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  ИНИЦИАТИВА  ТРАНСПОРТ

Подпишись на «Молот» 
ВЫИГРАЙ АВТОМОБИЛЬ!

17 апреля 2017 года в прямом эфире телеканала «ДОН 24» газета «Молот» разыграет  
среди своих подписчиков новый автомобиль.  

Оформите подписку на первое полугодие 2017 года и участвуйте в розыгрыше*  
легкового автомобиля.

* Участвовать в акции могут только жители (физические лица) Ростовской области.
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К 17 марта  
здание  

(«гиперларек  
Бояркина»)  

должно быть  
разобрано

Виталий  
Кушнарев

   ГОРОДСКАЯ  
СРЕДА

Пересесть  
на электричку
Пересесть  
на электричку
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программа
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В состав группы компаний  
ООО «Кингкоул» входят  
10 юридических лиц:
 ОАО «Угольная компания «Алмазная»,
 ОАО «Замчаловский антрацит»,
 ЗАО «Ростовгормаш»,
 ЗАО «ГуковТелеком»,
 ЗАО «ГуковИнфоком»,
 ЗАО «ЦЭСК»,
 ООО «Империя чистоты»,
 ООО «СпецУглеСтрой»,
 ООО «Горный проходчик»,
 ООО «Кингкол «Юг».

290
млн рублей 

было выделено в 2016 году 
на адресную социальную 

помощь для 26 тысяч 
донских семей.

23,5
млн рублей 

будет направлено  
в этом году на содержание 

ростовских кладбищ.

330
уголовных дел  

было возбуждено  
в прошлом году  

в области по фактам,  
связанным с коррупцией.

87 
млн рублей 

будет стоить модульный 
инфекционный центр, 

который приобретут для 
Городской больницы № 1 
им. Н.А. Семашко (ЦГБ).

13 
млн рублей выделено  

из регионального бюджета 
на оказание адресной 
социальной помощи 

малоимущим жителям 
области в январе 2017 года.

Цифры  
недели

   ПРОБ ЛЕМА

Вадим ШУВА ЛОВ
office@molotro.ru

Вчера в Правительстве Рос-
товской области под пред-
седательством губерна-

тора региона Василия Голубева 
прошло очередное совещание, 
посвященное решению проб-
лем шахтеров группы компаний 
«Кингкоул» и погашению зар-
платной задолженности перед 
ними.

Так, по последним данным, 
помимо различных мер соци-
альной поддержки на счета шах-
теров из средств ОАО «Регио-
нальная корпорация развития» 
переведено уже более 70 млн 
рублей. «Молот» попросил пред-
ставителей власти и депутатов, 
которые, несмотря на различные 
провокации, реально решают 
проблемы горняков, проком-
ментировать сложившуюся на 
данный момент ситуацию.

Быстро и законно
– Мы заинтересованы, чтобы 

расчеты шли как можно быстрее, 
но при этом не было нарушений 
действующего законодательства, 
– пояснил министр промышлен-
ности и энергетики Ростовской 
области Михаил Тихонов. – Сей-
час Правительство Ростовской 
области ведет работу по привле-
чению дополнительных источ-
ников для погашения долгов 
по заработной плате. Так, ОАО 
«Региональная корпорация раз-
вития» в 2016 году из собствен-
ных средств выплатила работ-
никам концерна 70,1 млн рублей, 
в том числе в декабре 2016 года 
– 50,1 млн в счет погашения 
задолженности по заработной 
плате за апрель – июль 2015 года.

Кроме того, по словам главы 
областного минпрома, для не-
допущения роста социальной 
напряженности 1121 семье ра-
ботников «Кингкоула» оказали 
социальную помощь на общую 
сумму более 17 млн рублей.

– Это и адресная социальная 
помощь, и пособия на детей, и 
организация отдыха детей, и 
субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 
С ресурсоснабжающими органи-
зациями достигнута договорен-
ность по реструктуризации за-
долженности за энергоносители 
и коммунальные услуги бывшим 
работникам концерна, не имею-
щим средств для их оплаты, – 
пояснил Михаил Тихонов.

Также более 12,5 млн рублей 
правительство направило на 
выплаты по линии службы заня-
тости населения, то есть на посо-
бия по безработице, стипендии 
и досрочные пенсии. На зимний 
отопительный сезон шахтеры 

концерна-банкрота получили бо-
лее 500 т угля в качестве пожерт-
вований от своих коллег. И эта 
цифра сейчас продолжает расти.

Никто не уйдет 
обиженным

Отвечая на вопрос, почему 
выплаты сегодня производятся 
не всем организациям, входящим 
в состав холдинга «Кингкоул», 
Тихонов пояснил, что выплаты 
идут в соответствии с федераль-
ным законом «О банкротстве», и 
не все компании концерна обла-
дают активами для погашения 
долгов. Однако способ ликви-
дировать задолженность перед 
всеми все же нашли.

– В состав группы компаний 
ООО «Кингкоул» входят 10 
юридических лиц. Часть пред-
приятий группы компаний не об-
ладает активами для погашения 
задолженности, и там Арбитраж-
ным судом Ростовской области 
отказано в введении процедуры 
конкурсного производства. К 
ним относятся ООО «Горный 
проходчик» и ООО «Кингкоул 
«Юг». Также введено конкурс-
ное производство, но нет акти-
вов у ООО «Империя чистоты», 
введена процедура наблюдения 
в отношении ЗАО «ГуковИнфо-
ком». Но сейчас ведется работа 
по признанию в судебном поряд-
ке работников данных компаний 
сотрудниками не сервисных, а 
угледобывающих предприятий, 
где они по факту и трудились, и 
где должны были получать зар-
плату. Это позволит ликвидиро-
вать перед ними задолженность 
за счет реализации имущества, 
– рассказал Михаил Тихонов.

При этом он отметил, что при 
выплатах никакой личностной 
градации нет и разница в сум-
мах выплат объясняется разной 
суммой задолженностей перед 
работниками концерна:

– То есть незначительные сум-
мы перечислений свидетельству-
ют о том, что заработная плата 
за рассматриваемый период 
получена ранее. Перечисляются 
остатки задолженности или ком-
пенсации за задержку выплат.

Вплоть до изменений 
федерального 
законодательства

По словам главы региональ-
ного минпрома, областное и 
федеральное правительство, в 
частности премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев, сейчас 
используют все возможности 
для максимально оперативного 
и качественного решения сло-
жившейся ситуации. Так, на об-
ращение Ростовской области по 
вопросу использования средств 
федерального Резервного фонда 
для погашения задолженности 
перед бывшими работниками 
«Кингкоула» Дмитрий Медведев 

поручил Минфину и Минтруда 
России рассмотреть различ-
ные варианты решения данной 
проблемы, вплоть до изменений 
федерального законодательства. 
Долги «Кингкоула» дважды ста-
новились темой для обсуждения 
депутатов Госдумы.

– Вопрос погашения долгов 
по зарплате шахтерам «Кингко-
ула» неоднократно поднимался 
на заседаниях, спикер нижней 
палаты российского парламен-
та Вячеслав Володин проводил 
совещание, на котором искали 
пути выхода из этой ситуации, 
– рассказал «Молоту» первый 
заместитель председателя коми-
тета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству, зампред 
фракции «Справедливая Россия» 
Михаил Емельянов. – Безуслов-
но, единственный шанс решить 
эти проблемы – все-таки найти 
возможность закрыть платежи 
из бюджета, но для этого надо, 
чтобы регион получил такое 
право, а дальше уже собственник 
в порядке регресса взыскивает 
эти суммы. Иначе решить эту 
ситуацию невозможно.

Минфин: использовать 
напрямую бюджетные 
средства для зарплаты 
шахтерам невозможно

По словам депутата Государ-
ственной Думы Максима Ща-
блыкина, парламентарии уже 
получили разъяснения от Мини-
стерства финансов РФ и в скором 
времени вопрос «Кингкоула» 
будет окончательно разрешен:

– Вместе с региональными вла-
стями мы работаем над поиском 
решения по погашению долгов 
по заработной плате перед шах-
терами «Кингкоула». Я выступал 
в Государственной Думе, и депу-
таты дали поручение Правитель-
ству России проработать данный 
вопрос. 16 января получен офи-
циальный ответ от Минфина, 
который многие восприняли как 
разрешение на использование 
резервного фонда правительства 
области для погашения долгов, 
но это не совсем так. Минфин в 
очередной раз подтвердил, что 

использовать напрямую бюджет-
ные средства для выдачи заработ-
ной платы шахтерам невозможно 
и необходимо искать другие меха-
низмы, в том числе путем создания 
соответствующего фонда. А ра-
зовая помощь, которая предусмо-
трена действующим порядком, и 
так оказывается Правительством 
Ростовской области в максималь-
но возможном объеме. Ситуация 
находится на контроле на самом 
высоком уровне, и до 25 января мы 
должны найти приемлемый способ 
ее решения.

Для непростых решений в жест-
ких рамках закона необходимо вре-
мя, и этим пользуются некоторые 
политические деятели, которые с 
упорством, достойным лучшего 
применения вновь и вновь будо-
ражат шахтеров, не разбираясь 
в законодательстве, вбрасывают 
ложную информацию и дают не-
оправданные надежды.

В то же время министерство 
промышленности и энергетики 
региона сейчас привлекает инвес-
торов в угольную отрасль области 
для восстановления потенциально 
рентабельных горнодобывающих 
предприятий «Кингкоула»: шахт 
«Замчаловской» и «Ростовской», а 
также горношахтного завода «Ро-
стовгормаш». Кроме того, по дан-
ным Михаила Тихонова, в январе 
ОАО «Региональная корпорация 
развития» планирует выплатить 
работникам компании в счет пога-
шения задолженности по заработ-
ной плате еще 50 млн рублей из 
кредитных средств.

Узаконить выплаты

Дон представят в Москве 
30 единороссов
Стал известен состав донской делегации на XVI Съезде пар-
тии «Единая Россия», который пройдет в Москве 21–22 ян-
варя. Ростовскую область представят руководители пер-
вичных ячеек, видные партийные деятели регионально-
го уровня и депутаты Госдумы. Также в составе делега-
ции первые лица региона – губернатор Василий Голубев 
и председатель Законодательного Собрания Александр 
Ищенко. Всего от донского края на съезд отправятся око-
ло 30 партийцев – это одна из наиболее представительных 
делегаций. В Москве единороссы подведут промежуточные  
итоги работы и выберут внутрипартийное руководство.

С февраля Виталий Кушнарев  
будет встречаться с бизнесменами
Предприниматели Ростова могут записаться на прием к главе 
администрации города Виталию Кушнареву. Он будет проводить встречи 
с бизнесменами с февраля 2017 года.
Прием будет проводиться в приемной уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ростовской области в целях формирования 
благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности, содействия улучшению бизнес-климата, выявления 
системных проблем и выработки предложений по их устранению.
Записаться на прием главы администрации Ростова-на-Дону можно  
на городском портале поддержки бизнеса, заполнив предложенную 
форму, или по телефону 282-02-58.

Проблема с зарплатами шахтеров концерна-банкрота – на контроле областных  
и федеральных властей
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Патриотический опыт 
Дона оценили

Процесс реализации закона 
о патриотическом воспитании 
признан одним из самых успеш-
ных в России. Наряду с другими 
лучшими региональными прак-
тиками документ найдет отраже-
ние в федеральном законе.

Разработку документа обсудили 
депутаты Госдумы от Ростовской 
области Лариса Тутова, Виктор 
Водолацкий и проректор Государ-
ственного университета управле-
ния Сергей Чуев. Подобные законы 
действуют уже в 30 субъектах РФ, 
а федеральный документ, по сло-
вам Виктора Водолацкого, может 
быть принят в первом чтении уже 
в этом году.

ВРП Ростовской 
области достиг 
1,3 млрд рублей

Ростовская область в 2016 году 
сохранила динамику роста по 
ключевым отраслям, заявил на 
заседании ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Ростовской области» донской гу-
бернатор Василий Голубев.

Валовый региональный продукт 
области продемонстрировал рост и 
составил рекордные 1,3 трлн руб.

Рекордным оказался и урожай 
зерновых, собранный в области в 
2016 году. Донской «каравай» весит 
11,7 млн тонн. Валовый продукт в 
сельском хозяйстве вырос на 15%.

Воспитателям 
повысили зарплату

В 2016 году на повышение 
зарплаты педработников дет-
садов из бюджета области было 
выделено более 726 млн рублей, 
сообщила министр общего и 
профессионального образования 
Лариса Балина.

Как сообщили в правительстве, 
в 2016 году среднемесячный зара-
боток педработников дошкольных 
учреждений превысил 21 тыс. 
руб. Таким образом, с задачей 
не допустить снижения уровня 
средней зарплаты педагогических 
работников учреждений дошколь-
ного образования по сравнению с 
2015 годом в Ростовской области 
справились.

Эксперимент  
будет продолжен

Эксперимент по социальной 
реабилитации наркоманов про-
длят до конца 2017 года. Соот-
ветствующее постановление 
приняли на заседании областного 
правительства.

Напомним, эксперимент стар-
товал на Дону 1 июля 2015 года. 
Сертификат предоставляет воз-
можность пройти полугодовой 
курс реабилитации в одном из 
10 аккредитованных реабилита-
ционных центров, среди которых 
«Ростов без наркотиков», «Ростов-
соцадаптация», «Спутник Ростов» 
и Комплексный центр социальных 
инициатив имени святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского. В 
этом году планируется выдать еще 
35 именных сертификатов.

   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Каждый день, минуя пробки, 
в пределах донской столицы 
и ростовской агломерации  
на городских электричках 
перемещается в среднем 
15 тысяч пассажиров.  
По мнению губернатора,  
идеальными должны быть 
условия не только поездки, 
но и ожидания электропоез-
дов, а также возможность  
к ним добраться.

– Надо обустроить подходы 
к железнодорожным плат-
формам, где элементарно нет 
асфальта, освещения и ночью 
просто страшно идти. Как 
родитель разрешит ребенку 
ехать электропоездом, если 
по пути к остановке даже 
фонари не работают? – воз-
мутился Василий Голубев на 
совещании в областном пра-
вительстве.

Курс на преображение
Преображение платформ в 

частности и будущее проек-
та «Городская электричка» 
в целом должны появиться 
в дорожной карте. Поэтапно 
распланировать весь ход реа-
лизации проекта поручено 
специально созданной рабо-
чей группе: представителям 
мэрии, регионального мин-
транса и СКЖД. Документ 
должен быть готов к 1 фев-
раля.

Обнародовать детали буду-
щего городской электрички 
разработчики не спешат. Од-
нако известно, что они акцен-
тируют внимание на благо-
устройстве пешеходных под-
ходов к платформам. А чтобы 

Пересесть на электричку
тех, кто решит сменить об-
щественный и личный транс-
порт на электропоезда, стало 
больше, у платформ построят 
перехватывающие парковки. 
Здесь будут автомойки, авто-
сервисы и даже бистро. Один 
из таких транспортно-пере-
садочных узлов планируется 
сделать на Военведе, в рай-
оне остановки общественного 
транспорта «Рынок» на улице 
Таганрогской.

