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Сегодня, конечно же,  
стоит назвать именем  
Алексея Максимовича  
Каледина одну из улиц
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Увольнение педагога  
было неверным шагом  
со стороны руководства 
техникума
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  ОТКРЫТИЯ

Владимир 
Минкин

Этот взрыв  
подтвердил  

несколько  
важнейших 

астрофизических 
моделей,  

это прорыв  
2017 года
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ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА  2-е  ПОлугОДИе  2018  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

723,30

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индекс



Пятница, 16 февраля 2018 года
№№21-22 (25904-25905)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

2

Выборы президента взяты под общественный контроль
Общественная палата Ростовской области открыла телефон горячей линии для связи  
с избирателями в ходе проведения выборов президента России.
Звонить можно по бесплатному номеру 8-800-511-04-18.
Режим работы горячей линии: по будням с 09:00 до 18:00, с 17 по 19 марта – круглосуточно.
– Сигналы граждан о нарушениях будет аккумулировать рабочая группа палаты  
по мониторингу избирательного процесса. Информация о них будет доводиться до сведения 
областной избирательной комиссии, ЦИК России, в случае необходимости о нарушениях  
будут проинформированы правоохранительные органы, – отмечает заместитель председателя 
Общественной палаты Ростовской области Юрий Зерщиков. – Общественные организации Дона 
поставили перед собой задачу совместными усилиями обеспечить контроль за тем,  
чтобы главные выборы страны прошли открыто, честно, легитимно.

  ВЫБОРЫ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Ростовская область вышла  
в лидеры по количеству  
волонтеров, зарегистриро-

вавшихся на сайте путин2018.рф. 
На сегодняшний день получено 
1648 заявок. В топ-5 самых актив-
ных регионов также вошли  
Москва, Кабардино-Балкарская 
Республика, Санкт-Петербург  
и Республика Саха (Якутия).

Отбирают лучших
Донской регион также лидиру-

ет по скорости обработки заявок 
по работе в избирательном штабе 
Владимира Путина – первый этап 
отбора прошли уже более 500 доб-
ровольцев, 64% из них во время 
собеседования определились с 
направлениями работы. Кроме того, 
по результатам обзвона 165 человек 
включены в группу волонтеров-сто-
ронников.

Возрастной состав активистов 
разнообразен: большая часть из 
них – это студенты, активисты мо-
лодежных организаций, но немало 
и людей пенсионного и среднего 
возраста, занятых в различных сфе-
рах, в том числе предпринимателей 
и руководителей организаций. По 
данным пресс-службы штаба, люди 
готовы помогать не только своим 
трудом, но и предоставляют, к при-
меру, личные автомобили.

Парад кандидатов
После визита в Ростов Владимира 

Путина город посетили и другие 
кандидаты в президенты. 5 февраля 
приезжал кандидат от КПРФ Павел 
Грудинин, через три дня – Григорий 
Явлинский («Яблоко»), на следую-
щий день – лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский. 13 февраля донскую 
столицу навестил Борис Титов, 
правда, официально он приезжал 
как уполномоченный по защите 
прав предпринимателей на так на-
зываемый Уголовный форум с по-
сещением местного следственного 
изолятора.

Визиты Сергея Бабурина («Рос-
сийский общенародный союз») и 
Максима Сурайкина («Коммуни-
сты России»), вероятно, следует 
ждать в оставшиеся до выборов 
пять недель.

Не коммунист от КПРФ
Павел Грудинин (КПРФ) в поне-

дельник, 5 февраля, дал большую 
пресс-конференцию в Ростове. 
Отвечая на вопросы, фактически 
не сказал ничего. Да и на встрече с 
избирателями в ДК железнодорож-
ников Павел Николаевич отвечал на 
«удобные» вопросы, но как только 
дошло до вопросов из зала, орга-
низаторы завершили встречу. На 

ней помимо ростовских сторонни-
ков Грудинина были делегации из 
Калмыкии, Волгоградской области 
и Краснодарского края, члены кото-
рых заполнили весь зал.

Параллельно с этим Грудинин 
был вынужден постоянно оправды-
ваться по поводу своих зарубежных 
счетов и виллы в Испании, ссыла-
ясь на лечение многочисленных 
родственников, большую зарплату 
сына и ненадежность российской 
банковской системы.

Кому селфи?
Владимир Жириновский про-

вел свою предвыборную встречу 
9 февраля в конгресс-холле ДГТУ. 
Несмотря на возраст, Владимир 
Вольфович был напорист, за словом 
в карман не лез и активно убеждал 
всех, что кроме него и Путина в Рос-
сии политиков больше нет:

– Спросите у любого в стране, 
кого из политиков он знает? Вам 
назовут Путина и Жириновского, 
третьего не дано!

И попутно «наезжал» на своего 
основного конкурента Павла Гру-
динина: «Селфи со мной сделали 
200 тысяч человек, а кто сфотогра-
фируется с Грудининым?».

Снова «Яблоко»
Другой ветеран президентских 

выборов Григорий Явлинский 
(«Яблоко») сначала провел встре-
чу со студентами ЮФУ, а затем с 
избирателями в конференц-зале 
отеля «Амакс». Явлинский, как и 
прежде, ратует за изменение эконо-
мического курса страны, новым на 
этих выборах эксперты называют 
только стиль Григория Алексееви-
ча, который впервые за годы своей 
политической деятельности отпу-
стил бороду. По словам Григория 
Явлинского, предстоящие выборы 
для него – референдум, чтобы «де-
сятки миллионов людей внятно и 
четко показали, какую другую по-
литику они хотят поддерживать».

Политики с косами
Впервые участвующая в прези-

дентских выборах (да и в выборах 
вообще) Ксения Собчак на прошлой 
неделе также встречалась с изби-
рателями, но в Америке, куда она 
вместе с еще одной женщиной-по-
литиком, Юлией Тимошенко, была 
приглашена на коллективный за-
втрак с Дональдом Трампом. Ксе-
ния Анатольевна сразу предупреди-
ла участников встречи: «... никаких 
шансов на победу у меня нет».

Цифры от ВЦИОМа
Всероссийский центр изучения 

общественного мнения на про-
шлой неделе опубликовал резуль-
таты очередного предвыборного 
опроса, в ходе которого россия-
нам были заданы два закрытых 
вопроса: «Примете ли Вы участие 

в выборах президента, которые 
состоятся в марте 2018 года, или 
нет?» и «Если бы президентские 
выборы проводились в ближайшее 
воскресенье и список выглядел бы 
следующим образом, то за кого из 
этих кандидатов Вы, скорее всего, 
проголосовали бы?».

Согласно результатам, 79,3% из-
бирателей примут или скорее всего 
примут участие в выборах, 11,7% 
пока не определились или опре-
делятся ближе к выборам, 7,2% не 
примут или скорее всего не примут 
участия и 1,8% затруднились отве-
тить на этот вопрос.

За Владимира Путина готовы 
проголосовать 71,4% избирателей, 
за Павла Грудинина – 6,9%, за Вла-
димира Жириновского – 5,7%, за 
Ксению Собчак – 1,3%, за Григо-
рия Явлинского – 0,7%, за Бориса 
Титова – 0,4%.

Цена автографа
Согласно финансовым отчетам, 

опубликованным Центризбирко-
мом, самые дорогие подписи ока-
зались у Григория Явлинского. Его 
105 тысяч подписей обошлись ему в 
20,6 млн рублей, то есть по 196 руб-
лей за подпись. Ксения Собчак 
потратила на каждую из подписей 
в свою поддержку примерно по 
48 рублей, Борис Титов – на 20 руб-
лей меньше.

Цифры  
недели

4,22
млн человек  

составляет на начало 
2018 года население 
Ростовской области, 
сократившись за год  

на 11,6 тысячи человек

680
млн рублей  

было направлено  
в 2017 году на поддержку 
казачьих обществ на Дону

1,2
млрд рублей  

предусмотрено на завер-
шение работ по инженер-
ной подготовке объектов 

ЧМ-2018 в Ростовской  
области

700
млн рублей  

потратят  
на благоустройство пляжа 

на левом берегу Дона

14,1  
тысячи человек  

в регионе заболели  
на прошлой неделе ОРВИ

Цифры  
недели

Владимиру Путину как кандида-
ту-самовыдвиженцу нужно было 
в три раза больше подписей, чем 
остальным кандидатам. Он сдал 
в ЦИК 314 тысяч подписей в под-
держку своего выдвижения, ука-
зав в финотчете, что всего на сбор 
подписей было потрачено 4,37 млн 
рублей, или примерно по 14 руб-
лей за каждую сданную подпись. 
Вообще-то в поддержку Владимира 
Владимировича было собрано око-
ло 1,5 млн подписей, и, по мнению 
политтехнолога Константина Ка-
лачева, «за Путина подписи можно 
и бесплатно собирать. Волонтеров 
хватает, да и рейтинг высокий. Куда 
сложнее их собрать за неизвестных, 
забытых или малопопулярных по-
литиков».

Максим Сурайкин потратил на 
каждую из подписей в свою под-
держку чуть больше 3 рублей. 
Он сдал в ЦИК 104 918 подписей, 
потратив на их сбор 415,8 тысячи 
рублей.

Самыми дешевыми оказались 
подписи за Сергея Бабурина: соглас-
но финотчету, на сбор 104 902 под-
писей он потратил 311 тысяч рублей, 
то есть меньше 3 рублей на подпись.

Напомним, все претенденты на 
пост президента РФ, сдавшие в 
Центризбирком подписи в свою 
поддержку, успешно прошли про-
верку и будут допущены к выборам.

Восемь строчек  
в бюллетене

кстати

Данные представлены на основании инициативного всероссий-
ского опроса «ВЦИОМ-Спутник». В опросе принимают участие 
россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интер-
вью по стратифицированной двухосновной случайной выборке 
стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в декабре – 
1800 респондентов, в январе – 3000 респондентов. Выборка  
построена на основе полного списка телефонных номеров,  
задействованных на территории РФ. Данные взвешены по соци-
ально-демографическим параметрам. Для данной выборки макси-
мальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5% 
(данные за декабрь) и 1,8% (данные за январь). Помимо ошибки 
выборки смещение в данные опросов могут вносить формулиров-
ки вопросов и различные обстоятельства, возникающие  
в ходе работ.
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«Руби «капусту»  
на Дону

Ростовская область 15–16 фев-
раля представляет свой потенци-
ал на Всероссийском инвестици-
онном форуме в Сочи.

Донскую делегацию возглавил 
губернатор Василий Голубев, а 
экспозицию региона подготовило 
Агентство инвестиционного раз-
вития (АИР).

– Одним из основных в линейке 
образов стала корзина с капустой, 
топором и надписью «Руби «капу-
сту» в Ростовской области!». Это 
откровенный месседж, адресован-
ный бизнесу, аудитории форума, 
который коррелирует с предпри-
нимательским напором, стремле-
нием бизнеса сразу браться за дело, 
достигать результата, – сообщили 
«Молоту» в АИР.

В прошлом году на форуме в 
Сочи заключили соглашения на 
14 млрд рублей с перспективой их 
увеличения до 29 млрд рублей. На 
этот раз Дон покажет проекты на 
710 млрд рублей.

О проблемах  
и перспективах 
начистоту

В Ростовском медуниверситете 
прошла встреча ректора ЮФУ, 
доверенного лица Владимира 
Путина Марины Боровской с 
преподавателями и студентами.

В Ростовской области доверен-
ных лиц Владимира Путина чет-
веро: кроме Марины Боровской 
это Светлана Пискунова, главврач 
областной детской больницы, Ни-
колай Кузнецов, проректор РГЭУ 
(РИНХ), и Виталий Бобыльченко, 
директор Шахтинского кадетского 
казачьего корпуса. По словам Мари-
ны Боровской, ежедневно каждый из 
них проводит по две-три встречи с 
избирателями, на каждой из которых 
люди задают вопросы, и чувствуется 
интерес к избирательной кампании.

В актовом зале РостГМУ гово-
рили о проблемах и перспективах 
образования и медицины. Речь шла 
об особом внимании к талантли-
вой молодежи. Марина Боровская 
напомнила, что новое дыхание 
получили «Артек» и «Орленок», 
по инициативе Владимира Путина 
в Сочи открылся образовательный 
центр «Сириус». Кроме того, ректор 
ЮФУ выразила надежду на то, что 
оснащенный современным обору-
дованием Центр симуляционного 
обучения медуниверситета станет 
частью сетевой программы по взаи-
модействию вузов региона. Все по-
ступившие наказы и предложения 
сразу после встречи были переданы 
в центральный штаб кандидата.

Пожаловаться  
через МФЦ

Роспотребнадзор и Министер-
ство экономического развития 
РФ поддержали законопроект 
вице-спикера Госдумы Ирины 
Яровой о возможности россиян 
подавать жалобы на качество ус-
луг и товаров через многофунк-
циональные центры.

Инициатива дополняет закон о 
защите прав потребителей, уста-
навливая общую прямую гарантию 
работы с жалобами через МФЦ.

«Звезда Победы» из 100 машин
В Новочеркасске автомобилисты выстроили машины 
в «Звезду Победы». Яркий флешмоб, посвященный 
75-летию освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков, прошел накануне вечером 
на площади Ермака. Участие в нем приняли более 
120 автомобилей. Процесс построения занял более 
двух часов. Безопасность участников обеспечивали 
сотрудники полиции, в том числе ГИБДД, бригада 
скорой помощи и пожарный расчет.
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У Вечного огня

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Из федерального бюджета в 
Ростовскую область поступили 
средства на дорожные работы 
и реконструкцию тренировоч-
ных площадок к ЧМ-2018. Это 
высвободило деньги, предусмо-
тренные на то же самое в регио-
нальной казне. Депутаты донско-
го парламента на первом в этом 
году заседании решили напра-
вить их на социальные нужды.

В этом году почти 32 млн руб-
лей направят на реконструкцию 
объекта «Областная больница 
№ 2. Кислородоснабжение» в 
Ростове. Также деньги выделят 
на приобретение 121 школьного 
автобуса для 44 муниципалите-
тов – 282,1 млн рублей в этом и 
19,2 млн в следующем году. За 
счет перераспределения 93,9 млн 
рублей пойдут на достройку 
детских садов в Таганроге, Бо-
ковском и Каменском районах, 
в 21,2 млн рублей обойдется 
строительство малозатратного 
многофункционального спорт-
зала в поселке Горном Красно-
сулинского района.

Новые финансовые вливания в 
сферу ЖКХ позволят направить 
средства на благоустройство 
общественных территорий в 
Волгодонске, Донецке, Новочер-
касске, Шахтах и Чертковском 
районе. 128 млн рублей пойдут 
на ремонт крыш и фасадов в Рос-
тове, 48,6 млн рублей – на ремонт 
водовода в Шахтах.

Основная статья расходов пос-
ле перераспределения останется 
прежней: подготовка к чем-
пионату мира. Дополнительно 
1,187 млрд рублей пойдет на 
завершение инженерной подго-
товки и обустройство западного 
и восточного подходов к «Ростов 
Арене», строительство «Аква-
тории» и реконструкцию трени-
ровочных площадок в Ростове и 
Таганроге.

Также на заседании Законода-

  ГОДОВЩИНА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

14 февраля исполнилось 75 лет 
со дня окончательного освобож-
дения Ростова-на-Дону от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев принял 
участие в торжественной цере-
монии возложения венков и цве-
тов к мемориальному комплексу 
«Павшим воинам» в сквере име-
ни Фрунзе Ростова-на-Дону.

– Эта дата особенная в жизни 
каждого из нас, всех, кто родился 
и живет после войны. Прежде все-
го это память о великом подвиге 

тельного Собрания Ростовской 
области муниципальные власти 
были наделены полномочиями 
по назначению и ежемесячной 
выплате при рождении или усы-
новлении первого ребенка.

– Это новая мера социальной 
поддержки, которая работает с 
1 января. Отдельно хочу обратить 
внимание на то, что выплату по-
лучают не только малоимущие 
семьи, но и те, у кого доход на 
одного члена семьи до полутора 
раз больше прожиточного мини-
мума, – отметил председатель За-
конодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко.

Таким образом, в 2018 году 
семья из трех человек имеет 
право на получение социаль-
ной выплаты, если их доход не 
превышает 47,8 тысячи рублей. 
Ежемесячная выплата сейчас 
составляет 10 501 рубль, и роди-
тели могут на нее рассчитывать 
в первые 1,5 года жизни ребенка.

Помимо самых маленьких уро-
женцев Дона депутаты подумали 
и о пожилых, включив донской 
край в число инициаторов зако-
нопроекта, изменяющего 169-ю 
статью Жилищного кодекса 
РФ. Сегодня она предполагает 
компенсацию расходов по взно-

наших отцов и дедов, память, ко-
торую надо передать подрастаю-
щему поколению. Те, кто освобо-
ждал Ростов, и те, кто трудился, 
восстанавливая город из руин, 
проявили высочайший патрио-
тизм, – сказал Василий Голубев.

Цветы к Вечному огню воз-
ложили представители Прави-
тельства и Законодательного 
Собрания Ростовской области, 
Южного военного округа, адми-
нистрации Ростова-на-Дону, го-
родского и областного отделений 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, курсанты и 
школьники. Память павших по-
чтили минутой молчания.

В честь освободителей Ростова 
у мемориала состоялось прохож-

сам на капремонт для одиноко 
проживающих неработающих 
собственников старше 70 лет. 
Однако если пенсионер, достиг-
ший этого возраста, живет с ро-
весником или инвалидом 1-й или 
2-й группы, эта льгота теряется. 
Депутаты донского парламента, 
по словам Александра Ищенко, 
считают это очевидной неспра-
ведливостью и намерены добить-
ся сохранения льгот в подобных 
случаях.

