волонтера, но не 
закончится востребованность в доб-
рых делах. Ожидание каждого, кто 
желает быть полезным обществу, не 
должно быть обманутым, – сказал, 
расставаясь с добровольцами Дона, 
Василий Голубев.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Жители донского края 
18 марта смогут выбрать 
и общественные террито-

рии, которые будут благоустроены 
в наступившем году. О том, как это 
сделать, на пресс-конференции  
в «Дон-медиа» рассказала совет-
ник губернатора Ростовской об-
ласти, замруководителя рабо-
чей группы по реализации проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» Светлана Мананкина.

2018-й стал вторым годом феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Благодаря ему в прошлом году были 
благоустроены восемь общест-
венных территорий и 111 дворов в 
шести городах Ростовской области. 
В этом году география проекта на 
Дону расширилась и включила уже 
20 городов и городских поселений: 
Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, 
Зерноград, Шахты, Волгодонск, 
Новочеркасск, Новошахтинск, Ка-
менск-Шахтинский, Азов, Аксай, 
Белую Калитву, Гуково, Донецк, 
Зверево, Красный Сулин, Милле-
рово, Морозовск, Семикаракорск, 
Сальск. В них проживает около 66% 
населения Ростовской области, и 
именно жители должны выбрать, 
какие места в их населенных пунк-
тах станут комфортнее в этом году. 
Подобными знаковыми обществен-
ными пространствами могут быть 

скверы, парки, площади, набереж-
ные и другие территории, которые 
близки сердцам местных жителей, 
за исключением дворов. Они будут 
благоустраиваться по решению 
жильцов близлежащих домов, как 
и в прошлом году.

– После 25 февраля мы будем 
знать дворы, которые победили в 
отборе. Это конкурсная процеду-
ра, и следует помнить, что никакой 
чиновник в ваш двор не придет и 
не начнет благоустраивать. Жите-
ли должны проявить инициативу: 
договориться между собой о со-
финансировании, разработать ди-
зайн-проект и подать документы, – 
подчеркнула Светлана Мананкина.

Что же касается общественных 
пространств, то 18 марта стартует 
рейтинговый отбор, по результа-
там которого и определят, где бу-
дут проводить работы в этом году. 
Принять участие в преображении 
городов можно уже сейчас. Органи-
заторы проекта создали специаль-
ный сайт gorodsreda2018.ru, на ко-
тором уже идет прием предложений 
территорий на благоустройство. 
Помимо этого любой зерноградец, 
ростовчанин или житель другого 
города может не только выбрать 
пространство для благоустройства, 
но и поделиться своим видением 
конечного результата, ответив на 
открытые и закрытые вопросы ан-
кеты. Прием предложений будет от-
крыт до 13 февраля, и по его итогам 
общественные комиссии составят 
итоговый перечень для каждого 
поселения и дизайн-проекты того, 
какими они видят эти территории 

в будущем. Чтобы все желающие 
смогли ознакомиться с ними, про-
екты опубликуют в сети 1 марта, а 
уже 18 марта пройдет голосование. 
Жителям необходимо будет прийти 
на специальные участки и своей 
рукой поставить галочки напротив 
тех территорий и проектов, кото-
рые они одобряют. Это единствен-
ный способ реализации главного 
принципа проекта «Формирование 
комфортной городской среды» – не-
посредственное участие населения 
в благоустройстве своих городов.

Примечательно, что к голосованию 
приглашаются не только совершен-
нолетние, но и подростки от 14 лет, 
которые уже получили паспорт. По-
сле того как все желающие поставят 
галочки в специальных бюллетенях, 
будет составлен рейтинг обществен-
ных территорий. Набравшие боль-
шинство голосов площадки начнут 
благоустраивать в этом году, а те, что 
дальше по списку, – в последующие. 
Информацию о том, где именно бу-
дет проходить голосование, опубли-
куют до 20 февраля.

В этом году на благоустройство 
общественных пространств выделят 
около 600 млн рублей из федераль-
ного и областного бюджетов. Это 
половина общего объема финанси-

рования проекта. Если распределить 
деньги между территориями-у-
частниками этого года, то выйдет 
около 30 млн рублей на каждую. 
Светлана Мананкина отметила, что 
это сравнительно небольшая сумма 
(к примеру, благоустройство парка 
Собино в Ростове согласно проекту 
обойдется в 120 млн), и глава донско-
го края Василий Голубев рассматри-
вает возможность дополнительного 
софинансирования проекта.

– Наша область по итогам работы 
в 2017 году получила грант в раз-

мере более 1 млрд рублей. Это не 
целевые средства, то есть на сегодня 
они не расписаны по каким-либо 
направлениям. И сейчас губерна-
тор рассматривает возможность 
добавить в программу какую-то 
часть этого гранта, для того чтобы 
дизайн-проекты на выбранных жи-
телями территориях были реализо-
ваны в полной мере, – рассказала 
Светлана Мананкина.

В первых числах мая подрядчи-
ки во всех 20 городах и городских 
поселениях должны начать работу 
по выбранным и утвержденным 
дизайн-проектам, а к 1 ноября все 
объекты должны быть завершены. 
Это касается и общественных про-
странств, и дворовых территорий.
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В этом году на благоустройство обществен-
ных пространств выделят около 600 млн 
рублей из федерального и областного  
бюджетов.

Жилье для детей-сирот
В 2018 году на обеспечение жильем детей-сирот будет 
направлено 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил министр 
строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области Николай Безуглов. 
Около 1600 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, получат 
благоустроенное жилье.
В 2017 году на реализацию мероприятий  
по обеспечению жильем детей-сирот  
было направлено более 1,2 млрд рублей,  
что позволило обеспечить жильем  
больше 1500 детей-сирот.

Из Платова до Минеральных Вод
Ростовская авиакомпания «Азимут» заявила о намерении связать 
Ростов-на-Дону с Минеральными Водами. Первый рейс в российскую 
здравницу запланирован на начало апреля.
Предварительная периодичность курсирования между городами – 
трижды в неделю по четным дням. Вылет из Ростова планируется  
на 20:15, обратно – в 22:15 (время полета составит 1 час).
За 3,5 месяца деятельности в 2017 году компания перевезла 73 тысячи 
пассажиров. В планах на этот год – доставка в пункты назначения 
порядка 700 тысяч клиентов.
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В Ростове открылся  
предвыборный штаб Путина

  ВЫБОРЫ

Сергей ПЕТРОВ

Предвыборный штаб Владими-
ра Путина открылся в Ростове 
на улице Горького, 143,  
в среду, 17 января.

В числе доверенных лиц кан-
дидата четыре представителя 
Ростовской области: ректор 
ЮФУ Марина Боровская; пер-

вый проректор РГЭУ (РИНХ) 
Николай Кузнецов; главврач 
областной детской клинической 
больницы Светлана Пискунова и 
директор Шахтинского казачье-
го кадетского корпуса Виталий 
Бобыльченко. В ближайшее 
время в штабе начнет работу 
общественная приемная.

Напомним, что около месяца 
назад предвыборный штаб в донской 
столице открыла Ксения Собчак.

Выборы Президента Россий-
ской Федерации пройдут в стране 

18 марта. Как сообщает «ТАСС», 
16 января Центризбирком России 
рассмотрел вопрос о выдвижении 
на этот пост последних трех кан-
дидатов, по итогам выдвижения 
избирательную кампанию про-
должают 17 претендентов.

На сайте ЦИК также сообща-
ют об открытии специального 
избирательного счета кандидата 
на должность Президента РФ 
Ирины Волынец. Кроме того, 
сказано об отказе в регистрации 
уполномоченных представите-

лей политической партии «Род-
ная партия», которая выдвинула 
кандидата Марину Копенкину.

Ранее мы сообщали, что сбор под-
писей в поддержку своих лидеров в 
Ростове также продолжают поли-
тическая партия «Гражданская 
инициатива» и «Партия Роста».

Согласно закону, кандидатам 
КПРФ (Павлу Грудинину) и 
ЛДПР (Владимиру Жириновско-
му) не нужно собирать подписи, 
так как они выдвинуты от парла-
ментских партий.

Осторожно: газ!
  ЖКХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В среду, 17 января, в 6 утра  
в Ростове загорелся 10-этаж-
ный жилой дом в переулке  
Забайкальском, 5/4,  
недалеко от площади Ленина.

От взрыва в квартире на пя-
том этаже пострадали 33 квар-
тиры. Об этом сообщила стар-
ший помощник прокурора об-
ласти по взаимодействию со 
СМИ Оксана Сухарева. Ударная 
волна от взрыва газовоздушной 
смеси выбила двери в жилых 
помещениях. 60-летний владе-
лец квартиры погиб на месте 
происшествия. Из дома было 
эвакуировано 50 человек, в том 

числе 15 детей. Распростране-
ние огня удалось остановить в 
06:42. К этому времени пламя 
охватило 30 кв. м. Через 18 ми-
нут возгорание ликвидировали.

– Для ликвидации происше-
ствия было привлечено около 
100 человек личного состава 
из различных структур, в том 
числе 42 человека от МЧС Рос-
сии, и более 25 единиц техники, 
– сообщил первый заместитель 
начальника Главного управле-
ния МЧС России по Ростовской 
области Евгений Кондратьев.

В школе № 56 был оборудован 
пункт временного пребывания 
жителей. Однако, как рассказал 
глава Ворошиловского района 
южной столицы Виктор Береж-
ной, им воспользовались только 
шесть человек, чтобы дождать-
ся решения о том, насколько 

пострадала эксплуатационная 
надежность здания.

Вопрос помощи жильцам 
находится на контроле главы 
админист рации города. По 
п редварительным данным, 

причиной ЧП стала утечка газа 
из-за не подключенного к пли-
те шланга. Проверка по факту 
взрыва находится на контроле 
Прокуратуры Ростовской об-
ласти.
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Обновление вокзала
Главный железнодорожный 

вокзал Ростова-на-Дону откро-
ется после реконструкции уже в 
марте этого года.

Как рассказал начальник Севе-
ро-Кавказской железной дороги 
Владимир Пястолов, совсем скоро 
перед горожанами распахнет двери 
обновленный кассовый зал откры-
того типа с прекрасной системой 
кондиционирования и электронной 
очередью.

Важной частью модернизации 
вокзала станет безбарьерная сре-
да – пандусы, тактильные ука-
затели, специальная касса для 
маломобильных групп населения. 
Элементы навигации будут выпол-
нены на двух языках, русском и 
английском. Во время проведения 
ЧМ-2018 по футболу на вокзале 
будут работать дополнительный 
персонал и волонтеры. Также бу-
дет благоустроена привокзальная 
территория, установлена новая 
система видеонаблюдения.

Проверят садоводов
Все СНТ и ДНТ, расположен-

ные на территории Ростова-на-
Дону, будут детально провере-
ны. Такое поручение дал глава 
администрации города Виталий 
Кушнарев.

Особое внимание будет уделено 
безопасности тех домов в садовод-
ческих и дачных товариществах, 
в которых ростовчане проживают 
постоянно. Проверяющие выяснят, 
как жители соблюдают нормы 
безопасности, в каком состоянии 
находятся пожарные проезды, име-
ются ли жизненно необходимые 
коммуникации и есть ли у граждан 
разрешения на их использование. 
Собственники должны привести 
свои дома в соответствие с требо-
ваниями действующего законода-
тельства и технических регламен-
тов, а также пройти необходимые 
инструктажи.

Лицензия на пять лет
11 января вступили в силу из-

менения в Жилищном кодексе, 
касающиеся управления много-
квартирными домами.

В частности, изменен порядок 
лицензирования. Лицензия на 
управление многоквартирными 
домами теперь будет выдаваться 
не бессрочно, а на пять лет. Если 
же в течение полугода компания 
не приступила к управлению мно-
гоквартирным домом, то ее лицен-
зия будет аннулирована. В числе 
новых требований – отсутствие 
тождественности или схожести 
наименований управляющих ком-
паний разных юридических лиц. 
Такие управляющие компании с 
одинаковыми названиями должны 
внести изменения в учредительные 
документы в течение полугода.

– На территории региона не 
должно быть управляющих ком-
паний со схожими названиями, 
которые вводят в заблуждение 
жителей многоквартирных домов 
и затрудняют проведение прове-
рок контролирующими органами, 
– сообщил на пресс-конференции 
в «Дон-медиа» начальник Госжил-
инспекции Ростовской области 
Павел Асташев.

Туризм на Дону
В Вене завершилась международная туристическая выставка Ferien 
Messe Wien. На национальном стенде России в числе других регионов 
была представлена Ростовская область.
По оценкам экспертов, донской регион стал одним из перспективных 
туристических направлений. В национальном туристическом рейтинге 
2017 года Ростовская область заняла 12-е место, поднявшись за год  
на 11 пунктов. Ежегодный турпоток в регион стабильно превышает  
1 млн человек.
Одна из сильных сторон туристического потенциала региона – 
событийный туризм. В 2017 году  Ростовская область вошла в «золотую 
лигу» Национального рейтинга развития событийного туризма. Также 
донской регион включен в проект «Гастрономическая карта России».
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  Коллектив радиостанции «ФМ-на Дону»

  Взрыв газа произошел на пятом этаже многоквартирного дома 
в Ростове

Поймай волну
  СМИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

15 января радиостанция  
«ФM-на Дону», которая входит 
в медиахолдинг «Дон-медиа»  
и в Ростове вещает на частоте 
100,7 FM, отметила свой второй 
день рождения.

Праотцом радиостанции смело 
можно назвать нынешнего глав-
ного редактора информагентства 
«ДОН 24» Виктора Серпионова. 
Именно по его инициативе в 
2016 году «ФM-на Дону» стала 
самостоятельной, прекратив 
вещание на платформе другой 
радиостанции.

Как рассказала «Молоту» 
программный редактор «ФМ-
на Дону» Инна Панфилова, 
радиостанция вещает 24 часа 
семь дней в неделю. В эфир вы-
ходят семь выпусков новостей 
и 22 программы (два года назад 
было 19 программ).

– В минувшую пятницу в пря-
мом эфире состоялась премьера 
программы «18+, или О чем го-
ворят женщины», – рассказала 

Инна Панфилова. – Это разговор 
трех ведущих, девушек разного 
возраста, на самые актуальные 
и спорные темы. У двух веду-
щих противоположные мнения, 
а третья придерживается ней-
тральной позиции и сглаживает 
разногласия. Предполагается 
участие слушателей по телефону 
и с помощью WhatsApp.

Над созданием радиоконтен-
та трудятся настоящие мастера 
своего дела: Наталья Тарасова, 
Алишер Ходжаев, Вероника 
Кибирева, Анна Глебова, Оксана 
Мирошниченко, Сергей Бела-
нов, Марина Орлова, Светлана 
Пушкова, Инна Билан и другие. 
Они создают такие уникальные 
программы, как «Кулинарное 
путешествие» и «Донские Ку-
либины», а также ток-шоу «Ран-
няя пташка», «Наши в эфире», 
«Дамы вперед!», «Культурные 
люди» и «Нечего болеть».

С первого года работы коллек-
тив успешно участвует в различ-
ных конкурсах регионального 
и всероссийского масштабов, 
сообщила Инна Панфилова. Так, 
в конкурсе «Вместе медиа. Юг» 
в 2016-м и 2017 годах первое 
место получили «Репортаж» 

и «Ток-шоу». Ежедневный ин-
формационный выпуск занял 
второе место. А в 2017-м кол-
лектив «ФМ-на Дону» получил 
сразу четыре награды и весной 
2018 года отправится в Москву 
для участия во всероссийском 
этапе конкурса. Новости, цикл 
репортажей «Глазами радио» 
и ток-шоу «Наше все» заня-
ли первые места, а программе 
«Главный экспонат» досталось 
«серебро». Выпуск новостей ра-
диостанции также занял второе 
место на радиофестивале «Голос 
Кавказа».

– Часто мы слышим от жите-
лей области, что, попав на волну 
«ФМ-на Дону», они становятся 
нашими постоянными слушате-
лями и друзьями. Мы думаем, 
что это связано с уникальностью 
наполнения нашего эфира: каж-
дый час у нас звучат песни о Рос-
тове и о донской земле. В рубрике 
«Золото эстрады» представлены 
любимые песни советского вре-
мени, и это одна из любимых 
рубрик наших радиослушателей. 
А впереди у нас много новых 
проектов, – оптимистична Инна 
Панфилова.
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Профессии для пенсионеров
В 2018 году профобучение будет организовано для 100 пенсионеров, 
желающих возобновить трудовую деятельность. Как отметил на-
чальник управления службы занятости населения Ростовской 
области Сергей Григорян, профессиональное обучение пенсио-
неров будет проводиться по востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям по согласованию с работода-
телем, предоставляющим рабочее место для трудоустройства 
после завершения обучения.
В прошлом году профессиональное обучение прошли и получили 
допобразование 119 пенсионеров, что на 57 человек больше, чем 
в 2016 году. Самыми популярными программами обучения стали «Ох-
ранник», «Оператор котельной», «Лифтер», «Сестринское дело в тера-
пии», «Бухгалтерский учет на ПК», «1С:Торговля и склад»,  
«Информационные технологии».

Цифры бюджета
В номере «Молота» от 16 января была приведена 
информация о параметрах бюджета Ростовской области. 
В тексте «Законы года» в главе «Трехлетний бюджет» 
следующую информацию необходимо читать  
в такой редакции:
«В итоге доходы бюджета в 2018 году запланированы 
в сумме 154,52 млрд рублей, а расходы – 164,2 млрд 
рублей. Документ был принят парламентариями  
21 декабря минувшего года во втором чтении».

   ИТОГИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Газета «Молот» решила 
вспомнить, что нового  
и интересного появи-

лось в системе образова-
ния на Дону за 2017 год.

Где живут витамины
С 1 сентября 2017 года в 

донских школах введены 
уроки здорового питания. 
Этот пилотный проект реа-
лизуется по инициативе 
главы региона Василия Го-
лубева. Уроки здорового 
питания проводятся в раз-
ных форматах на усмотрение 
самих школ: либо в рамках 
интеграции в базовый учеб-
ный курс, либо в рамках 
внеклассной, факультатив-
ной и кружковой работы. 
Так, в средней и старшей 
школе изучение основ здоро-
вого питания по темам «Здо-
ровье и питание», «Почему 
нужно правильно питаться», 
«Как сохранить здоровье 
смолоду» проводится на 
уроках по предметам «Био-
логия», «Технология», «Ли-
тература», «ОБЖ».

Одновременно с этим в 
2017 году в школах Ростов-
ской области продолжилась 
реализация пилотного проек-
та по здоровьесбережению. В 
рамках государственной про-
граммы Ростовской области 
«Развитие образования» для 
школ приобретено 220 ап-
паратно-программных ком-
плексов доврачебной диаг-
ностики состояния здоровья 
школьников («АРМИС»).

Сегодня в проект по здо-
ровьесбережению включи-
лись 602 пилотные школы, 
расположенные во всех му-
ниципальных образованиях 
Ростовской области. Это по-
зволило провести доврачеб-
ную диагностику состояния 
здоровья более 311,3 тысячи 

  КВН

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Донские веселые и наход-
чивые получили заветное 
приглашение сыграть в КВН 
на Первом канале. «Молот» 
выяснил, что в новом сезо-
не ждет поклонников игры 
не только в «телевизоре», 
но и в Донской лиге.

В Сочи, где с 4-го по 17 ян-
варя проходил традицион-
ный фестиваль «КиВиН», 
разыграли путевки в теле-
визионные лиги 2018 года: 

учеников (80,6% школьни-
ков Ростовской области). 
Теперь такая диагностика 
проводится раз в три года, 
и все полученные данные о 
здоровье каждого обследо-
ванного ученика хранятся в 
единой базе, что позволяет 
сравнивать их на протяже-
нии всего цикла обучения.

Министерство образо-
вания Ростовской обла-
сти приняло предложение 
руководителя проектного 
офиса «УчимЗнаем» Сергея 
Шарикова о создании пол-
ноценной образовательной 
среды в Областной детской 
больнице. Открытие в он-
когематологическом отде-
лении Областной детской 
больницы класса, оснащен-
ного высокотехнологичным 
оборудованием для полно-
ценного образовательного 
процесса, запланировано на 
февраль 2018 года.

В том числе 
астрономия

В 2017 году такой учеб-
ный предмет, как астроно-
мия, включен в федераль-
ный компонент государ-
ственного образовательного 
стандарта как обязательный 
для изучения на базовом 
уровне средней школы.

Других обязательных 
предметов в 2017 году не 
вводилось. Вместе с тем в 
рамках вариативной части 
учебного плана школа имеет 
право дополнительно ввести 
в программу различные кур-
сы согласно образователь-
ным запросам учеников.

«Воспитан-на-Дону»
В 2017 году приоритеты в 

донской системе образова-
ния, отразившиеся в регио-
нальном проекте «Воспи-
тан-на-Дону», были отданы 
воспитательной работе. А 
это и музейная педагогика, 
в рамках которой активно 
развивается сеть школьных 

в Высшую и Премьер-лигу. 
Александр Масляков, пре-
зидент международного 
союза КВН, в «вышку» наб-
рал 20 команд, среди них и 
чемпионы Премьер-лиги 
КВН 2016 года «НАТЕ» (ста-
ница Брюховецкая, Красно-
дарский край). Этих ребят 
по праву можно назвать и 
нашими, так как здесь уча-
ствуют игроки из экс-сбор-
ной Батайска. А сменить 
прописку юмористам при-
шлось после того, как они 
нашли необходимую спон-
сорскую поддержку для 
участия в телеиграх именно 
в соседнем крае.

Школа-2017

Новый донской состав на «Первом»

музеев; и детско-юношеский 
региональный туризм (ту-
ристские походы, краевед-
ческие экспедиции, работа 
поисковых отрядов, детский 
познавательный туризм); 
и социально-активная дея-
тельность ребят – участни-
ков Общероссийской обще-
ственно-государственной 
детско-юношеской органи-
зации «Российское движе-
ние школьников»; также это 
проект «150 культур Дона» и 
многое другое.

Для повышения компе-
тентности родителей в во-
просах педагогики и психо-
логии в школах области для 
них регулярно проводятся 
информационные и обучаю-
щие мероприятия, работают 
родительские гостиные и 
родительский университет, 
делается многое другое.

Доступная среда 
шагнула в детсады

С 2016 года в рамках реа-
лизации государственной 
программы РФ «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы» 
за счет средств федерально-
го бюджета в Ростовской об-
ласти началась работа по со-
зданию условий получения 
качественного образования 
для детей-инвалидов не 
только в школах, но и в до-
школьных образовательных 
организациях. В 2016 году 
для таких детей адапти-
рованы пять дошкольных 
образовательных учреж-
дений, в 2017-м – восемь 
детских садов области. Это 

Пригласил Сан Саныч
24 команды в Премьер-ли-

гу пригласил Александр 
Масляков-младший. Путев-
ка в «премьерку» досталась 
и новой сборной Ростовской 
области, в которую объе-
динились две команды – 
«19:30» и «АТИ ДГТУ». В 
таком составе они заявили 
о себе в конце прошлого 
года на фестивале КВН, где 
разыгрывался Кубок губер-
натора Ростовской области. 
Новые силы позволили им 
выиграть заветный тро-
фей и еще добиться в Сочи 
приглашения попасть на 
«Первый».

составляет 8% от общего 
количества детсадов, и по-
зволило охватить 85% де-
тей-инвалидов дошкольным 
образованием. В 2018 году 
запланировано создание 
специальных условий еще в 
девяти детских садах.

По инициативе минобра-
зования в Ростовской обла-
сти стартовал проект для 
родителей «А что, если осо-
бый ребенок – ваш?». Встре-
чи с родителями в рамках 
этого проекта проходят во 
всех школах региона, где 
обучаются дети с особыми 
потребностями.

Поднять  
престиж профессии

Анализ состава корпуса 
педагогов образовательных 
организаций области пока-
зывает, что доля педагогов 
в возрасте старше 55 лет 
составляет 23,8% от обще-
го числа педагогических 
работников. Удельный же 
вес молодых работников 
до 30 лет не превышает 
четвертой доли от общего 
числа учителей. Причинами 
этому, скорее всего, следует 
считать снижение престиж-
ности профессии учителя, 
невысокий уровень оплаты 
труда педагогов, недостаточ-
ный уровень их социальной 
поддержки. Не очень охотно 

– В нашей молодой коман-
де «19:30» играют опытные 
кавээнщики, а в Сборной 
АТИ – ребята помоложе, но 
уже успевшие собрать мно-
жество регалий, – сообщил 
Игорь Отрошко, капитан 
команды КВН «19:30». – 
Мы совсем не чужие друг 
другу люди, и не только 
потому, что представляем 
ДГТУ. Мы всегда помогали 
друг другу в подготовках 
к играм международного 
союза КВН. Мысли об объ-
единении уже были, но на 
сочинский фестиваль мы 
поехали раздельно. Обе 
команды попали во второй 

идут в школы выпускники 
педвузов, последних стано-
вится все меньше и меньше. 
Эти тенденции имеют место 
не только в Ростовской обла-
сти, но и во всех субъектах 
Российской Федерации.

В 2017 году во многих 
муниципалитетах местные 
власти продолжали оказы-
вать молодым педагогам со-
циальную поддержку. Так, в 
Батайске выпускники вузов 
получали ежемесячную до-
плату к зарплате от мэра го-
рода в размере 2000 рублей, 
по 1000 доплачивали в этом 
городе выпускникам ссузов, 
работающим в школе. В Та-
ганроге молодые учителя, 
имеющие стаж работы в му-
ниципальных образователь-
ных учреждениях до одного 
года, получали поддержку в 
2000 рублей.

В Новочеркасске к зара-
ботной плате молодых спе-
циалистов ежемесячно до-
плачивали по 1000 рублей, 
кроме того, здесь предусмот-
рена единовременная выпла-
та в размере 10 тысяч рублей.

Для морального и мате-
риального поощрения мо-
лодых педагогов в конкурсе 
«Учитель года Дона» введена 
номинация «Педагогиче-
ский дебют», победитель 
которой получает премию 
губернатора области в раз-

тур фестиваля и выступали 
перед Александром Васи-
льевичем Масляковым. Но 
позже было принято об-
щее решение объединить 
команды, чтобы увеличить 
шансы на хорошие резуль-
таты в телевизионных ли-
гах КВН.

Очередное испытание 
для юмористов – иг ры 
1/8 Премьер-лиги, кото-
рые намечены на февраль 
– март.

Кстати, в «премьерке» 
будет и полюбившаяся рос-
товскому зрителю став-
ропольская команда «Ми-
хаил Дудиков», которая 

мере 75 тысяч рублей и вы-
двигается кандидатом на по-
лучение премии для талант-
ливой молодежи в рамках 
приоритетного националь-
ного проекта «Образование» 
(30 тысяч рублей).

Решению кадрового вопро-
са призван помочь прием аби-
туриентов в педагогические 
вузы и колледжи в рамках 
целевой контрактной подго-
товки. На ярмарках профес-
сий, которые проходят в об-
разовательных учреждениях, 
организованы презентации 
педагогических специально-
стей. Такая компетенция, как 
учитель начальных классов, 
включена в областной чем-
пионат WorldSkill Россия, а 
также в областные соревно-
вания по профессиональному 
мастерству среди инвалидов 
«Абилимпикс».

стала лучшей по итогам 
сезона-2017 в Донской лиге 
КВН.

На донской сцене
Новый сезон КВН на 

Дону по традиции начнет-
ся в апреле. Как рассказал 
«Молоту» директор Дон-
ской лиги Денис Данелюс, 
среди участников ожида-
ются не только юмористы 
из Ростовской области, но и 
со всей России. Напомним, 
что в прошлом году в лиге 
пробовали себя веселые 
и находчивые из Крыма, 
Липецка и даже из Кали-
нинграда.

цифра
Более

1100 
специалистов  
донской системы  
образования повы-
сили квалифика-
цию по направле-
нию «Здоровьесбе-
режение»

цифра

3 участника  
из Ростовской обла-
сти стали лауреата-
ми всероссийского 
конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа»
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  МОЛОДЕЖЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Накануне 25 января сту-
денты ростовских вузов 
рассказали «Молоту», по-
чему они не едят бананы 
перед сессией и зачем трут 
нос купцу-коробейнику  
напротив ЦУМа.

Халява, приди!
Не за горами Татьянин 

день – праздник российско-
го студенчества. В разгар 
сессии корреспондент «Мо-
лота» отвлек от конспек-
тов тех, кто сейчас грызет 
гранит науки, и спросил 
их о приметах и суевериях, 
помогающих сдавать экза-
мены. Своими воспомина-
ниями также поделились 
преподаватели и выпускни-
ки – ведь, как известно, быв-
ших студентов не бывает, 
и каждый из нас навсегда 
сохранил принадлежность 
к этому удивительному, 
веселому и дружному миру.

Студентка четвертого 
курса РГУПС Виктория 
Доценко убеждена, что за-
чет по физкультуре ни в 
коем случае нельзя ставить 
первым в зачетку, иначе все 
оценки в этой сессии будут 
плохими.

– Нельзя перед экзаменом 

голову мыть – мозги смо-
ешь, а когда учишь много, 
тетрадь с лекциями под 
подушку на ночь можно 
положить, тогда информа-
ция лучше запомнится, – 
без тени сомнения говорит 
Виктория.

В РостГМУ учатся вьет-
намцы, которые, по словам 
их однокурсников, перед 
сессией не едят бананы. 
Дело в том, что вьетнамцы 
считают эти полезные пло-
ды очень скользкими, а 
слово «скольжение» в этой 
стране созвучно со словом 
«провал».

Выпускница ЮФУ Ва-
лентина Григорян вспоми-
нает, что старалась ходить 
на экзамены без макияжа, 
а когда красилась, сдавала 
плохо.

– Однажды перед экза-
меном я сидела в парке на 
скамейке, а над головой 
чирикали воробьи. Я чи-
тала конспекты, повторяя 
материал, и вдруг на меня 
сверху что-то капнуло. Сна-
чала я ужаснулась, но на 
экзамене, как ни странно, 
получила «отлично», хотя 
не ожидала, – рассказала 
Валентина.

А кто из студентов не 
звал капризную халяву, 
высовываясь посреди ночи 
в форточку с зачеткой? 
Все наши респонденты это 

делали. Правила ритуала 
простые: в полночь нака-
нуне экзамена нужно от-
крыть форточку, высунуть 
зачетку в окно и прокричать 
три раза как можно громче: 
«Халява, приди!». И ве-
ликое счастье будет тому 
студенту, который услышит 
в ответ: «Иду-иду уже. Чай-
ник ставь», – это значит, что 
халява пребудет с ним весь 
учебный год.

С надеждой  
на гаджеты

Есть и именно ростовские 
суеверия. Так, хорошей при-
метой у студентов считает-
ся потереть нос скульптуры 
купца-коробейника напро-
тив ЦУМа. Возможно, кор-
ни этой традиции уходят в 
средневековую Францию: 
в Сорбонне студенты во 
время сессии приходят к па-
мятнику философа Мишеля 
Монтеня и натирают рукой 
его туфли. Впрочем, похо-
жая примета уже много лет 
«работает» и в Америке: в 
Массачусетском универси-
тете студенты натирают нос 
статуи изобретателя совре-
менной фотопленки Джор-
джа Истмана, надеясь на 
удачу во время экзаменов.

– У меня была примета: 
если преподаватель не зна-
ет, что в только что появив-
шиеся на рынке смартфоны 

можно закачать целую биб-
лиотеку, то сдать экзамен 
получится с вероятностью 
90%, – улыбается выпуск-
ник ЮФУ Дмитрий Буянин.

Он окончил университет 
10 лет назад. Как вспо-
минают одногруппники 
Дмитрия, по его смартфону 
экзамены сдавал весь курс.

Студенты университет-
ского журфака десятилет-
ней давности трепетали 
перед преподавателями 
древнерусской литературы 
и теории журналистики 
Екатериной Жак и Ольгой 
Фурдей. По словам вы-
пускника этого факультета 
Иннокентия Ларинцева, 
готовиться к экзаменам по 
этим предметам было не-
обходимо с максимальной 
скрупулезностью. Но при 
этом бытовало мнение, что 
девушкам надо приходить 
на экзамен, непременно со-
брав волосы в хвост, иначе 
обязательно провалишься. 
Естественно, это не рабо-
тало, гуру древнерусской 
литературы и теории жур-
налистики оценивали сту-
дентов совсем по другим 
критериям.

– Но наш курс истово в 
это верил и рассказал эту 
страшную байку двум сле-
дующим курсам, – вспоми-
нает свои студенческие годы 
Иннокентий Ларинцев.

Со всей ответственно-
стью к экзаменам подходит 
студентка четвертого курса 
РГУПС Екатерина Схилад-
зе. Девушка рассказала, 
что есть заговоры, которые 
помогают удачно сдать сес-
сию: например, заговор на 
воду.

– В полночь перед экзаме-
ном налить стакан воды и 
три раза прочитать: «Удачу 
к себе вызываю и везение. 
Чтобы завтрашний день мне 
новости хорошие принес. 
Отметку я нужную полу-
чил и довольным остался». 
Если учить, то помогает, – 
поделилась своим секретом 
Екатерина – кстати, круглая 
отличница.

Во сне и наяву
Во все времена наив-

ные студенты пытались 
и по-прежнему пытаются 
перехитрить преподавате-
лей, забывая, что они тоже 
когда-то были студентами. 
Профессор РГУПС, доктор 
филологических наук Вик-
тория Смеюха призналась, 
что на первых курсах лю-
била брать билет первой, 
чтобы долго не стоять в ко-
ридоре и не нервничать, а на 
старших курсах заходила в 
аудиторию последней, зная, 
что преподаватель устал 
и не будет задавать много 
дополнительных вопросов.

– В ночь перед экзаменом 
никогда уже ничего не учи-
ла, иначе утром в голове 
получался сумбур мыслей. 
А мои студенты надеются 
не только на знания, но и на 
удачу, – подвела итог Викто-
рия Смеюха.

Некоторым особо усид-
чивым студентам билеты 
даже снятся. Как рассказа-
ла выпускница РГСУ (ныне 
входящего в состав ДГТУ) 
Светлана Кислицкая, зачас-
тую перед сложным экза-
меном под утро ей снились 
вопросы из самого сложного 
билета – и всегда именно 
его она и вытягивала. А 
выпускница РГЭУ (РИНХ) 
Ольга Калинец никому не 
показывала свою зачетку до 
окончания сессии.

Напоследок хочется на-
помнить еще одну извест-
ную примету: при подго-
товке к экзаменам катего-
рически запрещается бро-
сать книги и конспекты в 
раскрытом виде, чтобы то, 
что уже прочитано, не за-
былось. Учебники всегда 
надо бережно закрывать, 
тем самым символически 
«запирая» знания в своей 
голове. С этим утверж-
дением соглашаются все 
опрошенные нами студенты 
– как, впрочем, и с тем, что с 
первого раза сессию сдают 
только нервы.