Планируется, что пассажи-
ров к станциям будет подво-
зить общественный транс-
порт, именно поэтому сто-
ит задача синхронизировать 
его движение с расписанием 
электрички, что позволит в 
будущем перейти к единым 
проездным билетам. Еще один 
плюс для пассажиров: коли-
чество электропоездов в часы 
пик станет больше. Действую-
щее расписание пригородных 
поездов удобно тем, чей рабо-
чий и учебный день начина-
ется с 09:00 и заканчивается 
в 18:00, но не удовлетворяет 
потребностям потенциальных 
пассажиров, которые трудятся 
с 08:00 до 17:00.

Бизнес зовут  
в электричку

Развивать проект «Город-
ская электричка» железно-
дорожники хотят не только 
собственными усилиями, но 
и при поддержке бизнеса и 
общественности. По словам 
начальника СКЖД Владими-
ра Пястолова, они открыты к 
обсуждению всех вариантов 
развития проекта.

Спикер донского парла-
мента Александр Ищенко 
отметил, что для инфра-
структурных инвестиций в 
проект потребуется консо-
лидированное решение всех 

уровней власти, вложения 
необходимы как из бюджета 
области, так и из внебюджет-
ных источников.

Схема  
из университета

О городской электричке 
думают и в стенах ДГТУ. На 
кафедре «Организация пере-
возок и дорожного движения» 
ведется разработка схемы 
маршрутной сети Ростова. 
К процессу подключились 
не только сотрудники вуза 
и студенты, но и ростовские 
блогеры. Консультировались 
даже со специалистами из 
Германии и Франции.

– По зоне формирования 
пассажиропотока 83% прихо-
дится на территорию города, 
что свидетельствует о важ-
ности электрички для рос-
товчан. Расчеты численности 
населения, проживающего в 
пешей доступности от желез-
нодорожных остановочных 
площадок, показывают су-
щественный потенциал для 
дополнительных объемов 
перевозок. Например, в зоне 
до 500 м проживает 25,5 тыс. 
человек, до 700 м – 54 тыс. 
человек, до 900 м – 93,5 тыс. 
человек. В итоге мы разра-
ботали 12 новых маршрутов 
общественного транспорта, 
которые связывают остано-
вочные платформы желез-
нодорожного транспорта с 
различными районами города, 
– рассказал «Молоту» заве-
дующий кафедрой «Органи-
зация перевозок и дорожного 
движения» ДГТУ Владимир 
Зырянов.

Повезут  
до «Ростов Арены»

Один из новых маршрутов 
городской электрички свя-

жет Александровку и Север-
ный через Рабочий городок, 
Микояна, Ростов-Товарную 
и Сельмаш. Прежде чем за-
пустить все маршруты, их 
должны одобрить не только 
представители департамента 
транспорта, но и сами пасса-
жиры. Блогеры свои предло-
жения уже внесли.

– Сложно сказать, будут 
ли отдельными маршрутами 
пользоваться пассажиры, что-
бы добраться до электрички. 
Как правило, потребности в 
перемещении небольшие. Од-
нако есть некоторые варианты 
поездок, не поддающиеся ло-
гическому объяснению. На-
пример, некоторые пассажи-
ры добираются на электричке 
из Таганрога до вокзала, что-
бы потом поехать на Запад-
ный, при этом не выходят на 
станции Ростов-Западный, 
– отметил ассистент кафедры 
Александр Мирончук.

В скором времени новые 
маршруты разместят в ин-
тернете для публичного об-
суждения.

Ср ед и  пе р спек т и вн ы х 
участков организации дви-
жения электропоездов есть 
станции «Ростов Арена» и 
Зеленый остров.

справка

Проект «Городская 
электричка» стартовал  
в Ростове 28 марта прошлого 
года под девизом: «По городу 
без пробок!». Изначально его 
запустили в тестовом режиме 
на три месяца, однако  
в актуальности нового 
способа передвижения никто 
не сомневается до сих пор.

факт

Сейчас железнодорожники реконструируют 
пассажирские платформы 1337-й км 
(Стройгородок) и Кизитеринка. В эти два 
объекта инвестировано более 51 млн рублей. 
Еще 50 млн рублей выделено  
на восстановление платформ опорных 
площадок Октября и Микояна, 14 млн –  
на опорную площадку Развилка.  
Их капремонт планируется провести  
в этом году.

цифра
Более 

370 
млн. рублей
было потрачено  
на закупку для вну-
тригородских рей-
сов двух современных 
электропоездов  
серии ЭД9Э  
с четырьмя вагонами.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК:
Таганрог: 13 пар поездов в сутки
Батайск: 16 пар поездов в сутки

Аксай: 7 пар поездов в сутки
«Городская электричка»: 1 пара поездов в сутки

– периметр остановочной площадки, 500 м

– существующие участки движения 
электропоездов

– перспективные участки для 
организации движения электропоездов

– перспективные места для размещения 
остановочных площадок

http://don24.ru/publications/1170
http://don24.ru/publications/1170
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Валентина Александровна Петренко 
родилась 23 августа в 1955 году. 
В 1977-ом получила диплом Ростовского государ-
ственного педагогического института по специ-
альности «Преподаватель биологии и химии». 
В 1989 году окончила Ростовскую высшую партий-
ную школу.
В 1990-ом была избрана народным депутатом 
РСФСР (была председателем президиума одного 
из райсоветов Ростова-на-Дону). 
26 апреля 2001 года стала членом Совета Федера-
ции от правительства Республики Хакасия. 
С августа 2002 года – член коллегии Министер-
ства труда и социального развития РФ. 
В 2012 году была избрана председателем Всерос-
сийского общественного движения «Матери Рос-
сии». В данный момент является членом комитета 
СФ по социальной политике.

Не все то зло,  
что коллектор

Стенякина против вейперов
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  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Возможно, уже этой 
весной Ростов начнет-
ся двигаться по-но-

вому. Новую маршрутную 
сеть, необходимую дон-
ской столице как лекарство 
от многобалльных про-
бок, разработали по заказу 
мэрии в стенах АСА ДГТУ 
на кафедре «Организация 
перевозок и дорожного 
движения». Схему должны 
одобрить не только власти, 
но и все ростовчане – пуб-
личные обсуждения стар-
туют 1 февраля.

Перед тем как к процессу 
создания схемы подключи-
лись люди, ее спроектиро-
вала специальная програм-
ма. Однако грамотно спле-
тенные линии пришлось 
корректировать, в том числе 
из-за левых поворотов, за-
прет на которые действует 
на большинстве автодорог 
донской столицы. По словам 
заведующего кафедры Вла-
димира Зырянова, менять 
целиком привычные горо-
жанам маршруты не стали.

– Главная наша цель – соз-
дать работоспособную сеть. 
Очевидно, что если даже на 
50% обновлять маршруты, 
это будет слишком нео-
жиданной ситуацией для 
пассажиров. Поэтому око-
ло 60 опорных маршрутов 
остались, все они связаны 
с автобусами, – рассказал 
Зырянов.

Автобусам  
откроют дорогу  
на Красноармейской

Так, автобусы большой 
вместимости могут вер-
нуться на Красноармей-
скую. Не исключено, что 
они появятся и в районе 
железнодорожного вокза-
ла Ростов-Главный. Ведь 
именно такой остановки не 
хватает многим пассажирам 
Западного микрорайона. С 
учетом жалоб, поступаю-
щих от них, решается воп-
рос организации движения, 
трудности создает перекре-
сток на Большой Садовой и 
Привокзальной площади.

– Если будет возможность 
сделать светофор, который 
будет адаптивно работать 
именно для выполнения 
левого поворота автобусов, 
то не исключено, что та-
кой маршрут будет иметь 
право на жизнь. Четырех 
секунд будет достаточно на 
маневр. Пока же есть вари-
ант движения по аналогии 

  ПРИСТАВЫ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

По предварительным данным 
донских приставов, на Дону дей-
ствовали более 30 коллекторских 
компаний, заявки на получение 
лицензии пришли от трех.

Две уже прошли проверку и по-
лучили лицензии – они полностью 
соответствуют новым требовани-
ям, главное из которых – чистота 
перед законом. Еще одну проверя-
ют. Остальные компании остались 
в тени, и если они будут замечены 
в коллекторской деятельности, то 
заплатят штраф – до 2 млн рублей.

С первого января вступил в силу 
новый закон о коллекторской дея-
тельности. Теперь работать с долж-
никами смогут только лицензиро-
ванные компании, следить за ко-
торыми будут судебные приставы.

Разработку законопроекта на-
чали в Госдуме прошлой зимой, 
когда страну потрясло известие 
об ульяновском коллекторе, кото-
рый, чтобы заставить пенсионера 
выплатить долг, поджег его дом. 
Спикеры обеих палат парламента 
лоббировали ужесточение контро-
ля за коллекторскими компаниями.

– Таким образом мы оградим 
граждан от общения с сомнитель-
ными личностями из непонятных 
организаций, которые действу-
ют под вывеской коллекторских 
агентств, – подчеркнула тогда 
председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.

Коллекторы, использующие не-
законные методы, проявили себя и 
на Дону. К примеру, один из таких 
«взыскателей долгов» получил 
10 месяцев колонии за угрозу взор-

Прощание  
с маршрутками?

с батайскими автобусами, 
которые разворачиваются 
на Гвардейской площади, 
что нецелесообразно, – по-
яснил ассистент кафедры 
Александр Мирончук.

Ворошиловский –  
без маршруток

Самые серьезные измене-
ния в новой транспортной 
схеме Ростова произошли с 
маршрутками. Если сейчас 
в городе работает 462 марш-
рутных такси, то в новом 
варианте их будет 451. Авто-
бусов большой вместимости 
вместо 642 станет 860.

Очевидно, что ростовча-
нам придется попрощаться с 
большинством маршруток, 
в частности, оставить в про-
шлом предлагается №№ 49, 
99, 94 и 96, поскольку они 
полностью дублируются 
автобусами большой вме-
стимости.

Главное – чтобы пасса-
жиры не остались в безвы-
ходной ситуации – то есть 
без автобусов – в вечерние 
часы. Сотрудники ДГТУ 
обещали согласовать этот 
вопрос с властями.

По словам Александра 
Мирончука, длительные де-
баты шли о базовых марш-
рутах: городской департа-
мент транспорта в каждом 
маршруте видел рациональ-
ное зерно. В итоге все марш-
руты были пересчитаны с 
учетом проверки по коли-
честву подвижного соста-
ва и по частоте движения, 
чтобы компенсировать тот 
пассажиропоток, который 
делили между собой авто-
бусы и маршрутки.

– Произойдет и замена 
«шестерки», которая сейчас 
полностью дублирует авто-
бус большой вместимости с 
аналогичным номером, и мы 
решили завести маршрут-
ку на полигон ДГТУ, плюс 
здесь же рядом станция Те-
мерницкая, где наблюдается 
большой пассажиропоток, – 
уточнил Мирончук.

Более того, «шестерку» 
планируется через Буден-

новский по набережной 
провести по Красных Зорь/
Седова с выходом на Ста-
ниславского и довести по 
Советской до площади Кар-
ла Маркса. Ожидается, что 
в пиковые периоды, когда 
студенты едут на учебу, 
этот маршрут будет востре-
бованным.

Кстати, многим марш-
руткам, в частности № 10, 
откроют движение по улице 
Нансена.

– Конечные остановки 
сохранятся, но поменяется 
конфигурация, маршрутки 
поедут по другим жилым 
массивам – там, где раньше 
не было движения обще-
ственного транспорта, – 
сказал Владимир Зырянов.

Так, маршрутку № 14, 
которая ходила из Строй-
городка в Александровку и 
обратно, решено довести до 
действующего аэропорта.

Политика разгрузки 
проспекта Стачки

Проспект Стачки освобо-
дят автобусам, а маршрут-
ки планируется провести 
по параллельным улицам: 
Профсоюзной, Верещагина, 
Баррикадной, Рабочей пло-
щади. Маршрутки № 71 и 
№ 40 такими же дорогами 
будет доезжать до Зорге.

– Просто убрать марш-
рутки мы не можем, так как 
они нужны пассажирам. Од-
нако проспект Стачки уже 
перегружен ими, – сказал 
Мирончук.

В АСА ДГТУ отмечают, 
что они создавали схемы 
по маршрутному коэффи-
циенту – это количество 
маршрутов, которые накла-
дываются на один участок 
улично-дорожной сети. Так 
как от многих маршруток 
решено отказаться, коэф-
фициент уменьшается, а 
значит, снижается и вари-
ативность поездок, но при 
этом движение в городе 
распределится равномерно, 
заверили на кафедре «Орга-
низация перевозок и дорож-
ного движения».

вать детский сад в Сальске, чтобы 
выбить долг у воспитательницы.

– Проблема коллекторской дея-
тельности – это притча во язы-
цех. Многие из них не уважают 
ни закон, ни людей. Видимо, это 
и стало причиной того, что пре-
зидент и правительство решили 
передать контроль за коллекто-
рами и ведение их реестра нашей 
службе, – рассказал руководитель 
управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ростовской 
области Юрий Рыбакин.

Также закон установил новые 
правила взаимодействия с должни-
ками для лицензирования: нельзя 
звонить клиенту более двух раз в 
неделю, применять физическую 
силу и психологическое давление, 
должник вправе вовсе отказаться 
от общения с коллектором или ве-
сти его через адвоката. Однако от 
обязанности выплатить долг эти 
права никого не освобождают.

– С принятием нового зако-
на коллекторский бизнес станет 
траспарентным. Сейчас, если мы 
напишем запрос в интернете по 
слову «коллектор», то увидим, что 
это какие-то злые дядьки, которые 
требуют долги, выбивают деньги. 
Этого уже не будет, потому что 
теперь достаточно двух жалоб – 
и компанию лишают лицензии, 
– рассказал руководитель ООО 
«П.Р.Е.С.К.О.» Дмитрий Пипиньш.

Чтобы закон действовал, за ре-
гламентом работы коллекторов 
будут следить судебные приста-
вы, они же займутся приемом 
жалоб. Как подчеркнул Дмитрий 
Пипиньш, лицензированным ком-
паниям это положение только на 
руку, так как, по его словам, к ним 
«будут относиться как к нормаль-
ному цивилизованному бизнесу, а 
не как к беспредельщикам».

Записаться в школу можно,  
не выходя из дома
С 1 февраля стартует запись детей в первые классы 
общеобразовательных учреждений Ростова-на-Дону.  
Но для того чтобы зарегистрировать заявление о приеме 
ребенка в первый класс, идти в школу не обязательно. 
Это можно сделать на сервисе записи детей в школу 
на официальном портале гордумы и администрации 
города в разделе «Образование», на сайте МКУ Ростова 
«Информационно-аналитический центр образования»  
и непосредственно в школе.

Энергетики подали в суд на владельца 
электротранспорта
Компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подала иск в арбитражный  
суд на Ростовскую транспортную компанию (РТК). Исковое заявление  
с требованием взыскать с РТК более 18 млн рублей размещено  
в электронной картотеке дел.
Как ранее сообщал «Молот», долг предприятия превышает  
22 млн рублей. Просрочка платежа составляет более трех месяцев. 
13 декабря ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» собиралось ограничить 
энергоснабжение должнику. Тогда вмешалась администрация города  
и пообещала не допустить остановки электротранспорта.

   ИНИЦИАТИВА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Председатель комитета по моло-
дежной политике донского парла-
мента Екатерина Стенякина в пря-
мом эфире радиостанции «ФМ-на 
Дону» заявила о необходимости 
приравнивания вейпов к сигаре-

там, а соответственно, принужде-
ния производителей и продавцов 
«парилок» к соблюдению всех  
необходимых юридических норм.