Законодатели вручили регио-
нальным властям новый инстру-
мент привлечения инвесторов, 
в частности и тех, кто будет 
достраивать жилье обманутым 
дольщикам. В областном законе 
введены новые критерии полу-
чения инвесторами земельных 
участков без проведения торгов.

По словам спикера донско-
го парламента, региональный 
минстрой и сами инвесторы 
не раз обращали внимание на 
неудачные формулировки в за-
коне. Масштабным инвестици-
онным проектом в жилищном 
строительстве сейчас является 
возведение 100 тыс. кв. м жилья. 
Однако инвесторам нельзя было 
создавать никаких нежилых 
помещений, рассчитанных под 

дение роты Почетного караула, 
военного оркестра Южного во-
енного округа, шествие колонны 
«Бессмертного полка».

Во время Великой Отечествен-
ной войны донскую столицу осво-
бождали дважды. Вторая окку-
пация Ростова-на-Дону длилась 
205 суток: с 24 июля 1942 года 
по 14 февраля 1943-го. Город был 

магазины или офисы.
– Предлагаемые изменения 

позволят инвестору строить 
помимо жилья объекты ком-
мерческого назначения, а в не-
обходимой части, исходя из 
регламента градостроительного 
проектирования, инвестор дол-
жен построить и объекты соци-
ального обеспечения, – пояснил 
Александр Ищенко.

Также депутаты во втором 
чтении приняли региональный 
закон о туризме. Спикер донско-
го парламента подчеркнул, что 
развитие туристической отрасли 
должно быть ориентировано не 
только на интуристов или гостей 
из других регионов, а в первую 
очередь на жителей донского 
края, чтобы они знали, куда мож-
но поехать, где можно отдохнуть 
на своей земле. Привлекатель-
ность Ростовской области в тури-
стическом плане подтверждена 
национальным рейтингом, где 
наш регион, набрав 11 пунктов 
за 2017 год, занял 12-ю строчку. 
При этом Ростовская область 
заняла первое место в стране по 
количеству достопримечатель-
ностей, внесенных в Единый го-
сударственный реестр объектов 
культурного наследия.

фактически полностью разрушен.
За заслуги в годы войны и 

большой вклад в победу Рос-
тов-на-Дону был награжден 
орденом Отечественной войны 
1-й степени. 5 мая 2008 года пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал указ о присвоении Рос-
тову-на-Дону почетного звания 
«Город воинской славы».
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  Основной темой заседания донского парламента стали социальные вопросы

Свободные деньги



  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На заседании комитета  
Законодательного Собра-
ния Ростовской области  
по образованию, науке, 
культуре, информационной 
политике и связям с обще-
ственными объединениями 
депутаты поддержали по-
правки в проект, юридиче-
ски оформляющий отноше-
ния опорного вуза области 
ДГТУ и органов государ-
ственной власти донского 
региона.

Поправленный законо-
проект предложено принять 
во втором чтении. Восемь 
поправок в проект этого 
нормативного документа 
касались расширения сфер 
взаимодействия вуза и вла-
стей, в том числе в имуще-
ственном секторе.

ДГТУ сегодня – это бо-
лее 100 направлений под-
готовки на 24 факульте-
тах, 46 тысяч студентов и 
7000 сотрудников, более 
120 модернизированных 
лабораторий, 55 программ 

  СИТУАЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Педагоги Таганрогского 
металлургического техни-
кума поблагодарили  
членов созданной прави-
тельством области рабочей 
группы за оперативное  
и взвешенное решение 
важных для них вопросов.

В итоге заместителя ди-
ректора по учебной работе 
Виктора Макаренко восста-
новят в должности, дирек-
тор техникума уволилась, а 
вопрос о зарплате получил 
разъяснение. Основными 
причинами обращения к 
премьер-министру Рос-
сии стал конфликт между 
директором техникума и 
частью педагогов учреж-
дения, а также увольнение 
Виктора Макаренко.

– Тщательное рассмотре-
ние ситуации говорит о том, 
что учредителем техникума 
(министерством общего и 
профессионального образо-
вания Ростовской области) 
сделано недостаточно для 
разрешения конфликта, – 
подчеркнул возглавляющий 
группу первый замгуберна-
тора области Игорь Гуськов.

По его словам, по сделан-
ным выводам будут приня-
ты меры дисциплинарного 
взыскания к должностным 
лицам, причастным к сло-
жившейся ситуации. Он 

  ЖКХ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Ростовская область вошла 
в десятку регионов – лиде-
ров по устранению несанк-
ционированных свалок.  
За это донской министр ЖКХ 
Андрей Майер получил от 
ОНФ символический приз 
– банный веник, который 
он намерен использовать 
по назначению. Те регионы, 
которые плохо справляются 
с ликвидацией свалок, полу-
чили обычные веники для 
подметания.

Во время пресс-конферен-
ции в «Дон-медиа» Андрей 
Майер рассказал о том, 
какое будущее ждет сфе-
ру обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО) в Ростовской об-
ласти. Так, к 1 мая этого 
года определят все восемь 
региональных операторов, 
которые профессионально 
займутся ТКО в различных 
территориях региона. Это, 

Поддержать вуз  
и СМИ

Восстановят в должности

В баню после уборки

также уточнил, что инфор-
мация о нарушении трудо-
вого законодательства РФ 
в части оплаты труда не на-
шла своего подтверждения, 
при этом в техникуме ве-
лась недостаточная разъяс-
нительная работа с коллек-
тивом по вопросам системы 
оплаты труда и перспектив 
ее совершенствования.

На встрече с педагогами 
первый замглавы региона 
сообщил, что директор тех-
никума написала заявление 
об увольнении по собствен-
ному желанию. Назначенно-
му врио руководителя обра-
зовательного учреждения 
рабочая группа рекомендо-
вала восстановить Виктора 
Макаренко в должности 
заместителя директора Та-
ганрогского металлургиче-
ского техникума.

Министерству общего и 
профессионального обра-

по словам Майера, поможет 
принципиально изменить 
подход к утилизации му-
сора. Сегодня «производи-
тели мусора» заключают 
договоры с «возчиками», а 
это часто приводит к появ-
лению несанкционирован-
ных свалок. Министр при-
вел в пример упрощенную 
ситуацию, когда водитель 
машины получает на руки 
деньги, половину из кото-
рых он оставит себе, а вто-
рую должен заплатить на 
полигоне, но если он отвезет 
этот мусор в лесополосу, то, 
естественно, оставит себе 
все деньги.

– По новой системе до-
говорные отношения за-
ключат с региональным 
оператором, и все денежные 
средства будут идти ему. 
«Возчики» получат деньги 
только после того, как до-
ставят мусор на соответст-
вующий полигон и взвесят 
его. Таким образом, у них 
не будет интереса везти 
отходы куда-либо в другое 
место, – рассказал руково-
дитель донского минЖКХ.

зования Ростовской области 
даны рекомендации по со-
вершенствованию системы 
оплаты труда работников 
образования региона. До 
конца марта будет составле-
на дорожная карта по разви-
тию этого образовательного 
учреждения.

На место директора Та-
ганрогского металлурги-
ческого техникума его уч-
редителем вскоре будет 
объявлен конкурс.

«Молот» попросил про-
комментировать ситуацию 
председателя Ростовского 
областного комитета проф-
союза работников народ-
ного образования и науки 
Игоря Лалетина.

– Увольнение педагога 
было, конечно, неверным 
шагом со стороны руковод-
ства техникума, – сказал 
Игорь Лалетин, подчерк-
нув, что речь идет именно 

Также он отметил, что 
из обихода уйдет понятие 
«частный возчик», так как и 
жители, и юридические лица 
будут платить за обращение 
с ТКО по тарифу, и услуги 
частников при этом станут 
не нужны. Стоимость услуг 
региональных операторов 
определят в донской службе 
по тарифам после заключе-
ния всех необходимых до-
говоров. В каждой из восьми 
территорий будет создан 
свой межмуниципальный 
экологический отходопере-
рабатывающий комплекс. 
Тарифы каждому оператору 
определят в течение года. 
Крайний срок начала работы 
новой системы – 1 января 
2019 года.

Приоритетным направле-
нием для сферы ЖКХ ми-
нистр назвал привлечение 
инвестиций. В частности, 
эффективным механизмом 
является передача объектов 
коммунальной инфраструк-
туры в концессию, при ко-
торой право собственности 
государства сохраняется. 
Как пример Андрей Майер 
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Популярный Ростов
Ростов вошел у россиян в число самых популярных тури-
стических направлений на 23 Февраля. По данным Рос-
туризма, большинство предпочли путешествие внутри 
страны. Так, День защитника Отечества россияне пла-
нируют провести в Москве, Сочи, Минеральных Водах, 
Санкт-Петербурге, Симферополе, а также в Ростове  
и Краснодаре. Средняя стоимость авиабилетов туда  
и обратно по внутренним направлениям составляет 
5920 рублей, что на 24% больше, чем в прошлом году.  
Из зарубежных направлений наиболее популярны Тбили-
си, Тель-Авив, Дубай, Пхукет и Стамбул. Стоимость биле-
та на международные рейсы составляет 15 тысяч рублей, 
это почти на треть дороже, чем в феврале 2017-го.

Поможет опыт других регионов
Глава региона Василий Голубев поручил изучить 
практику помощи пострадавшим дольщикам на примере 
других регионов, и если понадобится, региональное 
законодательство будет скорректировано. Возможные 
меры по решению вопросов дольщиков обсудили 
на встрече с обманутыми участниками долевого 
строительства губернатор и депутат Государственной 
Думы РФ, руководитель рабочей группы президиума 
Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав 
вкладчиков и дольщиков Александр Сидякин. Напомним, 
в прошлом году в Ростовской области были сданы  
в эксплуатацию пять проблемных домов. Долгожданное 
новоселье отпраздновали 527 человек.

о неверном, а не о незакон-
ном шаге, поскольку с этим 
будут разбираться соответ-
ствующие органы.

По его словам, с уровнем 
зарплаты в техникуме все не 
так просто: дело в том, что в 
системе образования «сред-
ства идут вслед за учени-
ками». Значит, количество 
педагогов должно соответ-
ствовать числу студентов, а 
в техникуме штат все-таки 
был расширен. Задача ру-
ководителя в таком случае 
– правильное распределение 
фронта работ, чего, судя по 
всему, сделано не было.

А ведь, как сообщил 
Игорь Николаевич, соглас-
но мониторингу профсоюза, 
в области средняя зарпла-
та преподавателей ссузов 
выше, чем у обычных учи-
телей. Однако впереди еще 
одна проблема: профсоюз 
работников образования 
беспокоит вопрос об опла-
те труда при повышении 
МРОТ – как известно, с 
1 мая 2018 года он будет 
равен 11 163 рублям. Не 
окажется ли в этом свете 
зарплата молодого педагога 
(ставка – 8289 рублей без до-
плат за стаж и стимулирую-
щих выплат) ниже зарплаты 
обслуживающего персона-
ла? В адрес правительства 
области составлено письмо, 
где сами педагоги предлага-
ют в рамках существующе-
го бюджета выйти на иную 
систему оплаты и надеются 
быть услышанными.

привел соглашение, заклю-
ченное в 2017 году в Бело-
калитвинском районе на 
реконструкцию и строитель-
ство объектов теплоснабже-
ния. Инвестиции составили 
408,8 млн рублей. Концесси-
онер построил котельную и 
отремонтировал станции 
смешения с установкой те-
плогенерирующего обору-
дования. В итоге теплом 
обеспечены 141 многоквар-
тирный дом, три дошколь-
ных, девять школьных и 
семь лечебных учреждений.

Заканчивая пресс-кон-
ференцию, Андрей Майер 
приоткрыл завесу тайны 
над загадочным исчезно-
вением старых канализа-
ционных люков в донской 
столице и заменой их пла-
стиковыми. Причиной ока-
залось банальное воровство. 
Чугунные люки забирают 
«неустановленные лица» и 
сдают их на металлолом, по-
этому «Водоканал» вынуж-
ден применять пластиковые 
люки, которые у воров ме-
таллолома спросом пока не 
пользуются.

дополнительного образо-
вания детей и творческой 
молодежи.

– Мы заинтересованы 
в развитии опорного вуза 
области, – сказала председа-
тель комитета по образова-
нию Валентина Маринова, 
– поскольку трудно пере-
оценить его влияние на по-
вышение инвестиционной 
привлекательности региона, 
развитие экономики, подго-
товку высококвалифициро-
ванных кадров.

Деп у таты засл у ша ли 
информацию начальника 
управления информаци-
онной политики Сергея 
Тюрина о ходе исполнения 
Областного закона «О гран-
тах Ростовской области в 
сфере СМИ». Депутатов 
обеспокоил тот факт, что с 
каждым годом все меньше 
становится тех, кто допу-
щен к конкурсу, а главное 
– побеждает в нем. Они 
попросили сотрудников 
управления подготовить 
предложения, касающие-
ся привлечения большего 
количества участников, 
особенно среди электрон-
ных СМИ, к грантовому 
конкурсу.

  Встреча членов рабочей группы с коллективом техникума
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Первая динамика
   БЮДЖЕТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В главный финансовый  
документ, с которым  
Ростовская область живет  
в 2018-м, внесены  
первые в этом году  
поправки. Региональная 
казна пополнилась  
на 2,2 млрд рублей.

– Приятно то, что эти 
изменения дают положи-
тельную динамику роста 
основных параметров об-
ластного бюджета. Из феде-
рального бюджета в Ростов-
скую область безвозмездно 
поступило 2,2 млрд рублей. 
Они распределены как в до-
ходную, так и в расходную 
часть бюджета, – сообщил 
журналистам первый за-
меститель председателя 
Законодательного Собрания 
– председатель комитета по 
бюджету Андрей Харченко.

Основная сумма – 800 млн 
рублей, пойдет на ремонт 
региональных и местных 
автодорог, входящих в рос-
товскую агломерацию. Как 
уточнила заместитель гу-
бернатора Ростовской об-
ласти – министр финансов 
Лилия Федотова, изначаль-
но в бюджете подобных 

расходов не предполага-
лось. Также появится новая 
статья расходов на обеспе-
чение отдельных категорий 
граждан лекарственными 
препаратами. На эти цели 
направят 786,4 млн рублей.

520,5 млн рублей рас-
пределят на ежемесячные 
выплаты, полагающиеся 
семьям в связи с рождением 
или усыновлением первого 
ребенка.

Еще 133,7 млн рублей 
предназначено на подго-
товку к предстоящему чем-
пионату мира по футболу 
тренировочных площадок в 
Ростове-на-Дону на стадио-
не «Труд» и в Таганроге на 
стадионе «Торпедо».

кстати

На заседании комите-
та Донского парламен-
та по бюджету, налогам 
и собственности  
депутаты заслушали от-
чет о деятельности Кон-
трольно-счетной пала-
ты Ростовской области. 
Эксперты КСП провери-
ли 594 объекта. По ре-
зультатам проверок  
составлено 817 актов.  
Общий объем прове-
ренных средств соста-
вил 173,7 млрд рублей.
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Статус ДГТУ закреплен законодательно
Донской государственный технический университет официально 
получил статус опорного вуза Ростовской области, это теперь 
закреплено законом. На заседании регионального Законодательного 
Собрания 14 февраля принят первый в стране закон об опорных высших 
учебных учреждениях. По словам первого заместителя губернатора 
Ростовской области Игоря Гуськова, основная миссия ДГТУ как опорного 
университета – стать центром инновационного развития области. 
Напомним, в 2016 году статус опорного получили 11 российских 
университетов, в числе которых оказался и Донской государственный 
технический университет, впоследствии выступивший инициатором 
законодательного закрепления этого статуса.

Молодые объединились
Полсотни молодых ученых Ростовской области 
решили создать совет, который поможет продвигать 
инновационные проекты и популяризировать науку  
среди старшеклассников.
Состав нового созыва совета молодых ученых уже 
утвержден, в него вошли представители 14 вузов региона, 
а также научно-исследовательских институтов  
и предприятий. Председателем новой организации  
стал работник Института компьютерных технологий  
и информационной безопасности ЮФУ Рафаел Геворгян.

Очарование научного прорыва
  ОТКРЫТИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В День российской  
науки академик РАН 
Владимир Минкин 

презентовал студентам  
и коллегам-профессорам 
десятку самых значимых 
достижений мировой науки 
2017 года. «Молот» побы-
вал на лекции и выяснил, 
как трудятся современные 
ученые всего мира и какие 
их открытия способны  
не просто расширить наш 
кругозор, но и кардиналь-
но изменить жизнь в миро-
вом масштабе.

Глобальный подход
За несколько минут до 

лекции Владимир Исаако-
вич представил «Молоту» 
образ современного уче-
ного.

– Наука в настоящее вре-
мя глобальна, и достижения 
мирового уровня делаются 
научными коллективами 
при участии ученых мно-
гих стран, очень многих 
университетов. Так было с 
наиболее значимым дости-
жением 2017 года – обна-
ружением взрыва двойной 
нейтронной звезды. За этим 

уникальным явлением на-
блюдали в обсерваториях 
всего мира, в том числе и 
в России. Конечно, главная 
информация была получена 
из обсерватории, располо-
женной в космосе. Публи-
кация о результатах этого 
исследования включала 
статью, в которой более 
1000 авторов, среди них 
и наши, россияне, – уточ-
нил он.

Еще одно явление совре-
менного времени: ученые 
пользуются лабораториями 
во всем мире там, где есть 
лучшие условия для прове-
дения исследований.

– Моя задача, как и всех 
профессоров, – показать 
молодым людям, заинте-
ресованным наукой, ее 
очарование и возможности 
для развития нашего обще-
ства, – пояснил Владимир 
Минкин.