Верная примета
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Электронные сертификаты заменят бумажные
С июля 2018 года систему ветеринарного контроля животноводческой продук-
ции ждут серьезные перемены – электронные ветеринарные сертификаты пол-
ностью заменят бумажные.
Пока оформление документов в информационной системе «Меркурий» осу-
ществляется по желанию владельца, однако специалисты госветслужбы Рос-
товской области  уже готовы работать по новым правилам. На сегодняшний 
день более половины ветеринарных свидетельств донские ветврачи 
оформляют в электронном виде.
Право оформления электронных ветеринарных сопрово-
дительных документов в информационной системе 
«Меркурий» предоставлено 728 ветеринарным вра-
чам Ростовской областной станции по борьбе с бо-
лезнями животных.

Отменили санкции
Украина отменила санкции в отношении шахтинского  
ООО «ЮжТранс», которое является частью Южной угольной 
компании и занимается поставками угля, в том числе  
и в соседнее государство.
Санкции были введены в отношении 18 российских пред-
приятий в начале ноября 2017 года. Мотивом стала деятель-
ность компаний, которую признали способной «навредить 
интересам национальной экономической безопасности».
После введения санкций у компании могли возникнуть 
проблемы со сбытом антрацитового угля. Поставки  
на Украину достигали 70–80 тыс. т топлива.

Когда дом в доле
  СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Дома донских обманутых 
дольщиков обзаводятся 
жильцами. В начале года  
в Ростове сданы в эксплуа-
тацию три проблемных 
объекта и один расселен. 
Таким образом, долго-
жданное жилье оформили 
436 семей. Всего в област-
ном реестре пострадав-
ших участников долево-
го строительства продол-
жают числиться больше 
1500 граждан. Их пробле-
ма должна быть решена  
до конца 2019 года.

По данным региональной 
службы Государственного 
строительного надзора, в 
настоящее время в Ростов-
ской области заключено 
32 135 договоров участия 
в долевом строительстве. 
Общая сумма обязательств 
по ним – 71,5 млн рублей. 
Проблемными признаны 
67 многоквартирных домов. 
При этом из 43 застройщи-
ков, не выполнивших обя-
зательства по этим домам, 

14 находятся в процедуре 
банкротства.

Как поясняют в Гострой-
надзоре, проблемными эти 
объекты стали в силу раз-
ных причин, но основные 
– это несовершенство за-
конодательства, кризисные 
явления в экономике, неэф-
фективное планирование 
собственной деятельности 
застройщиков (а порой и 
их намеренные противо-
правные действия), а также 
определенная стагнация 
жилищного рынка. К при-
меру, цена предложения 
на вторичные квартиры в 
России снижается третий 
год подряд. Стоимость ква-
дратного метра уменьши-
лась в подавляющем боль-
шинстве регионов страны. 
В Ростовской области – на 
4%, с 49 852 рублей за 1 
кв. м до 47 976 рублей, под-
считали аналитики портала 
Domofond.ru. Некоторые 
специалисты, например 
АИЖК, и вовсе насчитали 
30-процентную разницу 
между сегодняшними и до-
кризисными данными.

Свою роль здесь сыграли 
сразу несколько факторов. 
Первый из них – переиз-

быток предложения. За 
последнее время жилищ-
ный фонд страны заметно 
подрос.

– Несмотря на кризис, в 
2014–2015 годах строители 
дважды побили советский 
рекорд по количеству вве-
денных в эксплуатацию 
«квадратов». Причем план-
ку 1987 года в 72,8 млн кв. м 
оставили далеко позади: 
по итогам 2014-го регионы 
сдали 84,2 млн кв. м, а в 
2015-м показатель превы-
сил 85 млн, – комментиру-
ют аналитики «Финам.ру».

Если говорить о несо-
вершенстве законодатель-
ства, то в минувшем году 
в этом направлении были 
предприняты серьезные 
шаги. В июле 2017 года был 
принят новый федеральный 
закон, в соответствии с ко-
торым создан Фонд защиты 
прав граждан – участников 
долевого строительства. 
Фонд будет выполнять га-
рантийные обязательства 
в отношении тех домов, ко-
торые впоследствии будут 
строиться с привлечением 
средств дольщиков. С 25 ок-
тября донские застройщики 
стали перечислять первые 

средства в фонд – по 1,2% 
с суммы каждого дого-
вора. Здесь деньги будут 
накапливаться для защиты 
прав участников долевого 
строительства. В случае 
банкротства строительной 
компании деньги могут ис-
пользоваться в двух направ-
лениях: для завершения 
работ на объекте или на воз-
мещение потерь дольщиков.

Обеспечить полную про-
зрачность рынка долевого 
строительства призван еще 
один механизм – единая 
информационная систе-
ма (наш.дом.рф), которая 
начала работу с 1 янва-
ря 2018 года. Здесь раз-
мещается информация о 
застройщиках, итоги про-
верок, заключения о соот-
ветствии компании тре-
бованиям закона и другие 
данные. В Минстрое России 
отмечают, что новый сервис 
предназначен для широко-
го круга лиц. В том чис-
ле пользоваться им могут 
участники строительства 
и контролирующие орга-
ны. Единая информацион-
ная система жилищного 
строительства объединяет 
данные Росреестра, Банка 

России, Росстата, Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ, региональных 
органов исполнительной 
власти и подведомствен-
ных организаций, а также 
Фонда защиты прав граж-
дан – участников долевого 
строительства. Оператором 
системы выступил единый 
институт развития в жи-
лищной сфере – Агентство 
ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК). В 
информсистеме, например, 
есть мониторинг финансо-
вого состояния застройщи-

ка, статистика жилищного 
фонда по доле пустующего 
жилья, статистика по про-
дажам, индексы цен и т. д.

Напомним, согласно пла-
нам-графикам до конца 
2022 года регионы планиру-
ют ввести в эксплуатацию 
786 проблемных объектов 
либо восстановить права 
граждан в их отношении. 
Уточнить сроки ввода оста-
лось по 28 проблемным объ-
ектам в девяти регионах. 
Ростовская область намере-
на решить проблему с доль-
щиками до конца 2019 года.

кстати

Найдено решение по завершению строительства 
еще двух проблемных домов в Ростовской области. 
Предоставленная объединениям дольщиков об-
ластная господдержка позволит оплатить подклю-
чение к инженерным сетям и завершить строитель-
ство проблемных домов. Порядок предоставления 
субсидии на техническое присоединение проблем-
ных объектов определен постановлением губерна-
тора Василия Голубева. Уже поступили и рассматри-
ваются заявки на получение данного вида субсидии 
от объединений дольщиков двух многоквартирных 
домов: по проспекту Королева в Ростове-на-Дону  
и по улице Орджоникидзе в Батайске. Таким обра-
зом, возможность завершить строительство домов 
и получить жилье появилась у 219 семей.



7. Зверево
На тренировку юных футболистов команды «Олимпик» пришли гости – вос-
питанники детского сада «Звездочка». Общение детворы прошло весело и инте-
ресно – с колядками, играми, конкурсами.

8. Новочеркасск
16 января, когда исполнилось 200 лет со дня смерти атамана Матвея Платова, состоялась 
войсковая панихида в Новочеркасском Патриаршем войсковом всеказачьем кафедраль-
ном соборе.

1. Ростов-на-Дону
Уровень воды в Дону из-за сильного ветра опустился в начале 
текущей недели на 2 м.

2. Азов
Город пережил первую декаду нового года без происше-
ствий и коммунальных аварий. В семь раз снизилось ко-
личество обращений горожан в единую диспетчерскую 
службу.

3. Батайск
Городской детсад № 148 в этом году капитально отремон-
тируют. Аукцион по выбору подрядчика уже объявлен.

4. Волгодонск
18  января в парке Победы заработал городской каток.  
Здесь танцплощадку очистили от снега и залили водой.  
На катке можно взять напрокат коньки.

5. Гуково
15  января Контрольно-счетная 
палата Дона приступила к пла-
новой проверке расходования в 
городе трансфертов из област-
ного бюджета.

6. Донецк
Специалисты отдела постинтер-
натного сопровождения Центра 
помощи детям, благотворитель-
ный фонд и мебельный магазин сдела-
ли подарок выпускнице центра Галине С. Ей подарена мебель в 
новую квартиру – шкаф, набор мебели для прихожей, тумбочки.

13. Каменский район
В центральном парке поселка Глубо-
кого прошло торжественное меро-
приятие, посвященное 75-й годовщи-
не освобождения населенного пункта 
от немецко-фашистских захватчиков.

14. Кашарский район
В прошлом году районная прокурату-

ра выявила 497 нарушений трудового за-
конодательства. Прокурор принес по этому 
поводу 34 протеста. Незаконные правовые 
акты отменены.

15. Красносулинский район
Южный парк птиц «Малинки» – объект экологического туризма на территории 

района – будет расширяться и территориально, и по числу обитателей.

16. Мясниковский район
На центральной площади села Чалтырь прошло народное гулянье, посвященное Новому 
году по старому стилю. Селянам была представлена развлекательная программа.

Пятница, 19 января 2018 года
№№5-6 (25888-25889)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОЧЕВИДЕЦ

6

9. Таганрог
Всероссийские соревнования по быстрым шахматам, посвященные памя-
ти Владимира Дворковича, прошли в городе. Победителем «Гран-при» ра-
пида стал 36-летний шахматист из Сургута Алексей Придорожный. У жен-
щин победу одержала Елена Томилова из Пятигорска.

10. Шахты
На частоте 102,9 FM c 15 января началось вещание радиостанции «Дон-

ТР», у которой аудитория прибавилась на 300 тысяч человек. В этом 
году аналогичная аппаратура будет установлена в Каменске-Шах-
тинском.

11. Веселовский район
В районе стартовал конкурс профмастерства педагогов «Учи-

тель года». Он 19-й по счету, во всех предыдущих приняли участие 
214 учителей.

12. Зимовниковский район
Конкурс авторских стихов и песен «Край родной мне сердцу дорог» 

объявлен в районе. Он посвящен 120-летию поселка Зимовники и 
94-й годовщине образования района.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОРОЗОВСК

ГЛУБОКИЙ

ГОРНЫЙ

Кагальницкая

Целина

Песчанокопское

Орловский

Дубовское

Зимовники

Романовская

Большая  
Мартыновка

ПРОЛЕТАРСК

Киселево

Покровское

Родионово-
Несветайская

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

3

4

2
1

6

7

14

16

13

5 15

ЦИМЛЯНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

АЗОВ БАТАЙСК

ДОНЕЦК

САЛЬСК

Милютинская

9

КАМЕНОЛОМНИ

11

ГУКОВО

8
Багаевская

НОВОЧЕРКАССК

10

12

ШАХТЫ

ТАГАНРОГ Заветное

СЕМИКАРАКОРСК

МИЛЛЕРОВО

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

ЗЕРНОГРАД

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ
КОНСТАНТИНОВСК

Куйбышево

Матвеев  
Курган

КРАСНЫЙ СУЛИН

Тацинская

Егорлыкская

НОВОШАХТИНСК

Ремонтное

  УЧЕНИЯ

В среду, 17 января, те,  
кому довелось оказать-
ся около 10 утра на феде-
ральной трассе М-21 Вол-
гоград – Донецк в районе 
Морозовска, стали оче-
видцами потрясающего 
зрелища: прямо на автома-
гистраль приземлялись  
боевые самолеты – истре-
бители Су-30СМ, Су-27 
и бомбардировщики Су-34.

Самолеты садились на шоссе
– Соединения 4-й армии 

ВВС и ПВО участвуют в 
масштабном тактическом 
учении в Ростовской обла-
сти, – рассказали в пресс-
службе ЮВО. – Задейство-
ваны бомбардировочные, 
штурмовые и истребитель-
ные эскадрильи в составе 
Су-34, Су-27, Су-30СМ, 
а также армейская авиа-
ция – транспортно-боевые 
вертолеты Ми-8АМТШ 
«Терминатор», ударные 
Ка-52 «Аллигатор», Ми-

28Н «Ночной охотник» и 
Ми-35.

Кроме того, по сигналу 
тревоги ЗРК С-300ПМ1 со-
вершили марш в указанный 
в задании район, отработав 
уничтожение условных ди-
версионно-разведыватель-
ных групп.

В ходе учения подразде-
лениями ПВО с участием 
С-400 «Триумф» обнару-
жены и ликвидированы (с 
выполнением электронных 
пусков) цели на удалении.

Виноват в ОРВИ не грипп
Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Дону на 33,8% ниже эпидемического 
уровня. Об этом сообщает сайт областного правительства. В ходе 
еженедельного мониторинга в области выявлено 9800 случаев ОРВИ,  
в Ростове-на-Дону зарегистрировано более 3200. По словам 
специалистов, в этом сезоне циркулируют вирусы негриппозной 
этиологии: аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус, парагрипп, 
риновирус. Основной мерой профилактики гриппа является вакцинация.

12+

ВОЛГОДОНСК

АКСАЙ

Веселый

 ФОТОФАКТ

О доблести, мужестве и славе
Наиболее значимым событиям Великой Отечественной войны посвятили ветера-
ны микрорайона Военвед урок мужества для учащихся 9-го «Б» класса гимназии 
№ 46 Ростова-на-Дону.
Ребята узнали новые факты о самой кровопролитной войне в истории человечества, 
с интересом посмотрели кинохронику боев. Также гимназистам рассказали о боевых 
действиях в Афганистане.
В заключение этого урока заместитель директора по воспитательной работе Светлана 
Борзенко вручила представителям Совета ветеранов микрорайона Военвед «Книгу па-
мяти», которую подготовили сами гимназисты при участии ветерана войны Александры 
Васильевны Титковой.
Лидеры Российского движения школьников из лицея № 11 посетили Центр ветеранов 
боевых действий. Для ребят был организован и проведен урок патриотизма «О добле-
сти! О Чести! О Славе!». Ветеран Вооруженных сил, подполковник запаса Валерий  
Александрович Семенов познакомил лицеистов с некоторыми страницами героического 
прошлого нашей Родины, привел яркие примеры преданности Отечеству, верности  
воинскому долгу и военной присяге.
Фото: пресс-служба администрации Ростова

Чалтырь
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понедельник, 22 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

16+
11.00, 01.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «БУМБАРАШ» 12+
15.15, 04.10 «МАРЬИНА РОЩА» 

16+
17.30 «Наше все» 16+
19.00 Д/ц «Есть один секрет» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
21.00, 02.30 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
00.00 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 «ПАУК» 16+
01.45 «ЧУЖОЙ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 13.55, 
16.30, 18.55, 22.15 Новости

07.05, 11.35, 16.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Италии

10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Италии

11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» – «Астана» (Ка-
захстан). Прямая трансляция 
из ОАЭ

14.00 «Футбольный год. Англия 
2017» 12+

14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм»

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома»

19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.55 «Илья Ковальчук. Один гол 
– один факт» 12+

22.25 Обзор английского футболь-
ного чемпионата 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Вердер»

03.15 Д/ф «Хулиган» 16+
04.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» – ПСЖ

НТВ

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

16+

21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» 16+

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 

16+
03.35, 04.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-

ЯНСКИ» 12+
11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 

16+
15.00 Реалити-шоу «Супермамоч-

ка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+
02.35 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
04.30 «Это любовь» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»

05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 08.25, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.20, 
12.10, 13.25, 14.15, 15.05 
«ЗАСТАВА» 16+

16.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 
КВАСОМ» 16+

16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ 
УГОН» 16+

17.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+

17.50 «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЕ-
НЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

18.40 «СЛЕД. ЛЮТИКИ» 16+
19.30 «СЛЕД. ПО ТУ СТОРОНУ» 16+
20.20 «СЛЕД. ДУРНАЯ ЭНЕРГЕТИ-

КА» 16+
21.10 «СЛЕД. ЗАТКНИСЬ ИЛИ 

УМРИ» 16+
22.30 «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 

16+
23.15 «СЛЕД. С ПРИБОРОМ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-2» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
02.10 «РУКА НА МИЛЛИОН» 16+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кад-
ров» 16+

08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 04.20 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

16+
00.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Эйзенштейн

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Урмас Отт с Людми-

лой Зыкиной»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.50 Острова. Иван Рыжов
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Г.Берлиоз. Симфония 

для оркестра с солирующим 
альтом

16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который постро-

ил атом»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев
01.30 Д/ф «Васко да Гама»
02.35  Pro memoria. «Лютеция 

Демарэ»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.15 Пятница NEWS 16+
05.30 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08.00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
10.00 Пацанки 2 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 

16+
18.00, 00.50 Мир наизнанку. Япо-

ния 16+

ТВЦ

05.40, 20.00 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 «ХОД КОНЕМ»
09.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/c «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/c «Бедные родственники» 

12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Чужой против хищни-

ков» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
02.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 12+
03.50 Т/c «Инспектор Льюис» 12+

Верхнедонской район, станица Казанская, 103,5  Волгодонской район, 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5  
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9  
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0  
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону, 100,7.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапа зоне в городах и районах Ростовской области, МГц

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:  
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).  
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

ТЕРРИТОРИЯ

Программа о том, куда отпра-
виться в путешествие,  
как добраться, что посмотреть 
и сколько это будет стоить.
Также рассказывается о ценах 
на жилье, местной кухне  
и туристических легендах.
Выходит во вторник и в четверг.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

НАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей  
из Ростова и области.
Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в студию 
«ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу  
«ВКонтакте» vk.com/nashivefire и оставить заявку в разделе «Хочу  
в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

В 13.00 по будням –  
время прямых эфиров.
Ведущие приглашают 
экспертов из разных сфер 
– это представители 
власти, врачи,  
спасатели, сотрудники  
правоохранительных  
органов, ученые, деятели  
культуры и т. д.  
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

Каждый четверг в 18.00  
слушайте ток-шоу  
об актуальных событиях  
донского спорта, интервью  
с непосредственными  
участниками этих событий  
и экспертами на радио  
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

12+

Программа о новых разработках 
ученых Ростовской области  
и о том, как они могут повлиять  
на жизнь нашей планеты.  
Слушайте передачу по средам  
в 09.50 и в 12.53. Воскресенье  
(повтор) – 07.00, 12.53.