– Производители заявляют, что 
это безвредно, что там нет продук-
тов горения и смол. Но там есть 
синтетический никотин, который 
в результате парения превращает-
ся в сульфат никотина. Раньше его 
использовали, чтобы травить насе-
комых, но потом отказались из-за 
высокой токсичности, – рассказала 
Екатерина Стенякина.

Депутат напомнила, что состав-
ные части так называемой «жижи» 
для парения не сертифицируются 
и их состав может быть вреден или 
даже опасен для здоровья самих 
вейперов и окружающих их «пас-
сивных парильщиков». Она призва-
ла жителей, которые испытывают 
неудобства и вынуждены быть 
«пассивными парильщиками», не 
терпеть, а высказывать свое нега-
тивное отношение, писать жалобы, 
чтобы к мнению противников вей-
пинга тоже прислушивались.

http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1305.9MBwrerfXYSKPNTzkFubCj0trRNROgilOT62BJqTeLsubYAOXbVbPv6MboX36EAP3ve9sACix9dSiSfkiCpU4w.cdbc54ed1d5fb620835b2f55a1f6e97d6315699e&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6Tv3Xd3mUl4W4jjQ2SGLHK46dLOqGwGN15X2gJHgm_J6ilTIlkyKVsDhJHdESXuXbkSazNWEmpnPvxfEgnnAzpS6IfVn4HLNEilz112LYC7gCACZ4sL_woUF3uTDkecPUC010i_0OVSU3GUWMF_92yg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ245dlVqNHd4ZWJoSWhfT3J6cDFHMkZFazlidVB6OEExT0xfU3I1MnpkMF9NejRTb3ZncEdxZk9sam80UFRVWTJwcFpGdlBkQWN0Qm1BTUpEbFotQndfUHhsZDdHQXNyeDR4N3J2T3dCZjRWYzdZSnpRRWJGUy14Zk1uRDdkUGN4cklNY2Z2ZUs3Sg&b64e=2&sign=dfc9b5a986e1ab4a62b4bec9cb32a430&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6bwrhS1Okj81BtIQXR5Rl-sgMCXl9lS-b9dDLzaeGcR99y7hX7i3r8ZImnlaTK1wA8xZOSZ_MaA9OQ5AaVsTHgutpD_1IWlcYVsHXUt7qvN2MiyXVD6CfIBTOOEvPPdMkBq8afANL2tiDo0EAFOnPyUG_WGD9Vauf2H_UqbvOVh3GsshWZAu5Pg&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUXevJ-6jzLiIqpvuK1qxvnxMXd0xdsvQIGTJQIjk19BA_x_KWugsKQnqv5firhi1Ia1MMiyrL9BrVIpIVU6HqiW-YQiW-MaIaNBKMk5i0Zfsq4RvsD82WSboJvFMdlpcNQ0oKCjuQRooXquXoKTQbTALVdGeOhdidRUDmdm_n64DiUyLUrllr5o&cts=1484810494995
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1305.9MBwrerfXYSKPNTzkFubCj0trRNROgilOT62BJqTeLsubYAOXbVbPv6MboX36EAP3ve9sACix9dSiSfkiCpU4w.cdbc54ed1d5fb620835b2f55a1f6e97d6315699e&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6Tv3Xd3mUl4W4jjQ2SGLHK46dLOqGwGN15X2gJHgm_J6ilTIlkyKVsDhJHdESXuXbkSazNWEmpnPvxfEgnnAzpS6IfVn4HLNEilz112LYC7gCACZ4sL_woUF3uTDkecPUC010i_0OVSU3GUWMF_92yg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ245dlVqNHd4ZWJoSWhfT3J6cDFHMkZFazlidVB6OEExT0xfU3I1MnpkMF9NejRTb3ZncEdxZk9sam80UFRVWTJwcFpGdlBkQWN0Qm1BTUpEbFotQndfUHhsZDdHQXNyeDR4N3J2T3dCZjRWYzdZSnpRRWJGUy14Zk1uRDdkUGN4cklNY2Z2ZUs3Sg&b64e=2&sign=dfc9b5a986e1ab4a62b4bec9cb32a430&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6bwrhS1Okj81BtIQXR5Rl-sgMCXl9lS-b9dDLzaeGcR99y7hX7i3r8ZImnlaTK1wA8xZOSZ_MaA9OQ5AaVsTHgutpD_1IWlcYVsHXUt7qvN2MiyXVD6CfIBTOOEvPPdMkBq8afANL2tiDo0EAFOnPyUG_WGD9Vauf2H_UqbvOVh3GsshWZAu5Pg&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUXevJ-6jzLiIqpvuK1qxvnxMXd0xdsvQIGTJQIjk19BA_x_KWugsKQnqv5firhi1Ia1MMiyrL9BrVIpIVU6HqiW-YQiW-MaIaNBKMk5i0Zfsq4RvsD82WSboJvFMdlpcNQ0oKCjuQRooXquXoKTQbTALVdGeOhdidRUDmdm_n64DiUyLUrllr5o&cts=1484810494995


   ТРАДИЦИИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Жители поселка Красный 
Сад Азовского района, как 
и многие россияне, были 
возмущены нашумевшим 
фильмом «Викинг».

Их ответным ударом со-
здателям кинокартины стал 
фестиваль славянской куль-
туры «Родом Русь сильна». 
И хотя местом его прове-
дения и стал поселковый 
дом культуры, на событие 
потянулись ростовчане.

– Я семейный психолог, 
– говорит Наталья Романо-
ва. – Считаю, что все, что 
связано с историей славян, 
с родом, – очень ресурсно. 
Возвращение к своим кор-
ням приводит человека к 
гармонии.

В фильме «Викинг», как 
уточнила директор Дома 
культуры Анна Куцева, 
история славян искажена – 
сплошные насилие, кровь 
и мордобой. Нет красивых 
костюмов и ремесел, не по-
казано, как славяне приняли 
христианство, Русь ужасная 
и грязная.

Представители люби-
тельских обществ, которые 
занимаются продвижени-
ем славянских традиций, 
таким образом, должны 
были на фестивале показать 
взрослым и особенно детям 
красоту истории русского 
народа дохристианского 
периода. Гости водили хо-
роводы, заплетали косы, 
слушали народную музыку, 
играли в старинные игры, 
пели хором.

В фойе Дома культуры 
можно было посмотреть 
и приобрести различные 
предметы, сделанные как 
в старину, и заодно послу-
шать истории мастеров, ко-
торыми те охотно делились. 
Формула успеха и счастья у 

всех была одинаковая: по-
гружение в прошлое своего 
народа помогло раскрыть в 
себе таланты и найти воз-
можности для их реализа-
ции. Некоторые участники 
даже взяли себе славянские 
имена, которые, по их сло-
вам, дали им дополнитель-
ный стимул к жизненным 
улучшениям.

Пенсионерка по имени 
Надея никогда не выши-
вала, а теперь у нее целая 
выставка свадебных рушни-
ков. И никакого повторения 
и массового производства! 
Каждое изделие изготавли-
вается для семейной пары 
индивидуально, после про-
должительного общения.

Наталья Кочанова, она же 
Белояра, превратила свое 
увлечение народными про-
мыслами в хороший бизнес 
и теперь ездит с вышитыми 
платьями и сувенирами на 
ярмарки, которые проводят-
ся в Ростовской области и за 
ее пределами.

Военный в отставке, быв-
ший физик-ядерщик и ны-
нешний судья по спортив-
ным танцам Василий Рад-
ченко носит имя Горыня. 

  Славянский фестиваль – участники в народных 
костюмах

  Свадебные рушники 
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Ответный удар фильму 
«Викинг»

Таки снесут
   ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону наконец-то  
начали демонтаж самого извест-
ного самозастроя. «Гиперларьку 
Бояркина» осталось жить  
не более двух месяцев.

Как сообщил «Молоту» глава 
администрации Ростова-на-Дону 
Виталий Кушнарев, с 17 января 
началась разборка шестиэтажно-
го строения в районе Соборной 
площади, известного в народе как 
«Бояркинские палаты» или «гипер-
ларек Бояркина».

– Мы договорились с собствен-
ником здания о том, – сказал Вита-
лий Кушнарев, – что к 17 марта оно 
должно быть разобрано.

Сергей Немечев, представитель 
собственника – Афродиты Умри-
хиной, проживающей в Москве, 
заявил, что с подрядчиком (это 
ростовская организация) догово-
рились таким образом: он за свой 
счет разбирает это здание, а те 
материалы, которые образуются 
при демонтаже всех конструкций, 
строители забирают себе. Такой бу-
дет плата за проведенные работы.

По словам Сергея Немечева, по-
строенное на этом месте двухэтаж-
ное здание будет использоваться 
как административное. При полу-
чении разрешения на его строи-
тельство, заверил представитель 
собственника, были найдены такие 
архитектурные решения, которые 
позволят фасаду здания вписаться 
в городскую среду старого Ростова.

Во сколько обойдется строитель-
ство нового здания, Сергей Неме-
чев назвать отказался, но сказал, 
что строительство рассчитывают 
закончить в четвертом квартале 
2017 года. И это будет не быстро-
возводимая постройка, а капиталь-
ное сооружение.

Виталий Кушнарев продемон-
стрировал эскизный рисунок, на 
котором был изображен фасад 
нового здания. Говоря о сроках, 
он подтвердил названное время, 
уточнив, что город готовится к 
предстоящему чемпионату мира 
по футболу и все строительные 
работы необходимо завершить к 

концу 2017 года, в крайнем случае 
– в марте 2018-го.

История «гиперларька» уходит 
в далекие 1990-е, когда Фонд иму-
щества Ростовской области продал 
земельный участок в районе Со-
борной площади, примыкающий к 
проспекту Семашко, (между улиц 
Московской и Станиславского) 
главе фирмы «Росвнешпром» Оле-
гу Бояркину, бывшему в то время 
депутатом Законодательного Соб-
рания Ростовской области.

Условием продажи была ре-
ставрация находящегося на этом 
участке памятника истории и 
архитектуры – Дома Максимова, 
построенного в 1840-е годы. В этом 
здании заседала первая городская 
Дума. В одной из лавок, распола-
гавшихся на первом этаже, служил 
отец Антона Павловича Чехова – 
Павел Егорович.

Однако депутат вовсе не соби-
рался этим заниматься. Совсем 
наоборот: посещавшие Централь-
ный рынок ростовчане могли 
наблюдать, как, вырыв рядом с 
фундаментом здания траншеи, в 
камни 1840-х забивали швелле-
ры для возведения пристройки. 
Более того, в памяти горожан и 
появившийся буквально за одну 
ночь глубокий котлован на этом 
участке, и спешным образом (как 
потом выяснилось, без разреши-
тельных документов) возведенное 
шестиэтажное здание, окрещенное 
в народе «гиперларьком». Причем 
здание появилось в охранных зо-
нах кафедрального собора во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы 
и своей высотой явно спорило с 
этим памятником архитектуры, 
что законом запрещено.

Вопрос о сносе самозастроя 
поднимался не один раз, решений 
о его сносе тоже было принято не-
сколько. Напомним лишь об одном 
из них – 2005 года за авторством 
Арбитражного суда Ростовской 
области. Однако шустрый депу-
тат непонятным образом успел 
оформить этот самозастрой в свою 
собственность и продать его перед 
тем, как покинул территорию Рос-
сии в 2007-м.

На вопрос, каким по счету соб-
ственником «гиперларька» явля-
ется Афродита Умрихина, ее пред-
ставитель ответить не смог.
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Олицетворение себя с горой 
дало ему более широкое ми-
ропонимание. Такой же ре-
зультат у Максима, который 
взял себе имя Бер, то есть 
медведь. В обычной жизни 
он инженер-конструктор 
роботизированных сис-
тем. Увлечение историей и 
творческое переосмысление 
событий улучшили отно-
шения Максима с другими 
людьми.

– Славянский фестиваль 
– наша первая попытка по 
продвижению положитель-
ного имиджа наших пред-
ков, и мы не собираемся 
на этом останавливаться, 
– подчеркнула Анна Куцева.

В скором времени в по-
селке Красный Сад поя-
вится избушка Бабы Яги, 
а ближе к зиме откроется 
избушка Деда Мороза. Ска-
зочные герои будут встре-
чать туристов – жителей 
близлежащих городов. Пик 
поездок придется на пору 
цветения садов, которыми 
окружен поселок, и сбора 
урожая. Баба Яга расскажет 
гостям о пользе молодиль-
ных яблок, покажет, как они 
хранятся.

Глава Красносадовского 
сельского поселения Ната-
лья Якубенко считает, что 
организовать такие туры не-
сложно, они востребованы.

Специалист администра-
ции Азовского района Юлия 
Рыбальченко подтвердила: 
местных туристов стало 
больше. Раньше, например, 
в музее дельты Дона Юж-
ного научного центра в селе 
Кагальник посетителям 
разрешали погладить осет-
ров. Теперь, поскольку же-
лающих слишком много, на 
них только смотрят. Осетр 
– русская рыба, и посеще-
ние музея станет отличным 
продолжением прогулки по 
садам и общения с героями 
русских сказок.

Ученые разрабатывают комплекс  
для пациентов с травмами суставов
Ученые ДГТУ занимаются разработкой автоматизированного комплекса для 
реабилитации пациентов, перенесших операции на коленных и тазобедренных 
суставах. Изобретение будет иметь вид медицинского механотерапевтического 
устройства для автоматизации и облегчения процедуры поэтапной 
реабилитации пациента. В случае успешной реализации проекта комплекс 
можно будет адаптировать и для других суставов.
– В будущем после проведения ряда доклинических испытаний и внесения 
некоторых изменений мы получим возможность создать первую опытную серию 
таких устройств и внедрить их в медицинские учреждения нашего города, 
а в перспективе – и всей страны, – отметил руководитель проекта, к.т.н., 
возглавляющий ресурсный центр робототехники ДГТУ Алексей Лысенко.

В Ростове почти на 5% превышен 
эпидпорог по ОРВИ
За неделю ОРВИ заболели более 5300 ростовчан. Как 
сообщили в региональном Роспотребнадзоре, эта цифра 
на 4,7% выше эпидемического порога. В целом по области 
зарегистрировано более 17 тысяч случаев, что на 16% ниже 
порога недели. Обследовано 112 человек с диагнозом ОРВИ 
и выявлено 45 положительных результата, вирус гриппа 
определен в 36 случаях. Специалисты Роспотребнадзора 
призывают жителей области при появлении первых 
признаков болезни обратиться к врачу и не заниматься 
самолечением.



с Валерией 
Трояк

новости
территорий

Девятиклассник лицея № 7 из Красного Сулина Александр 
Неткачев отправился во всероссийский детский центр 
«Орленок». Он примет участие в тематической смене 
«Капитаны морской державы».

В Аксае 18 января стартовали первенство  
Ростовской области по боксу среди юниоров  
и юниорок (17–18 лет) по программе XIII  
Спортивных юношеских игр Дона 2017 года  
и первенство Ростовской области по боксу  
среди юношей 15–16 лет.

Более 86 млн рублей будет направлено  
в 2017 году на капитальный ремонт  
многоэтажек в Батайске. На эти средства  
планируется отремонтировать  
38 многоквартирных домов.