Теперь о тех самых на-
у ч н ы х  д о с т и ж е н и я х 
2017 года, которые во мно-
гих отраслях буквально 
перевернули восприятие 
нашей жизни. Минкин пре-
зентует их на основании 
рейтинга, составленного 
изданием Science, счита-
ющимся одним из самых 
авторитетных научных 
журналов.

Звезды  
взрываются

Астрономы впервые уви-
дели столкновение двух 
светящихся звезд и тут же 
послали сообщение своим 
коллегам по всему миру: на 
звездном небе происходит 
что-то интересное. 70 ми-
ровых обсерваторий увиде-
ли самый сильный сигнал 
за всю историю, идущий 
от двух нейтронных звезд, 
которые слились воедино в 
галактике, находящейся на 
расстоянии 130 млн свето-
вых лет от нас.

– Этот взрыв подтвер-
дил несколько важнейших 
астрофизических моделей: 
он явился местом рожде-
ния тяжелых элементов и 
подтвердил основные по-
ложения общей теории от-
носительности. Это науч-
ное великолепие, роскошь, 
это прорыв 2017 года, – 
рассказывает Владимир 
Минкин.

Итог столкновени я – 
выброс гигантского ко-
личества материи: 10 в 
29-й степени килограммов. 
Таким обра зом, аст ро -
номы впервые получили 
возможность проверить 
теорию образования тяже-
лых элементов в процессе 
столкновения звезд.

На атомном  
уровне

Владимир Минкин рас-
сказывает о событии, ко-
торое отметили Нобелев-
ской премией по физи-
ке. Это криоэлектронный 
микроскоп, позволяющий 
ученым исследовать мо-
лекулы клеток вплоть до 
атомного уровня, неразли-
чимого прежде. Более того, 
появилась возможность 
создавать фильмы о том, 
как молекулы двигаются 
и взаимодействуют между 
собой.

«Ремонт» ДНК
Известны до 60 тысяч 

генетических отклонений, 
связанных с заболеваниями 
человека. Около 35 тысяч 
из них объясняются од-
ной-единственной ошиб-
кой в одном-единственном 
составном блоке генетиче-
ского кода. Ученые ввели 
искусственно созданную 
РНК, комплементарную по-
врежденному участку ДНК, 
и она его исправила.

Практика  
в области  
генной терапии

Найдено еще одно лекар-
ство от разрушительной 
болезни – атрофии спинно-
го мозга. Больной девочке 
ввели в спинной мозг соот-
ветствующий ген, который 

у нее был неправильно за-
ложен. Дети с самой тяже-
лой формой атрофии спин-
ного мозга (первого типа) 
чаще всего умирают, не 
дожив до двух лет. Мышеч-
ная функция постепенно 
угасает, и в итоге больные 
теряют способность са-
мостоятельно дышать. Но 
теперь появилась надежда. 
Из 12 детей, прошедших 
генную терапию, 11 смог-
ли есть, сидеть и говорить. 
Двое начали ходить.

– Вообще, введение недо-
стающих белков и генных 
материалов – довольно 
распространенная прак-
тика. В частности, недав-
ние работы показали, что 
соответствующий белок, 
который есть в некоторых 
БАДах, может существенно 
улучшить умственные спо-
собности, то есть IQ, – за-
верил Владимир Минкин.

Иммунитет  
против рака

Официально одобрено 
лекарство для лечения зло-
качественной меланомы. 
Это пембролизумаб. 86 тя-
желобольных пациентов 
с 12 различными типами 
рака получили лечение, и 
более чем у половины из 
них опухоли уменьшились. 
Медикамент не действует 
на раковую клетку, не по-
давляет ее, но активизи-
рует иммунитет человека 
для борьбы с антителами в 
опухоли.

– Таким образом пода-
вляется окружение рако-
вой клетки. Эти вещества 
официально производят 
в Израиле и США и вы-
пустили в продажу. 50 мг 
этого средства стоит более 
2000 долларов, – уточнил 
Владимир Минкин.

На 100 тысяч лет 
старше

В 2017-м представления 
о месте и времени появ-
ления нашего вида изме-
нились, когда на террито-
рии Марокко обнаружили 
останки Homo Sapience, 
чей возраст оценивается 
примерно в 300 тысяч лет. 
Ранее старейшей считали 
находку из Эфиопии воз-
растом 200 тысяч лет.

Как вы видите, их черепа 
не сильно отличались от че-
репов здесь присутствую-
щих. Это, несомненно, ком-
плимент, – иронично от-
метил Владимир Минкин, 
демонстрируя слайды.

Седьмой кузен
Теперь о живых наход-

ках: в прошлом году уче-
ным удалось найти седь-
мой вид человекообразных 
обезьян – высших прима-
тов, к которым мы отно-
симся. Нашего нового ку-
зена назвали тапанульским 
орангутаном. Он живет на 
другой стороне озера Тоба, 
всего в 100 км от суматран-
ского орангутана, и отли-
чается от него генетически 
и по поведению. В природе 
осталось лишь 800 пред-
ставителей этого вида.

Воздух прошлого
Ученые добыли образ-

цы самого древнего льда 
в Антарктике, в которых 
сохранился воздух про-
шлого. Ученым удалось 
пробурить лед возрастом 
2,7 млн лет – это на 1,7 млн 
лет старше, чем предыду-
щий рекорд.

– Интересно было узнать, 
какой воздух был на плане-
те в то время. Оказывается, 
он примерно такой же, как 
сейчас, но чище. Так, со-

держание углекислого газа 
было на 25% меньше, чем в 
современном льду, который 
находится в Антарктике 
сейчас, – пояснил Влади-
мир Минкин.

Новая культура 
обмена знаниями

У современных биологов 
вслед за физиками произо-
шла революция в культуре 
обмена научными результа-
тами. Подписка на научные 
издания дорога, к тому же 
проходит немало времени, 
прежде чем результаты ра-
боты попадают туда. Для 
работ по физике, математи-
ке и астрономии с 1991 года 
существует база данных 
arXiv. Там все могут быстро 
получить доступ к резуль-
татам работы и высказать 
конструктивную критику, 
прежде чем автор отправит 
статью на официальное 
рассмотрение в научное из-
дание. В этом году набрал 
обороты проект аналогич-
ной базы для биологов под 
названием bioRxiv.

Квантовые машины
– Из прикладных исследо-

ваний наиболее интересные 
вещи, мне кажется, связаны 
с разработками в области 
квантового компьютера. 
Это совершенно новое яв-
ление, которое позволяет не 
только производить массо-
вые вычисления, но и обес-
печить закрытые линии, не-
доступные для клонирова-
ния и проникновения в них. 
В этом направлении работа-
ет много наших российских 
ученых. Кстати, квантовый 
компьютер, который назва-
ли наиболее продвинутым, 
сделан с участием наших 
ученых, – уточнил Влади-
мир Минкин.

Топ-10 самых цитируемых 
ученых Ростова

В базе данных ресурса «Кто есть кто в российской нау-
ке» собрана информация о специалистах и экспертах, 
активно работающих в области физики, астрономии, 
биологии, химики, наук о Земле и математике. В нее 
включены наиболее цитируемые в международных на-
учных журналах ростовские ученые.

По индексу Хирша, построенному на количестве пуб-
ликаций и количестве их цитирований, среди ростовских 
ученых несомненным лидером является академик РАН, 
научный руководитель ЮФУ Владимир МИНКИН. 

Второе место занимает профессор кафедры общей 
физики ЮФУ Игорь РАЕВСКИЙ. 

Третье место у Виктора ЕР Е М Е Е В А , заведующего 
лабораторией механики активных материалов Южного 
научного центра РАН.

Далее в рейтинге следуют известный химик-органик, 
заведующий кафедрой органической химии химического 
факультета ЮФУ Александр ПОЖ АРСКИЙ и автор более 
200 научных публикаций в академических научных из-
даниях России, Европы и Америки о квантовой химии, 
механизмах реакций и топологиях поверхностей потен-
циальной энергии Руслан МИНЯЕВ.

Шестое место в этом рейтинге у директора Междуна-
родного исследовательского центра «Интеллектуальные 
материалы» Александра СОЛД АТОВА . 

Доктор физико-математических наук, профессор НИИ 
физики ЮФУ Виктор СУ ХОРУ КОВ находится на седь-
мом месте.

Далее следуют доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры физики Ростовского государствен-
ного университета путей сообщения Иван ПЕТРОВ, за-
нимающий восьмое место, и кандидат химических наук 
Южного научного центра РАН Дмитрий ГАРНОВСКИЙ 
– на девятом месте.

Замыкает топ-10  самых цитируемых ученых Ростова 
доктор химических наук Владимир БРЕНЬ.
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На базе бассейна спортшколы № 5 прошло открытое первенство горо-
да по плаванию «Олимпийские надежды». В соревнованиях приняли учас-
тие 414 юных спортсменов из городов и райцентров области.

7. Аксай
Два хора детской школы искусств – младший и хор «Гармония», приняли участие в между-
народном конкурсе вокального искусства, проходившем в Ростове. Оба коллектива стали 
лауреатами и получили право выступить: младший – в Минске, а «Гармония» – в Италии.

8. Зерноградский район
В районном Доме культуры состоялся благотворительный концерт ансамбля «Зеленые  
береты» из Башкортостана. Артисты установили 2428 мемориальных досок в память о во-
инах-интернационалистах и пять памятников участникам Великой Отечественной войны.

9. Каменский район
13 февраля в поселке Глубоком у мемориала Славы прошло торжественное мероприятие 
«Память о подвиге народа вечна!», посвященное 75-й годовщине освобождения района 
от немецко-фашистских захватчиков.

10. Константиновский район
В районном Доме культуры состоялся благотворительный концерт «Дорога к Храму»  
с участием квартета духовной музыки «Орфеон» и художественной самодеятельности. 
Концерт посвятили строительству храма Архистратига Божьего Михаила в хуторе Михай-
ловском. Строительство подошло к завершению, идет отделка.

11. Красносулинский район
В районе начали подготовку к летней оздоровительной кампании детей. В городе и райо-
не будут работать 21 лагерь дневного пребывания детей. 505 детей будут посещать лаге-
ря в весенние каникулы, а летом 21 подростка временно трудоустроят.

1. Азов
Двоих горожан подозревают в хищении металла на 350 тысяч 
рублей. Азовчане вывозили бытовой мусор с территории строй-
площадки и попутно захватили изделия из металла, которые 
сдали в пункт приема металлолома.

2. Гуково
Бывшим работникам компании «Кингкоул» отгрузили 
50 т пайкового угля с местных шахт. Еще 50 т отгрузят  
до конца февраля после пуска нового очистного забоя 
на шахте «Шерловская-Наклонная».

3. Новочеркасск
В Ледовом дворце отметили Всероссийский день зимних 
видов спорта. Спортсменам вручили награды, а те, в свою 
очередь, продемонстрировали показательные выступления.

4. Новошахтинск
Здесь организовывают цветочные база-
ры к предстоящему 8 Марта. Ба-
зары заработают в 12 точках го-
рода 1 марта, а 2 марта откро-
ются еще два – на Базарной 
площади и на парковке торго-
вого центра «Лента».

5. Таганрог
Для 16 семей города, у которых 
в январе появились первые ма-
лыши, устроили праздник «Рас-
тем вместе с городом». Им вручили подар-
ки и устроили концерт. Все эти семьи получат пособия на детей.

6. Шахты

16. Сальский район
В поселке Белозерском торжественно 
открыли после выборочного капре-
монта сельский Дом культуры. Здесь 
отремонтировали отопление, элек-
трооборудование, оштукатурили и по-
красили стены, установили новые две-
ри и окна.

17. Чертковский район
Здесь прошли лично-командные соревнова-
ния по спортивной ловле рыбы со льда. Ин-
дивидуальное первое место занял Владимир 
Кулиничев, а в командном зачете – команда 
спасателей.

18. Шолоховский район
На прошлой неделе во второй раз в районе прошли соревнования «Лыжня России». 

На них собрались 200 участников. Но свои коррективы внесла погода: снег растаял. При-
шлось участникам лыжни посоревноваться в беге. Кстати, в остальных 73 регионах стра-
ны 1,5 млн спортсменов снег не подвел.
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12. Матвеево-Курганский район
10-летие своей работы после капремонта отметил детсад «Солнышко»  
в селе Алексеевка. Его посещают 68 детей. На празднике в честь юби-
лея глава района Александр Рудковский вручил детсадовцам сертификат  
на покупку оборудования.

13. Миллеровский район
Власти области достигли договоренности с РЖД о восстановлении  

автодорог на территории районов, где велось строительство ветки 
Журавка – Миллерово.

14. Октябрьский район
Глава района Евгений Луганцев поздравил со 100-летием ветерана 
войны Василия Грошева, работавшего в районе тренером по легкой 

атлетике. Ветерану были переданы поздравления Владимира Путина, 
Василия Голубева и районного собрания депутатов.

15. Родионово-Несветайский район
Здесь прошел конкурс «Лучший народный дружинник района». 

Первое место занял Владимир Лигус, атаман казачьего общества  
«Родионовка».

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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КРАСНЫЙ СУЛИН

Тацинская

Егорлыкская

НОВОШАХТИНСК

Ремонтное

С озимыми все в порядке
По результатам последнего мониторинга состояния посевов озимых 
культур на полях Дона взошло 100% посевов. Об этом сообщает  
пресс-служба правительства региона. Осенью озимыми засеяли  
более 2,5 млн га, что на 131 тыс. га (или на 103%) больше, чем засеяли  
под урожай 2017 года.
– По нашим данным, на сегодняшний день взошло 100% посевов 
озимых зерновых культур. Из 33 тыс. га, занятых техническими 
культурами, взошло 95% посевов. Состояние озимых посевов  
на большей части территории Ростовской области не вызывает 
опасений. Дальнейший ход перезимовки посевов будет зависеть  
от складывающихся погодных условий, – говорит министр  
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  
Константин Рачаловский.

ВОЛГОДОНСК

АКСАЙ

Веселый

 ФОТОФАКТ

Такое «УТРО» не забудется
В эфире программы «УТРО» житель Ростовской области Николай Веревкин предложил руку 
и сердце своей любимой Лидии Афанасьевой. Поводом для такого смелого поступка ста-
ла победа в конкурсе, объявленном телеканалом «ДОН 24» в честь Дня всех влюбленных.
До 13 февраля в программу «Утро» от жителей Ростовской области поступали видеопризна-
ния в любви своим половинкам. Ведущих покорило обращение Николая Веревкина к своей 
девушке Лиде, с которой они вместе уже шесть лет после знакомства в одной из соцсетей.
– Лида, я тебя очень люблю! Хоть мое признание и скромное, но если я выиграю этот кон-
курс, то сделаю тебе предложение в прямом эфире, – сказал парень во время записи видео.
Эти же слова Николай с уверенностью и искренностью повторил 14 февраля в эфире про-
граммы «Утро». Сделал он это в лучших традициях: став перед будущей женой на колено 
и преподнеся ей обручальное кольцо в красной коробочке. Ни о чем не догадывающаяся 
Лидия была смущена и с радостью ответила: «Конечно, я согласна!».
Свадьбу влюбленные планируют на лето. А ближайшее их свидание состоится в дельфи-
нарии – это подарок за победу в конкурсе от телеканала.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: Данил Бадер

Чалтырь

САЛЬСК

12+

Песчанокопское

ГЛУБОКИЙ

Чертково
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понедельник, 19 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «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 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «История народов» 16+
15.10, 04.10 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
17.30 Д/ф «Сваты: жизнь без грима» 

16+
18.25 «Подсмотрено в сети» 12+
19.00 «Разные взгляды» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
00.30 «Я ЛЕЧУ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Танцы (короткая 
программа)

07.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 23.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
03.05 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

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

Вести
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.00 Д/ф «Чуркин» 12+
02.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчина Ты-
буры. Прямая трансляция из 
США

07.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи

09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 
17.15, 20.40 Новости

09.35, 03.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи

11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 00.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Кореи

12.35, 20.45, 01.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Женщины. Трансляция из 
Кореи

13.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследо-
вания. Женщины. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из 
Кореи

14.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м. Прямая 
трансляция из Кореи

15.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командное пер-
венство. Прямая трансляция

17.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи

22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Уиган» – «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Кореи

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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 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, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 М/ф «Гарфилд 2: История двух 

кошечек» 12+
03.05, 04.05 «Импровизация» 16+
05.05 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.35 «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» 16+
11.35 М/ф «Головоломка» 6+
13.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.00 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+
04.15 «6 кадров» 16+
05.15 «Это любовь» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «СТРАСТЬ. НА ЧУЖОЙ КАРА-

ВАЙ...» 16+
06.05 «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

РЕЙ-2. ВИЗИТ К ДОКТОРУ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Приклю-

чения «Спасти или уничто-
жить» 16+

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» 
16+

14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. НОВОЕ СЛОВО В ЖИ-
ВОПИСИ» 16+

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

16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ДАМА С СОБАКОЙ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РАЗЛЕЙ 
ВОДА» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧ-
КИ» 16+

18.40 «СЛЕД. МОРОЗКО» 16+
19.30 «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА» 16+
20.20 «СЛЕД. БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕГО РОДА» 16+
21.10 «СЛЕД. РОДИМОВКА» 16+
22.30 «СЛЕД. РЕДКИЙ ЭКСПОНАТ» 16+
23.20 «СЛЕД. БАБУШКА № 6» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+

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

зы» 16+
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
03.10 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-

БЕР» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
18.00, 00.00, 05.05 «6 кадров» 16+
18.05, 19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
03.15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

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. Иван 
Пырьев

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
08.55, 18.40 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или Же-
лезная стена»

09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сарди-
ния»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 Д/ф «Пора большого 

новоселья»
12.10 Дневник ХI Зимнего между-

народного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета

12.30 «Мы – грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик»
16.10 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00 «Магистр игры»
01.25 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»
02.40 Цвет времени. Караваджо

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+
06.00 Орел и решка. Шопинг. Неиз-

веданное 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.40 Орел и решка. Круго-

светка. Неизведанное 16+
11.50 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.50 Еда, я люблю тебя. Переза-

грузка 16+
13.50, 14.50, 15.55, 17.00, 18.05, 

20.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

19.00 Орел и решка 16+
21.05, 22.00, 22.50, 23.50, 01.10, 02.00, 

03.00 Мир наизнанку 16+
00.40, 03.55 Пятница NEWS 16+
04.25 Олигарх ТВ 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы– 2018 г 12+
08.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Последняя любовь Са-

велия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Атака дронов» 16+
23.05 Без обмана. «Стейк и фейк» 16+
00.35 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
03.55 «МОЛОДОЙ МОРС» 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!».