12+

ВЕДУЩАЯ: Кристина ОЛЕШКО

ДОНСКИЕ  
КУЛИБИНЫ

Еженедельная программа  
о том, как меняются  
Ростовская область,  
донская столица  
и ее города-спутники  
в преддверии чемпионата  
мира по футболу.  
Мы рассказы ваем о людях,  
которые готовят регион  
к мировому футбольному  
турниру, и о том,  
как развивается городская  
инфраструктура.

Свои вопросы телезрители  
могут задать по телефону  
8 (863) 200-25-15.

ДАЕШЬ  
МУНДИАЛЬ 

2018!

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15, ПТ – 00.00, СБ – 11.45, ВС – 10.00ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ
12+

Программа рассказывает  
обо всем, что современные  
девушки относят  
к понятию Dolce Vita.

Вместе с ведущей  
мы прогуляемся  
по интересным салонам,  
бутикам и ресторанам  
Ростова-на-Дону  
и узнаем все о том,  
как красиво жить.

Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 201-79-00.

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
12+

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, ПТ – 00.15, 
СБ – 18.45, ВС – 11.30, 20.45

ТОЧКА НА КАРТЕ

ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.00,  
ПТ – 19.00

12+
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ц «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45, 19.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Шифры нашего тела» 16+
15.15 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
17.30 ТВ-шоу «Врачи» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Жили-были» 12+
20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 12+
21.00 «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЕБИ» 16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
02.30 Концерт 16+
04.10 «МАРЬИНА РОЩА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» К юбилею Влади-

мира Высоцкого 16+
23.45 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

16+
02.00 «РУБИ СПАРКС» 16+
03.55 «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00, 03.20 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 К 80-летию Владимира Высоц-

кого 12+
00.30 XVI Торжественная церемония 

вручения Национальной кине-
матографической премии «Зо-
лотой Орел»

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 11.30, 19.20 Но-

вости
07.05, 11.35, 15.20, 19.25, 00.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Нокауты 16+

11.00 «Дакар-2018. Итоги» 12+
12.20 «Биатлон. Олимпийский атлет 

из России» 12+
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

14.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

14.50 Д/ф «Утомленные славой» 16+
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

17.20 «ЛОРД ДРАКОН» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Брозе Бамберг». Пря-
мая трансляция

21.55 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» – «Химки». Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Йовил Таун» – «Ман-
честер Юнайтед»

02.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Боруссия» (Мен-
хенгладбах)

04.40 «Десятка!» 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса. Прямая 
трансляция из США

НТВ

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+

11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-

ЛИСТА» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Холокост – клей для обоев?» 12+
04.15 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
16+

20.00, 05.30 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy баттл (сезон 2018 г)» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
23.10 «СУДЬЯ» 18+
01.55 «ДИКТАТОР» 18+
03.20 «ФОРРЕСТ ГАМП»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2» 16+

17.05 «СЛЕД. НАКЛАДКА» 16+
17.50 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ ДО-

МИНО» 16+
18.35 «СЛЕД. ПРОКЛЯТАЯ КВАРТИРА» 

16+
19.25 «СЛЕД. БЕЗОПАСНАЯ ОПАС-

НОСТЬ» 16+
20.10 «СЛЕД. СДАЧА» 16+
21.00 «СЛЕД. Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ» 

16+
21.45 «СЛЕД. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
22.35 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ КРЫСА» 16+
23.25 «СЛЕД. ПОДРУГА НЕВЕСТЫ» 16+
00.10 «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЕНЫМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 

КВАСОМ» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ УГОН» 

16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ 

ДЕД» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ НАПЛЕ-

ВАТЬ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙНЫЙ 

ПАПА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЧИЙ 

САЛАТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ц «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 16+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Шифры нашего тела» 16+
15.15, 04.10 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
17.00 «Своя колея» Концерт памяти 

В. Высоцкого 16+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 «ПАУК» 16+
01.45 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.50, 

20.40 Новости
07.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+
11.55 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

16+
13.50 Д/ф «Шаг на татами» 16+
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. Транс-
ляция из США 16+

17.25 «Бокс и ММА. Главные ожида-
ния 2018» 16+

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» – «Славия». Прямая 
трансляция из ОАЭ

20.45 «Биатлон. Олимпийский атлет 
из России» 12+

21.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
12+

23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
– «Визура» (Сербия)

01.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Фрэн-
сиса Нганну. Даниэль Кормье 
против Волкана Оздемира. 
Трансляция из США 16+

03.30 «Правила жизни Конора Мак-
Грегора» 16+

04.35 Все на футбол! 12+
05.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьев-

ка. Трансляция из Швейцарии

НТВ

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-

ЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Нашпотребнадзор» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05, 04.05 «Импровизация» 16+
05.05 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.00 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» 16+
10.10 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» 

16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
02.45 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
04.40 «Это любовь» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.00, 06.45, 07.30 «ПОСЛЕД-

НИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
08.20, 09.25, 09.30, 10.25, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15 Триллер 
«Личное дело капитана Рюми-
на» 16+

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ В ГО-

РОДСКОМ ДВОРЕ» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ ЖЕНУ» 

16+
17.55 «СЛЕД. МАРСИАНСКИЕ ХРОНИ-

КИ» 16+
18.45 «СЛЕД. КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 

16+
19.35 «СЛЕД. ПОДРУГА НЕВЕСТЫ» 16+
20.20 «СЛЕД. РЕВИЗОР» 16+
21.10 «СЛЕД. КОФТОЧНИК» 16+
22.30 «СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...» 16+
23.15 «СЛЕД. КРУГОМ ОБМАН» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ц «Есть один секрет» 16+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ц «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Шифры нашего тела» 16+
15.15, 04.10 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
17.30 ТВ-шоу «Врачи» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 «ПАУК» 16+
01.45 «ЧУЖОЙ 3» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 18.20, 22.30 

Новости
07.05, 10.50, 15.00, 18.25, 00.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Ламонта Питер-
сона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Роберт Истер-мл. 
против Хавьера Фортуны. Бой 
за титул за титул чемпиона мира 
по версии IBF в легком весе. 
Трансляция из США 16+

10.15 «Сильное шоу» 16+
11.25 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьев-

ка. Прямая трансляция из Швей-
царии

15.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Фрэнси-
са Нганну. Даниэль Кормье 
против Волкана Оздемира. 
Трансляция из США 16+

17.50 «Дакар-2018. Итоги» 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Вакифбанк». Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Удинезе». Прямая 
трансляция

22.25 «Россия футбольная» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Рома». Прямая 
трансляция

01.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Галатасарай» – «Динамо» 
(Курск, Россия)

03.10 «ГРАН ПРИ» 12+
06.05 Д/ф «Вся правда про...» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+

21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» 16+

23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ»
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.05 «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
02.55, 03.55 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.30, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
10.20 «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» 

16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.15 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» 16+
01.00 «ПАРАНОЙЯ» 12+
03.00 «Взвешенные люди. Третий се-

зон» 12+
04.55 «Это любовь» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 08.25, 09.25, 

09.40, 10.30, 11.20, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 «ОДЕРЖИМЫЙ» 
16+

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА КРАЮ» 
16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ СЕСТРЫ» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЧИЙ 

САЛАТ» 16+
17.50 «СЛЕД. СМЕРТЬ В СВОБОДНОМ 

ПАДЕНИИ» 16+
18.40 «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» 16+
19.30 «СЛЕД. СЕСТРЕНКА» 16+
20.20 «СЛЕД. ДОСПЕХИ МАРЫ» 16+
21.10 «СЛЕД. ЗАГРАНИЧНЫЙ ГОСТЬ» 

16+
22.30 «СЛЕД. НАЕЗД» 16+
23.15 «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ КРОКОДИ-

ЛОВ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «КВАРТИРАНТКА» 16+
02.25, 03.20, 04.05 «ЗАСТАВА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 23.50, 05.55 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолетних» 
16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 01.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «Есть один секрет» 12+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «БУМБАРАШ» 12+
15.15, 04.10 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
17.30 ТВ-шоу «Врачи» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
02.30 «12 СТУЛЬЕВ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 «ПАУК» 16+
01.45 «ЧУЖИЕ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.30, 17.25, 21.55 

Новости
07.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
09.30 Баскетбол. Матч легенд, посвя-

щенный 90-летию А. Я. Гомель-
ского. Трансляция из Москвы

12.00 «Футбольный год. Италия 2017» 
12+

12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Дженоа»

15.25, 02.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Сонне-
на. Трансляция из США 16+

17.35 «Илья Ковальчук. Один гол – один 
факт» 12+

18.35 «Десятка!» 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

– ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Утомленные славой» 16+
22.30 «34 причины смотреть Примеру» 

12+
23.45 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
04.30 «ТРИУМФ ДУХА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-

ЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 

16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Реалити-шоу «Супермамочка» 

16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
01.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
03.00 «Взвешенные люди. Третий се-

зон» 12+
04.55 «Это любовь» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-2» 12+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10 «ПОСЛЕД-

НИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 «БЫВШИХ 

НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ 

ДЕД» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ НАПЛЕ-

ВАТЬ» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙНЫЙ 

ПАПА» 16+
17.55 «СЛЕД. КУСОК ЖИЗНИ» 16+
18.40 «СЛЕД. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗ-

МОЖНОСТИ» 16+
19.30 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ» 

16+
20.20 «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-

СТЕЙ» 16+
21.10 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
22.30 «СЛЕД. ОШИБКА АДВОКАТА» 

16+
23.15 «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 «ДЕТИ 

ВОДОЛЕЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

00.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
02.55 Реалити-шоу «Кризисный ме-

неджер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Кузнецов

07.05 «Пешком...» Москва хлебосоль-
ная

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.00 Д/ф «Константин Циолковский»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Москва, улица 

Горького»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной сис-

темы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 

время»
15.10, 01.35 Концерт А.Шнитке для 

альта с оркестром
15.50, 02.20 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин»
16.20 «Пешком...» Москва ар-деко
16.50 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман»
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной систе-

мы»
21.25 Ю. Башмет. Линия жизни
00.00 Д/ф «Молодинская битва. За-

бытый подвиг»
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.00 Пятница NEWS 16+
05.30 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00 Пацанки 2 16+
14.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
18.00, 00.30 Мир наизнанку. Индоне-

зия 16+

ТВЦ

05.40, 20.00 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 Т/c «Коломбо» 12+
13.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/c «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/c «Бедные родственники» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Месть темных сил» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 

16+
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 12+
03.50 Т/c «Инспектор Льюис» 12+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 «ЗА-

СТАВА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

18+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» 

16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 02.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
03.30 Реалити-шоу «Кризисный ме-

неджер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Мони-
ка Витти

07.05 «Пешком...» Москва Высоцкого
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Владимир Высоцкий. 

Монолог»
12.20 Д/ф «Бионические полеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 

время»
15.10, 01.50 Г. Канчели. «Стикс»
15.50, 02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
16.20 Моя любовь – Россия. «Все о 

нартах»
16.50 Линия жизни. Нонна Гришаева
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная ме-
теорология»

21.40 Больше, чем любовь. Альберт 
Эйнштейн и Маргарита Конен-
кова

01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.00 Пятница NEWS 16+
05.30 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00 Пацанки 2 16+
14.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
18.00, 00.30 Мир наизнанку. Вьетнам 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 Т/c «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/c «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/c «Бедные родственники» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» 12+
00.35 «Хроники московского быта» 

12+
01.25 Д/ф «Диеты и политика» 12+
04.10 «Петровка, 38» 16+
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» 12+
05.10 Ток-шоу «Мой герой» 12+

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

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. Голая 

правда: 7 грязных скандалов» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 20.00 «Страшное дело» 16+
23.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.30 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолетних» 
16+

11.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
22.40, 02.35 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «МИЛЛИОНЕР» 16+
03.35 Реалити-шоу «Кризисный ме-

неджер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Борис 
Блинов

07.05 «Пешком.. .» Москва Ильфа и 
Петрова

07.35 «Правила жизни»
08.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.05 Д/с «Нефертити»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40 Главная роль
10.20 «ЦИРК»
12.00 Больше, чем любовь. Григорий 

Александров и Любовь Орлова
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная ме-
теорология»

14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 Концерт Ю. Башмета в Большом 

зале Берлинской филармонии
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 Письма из провинции. Ново-

зыбков (Брянская область)
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело N. Жандарм-рефор-

матор Владимир Джунковский»
18.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19.45 «Исчезнувшие мозаики мос-

ковского метро»
20.30 А. Пашутин. Линия жизни
21.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.55 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 «МОСТ ВАТЕРЛОО»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 02.00 Пятница NEWS 16+
05.30 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.00 Мир наизнанку. Япония 16+
16.40 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТВА» 16+
18.45 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ ТРО-

ЛЕЙ» 16+
21.00 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 16+
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
02.30 М/ф «Эпик» 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
10.10, 11.50, 15.05 «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
17.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
19.30 «В центре событий»
20.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
22.40 «Приют комедиантов» Владимир 

Высоцкий
00.35 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» 12+
01.35 «АРЛЕТТ» 12+
03.30 «Петровка, 38» 16+
03.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

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

вости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 02.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
03.30 Реалити-шоу «Кризисный ме-

неджер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Жанна 
Моро

07.05 «Пешком...» Москва немецкая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Аркадий Райкин»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Дом, который построил 

атом»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное 

время»
15.10, 01.45 Ю.Башмет. В ансамбле со 

Святославом Рихтером
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной сис-

темы»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.00 Пятница NEWS 16+
05.30 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00 Пацанки 2 16+
14.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
18.00, 00.30 Мир наизнанку. Непал 

16+

ТВЦ

05.40, 20.00 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.15 Т/c «Коломбо» 12+
13.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/c «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/c «Бедные родственники» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

16+
00.35 «Хроники московского быта» 

12+
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клин-

тона» 12+
03.50 Т/c «Инспектор Льюис» 12+

пятница, 26 январячетверг, 25 январявторник, 23 января среда, 24 января

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – с 06.00 до 09.00
12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 23.00
ПТ – 13.00, 15.00 12+

РЕДАКТОР: Анна ТУПОЛЕВА

ПРОИЗВОДИМ-НА-ДОНУ

СР – 19.30, 20.45, ЧТ – 12.45, ВС – 09.45
ВЕДУЩАЯ: Виктория ЩЕТИНИНА
12+

СР – 20.30, ЧТ – 12.30, СБ – 09.30

ВЕДУЩАЯ: Мария ФИЛИНКОВА
Программа для взрослых о детях

НАШИ 
ДЕТКИ

12+

Ширина:  
42,5 мм

Высота: 
82,5 мм

Площадь: 
35 кв

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

ПН – 20.45, 23.45, СР – 12.00, 
ВТ – 12.00, 20.45, 23.45, 
ЧТ – 20.45, 23.45, ПТ – 12.00

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ

12+

12+
ПТ – 18.30, 20.00, 23.00
СБ – 11.00, 19.30

Ведущая: Анастасия НАТАЛИЧ
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воскресенье, 28 январясуббота, 27 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ИХ ПОМЕНЯЛИ ТЕЛАМИ» 12+
07.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
12+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Жили-были» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
13.00, 04.10 Д/ф «Полководцы 

России» 16+
15.30, 00.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
20.00 Евромакс 16+
21.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
23.30 Д/ф «Шифры нашего тела» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БАЛАМУТ»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат»
14.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 «Аффтар жжот» 16+
17.30 «Русский ниндзя» Финал
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018» Сочи 16+
00.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 

18+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 12+
16.15 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.25 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

07.00 Все на Матч! События недели 
12+

07.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Ювентус»

09.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости
09.55 «Автоинспекция» 12+
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская клас-

сика» «Зауралье» (Курган) 
– «Рубин» (Тюмень). Прямая 
трансляция

13.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

14.10, 19.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Италии

15.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии 16+

16.25 «Сильное шоу» 16+
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии

18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Австрии

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Лацио». Прямая 
трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Алавес». 
Прямая трансляция

01.10 «СИЛА ВОЛИ» 16+
03.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Болонья»
05.10 Д/ф «Век чемпионов» 16+

НТВ

04.55 «ТРИО» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Малая земля» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
00.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 16+
02.40 «Судебный детектив» 16+
04.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. 
Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.25 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
16.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Комеди Клаб» – «Дайджест» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
02.35 «ТНТ MUSIC» 16+
03.05, 04.05 «Импровизация» 16+
05.05 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+

06.30 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» 16+
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
18.40 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.30 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
01.15 «СУДЬЯ» 18+
04.00 «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «А вдруг получится!... 
«Привет мартышке», «Завтра 
будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Ара, бара, пух!», 
«Верлиока», «В яранге горит 
огонь», «Винтик и Шпунтик 
– веселые мастера», «Палка-
выручалка», «Как грибы с 
Горохом воевали»

08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Высоцкий» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЕБИ» 16+
08.00, 23.00, 04.00 Д/ф «Шифры 

нашего тела» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Люди-на-Дону» 12+
11.45 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 Т/ш «Черное-белое» 16+
13.00, 00.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 12+
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
12+

17.30, 05.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ИХ ПОМЕНЯЛИ ТЕЛАМИ» 