В 50 млн рублей обойдутся  
администрации Батайска новые  
модульные спортзалы для двух  
батайских школ.  
Предполагается, что такие  
спортзалы прослужат  
не менее 20 лет.

В Таганроге открылся  
городской ветеранский  
турнир по быстрым шахматам  
в рамках проведения  
мемориала Владимира  
Дворковича – этапа Кубка  
России по шахматам  
среди мужчин в 2017 году.

В Азове открылся городской  
фестиваль национальных  
культур Дона, посвященный  
двум юбилейным датам –  
80-летию Ростовской  
области и 950-летию  
с момента образования  
Азова. 

Музей-заповедник М.А. Шолохова принял участие  
в международной туристической выставке  
Ferien-Messe Wien в Вене (Австрия).

В Боковском районе прошла благотворительная акция,  
в ходе которой помощь и рождественские подарки 
получили малообеспеченные семьи. 

Воспитанник Каменской специальной школы-интерната 
Роман Глущенко получил Гран-при XV Международного 
многожанрового фестиваля-конкурса «Рождественские 
святки» в городе Сочи.

Первенство города по настольному теннису среди 
школьников проходит в Гуково. В турнире принимают 
участие более 60 игроков.

Почти 1000 человек приняли участие в митинге  
«Память с сединою на висках», посвященном  
74-й годовщине освобождения Константиновска  
от немецко-фашистских захватчиков в январе 1943-го.
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Осторожно:  
птичий грипп

Из-за птичьего гриппа, 
вспышка которого была 
зафиксирована на двух пло-
щадках «Евродона» в Крас-
носулинском и Октябрь-
ском районах Ростовской 
области, было уничтожено 
200 тысяч голов птицы.

Предполагается, что ос-
новной причиной вспышки 
заболевания стали дикие и 
синантропные птицы. Как 
выяснилось, вирус птичьего 
гриппа был выявлен у дикой 
сойки, которая летала в рай-
оне птицефабрики.

Сразу после обнаружения 
болезни в личных подсоб-
ных хозяйствах районов 
была проведена вакцина-
ция. В плановом режиме 
она пройдет на всей тер-
ритории области. На се-
годняшний день в области 
уже заготовлено не менее 
700 тысяч доз вакцины. 
По предварительным под-
счетам, для проведения 
полной вакцинации птицы 
в личных подсобных хозяй-
ствах и на мелкотоварных 
фермах области понадобит-
ся не менее 2 млн доз.

4

Новая  
спортплощадка 

На территории школы № 8 
в Каменске-Шахтинском 
открылась новая спортпло-
щадка. Это стало возмож-
ным благодаря инициативе 
жителей, обратившихся к 
губернатору области через 
депутата областного пар-
ламента.

На ее оборудование из 
резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области 
были выделены средства в 
размере 800 тыс. руб.

В течение года спортпло-
щадка будет модернизи-
роваться: появятся искус-
ственное покрытие, новые 
спортивные снаряды. В 
2016  году в Каменске-Шах-
тинском появилось три та-
ких площадки.

3

Школы будущего
По итогам V Всероссий-

ского образовательного 
форума «Школа будущего. 
Проблемы и перспективы 
развития современного об-
разования в России» в число 
100 лучших школ России 
2016 года вошли три уч-
реждения дополнительного 
образования Ростовской 
области: детская школа 
искусств поселка Рассвет, 
детско-юношеская спортив-
ная школа из Аксайского 
района и Центр развития 
творчества детей и юноше-
ства Первомайского района 
Ростова-на-Дону.
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ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ СУЛИН

ТАГАНРОГ РОСТОВ-НА-ДОНУ

НОВОЧЕРКАССК
ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО

ГЛУБОКИЙ

КАМЕНОЛОМНИ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Егорлыкская

Орловский

Ремонтное

Зимовники

Дубовское

Заветное

Романовская

Большая Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

ЗЕРНОГРАД

САЛЬСКЦЕЛИНА

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

Веселый
Батайск

АЗОВ

АКСАЙ

В Таганроге построят три школы  
и пять детских садов
В Таганроге в ближайшие годы запланировано строительство 
нескольких школ и детских садов. Социальные объекты появятся  
в новых микрорайонах Таганрога. Так, в микрорайоне Андреевском 
предусмотрено строительство детского сада на 250 мест. В районе 
Дубрава появится школа для 1100 учеников и два детских сада на 
240 и 150 мест. В Софьине запланированы два детских дошкольных 
учреждения общей вместимостью 440 мест и школа вместимостью  
до 2000 учащихся. Еще одна школа – гимназия на 1340 мест –  
будет построена на улице Галицкого. Строительная документация  
уже разработана и сейчас проходит экспертизу.

2

Любителям  
истории

Новые выставки откры-
лись в донских музеях.  
В Азовском музее-запо-
веднике проходит выставка  
«К истокам летоисчисле-
ния». Она знакомит с древ-
нейшими системами лето-
исчисления, представляет 
календари и книжные па-
мятники XIX–XX веков из 
фондов Азовского музея.

Здесь же появилась новая 
экспозиция «Сафари по-не-
андертальски». Главный 
экспонат – единственный 
в мире смонтированный 
скелет кавказского эласмо-
терия.

В муниципальном крае- 
ведческом музее Цимлян-
ского района открылась 
передви ж на я выставка 
«Жизнь и творчество вели-
кого человека» волгоград-
ского музея-заповедника 
«Сталинградская битва», 
посвященная Алексею Ма-
ресьеву, дважды Герою Со-
ветского Союза. Она прод-
лится до 10 марта.

В Ростовском областном 
музее изобразительных 
искусств с 22 января возоб-
новит работу кинолекторий 
«Русский музей. Виртуаль-
ный филиал», продолжит 
работу выставка «Рубежи 
памяти» из фондов Музея 
искусства Санкт-Петербур-
га ХХ–ХХI веков. Р
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В зоопарке родился 
слоненок

  ФОТОФАКТ

В ростовском зоопарке – пополнение. На свет появил-
ся слоненок весом около 130 кг. Имя новорожденной 
пока не дали. Мама слоненка – Синта, а папа – самец 
Юма, обоим родителям сейчас по 11 лет. Их привезли 
из Германии в 2009 году.
Роды прошли успешно, мама и новорожденная чувству-
ют себя хорошо. Синта кормит дочку молоком. Еже-
дневно слоненок должен набирать в весе около 1 кг.
Кстати, самый первый слоненок родился в Ростове 
шесть лет назад. В тот раз Синта родила также девоч-
ку, Ситару. Беременность у слонов протекает около 
двух лет, в результате на свет всегда появляется толь-
ко один детеныш.
Фото предоставлено МБУ «Ростовский-на-Дону Зоопарк».
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В поселке Веселом открылась 
районная спартакиада по стритболу 
среди учащихся школ Веселовского 
района. 

В Целинском районе работает 
специальная комиссия  
по ликвидации особо опасных 
болезней животных в связи  
с обнаружением 17 января  
вируса африканской чумы свиней.

Седьмой межрайонный фестиваль 
творчества «Рождественский 
перезвон» прошел в станице 
Сладкая Балка Целинского района.
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19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «ГРУЗИЯ: ИСТОРИЯ ОДНОГО 

РАЗОЧАРОВАНИЯ» 16+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 00.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
16+

21.00, 03.55 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30 «МУЛЕН РУЖ» 12+
05.55 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» «БРЮКИ В ОГНЕ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 «Барбоскины» 0+
06.55 «Забавные истории» 6+
07.10 «Как приручить дракона. Ле-

генды» 6+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30, 23.20, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
10.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+ 
02.00 «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 18+
03.55 «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.45 

«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ Возмез-
дия» 16+

14.40, 16.00, 16.45, 17.40 «СНАЙПЕР. 
ТУНГУС» 16+

19.00, 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ХОД 
НОГИ» 16+

19.40, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ ПРИЮТ» 16+

20.20 «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА» 16+
21.10 «СЛЕД. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БОЛЕЗНИ» 16+
22.25 «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНЫЕ ПРИ-

ЗРАКИ» 16+
23.15 «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 16+
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОВ ЛУНЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 02.00 «Секретные террито-
рии» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «На страже Апокалипси-

са» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МАЧЕТЕ» 18+
03.00 «Странное дело» 16+

04.40 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
16+

06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.15 Вспоминая Вячеслава Бров-

кина. Телетеатр «Классика»
14.15 Д/ф «Центр управления «Крым»
15.10 «Библиотека приключений» 

Ведущий Александр Казакевич
15.25 «ЗАТОЙЧИ» 16+
17.15 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
17.35 К 95-летию Московской фи-

лармонии. Юрий Башмет и 
ансамбль солистов Москов-
ской филармонии

18.20 Д/ф «Борис Покровский. Не-
досказанное»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 

частях»
22.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
23.45 Худсовет
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ». «ПОДПАСОК С ОГУР-
ЦОМ»

01.35 Д/ф «Камиль Коро»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 16+
06.30 «Смешарики» 12+
07.30, 08.30 Школа доктора Кома-

ровского 16+
09.10 Орел и решка. Шопинг 16+
10.15 #Жаннапожени 16+
11.10, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Проводник 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.45 Сделка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
09.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Обложка. Петр и его стакан» 

16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 «Тени исчезают в полдень» 

12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Турецкий кульбит» 16+
23.05 Без обмана. «Гамбургер против 

пиццы» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
04.10 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» 12+
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Т/ш Три аккорда 16+
08.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 0+
10.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
12.00 «А что у вас?» 12+
12.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 0+
13.15, 03.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+
15.15 «ПОИСКИ УЛИК» 16+
17.30 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Климатические пояса» 12+
19.20 Д/ф «Солнечные и лунные 

затмения» 12+
19.25 Мы живем в России 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Первые лица-на-Дону» 

12+
20.50, 23.50 «Даешь мундиаль!» 12+
21.00, 04.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 

16+
00.35 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 

12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.45 «БРИГАДА» 18+
02.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 12.15, 

15.10, 18.40, 22.30 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все на 

Матч! 
09.00 Д/ф «Africa Race. Итоги гонки» 

12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины 0+
12.50 Футбол. Чемпионат России. 2001 

год. «Спартак» (Москва) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+

14.50 «Детский вопрос» 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Лацио» 0+
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
18.45 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) – ЦСКА
22.10 «Спортивный репортер» 12+
22.35 «Спортивный заговор» Специ-

альный репортаж 16+
23.50 «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
01.45 Профессиональный бокс. Руслан 

Проводников против Джона 
Молины. Автандил Хурцидзе 
против Вилли Монро 16+

04.35 «ФУТБОЛ – ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 
16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.00, 20.30, 23.30, СР – 12.00, ЧТ – 20.30, 23.30, ПТ – 12.00

Программа–интервью. Ведущие 
задают вопросы политикам,  
чиновникам, общественным  
деятелям, ученым, спортсменам, 
деятелям культуры, искусства. 
Беседа может быть как привяза-
на к актуальным событиям  
недели, так и не связана с ними.
Свои вопросы и темы, а также 
имена тех, кого телезрители  
хотят видеть в качестве гостя 
программы «Первые лица- 
на-Дону», можно сообщить  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА  
НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ:  Мария ИНДРИКОВА

Аксайский район – 103,5  Белокалитвинский район – 104,7  Верхнедонской район – 103,5  Волгодонск – 105,8 
 Дубовский район – 107,5  Заветинский район – 101,9  Зерноградский район – 106,0  Каменск-Шахтинский – 
91,0  Константиновский район – 102,5  Красносулинский район – 101,5 и 106,4  Миллеровский район – 104,5 
 Морозовский район – 106,5  Ремонтненский район – 102,9  Ростов-на-Дону – 100,7  Сальский район – 
102,8 и 103,3  Таганрог – 105,4  Целинский район – 101,7  Шахты – 106,8  Шолоховский район – 105,5.

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»  
(информационно-музыкальный радиоканал, распространяется 
в Ростове, Сальске, Целине, Красном Сулине)  
и «Вести FM» (17 населенных пунктов Ростовской области).
Охват – более 85% жителей Ростовской области  
(3,7 млн человек). Слоган радиостанции:  
«ФM-на Дону» – лови позитива волну».

ДАЕШЬ МУНДИАЛЬ!
Еженедельная программа о том, как 
меняется Ростовская область, дон-
ская столица и ее города-спутники в 
преддверии чемпионата мира по фут-
болу. Мы рассказы ваем о людях, кото-
рые готовят регион к мировому фут-
больному турниру, и о том, как раз-
вивается городская инфраструктура.

ВЕДУЩАЯ
Анастасия НАТАЛИЧ

ПН – 20.50, 23.50, ВТ – 12.20,  
СБ – 11.45, 20.00

Программа рассказывает исто-
рии простых жителей Дона,  
попавших в трудную жизненную  
ситуацию: у кого-то рушится дом, 
кто-то недоволен работой управ-
ляющей компании, а кто-то нуж-
дается в дорогостоящем лече-
нии. Задача программы —  
подсказать решение проб лемы.  
Экспертами в этих вопросах  
выступают чиновники.
Задать вопрос можно по телефо-
ну 8 (863) 200-25-15 или  
по прямому номеру программы 
8 (800) 500-86-42.

ЖИЛИ-БЫЛИ-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА
ПЯТНИЦА – 20.45, 23.45, СУББОТА – 20.15, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 10.15

В 13.00 по будням – время прямых эфиров.
Ведущие приглашают экспертов из разных сфер – это представители 
власти, врачи, спасатели, сотрудники правоохранительных органов, 
ученые, деятели культуры и т. д. В обсуждении могут принять участие  
и слушатели: позвонив по телефону прямого эфира 8 (863) 200-25-19, 
задать вопрос гостю и поделиться своим мнением.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

Программа-гид  
по рецептам донской кухни.
Слушатель узнает,  
чем отличаются  
кухни Верхнего  
и Нижнего Дона,  
что казаки готовили  
по праздникам  
и с какими блюдами  
в Ростовской области  
проходят застолья  
сегодня.

КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОНУ

ВЕДУЩАЯ:  Кристина ОЛЕШКО

Тематическая программа  
о старинных зданиях  
Ростова и области,  
строителях, архитекторах, 
владельцах этих  
построек, легендах,  
связанных с ними.
Каждый выпуск посвящен 
истории и нынешнему  
состоянию доходного  
дома или госучреждения.  
Выходит в понедельник, 
среду и пятницу.

УНИКАЛЬНЫЙ 
АДРЕС

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Программа о том, как обезопа-
сить себя и свои персональные  
данные, а также об общении 
банков и коллекторов с долж-
никами. Выходит в понедель-
ник и среду.

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

Программа  
для автомобилистов.
О результатах рейдов,  
новинках авторынка,  
объемах продаж, измене-
ниях схемы движения  
на донских дорогах и т. д. 
Выходит по вторникам,  
средам и пятницам.