12+

Еженедельная передача, посвященная вопросам профориентации, 
новостям науки и инновационным разработкам.

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15 
ЧТ – 09.45, ВС – 11.30

18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40 
и 50 лет) высказывают свою точку зрения по заданной теме. У двух 
ведущих противоположное мнение, одна придерживается нейтральной 
позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомендует-
ся. Предполагается участие слушателей по телефону прямого эфира 
200-25-19 и сообщения на Whatsapp +7-938-165-1007

ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА,  
Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ 16+

Максимум полезной информации 
для начинающих бизнесменов. 
Представители государственных 
контролирующих органов разъяс-
няют, как правильно вести бизнес, 
рассказывают о новых нормах и 
правилах, а опытные бизнесме-
ны делятся своими наработками, 
советуют, куда стоит вкладывать 
средства, с чего начинать свое 
дело и как получить прибыль. Слу-
шайте передачу по средам в 13:00.

12+

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

БИЗНЕС-СРЕДА

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+

ЧТО ПИШУТ

Программа о самом интересном 
в печатных СМИ региона. Под-
борка новостных материалов из 
печатных и электронных СМИ 
сориентирует слушателей в том, 
какие темы актуальны. Слушайте 
передачу по вторникам и четвер-
гам в 11.50 и субботам в 07.00.

ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА
12+

В 13.00 по будням –  
время прямых эфиров  
(повтор в 18.00).
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

ВЕДУЩАЯ:  Евгения СЛИНКИНА

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00, ПТ – 15.00
ВЕДУЩАЯ:  Мария ФИЛИНКОВА

Все главные новости дня  
в одном выпуске – экономика,  
политика, спорт, культура,  
происшествия.  
 
Каждый день по будням  
смотрите «Новости-на-Дону»  
и всегда оставайтесь в курсе  
всех самых важных событий  
донского региона.
Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

12+

ВЕДУЩИЕ: 
Дарья ШУЛИК,
Артем ТАРАСОВ,
Мария ФИЛИНКОВА



ПН – 12.00, ВТ – 00.00, СР – 09.30,  
ПТ – 19.00, ВС – 12.00, 23.30

ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА

ТОЧКА НА КАРТЕ

12+
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЕГО БАТАЛЬОН» 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 «Как это было» 12+
13.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
14.30, 18.30, 02.30 Всероссийский 

телевизионный конкурс «Фе-
дерация». Д/ф конкурсанта 16+

15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.10, 04.10 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
16.55 «Подсмотрено в сети» 12+
17.00 Д/ф «Война невидимок» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
20.00 Д/ф «Запах Родины» 16+
21.00 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 

16+
23.00 Концерт. Юбилейный вечер 

Николая Расторгуева 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Маршалы Победы» 16+
07.15 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал

08.55 «Маршалы Победы» 16+
10.15, 12.15 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
14.40 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-

ЛОВЦЕВ» 12+
16.40, 18.15 Концерт «Офицеры»
18.00 Вечерние новости
19.10 «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
23.25 «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» 12+
00.30 «ЕДИНИЧКА» 12+
02.40 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

РОССИЯ 1

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма

09.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ-

ЛОВНЫ» 12+
15.10 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Хоккей. 1/2 фина-
ла. Фигурное катание

18.00 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества

20.30 «САЛЮТ-7» 12+
22.55 «ЭКИПАЖ» 12+
01.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 21.55 

Новости
07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 00.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

08.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Суперком-
бинация. Женщины. Слалом. 
Прямая трансляция из Кореи

09.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Трансляция из Кореи

10.30, 15.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи

13.00, 13.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. Прямая транс-
ляция из Кореи

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

17.40 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Кореи

19.15 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» – «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция

22.40 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Франция – Россия. 
Прямая трансляция

01.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал. Трансляция из Кореи

02.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Кореи

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи

05.25 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Командные 
соревнования. Прямая транс-
ляция из Кореи

НТВ

05.00 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 
16+

06.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15 «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. РУССКИЙ 

МОЗАМБИК» 16+
11.15, 16.20 «ОТСТАВНИК» 16+
17.15, 19.25 «КОНВОЙ» 16+
21.25 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» 16+
23.30 «ВЕТЕРАН» 16+
03.10 «Государственная граница»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПО-

ТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+
03.55, 05.00 «Импровизация» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Команда Турбо»
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.30, 01.55 М/ф «Дом» 6+
11.15 «ИНФЕРНО» 16+
13.45 Приключения «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного ковче-
га»

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+

16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ»

18.40 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА» 12+

23.25 «СТРЕЛОК» 16+
03.35 «Супермамочка» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Синеглазка», «Рассказы 
старого моряка: Антарктида», 
«Горный мастер», «Королев-
ские зайцы», «Дядя Степа – 
милиционер», «Горе – не беда», 
«Добрыня Никитич», «Два 
богатыря»

07.20 Д/ф «Наш родной спорт» 12+
08.05, 04.05 Д/ф «Наша родная ми-

лиция» 12+
09.00 «Известия»
09.15, 02.05 Д/ф «Моя родная Армия» 

12+
11.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Приключе-

ния «Не покидай меня» 12+
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
20.30 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-

ЛЕНИЯ» 16+
21.20, 22.10, 23.05 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
23.50 «МАРШ-БРОСОК» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45, 19.00 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «10 капель перед стрельбой» 

16+
15.10, 04.10 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
16.55, 18.25 «Подсмотрено в сети» 

12+
17.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
17.55 Д/ц «Психосоматика» 16+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00 «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.30 Д/ф «10 капель перед стрельбой» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.05, 16.00 «Мужское / Женское» 16+
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане
11.00, 12.15 «Время покажет»
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Шорт-трек. Муж-
чины. 500 м. Финал. Женщины. 
1000 м. Финал

15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
03.15 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи

07.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
08.00, 17.10, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.25 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Прыжки с трам-
плина. Прямая трансляция из 
Кореи

11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала

13.15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета. Прямая 
трансляция из Кореи

14.05 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи

15.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи

18.10 «Десятка!» 16+
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Локомотив» – «Ниц-
ца». Прямая трансляция

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» – «Селтик» 
(Шотландия). Прямая транс-
ляция

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Атлетик» – «Спартак». 
Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«ЦСКА» – «Баскония»

03.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Биг-эйр. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи

04.55 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Суперком-
бинация. Женщины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из 
Кореи

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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

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

го» 12+
00.10 «ОДИНОЧКА» 16+
02.10 «Место встречи» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

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

16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОГОДНЯЯ 

СЕРИЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «КОТ» 12+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55, 03.55 «Импровизация» 16+
05.00, 06.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ» 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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00, 03.50 «Супермамочка» 16+
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ИНФЕРНО» 16+
23.25 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-

ЛАКАМИ» 18+
01.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
04.50 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ» 16+
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

ШКОЛА ПАУКА» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

«ЗАСТАВА» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

ЛОВУШКА ДЛЯ «МАМОНТА» 16+
15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 16+
16.55 «СЛЕД. ДЖЕК-ПОТ» 16+
17.50 «СЛЕД. ДИАГНОЗ: БЛОНДИНКА» 

16+
18.35 «СЛЕД. НЕВИННЫЕ» 16+
19.20 «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО» 16+
20.05 «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЛЕШЕГО» 

16+
21.00 «СЛЕД. ТРАВЛЯ» 16+
21.50 «СЛЕД. ЮВЕЛИР» 16+
22.35 «СЛЕД. БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.20 «СЛЕД. ИМИТАТОР» 16+
00.05 «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА» 16+
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 

16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 

16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХО-

РАДКА» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАТИНСКИЙ 

АФОРИЗМ» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 03.00 «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 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 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 «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00, 02.30 Д/ф «Эдита Пьеха» 16+
15.10, 04.10 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
16.55, 18.25 «Подсмотрено в сети» 

12+
17.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
17.55 Д/ц «Психосоматика» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «ЕГО БАТАЛЬОН» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Женщины (короткая програм-
ма). Фристайл. Ски-кросс. Муж-
чины

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
11.00, 12.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт

14.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
03.05 «Медсестра» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Кореи

08.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00, 18.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи

17.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Команд-
ная гонка преследования. Транс-
ляция из Кореи

19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. ЦСКА – «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» – «Манчес-
тер Юнайтед». Прямая транс-
ляция

01.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.45 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Трансля-
ция из Кореи

03.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Прямая трансляция из 
Кореи

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи

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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКО-

ГО УБИЙЦЫ» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 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, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

16+
03.00, 04.00 «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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 «Это любовь» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

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

ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 

«ЗАСТАВА» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ» 16+

14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ» 16+

15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ШКОЛА ПАУКА» 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
РАРИТЕТ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ 
АКТРИСЫ» 16+

18.40 «СЛЕД. БУДУЩЕГО НЕТ» 16+
19.30 «СЛЕД. ЖИДКИЙ ОГОНЬ» 16+
20.20 «СЛЕД. ПРИВОРОТ НА КРОВИ» 

16+
21.10 «СЛЕД. СИЛА УДАРА» 16+
22.30 «СЛЕД. ОТ КУТЮР» 16+
23.20 «СЛЕД. НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА СВО-

ЕГО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 «ХО-

ЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «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 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Даешь мундиаль!» 12+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00, 21.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 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 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Сваты: жизнь без грима» 16+
15.10, 04.10 «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
17.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
17.55 Д/ц «Психосоматика» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30 Гандбол «Ростов-Дон» – «Лада» 

(Тольятти)
21.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
22.00 Евромакс 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
02.30 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.05 «Контрольная закупка»
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Cмешан-
ная эстафета

16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
02.00 «МЕДСЕСТРА» 12+

РОССИЯ 1

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа

07.35, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.30, 10.30, 15.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи

08.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости
08.35, 17.35, 19.40, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.00, 18.05, 20.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» – «Барселона». 
Прямая трансляция

01.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Галатасарай» – «Ди-
намо» (Москва, Россия)

03.05 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Канада – 
Великобритания. Прямая транс-
ляция из Кореи

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Кореи

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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКО-

ГО УБИЙЦЫ» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 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 

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

17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
05.20 «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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
09.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
02.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.00 «Это любовь» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 

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

НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ» 
16+

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

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ДАМА С СОБАКОЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

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

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

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

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАТИНСКИЙ 
АФОРИЗМ» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХО-
РАДКА» 16+

18.40 «СЛЕД. ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 16+
19.30 «СЛЕД. ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ» 

16+
20.20 «СЛЕД. ПРОДАЙ БЛИЖНЕГО 

СВОЕГО» 16+
21.10 «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ ЖИЗНЬ» 

16+
22.30 «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА НА СПИНЕ» 16+
23.20 «СЛЕД. СЕКАЧ ПОД ЛИПОВЫМ 

СОУСОМ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 «ХО-

ЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 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+
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 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «АВТОБАН» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
18.05, 19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

– 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

11.25 «Тест на отцовство» 16+
14.20 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
18.05, 19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР – 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
03.15 «Рублево-Бирюлево» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

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. Андрей 
Файт

07.05 «Пешком...» Москва фабричная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
08.55, 18.45 «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Ток-шоу «Карьера»
12.00 Дневник ХI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.20 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
13.20 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение цивили-

зации майя»
15.10, 01.45 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Ирины Богаче-

вой»
17.15, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы Улиц-

кой»

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.45, 14.45 Орел 

и решка. Перезагрузка 16+
15.50, 16.45, 17.45 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
19.00, 20.00 На ножах 16+
21.05, 22.05, 23.00, 00.00, 01.30, 02.30 

Мир наизнанку 16+
01.00, 04.25 Пятница NEWS 16+
03.25 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 12+
08.30 «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.20 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Диана Гурцкая» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» 12+
00.35 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» 16+
01.25 Д/ф «Подпись генерала Сусло-

парова» 12+
03.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

РЕН ТВ

05.00, 02.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.10 «СЛЕПОЙ» 16+
10.00 «Тайны Чапман. Затонувшие 

города» 16+
11.00 «Тайны Чапман. Кто крепче» 

16+
12.00 «Тайны Чапман. Волшебный 

дракон» 16+
13.00 «Тайны Чапман. Магия Третьего 

Рейха» 16+
14.00 «Тайны Чапман. Как размножа-

ются оборотни?» 16+
15.00 «Тайны Чапман. Воинственные 

йоги» 16+
16.00 «Тайны Чапман. Колбасу в от-

ставку» 16+
17.00 «Тайны Чапман. Русский харак-

тер» 16+
18.00 «Тайны Чапман. Кто победит?» 

16+
19.00 «Тайны Чапман. Русское НЛО» 

16+
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

16+
21.50 «9 РОТА» 16+
00.30 «ВОЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 22.55, 05.10 «6 кадров» 16+
08.20 «ЗНАХАРЬ» 16+
11.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

16+
02.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
04.10 «Рублево-Бирюлево» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «КУТУЗОВ»
08.20, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30, 01.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
песни и пляски донских казаков 
им. А.Квасова

14.20 Д/ф «Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич»

15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.10, 00.40 Д/ф «Новые «Воспоми-

нания о будущем»
17.55 «Песня не прощается.. . 1976-

1977»
19.25 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская
20.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.30 Гала-концерт «Великая опера»
23.10 «ПАПА»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.20 Олигарх ТВ 16+
05.30, 06.30 Орел и решка. Шопинг 

16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.05 Мир наизнанку 16+
20.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
23.15 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕР-

КА»
02.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 1»

ТВЦ

05.50 «ДВА КАПИТАНА»
07.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» 12+
12.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 «На двух стульях» Юмористи-

ческий концерт 12+
15.50 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
17.40 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.40 «Приют комедиантов» 12+
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут» 12+
00.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
03.55 Д/ф «Преодоление» 12+
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+
05.25 «Марш-бросок» 12+

03.15 «Рублево-Бирюлево» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 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. Вивьен 
Ли

07.05 «Пешком...» Москва техническая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
08.55, 18.40 Д/ф «История Семенов-

ского полка, или Небываемое 
бываетъ»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Армения: семь дней 

ада...»
12.05 Дневник ХI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.30 «Гений»
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
15.10, 01.35 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00 «Тем временем»
02.15 Д/с «Дело N. Сиятельный анар-

хист Петр Кропоткин»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.30 Орел и решка. Неизданное. 

Рай и ад 16+
11.25, 12.30, 13.30 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
14.35, 15.40 Орел и решка. Кругосвет-

ка. Неизведанное 16+
16.35, 17.35 Орел и решка. Рай и ад 16+
19.00, 20.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской 16+
21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 01.10, 02.05 

Мир наизнанку 16+
00.40, 04.05 Пятница NEWS 16+
03.05 Верю – не верю 16+
04.35 Олигарх ТВ 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы– 2018 г 12+
08.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

12+
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир Грамма-

тиков» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Он-

лайн-базар» 16+
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

16+
00.35 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая» 16+
01.25 Д/ф «Маршала погубила жен-

щина» 12+
03.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.30 «Вся правда» 16+

пятница, 23 февралячетверг, 22 февралявторник, 20 февраля среда, 21 февраля

ПН, ВТ, СР, ЧТ – с 06.00 до 09.00
12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45,  
СБ – 18.45, ВС – 20.45

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

КРАСИВО ЖИТЬ

12+

12+

ПН – 18.25, ВТ– 11.55, ВТ, СР, ЧТ – 16.55, 18.25, ПТ – 16.55
ВЕДУЩАЯ:  Юлия КАРАСЮК

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ТУМАН» 16+
23.00 «ТУМАН 2» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
13.55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
18.05, 19.00, 02.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

– 3» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
03.15 «Рублево-Бирюлево» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 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. Джу-
льетта Мазина

07.05 «Пешком...» Москва усадебная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
08.55, 18.40 Д/ф «Чистая победа. 