16+
03.05 ТВ-шоу «Черное-белое» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «Россия от края до края» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «ВЕРТИКАЛЬ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали кры-
лья» 16+

11.25, 13.35 «Живой Высоцкий» 12+
12.10 «СТРЯПУХА»
14.40 «Владимир Высоцкий. По-

следний год» 16+
15.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 К юбилею Владимира Вы-

соцкого. «Своя колея» Из-
бранное 16+

00.50 «ГАНМЕН» 16+
03.00 «ОСАДА» 16+
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР» 16+
01.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин про-
тив Фернандо Гонсалеса. 
Прямая трансляция из США

07.00 Все на Матч! События недели 
12+

07.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
12+

09.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Трансляция 
из Германии 16+

10.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Транс-
ляция из Латвии 16+

12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 «Автоинспекция» 12+
13.25 «34 причины смотреть При-

меру» 12+
13.55 «Его прощальный поклон?» 12+
14.25, 15.50, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии

16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии

17.40, 02.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Австрии

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Реал» (Мад-
рид). Прямая трансляция

20.10 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» – «Эстерсунд». 
Прямая трансляция из Ис-
пании

22.15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников 16+

22.45 «Сильное шоу» 16+
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Прямая трансляция из Латвии

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш. 
Овинс Сент-Пре против Или-
ра Латифи. Прямая трансля-
ция из США

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Алек-

сандр Серов 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

16+
23.40 «Международная пилорама» 

18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Группа «Чайф» 16+
01.50 «ВОР» 16+
03.55 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» 16+

08.00, 02.55 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«САШАТАНЯ» 16+

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.05 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» 16+
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити-шоу «Успеть за 24 

часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
12.30 М/с «Том и Джерри»
12.35 М/ф «Балерина» 6+
14.15, 03.35 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.05 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
01.00 «ЭКИПАЖ» 18+
05.15 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ЗАТКНИСЬ ИЛИ УМРИ» 

16+
10.05 «СЛЕД. ВЕДЬМА ИЗ...» 16+
11.00, 11.50, 12.35 «СЛЕД» 16+
13.25 «СЛЕД. РЕВИЗОР» 16+
14.15 «СЛЕД. КРОВАВАЯ БАНЯ» 16+
15.05 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
15.55 «СЛЕД. ДОСПЕХИ МАРЫ» 16+
16.45 «СЛЕД. КОФТОЧНИК» 16+
17.35 «СЛЕД. НАЕЗД» 16+

18.25 «СЛЕД. ЛИКА» 16+
19.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ» 

16+
19.55 «СЛЕД. СВАДЬБА» 16+
20.45 «СЛЕД. ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
21.35 «СЛЕД. ПОЛЕТ В НЕИЗВЕСТ-

НОСТЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
23.10 «СЛЕД. ДУРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская» 12+
01.55, 03.00, 04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.20 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+

09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа» 

16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Самые 

страшные» 16+
21.00 «В ОСАДЕ» 16+
23.00 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ» 16+
00.50 «К СОЛНЦУ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кадров» 
16+

09.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
10.55 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
14.35 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
02.15 «РОЗЫГРЫШ»
04.10 Реалити-шоу «Рублево-Бирю-

лево» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.25 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 

РЯДУ»
08.15, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11.40 «Реформаторы под надзором: 

русское земство»
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путеше-

ствие полярных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 «МОСТ ВАТЕРЛОО»
15.20 «Игра в бисер»
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 «Коллекция Колбасьева»
17.30 Д/ф «Секреты долголетия»
18.10 В.Высоцкий. «Я, конечно, 

вернусь...»
19.05 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «СТРАНА ГЛУХИХ»
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 М/ф «Эпик» 16+
10.00 Мир наизнанку. Непал 16+
15.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТВА» 16+
17.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЕЙ» 16+
19.00 «ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
21.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
00.30 «СЕМЬЯНИН» 16+
02.30 «ЛЮБИТЕЛИ КУПЕРОВ» 16+

ТВЦ

05.55 «АБВГДейка»
06.25 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
07.50 «Православная энциклопедия» 

6+
08.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» 12+
09.20 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «СПОРТЛОТО-82» 6+
13.35, 14.45 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 

12+
17.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Чужой против хищников» 

16+
03.40 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» 16+
04.30 Д/ф «Месть темных сил» 16+
05.15 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.30 «Марш-бросок»

11.50, 12.40, 13.35, 14.25 «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ» 12+

15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.45, 21.40 «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-3» 16+

22.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
00.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ– 2» 16+
02.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-

БЕРНАТОР» 16+
03.55 Триллер «Личное дело капи-

тана Рюмина» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+

08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» 16+

13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 

16+
08.45 «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
04.05 Реалити-шоу «Рублево-Бирю-

лево» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Терновый венец»

07.05 «ЦИРК»
08.35, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.40 «Что делать?»
13.30, 00.45 Д/ф «Обитатели болот»
14.20 Балет «Сон»
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
16.40 «Йога – путь самопознания»
17.30 «Пешком...» Астрахань лите-

ратурная
18.00 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-

КЕ...»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт Юрий Башмет
22.45 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
01.40 «Тайны Лефортовского двор-

ца»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
10.00 Ревизорушка 16+
11.00 Генеральная уборка 16+
12.00, 01.30 Орел и решка 16+
18.00 Мир наизнанку 16+
21.00 «СЕМЬЯНИН» 16+
23.20 «ЛЮБИТЕЛИ КУПЕРОВ» 16+
04.30 Олиграх ТВ 16+

ТВЦ

05.50 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Петровка, 38» 16+
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье мое?» 12+
09.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА»
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55, 16.40 «Хроники мос-

ковского быта» 16+
17.30 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-

ДА...» 12+
21.15, 00.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
01.25 «ВИКИНГ» 16+
05.00 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

12+
Актуальная информация  

из социально-политической сферы

12+

СПОРТ 
-на-ДОНУ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, СР – 12.15, СБ – 19.00, ВС – 10.30
ВЕДУЩИЙ:  Роман СОГАНОВоператор Андрей БОРТНИКОВ

12+
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  Илья Старинов в предвоенные годы

  Памятник Цезарю Куникову у трассы Ростов–Таганрог
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Аптека для животных
При ветеринарной станции в станице Милютинской начала 
работу первая в районе государственная ветеринарная 
аптека. Таким образом, на сегодняшний день на базе 
ветеринарной службы региона действуют уже более 
30 фармучреждений. В новой ветеринарной аптеке 
представлен большой ассортимент лекарственных 
препаратов и средств по уходу за сельскохозяйственными 
и домашними животными. В ближайшее время ожидается 
поставка кормов и аксессуаров. Опытные ветеринарные  
врачи окажут консультативную помощь владельцам  
и помогут им подобрать наиболее подходящий корм  
и лекарства для своих питомцев.

Тонкий лед опасен
Спасатели сняли с тонкого льда донских водоемов  
15 любителей подледного лова. За прошедшую неделю 
выполнено 167 выездов, проведено 415 бесед с населением, 
вручено 742 памятки по безопасности на водных объектах.
14 января в Неклиновском районе из полыньи вытащили 
мужчину, который пытался перейти Таганрогский залив  
по тонкому льду. Спасатели напоминают, что на лед нельзя 
выходить при плохой видимости. При вынужденном переходе 
через реку или пруд нужно идти по проторенным тропам.  
Если по льду двигается группа, люди должны находиться  
на расстоянии 5–6 м друг от друга. Запрещено отпускать  
детей без присмотра на замерзшие водоемы.

   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Полковник Илья Стари-
нов 1942 год встре-
чал в Ростове-на-До-

ну, откуда совсем недав-
но изгнали гитлеровцев. 
Опытного мастера дивер-
сионной работы направи-
ли на юг из-за сложившей-
ся в Приазовье уникальной 
оперативной обстановки. 
Замерзший Таганрогский 
залив представлял собой 
100-километровую брешь 
в линии фронта, где было 
невозможно прямое сопри-
косновение войск сторон, 
но имелись солидные воз-
можности для партизан-
ских действий.

Сквозь брешь  
в линии фронта

История Великой Оте-
чественной войны знает 
несколько крупных парти-
занских «коридоров», сыг
равших важнейшую роль в 
организации борьбы в тылу 
врага. Например, нынеш-
няя Брянская область стала 
мощным центром движе-
ния народных мстителей 
благодаря Кировскому «ко-
ридору», располагавшему-
ся в лесных массивах на 
территории Кировского, 
Людиновского и Жиздрин-
ского районов современ-
ной Калужской области (до 
1944 года вышеупомянутые 
районы, а также вся Брян-
щина входили в состав Ор-
ловской области).

Чуть позже другим таким 
«коридором» стали Сураж-
ские «ворота» между Ви-

тебском и городом Велиж 
на Псковщине, по которо-
му белорусские партизаны 
держали связь с Большой 
землей. Когда фронт про-
двинулся на запад, то не-
малую службу партизанам 
Южного Полесья и Волыни 
сослужил Овручский «ко-
ридор», простиравшийся 
на Житомирщине почти от 
Коростеня до границы с Бе-
лоруссией. Именно по нему 
уходили в далекие рейды 
отряды под предводитель-
ством Ковпака, Федорова, 
Медведева и других про-
славленных командиров.

Отсутствием сплошной 
линии фронта пользовались 
и там, где невозможно было 
развернуть полноценное 
партизанское движение, 
как, например, в слабозасе-
ленных Карелии и Мурман-
ской области. В северных 
условиях гораздо выгоднее 
совершить внезапный налет 
на крупный опорный пункт 
противника с неоккупиро-
ванной территории, чем рас-
ходовать далеко не безгра-
ничные ресурсы, в том чис-
ле и людские, на контроль 
огромного, но малоценного 
в оперативном отношении 
пространства. В Приазовье 
партизанам мешал другой 
фактор: практически пол-
ное отсутствие лесов, где 
можно было бы укрыться 
от карателей. Однако здесь 
на выручку пришли зимние 
холода, сковавшие крепким 
льдом воды устья Дона и 
Таганрогского залива, – со-
ветские войска охотно поль-
зовались столь щедрым по-
дарком «генерала Мороза» в 
дни первого освобождения 
Ростова от гитлеровцев в де-

Во льдах  
Азовского моря

кабре 1941 года, нанося удар 
за ударом в тыл неприятеля. 
Из успеха столь смелого ма-
невра выросла новая идея: 
постоянно атаковать гар-
низоны оккупированных 
Таганрога и Мариуполя, 
вынуждая врага держать 
боеспособные части вдали 
от фронта.

Два месяца  
смелых вылазок

Прежде чем идти в ле-
довый рейд по тылам про-
тивника, необходимо было 
подумать об оружии, ко-
торым придется громить 
врага. Для этого Илья Ста-
ринов решил наладить в 
мастерских Ростовского 
университета выпуск мин 
собственной конструкции, 
в которой воплотился весь 
его предыдущий опыт ди-
версионной деятельности. 
Разведгруппу Старинова 
усилили бойцами отряда 
водных заграждений под 
командованием Цезаря Ку-
никова – будущий герой 
обороны Новороссийска 
перед войной получил хо-
рошее инженерное образо-
вание, поэтому прекрасно 
понимал, что храбрость, 
помноженная на грамотный 
и нетривиальный подход к 
решению задачи, способна 
творить чудеса. Это и про-
исходило во время походов 
через замерзшее море.

За январь и февра ль 
1942 года разведгруппами 
Красной Армии было пред-
принято 110 рейдов в распо-
ложенные между Мариупо-
лем и Таганрогом оккупиро-
ванные районы Приазовья. 
Иными словами, ежедневно 
через льды отправлялись в 

среднем две диверсионные 
группы, каждая из которых 
брала с собой восемь мин 
конструкции Старинова. 
В результате каждый день 
взлетали на воздух гит-
леровские автомобили и 
танки, и не было ни дня, 
чтобы очередной оккупант 
не получил в вечное поль-
зование пресловутые три 
аршина земли. Облегченно 
вздохнуть враги смогли 
только в марте, когда ле-
довый покров в море начал 
терять былую прочность и 
монолитность.

Диверсионные рейды зна-
чительно облегчили жизнь 
таганрогским и мариуполь-
ским подпольщикам, так 
как оккупационным вла-
стям в эти месяцы было 
просто не до них. Не ока-
зывались в накладе и те 
сельские старосты, кото-
рые вынуждены были идти 
на работу к гитлеровцам 
по спущенной разнаряд-
ке, но не горели желанием 
служить новым хозяевам. 
Отметим, что в примор-
ских селах Буденновского 
района Сталинской области 
(ныне – Новоазовский район 
ДНР) подобное явление не 
было редкостью. По воспо-
минаниям старожилов, эти 
представители администра-
ции весьма часто списывали 
невыполнение того или ино-
го распоряжения гитлеров-
цев на действия советских 
разведгрупп. Кроме того, 
разведчики часто возвраща-
лись не одни: вместе с ними 
в Южное Приазовье уходи-
ла молодежь, спасавшаяся 
от угона в Германию.

День Красной Армии 
советские разведчики от-
праздновали побоевому 
и с настоящим размахом. 
23 февраля 1942 года одно-
временно были разгромлена 
крупная автоколонна под 
Таганрогом и атакован гит-
леровский гарнизон на Кри-
вой косе, а в мариупольском 
порту огонь охватил баржи 
с боеприпасами. Оккупан-
тов охватила паника: они 
посчитали, что к ним в тыл 
высажен мощный десант, 
и поспешили отозвать с 
фронта для борьбы с ним 
две пехотные дивизии. Если 
учесть, что одна дивизия 
вермахта согласно штатно-
му расписанию насчитыва-
ла 17 тысяч человек, то не-
сложно подсчитать, сколько 
сил и средств враг затратил 
впустую. Но самой цен-
ной добычей разведчиков 

в тот день оказался порт-
фель с толстым блокнотом 
и образцами приазовских 
минералов, захваченный 
неподалеку от нынешне-
го погранперехода «Весе-
лоВознесенка».

Трофейное сокровище
Есть вещи, ценность ко-

торых открывается не сра-
зу: чтобы докопаться до 
сущности, часто бывают 
нужны глубинные изыска-
ния. Поначалу разведчики 
Старинова и Куникова не 
придали большого значения 
содержимому портфеля не-
мецкого офицера, убитого 
ими на приморской дороге 
у восточного основания 
Кривой косы. Представьте 
себе: идет война, а тут разъ-
езжающий на «опеле» гит-
леровец собирает какието 
странные камни. Ладно там 
циркон из Мазуровой балки 
под Волновахой – этот ми-
нерал считался ювелирами 
за игру света «младшим 
братом алмаза». Но монацит 
– тот самый считающийся 
радиоактивным «черный» 
(на самом деле его цвет 
бурый, а опасность для 
человека многократно пре-
увеличена совершенно не 
соответствующими истине 
измышлениями) песок пля-
жей Северного Приазовья – 
в те времена использовался 
разве что для тайной помет-
ки мест постановки мин из 
немагнитных материалов.

И все же Старинов ре-
шил трофей сберечь: слиш-
ком уж мутным выглядело 
дело, которым занимался 
убитый. Ведь у геологов 
полевой сезон приходится 
на теплые летние месяцы, 
а этот вел работы тогда, 
когда самое интересное 
скрыто под толщей снега. 
То есть хозяина портфе-
ля интересовало какоето 

стратегически важное для 
Третьего рейха сырье, ведь 
вряд ли он собирал эту 
коллекцию для себя, посто-
янно рискуя поплатиться 
жизнью, что в конце концов 
и произошло.

Показать находку специа-
листам Старинову удалось 
только спустя полтора ме-
сяца – в апреле 1942 года, 
когда его вызвали в Москву. 
Тогда стало понятно, что 
красивые восьмигранные 
кристаллы весьма харак-
терной формы есть не что 
иное, как сырье для про-
изводства циркония, без 
которого невозможно по-
строить ядерный реактор. А 
радиоактивность монацита 
обусловлена наличием в 
нем урана и тория (в то вре-
мя – основных делящихся 
материалов). Тем самым 
советское руководство по-
лучило еще один сигнал о 
том, что в странах Запада 
полным ходом идет раз-
работка атомного оружия. 
Это предупреждение было 
не единственным: физики 
неоднократно отмечали, что 
из американских научных 
журналов исчезли ранее 
обыденные публикации по 
атомной проблематике, а 
такие ученые, как будущий 
академик Георгий Флеров, 
даже писали по этому по-
воду письма в Кремль. По-
ступали сообщения и от за-
рубежной агентуры. Однако 
именно блокнот убитого в 
Приазовье немецкого офи-
цера оказался той каплей, 
которая переполняет чашу.

Что же касается приазов-
ских месторождений урана 
и циркона, за которыми 
так охотился гитлеровский 
геолог, то после войны они 
много лет исправно служили 
советскому атомному про-
екту. Но это – совсем другая 
глава нашей истории.
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Правительство Ростовской области 
«ВКонтакте»
Проектный центр «Инфометр» провел аудит информаци-
онной открытости официальных пабликов администра-
ций и правительств субъектов Российской Федерации. 
Эксперты провели аудит представительств в vk.com, оце-
нивая их информативность и эффективность организа-
ции общения с гражданами. Среди официальных стра-
ниц 85 органов высшей исполнительной власти регионов 
РФ сообщество Правительства Ростовской области (www.
vk.com/pravitelstvo61) было признано лучшим в стране по 
информационной открытости с коэффициентом открыто-
сти в 100%. В сообществе Правительства Ростовской об-
ласти «ВКонтакте» 18 810 подписчиков.