ВЕДУЩАЯ:   
Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

АВТО- 
ИНФОРМАТОР
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
07.30 «Новости-на-Дону» 0+
08.00 Д/ф «Аида Ведищева» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30 Т/ш Правовое поле 16+
13.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

16+
14.20 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 

16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

0+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Что такое семейное дре-

во?» 12+
19.20 Д/ф «Древние империи» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в России» 12+
19.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
20.30, 23.30 «А что у вас?» 12+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
21.00, 04.00 Концерт Стаса Михайло-

ва. «Джокер» 16+
00.00 «ХЛОЯ» 18+
01.50 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.35 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
Часть 1-я 16+

23.20 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
00.25 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+
02.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
00.00 XV Торжественная церемония 

вручения Национальной ки-
нематографической премии 
«Золотой Орел» Прямая транс-
ляция

02.50 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 
16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 14.50, 

16.40, 18.25, 19.00 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05, 00.50 

Все на Матч! 
09.00 Д/с «Деньги большого спорта» 

16+
09.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки» 

12+
10.30, 22.00 «Спортивный репортер» 

12+
11.25 «Биатлон. Live» Специальный 

репортаж 16+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины
13.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Короткая 
программа. 

15.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины

17.15 Все на футбол. Переходный 
период 12+

17.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа

18.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
0+

19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция)

22.20 Все на футбол! Афиша 12+
22.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби 

Каунти» – «Лестер» 
01.35 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
02.10 «Высшая лига» 12+
02.40 Д/с «Драмы большого спорта» 

16+
03.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 «ЧУМА» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.30 «Живые легенды» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30 «НА ИГЛЕ» 18+
03.20 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

«ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
04.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.05 «САША+МАША» «СЕКС И ТЕХ-

НИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» 16+
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «ШЕ-

СТАЯ ФАЗА» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 «Барбоскины» 0+
06.50 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это» 16+
10.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 

поисках Асфальтиды» 16+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
02.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗАЖИВО» 

16+
03.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 , 11.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЗЕЛЕНЬ» 
16+

12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЗЕЛЕНЬ» 16+

12.45 , 13.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ХРО-
МОЙ ЧЕРТ» 16+

14.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЭТО ШОУ – БИЗНЕС» 
16+

15.20 , 16.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧЕРНЫЙ 
ЧУЛОК» 16+

16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК» 
16+

17.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ИСПОВЕДЬ» 16+

19.00 «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
19.45 «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА» 

16+
20.40 «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЗАБОТА О СТАРОСТИ» 

16+
22.10 «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 16+
23.05 «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» 16+
23.55 «СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬСТВО С 

ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» 16+
00.40 «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КУШАТЬ ПРО-

ДАНО» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕБЕСНОЕ ТЕЛО» 

16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬЕ НАСЛЕД-

СТВО» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИК И ЛЮ-

БОВЬ» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ С СЕВЕРА» 

16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОНДОНСКОЕ 

ФОТО» 16+

пятница, 27 январячетверг, 26 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 0+
08.00 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 Д/ф «Климатические пояса» 12+
09.50 Д/ф «Солнечные и лунные 

затмения» 12+
09.55, 19.25 Д/ф «Мы живем в России» 

12+
10.00 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
12.00, 20.30, 23.30 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.20 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.15, 03.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+
15.15 «ПОИСКИ УЛИК» 16+
17.30 Д/ф «Хроники будущего» 16+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Эры в истории Земли» 12+
19.20 Д/ф «Египетские пирамиды» 

12+
19.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
20.45, 23.45 «Спорт-на-Дону» 0+
21.00, 04.20 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 

16+
00.35 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «БРИГАДА» 18+
02.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 14.10, 18.55 

Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00, 23.10 

Все на Матч! 
09.00 Д/с «Деньги большого спорта» 16+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
11.05, 22.50 «Спортивный репортер» 

12+
12.05 Профессиональный бокс. Адонис 

Стивенсон против Томаса Уи-
льямса-младшего. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версии WBC 16+

14.15 «Комментаторы. Черданцев» 
Документальный репортаж 12+

14.35 Футбол. Лига чемпионов. 2000 
год. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Экзачибаши» (Тур-
ция)

19.25 Все на футбол! Переходный 
период 12+

19.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА 
(Россия)

00.00 Д/ф «Самый быстрый» 16+
02.05 Д/ф «За кулисами Тур де Франс» 

12+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
16+

21.00, 02.55 «РЭД-2» 12+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 12+
05.10 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

«В СОСТОЯНИИ ШОКА» 16+
06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 «Барбоскины» 0+
06.50 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30, 23.40 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
02.00 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
04.10 «ЕВРОПА» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
14.30, 15.25, 16.45, 17.40 «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛУПАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДЕЛКИ 

ПРАНКЕРОВ» 16+
20.20 «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 16+
21.10 «СЛЕД. С ПРИБОРОМ» 16+
22.25 «СЛЕД. МЕСТНЫЕ» 16+
23.15 «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
00.00 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» 12+
01.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
03.20 «ОСА. ВО ИМЯ ВОДЫ» 16+
04.10 «ОСА. СВИДЕТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Кто придумал антимир?» 

16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
16+

21.00, 02.55 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 18+
04.45 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

«ПОСОСИ МОЕ АЛИБИ» 16+
05.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
06.25 «САША+МАША» «СЮРПРИЗЫ 

ДЛЯ МАШИ (ПОДАРОК)» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 «Барбоскины» 0+
06.50 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30, 00.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.50 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ» 16+
02.00 «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЕННЫЙ 

БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 18+
03.50 «КОРАБЛЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 12.55, 14.10, 02.05, 03.30, 

04.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КУШАТЬ ПРО-

ДАНО» 16+
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕБЕСНОЕ ТЕЛО» 

16+
20.20 «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
21.10 «СЛЕД. РУСАЛОЧКА» 16+
22.25 «СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬСТВО С 

ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» 16+
23.15 «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
00.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Есть ли жизнь во Вселен-

ной?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
22.15 «Всем по котику» 16+

вторник, 24 января среда, 25 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 10.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 0+
08.00 Д/ф «Сенсация или провокация» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Основной элемент. Пси-

хология спорта» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 16+
12.30 «Кино-на-Дону» 16+
13.15, 03.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+
15.15 «ПОИСКИ УЛИК» 16+
17.30 Д/ф «Аида Ведищева» 16+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Каллиграфия» 12+
19.20 Д/ф «Социальные сети» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в России» 12+
19.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
20.30, 23.30 «Первые лица-на-Дону» 

12+
20.45 «Станица-на-Дону» 12+
21.00, 04.20 «СЕСТРЕНКА» 16+
23.45 «Станица-на-Дону» 0+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 02.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 

16+
00.35 «Ян Карский. Праведник мира» 

16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «БРИГАДА» 18+
03.25 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 22.25 Д/с «Вся правда про ...» 
12+

07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 13.35, 15.00, 
16.55, 19.00, 20.55 Новости

07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00 Все 

на Матч! 
09.00 Д/с «Деньги большого спорта» 

16+
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины 0+

11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины 0+

13.40 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Портреты 16+

14.40, 22.40 «Спортивный репортер» 
12+

15.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа

17.00 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
19.35 «Десятка!» 16+
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Произвольная 
программа

23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) 
– УНИКС (Россия) 0+

01.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа. Пары. Произ-
вольная программа 0+

03.45 Д/с «Достать до вершины» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+

18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «Холокост – клей для обоев?» 

12+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.15 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
16+

21.00 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ 
НА ЛЬДУ» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
03.20 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ 

НА ЛЬДУ» 16+
05.10 «ТНТ-Club» 16+
05.15 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

«НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ГДЕ 
НАЙДЕШЬ, ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ» 
16+

06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 «Барбоскины» 0+
06.50 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ» 16+
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это» 16+
00.10 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
05.00 «КОРАБЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
12.50 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИК И ЛЮ-

БОВЬ» 16+
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬЕ НАСЛЕД-

СТВО» 16+
20.20 «СЛЕД. ВЫИГРЫШ» 16+
21.10 «СЛЕД. СОБАЧИЙ ВАЛЬС» 16+
22.25 «СЛЕД. ВТОРОЙ ДУБЛЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
01.45 «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» 12+
03.25 «ОСА. УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 

16+
04.15 «ОСА. ПАПАША» 16+
05.05 «ОСА. НЕ ТЫ, ТАК ТЕБЯ...» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 10.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 0+
08.00 Д/ф «Хроники будущего» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 0+
13.15, 03.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+
13.30 Д/ф «Эры в истории Земли» 12+
13.35 Д/ф «Египетские пирамиды» 12+
13.45, 19.25 Д/ф «Мы живем в России» 

12+
15.15 «ПОИСКИ УЛИК» 16+
17.00 Д/ф «Основной элемент. Психо-

логия спорта» 12+
17.30 Д/ф «Сенсация или провокация» 

12+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Фараоны древнего Египта» 

12+
19.20 Д/ф «Почему погибли динозав-

ры» 12+
19.30, 23.30 «Бизнес-среда» 16+
20.30 «Кино-на-Дону» 16+
21.00, 04.20 «СЕМЬЯ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
00.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «БРИГАДА» 18+
02.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 14.45, 17.00, 18.50, 

21.55 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на Матч! 
09.00 Д/с «Деньги большого спорта» 

16+
09.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины

13.30, 04.00 Все на футбол! Пере-
ходный период 12+

14.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа

15.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины

18.00, 22.00 «Спортивный репортер» 12+
18.20 «Спортивный заговор» Специ-

альный репортаж 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

– СКА (Санкт-Петербург)
22.20 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Короткая про-
грамма

00.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Динамо» (Краснодар, 
Россия) 0+

02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Короткая программа 0+

04.30 «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+

18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
02.00 «Минтранс» 16+
02.45 «Ремонт по-честному» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 23.55 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
02.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
12.45 «Россия, любовь моя!» «Семей-

ный очаг адыгов»
13.15, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА» 

14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.10 Д/с «Человек, который спас 

Лувр»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35 К 95-летию Московской филар-

монии. Ирина Архипова, Георг 
Отс, Марис Лиепа, Майя Пли-
сецкая в Гала-концерте на фес-
тивале искусств «Русская зима»

18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек 
судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 

частях»
22.30 Д/ф «Список Киселева. Спасен-

ные из ада»
23.20 Цвет времени. Рисунки А. С. 

Пушкина
23.45 Худсовет
01.20 С. Прокофьев. Симфония № 2. 

Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 09.10 «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского 

16+
09.30 Орел и решка. Шопинг 16+
10.30 Орел и решка 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.45 Сделка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Железная 

Белла» 16+
16.00 «Девчата» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Обложка. Женщины Трампа» 

16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00.00 События. 25-й час
02.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» 12+
03.25 «КВИРК» 12+

20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+
02.00 «Секретные территории» 16+
02.50 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 08.00, 23.55, 05.25 «6 кадров» 
16+

06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-

РА»
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» . «ПОДПАСОК С 
ОГУРЦОМ»

15.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата»
17.35 К 95-летию Московской Филар-

монии. Евгений Кисин, Арнольд 
Кац и оркестр Новосибирской 
филармонии в концерте на фес-
тивале искусств «Русская зима»

18.10 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не»

18.25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь 
балетмейстера»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 

частях»
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
23.45 Худсовет
01.25 Играет Фредерик Кемпф

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 16+
06.30 «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского 16+
09.10 Орел и решка. Шопинг 16+
10.10 Верю – не верю 16+
15.10 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.45 Сделка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Гамбургер против 

пиццы» 16+
16.00 «Курьер» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Смеш-

ные взятки» 16+
23.05 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
ПЯТНИЦА – 18.30, 20.00, 23.00, СУББОТА – 11.00, 19.30

05.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БРОШЕННЫЙ 
СЫН» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00, 02.50 «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 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 

16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Д/ф «Наше непобедимое ору-

жие» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «БЛЭЙД» 18+
01.00 «БЛЭЙД-2» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
22.45, 03.40 «Рублево-Бирюлево» 16+
23.45, 04.40 «6 кадров» 16+
00.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

16+
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.35 Д/ф «Монастырь святой Екате-

рины на горе Синай»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» 
14.45 Цвет времени. Владимир Татлин
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»
17.15 День снятия блокады Ленингра-

да. «Ленинградцы. 900 дней во 
имя жизни». Концерт в Большом 
зале Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шоста-
ковича

18.45 Д/ф «Моя великая война. Гали-
на Короткевич»

19.45 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

21.15 «Линия жизни»
22.10 Международный день памяти 

жертв холокоста. Д/ф «Слепой 
герой. Любовь Отто Вайдта»

23.55 Худсовет
00.00 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
01.55 «Искатели» «Тайна ханской 

казны»
02.40 Д/с «Мировые сокровища куль-

туры»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 01.05 Пятница News 16+
06.30 «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского 

16+
09.25 Орел и решка. Шопинг 16+
10.25, 15.05 Орел и решка 16+
14.10 Проводник 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах 16+
23.10 «ПОСЕЙДОН» 16+
01.35 Опасные гастроли 16+
03.35 Сверхъестественные 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+
09.05, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

11.30, 14.30, 22.00 События
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Женщины Трампа» 

16+
15.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.20 «КВИРК» 12+
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» 12+

23.25 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
16+

02.00 «Секретные территории» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 08.00, 23.55, 00.00, 04.55 «6 
кадров» 16+

06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер 
еда» 16+

07.30, 05.05 «Домашняя кухня» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
02.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком...» Москва дворцовая
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ»
14.45 Сказки из глины и дерева. Бого-

родская игрушка
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 100 лет со дня рождения Ильи 

Пригожина. «Тринадцать 
плюс...»

17.35 К 95-летию Московской филар-
монии. Дмитрий Китаенко и 
Академический симфониче-
ский оркестр Московской го-
сударственной филармонии

18.35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет 
равновесия»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Россия и Польша: 

мифы исторической памяти»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 

частях»
22.30 Д/ф «Человек, который спас 

Лувр»
23.45 Худсовет
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
01.20 В. А. Моцарт. Концертная сим-

фония ми бемоль мажор. Юрий 
Симонов и Академический 
симфонический оркестр Мос-
ковской филармонии

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 16+
06.30 «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского 

16+
09.25 Магаззино 16+
14.30 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
16.00 «Бригада» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Советские мафии. Железная 

Белла» 16+
00.00 События. 25-й час
02.20 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+
03.20 «КВИРК» 12+

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.
ВЕДУЩИЙ:  Артем ТАРАСОВ
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 07.30

Евгения СЛИНКИНА
корреспондент

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

СР – 20.30, ЧТ – 12.30, ВС – 09.30
ВЕДУЩИЙ Иван ВИНОГРАДОВ-ИВАНОВСКИЙ



10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 20 января 2017, №№5-6 (25698-25699) телесериал  фильм  мультфильм

воскресенье, 29 январясуббота, 28 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Концерт И. Николаева. Одна 

надежда на любовь 16+
08.00 Евромакс 16+
08.30, 20.30 Д/ф «Основной эле-

мент» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Кино-на-Дону» 16+
10.00 «А что у вас?» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 0+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 04.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+
13.30 «АНЮТА» 16+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
20.15 Станица-на-Дону 16+
21.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
22.00 Андрей Мерзликин «Не было 

бы счастья» 16+
23.00 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 18+
00.40 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ВЕРТИКАЛЬ»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «ПЕРЕХВАТ» 12+
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе.. .» 16+
16.15 «СТРЯПУХА»
17.40 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого «Своя колея» 16+
00.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.20 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»

07.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 12+
18.05 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Перевал Дятлова. Конец 

истории» 16+
02.30 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 12.55 Д/с «Вся правда 
про . . .» 12+

07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 14.40, 
17.05, 20.55, 21.30 Новости

07.05 Все на Матч! События недели 
12+

07.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Муж-
чины 0+

08.35 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Жен-
щины 0+

09.25 Зимняя Универсиада – 2017. 
Хоккей. Женщины. Россия 
– США

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эста-
фета

13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 15 км

17.10, 18.35, 21.40, 00.40 Все на 
Матч! 