Сталинград»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Покрышкин»
12.10 Дневник ХI Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета

12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 Абсолютный слух
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу»
15.10, 01.25 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 Моя любовь – Россия!
16.25 Линия жизни. Татьяна Михалкова
17.15, 02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00 Д/ф «Последний рыцарь импе-

рии. Иван Солоневич»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 16.45, 17.50 Орел и решка. Рай 

и ад 16+
10.30, 11.30, 12.35, 14.40 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+
13.40, 15.40 Орел и решка. Неизданное 

16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.55 Аферисты в 

сетях 16+
23.00 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 1»
00.50 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 2»
02.25, 04.25 Пятница NEWS 16+
03.00 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ...»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 12+
08.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.35 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Евгений Дятлов» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
02.05 «МОЗГ» 12+
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 ««ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
08.00 Д/ф «Война невидимок» 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, 23.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Феде-
рация». Д/ф конкурсанта 16+

12.00 «Разные взгляды» 12+
12.45 «Даешь мундиаль!» 12+
13.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 2-» 12+
15.30 Д/ф «Запах Родины» 16+
16.30, 04.00 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 Д/ф «Трансплантология» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
00.00 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 

12+
01.50 Концерт. Юбилейный вечер 

Николая Расторгуева 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 «Мужское / Женское» 16+
06.00, 12.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. Парал-
лельный гигантский слалом. 
Финал. Лыжные гонки. Муж-
чины. 50 км. Масс-старт

12.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ПОКЛОННИК» 16+
00.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 

РАЗУМА» 16+
02.45 «Россия от края до края» 16+
03.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины

РОССИЯ 1

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

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 «ЭКИПАЖ» 12+
14.00 «САЛЮТ-7» 12+
16.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
00.55 «ДАМА ПИК» 16+
03.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Показательные выс-
тупления

МАТЧ ТВ

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. 
Прямая трансляция из Кореи

07.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала. Транс-
ляция из Швейцарии

07.30, 14.45, 20.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

08.00 Смешанные единоборства. 
ACB 80. Альберт Туменов 
против На-Шона Баррелла. 
Али Багов против Леандро 
Сильвы. Трансляция из Крас-
нодара 16+

09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 
22.30 Новости

09.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Кореи

11.45, 20.45, 03.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи

13.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.50 «ЦСКА – «Црвена Звезда» 

Live» 12+
14.10 «Автоинспекция» 12+
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Матч 
за 3-е место.

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Алавес». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Жирона». 
Прямая трансляция

01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера. Прямая 
трансляция из Германии

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
08.00 Д/ф «Трансплантология» 
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 16+
10.00, 19.50 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30 «Пусть меня научат» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
12.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 2-» 12+
15.00, 00.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Разные взгляды» 16+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины

06.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ»

08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 На XXIII зимних Олимпийских 

играх в Пхенчхане
14.00 Церемония закрытия XXIII 

зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане. Прямой эфир

16.00 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей

18.00 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века

19.10 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых» 

Высшая лига 16+
00.45 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+
03.05 «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ»

РОССИЯ 1

06.00 «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 Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Показательные выс-
тупления

14.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

16.10 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 
12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Забег» 12+
01.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 

МЕНЯ» 12+
03.30 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Кореи

10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Все на 

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

10.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Кореи

12.30 «Автоинспекция» 12+
13.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Женщины. 
Финал. Трансляция из Кореи

16.35 «Лига Европы. Live» 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Чел-
си». Прямая трансляция

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. 
Прямая трансляция из США

06.00 Д/ф «Высшая лига» 12+

НТВ

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

ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» 16+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Группа «Сплин» 16+
01.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 

15.40, 16.10 «ОСТРОВ» 16+
16.45 «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

включение 16+
01.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК» 16+
03.55, 05.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.30 «Просто кухня» Ведущий – 

Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ»
16.00, 04.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.30 Приключения «Индиана Джонс 

и Королевство хрустального 
черепа» 12+

19.00 «Взвешенные люди. Четвертый 
сезон» 16+

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.45 «СТРЕЛОК» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Веселая карусель. За-
дом-наперед», «Быль-небы-
лица», «Железные друзья», 
«Живая игрушка», «Жил у 
бабушки Козел», «Лиса, мед-
ведь и мотоцикл с коляской», 
«Лесная хроника», «Желтый 
аист», «Золотая антилопа»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА» 16+
10.05 «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ ЖИЗНЬ» 

16+
11.00 «СЛЕД. ПРИВОРОТ НА КРОВИ» 

16+
11.50 «СЛЕД. МОРОЗКО» 16+
12.40 «СЛЕД. ПРОДАЙ БЛИЖНЕГО 

СВОЕГО» 16+
13.25 «СЛЕД. ОТ КУТЮР» 16+
14.20 «СЛЕД. ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 16+
15.05 «СЛЕД. БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕГО РОДА» 16+
15.55 «СЛЕД. ТРАВЛЯ» 16+
16.45 «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА НА СПИНЕ» 

16+
17.35 «СЛЕД. БУДУЩЕГО НЕТ» 16+
18.25 «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЛЕ-

ШЕГО» 16+
19.10 «СЛЕД. РЕДКИЙ ЭКСПОНАТ» 

16+
20.00 «СЛЕД. САДОВНИК 1» 16+
21.05 «СЛЕД. САДОВНИК 2» 16+
22.10 «СЛЕД. САДОВНИК 3» 16+
23.20 «СЛЕД. САДОВНИК 4» 16+
00.20 «СЛЕД. ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ» 

16+

01.10 «СЛЕД. СИЛА УДАРА» 16+
02.00 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00 «СЛЕПОЙ» 16+
09.45 «9 РОТА» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с Иго-

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

Одержимые: самые безум-
ные игры» 16+

21.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
04.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.25, 05.05 «6 кадров» 
16+

08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.25 «НЕ УХОДИ» 16+
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 

16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
08.10, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 «Театральная летопись». 

Ольга Аросева
12.45 Цирк Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. И.Мои-
сеева

14.55, 01.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату»

15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком.. .» Москва обнов-

ленная
18.00, 01.55 «Золото форта Ино»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-

ся знаменитым»
20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Концерт. Пласидо Доминго
23.10 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 
16+

06.55, 07.35 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08.00 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

09.05, 10.00 Еда, я люблю тебя. 
Перезагрузка 16+

11.00 Орел и решка 16+
12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.35, 18.30, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.20 Мир наи-
знанку 16+

23.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
02.15 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 2»
03.55 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.55 «АБВГДейка»
06.25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

12+
08.00 «Православная энциклопедия» 

6+
08.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня – 

любовь моя» 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 «КОМАНДА – 8» 12+
17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.50 «Право голоса» 16+
03.00 «Атака дронов» 16+
03.35 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» 16+
04.25 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» 12+
05.25 «Марш-бросок» 12+

19.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. По-
казательные выступления. 
Трансляция из Кореи

20.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Кореи

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Марсель». Прямая 
трансляция

01.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщи-
ны. Масс-старт. 30 км. Транс-
ляция из Кореи

03.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Чет-
верки. Трансляция из Кореи

04.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» – «Шальке»

НТВ

05.10, 02.10 «ОГАРЕВА, 6»
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
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» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.20 Праздничный концерт, посвя-

щенный 25-летию со дня об-
разования ПАО «Газпром» 12+

00.20 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 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 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «Я, РОБОТ» 12+
16.50 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 

16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 

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 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
05.00 «Импровизация» – «Ново-

годний выпуск» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15, 03.40 М/ф «Ранго»
11.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-

СТВО» 12+
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД»

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

16.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Приключения Домовен-
ка», «Дом для Кузьки», «Сказ-
ка для Наташи», «Возвраще-
ние Домовенка», «Две сказ-
ки», «Зимовье зверей», «Сказ-
ка про храброго зайца», 
«Ивашка из дворца пионеров»

06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Моя правда. Александр 

Абдулов» 12+
08.20 «ГЕНИЙ» 16+
11.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 16+
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
17.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
19.15, 20.15, 21.15 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

22.10 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» 16+

23.00, 23.50, 00.45 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

01.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
03.35 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
09.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» 6+
10.20 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» 6+
11.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» 6+
13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-

СКАЯ ЦАРИЦА» 12+
14.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 6+
15.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 

6+
17.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» 6+
18.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК»
20.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» 6+
21.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 3» 6+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30, 18.00, 23.20, 05.05 «6 кадров» 
16+

08.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
16+

10.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «ПИРОГОВ»
08.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Мы – грамотеи!»
11.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15 Концерт. Пласидо Доминго
14.55, 00.00 Д/ф «На границе двух 

миров»
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.55 Прошу слова! Год 1917
18.30 «Научный стенд-ап» Финал
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Культ кино
00.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
02.05 «Царевич Алексей. Жертва 

престолонаследия»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг 
16+

06.50, 07.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

07.55, 09.00, 11.00, 12.05 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+

10.00, 10.30 Генеральная уборка 16+
13.00 Ревизолушка 16+
14.00 Орел и решка 16+
15.00, 16.05, 17.10 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
18.00, 18.50, 19.45, 20.45, 21.35, 

22.25 Мир наизнанку 16+
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕР-

КА»
02.20 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ...»
03.55 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.35 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
07.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Любовь Полищук» 

16+
15.55 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» 16+
16.40 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» 12+
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
21.25, 00.25 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
05.00 Д/ф «Признания нелегала» 

12+

12+

ВС – 19.30 ВЕДУЩАЯ:  Наталья ТАРАСОВА
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Из Ростова в Череповец
Авиакомпания «Северсталь» собирается открыть прямое 
направление из Ростова в Череповец (Вологодская область). 
Как сообщил «Ростов-транспорт», первые рейсы будут 
доступны в июне этого года, а продажа билетов начнется 
с 27 февраля. Полеты будут выполняться по субботам на 
самолете CRJ-200 вместимостью 50 человек. Вылет из донской 
столицы в 13:50, прибытие в Череповец – в 15:50.  
Обратно самолет полетит в 11:00, а приземлится в Ростове  
в 13:00. Стандартный тариф обойдется ростовчанам  
в 7000 рублей, бизнес-класс – в 12 тысяч рублей,  
а для пенсионеров авиакомпания обещает небольшую скидку, 
разрешая приобрести билет за 6000 рублей.

Лучшие в профессии
На Дону стартует региональный этап всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший по профессии». Об этом сообщила 
министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева  
на заседании регионального правительства.
Соревнования пройдут по 10 номинациям: «Лучший электромонтер службы 
высоковольтных линий», «Лучший мастер службы высоковольтных линий», 
«Лучший почтальон», «Лучший лаборант химического анализа», «Лучший 
комбайнер природно-сельскохозяйственной зоны», «Лучший водитель почвенно-
климатической зоны», «Лучший по профессии среди операторов  
по искусственному осеменению крупного рогатого скота», «Лучший тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства», «Лучший штукатур», «Лучший 
матрос речного флота». Победители регионального этапа представят область  
на федеральном уровне.

В честь «атамана-печали»

Спасибо за свободный Ростов

  ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Новочеркасске почтили 
память атамана Алексея  
Каледина выставкой, по-
священной 100‑летию  
его ухода из жизни.

Похоже, никто из жителей 
Ростовской области уже не 
сомневается в значимости 
этой фигуры для донской, да 
и российской, истории. Так 
почему же до сих пор в той 
же столице донского казаче-
ства (или в другом донском 
городе) нет в наши дни ни 
переулка, ни улицы или пло-
щади, носящих имя Алек-
сея Максимовича? Словно 
оправдывается данное ему 
многими мемуаристами имя 
«атамана-печали»...

Бессмертие 
материально

В Атаманском дворце, фи-
лиале Новочеркасского музея 
истории донского казачества, 
в 2005 году комнату, где свел 
счеты с жизнью атаман, сде-
лали мемориальной. К дням 
памяти в ее витринах собра-
ны все реликвии, связанные 
с жизнью Каледина: награ-
ды (вернувшиеся в музей в 
1946 году и выставляемые 
ранее как обычные ордена 
офицеров царской армии), 
шашки, фотографии и про-
изведения живописи. В част-
ности знаменитый портрет 
атамана работы Митрофана 
Грекова и картина художни-
ка Овечкина, изображающая 
встречу красных и белых 
казаков с предъявлением 
последним ультиматума. В 
одной из витрин есть даже 

   ОСВОБОЖ ДЕНИЕ  
РОСТОВА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В канун 75‑летия осво-
бождения Ростова‑на‑
Дону от немецко‑фа-

шистских захватчиков пред-
седатель Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти Александр Ищенко от 
имени депутатов донского 
парламента поздравил ве-
теранов, в том числе участ-
ника Сталинградской битвы 
и освобождения Ростова  
Антраника Малхасяна.

За праздничным столом 
96-летний ростовчанин по-
делился с донским спике-
ром воспоминаниями.

венок с могилы Каледина, со-
хранившийся непонятно как 
и дошедший до наших дней.

Как заметила директор 
музея Светлана Сединко, 
с противоположной сторо-
ны, скажем, о Подтелкове, 
Кривошлыкове и других 
комиссарах Донской рес-
публики, столь конкретной 
вещественной памяти не 
осталось.

– Пришло время говорить 
о Каледине, – считает Ми-
хаил Беспалов, первый за-
меститель – товарищ атама-
на войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско 
Донское», – о том человеке, 
который прекрасно знал, 
что такое кровь и какой 
может стать Гражданская 
война на Дону и в России; 
о человеке, который сде-
лал все зависящее от него, 
чтобы этого не случилось, 
даже несмотря на то, что 
его перестали понимать его 
соратники.

Сегодня, конечно же, сто-
ит, считает Михаил Беспа-
лов, назвать именем Алек-
сея Максимовича Каледина 
одну из улиц и отыскать, 
наконец, его могилу, с тем 
чтобы можно было прийти 
и поклониться его праху, 
поблагодарив за то, что он 
сделал для России.

Так что же он сделал
Внук участника Отечест-

венной войны 1812 года и 
сын участника Севастополь-
ской обороны в Крымской 
войне, Алексей Каледин и 
помыслить не мог для себя 
иной карьеры, кроме воен-
ной, о чем напомнил на от-
крытии выставки замгубер-
натора Ростовской области 
Михаил Корнеев. Талант 

– Я встретил Победу на 
Первом прибалтийском 
фронте, все эти годы нам 
было непросто, потеряли 
много бойцов, – начал раз-
говор Антраник Геворко-
вич. – Как-то раз за вечер 
прошли 25 км, сделали та-
кой марш-бросок. Сухой 
паек нам выдавали на три 
дня, и когда сухари закан-
чивались, надо было варить 
гречневую или гороховую 
кашу, – а дров нет. Делать 
нечего: мы научились го-
товить в котелке, разжигая 
огонь одной дощечкой и 
поддерживая его, пока не 
сварится обед.

Антраник Малхасян на-
гражден орденом Отечест-
венной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За 

полководца у Алексея Мак-
симовича в полную силу 
проявился в годы Первой 
мировой войны, которую 
казаки называли Великой. 
Антон Деникин отмечал, что 
Каледин не посылал, а водил 
войска в бой, подтверждая 
мнение другого генерала, 
Николая Шинкаренко, о том, 
что Алексей Максимович 
«никогда не управлял сра-
жением из дома».

Высшим достижением 
Каледина как военачальни-
ка считается Брусиловский 
прорыв (Луцкий прорыв) 
в мае 1916-го, когда армия 
Каледина наголову разбила 
4-ю австрийскую армию и в 
течение девяти дней продви-
нулась на 70 верст вперед.

Каледин отказался выпол-
нять распоряжения Времен-
ного правительства о демо-
кратизации в войсках и был 
отстранен от командования 
армией, не получив нового 
назначения. Уехав на Дон 
весной 1917-го, в конце мая 
он уступил уговорам каза-
ков, избравших его войско-
вым атаманом, став первым 
выборным атаманом войска 
Донского после того, как в 
1709 году их выборность 
была упразднена Петром I. 
«Я пришел на Дон с чистым 
именем воина, а уйду, быть 
может, с проклятиями», – 
говорил он, предчувствуя, 
что выбрал путь на Голгофу.

Идеи большевиков на-
ходили в конце 1917-го все 
больше сторонников среди 
казаков. 28 января 1918 года 
Корнилов известил Кале-
дина о решении отвести 
сформированную Добро-
вольческую армию на Ку-
бань, поскольку в условиях 
наступления красных и при 

победу над Германией» 
и другими. После войны 
он окончил исторический 
факультет Ростовского пе-
дагогического института и 
всю жизнь посвятил шко-
ле. В 1960 году, впервые в 
нашей стране, Антраник 
Геворкович организовал на 
ростовском телевидении 
еженедельную передачу 
«Школа на дому для тех, кто 
работает и учится». На осно-
ве опыта ростовчан такую 
же передачу стало вести и 
Центральное телевидение 
СССР.

– Благодарю вас за сво-
бодный Ростов, спасибо 
вам и за огромный вклад 
в систему народного об-
разования нашей страны. 
Эти ваши заслуги не менее 
ценны, чем ратный под-

отсутствии поддержки со 
стороны казачества ей грози-
ла гибель. 29 января Каледин 
собрал заседание правитель-
ства, на котором сообщил 
об уходе Добровольческой 
армии и о том, что для защи-
ты Донской области от боль-
шевиков на фронте нашлось 
лишь 147 штыков. Он также 
заявил, что в таких условиях 
слагает с себя полномочия 
войскового атамана.

В тот же день Каледин по-
кончил с собой выстрелом в 
сердце. Его гибель примири-
ла белых и красных казаков 
лишь на три дня, а потом 
случилось то, что случилось.

Память
На белом Дону памяти 

первого атамана посвящали 
свои страницы газеты и жур-
налы. Его имя присваива-
лось полкам и бронепоездам.

Сегодня мало кто помнит о 
том, что решением Большого 
войскового круга и приказом 
донского атамана № 898 от 
5 сентября 1918 года (пункт 
№ 2) Донской политехни-
ческий институт стали име-
новать Донским политехни-
ческим институтом имени 
войскового атамана Алексея 
Максимовича Каледина.

И это еще не все: управа 
города Миллерово состави-
ла прошение на имя атамана 
Всевеликого войска Донско-
го Африкана Богаевского о 
переименовании города и 
станции Миллерово в город 
и станцию Калединск, же-
лая увековечить тем самым 
память о первом выбор-
ном донском атамане нового 
времени, генерале Алек-
сее Каледине. Атаман ВВД 
27 сентября 1919 года лично 
посетил город и в этот же 

виг. Низкий вам поклон и 
огромное спасибо за то, что 
вы у нас есть. Крепкого вам 
здоровья и долгих лет жиз-
ни, – пожелал Александр 
Ищенко, вручив ветерану 
благодарственное письмо 
Законодательного Собра-
ния и ценный подарок.