Пациенты недовольны
Территориальный фонд ОМС Ростовской области опубликовал итоги работы 
горячей линии, на которую принимаются жалобы пациентов больниц и поли-
клиник, за 2017 год. По итогам года в антирейтинг вошли 10 медицинских уч-
реждений. Это ЦГБ Батайска, Азова, Новошахтинска, городские поликлиники 
Белокалитвинского, Родионово-Несветайского и Зерноградского районов,  
районная больница Красного Сулина и Красносулинского района, городская 
больница скорой медицинской помощи Новочеркасска, ЦРБ Советско-
го района и городская поликлиника № 1 Ростова. Жалобы посту-
пали на нарушение сроков предоставления КТ, УЗИ, МРТ  
и анализов крови, прибытия скорой помощи и госпитализа-
ции, предложение оплатить исследования и анализы  
за свой счет, неудовлетворительное санитарное  
состояние медицинских организаций.

   СЕКРЕТЫ  
ДОЛГОЛЕТИЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Не все пенсионеры пред-
почитают активной жизни 
просмотр сериалов, есть и 
те, кто, выйдя на пенсию, 
спешит в спортивные и тре-
нажерные залы, на беговые 
дорожки и теннисные кор-
ты. Какие же физические на-
грузки подходят тем, кому 
за 50, и что такое здоровый 
образ жизни, «Молоту» рас-
сказала семейный доктор, 
нутрициолог, к. м. н., тренер 
по фитнесу Юлия Леонтьева.

– Можно ли замедлить 
старение, и как на орга-
низм человека влияет 
спорт?

– Конечно же, процесс 
старения можно замед-
лить, но делать это нужно 
комплексно: надо норма-
лизовать и оптимизировать 
обмен веществ, следить за 
состоянием своей сердеч-
нососудистой системы и 
обязательно заниматься 
двигательной активностью 
в соответствии со своим 
возрастом. Поэтому меди-
цинский подход к проблеме 
долголетия – это, в первую 
очередь, решение эндо-
кринных проблем, потому 
что женские и мужские 
половые гормоны играют 
очень большую роль в со-
стоянии сердечносо-
судистой системы.

Что касается 
спорта, то он, 
н е с о м н е н н о , 
улучшает дви-
гательную ак-
тивность, крово-
обращение, тонус 
и работу мышц, и, 
самое главное, ког-
да люди занимаются 

Молодость продлевают танцы, особенно парные
спортом или физкультурой, 
у них выделяются гормоны 
удовольствия – эндорфины 
и энкефалины, которые 
поднимают уровень на-
строения.

Доказано, что есть три 
кита, на которых держится 
базисная противовозраст-
ная терапия: это танцы, же-
лательно парные, коррек-
ция обменных процессов, 
чтение книг и заучивание 
стихов. То есть чтобы за-
медлить процесс старе-
ния, мы держим в тонусе 
и тренируем кровеносную 
систему, костносустав-
ную систему, сохраняем 
и продлеваем двигатель-
ную активность, улучшаем 
настроение и память.

– Сейчас многие увле-
каются бегом. Проводит-
ся огромное количество 
забегов на различные 
дистанции. Насколько это 
безопасно – без подготов-
ки пробежать длинную 
дистанцию после 50 лет?

– Сразу скажу: это опас-
но, потому что вы не знаете 
своих исходных данных. 
Если у вас есть гиперто-
ническая болезнь, или сер-
дечная недостаточность, 
или ишемическая болезнь 
сердца, то вы можете спро-
воцировать приступ. К бегу 
в темпе, и тем более на 
большую дистанцию, надо 
готовиться. Если вы хотите 
бегать, начинайте трени-

ровки, но как только 
вы почувствуете, 

что у вас поя-
вились одыш-
ка, дискомфорт, 
боли, кружит-

с я  г о л о в а , 
терпе т ь это 
состояние не 
надо, надо пе-

рейти на шаг и 
постепенно сой-

ти с дистанции.

Я бы посоветовала перед 
занятиями бегом месяц по-
ходить на скорость. Начи-
нать надо не зимой, а когда 
на улице комфортная тем-
пература. Если вы чувству-
ете в себе силы, начинайте 
бегать, но с небольших дис-
танций и через день, потом 
постепенно увеличивайте 
нагрузку, темп, дистанцию 
и учитывайте свое состоя-
ние. Все должно быть ин-
дивидуально.

– Какой вид физических 
нагрузок подходит пожи-
лым людям?

– Безусловно, в зрелом 
возрасте интенсивные фи-
зические нагрузки уже 
противопоказаны, а вот 
занятия фитнесом доступ-
ны людям любого возраста 
независимо от пола и фи-
зической подготовки. Они 
позволяют человеку оста-
ваться в хорошей спортив-
ной форме, продлевают мо-
лодость. Кстати, «фитнес» 
в переводе с английского и 
означает «быть в форме».

Условно в фитнесе мож-
но выделить три подвида. 
В первый входят упраж-
нения, которые стимули-
руют работу сердечносо-
судистой системы. Это 
все степпрограммы, тан-
цевальный фитнес, бег, 
занятия на тренажерах, 
дыхательная гимнастика, 
спортивная ходьба. Я гово-
рю именно о той ходьбе, ко-
торая имеет определенную 
интенсивность, скорость и 
время тренировки. Многие 
считают, что ежедневные 
прогулки в парке – хоро-
шая тренировка. Но это не 
тренировка – это просто 
прогулка на свежем воз-
духе (что, бесспорно, тоже 
полезно). Ходьба дает тре-
нинг только тогда, когда вы 
идете со скоростью около 
5 км/ч 40 минут и больше – 
это уже достаточно интен-
сивная нагрузка. Кстати, 
ходьбой можно заниматься 
и на тренажере, выставив 
программу и скорость. Все 
кардиопрограммы имеют 
интервальную нагрузку. 
Они направлены на трени-
ровку выносливости и на 
то, чтобы подтянуть и укре-
пить фигуру, улучшают 
обмен веществ. Эта группа 
фитнеса практически не 
имеет противопоказаний.

Вторая разновидность 
фитнеса – это силовые 
упражнения. Она рассчи-
тана на то, чтобы занимать-
ся в тренажерном зале, и 

направлена на 
наращ и ван ие 
и увеличение 
мышечной мас-
сы. Этот вид 
фитнеса имеет 
наиболее выра-
женные проти-
вопоказания в 

зависимости от состояния 
здоровья и показан муж-
чинам более молодого воз-
раста.

Третья группа фитнеса 
направлена на развитие 
координации, баланса и 
гибкости. В нее входят 
стретчинг, йога, пилатес 
и калланетика. В основе 
упражнений этой группы, 
которая еще называется 
медленной, лежат статиче-
ские упражнения, а мыш-
цы получают нагрузку за 
счет растяжения. Такой 
фитнес хорошо тренирует 
гибкость, эластичность, 
упражнения направлены 
на улучшение обмена ве-
ществ и снижение веса. Эта 
группа занятий особенно 
популярна у женщин, она 
требует очень высокой кон-
центрации и силы воли. Но 
вообще, эта группа фит-
неса, так же как и первая, 
подходит для мужчин и 
женщин любого возраста.

– Вы разделили виды 
фитнеса на три группы. 
Это кардиопрограммы, 
силовые тренировки и 
упражнения для разви-
тия гибкости. Как же вы-
брать?

– Вопервых, все зависит 
от вашего темперамента 
и конституции. Если вы 
активный, энергичный че-
ловек, то вам подойдут ак-
тивные виды фитнеса. Если 
вас не интересуют шумные 
компании, громкая музыка 
и активные движения, то 
вам – в группу по развитию 
координации и гибкости.

Чтобы выбрать свое на-
правление, советую пред-
варительно посетить спор-
тивный клуб, в котором вы 
хотите заниматься. Сейчас 
практически во всех таких 
спортклубах есть гостевой 
визит, во время которого 
можно посмотреть и попро-
бовать любой вид фитнеса 
для того, чтобы иметь соб-
ственное представление о 
занятиях. Еще я посовето-
вала бы обратить внимание 
на то, как выглядит сам 
инструктор, как он говорит, 
какие эмоции и какую энер-
гию он излучает, потому 
что очень важно, какому 
человеку вы доверите свое 
здоровье.

– И все-таки, есть ли 
противопоказания для 
занятий физической куль-
турой?

– Любые физические на-
грузки, если они несораз-
мерны с возможностями 
организма, могут нанести 
вред, поэтому прежде чем 
идти в спортзал, обязатель-
но посоветуйтесь с врачом, 
его рекомендации позволят 
выбрать безопасную для 
вас нагрузку. Сейчас спор-
том занимаются не только 
абсолютно здоровые люди, 

но и те, у кого есть наруше-
ния здоровья.

У меня часто спрашива-
ют: являются ли противо-
показаниями к занятиям 
фитнесом воспаление су-
ставов, артриты и артро-
зы, грыжи поясничного, 
грудного и шейного отдела 
позвоночника? Конечно, 
все индивидуально. Если 
это период обострения, 
у вас выраженные боли, 
будет неправильно идти в 
спортзал. Но когда у вас 
прошли острые явления, 
и та терапия, которую вам 
назначил доктор, купиро-
вала боль, вам можно идти 
и заниматься, параллельно 
продолжая свою терапию.

Очень большая роль от-
водится занятиям лечебной 
физкультурой, потому что 
есть люди, которым в пе-
риод реабилитации требу-
ются щадящие физические 
нагрузки. Инструкторы это 
знают и подберут упраж-
нения из раздела лечебной 
физкультуры. Специаль-
ные упражнения помо -
гут расслабить, растянуть 
мышцы, снять синдром 
сдавливания, напряжения, 
уменьшить боль, и тогда 
постепенно вы будете за-
ниматься дальше стрет-
чингом, пилатесом или 
калланетикой.

К абсолютным проти-
вопоказаниям относится 
период обострения забо-
леваний. Это гипертони-
ческий криз, простудные 
заболевания, обострение 
сахарного диабета, состоя-
ние после оперативных 
вмешательств. Промежу-
ток времени, в который 
надо поберечься и не зани-
маться активно, составляет 
примерно полтора месяца. 
Этого достаточно, чтобы 
организм восстановился и 
вы смогли постепенно при-
ступить к занятиям.

– Аэробика, степ, пи-
латес – эти названия мы 
слышим уже несколько 
десятилетий, появились 
ли новые направления в 
фитнесе?

– В настоящее время од-
ной из самых популяр -
ных программ, которая 
относится к кардиотрени-
ровкам, стала зумба. Это 
танцевальный фитнес под 
популярные латиноаме-
риканские мелодии. Тре-
нировка длится в течение 
часа. Нагрузка распределе-
на так, что есть разминка, 
сам танец и растяжка. Зум-
ба – это удачное сочетание 
аэробики, фитнеса и танца. 
Все популярные новинки, 
которые сейчас известны в 
мире, такие как сальса, ре-
ггетон, бачата, хипхоп, мы 
перекладываем на простую 
хореографию и танцуем в 
ходе тренировки.

Хочу сказать, что все тан-
цевальные виды фитнеса 
очень популярны в про-
граммах «Антивозраст», 
потому что кроме того, что 
вы получаете огромный за-
ряд эмоций, вы еще получа-
ете большое удовольствие 
от музыки и от того, что 
танцуете. Во время таких 
тренировок работают все 
группы мышц: мелкие, 
крупные, глубокие и по-
верхностные, потому что 
для того, чтобы танцевать 
правильно, надо держать 
баланс тела. У вас будут 
качаться мышцы и спины, 
и пресса, и рук, и ног. Че-
рез какоето время вы сами 
заметите, что не только 
сбросили вес, но и фигура  
ваша стала очень красивой.

– Кто же танцует зумбу?
– Ее сейчас танцует весь 

мир от мала до велика, 
люди любой комплекции, 
возраста и пола. Учитывая 
то, что движения танца до-
статочно быстрые и интен-
сивные, для людей пожи-
лого возраста существует 
специальная программа 
zumba gold. Она хорошо 
подходит людям, которым 
надо соблюдать осторож-
ность при физических на-
грузках, восстановлении 
после травм и операций.

Начать освоение zumba 
gold можно даже дома, ис-
пользуя для этого видео 
с основными движения-
ми, на которых базируется 
программа. Во время таких 
уроков подробно объясня-
ется, как надо выполнять 
то или иное движение, у 
вас есть возможность его 
отработать.

– Что вы посоветуете 
нашим читателям, как пе-
рейти на тот образ жизни, 
который позволит про-
жить подольше?

– Вопервых, надо отка-
заться от вредных привы-
чек, таких как курение и ал-
коголь. Вовторых, перейти 
на правильное и рациональ-
ное питание. Дело в том, что 
с возрастом ферментные 
системы желудочнокишеч-
ного тракта работают не 
так, как в молодости, они не 
в состоянии переварить всю 
пищу, поэтому лучше есть 
меньше. Если вы хотите в 
зрелом возрасте хорошо вы-
глядеть, чувствовать себя 
прекрасно, все помнить и 
хорошо соображать, надо 
себя поддерживать и изну-
три – препаратами на на-
туральной основе, которые 
будут питать головной мозг, 
сердечную мышцу и под-
держивать эндокринную 
систему. А также нужно 
держать в тонусе свое тело, 
занимаясь физкультурой. 
Вот вам формула здоро-
вья, которая позволит жить 
долго.Ф
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  Юлия Леонтьева



  На раскопках Правобережного Цимлянского городища археологи 
Владимир Петрухин и Валерий Флеров, к. и. н. Борис Рашковский
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Родились на свет
В 2017 году в Ростовской области родились 44 092 ребенка. 
Из них 25 239 малышей – вторые и третьи дети. Шесть семей 
пополнились тройнями: по две родилось в Ворошиловском  
и Октябрьском районах Ростова, по одной – в Волгодонске  
и Дубовском районе.
Самыми популярными именами для мальчиков в Ростовской 
области в прошлом году были Артем, Александр, Максим, 
Иван и Дмитрий. Девочек родители чаще всего называли 
именами София, Мария, Дарья, Виктория и Анастасия.
В числе самых редких имен – Ерофей, Лукьян, Христофор, 
Илларион, Ермак, а также Забава, Дамира, Симона,  
Устинья и Славяна.

В тестовом режиме
Первые валидаторы на междугородных донских маршрутах в тестовом режиме 
начнут работать примерно в конце января – начале февраля этого года.
Как пояснили в пресс-службе ростовского оператора безналичной оплаты 
проезда, речь идет о тестировании валидаторов на маршрутах направления 
Ростов – Новочеркасск. Оплачивать проезд пассажиры смогут  
той же транспортной картой, что и в городских автобусах.
Какой тариф будет действовать на данном маршруте при оплате  
проезда транспортной картой, пока неизвестно.
В 2017 году в ООО «АРПС» (Агентство развития платежных систем)  
по вопросам безналичной оплаты проезда от ростовчан поступило  
30 тысяч обращений.

  ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В августе 2017 года на 
берегу Цимлянского 
моря работала лет-

няя полевая школа-экспе-
диция хазарской археоло-
гии. Она была посвящена 
спасательным работам на 
таком известнейшем па-
мятнике, как Правобереж-
ное Цимлянское городи-
ще. Школа была органи-
зована Центром «Сэфер», 
Центром славяно-иудаики 
Института славяноведения 
РАН и Институтом архео-
логии РАН при поддержке 
Genesis Philanthropy Group 
и других спонсоров.

Что такое ПЦГ
Правобережное Цимлян-

ское городище (ПЦГ) – ар-
хеологический памятник 
европейского значения, от-
носящийся ко времени кон-
ца VIII – начала IX веков 
нашей эры. Он представ-
ляет собой руины белока-
менной крепости некогда 
могущественного Хазарско-
го каганата (его западный 
форпост), в фортифика-
ции которой прослежива-
ется влияние византийских 
традиций. Около 840 года 
византийский инженер 
Петрона Камотир воздвиг 
на Дону крепость Саркел, 
раскопанную в середине XX 
века археологами во главе 
с крупнейшим российским 
исследователем хазарской 
истории Михаилом Арта-
моновым. На другом бере-
гу Дона была воздвигнута 
белокаменная крепость (она 
и была объектом исследо-
вания летней полевой шко-
лыэкспедиции 2017 года), 
которая вместе с крепостью 
Саркел контролировала пе-
реправу через Дон – одну из 
главных водных магистра-
лей Хазарского каганата.

В 1951 году в ходе строи-
тельства Цимлянской ГЭС 
и появления Цимлянского 
моря ее не затопило – пра-
вый берег возвышался над 
водохранилищем на 40 с 
лишним метров. Однако к 
концу ХХ века рукотворное 
море, разрушая свои берега 
и продвинувшись на 100 м, 
оказалось у основания Пра-
вобережного Цимлянского 
городища. В воду полетели 
последние остатки вос-
точной крепостной стены. 
Потомуто и называлась 

спасательной летняя шко-
лаэкспедиция 2017 года.

Судя по всему уберечь 
само городище не удастся 
– слишком дороги берегоу-
крепительные работы, пото-
му категорически напраши-
вается работа спасательной 
экспедиции и в следующем 
году. И будем надеяться, что 
у ее руководителей – кан-
дидата исторических наук, 
старшего научного сотруд-
ника Института археологии 
РАН Валерия Флерова и 
доктора исторических наук, 
главного научного сотруд-
ника Института славяно-
ведения РАН Владимира 
Петрухина – организовать 
ее получится.