17.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

18.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» – «Уиган»

21.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. 
Путь Португалии» 12+

22.10 Д/с «Хулиганы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Палермо»
01.25 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Показательные 
выступления 0+

03.00 Д/ф «Путь бойца» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 

6+
08.30 «Поговорите с доктором» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 22.30 Д/ф «Основной эле-

мент» 16+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.30 Д/п «Игра в объективе» 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 0+
11.30 «Станица-на-Дону» 12+
11.45, 20.00 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00, 04.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» 12+
13.30 «АНЮТА» 16+
17.00 Т/ш Три аккорда 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Концерт И. Николаева. Одна 

надежда на любовь 16+
23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
01.10 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Большой сольный концерт. 

Юлия Ковальчук 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валерий Ободзинский. «Вот 

и свела судьба...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Наташи Королевой
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
02.10 «НА ПАУЗЕ» 16+
03.45 «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

РОССИЯ 1

05.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» Большой 

юмористический концерт 16+
14.20 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБ-

НУТЬ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «КЛЮЧИ» 12+
00.50 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани про-
тив Мелвина Гилларда

07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 12.40, 
14.45, 18.50, 22.25 Новости

07.05 Все на Матч! События недели 12+
07.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины 0+
09.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины 0+
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Муж-
чины

12.45 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Жен-
щины

15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+

17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч! 
18.10 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. Про-
извольная программа

18.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

19.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала

22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.45 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 

16+
01.40 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Произвольная про-
грамма 0+

03.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала 0+

05.40 Д/с «Несерьезно о футболе» 12+

НТВ

04.55 Их нравы 0+
05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «ЧП. Расследование» 16+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» На-

учно-популярный цикл 
Сергея Малоземова 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Алек-

сандр Васильев 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 16+
22.50 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.45 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-

НЯЕВА» 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

09.00 «АГЕНТЫ 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Stand 

up» 16+
16.00, 17.00, 18.00 «STAND UP» 16+
19.00, 19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» 16+
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.20 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
03.15 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» «УМЕНЬШАТЬ ПРЕИМУ-
ЩЕСТВО» 16+

04.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.00 «САША+МАША» «В ГОСТЯХ У 

СВИНГЕРОВ (ВЕЧЕРИНКА У 
СВИНГЕРОВ)» 16+

05.25 «САША+МАША» «ВСЕ НА 
МИТИНГ! (ЭКСПЕРИМЕНТ)» 
16+

06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ГУАНТАНАМО» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 «Фиксики» 0+
06.55 «Забавные истории» 6+
07.10 «Монстры против овощей» 6+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30 «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» 6+
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота» 0+
09.30, 15.45 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 02.15 «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ» 0+
13.35 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

12+
16.40 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 «Семейка монстров» 6+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА» 16+
23.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
04.20 «Тор. Легенда викингов» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 «Щелкунчик», «Верлиока», «А 
что ты умеешь?», «Впервые 
на арене», «Высокая горка», 
«Девочка в цирке», «Глаша 
и Кикимора», «Межа», «Оран-
жевое горлышко», «Мура-
вьишка-хвастунишка», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коля-
ской», «Живая игрушка» 0+

09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНЫЕ ПРИ-

ЗРАКИ» 16+
11.00 «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
11.50 «СЛЕД. С ПРИБОРОМ» 16+
12.40 «СЛЕД. ВЫИГРЫШ» 16+
13.30 «СЛЕД. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БОЛЕЗНИ» 16+
14.20 «СЛЕД. МЕСТНЫЕ» 16+
15.10 «СЛЕД. СОБАЧИЙ ВАЛЬС» 16+
16.00 «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 

16+
16.50 «СЛЕД. РУСАЛОЧКА» 16+
17.40 «СЛЕД. ВТОРОЙ ДУБЛЬ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 

23.55, 00.55, 01.50 «СНАЙ-
ПЕРЫ» 16+

02.50, 03.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЗЕ-
ЛЕНЬ» 16+

03.30 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Карла 
Фрэмптона. Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА 16+

НТВ

05.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

07.00 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» Николай Циска-

ридзе 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.30 «Я – АНГИНА!» 16+
00.20 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-

НЯЕВА» 16+
04.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

16+
14.00 «Однажды в России» 16+
14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-

ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
17.00, 02.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
19.00 «БОРОДАЧ» «ВОДНЫЙ МИР» 

16+
19.30 «БОРОДАЧ» «НОЧЬ ЖИВЫХ 

МЕРТВЕЦОВ» 16+
20.00 «БОРОДАЧ» «МУЗЕЙ» 16+
20.30 «БОРОДАЧ» «СТРАХ И НЕНА-

ВИСТЬ В RYAZAN PLAZA» 16+
21 .00  «БОРОДАЧ»  «СЛЕПАЯ 

ЯРОСТЬ» 16+
21.30 «БОРОДАЧ» «ДЕНЬ ГОРОДА» 

16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «НЕ СПАТЬ!» 16+
04.05 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
05.30 «ЗАЛОЖНИКИ» «КОНЕЦ 

ИГРЫ» 16+
06.00 «САША+МАША» «НЯНЬКИ» 

16+

СТС

06.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30 «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» 6+
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота» 0+
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

В поисках Асфальтиды» 16+
11.30 «Забавные истории» 6+
11.50 «Монстры против овощей» 

6+
12.15 «Семейка монстров» 6+
14.05 , 03.30 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.45 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА» 16+
19.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
23.15 «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
01.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

12+
05.25 «Ералаш» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00 «Похитители красок», «Новые 
п р и к л ю ч е н и я  п о п у г а я 
Кеши», «Нехочуха», «При-
ключения поросенка Фун-
тика», «Мальчик с пальчик» 
0+

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком0+
11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
12.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» 16+
14.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное» Информационно-

аналитическая программа
19.30 «ОТСТАВНИК» 16+
23.55 «ОТСТАВНИК-2» 16+

01.45 «ОТСТАВНИК-3» 16+
03.40, 04.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧЕР-
НЫЙ ЧУЛОК» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

07.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
16+

09.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. Николай 
Носков 16+

01.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 23.45 «6 кадров» 16+
07.40 Д/ф «Жанна» 16+
08.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

16+
10.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
18.00 Д/ф «2017: Предсказания» 

16+
19.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
00.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-

САЮТ» 16+
04.30 «Свадебный размер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.50 «ЛЮБИТЬ...»
11.50 Легенды кино. Ева Рутткаи
12.15 «Россия, любовь моя!» «Вдох-

новение нганасанов»
12.45 «Кто там .. .»
13.10, 01.00 Д/ф «Дельфины – ге-

парды морских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 95 лет Московской филар-

монии. «Музыка нашего 
кино» Юрий Симонов и 
Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии

16.10 Гении и злодеи. Александр 
Афанасьев

16.40, 01.55 «Искатели» «Бермуд-
ский треугольник Белого 
моря»

17.25 «Пешком...» Крым серебряный
17.55 К 65-летию со дня рождения 

Валерия Халилова. Цен-
тральный военный оркестр 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. Дири-
жер Валерий Халилов

18.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.25 «Мой серебряный шар». Одри 

Хепберн
21.10 «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА»
22.55 «Ближний круг» Всеволода 

Шиловского
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-

то-а-теноре» на острове 
Сардиния»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 «БЭТМЕН» 16+
14.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

16+
17.05 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+
19.30 «БЭТМЕН И РОБИН» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ПОСЕЙДОН» 16+
00.50 «ЧУЖАЯ СТРАНА» 16+
03.00 Большой чемодан 16+
04.45 Сделка 16+

ТВЦ

05.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
10.05 «Короли эпизода. Иван Ла-

пиков» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» 16+
20.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 

12+
00.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

04.30 Линия защиты 16+
05.00 «Мой герой» 12+

04.35, 05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ХРО-
МОЙ ЧЕРТ» 16+

06.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ЭТО ШОУ – 
БИЗНЕС» 16+

07.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ИСПОВЕДЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» 16+

07.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа» 

16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
21.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
16+

23.40 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 18+
01.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
03.10 «Документальный проект» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
10.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-

САЮТ» 16+
14.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
18.00 Д/ф «2017: Предсказания» 

16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.10 Д/ф «Восточные жены» 16+
00.00, 04.35 «6 кадров» 16+
00.30 «АДЕЛЬ» 16+
02.35 «Свадебный размер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ-

ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.00 «Острова»
12.45 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки»

13.15 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
15.00 Вера Васильева в спектакле 

Театра сатиры «Роковое 
влечение». Постановка А. 
Житинкина

17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским

17.30 «Линия жизни»
18.25, 01.55 Д/с «История моды». 

«Античность. Римское изяще-
ство»

19.20 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
21.35 «Романтика романса»
22.35 «СТРАНА ТЕНЕЙ»
00.40 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кельне
01.30 «Глупая...» «Обида»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
09.00 «Том и Джерри. Детские годы» 

12+
09.30, 12.30 Орел и решка 16+
10.30 Орел и решка. Шопинг 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
14.30 «БЭТМЕН» 16+
17.05 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

16+
19.35 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 16+
01.30 «ЧУЖАЯ СТРАНА» 16+
03.35 Сверхъестественные 16+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
07.45 Д/ф «Просто Клара Лучко» 

12+
08.40 АБВГДейка
09.10 Православная энциклопедия 

6+
09.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

12+
13.30, 14.45 «КРАСАВЧИК» 16+
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

НОЧЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса»
03.00 «Турецкий кульбит» 16+
03.35 «ВЕРА» 16+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

16+
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Неординарные хобби донских политиков

  ОТДЫХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Фото из личных архивов  
героев публикации

Б ывает, что увлечение 
политика становит-
ся интересом целой 

страны. Так, в середине де-
вяностых президент Рос-
сии Борис Ельцин попу-
ляризовал среди россиян 
большой теннис, а бывший 
премьер-министр Велико-
британии Дэвид Кэмерон, 
предпочитающий в каче-
стве транспорта велоси-
пед, сделал его в своей 
стране модным трендом.

Приверженцев вековых 
традиций не может не вос-
хищать страсть английской 
королевы Елизаветы II к 
верховой езде. Несмотря на 
свои 90 лет, она до сих пор 
регулярно совершает кон-
ные прогулки. «Молот» 
решил выяснить, чем любят 
заниматься известные игро-
ки донского политического 
поля в свободное от работы 
время.

В гоночном болиде
Оказалось, что губер-

натор Ростовской области 
Василий Голубев любит гор-
ные лыжи, теннис, охоту, с 
удовольствием путешеству-
ет и фотографирует дон-
скую природу. Глава регио-
на довольно много времени 
проводит по ту сторону 
объектива, а недавно вышел 
в свет сборник его фотогра-
фий в четырех томах.

Первый заместитель гу-
бернатора Игорь Гуськов 
предан бильярду и шахма-
там, бывший первый замг-
лавы администрации Рос-
това-на-Дону Сергей Куз-
нецов – заядлый поклон-
ник женского гандбола, его 
можно встретить на матчах 
нашей гандбольной коман-
ды «Ростов-Дон». Депутат 
Госдумы от Ростовской об-
ласти Антон Гетта любит 
футбол, причем болеет за 

Без галстука

команду ЦСКА.
Депутат Законодатель-

ного Собрания Ростовской 
области, генеральный ди-
ректор ООО «Бизон Юг» 
Сергей Суховенко – один 
из известнейших автогон-
щиков России, покоривший 
дороги разных частей света.

– Гонками я увлекся очень 
давно, – рассказал коррес-
понденту «Молота» Сергей 
Суховенко. – В юности даже 
посещал клуб «Детская ав-
томобильная дорога» в рос-
товском парке им. Остров-
ского. Пробовал свои силы 
в общегородских соревнова-
ниях ДОСААФ, в 2005 году 
участвовал в Кубке мира. 
Старт проходил в Аргенти-
не, первый этап – в Южной 
Америке, финиш – в Чили. 
То есть мы проехали от Ат-
лантического океана до Ти-
хого и показали тогда второй 
результат. Также было три 
гонки в Африке – в Тунисе, 
Марокко и Египте. Еще со-
ревновались в Турции.

И яхты, и галстуки
Менее рискованное хобби 

– у политтехнолога Сергея 
Смирнова: он собирает гал-
стуки.

– Порой привозят про-
сто в качестве сувенира, 
например, недавно привез-
ли из Нью-Йорка из музея 
Гугенхайма «фирменный» 
галстук по мотивам одной 
из картин Пауля Клея. Да я и 
сам зачастую дарю именно 

галстуки, особенно на Но-
вый год, – рассказал Сергей 
Смирнов. – В первую оче-
редь потому, что галстуков 
у человека никогда не бы-
вает много, а во-вторых, я в 
них разбираюсь и в девяти 
случаях из 10 подаренный 
галстук действительно под-
ходит человеку, а в 10-м 
случае – очень подходит. 
Поэтому количество галс-
туков в моей коллекции все 
время меняется. Когда-то их 
было больше 2000, в про-
шлом году – примерно 1500.

Среди увлечений его тез-
ки Сергея Смирнова, руко-
водителя проекта «Единой 
России» «Финансовый кон-
сультант» и члена рабочей 
группы партии по лесовос-
становлению на территории 
Ростовской области, – ях-
тинг и парусный спорт.

– Интерес к яхтам у меня 
появился давно. Когда стал 
заниматься этим спортом, 
понял, что яхтинг – занятие 
для всех, пол и возраст здесь 
совершенно неважны. В ак-
ватории Средиземного моря 
самые заядлые яхтсмены – 
это пенсионеры. А многие 
хрупкие девушки дают на 
лодке фору крутым мужи-
кам, – рассказал молодой 
политик.

На ринге с юмором
Депутат Заксобрания Рос-

товской области, руководи-
тель Донской политической 
школы, доктор социоло-
гических наук Александр 
Нечушкин увлекается КВН, 
занимается боксом и играет 
в интеллектуальную игру 
«Что? Где? Когда?».

– Любым знатоком в «Что? 
Где? Когда?» движет азарт, 
само желание играть,– объ-
ясняет Александр Нечуш-
кин.– Люди в принципе не 
могут существовать без 
игр, естественных или ис-
кусственных. Там, где нет 
игры, жизнь превращается 
в скучное, серое существо-
вание, весь вопрос лишь в 
целях и содержании прак-
тикуемых игр.

Боксом политик занима-
ется с самого детства и счи-
тает его спортом настоящих 
джентльменов.

– Что касается КВН, в 
студенческие годы я был 
капитаном команды строи-
тельного университета 
«Донжуаны», позже стал 
редактором Ростовской 
лиги КВН. И могу сказать, 
что именно КВН развивает 
коммуникабельность, рас-
крепощенность, возмож-
ность самоутверждения у 
молодых людей, – рассказал 
политик.

За кулисами цирка
Первый замглавы регио-

нального исполкома Ро-
стовского отделения «Еди-
ной России», доцент, кан-
дидат политических наук 
Александр Сухарь не мыс-
лит своей жизни без шашек, 

Трекинг и виноградники
Депутата Госдумы от Ростовской области Юрия Кобзева 
привлекает трекинг – он ходит в трехдневные одиночные 
походы по пересеченной местности. А еще он души 
не чает в своем винограднике, который заложил три 
года назад. Именно там он проводит большую часть 
свободного времени, отдыхает душой и очень радуется 
достигнутым результатам.