Также спикер донского 
парламента навестил вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны, труженика тыла 
Марию Любимову. Она ра-
ботала в тылу, была надеж-
ной опорой и поддержкой 
своим мужу и сыну. «Золо-
то, а не человек», – сказал 
о ней Александр Ищен-
ко, также вручив Марии 
Власьевне благодарствен-
ное письмо Законодатель-
ного Собрания и ценный 
подарок.

день подписал ходатайство 
за № 960 о переименовании 
города и станции.

18 декабря 1919 года пос-
ле упорных боев 9-я армия 
и конно-сводный корпус 
Думенко взяли город. Совет-
ская власть решила оставить 
городу название Миллерово, 
ликвидировав враждебное 
для себя другое имя. Так за-
кончилась короткая история 
города Калединска.

Сегодня в Новочеркасске 
помимо мемориальной ком-
наты в Атаманском дворце 
есть еще одно место, куда 
можно прийти и почтить 
память атамана, отдавшего 
жизнь за примирение каза-
ков. 6 мая 2014 года на стене 
храма св. Димитрия Солун-
ского на территории старого 
кладбища Новочеркасска 
открыта мемориальная до-
ска, посвященная памяти 
Каледина. Надпись на доске 

гласит: «Каледин Алексей 
Максимович. Генерал от 
кавалерии, Георгиевский 
кавалер, прославленный 
военачальник Первой миро-
вой войны. 2 июля 1917 года 
Войсковым кругом Донского 
казачьего войска избран Дон-
ским войсковым атаманом. 
Трагически погиб. Похоро-
нен на городском кладбище. 
Точное место захоронения не 
установлено».

На сцене Ростовского ака-
демического театра драмы 
имени М. Горького много лет 
назад шла постановка под на-
званием «Честь имею...», по-
священная последним дням 
жизни печаль-атамана. И 
зрители были согласны с со-
здателями спектакля: Алек-
сей Каледин был одним из 
тех последних офицеров Рус-
ской императорской армии, 
для которых слово «честь» 
не было пустым звуком.
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  Портрет Алексея Максимовича Каледина  
работы М.Б. Грекова
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  Спикер донского парламента Александр Ищенко  
и участник Сталинградской битвы и освобождения  
Ростова Антраник Малхасян



  Алексей Михалев исполняет жестовую песню  из сказки «Приключения Буратино»
  Жестовая песня из сказки «Бременские музыканты» – «Луч солнца золотой» в исполнении Глеба Киосова

  Участница фестиваля Полина Цыбина и председатель Ростовского регионального 
отделения ВОГ Ирина Баскакова

  Участники фестиваля

  Полина Цыбина с жестовой песней «Вальс»
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Человеку с ограниченными 
возможностями нужно не 
сочувствие, а возможность 
полноценно жить в обще-
стве. Глухие дети могут быть 
актерами, танцорами и даже 
певцами – в этом можно 
было убедиться на интегри-
рованном фестивале дет-
ского творчества «Сказка за 
сказкой», который прошел в 
Ростове 14 февраля.

«Мне нравится  
дарить радость»

На сцене – 100 ребят со 
всей области. Поболеть за 
них пришли 600 зрителей, 
которых с трудом вместил 
большой зал Областного 
дома народного творчества.

«Мне нравится петь, по-
тому что мои песни дарят 
людям радость», – слова 
15-летнего артиста Гле-
ба Киосова вряд ли могли 
бы удивить, если бы речь 
не шла о музыке жестов. 
Слабослышащие и глухие 
дети не только виртуозно 
исполняют вальсы, танго, 
народные танцы, но и поют 
жестовые песни. Несмотря 
на то что на сцене фести-
валя звучит фонограмма, 
слова не важны – жесты, 
мимика и эмоции на лицах 
юных артистов очень крас-
норечивы. Если мелодия 

замедляется, движения рук 
становятся плавными, если 
ускоряется – наоборот. Все 
движения в такт. Кажется 
даже, что обыкновенные 
исполнители много теряют 
без жестового языка.

– Слабослышащему ре-
бенку легче научиться ис-
полнять жестовые песни, 
чем тотально глухому, – 
рассказывает председатель 
Ростовского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» Ирина 
Баскакова. – Потому что 
исполнителю необходимо 
хоть немного слышать му-
зыку. Зато глухие ребята 
– великолепные актеры. 
Спектакли, клоунады, пан-
томима – это их жанры.

Уроки жестового языка 
проходят в Ростовском РО 
ВОГ каждую субботу. Ребят 
на занятия из школ-интер-
натов привозят педагоги, 
детей из Ростова и ближай-
ших населенных пунктов – 
родители. Жестовые песни 
– целая наука, но научить 
этому заместитель предсе-
дателя Ростовского РО ВОГ 
Рита Денисенко может всех 
желающих.

Глеб нача л «пе ть» в 
11 лет, наблюдая за ребята-
ми из Азовской школы-ин-
терната. Сначала ему было 
сложно, но в Ростовском РО 
ВОГ ему помогли отточить 
технику. Сейчас Глеб уже 
практически профессио-

нальный исполнитель же-
стовой песни. За кулисами 
волнуется исполнительница 
песни Анастасии из одно-
именного мультфильма – 
13-летняя Полина Цыбина. 
Восходящая звездочка в 
платье сказочной принцес-
сы выглядит уверенной в 
себе, но признается, что ей 
«немножко страшно». Объ-
ясниться с ребятами нам 
помогает Ирина Баскакова.

«Они учатся  
понимать друг друга»

Наконец у ребят появи-
лась возможность проде-
монстрировать всем свои 
таланты. В прошлом году 
Ростовское РО ВОГ выигра-
ло грант «Сказка за сказ-
кой» из Фонда Президента 
Российской Федерации на 
развитие гражданского об-
щества. Ростовское РО ВОГ 
проводит фестиваль при 
поддержке министерства 
труда и социального раз-
вития Ростовской области, 
областного партийного про-
екта «Единой России» «Осо-
бенное детство». По словам 
спикера донского парламен-
та Александра Ищенко, цель 
проекта – обеспечить в Рос-
товской области системную 
поддержку детей с ограни-
ченными возможностями.

Организаторы уверены, 
что этот проект необходим 
подрастающему поколению 
для преодоления барьеров в 
общении, лучшего понима-
ния себя и других и снятия 
психологического напря-
жения. «Сказка за сказкой» 
поможет ребенку-инвалиду 
по слуху естественно социа-
лизироваться в современ-
ном мире.

Интегрированный фес-
тиваль – это масштабное 
мероприятие, в котором 
выступают и слышащие, и 
глухие дети. Перед Новым 
годом юные артисты по-
ставили спектакль-сказку 
«По щучьему велению», в 
котором участвовали ребя-
та, не слышащие совсем. И 
третье, тоже интегрирован-

ное, представление пройдет 
ровно через месяц, 14 марта. 
Ростовчан ждет удивитель-
ная сказка «Гуси-лебеди» 
на русском жестовом языке.

– Наш девиз – «Мы вме-
сте!», – говорит Ирина Ба-
скакова. – Надеемся, что 
фестиваль привлечет вни-
мание государственных 
организаций к проблеме 
сохранения и развития твор-
ческого потенциала таких 
детей. На сцене наши вос-
питанники выражают себя, 
становятся увереннее в сво-
их силах. Когда мы ставили 
сказку «По щучьему веле-
нию», дети сначала зажима-
лись, стеснялись. Но потом 
нашему удивлению не было 
предела – ребята оказались 
настоящими сказочниками. 
Они легко выражали свои 
чувства и эмоции через 
искусство. Очень важно, 
что на таких мероприятиях 
глухие дети могут общаться 
и со слабослышащими деть-
ми, и с теми, кто вообще не 
имеет проблем со слухом. 
Они учатся понимать друг 
друга, помогать, сострадать. 
Это позитивная социали-
зация, которая пригодится 
всем им в будущем.

Жить, как все
– Наше общество начинает 

иначе смотреть на пробле-
му инвалидности, – считает 
заместитель министра труда 
и социального развития РО 
Ольга Исаенко. – Многие 
уже сейчас осознают, что 
инвалидность – эволюцио-
нирующее понятие. Часто 
человек чувствует себя ин-
валидом не только в силу 
ограничений по здоровью, 
но и в результате суще-
ствующих в обществе барье-
ров. Глава государства про-
длил действие программы 
«Доступная среда» в РФ до 
2025 года. А значит, созда-
ние доступных для инвали-
дов условий – приоритетная 
задача социальной политики 
в долгосрочной перспекти-
ве. В Ростовской области 
– 376 тысяч инвалидов, это 

8,4% населения региона. 
Среди них 12,8 тысячи – 
дети. Конечно, государство 
заинтересовано, чтобы эти 
люди принимали активное 
участие в жизни общества.

Как пояснила Ольга Иса-
енко, для удобства инва-
лидов адаптировано более 
1300 социально приори-
тетных объектов на общую 
сумму 1,4 млрд рублей. 
Только в прошлом году 
115 социально значимых 
объектов было адаптирова-
но на сумму 223 млн рублей. 
Инвалиды региона получи-
ли более 2000 дополнитель-
ных технических средств 
реабилитации. Было обу-
чено 42 сурдопереводчи-
ка. Имеющие проблемы со 
слухом люди с помощью 
сурдоперевода могут смот-
реть новости региональных 
телеканалов.

Два года в Ростове ра-
ботае т инновационна я 
система ориентирования 
«Говорящий город» для 
инвалидов по зрению. На 
46 остановках обществен-
ного транспорта, в четырех 
подземных переходах и в 
119 автобусах установлено 
специальное оборудование. 
Сотням слабовидящих и 
слепых ростовчан выданы 
мобильные абонентские 
устройства, которые помо-
гают понять, где находится 
остановка, когда подошел 
автобус и на какой останов-
ке пора выходить.

– В 2018 году мы про-
должим эту работу: будет 
адаптировано 56 социаль-
ных объектов сферы обра-
зования, здравоохранения, 
спорта. На это выделят 
30 млн рублей, в том числе 
23,3 млн – из федерального 
бюджета, – отмечает Ольга 
Исаенко.

В помощь людям с огра-
ниченными возможностями 
не только программа «До-
ступная среда». Сейчас в 
области работают 26 пунк-
тов проката технических 
средств реабилитации. Эти 
услуги востребованны – в 

прошлом году ими восполь-
зовались больше 3000 чело-
век. Развивается и служба 
социального такси: 26 таких 
предприятий работают уже 
в 20 муниципальных обра-
зованиях.

– Это важная часть реа-
билитации инвалидов, – 
уверена Ольга Исаенко. 
– Человек может самостоя-
тельно выйти из дома, посе-
тить поликлинику, магазин, 
погулять по городу и даже 
ежедневно ходить на работу. 
Вот тогда он чувствует себя 
полноценным гражданином 
общества. Необходимо не 
просто утешить инвалида 
какими-то компенсациями 
и бонусами, но приблизить 
качество его жизни к уров-
ню здорового человека.

Песня для всех
Глеб Киосов собирается 

исполнять песни на языке 
жестов, и если потеряет 
слух, то будет актером. А 
пока он мечтает о том, что-
бы все мероприятия РРО 
ВОГ были интегрированны-
ми. Ему нравится выступать 
и для глухих, и для слы-
шащих людей, ведь такие 
красочные представления 
интересно смотреть всем.

– Очень хочется, чтобы 
нас с ребятами звали и на 
все городские мероприятия, 
– говорит Ирина Баскако-
ва. – Не только потому, что 
творчеству ребят нужен вы-
ход, талантливым артистам 
необходима публика, апло-
дисменты. Дело в том, что 
люди, имеющие проблемы 
со слухом, не могут пойти 
в театр, на обычный кон-
церт – им сложно понять, 
что происходит на сцене. А 
наши выступления понятны 
всем, в том числе и тем, кто 
не слышит.

Организаторы уверены, 
что объединить миры глу-
хих и слышащих, здоровых 
и не очень – важно и нужно 
всем. Достаточно легко это 
можно сделать с помощью 
искусства, которое близко 
и понятно каждому из нас.

ИНФОРМАЦИЯ
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Проект тотальной грамотности
Жителей донской столицы приглашают поучаствовать  
в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». 
В этом году он пройдет 14 апреля, объединив жителей 
800 городов из 70 стран мира. В Ростове подготовиться 
к диктанту можно абсолютно бесплатно в Южном 
федеральном университете. Как и в прошлые годы, 
занятия будут проходить один раз в неделю по вторникам 
в аудитории по адресу: переулок Университетский, 93. 
Первая встреча состоится 6 марта в 18:30. В 2017 году 
«Тотальный диктант» написали почти 1500 ростовчан,  
из них 109 человек получили отличные оценки.
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Кафе поэтов, Подвал 
поэтов – подобных  
названий в Ростове 

никто ни в какое время  
не слыхал. Однако были 
места, где поэты, говоря 
языком нынешних моло-
дых, тусовались, но это 
был вовсе не подвал  
в доме на углу Казанского 
(нынче Газетного) переул-
ка и Большой Садовой. 

Кто «поместил» туда 
ростовских пиитов, не-
известно. Из всех мемуа-
ристов лишь одна точно 
указывает «учреждение 
общепита», где поэты чи-
тали стихи на публику. 
Документов же 1920-го с 
точным адресом этого ме-
ста обнаружить не удалось.

Время писать  
и читать стихи

Это было удивительное 
время – 1920 год. Граж-
данская война только что 
покинула Ростов, хотя, 
если вспомнить, Добро-
вольческая армия потом 
опять брала Ростов, о чем, 
конечно же, не любят вспо-
минать поклонники Буден-
ного. И тем не менее мир-
ная жизнь уже воцарилась 
в городе. Можно вспоми-
нать то огромное количе-
ство жертв, которых стра-
не принесли эти годы, но 
нельзя не вспомнить и дру-
гую сторону всколыхнув-
шей страну революции: 
необыкновенно возросла 
активность людей, в том 
числе и в сфере творче-
ства. Стихи писали тогда 
многие, а уж послушать 
их желало еще большее 
количество народа. По-
этому и возникла у поэтов 
традиция читать стихи пе-
ред публикой, охватившая 
в 1920-е многие города 
страны, – стадионы 1960-х 
и Политехнический музей 
в Москве лишь успешно ее 
возродили.

Концентрировала пишу-
щих и читающих стихи в 
Ростове 1920 года мест-
ная организация Всерос-
сийского союза поэтов 
(СОПО).

СОПО и его лавка
Никто из мемуаристов 

не оспаривает его суще-
ствования, как и имя его 
организатора – поэта Рю-
рика Рока (он же Рюрик 
Юрьевич Геринг). О нем 

вспоминает Илья Бере -
зарк, журналист, работав-
ший в «Молоте», позже 
ставший писателем; о нем 
говорит в своих воспоми-
наниях Нина Александро-
ва (писавшая под псевдо-
нимом Нина Грацианская); 
сборник Рока, вышедший в 
Москве, разносит в пух и 
прах в «Советском Юге» 
12 декабря 1920 года поэт 
Сергей Городецкий. А вот 
дальнейшие повествова-
ния о самом союзе и, глав-
ное, о месте его пребыва-
ния в Ростове расходятся 
кардинально.

Все мемуаристы схо -
д ятся лишь в том, что 
ловкий Рюрик перед при-
ездом в Ростов заручился 
поддерж кой тогдашне -
го наркома просвещения 
Луначарского. Согласно 
уставу Союза поэтов ему 
полагалось иметь магазин 
и место, где поэты могли 
бы выступать, – как назы-
вает ее Нина Александро-
ва, «столовую-эстраду». С 
помощью Донобраза (ор-
ган, занимающийся обра-
зованием на Дону, а также 
литературой и искусством. 
– Прим. ред.) Рюрику пре-
доставили книжную лавку 
по тогдашнему адресу: 
улица Большая Садовая, 
108, после Великой Оте-
чественной дом получил 
номер 90. Старожилы Рос-
това-на-Дону помнят, что 
многие десятилетия здесь 
потом находился книжный 
магазин, а сегодня тор-
говый зал поделен меж-
ду торговлей часами и 
обувью. Именно эта книж-
ная лавка стала «Лавкой 
поэтов», первым местом 
сбора и самих поэтов, и 
приезжающих в город ли-
тературных гостей: сюда 
пришел возвращавшийся 
с юга Мандельштам с же-
ной, сюда наведались и 
Есенин с Мариенгофом.

СОПО и его  
столовая‑эстрада

Ну очень хочется неко-
торым ростовчанам, чтобы 
поэты собирались по тог-
дашнему адресу: переулок 
Казанский, 40 (нынче Га-
зетный, 46), и непременно 
в том самом подвале, где 
после Великой Отечест-
венной устроили самый 
большой в городе общест-
венный туалет.

И в с е  с сы ла ю т ся  на 
Илью Березарка, который, 
тем не менее, вспоминая 
о встречах поэтов и пуб-
лики в кафе, никогда не 
упоминал его адрес. Более 

того, в его воспоминаниях 
название места все время 
менялось. Самого ли авто-
ра подводила память, или 
так «успешно» редактиро-
вали текст доброхоты-ре-
дакторы, но упомянутый в 
воспоминаниях 1965 года 
«поп ул я рный в городе 
ресторан-подвал» (а если 
посмотреть справочники 
1920-х, то у многих ре-
сторанов такая приписка 
имее тся)  в след у ющи х 
изданиях воспоминаний 
превращается в ресторан 
«Подвал», а потом и во-
все в «Подвал поэтов». 
Поэтому будем считать, 
что первая запись все же 
самая верная, то есть мы 
имеем дело с «предприя-
тием общепита», располо-
женным в подвале. Кстати, 
если верить справочнику 
1913 года «Весь Ростов и 
Нахичевань», то по адресу: 
Казанский, 40, располага-
лось кафе «Лакта» (бывш. 
Трапезонцева) с предло-
жением молока, кофе, чая 
и молочных продуктов. О 
том, что кафе находилось 
в подвале, справочник не 
сообщает.