Остается лишь объяснить 
тому, кто не в курсе, участие 
в проекте Центра «Сэфер» 
и Центра славяноиудаики 
Института славяноведе-
ния РАН. Дело в том, что 
в середине VIII века часть 
правящей элиты Хазарского 
каганата приняла иудаизм. 
В современной историо-
графии обычно подчерки-
вается пагубность выбора 
этой веры: мол, иудаизм 
приняли только сам каган 
и его приближенные, ото-
рвавшись таким образом 
от своих многочисленных 
подданных, сохранивших 
свои верования. Но все было 
сложнее: если бы каган 
принял ислам или христи-
анство, он должен был бы 
силой насаждать новую ре-
лигию среди подвластных 
ему племен и народов, иу-
даизм же не требовал этого.

В результате в Хазарии 
сложилась удивительная, 
как сейчас сказали бы, то-
лерантная ситуация: в ха-
зарских городах бок о бок 
мирно проживали иудеи, 
христиане, мусульмане и 
язычники (славяне и русы). 
Каждая община имела сво-
их судей и сохраняла ав-
тономию. А что это, как 
не важный шаг на пути к 
современной цивилизации, 
и изучение его сегодня не-
обходимо.

В памяти народной
В экспедиции приняли 

участие и этнографы. За-
дачей доктора филологи-
ческих наук, ведущего на-
учного сотрудника Инсти-
тута славяноведения РАН 
Ольги Беловой и старшего 
научного сотрудника Ин-
ститута социальноэконо-
мических и гуманитарных 
исследований Южного на-

учного центра РАН Татьяны 
Власкиной стал сбор того, 
что называется «устной 
историей», то есть отраже-
ния в рассказах местных 
жителей, их верованиях и 
возникших мифопоэтиче-
ских образах событий, ока-
завших большое влияние 
на развитие истории дон-
ского края, в данном слу-
чае Цимлянского района. 
Не менее интересной была 
тема, касающаяся того, что 
с этими мифами происходит 
сегодня.

Этнографам посчастливи-
лось познакомиться с част-
ной коллекцией печных из-
разцов ХVIII века, собран-
ных краеведом Георгием 
Сорокиным в куренях тех 
станиц, которые ушли под 
воду Цимлянского моря. 
Татьяна Власкина назвала 
эти не покрытые глазурью 
изразцы «интереснейшим 
материалом», поскольку 
нечто подобное в свое время 
было обнаружено в станице 
Митякинской Тарасовского 
района. Традиция неглазу-
рованных изразцов восхо-
дит еще к домонгольской 
Киевской Руси. В ХVIII веке 
их изготавливали центры 
керамики, находящиеся 
на территории нынешней 
Украины.

Морские истории
Большой блок «устной 

истории» был связан с са-
мим Цимлянским водохра-
нилищем. Местные жители 
познакомили этнографов 
с Анатолием Кабановым, 
человеком, рабочий стаж 
которого составил 75 лет 
и который движением ру-
бильника включил Цим-
лянскую ГЭС. Вокруг ее 
возведения, а также строи-
тельства канала возникла 
своя мифология. Она, по 
словам Татьяны Власкиной, 
с одной стороны, восходит 
к казачьему восприятию 
этой территории, с другой 
– на нее наслаивается эпо-

ха советских свершений. 
Еще один пласт – суеверия, 
связанные с заключенны-
ми, которые строили ГЭС 
и канал. При этом учеными 
подмечена такая особен-
ность: те, кто прошел через 
лагеря, в основном не склон-
ны по этому поводу рефлек-
сировать. А молодежь под-
хватывает суеверия, и эти 
в том числе, и уже сложен 
целый цикл мифов о городе 
Цимлянске. Все это уче-
ные объясняют нынешним 
состоянием моря, которое 
мелеет и берега которого 
обрушаются. Развитие тер-
ритории как курортной уже 
под вопросом, хотя наличие 
такого потенциала у нее не 
отрицается. Об этом шла 
речь на местном граждан-
ском форуме, посвящен-
ном развитию туризма в 
неказачьих территориях, в 
котором участникам шко-
лыэкспедиции также дове-
лось принять участие.

Один из выводов, сделан-
ных этнографами, заключа-
ется в том, что масштабное 
строительство более чем 
полувековой давности и 
связанные с ним перемены 
в жизни вызывали у людей 
очень сильные эмоции.

И если говорить о том, как 
в сознании людей происхо-
дит переработка культурно-
го факта, то интересно сле-
дующее: когда шла стройка 
века, все происходящее 
оценивалось положительно. 
Но к прошлым восторгам, 
посвященным морю и сли-

Хазарский проект  
с казачьим акцентом

янию Волги и Дона, приме-
шиваются воспоминания о 
погибших животных, кото-
рых не успели спасти, о не
убранном мусоре, который 
всплыл на поверхность, 
что представляло собой не 
очень приятное зрелище, и 
так далее.

Эхо войны
 Для Цимлянского района 

важнейшим военным со-
бытием является история 
истребительного батальона, 
собранного из молодежи 
непризывного возраста (в 
основном старшеклассни-
ков). Ребята вылавливали 
диверсантов, помогали лю-
дям эвакуироваться. Услы-
шанный рассказ, связанный 
с этим батальоном, при-
знается Татьяна Власкина, 
удивителен, и она сегодня 
не готова дать ему взве-
шенную оценку. Но он на-
столько интересен, что его 
невозможно не привести, а 
в будущем, считает этно-
граф, стоит поискать под-
тверждающие эту историю 
документы.

Когда Красная Армия 
оставляла в 1942 году Цим-
лянск, молодые бойцы ис-
требительного батальона 
хотели занять линию обо-
роны с тем, чтобы хоть на 
некоторое время задержать 
фашистов. В станице Хо-
рошевской на уже занятые 
молодыми позиции пришли 
более сотни старых казаков 
из окрестных станиц, ко-
торые прогнали молодежь 

домой. «Деды» сдерживали 
фашистов почти сутки. Они 
погибли почти все, а взятые 
в плен были расстреляны. 
Среди них был немец по на-
циональности, оставшийся 
в России после окончания 
Первой мировой. Взятый в 
плен, он был замучен как 
предатель.

Этот факт войны, остав-
шийся в устной истории, 
важен именно сегодня, так 
как коллаборационизм не-
которых казаков во время 
Великой Отечественной – 
факт известный.

– Нам были интересны 
люди, – объясняла Татьяна 
Власкина, – чьи личные 
истории связаны с историей 
нашей страны. Если рань-
ше мы обращали внимание 
только на вполне определен-
ные темы в рассказах наших 
информантов, то сегодня 
записываем все, так как 
неизвестно, что окажется в 
этих воспоминаниях глав-
ным уже завтра.

Ш колаэкспед и ц и я в 
Цимлянском районе оказа-
лась интернациональной: в 
ее работе приняли участие 
12 студентов и аспиран-
тов из Белоруссии (Брест), 
России (Москва, Ростов
наДону), Украины (Киев, 
Донецк).

Фото предоставлено с. н. с. 
Института социально- 

экономических и гуманитар-
ных исследований  

Южного научного центра 
РАН Татьяной Власкиной

цифра
Около

50 часов 
аудиозаписи было 
сделано этнографа-
ми школы-экспеди-
ции в ходе 24 интер-
вью с 29 собеседни-
ками в Цимлянском 
районе
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ИНФОРМАЦИЯ Зайке нужна хозяйка
Очередная героиня акции «Собака Футболяка», которую запустил 
телеканал «ДОН 24» вместе с газетой «Молот», – немного пугливая 
и застенчивая Зайка. Всю свою жизнь собака скитается по приютам. 
Ее сестре повезло больше, волонтеры нашли ей семью в Финляндии. 
Судьба Зайки пока не так удачна, но она не перестает верить, что скоро 
будет счастлива с заботливыми друзьями. С теми, кто ее кормит  
и выгуливает, собака приветлива и ласкова.
Напомним, что акция «Собака Футболяка» приурочена специально  
к чемпионату мира по футболу 2018 года. Название акции  
выбрано не случайно, учитывая, что талисман предстоящего  
мундиаля – волк Забивака.
Если вы хотите стать заботливым другом Зайки,  
звоните по телефону 8-928-117-62-23.

   КВАРТИРНЫЙ  
РЫНОК

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Последние пару лет на рын-
ке недвижимости правит 
бал покупатель, но это вовсе 
не значит, что он «на коне». 
Люди устали от нехватки де-
нег на квартиру, от количе-
ства рекламы, от уговоров 
продавцов и риелторов, ко-
торые пытаются сбить цену.

У собственников свои 
горести. Не могут продать 
жилье по цене, которая была 
бы им более или менее ин-
тересна, устали от большого 
количества «пустых» пока-
зов. Потенциальные клиен-
ты ходят, заглядывают во 
все углы, крутят носами, 
торгуются и исчезают. Это 
выматывает, особенно если 
ты живешь в другом месте, 
вынужден ездить в квар-
тиру, которая выставлена 
на продажу, показывать и 
оставаться ни с чем.

Когда активный интер-
нетпользователь мучитель-
но долго продает или поку-
пает объект, его страница 
в соцсетях превращается в 
страницу злости, грусти и 
плача.

Мы обратились к специа-
листам по недвижимости 
за комментариями, почему 
объекты долго продаются и 
как ускоряются сделки.

   ИННОВАЦИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

«Ростовводоканал» в насту-
пившем году начнет приме-
нять новую технологическую 
схему обезвреживания осад-
ка, который образуется в ре-
зультате очистки сточных вод.

Сегодня работа с эти-
ми отходами предполагает 
использование обширных 
площадей для размещения 
иловых площадок. Кроме 
того, существует проблема 
запахов от загружаемого 
на иловые карты осадка. 
До недавнего времени она 
решалась с помощью специ-
ального реагента, которым 
обрабатывались эти отходы.

Новые требования сани-
тарных правил на террито-
рии Российской Федерации 
требуют использования 
индустриальных методов 
борьбы с личинками гель-
минтов и избавления от них 
осадков сточных вод.

К реализации принята 
современная технологиче-
ская схема обработки осад-
ка методом термофильного 
(при температуре не менее 
55–60 °С) сбраживания в 
метантенках (устройствах 
для анаэробного брожения 
жидких органических от-
ходов с получением метана). 
Сначала осадок будет кон-

ской столице, стал iPhone. 
Так, в Ростове доля его 
продаж достигла 53,3% при 
средней цене 14 373 рубля 
за гаджет. При этом стои-
мость iPhone выросла по 
сравнению с предыдущим 
годом на 4,8%, в то время 
как по России смартфоны 
этой марки, напротив, по-
дешевели на 1,5%.

Стоимость зан явши х 
вторую строчку ростов-
ского рейтинга (16,9% про-
даж) смартфонов Samsung 
снизилась на 5,1% – до 
7934 рублей. Интересно, 
что в целом по ст ране 
гаджеты корейского про-
изводителя, наоборот, по-

Правильный срок
Сроки продажи объектов 

меняются с годами. Как рас-
сказал генеральный дирек-
тор компании «Титул» Ев-
гений Сосницкий, в 1990х 
одну квартиру можно было 
продать даже дватри раза за 
день. Требовалось всегото 
взять справку из налоговой, 
оформить сделку у нотари-
уса и зарегистрировать ее в 
БТИ. Сейчас законодатель-
ство иное. Купляпродажа 
занимает от пяти до 10 дней. 
Сделка растягивается на 
недели и месяцы, если надо 
ждать ипотеку, материн-
ский капитал, госсубси-
дии. Средний срок продажи 
дома, если он ликвидный и 
цена рыночная, – полгода; 
квартиры – от трех недель 
до двух месяцев.

– Когда квартира прода-
ется больше полугода, а дом 
более года – это уже долго, 
– поделился опытом спе-
циалист отдела продаж ЦН 
«Алекс» Виктор Поляков.

– В этом случае надо за-
думаться, а все ли вы дела-
ете правильно, – добавила 
сотрудник агентства «Кав-
каз+» Ирина Зарщикова.

Долгие причины
Тормозить сделку могут 

юридические причины, не-
ликвидность дома, непра-
вильное позиционирование, 
попытка собственника сде-
лать все самому.

Евгений Сосницкий рас-

центрироваться, затем по-
даваться на теплообменник 
и далее – в метантенки, где 
идет его перемешивание при 
поддержании постоянной 
температуры. В результате 
сбраживания органическая 
часть осадка (при дефиците 
кислорода) разлагается, пре-
вращаясь в биогаз.

При таком термофильном 
сбраживании происходит не 
только выделение биогаза, 
но и полная дегельминти-
зация осадка. На выходе из 
метантенков обработанный 
осадок направляется в цех 
механического обезвожива-
ния и далее на иловые карты.

Преимущества приня-
той технологической схе-
мы состоит в уменьшении 
объемов метантенков при 
более полной переработке 
органики в биогаз. Получа-
емый биогаз после очистки 
будет подаваться на уже 
установленные газопорш-
невые установки, выраба-
тывающие электрическую 
и тепловую энергию. Она 
будет использована для 
энергоснабжения объектов 
канализационных очистных 
сооружений и обеспечит их 
теплом.

Для экологии Ростовской 
области данный проект 
имеет важное значение, так 
как результатом внедрения 
современной технологии 
обработки осадка станет 
безопасный продукт.

дорожали – на 10,7%.
На третье место по про-

дажам в РостовенаДону 
вышли устройства Nokia 
(4,6% покупок), они же 
оказались самыми деше-
выми – 3332 рубля в сред-
нем.

Подкатегория «Телефо-
ны» традиционно являет-
ся лидирующей в разделе 
«Бытовая электроника» 
на Avito в РостовенаДо-
ну: от общего спроса в 
2017 году доля телефонов 
составила около 50%. Это 
говорит о том, что покупка 
телефонов у частных про-
давцов очень популярна 
среди ростовчан.

сказал, что в центре Ростова 
есть ликвидный земельный 
участок, не продающийся 
уже лет 20. У шести соток 
17 совладельцев, их невоз-
можно собрать. Некоторые 
за границей, в местах лише-
ния свободы или бесследно 
исчезли. Таких историй 
немало.

– Надо учитывать степень 
развитости рынка недвижи-
мости в данном районе на 
момент сделки, период от-
пусков, сезонность, празд-
ники, состояние экономики 
в стране и многое другое, 
– подчеркнул Виктор По-
ляков.

Руководитель агентства 
«Бизнес Квартал Недви-
жимость» Лариса Капуста 
отметила, что очень рас-
пространен случай, когда 
покупатель находится, а 
собственник снимает объ-
ект с продажи и выставляет 
его заново по более высокой 
цене.

По наблюдениям Ирины 
Зарщиковой, владельцы 
часто дают субъективную 
оценку: «Сколько сил было 
вложено в этот дом». При-
мер из практики Евгения 
Сосницкого: квартира в 
центре Ростова выставлена 
на продажу за 85 млн руб-
лей, а ее реальная цена – 
около 45 млн.

Ускорение процесса
Основная рекомендация 

риелторов – пользоваться 

помощью специалистов.
– К каждому объекту 

применяются индивиду-
альные технологии про-
даж, – сказал Виктор По-
ляков. – Задача покупателя 
или продавца, которым 
чтото упорно мешает, – 
строго следовать указани-
ям риелтора.

Люди, которые прода-
ют свою квартиру впер-
вые или давно занимались 
куплейпродажей недви-
жимости, чаще всего, пы-
таясь сориентироваться 
в ценах, начинают с изу-
чения рубрик «Продаю». 
Риелторы рекомендуют 
основное внимание уде-
лить разделу «Куплю».

Здесь ваш потенциаль-
ный клиент, сам или через 
посредничество риелтора, 
откровенно описывает то, 
что он ищет. Сопоставьте 
эти данные с вашими и 
только потом составляйте 
свое объявление.

Другой путь – поискать 
подсказки в интернете. 
В « Яндексе» есть бес -
платный сервис по поиску 
ключевых слов. Он создан 
специально для того, что-
бы любой продавец мог 
легко узнать, что спра-
шивали потенциальные 
клиенты о его товаре или 
услуге за определенный 
период, по умолчанию – 
за последний месяц. Ана-
логичный ресурс есть и у 
поисковика «Гугл».
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   АКЦИЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

«Молот» присоединяется  
к акции, приуроченной  
к чемпионату мира по фут-
болу, «Собаку Футболяку 
домой забирай-ка!», кото-
рую телеканал «ДОН 24» 
проводит совместно с при-
ютом для безнадзорных 
животных. Мы будем рас-
сказывать о тех друзьях че-
ловека, кто ищет свой дом, 
и о тех, кто уже нашел его.

В начале лета прошлого 
года в Центр безнадзорных 
животных РостованаДону с 
отлова попала маленькая ры-
жая собачка. Во время осмо-
тра в ветеринарной клинике 
у нее обнаружили старый 
перелом челюсти, который, 
к сожалению, уже никак 
нельзя было исправить.

Собачку назвали Алиса 
и оставили в центре. Изза 
травмы она нуждалась в 
особых заботе и питании, 
и шансов на то, что ее кто
то заберет, было мало.

Алиса была дружелюб-

ной и веселой. Она всегда 
радостно встречала волон-
теров и с удовольствием ела 
мягкие консервы из своей 
мисочки.

Однажды в Центр безнад-
зорных животных пришли 
парень и девушка. Они хо-
тели взять собачку, которой 

Счастливая история Алисы

Рассказ должен быть точным Отходы  
станут безопаснее

Бывшие в употреблении мобильники в ходу

больше всего нужна их по-
мощь. Волонтеры предложи-
ли им Алису и не ошиблись. 
Ведь она такая крошечная 
и беспомощная. Теперь у 
Алисы есть свой дом. У нее 
прекрасная юная хозяйка, 
которая любит и балует 
своего маленького друга.