  Анатолий Котляров приземляется

  Сергей Суховенко на «Бизон-Трек-Шоу»

футбола и цирка.
– Любовь к цирку у меня 

в крови. Любимая бабушка 
работала администрато-
ром в цирковой гостинице 
«Арена» в Грозном, и я с 
детства буквально был по-
гружен в каждое цирковое 
представление, видел не 
только выступления арти-
стов, но и всю закулисную 
жизнь. Этот мир, его магия 
и невероятный свет манили 
меня. Прошло много лет, а 
эту любовь к цирку я сохра-
нил и по сей день. Собираю 
цирковые открытки, афи-
ши, стараюсь не пропускать 
ни одного представления.

Андрей Баев известен в 
донской столице не только 
как председатель комиссии 
Ростовской-на-Дону город-
ской Думы по делам моло-
дежи, спорту, физической 
культуре и туризму, руко-
водитель регионального 
штаба «Молодой Гвардии», 
но и как композитор и бард.

– Песни пишу с юноше-
ских лет. В них чаще все-
го звучат патриотические 
ноты и мотивы гражданской 
лирики, но это не деструк-
тивная гражданская лирика, 
это больше метафизиче-
ская философия, что ли, 
более экзистенциальная… 
А главное, в моих песнях 
есть ноты правды, которую 
я стараюсь нести в этот мир.

О спорт!
Многие донские полити-

ки отлично играют в би-
льярд. В соревнованиях на 
Кубок губернатора с успе-

хом участвуют депутаты 
Заксобрания Адам Батажев, 
Виктор Шумеев, Сергей 
Михалев, Максим Гелас, 
Сергей Бездольный, Алек-
сандр Скрябин, Владимир 
Болдин и многие другие.

Но есть и любители экс-
тремального спорта. На-
пример, депутат Ростов-
ской-на-Дону городской 
Думы от партии «Спра-
ведливая Россия» Анато-
лий Котляров летает на 
параплане. Кстати, вместе 
с сыном, тоже Анатолием.

– В воздухе всегда страш-
но, каждый раз, – признался 
политик. – Страх помогает 
выжить и не делать оши-
бок, потому что цена любой 
ошибки – жизнь. Самое 
главное – мягкая посадка.

В жизнь председателя ко-
митета Заксобрания по мо-
лодежной политике, спор-
ту и туризму Екатерины 
Стенякиной спорт, по ее 
словам, пришел очень нео-
жиданно.

– В школе я была болез-
ненным ребенком, зани-
малась математикой. А в 
24 года мои друзья привели 
меня в спортзал практиче-
ски за руку, потому что я 
весила всего 43 кг. Теперь 
спортивный зал, фитнес, 
йога – просто части моей 
жизни. Где бы я ни жила, 
всегда нахожу место для 
спорта: в Москве, Шахтах, 
сейчас в Ростове. И резуль-
тат своего хобби я вижу 
каждый день в зеркале, – 
рассказала глава молодеж-
ного комитета.
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ет сравнительно недолгое 
время, однако за 12 меся-
цев существования обрела 
свою аудиторию. Доказа-
тельством тому стали не 
только звонки слушателей 
в прямой эфир, но и шесть 
дипломов, полученных 
редакцией «ФМ-на Дону» 
по итогам регионального 
этапа Всероссийского фес-
тиваля «Вместе – радио». 
Внимание жюри привлек-
ли новостные выпуски и 
тематические программы 
Инны Панфиловой, Кри-
стины Олешко, Вероники 
Киберевой и Анастасии 
Челокьян. На финал в Мо-
скву отправят репортажи 
Натальи Тарасовой и ток-
шоу «Наше всё» Марины 
Орловой.

– Обычно в годовщину 
принято подводить итоги, 
но их подводят в конце, 
для нас же первый год – это 
только начало, – рассказала 
главный редактор Анаста-
сия Челокьян. – Хочется 
просто порадоваться за 
нашу радиостанцию, за 
своих коллег. Мы – малень-
кий конвейер, состоящий 
из профессиональных жур-
налистов, которые умудря-
ются делать десятки про-
ектов, не забывая при этом 
про новости, а у нас ведь 
семь выпусков с оригиналь-
ным контентом в день. Бла-
годаря этому мы добились 
главного – преданных слу-
шателей, которых с каждой 
новой передачей становит-
ся все больше и больше.

Редак ц и я состои т из 
пяти корреспондентов, 
которые также являются 
«голосами» радио. В обя-
занности журналистов вхо-
дят поиск и сбор информа-

ции, проведение интервью, 
приглашение спикеров в 
студию, подготовка наи-
более интересных слуша-
телям тем и вопросов и, 
конечно, волшебное слово 
«радиоэфир». «Кухней», 
где он готовится, является 
светлая общая редакция на 
восьмом этаже офисного 
здания. Из огромных окон 
открывается шикарный 
вид на город и дальше на 
левый берег и поля, так 
что ведущий, читающий 
новости, может делать 
это, обращаясь напрямую 
к городу и даже области. 
Атмосфера в редакции ца-
рит одновременно и дру-
жеская, и деловая, в кол-
лективе любят пошутить и 
посмеяться, но как только 
начинается отсчет секунд 
до прямого эфира, воцаря-
ется полнейшая тишина.

Корреспонденты-веду-
щие с легкостью находят 
общий язык с самыми раз-
ными людьми, будь то се-
рьезный депутат Государ-
ственной Думы от Рос-
товской области Лариса 
Тутова, эксцентричный 
художник Никас Сафронов 
или готичная певица Лин-
да. Однако радиостанция не 
просто ретранслирует свет 
самых ярких звезд России, 
но и зажигает свои. Глав-
ным «огнивом» в этом деле 
послужил проект «Наши 
в эфире», на который со-
вершенно безвозмездно 
приглашали авторов-ис-
полнителей песен со всего 
донского края. Они испол-
няли свои композиции в 
прямом эфире, и слушатели 
выбирали наиболее понра-
вившегося артиста. За год 
существования проекта он 

  СМИ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Фото автора

Радиостанция «ФМ-на 
Дону» отметила первую 
годовщину. Примечатель-
но, что в личный праздник 
радийщики не только по-
лучали, но и сами дарили 
подарки – дипломы побе-
дителям их главного му-
зыкального проекта «Наши 
в эфире».

«ФМ-на Дон у» – это 
одна из компаний, кото-
рая входит в региональ-
ный холдинг «Дон-медиа» 
наряду с нашей газетой 
«Молот», пресс-центром, 
информационным агент-
ством don24.ru и телека-
налом «ДОН 24». За год 
существования гостями 
радиостанции становились 
видные политики области, 
депутаты Госдумы, звезды 
шоу-бизнеса, обществен-
ные активисты, деятели 
культуры и другие интерес-
ные персоны, которые так 
или иначе влияют на жизнь 
радиослушателей. Таким 
образом «ФМ-на Дону» 
объединила музыкальное 
и разговорное радио. Про-
граммы «Автоинформа-
тор», «Выходные», «Глаза-
ми радио», «Разговорчики», 
«Куда пойти», «Кулинарное 
путешествие», «Купече-
ский Дон», «ЛФК», «По-
лезный навык», «Террито-
рия» осенью пополнились 
утренним шоу «Ранняя 
пташка», а также програм-
мой о здоровье «Нечего бо-
леть». Радиостанция веща-

Ростовская 
область  
on air

привлек десятки талант-
ливых земляков, а тысячи 
слушателей распределили 
между ними свои голоса. 
По итогам голосования 
первое место занял Игорь 
Дзреев с песней про зарпла-
ту «Потерять тебя боюсь», 
однако уже после заверше-
ния голосования слушате-
ли через социальные сети 
выбрали еще трех победи-
телей. В итоге лучшими 
исполнителями Дона, по 
версии слушателей «ФМ-на 
Дону», стали сразу четыре 
исполнителя.

– Сложно сказать, сколь-
ко артистов прошли через 
наш проект, их было очень 
много, – рассказала му-
зыкальный редактор и ве-
дущая программы «Наши 
в эфире» Марина Орлова. 
– Эфиры проходили каж-
дую неделю по вторникам. 
Авторы исполняли свои 
песни, а слушатели голо-
совали в прямом эфире, и 
было также голосование в 
социальных сетях. Формат 
«ФМ-на Дону» позволил 
исполнителям демонстри-
ровать свое мастерство в 
жанрах популярной музы-
ки, легкого шансона и бар-
довской песни.

Награждением победите-
лей проект не завершился, и 
всем, кто не успел проявить 
свой талант в 2016-м, будут 
рады на «ФМ-на Дону» и в 
новом году. Остальные про-
екты радио также сохранят-
ся и даже прирастут новыми, 
которые станут приятным 
сюрпризом для радиослу-
шателей. Как подчеркнула 
главный редактор Анастасия 
Челокьян, «радио будет луч-
ше, актуальнее, интереснее и 
всегда с вами».

  Победители проекта «Наши в эфире» в студии «ФМ-на Дону»

  Анастасия Челокьян готовится к эфиру

  Кристина Олешко пишет новости

  Марина Орлова редактирует плей-лист   Инна Панфилова беседует со спикером  Старший звукорежиссер Иван Сягин за работой
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Газета – на все 100
  Шолохов с Суичмезовым и актерами. 1950-е годы

   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

ВРоссии категорически 
мало газет, встречаю-
щих свое 100-летие 

в наступившем 2017 году. 
«Молот», отмечающий  
в этом году вековой юби-
лей, вобрал в себя все,  
что накопила донская  
печать за предыдущие де-
сятилетия существования.

Сначала –  
одна из многих

Не стоит удивл яться 
тому количеству газет и 
журналов, которые выхо-
дили на Дону в 1917 году (а 
было их около 200): власть, 
менявшаяся в то время на 
юге с завидной регулярно-
стью, коммуницировала с 
гражданами посредством 
лишь печатной продук-
ции. Первый номер пра-
родительницы «Молота», 
газеты «Наше знамя», по-
явился на свет 17 апреля 
1917 года. Мы не знаем 
его сотрудников, известно 
лишь имя главного редак-
тора – Семен Васильченко, 
именем которого сегодня 
названа одна из улиц Росто-
ва. Внешне газета вобрала 
в себя все графические эле-
менты своего окружения: 
заметный логотип, яркие 
заголовки. Популярность 
издания росла: уже в июне 
ее тираж составлял более 
10 тысяч экземпляров. В 
октябре газета первой со-
общила о том, что власть 
в Петрограде взяли боль-
шевики, что неудивитель-
но: ведь она была органом 

Ростово-Нахичеванского 
комитета РСДРП(б).

Власть, как уже сказано, 
менялась тогда на Дону 
регулярно. Потому стоит 
ли удивляться разгрому 
типографии, где печата-
лось «Наше знамя», каза-
ками Каледина 2 декабря 
1917 года? Но уже в марте 
1918-го газета снова на-
чала выходить под назва-
нием «Рабочая правда». 
История предшественника 
«Молота» продолжилась 
изданием 21 февраля 1919 
года в Воронеже (Ростов 
был занят Добровольческой 
армией) первого номера 
«Донской правды». В даль-
нейшем газету печатали в 
Миллерово и других го-
родах тогдашней Донской 
области. И опять же, мы 
не знаем имен тогдашних 
журналистов и печатников, 
однако нельзя не подивить-
ся их упорству и настойчи-
вости.

«ТрудДоныч»  
и рабкоры

26 июня 1921 года вы-
шел в свет первый номер 
прямой предшественницы 
«Молота» – газеты «Тру-
довой Дон». Появляется 
отряд внештатников, ра-
ботающих под лозунгом 
«Читатель, стань сотруд-
ником газеты!». На то он 
и «Трудовой Дон», чтобы 
писать о людях труда. Где 
только не бывают его жур-
налисты: свои репортажи 
с верфей бывшего завода 
Пастухова пишет Николай 
Погодин, будущий автор 
«Кремлевских курантов» 
и «Третьей Патетической», 
его именем через 50 лет 

будет названа областная 
премия для журналистов.

31 октября 1922 года «Тру-
довой Дон» опубликовал 
за подписью Николая По-
година инструкцию для 
рабкоров «Как писать». Ее 
положения настолько акту-
альны, что можно воспро-
извести их и сегодня для 
молодых коллег.

Более того, каждое важ-
ное официальное сообще-
ние сопровождается в газете 
послесловием: как действо-
вать, куда обратиться в за-
труднительном случае. Это 
то, что современные иссле-
дователи назовут сервисной 
функцией газеты.

«Папа» Микоян
В июле 1924 года газе-

та «Трудовой Дон» была 
реорганизована в краевой 
орган. Ее название и содер-
жание нужно было приве-
сти в соответствие с новым 
масштабом. Был объявлен 
конкурс на лучшее назва-
ние, который результатов, 
удовлетворяющих всех, не 
дал. Тогда по предложению 
Владимира Ставского, из-
вестного писателя и драма-
турга, редакция обратилась 
к секретарю Северо-Кавказ-
ского крайкома Анастасу 
Микояну. Он и посоветовал 
назвать газету «Молотом». 
По заданию редакции ху-
дожник Александр Мыт-
ников, ставший впослед-
ствии главным художником 
краевого книжного изда-
тельства, придумал новый 
шрифт для заголовка газе-
ты. Этот логотип «Молот» 
сохраняет и поныне.

Газета становится еже-
дневным изданием, она 

выходит и по выходным 
дням. Работает в газете 
Илья Березарк, успевая по-
бывать и на археологичес-
ких раскопках, и у Сергея 
Эйзенштейна, снимающего 
в Нижне-Гниловской свою 
«Генеральную линию». Пи-
шет экономические статьи в 
«Молот» Иван Алексанов, 
основатель дореволюцион-
ного «Ростовского телегра-
фа», в некрологе 1929 года 
названный старейшим жур-
налистом Дона. Продолжает 
оформление газеты худож-
ник Александр Воронецкий, 
«нарисовавший» в недавнем 
прошлом чуть ли не все 
ростовские газеты. Именно 
с его легкой руки появля-
ются в газете приключения 
нарисованных персонажей, 
в других странах названные 
потом комиксами.

Летописец  
Ростовской области

Осенью 1937 года на карте 
страны появляется Ростов-
ская область, и «Молот» 
становится ее ведущим об-
щественно-политическим 
изданием. Успехи инду-
стриализации, строитель-
ство завода «Ростсельмаш», 
плюсы и минусы коллекти-
визации сельского хозяй-
ства – все это находит отра-
жение на страницах газеты.

22 июня «Молот» вы-
шел как обычный номер, 
уделяя большое внимание 
культурной жизни страны 
и области, хотя в некоторых 
сообщениях уже проскаль-
зывали тревожные нотки. 
Так, известная артистка 
Зоя Федорова, рассказывая 
о съемках в фильме «Фрон-
товые подруги», призы-

вала девушек овладевать 
санитарно-оборонным де-
лом. В следующем номере, 
24 июня, тон материалов 
изменился принципиально. 
26 июня в газете появляется 
первая сводка Совинформ-
бюро.