А вот с какой формули-
ровкой о месте, где распо-
лагалась столовая-эстрада 
(да еще с точным адре-
сом!), пишет Нина Алек-
сандрова: «…полуподвал 
на углу Садовой улицы и 
Таганрогского проспекта 
под самым высоким зда-
нием в Ростове, принад-
лежащим галошной фирме 
«Проводник». А это ны-
нешний ЦУМ.

Кстати, сегодня любой 
может посетить этот под-
вал, зайдя в него из пере-
хода и, возможно, слегка 
ослепнув от блеска драго-
ценностей, продающихся 
в расположенном там юве-
лирном центре.

Как известно, в кафе, где 
собирались поэты, Теат-
ральная мастерская играла 
«Ошибку Смерти» Хлеб-
никова – единственный 
раз и в присутствии авто-
ра. Но никто из участников 
спектакля не описывает 
помещение, где проходило 
представление. Разве что 
следующее: само выступ-
ление «председателя Зем-
ного шара» немного ранее 
состоялось на фоне его 
портрета, нарисованного 
местными художниками. 
Так что заверения Рома-
на Елкина , нынешнего 
обустроителя помещения 
бывшего туалета, о том, 
что на стенах подва ла 
на Газетном обнаружены 

изображения картин ада 
(?!), вряд ли смогут стать 
подтверждением присут-
ствия «Ошибки Смерти» 
в этих стенах. Конечно 
же, найдутся «эксперты», 
которые заверят проис-
хождение этих рисунков 
1920-ми годами, но, как 
точно заметил в свое время 
режиссер Григорий Козин-
цев, «самые авторитетные 
эксперты быстро продают 
свою душу киношникам». 
Читай – заказчикам.

«Не рыдай»
Но иные мемуаристы 

помещают место встреч 
поэтов в другое место. В 
книге Нины Гордеевой 
«Литерату рный Ростов 
1920-х годов» (за давно-
стью лет простим автору 
идеологический уклон ее 
слов) есть такие строч-

ки: «Нэпмановский Рос-
тов был прекрасной поч-
вой для произрастания в 
СОПО буржуазной идеоло-
гии. Из эстетского центра 
Союза поэтов, кафе «Не 
рыдай», расположенного 
в полуподвальном поме-
щении здания, которое 
было на месте нынешней 
редакции областной газе-
ты «Молот», растекались 
по городу отпечатанные 
на стеклографе и в руко-
писях заумные произве-
дения «ничевоков», мест-
ных футуристов и других 
представителей формали-
стических литературных 
направлений».

Про кафе «Не рыдай» 
вспоминала и Мария Се-
меновна Жак, знаменитая 
«Жак ин я» (жена поэта 
Вениамина Жака), чей ав-

На углу Садовой  
и Таганрогского

торитет среди писателей 
и библиотекарей города 
был чрезвычайно высок. 
Именно это название про-
изнесла она в ответ на 
вопрос автора этих строк 
о месте нахождения «кафе 
поэтов». Дом-то снесли, а 
новое здание выстроили 
на том же фундаменте, и 
любой, побывавший в со-
хранившемся подвале (там 
располагалась столовая 
редакции и издательства), 
расскажет о его огромной 
площади и высоких по-
толках.

Так почему же всплыва-
ет и это название?

Закрыть  
«клуб 
имможинистов»

Дело,  суд я по всем у, 
оказалось в том, что горя-
чая юность предательства 

не прощает. Рюрик Рок, 
приехав в Ростов имажи-
нистом, осенью 1920-го 
объявил, что переходит 
в стан «ничевоков» (а в 
СОПО количество фрак-
ций было – не счесть!). 
Такого ему, председателю 
ростовского Союза поэтов, 
его члены простить не 
смогли. Как пишет Нина 
Александрова, Року было 
предложено дать оценку и 
своему поступку, и самим 
«ничевокам». Но Рюрик 
медлил, и тогдашний шеф 
СОПО Фомин передал на 
рассмотрение Дониспол-
кома предложение закрыть 
столовую-эстраду.

Автор этих строк не по-
ленилась и нашла в особо 
ценных документах Госу-
дарственного архива Рос-
товской области протокол 

заседания Донисполко -
ма № 130 от 13 октября 
1920 года, где среди про-
чих решений под номером 
15 Донобразу предложено 
«закрыть клуб имможи-
нистов». Не стоит удив-
ляться такому написанию 
этого слова, поскольку в 
протоколах того време-
ни встречаются и другие 
свидетельства невеликой 
грамотности членов Дон-
исполкома (к примеру, 
не один раз повторяет-
ся слово «мошенистка»). 
Дальнейшие попытки воз-
родить столовую-эстраду 
(кстати, при поддержке 
Донобраза) ни к чему не 
привели…

Как пишет Нина Алек-
сандрова, далее работа 
СОПО сосредоточилась в 
книжной лавке, а выступа-
ли перед публикой поэты 

на разных площадках го-
рода, среди которых, судя 
по всему, и оказалось кафе 
«Не рыдай». Рюрик же Рок 
с женой Сусанной Мар 
(Сусанной Ча лху шьян, 
в будущем – известным 
поэтом и переводчиком) в 
конце года уехал в Москву.

В да льнейшем место 
СОПО, попикировавшись 
с его членами, заняла Рос-
сийская ассоциация про-
летарских поэтов во главе 
с Владимиром Киршоном.

Почтенные сотрудни-
ки университета в 1970-х 
вспоминали, что в подва-
ле отданного этому вузу 
здания нынешнего ЦУМа 
в 1930-х (тогда они были 
студентами) находилась 
столовая, в самом же зда-
нии нынешнего ЦУМа – 
библиотека РГУ.

Рейтинг фильмов о любви
Россияне назвали лучшие фильмы о любви. 
Соответствующий рейтинг составил портал «Кино Mail.
ru». Первое место в списке заняла лента «Форрест Гамп», 
набравшая более 55 тысяч голосов. На второй строчке 
расположился «Титаник». Лучшим фильмом о любви его 
считают 51,7 тысячи человек. Замыкает тройку лидеров 
«Москва слезам не верит», набравшая 51,5 тысячи 
голосов. В первую пятерку вошли «Унесенные ветром»  
и «Привидение». В список попали также «Великий 
Гэтсби», «Красотка», «Дневник памяти», «Миллионер  
из трущоб» и «Летят журавли».

  Здание фирмы «Проводник» в Ростове‑на‑Дону на углу Садовой  
и Таганрогского проспекта (Буденновского)

«Лавку поэтов» на Садовой, 108 (ныне – 90), посещали 
Мандельштам с женой и Есенин с Мариенгофом.
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Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов‑на‑Дону»
Публичное акционерное общество «ТНС 

энерго Ростов-на-Дону» (место нахож-
дения: 344022, Российская Федерация, 
г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47) 
сообщает о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества 
в форме заочного голосования со следую-
щей повесткой дня:

1. О распределении прибыли (в том чис-
ле о выплате дивидендов) по результатам 
прошлых лет.

Дата окончания приема заполненных 
бюллетеней для голосования, в том чис-
ле в порядке осуществления голосова-
ния способом, определенным ст. 8.9. Фе-
дерального закона «О рынке ценных бу-
маг» от 22.04.1996 №  39-ФЗ: 14  марта 
2018 года.

Почтовые адреса, по которым могут 
быть направлены заполненные бюллете-
ни для голосования:

– по почтовому адресу регистратора 
Общества: 127137, г.  Москва, а/я 54, АО 
ВТБ Регистратор;

– по почтовому адресу Общества: 

344022, г.  Ростов-на-Дону, пер. Журав-
лева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов‑на‑
Дону».

Акционеры, являющиеся клиентами но-
минальных держателей, осуществляют 
голосование по вопросам повестки дня 
внеочередного Общего собрания акцио-
неров Общества в порядке, определен-
ном ст. 8.9. Федерального закона «О рын-
ке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

Дата определения (фиксации) лиц , 
имеющих право на участие во внеочеред-
ном Общем собрании акционеров Обще-
ства – 18 февраля 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы ко-
торых имеют право голоса по всем вопро-
сам повестки дня внеочередного Обще-
го собрания акционеров ПАО «ТНС энер-
го Ростов‑на‑Дону»:

– акции обыкновенные именные бездо-
кументарные, государственный регистра-
ционный номер выпуска (дополнительно-
го выпуска) ценных бумаг и дата его ре-
гистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;

– акции привилегированные именные 

бездокументарные, тип А, государственный 
регистрационный номер выпуска (дополни-
тельного выпуска) ценных бумаг и дата его 
регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005.

С информацией (материалами) лица, 
имеющие право на участие во внеоче-
редном Общем собрании акционеров 
Общества, могу т ознакомиться в пе-
риод с 22 февраля 2018 года по 14 марта 
2018 года (включительно), за исключени-
ем выходных и праздничных дней, с 10:00 
до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по местному 
времени в месте нахождения Общества 
по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. 
Журавлева, д. 47. Также информация будет 
размещена на веб-сайте Общества в сети 
Интернет (www.rostov.tns-e.ru/disclosure/
investors/sobraniya/ и www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=6930).

В случае возникновения вопросов при 
подготовке к внеочередному Общему со-
бранию акционеров вы можете задать их 
по телефону горячей линии для акционе-
ров и инвесторов в часы работы Обще-
ства: +7 (863) 203‑59‑88, либо направить 

свой вопрос на e-mail: sku@rostov.tns-e.
ru, или направить письменно по почтово-
му адресу Общества.

Совет директоров  
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

В целях снижения количества возвра-
тов сумм дивидендов по причине невер-
ных реквизитов, содержащихся в данных 
лицевых счетов владельцев в реестре ак-
ционеров ПАО «ТНС энерго Ростов‑на‑До-
ну», акционерам Общества, у которых по 
какой‑либо причине отсутствует анкета 
владельца, изменились паспортные дан-
ные, адрес регистрации или почтовый 
адрес, не указан ИНН, нет или изменились 
банковские реквизиты, или указаны не-
полные банковские реквизиты, необходи-
мо обратиться к регистратору Общества:

– 127015, г.  Москва, ул. Правды, д.  23, 
тел. (495) 787-44-83 – АО ВТБ Регистратор;

– 344010, г. Ростов-на-Дону, Ворошилов-
ский проспект, д. 62/284, оф. 605, 6-й этаж, 
тел. (863) 232-57-69 – Ростовский филиал 
АО ВТБ Регистратор.

Информация
Управление ветеринарии Ростовской 

области объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности начальника 
государственного бюджетного учрежде-
ния Ростовской области «Ростовская го-
родская станция по борьбе с болезнями 
животных» (далее – ГБУ РО «Ростовская 
горСББЖ»).

Адрес: ГБУ РО «Ростовская горСББЖ»: 
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 106.

К конкурсу допускаются лица, имеющие 
высшее профессиональное образование 
(ветеринарное) и стаж работы на руково-
дящих должностях не менее 5 лет.

Адрес места приема заявок и докумен-
тов, местонахождение комиссии и адрес, по 
которому претенденты могут ознакомить-
ся с иными сведениями: 344064, г. Ростов-
на-Дону, ул. Вавилова, 68, к. 506; телефон 

для справок: (863) 223-20-83.
Перечень документов, подаваемых пре-

тендентами для участия в конкурсе:
– личное заявление;
– личный листок по учету кадров;
– 4 фотографии (3х4 см);
– заверенные в установленном поряд-

ке (нотариально или кадровой службой по 
месту работы) копии трудовой книжки и до-
кументов об образовании государственно-
го образца;

– предложения по программе деятельно-
сти учреждения в запечатанном конверте.

Конкурс проводится 27 марта 2018 года 
в 14:00 в управлении ветеринарии Ростов-
ской области по адресу: 344064, г. Ростов-
на-Дону, ул. Вавилова, 68.

Конкурс проводится в два этапа. Первый 
этап проводится в форме тестовых испы-

таний (письменно) на знание отраслевой 
специфики предприятия, основ граждан-
ского, трудового, налогового, банковского 
законодательств, основ управления пред-
приятием, финансового аудита и планиро-
вания, основ маркетинга, основ бизнеса и 
оценки недвижимости. На втором этапе 
рассматриваются предложения по про-
грамме деятельности предприятия.

Победителем конкурса признается 
участник, успешно прошедший тестовые 
испытания и предложивший, по мнению 
комиссии, наилучшую программу деятель-
ности учреждения.

Результаты конкурса сообщаются каждо-
му участнику в письменной форме в тече-
ние двух недель со дня подведения итогов.

Прием заявлений и документов для 
участия в конкурсе осуществляет сектор 

материально-технического обеспечения и 
кадровой работы управления ветеринарии 
Ростовской области в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего объявления по 
адресу: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Ва-
вилова, 68, к. 506, с 10:00 до 17:00, теле-
фон для справок: (863) 223-20-83.

С основными характеристиками учреж-
дения и основными условиями трудового 
договора можно ознакомиться на официаль-
ном сайте управления ветеринарии Ростов-
ской области www.uprvetro.donland.ru

Конкурс проводится в соответствии с по-
становлением Правительства Ростовской 
области от 13.01.2012 № 7 «О повышении 
эффективности управления областными 
государственными унитарными предприя-
тиями и областными государственными уч-
реждениями».

Смелая Аврора
Это Аврора – вожак всех щенков. Смелая, напористая  
и очень умная. Ей около шести месяцев, она обработана 
от паразитов, стерилизована и привита.  
Собака прекрасно подойдет в частное домовладение, 
будет ответственно нести свою службу и любить вас  
всем своим огромным собачьим сердцем.
Она ждет вас по адресу: улица Портовая, 1/7;  
тел. 8(863)238‑25‑24.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
от 24  июля 2002  года «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» настоящим извещени-
ем уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
61:24:0600021:97  о намерении выделить земельный 
участок в счет земельных долей Акмалиевой Натальи 
Викторовны.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого земельного участка. 
Заказчиком работ по составлению проекта межевания 
земельных участков является Акмалиева Наталья Вик-
торовна (почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Мо-
розовский р-н, х. Великанов, ул. Великанова, 30; тел. 
8-928-161-57-77).

Выдел производится из земельного учас тка 
61:24:0600021:97, расположенного: Ростовская обл., 
Морозовский р-н, ЗАО «Атоммашевец», пашня на по-
лях № 1 – 187 га, № 3 – 141 га, № 6 – 98 га, № 7 – 53 га, 
№ 9 – 61 га, № 12 – 66 га, № 15 – 116 га, № 16– 78 га, 
№ 18 – 116 га, № 24 – 111 га, № 37 – 85 га, № 38 – 71 га, 
№ 39 – 92 га, № 2 – 84 га, № 19 – 105 га, № 33 – 92 га, 
№ 34 – 59 га, № 26 – 161 га, № 27 – 98 га, № 28 – 122 га, 
№ 8 – 110 га, № 43 – 93 га, № 45 – 93 га, № 45 – 98 га, 
№ 46 – 59 га, № 55 – 45,6 га.

Образуется один земельный участок, расположен-
ный: Ростовская обл., Морозовский р-н, ЗАО «Атоммаше-
вец», пашня на полях 28 и 46 общей площадью 76,0 га.

Проект межевания земельных участков подгото-
вила кадастровый инженер Маркина Людмила Ни-
кандровна, квалификационный аттестат № 61-11-306, 
почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цимлянск, 
ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15;  
e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. 
Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме вы-
ходных) в течение 30 дней с момента публикации дан-
ного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относитель-
но размера и местоположения границы выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направляют-
ся в течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. 
по адресу: 347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Со-
ветская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Рос-
товская обл., г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
от 24  июля 2002  года «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» настоящим извещени-
ем уведомляем участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
61:24:0600021:184  о намерении выделить земельный 
участок в счет земельных долей Акмалиевой Натальи 
Викторовны.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого земельного участка. 
Заказчиком работ по составлению проекта межевания 
земельных участков является Акмалиева Наталья Вик-
торовна (почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., Мо-
розовский р-н, х. Великанов, ул. Великанова, 30; тел. 
8-928-161-57-77).

Выдел производится из земельного учас тка 
61:24:0600021:184, расположенного: Ростовская обл., 
Морозовский р-н, ЗАО «Атоммашевец», в районе балок 
Курной, Ионова и Великанова.

Образуется один земельный участок, расположен-
ный: Ростовская обл., Морозовский р-н, ЗАО «Атомма-
шевец», пастбища в районе балки Курной, общей пло-
щадью 15,0 га.

Проект межевания земельных участков подгото-
вила кадастровый инженер Маркина Людмила Ни-
кандровна, квалификационный аттестат № 61-11-306, 
почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., г. Цимлянск, 
ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15;  
e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. 
Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме вы-
ходных) в течение 30 дней с момента публикации дан-
ного извещения.

Обоснованные замечания и возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка направляют-
ся в течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения кадастровому инженеру Маркиной Л.Н. 
по адресу: 347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Со-
ветская, 24, и в орган кадастрового учета: 347320, Рос-
товская обл., г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В редакцию «Молота» при-
шло письмо от пенсионер-
ки Лидии Яковлевны Гера-
симовой из поселка Орлов-
ского, которую интересует 
вопрос: кто должен делать 
ремонт в подъезде много-
квартирного дома?