  СОТОВЫЙ РЕТЕЙ Л

Марина Р ОМ А НОВА
romanova@molotro.ru

iPhone стал лидером 
2017 года по продажам  
в Ростове-на-Дону,  
гласит исследование 
Avito. По данным портала,  
в России по итогам  
минувшего года вторич-
ный рынок мобильных 
телефонов занял суще-
ственные позиции даже 
на фоне продаж новых 
смартфонов – особен-
но по самым популярным 
моделям.

В прошлом году на сайте 
Avito было продано 1,6 млн 
телефонов, при этом 1,8% 
всех продаж пришлось на 
РостовнаДону. Средняя 
цена устройства в городе 
составила 10 583 рубля 
– на 4,4% больше, чем в 
прошлом году. В среднем 
по России стоимость ока-
залась ниже, чем в Росто-
венаДону, – 9350 рублей.

Самым популярным те-
лефоном у пользователей 
Avito в России, как и в дон-

Марка
Кол-во  

проданных  
устройств

Средняя
цена,  
руб.

Динамика
цены
за год

iPhone 53,30% 14373 4,80%

Samsung 16,90% 7934 –5,10%

Nokia 4,60% 3332 8,60%

Sony 4,30% 6258 –12,50%

Xiaomi 2,90% 10014 2,70%

  Топ-5 самых продаваемых телефонов на Avito  
в Ростове-на-Дону в 2017 году



  Виктория Борщенко

  Дмитрий Губерниев
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Третьим будешь?
   ПЕРЕХОДЫ

Ростовский клуб «взял на ка-
рандаш» защитника сбор-
ной Исландии и английско-

го ФК «Бристоль Сити» Хердура 
Магнуссона.

Британское издание Bristol Post 
утверждает, что «Ростов» впер-
вые обратил внимание на игрока 
«Бристоля» еще летом прошлого 
года. Тогда ростовчане пытались 
договориться с руководством 
«Сити» о переходе защитника, 
но стороны не сумели достичь 
согласия, и сделка не состоялась.

Вместе с тем англичане сомне-
ваются в возможном переезде 
игрока в Россию и в этот раз, 
несмотря на то, что в составе 
донской команды числятся уже 
два соотечественника Магнуссо-
на – защитник Сверрир Ингасон, 
который отыграл в российском 
чемпионате первую половину 
нынешнего сезона, а также напа-
дающий Бьорн Сигурдарсон, под-
писавший контракт с «Ростовом» 
несколько дней назад.

  НЕ ТОЛЬКО О ТВ

Мне одному кажется,  
что Дмитрия Губерниева стало 
слишком много? Вам он еще  
не надоел? Комментатор веща-
ет из каждого утюга, и кажет-
ся, что ни одно событие в нашей 
повседневности не остается  
без его внимания.

Он везде и всюду. Приходишь 
вечером домой, включаешь те-
левизор – начинается очередная 
истерика. Ну ладно, вести репор-
тажи с этапов Кубка мира – это 
его, кровное. Такое впечатление, 
что биатлон придумали специ-
ально для него. Сюда Губерниев 
никого не пускает. На «Матч ТВ» 
он сделал себя незаменимым. 
Поэтому эфир он всегда ведет в 
одиночестве. Узурпировал...

Дальше. «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». И тут все ясно. 
Даже передачу своим именем 
назвал, чтобы никто и в мыслях 
никого другого на этом месте 
не мог себе представить. По его 
словам, эта передача – самая 
популярная на российском теле-
видении. Эту фразу он не устает 
повторять из раза в раз. Так уж 
«на всем российском»? А что, 
ктото проводил опрос? Или был 
конкурс? Помоему, титул «самая 
популярная» – изобретение само-
го Губерниева.

Сильно сомневаюсь, что «Би-
атлон...» достоин такой оценки. 
Ктонибудь ее смотрел? Передача 
соткана из интервью, которые мы 

«Динамо» не вышло  
из «двадцатки»

И чтец,  
и жнец...

в то время как ростовчанки – 12. В 
итоге динамовская команда не смог-
ла даже достичь рубежа в 20 голов.

Самыми метк ими в нашей 
команде стали Анна Вяхирева, 
Ксения Макеева и Александра 
Степанова, забившие по пять го-
лов. Лучшим игроком признали 
Викторию Борщенко.

Ростовчанки продолжают по-
гоню за лидерами – «Ладой» и 
«Астраханочкой», от которых наша 
команда отстает на два очка.

Следующие два матча «Ростов
Дон» проведет на выезде: 21 янва-
ря – с «УфаАлисой», 23 января – с 
«Университетом» (Ижевск). Оче-
редная домашняя игра состоится 
31 января – с московским «Лучом».

  ГАНДБОЛ

На этой неделе гандболистки 
«Ростов-Дона» одержали очеред-
ную домашнюю победу – теперь 
над волгоградским «Динамо»,  
со счетом 37:16.

Результат был как бы известен 
заранее: встречались команды, на-
ходившиеся на противоположных 
полюсах турнирной таблицы. При 
этом один из соперников обладает 
сильнейшим составом в Суперли-
ге, а другой только строит молодой 
коллектив.

Наставник ростовчанок Фреде-
рик Бужан продолжил экспери-
менты: половину первого тайма 
провел один состав, а затем на пло-
щадке появились другие игроки. 
Суть игры от этого не менялась: 
гостьи так ничего и не смогли 
противопоставить нашей команде.

Стартовая 15минутка оказалась 
ударной для Ксении Макеевой, ко-
торая забила четыре гола и отлично 
отработала в защите. В наших во-
ротах попеременно стояли Маисса 
Пессоа и Анна Седойкина. К пере-
рыву хозяйки вели в счете – 18:7.

Во втором тайме преимущество 
«РостовДона» еще более возросло. 
За первые 18 минут волжанки суме-
ли взять ворота хозяек четыре раза, 

Перестрелка в Саратове
команде снова отличился Савинов, 
сделавший дубль, как и Владислав 
Туник.

Перестрелка продолжилась и в 
третьем периоде. Через две минуты 
после вбрасывания Александр Ду-
даров поразил ворота «Кристалла» 
в пятый раз. Но последнее слово 
осталось за хозяевами, на 49й ми-
нуте сократившими отставание до 
двух шайб.

Ростовчане записали себе в ак-
тив еще три очка и попрежнему 
занимают вторую строчку в тур-
нирной таблице. Следующие два 
матча наша команда проведет на 
своей площадке 20го и 21 января 
против ХК «Челны» из Набереж-
ных Челнов.

  ПЕРВЕНСТВО ВХЛ

Хоккеисты «Ростова» выиграли  
в Саратове и повторный поединок 
у местного «Кристалла» – 5:3.

Гостям удалось открыть счет на 
четвертой минуте. Точный бросок 
произвел Владислав Туник. Вскоре 
ростовчанам удалось забросить и 
вторую шайбу. Вновь отличился 
Туник.

В начале следующей 20минутки 
хозяева отквитали одну шайбу, но 
на 24й минуте «Ростову» удалось 
вернуть преимущество в два гола 
– забил Алексей Савинов. В кон-
цовке периода соперники по разу 
взяли ворота друг друга. В нашей 
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Хердуру Магнуссону 24 года, его 
рост 190 см. Он является вос-
питанником исландского клу-
ба «Фрам». За свою родную 
команду Хердур провел 
шесть встреч в высшем  
исландском дивизионе.  
В 2011 году перешел  
на условиях аренды  
в «Ювентус», но не сыг-
рал в составе итальянской 
топ-команды ни одного матча. 
Летом 2014 года «Ювентус»  
выкупил Хердура  
и отправил его в двухгодичную 
аренду в «Чезену», за которую 
игрок провел 39 матчей.
В 2016 году Магнуссон стал игро-
ком «Бристоль Сити», выступаю-
щего во втором британском  
дивизионе – чемпионшипе.  
В этом сезоне исландский защитник принял участие в 18 матчах  
во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей  
и одним автоголом.
Магнуссон выступал за юношеские и молодежную сборные своей 
страны. За национальную команду Исландии он играет с 2014 года. 
Провел в ее составе 10 игр и забил два гола.

«Пантеры» выходят на старт
Вторую часть первенства российской Суперлиги баскетболистки «Ростов-Дона»  
(«пантеры») откроют четырьмя домашними играми.
В пятницу и субботу, 19-го и 20 января, на площадке Центра игровых видов спорта  
на бульваре Комарова наша команда встретится с самарским «Политехом», а 23-го  
и 24 января – с подмосковным клубом «Спарта энд К-2».
Напомним, что, набрав после 16 проведенных матчей 29 очков, ростовчанки возглавляют 
турнирную таблицу первого дивизиона. Ближайшие преследователи нашей команды – 
омский «Нефтяник-Авангард», сыктывкарская «Ника» и екатеринбургский «УГМК-Юниор» 
(все набрали по 26 очков). Пятерку лучших замыкает «Политех» с 25 очками.
Ко второй части турнира «пантеры» готовились на берегу Черного моря на сочинской 
спортивной базе «Юность». В этом сезоне командой руководит новый главный  
тренер Дмитрий Федосеев.

 ФОТОФАКТ

Футболисты «Ростова» на сборе в Турции. Во время тренировки  
Хорен Байрамян и Павел Могилевец урвали минутку, чтобы 
попозировать перед объективом.
Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

уже слышали во время только 
что прошедших гонок. Вопросы в 
основном типа: «Что вы чувство-
вали на трассе?». Скажите, что 
может чувствовать, к примеру, 
Шипулин, который на старте 
обогнал Фуркада и был немед-
ленно представлен как «основной 
претендент на золото», а после 
первой стрельбы оказался 29м?

Поспешишь – людей насме-
шишь. Эта поговорка незнакома 
Губерниеву. Он должен у себя над 
кроватью ее повесить и утром по 
три раза перечитывать. Неужели 
никто из коллег не может ска-
зать: «Дима, не спеши. Брось ты 
эту привычку еще до старта петь 
хвалебные оды в честь наших 
гонщиков, называя их лучшими 
на планете. Подожди хотя бы до 
середины дистанции, когда уже 
будет болееменее ясно».

Бесполезно. Губерниев слу-
шает только себя. А в соцсе-
ти, наверное, не заглядывает. 
Напрасно. Прочитал бы о себе 
много нового.

Но Дмитрий – сам по себе. Он 
везде. Удивительно, как в один 
день успел провести репортаж 
с биатлонной гонки, сделать 
передачу имени самого себя, 

прокомментировать возможный 
переезд Смолова в Англию и от-
реагировать на слова фигуриста 
Евгения Плющенко о зарплатах 
российских футболистов.

Плющенко уже давно не у 
дел, очевидно, извелся от тоски 
и сболтнул в эфир чтото не от 
мира сего. Но это уже другая 
тема, а вот почему Губерниев, ве-
щающий о лыжах со стрельбой, 
счел себя компетентным и в этой 
сфере, это вопрос.

То, что Губерниев мнит себя 
великим знатоком биатлона, ясно 
без слов. Это проскальзывает 
в каждой его фразе. Вступает 
в спор с любым специалистом, 
невзирая на титулы. При этом за-
бывает, что не является профес-
сионалом в этом виде. Но биатлон 
– это же не академическая гребля.

Последнее его громкое заяв-
ление – о количестве медалей, 
которое выиграют наши биатло-
нисты на Олимпиаде в Пхенчха-
не. По мнению Губерниева, их 
будет три. Правда, он не сказал, 
какого они будут достоинства. 
И на чем основан этот прогноз, 
неизвестно. Автор не счел нуж-
ным вдаваться в подробности. 
Выиграют – и все.

  Хердур Магнуссон
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  Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров
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  Гости музея русско-армянской дружбы

Наши партнеры:

Кроссворд взят с сайта 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Пе-
речень. 4. Опора для арки. 
7. Источник вечного изоби-
лия. 8. Что несут после пер-
вого? 9. Лексический клон. 
10. Цветное стекло для мо-
заичных работ. 11. Крыла-
тый акушер и разносчик де-
тей. 13. Легендарный пер-
вый летчик. 15. Задний ко-
нец косы. 17. Место рожде-
ния Александра Македон-
ского. 18. Высшая цель. 19. 
Одна из схваток в боксе. 24. 

Прозаическое сочинение. 25. 
Мазь для кожи. 27. Постыд-
ный поступок. 28. Прось-
ба, требующая рассмотре-
ния. 29. Голый пляжник. 30. 
Пальмовый пляж в Греции. 
31. Сладкая часть обеда. 32. 
Мягкий конусообразный го-
ловной убор.
ПО ВЕР Т ИК А ЛИ: 1. Дур-
ной самогон. 2. Крайнее ув-
лечение, сильная любовь. 3. 
Сжигание тела умершего. 4. 
Подушечка для иголок и бу-

лавок. 5. Писатель. 6. Ме-
сто в начале и конце вагона. 
12. Мотив, побуждающий к 
действию. 14. Короткие пе-
реговоры грибников в лесу. 
15. Видимое испарение. 16. 
Мрачный олимпийский бог 
которого обманул Сизиф. 20. 
Любитель подводных прогу-
лок. 21. Плохо себя ведет. 22. 
Торжественная прогулка тол-
пой. 23. Громкая ссора. 24. 
Случай из жизни. 26. Элемент 
одежды русского гусара.

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В ДГПБ работают две  
фото выставки из Германии: 
«Ганс Шарун – зодчий  
мечты» и «Ганс Шарун  
в фотографиях  
Карстена Крона».

Зодчий мечты
Их стоит увидеть хотя бы 

потому, что в России насле-
дие великого немецкого зод-
чегофункционалиста мало 
знакомо. Однако первые об-
разцы творчества великого 
немца сохранились именно 
в России – естественно, в 
самой западной ее области. 
Поселок Камсвикус или 
«Пестрый ряд» в городе Чер-
няховске Калининградской 

области стал для архитек-
тора своеобразным диплом-
ным проектом: с 1915 года 
Шарун, будучи студентом, 
отстраивал здесь этот край, 
разоренный Первой миро-
вой войной. Интересны на 
этой выставке именно жи-
лые дома: их внутреннее 
пространство являет собой 
нечто иное, чем то, к чему 
привыкли россияне.

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский музей изобра-
зительных искусств 26 ян-
варя приглашает на откры-
тие персональной выставки 
музыканта Сергея Шнурова 
«Ретроспектива брендреа-
лизма». Она станет продол-
жением громкого проекта, 
представленного автором 
в Санкт-Петербурге,  
Москве и Минске.

Центром экспозиции ста-
нет живопись и инсталляци-
онные объекты, созданные 
художником (а музыкант 
имеет профессиональное 
художественное образова-
ние) на основе авторской 
концепции брендреализма. 
Брендреализм – направ-
ление в искусстве, пред-
метом которого являются 
не реальные объекты, а 
структура реальности, в 
которой они находятся. На-
правление провозглашено в 
2007 году и отметило деся-
тилетие в 2017м. Согласно 
постулатам брендреализма, 
человек XXI века окружен 
не чистыми явлениями, а 
лишь продуктамибренда-

  СОБЫТИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Традиционная встреча 
друзей Музея русско- 
армянской дружбы состоя-
лась под старый Новый год 
на площади Свободы  
(бывшей Базарной площа-
ди Нахичевани-на-Дону).

А это были и члены орг-
комитета традиционных 
Шагиняновских чтений, и 
музыканты, и журналисты, 
и коллеги ростовских му-
зейщиков из чалтырского 
этнографического музея.

Музей был назван участ-
никами встречи центром 
дружбы культур многих на-
родов, что было не случай-
но: в Музей русскоармян-
ской дружбы на праздник 
пришли и члены азовского 
военноисторического клу-
ба реконструкторов «Каза-
чья слава». Именно они в 
ушедшем году так высту-
пили на открытии выставки 

ми, сгенерированными ис-
кусственно. Он одевается в 
бренды, питается брендами, 
передвигается на брендах. 
Сам того не замечая, он вы-
бирает их объектами своего 
поклонения.

Сами эмоции давно утра-
тили непосредственность. 
Они черпаются из компью-
терных игр и ТВшоу. Со-
временное искусство тоже 
стало частью общей теории 
брендов. Вдохновение и 
профессиональная работа 
с материалом есть лишь 
ничтожная составляющая 
артмира. Современный ху-
дожник подстраивает свое 
творчество под брендобраз 

музея, посвященной 100ле-
тию русской революции, 
что посетители спрашива-
ли: «А нельзя ли такое по-
вторять каждую неделю?».

И на сей раз они пришли 
не с пустыми руками: чего 
только стоила медовуха, ко-
торую предложили попро-
бовать участникам встречи.

Были интересны и тра-
диционная нахичеванская 
забава – игра в снежки на 
меткость, и угощение слад-
ким нахичеванским хлебом 
– кто обнаруживал в своем, 

потенциального покупателя 
своих работ – человека мод-
ного, обеспеченного, неглу-
пого, остроумного, облада-
ющего статусом, следящего 
за новинками – и старается 
соответствовать сразу всем 
этим его качествам. Та-
ким образом, само понятие 
«творчество» обернулось 
нынче очередным статус-
ным брендом.

С тем, каким образом 
все это может быть пред-
ставлено в живописи и ин-
сталляциях, и можно будет 
познакомиться на выставке, 
которая откроется в кор-
пусе музея на проспекте 
Чехова, 60.

совсем не маленьком ку-
сочке хлеба фасолину, тот 
просто обязан стать счаст-
ливым в наступившем году.

Помимо этого было и 
шампанское, и традици-
онные мандарины. А под 
занавес встречи известный 
пианист Сергей Алехин 
исполнил пьесу Шумана 
на фортепиано 1886 года. 
И хотя звучало оно на два 
тона ниже положенного 
(годы сказываются!), апло-
дисментам после окончания 
не было конца.

Шнуров и брендреализм

Ростово-Нахичеванские посиделки-2018