Она пишет: «Мы живем 
в многоквартирном доме, 
регулярно оплачиваем 
счета за техобслужива-
ние дома и капитальный 
ремонт. В нашем подъ-
езде восемь квартир, в 
четырех из них живут 
одинокие пенсионеры. В 
течение нескольких лет 
мы просим ОАО «Служ-
ба заказчика по ЖКХ», 
которое обслуживает наш 
дом, сделать ремонт подъ-
езда за счет оплаты тех-
обслуживания дома, но 
ОАО «Служба заказчика 
по ЖКХ» нам отказывает, 
ссылаясь на отсутствие 
средств. Разве не входит 
в оплату за обслуживание 
ремонт подъезда?».

Случаи, когда управ-
ляющие организации от-

Кто отремонтирует подъезд?
казываются от выполне-
ния своих обязанностей, 
ссылаясь на нехватку 
средств, нередки. Список 
того, что за наши деньги 
должны делать управлен-
цы в доме, указан в Пра-
вилах и нормах техниче-
ской эксплуатации жило-
го фонда (постановление 
Госстроя РФ от 27 сентя-
бря 2003 года № 170).

В частности в этом до-
кументе сказано следую-
щее: «Периодичность ре-
монта подъездов должна 
быть соблюдена один раз 
в пять или в три года в 
зависимости от класси-
фикации зданий и физи-
ческого износа». В случае 
аварийного состояния ос-
нащения подъезда (окон, 
рам, лестничных клеток, 
ступеней и перил, стен, 
потолка, оконных стекол 
и т. д.) жильцы вправе по-
требовать от управляю-
щей организации приня-
тия мер по устранению 
этих проблем.

Управляющая компа-
ния должна выполнять 
эти работы вне зависи-
мости от того, включены 
они в договор управления 
или нет. Причем если 
речь идет не о капиталь-

ном ремонте, то жильцы 
не должны платить по 
этой статье отдельно. 
Все включено в тариф 
на содержание жилого 
помещения.

В соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ 
решение о проведении 
текущего ремонта при-
нимается на общем соб-
рании собственников по-
мещений. В обращении в 
управляющую компанию 
надо описать, что именно 
необходимо сделать, при 
этом желательно при-
ложить фотографии тех 
участков, которые тре-
буется отремонтировать. 
После получения заяв-
ления формируется оце-
ночная комиссия, которая 
проводит оценку состоя-
ния подъезда и выносит 
решение.

Если по каким-то при-
ч и на м у п ра в л я юща я 
компания отказывается 
выполнять ремонтные 
работы, придется обра-
щаться в вышестоящие 
инстанции, например в 
Государственную жи-
лищную инспекцию, а 
также в районную или го-
родскую администрацию.
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Третий сбор:  
«Ростов» vs Норвегия

Бердыев сманил Могилевца

Победа в южном дерби

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Во вторник утром футболи-
сты «Ростова» отправились 
на третий предсезонный 

тренировочный сбор. Он прой-
дет в испанской Малаге  
и завершится 24 февраля.

Накануне стали известны клу-
бы, с которыми ростовчане встре-
тятся на сборе в контрольных 
матчах. Все соперники представ-
ляют одну страну – Норвегию.

Первый из спаррингов со-
стоится в субботу, 17 февраля. 
В этот день «Ростов» сыграет 
с «Олесунном». На следующий 
день ростовчане встретятся с 
«Тромсе». Заключительный «то-
варняк» наша команда проведет 
23 февраля с клубом «Стабек».

  ФУТБОЛ

Донской клуб в ближайшее  
время может покинуть один  
из основных игроков.

Портал sports.ru сообщил об 
уже состоявшемся заключении 
контракта полузащитника Пав-
ла Могилевца с казанским «Ру-
бином».

«Рубин» близок к приобрете-
нию полузащитника «Ростова» 
Павла Могилевца», – сообщает 
издание.

Так же у тверж дается,  что 
25-летний хавбек уже подписал 
с казанской командой долгосроч-
ный контракт и что Могилевец 
попрощался с ростовчанами и 
присоединится к казанскому клу-
бу в ближайшее время.

  ГАНДБОЛ

В среду гандболистки «Ростов‑
Дона» обыграли в гостях  
«Кубань» – 29:25.

В этом сезоне соперницы уже 
встречались дважды – в Супер-
кубке и чемпионате. Оба раза 
победили ростовчанки.

Сейчас команда Евгения Тре-
филова ведет борьбу с подмос-
ковной «Звездой» за четвертое 
место в турнирной таблице. От 
«Ростов-Дона» краснодарский 
клуб отстает на восемь очков. В 
минувшие выходные «Кубань» 
выбыла из гонки за Кубок ЕГФ, 
крупно проиграв французскому 
«Бресту» – 16:30.

Темп матча во Дворце спорта 

Памяти Ивана Тимошенко
вторые места ростовский «Медик» 
и ФК «Новочеркасск». Основное 
время игры закончилось вничью 
– 2:2, а в серии послематчевых 
пенальти удачливее были гости. 
«Новочеркасск» – третий призер 
турнира.

Пятое место занял «Роствертол», 
шестое – «Антей».

Специальными призами были 
награждены вратари Сергей Ско-
телятин («Элмика») и Александр 
Малявин («Роствертол»), защитник 
Анатолий Будник (ФК «Новочер-
касск»), нападающий Юрий Сук-
манов («Заря»).

Лучшим игроком турнира был 
признан Андрей Андроников из 
«Медика». Были также отмечены 
лучший бомбардир Михаил Ке-
чеджиев («Заря») и лучший тренер 
Ашот Кармиркодиян.

  МЕМОРИА Л

Победой ростовской команды 
«Заря» завершился традиционный 
турнир по мини‑футболу памяти 
мастера спорта, заслуженного 
тренера России, арбитра ФИФА 
Ивана Тимошенко.

Соревнования, проходившие в 
КСК «Экспресс», собрали шесть 
клубов из Ростова и Новочеркас-
ска. На предварительном этапе 
участники турнира состязались в 
подгруппах.

Победители подгрупп «Заря» и 
«Элмика» сошлись в финале. Фут-
болисты «Зари» (тренер – Ашот 
Кармиркодиян) победили со сче-
том 3:0.

В матче за третье место встре-
тились занявшие в подгруппах 

Парад граций в «Экспрессе»
В среду, 14 февраля, в ростовском спорткомплексе «Экспресс»  
состоялось торжественное открытие чемпионата Южного  
и Северо-Кавказского федеральных округов по художественной 
гимнастике.
Соревнования в КСК завершатся в субботу, 17 февраля. В турнире 
принимают участие более 350 спортсменок, съехавшихся в дон-
скую столицу из всех краев, областей и республик двух округов.
Участницы чемпионата состязаются в индивидуальной  
программе, а также в групповых упражнениях.
Лауреаты турнира смогут претендовать на участие  
в чемпионате России.

справка

ФК «Олесунн» – клуб из одноименного города, основан-
ный в 1914 году. В сезоне-2006 занял второе место во вто-
рой лиге национального первенства и вышел в «Типпелиген» 
(высший дивизион чемпионата Норвегии). В 2010 году фини-
шировал в турнире на четвертом месте. Это самый большой 
успех клуба. Дважды – в 2009-м и 2011 годах – становился 
обладателем Кубка страны.
«Тромсе» также представляет в «Типпелиген» одноименный 
город. Образован около 100 лет назад. ФК «Тромсе» являет-
ся самым северным футбольным клубом на планете. Двух-
кратный серебряный и трехкратный бронзовый призер чем-
пионата Норвегии. Дважды выигрывал национальный Кубок.
ФК «Стабек», базирующийся в городе Берум, был основан  
в 1912 году. Его название исходит от названия пригородной 
зоны Стабек, в которой он когда-то был основан. Свой первый 
титул клуб выиграл в 1998 году, завоевав Кубок Норвегии.
В 2008 году «Стабек» стал чемпионом страны. Выигрывал  
серебряные и трижды бронзовые медали национального 
первенства.

досье

Карьеру футболиста Иван Тимошенко начал в 1961 году  
в ижевском «Зените», потом играл за махачкалинское «Динамо». 
В 1968 году дебютировал в куйбышевских «Крыльях Советов», 
выступавших в Высшей лиге чемпионата СССР. Сыграв в сезоне 
14 матчей, перешел в «Ростсельмаш». Завершил карьеру  
в ростовском «Авангарде».
С 1981 года Тимошенко – судья всесоюзной, а с 1984-го – меж-
дународной категории. Награжден памятной золотой медалью 
за судейство более 100 матчей в чемпионатах СССР. Почетный 
работник физкультуры и спорта России. Шесть раз входил  
в список лучших судей СССР.
В элитном дивизионе чемпионата и в Кубке России провел 
150 матчей. В качестве главного судьи работал на матче Кубка 
европейских чемпионов между венгерским «Гонведом» и дат-
ским «Брондбю», на матче Кубка УЕФА между «Висмутом» (ГДР) 
и исландским «Валюром».
Один его рекорд остался в истории советского футбола навсегда 
– только Иван Тимошенко в качестве главного арбитра отсудил 
четыре финала Кубка СССР: «Динамо» (Москва) – «Зенит»,  
«Торпедо» (Москва) – «Шахтер», «Динамо» (Киев) – «Локомо-
тив», «Металлист» (Харьков) – «Торпедо).

  Один из кубковых финалов ростовского арбитра

  Первый приз – у «Зари»
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Павел Могилевец –  
воспитанник молодеж-
ной школы питерско-
го «Зенита». Футболь-
ную карьеру начал в 
2011 году в составе зе-
нитовской «молодеж-
ки». В сезоне-2014 про-
вел 16 матчей за «Ру-
бин», которым в то время 
руководил Курбан Бердыев. 
Сезон 2015/2016 провел в соста-
ве «Ростова». Затем ушел в «Зенит», 
но, не проведя ни одного матча за питерскую «основу»,  
в начале прошлого года вернулся на Дон.
Чемпион и серебряный призер чемпионата России в со-
ставе «Зенита», серебряный призер чемпионата России 
2015/2016 в составе «Ростова». С 2014 года – в сборной 
страны, провел в ее составе три встречи.
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«Олимп» задали хозяйки пло-
щадки. С самого начала игроки 
«Кубани» взяли на вооружение 
грубые приемы. Уже в дебюте 
краснодарская команда получи-
ла два удаления и заработала в 
свои ворота четыре 7-метровых 
штрафных броска, которые, кста-
ти, безошибочно реализовали 
Анна Вяхирева и Александрина 
Кабрал Барбоса.

Весь первый тайм команды 
шли мяч в мяч. Фредерик Бу-
жан постоянно делал ротацию 
состава. На 20-й минуте Юлия 
Манагарова в жестком столкно-
вении получила травму и была 
вынуждена покинуть площадку.

На перерыв команды ушли 
при минимальном перевесе гос-
тей – 16:15.

Во второй половине рисунок 
игры не изменился. За четверть 
часа до конца счет был рав-
ным. Обстановка на площадке 
накалялась с каждой минутой. 
Предупреждение получил Фре-
дерик Бужан. В самой концовке 
инициативой вновь завладели 
ростовчанки. В последней голе-
вой атаке итог точным броском 
подвела Юлия Манагарова.

Анна Вяхирева, Сираба Дем-
беле и Александрина Барбоса 
забросили по шесть мячей, Ма-
нагарова – пять.

В том же туре «Лада» обыграла 
«Звезду» – 26:23, а «Астраханоч-
ка» нанесла поражение «Ставро-
полью» – 41:22. Волжские клубы 
по-прежнему потеряли на два 
очка меньше, чем ростовчанки.
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  На выставке «Как дела»

  На выставке «О чем‑то еще, что происходит внутри нас»

  ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Выставка театральных ху-
дожников с таким названи-
ем открылась в ростовском 
арт‑центре MAKARONKA. 
Она посвящена пятилетию 
«Театра 18+» и проходит в 
рамках фестиваля, посвя-
щенного этому юбилею.

На белых стенах боль-
шого зала – работы девяти 
художников из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону и Таганрога. Это и 
плакаты, которые составили 
задник в спектакле «Театра 
18+» «Производство бреда» 
(авторы – Екатерина Злая 
и Денис Сазонов, Москва), 
и скульптуры Маши Бого-
раз (проект «Выживание», 
Ростов-на-Дону), и фанта-
зийная работа Светланы 
Песецкой «Король Энди» 
(Таганрог). Есть и рисунки, 
вполне традиционно объяс-
няющие видение сценогра-
фом пространства, в кото-
ром действуют персонажи 
спектакля. Все представ-
ленные художники прини-
мали участие в разработке 
сценографии для постано-
вок театра.

Объяснял приглашение 

тех или иных художников 
для участия в выставке 
главный режиссер театра 
Герман Греков на фоне 
триптиха «Данте и Верги-
лий» ростовской группы 
«СИТО. Вмешательство». 
По его словам, в современ-
ном театре художник не 
просто иллюстратор, но 
полноценный соавтор спек-
такля. И с каждым днем 
значение художника в про-
цессе создания постановки 
возрастает, превращаясь 
порой в доминирующую 
роль. Порой и замысел ре-
жиссера меняется в зави-
симости от того, как видит 
спектакль сценограф. Сло-
вом, идет некий взаимообо-

гащающий обмен творче-
ской энергией. В качестве 
такого примера Греков на-
звал Екатерину Щеглову, 
художника-постановщика 
последней премьеры театра 
«Ханана», которая, обла-
дая, по его словам, кон-
структивным мышлением, 
на репетициях делала очень 
дельные замечания.

– А еще, – добавил ре-
жиссер, – мы стараемся 
привлекать не просто ху-
дожников, мало известных 
в театральном мире, но и 
тех, кто просто состоялся 
как художник.

С выставкой можно по-
знакомиться до 25 февраля. 
Вход бесплатный.

Как дела, художники?

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В ДГПБ арт‑мастерская 
«Творческие люди» пред-
ставила выставку под на-
званием «О чем‑то еще, что 
происходит внутри нас».

Идея создания творческой 
группы, которая объединила 
бы художников, прикладни-
ков, фотографов и других 
представителей многогран-
ной творческой среды, при-
надлежит организатору груп-
пы Сергею Калашникову.

– Я не хотел организовы-
вать творческую группу в 
ее классическом виде, – рас-
сказывает Сергей, – а видел 
это в формате объедине-
ния свободных творческих 
личностей под конкретные 
творческие проекты.

Все представленные про-
изведения проекта «О чем-то 
еще, что происходит внутри 

нас» – результат осмысления 
каждым автором процесса 
жизни или какого-нибудь 
особого явления. Мы все раз-
ные, и, соответственно, рож-
даемые в нашем воображе-
нии образы тоже получаются 
разные, объясняет Сергей, 
ведь художественный образ 
многогранен, и он до конца 
не переводим на язык логики. 
Поэтому каждый участник 
объединения через художе-
ственный образ пытается 
раскрыть свои личные твор-

ческие мысли и фантазии, 
свое понимание жизни.

– Нас, столь разных твор-
ческих людей, – продолжает 
он, – объединяет вечный 
поиск Истины и Красоты 
на бескрайних просторах 
жизни, где воображение 
играет главную роль. Мы 
хотим творить не то, что 
видим, а то, что чувствуем 
внутри себя. Поэтому девиз 
арт-мастерской «Творче-
ские люди»: «Искусство 
должно волновать сердца».

О чем‑то еще

Театр «женит Фигаро»
В Ростовском академическом театре драмы имени М. Горького начались репетиции 
одной из самых известных пьес мировой драматургии – «Безумный день,  
или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше.
Ставит спектакль о ловкости, хитроумии, ревности и любви режиссер Гульнара 
Галавинская – ученица Романа Виктюка, выпускница РАТИ и Щукинского училища, 
известная своими постановками в московском «Театре Луны», областном ТЮЗе  
и Губернском театре под руководством Сергея Безрукова.
В театре обещают, что интерпретация классической комедии будет нетривиальной. 
Кто сыграет главного хитреца всех времен и народов, пока держится в секрете. 
Премьера назначена на 31 марта и 1 апреля.
Автор: Вера Волошинова.

Кроссворд: сканворды.net
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Наш партнер:

  КРОССВОРД

П О В Е Р Т И К А Л И: 1. Хи-
мически простое веще-
ство. 2. Мельничный ка-
менный круг. 3. Колонна. 4. 
Емкость для первых блюд. 
5. Временное освобожде-
ние от работы. 6. Футболь-
ный свистун. 7. Подсемей-
ство попугаев. 14. Литера-
турное произведение. 15. 
Факт невиновности. 16. 
Кудрявая часть дерева. 18. 
Болезненный колотун. 19. 
Работник кухни. 20. Безо-
бразная сцена с руганью. 
21. Актер, играющий без 
слов. 22. Сидит в позе лото-
са. 26. Смешной рассказик. 
28. Окулист – глазник, дер-
матолог …. 29. Беззастен-
чивый человек. 30. Рыба 
семейства акул. 31. «Жи-
ли-были … со старухой». 

зале. 37. Дальнозоркое око 
ПВО. 38. Буква из типогра-
фии. 39. Птица. 40. Худший 
из пессимистов.

32. Отворот на рукаве. 33. 
Вид чайки.

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. Ста-
рина, которая неизменно в 
моде. 8. Лиственное дере-
во. 9. Голубь особой поро-
ды. 10. Трос у парашюта. 
11. Нефтяной толстосум. 
12. Сантехнический при-
бор. 13. Нашпальная желе-
зяка. 14. Размягчение ме-
талла. 17. Туловище чело-
века. 21. Какой месяц ко-
роче всех? 23. Двусмыслен-
ные намеки. 24. Вещь, кото-
рую надо обмыть. 25. Спец 
по порчам, зельям и чертям. 
27. Меч скифов. 31. Волни-
стая складка в одежде. 34. 
Посвященный в тайны. 35. 
Первый парень в ауле. 36. 
Представление при полном 
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