На фронты Великой Оте-
чественной отправились и 
не вернулись многие жур-
налисты «Молота»: был 
убит под Вязьмой тесно со-
трудничавший с «Молотом» 
писатель Александр Бусы-
гин. Но издаваться газета 
продолжала буквально до 
самого первого дня первой 
оккупации донской сто-
лицы, а типография «Мо-
лота» – издавать плакаты 
«Все на защиту Ростова!». 
Первый номер «Молота» в 
освобожденном в 1941 году 
городе вышел 30 ноября – на 
следующий день после того, 
как фашистов выгнали из 
Ростова. Репортажи с улиц 
освобожденного города вел 
журналист «Молота» Ио-
сиф Юдович, удостоенный 
в 1942 году «звания» «врага 
национал-социализма». Тог-
да «Молот», выходивший на 
неоккупированной террито-
рии области, жители Дона 
получали в виде листовок, 
разбрасываемых с самолета. 
Фашисты отвечали тем же, 
и одну из таких вражеских 
листовок с присвоенным 
ему «званием» журналист 
Юдович хранил все жизнь.

Послевоенное восстанов-
ление страны, появление 
Волго-Донского судоход-
ного канала, «Атоммаша», 
атомной станции, сооруже-
ние жилья и других ново-
строек – обо всем этом изо 
дня в день «Молот» инфор-

мировал своих читателей. 
На новостройки ездили в 
том числе и донские писате-
ли, сохраняя многолетнюю 
традицию сотрудничества 
с газетой. Писал репортажи 
в «Молот» Анатолий Кали-
нин, в свое время бывший 
разнорабочим на строи-
тельстве здания редакции 
и издательства на Буден-
новском, 37. Помнят поло-
сы «Молота» и блестящие 
очерки Владимира Фомен-
ко. Почти одновременно с 
«Правдой» в «Молоте» по-
является «Судьба человека» 
Михаила Шолохова. Одна из 
лучших статей о будущем 
лауреате Нобелевской пре-
мии опубликована в газете 
Виталием Закруткиным.

Отдельная страница исто-
рии газеты 1960–1980-х – 
знаменитые «молотовские 
четверги», пользовавшиеся 
бешеным успехом у коллег 
(инициатором и организа-
тором их был Соломон Гур-
вич, работавший в газете 
внештатно) и воспринимав-
шиеся как глоток свежего 
воздуха. Это было уди-
вительно: в официальном 
органе – и такие встречи с 
поэтами и писателями, при-
езжавшими в Ростов на га-
строли артистами («Молот» 
первым написал о Карцеве 
и Ильченко вкупе со Жва-
нецким) и музыкантами, 
композиторами, участника-
ми «Донской музыкальной 
весны» и строителями того 
же «Атоммаша», говорив-
шими на этих встречах так 
свободно, как порой мало 
кто говорит и сейчас.

Современный «Молот» 
продолжает вести летопись 
области и сегодня.

Новая выставка в Ростове
В офисе ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»  
(проспект Ворошиловский, 20/17) в рамках культурного 
проекта «Россия» открылась художественная выставка 
«Поверь». Ее ростовчанам представила галерея «Вета».  
В экспозиции – лучшие работы пяти художников из Ростова, 
Москвы, Казани и Екатеринбурга. Произведения, представленные 
в экспозиции, написаны в разных жанрах: это натюрморты, 
портреты, пейзажи. Их авторы – Рафаэль Лукьянов, Анна Тарасенко, 
Елена Острая, Сергей Янченко, Елена Мартенс. Вход на выставку 
бесплатный. Она будет работать до 8 февраля 2017 года.

Путешествие  
по «литературным местам России»
В «Шолохов-центре» Музея-заповедника М.А. Шолохова (Ростов-на-Дону) 
25 января откроется выставка «Здесь гений жил…» Литературные места 
России. К 100-летию со дня рождения художника Бориса Щербакова».  
Это совместный проект, в котором представлены работы художника  
из собраний Музея Л.Н. Толстого (Москва), Музея А.С. Пушкина (Москва), 
Музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (Псковская область), 
Музея-заповедника М.А. Шолохова.
Экспозиция предъявляет зрителю более 40 картин мастера, на которых 
запечатлены литературные места России, и документы и фотографии  
из собрания семьи Бориса Щербакова.
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некоторыми церковны-
ми историками, и в адрес 
знаменитого «Острова» 
высказывались по-разно-
му. На мой взгляд, самый 
успешный фильм этой те-
матики, который я видел, 
– кино Александра Пархо-
менко «Излечить страх». 
Он шел в центральных 
кинотеатрах.

– Чем хорош этот фильм?
– Это кино – попытка 

иллюстрировать жизнь од-
ного из самых интересных 
и неординарных епископов 
русской Церкви Святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого), 
который был одновременно 
епископом и действующим 
хирургом. Абсолютно неве-
роятная судьба у человека: 
11 лет сталинских лагерей 
за плечами и Сталинская 

справка

«Монах и бес» 
режиссер Николай Досталь, Россия, 2016 год.

«Поп» 
режиссер Владимир Хотиненко, Россия, 2009 год.

«Остров» 
режиссер Павел Лунгин, Россия, 2006 год.

«Излечить страх» 
режиссер Александр Пархоменко,  
Украина и Беларусь, 2013 год.

«Левиафан» 
режиссер Андрей Звягинцев, Россия, 2014 год.

«Ученик» 
режиссер Кирилл Серебренников, Россия, 2016 год.

«Молодой Папа»  
(сериал) – режиссер Паоло Соррентино, 
Италия, Франция, Испания, 
Великобритания, США, 2016 год.
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   ПРАВОСЛАВИЕ

Анна ДУНИНА
office@molotro.ru

Продолжаем разговор 
с Игорем Петров-
ским, пресс-секрета-

рем главы Донской мит-
рополии. В прошлом но-
мере речь шла о пиаре и 
благотворительности. На 
этот раз обсудили совре-
менное кино. Собеседник 
рассказал «Молоту», ка-
кой фильм о священнос-
лужителях самый инте-
ресный и чем плох сериал 
«Молодой Папа».

– В 2016 году вышел 
фильм «Монах и бес» Ни-
колая Досталя. И бес в 
этом кино, как и булга-
ковский Воланд, очень 
обаятельный, а монахи – 
не очень. Выходит, такое 
кино формирует негатив-
ный имидж Церкви?

– Фильм «Монах и бес» 
показывали на последнем 
фестивале «Вера и Слово» в 
Москве, который собрал 
руководителей всех 
информационных 
структур Русской 
Православной Церк-
ви. На фестиваль 
приехал режиссер 
и отвечал на воп-
росы. И фильм в 
целом был воспри-

нят достаточно спокойно, 
благостно и даже на ура. 
Хотя была и критика: мол, 
кино не показывает жизни 
монастыря, неправильно 
отражает его устройство. 
Всегда есть искушение 
слишком переусердствовать 
в понимании фильма, слиш-
ком серьезно отнестись –  
как и к любой притче или 
афоризму. Можно начать 
ковыряться, искать изъяны. 
Но нужно помнить: кино – 
это искусство, а не догмати-
ка. Так что нельзя относить-
ся к фильму «Монах и бес» 
как к рассказу о монашеской 
жизни – нет, это притча. 
Хотя мне самому фильм не 
понравился. Не то чтобы я 
его не понял, я понял, но 
мне именно кино не понра-
вилось – с точки зрения 
сценарных ходов и сюжета. 
Показалось, по юмору не 
дотянуто. Современный 
юмор, который ушел от 
условного Петросяна и до-
шел до условного Урганта, 

все-таки требует более тон-
кого и яркого сценария, чем 
тот, который я увидел. Но я 
снимаю шляпу перед филь-
мом «Монах и бес» и его 
режиссером просто потому, 
что это – попытка найти 
жанр православного кино, 
православной комедии или 
драмы. Это дорогого сто-
ит, потому что у нас таких 
примеров и таких фильмов 
очень мало.

– А как же «Поп»? Ка-
жется, художественные 
фильмы о Церкви в России 
выходят регулярно. Неиз-
менно привлекают вни-
мание, вызывают бурные 
споры, много критики.

– Критика будет всегда. 
Самое главное, чтобы жанр 
развивался. Фильм «Поп» 
тоже был раскритикован 

премия в области медици-
ны. «Излечить страх» про-
извел на меня очень сильное 
впечатление, хотя я немного 
искушен в режиссерском 
деле, сам как-то снимал 
некоторые вещи. Я видел в 
фильме какие-то недочеты, 
может быть, с точки зрения 
высокого, «каннского», ки-
ноискусства. Но все равно 
это была одна из самых 
интересных попыток «экра-
низировать Церковь».

– Ра з заговорили о 
«каннском» кино, ска-
жите, как вам фильм 
«Ученик» Кирилла Се-
ребренникова, который 
как раз в Каннах получил 
специальный приз Фран-
суа Шале?

– Я читал, что сам Се-
ребренников называет 
этот фильм притчей. 
И если это так, то он 

не был понят. Насколько я 
знаю, немецкая пьеса, по 
которой поставлен фильм, 
в оригинале называется 
«Мученик». И главный ге-
рой этой кинодрамы – не 
тот, который постоянно 
на экране, а его собрат, 
который ему верил. И если 
так, а Серебренников даже 
в интервью об этом гово-
рил, то притча была не-
правильно понята. Я читал 
отзывы: фильм был очень 
конъюнктурно воспринят 
либеральной прессой – как 
очередная шпилька, лом, 
брошенный в лицо веру-
ющему сообществу. Либе-
ральная общественность 
приняла этот фильм как 
продолжение «Левиафана», 
как критику Церкви и фана-
тизма, как очередное про-
тивопоставление «здоро-
вого общества нормальных 
людей» и «всех этих попов, 
верующих, церковников 
и прочих психопатов». А 
это притча. Если говорить 
о сюжете фильма как о 
конкретной истории, то я 
уже 25 лет в Церкви – и не 
встречал таких примеров. Я 
не видел, чтобы православ-
ный верующий человек, 
приходя в храм, становясь 
церковным, настолько от-
равлял свою жизнь и жизнь 
окружающих людей. У 
героя конфликт со всеми, 
и с собственным духовен-
ством, и с христианской 
традицией. Как притча этот 
фильм мог быть снят и в 
контексте другой религии.

– А нашумевший сериал 
«Молодой Папа» вам по-
нравился?

– Я посмотрел одну се-
рию и выключил, потому 
что я еще со времен «Игры 
престолов» на дух не пе-
реношу фильмов, которые 
начинаются как сага, исто-
рическое повествование 
или сказка, а потом пере-
ходят на легкую эротику. 
Следом эти фильмы обычно 
переходят на откровенную 
эротику, и заканчивается 
все порнографией. Когда 
я начал смотреть сериал, 
который, как мне казалось, 
действительно может пока-
зать какие-то интересные 
сюжеты из жизни этого мо-
лодого Папы, любопытного 
человека, то наткнулся на 
сцены, которые меня разо-
чаровали. На мой взгляд, 
любые сексуальные под-
тексты этой истории со-
вершенно не нужны. Но 
видимо, режиссер, который 
снимал этот фильм, и сце-
наристы решили: чтобы его 
продать, о церкви нужно 

Игорь Петровский:  
«Кино – это искусство, а не догматика»

снимать именно так. Навер-
ное, принято считать, что 
если снимать голое тело, 
то будет разговор о церк-
ви на языке современного 
человека. Знаете, об этом 
очень хорошо сказано в ста-
ром добром анекдоте: Папа 
Римский приезжает в Нью-
Йорк после долгого пере-
рыва, спускается с трапа 
самолета, и первый вопрос, 
который ему задают: «Как 
Римская Церковь относит-
ся к публичным домам?». 
Папа решил поиграть в эту 
шутку и ответил: «А где 
здесь публичные дома?» 
– мол, я их здесь не вижу. 
И на следующий день вся 
пресса вышла с заголовка-
ми: «Первый вопрос, кото-
рый задал Понтифик: «Где 
здесь публичные дома?». 
Вот такие игры мне не 
нравятся. Как только цер-
ковь касается трех китов 
медиа – жажды власти, 
жажды наживы и похоти, – 
об этом обязательно напи-
шут, и только об этом. Это 
определенный жанр, тренд, 
который навязывают церк-
ви. И я не стал смотреть на 
Католическую Церковь гла-
зами голливудских трен-
дов. В первой же серии я 
увидел достаточно голых 
тел, выкуренных сигарет и 
подобного, чтобы понять: 
дальше я смотреть не хочу. 
Может быть, сериал потом 
меняется, я не знаю, но за-
ход мне не понравился.

– Я еще сама не досмо-
трела. Но предполагаю, 
что автор показывает 
Папу как обычного че-
ловека, ищущего Бога, 
понимания и своего места 
– всего, что ищут люди.

– Можно было найти 
другую форму, чтобы ил-
люст рировать этот по -
иск. Все в мире, включая 
церковь, стали показы-
вать через сексуальность, 
обо всем говорить этим 
языком, будто он – един-
ственно верный. Мне это 
уже просто надоело. Будут 
когда-нибудь другие филь-
мы, другой язык, вот тогда 
лучше это и обсудим.

факт

Ватикан отказался 
от любого 
сотрудничества 
с создателями 
сериала «Молодой 
Папа», поэтому все 
декорации, включая 
Сикстинскую 
капеллу, воссоздали 
на киностудии.

III Международный фестиваль  
мотивационного кино
Национальный календарь eventsinrussia.com опубликовал результаты  
экспертного отбора лучших событийных проектов 2017 года. В число мероприятий, 
рекомендованных туристам для посещения, вошел III Международный  
фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts, который пройдет  
в Ростове-на-Дону и городах области с 23 по 28 августа 2017 года. Как сообщается 
на сайте Национального календаря, экспертный отбор лучших событийных 
проектов проходил с ноября по декабрь. На суд экспертов в этом году было 
представлено 1400 заявок из 72 регионов России. В итоге в топ-200 включены 
события из 69 субъектов федерации. Ростовская область вошла в четверку 
регионов-лидеров событийного туризма: статус «Национальное событие» присвоен 
пяти проектам, которые будут реализованы на Дону в будущем году. В их числе – 
III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts.

цифра

35 000
верующих собрала религиозная  
выставка «Дон православный».

36 000
человек окунулись в крещенских  
купелях в ночь на 19 января  
в Ростовской области.



с Юрием 
Соколовым

новости спорта

Пятница, 20 января 2017 года
№№5-6 (25698-25699)
W W W.MOLOTRO.RU

Я БОЛЕЛЬЩИК

15

Марко Девич в «Ростове»

Ях отказалcя

«Зенит» раскинул сети

  ТРАНСФЕРЫ

ФК «Ростов» подписал контракт 
с 33-летним украинским форвар-
дом сербского происхождения  
Марко Девичем. Срок соглаше-
ния – 1,5 года.

В своем первом после подпи-
сания соглашения интервью для 
прессы футболист заявил, что 
очень рад продолжить спортив-
ную карьеру в донском клубе. Он 
также сообщил, что перед подпи-
санием контракта разговаривал с 
вице-президентом ФК Курбаном 
Бердыевым.

– Я очень рад, что продолжу ка-
рьеру в таком клубе, как «Ростов», 
– сказал нападающий. – За по-
следние полтора года 
эта команда очень 
сильно поднялась как 
в России, так и в Ев-
ропе. У нас был ко-
роткий  
 

 
 

р а з г ов о р  с 
Курбаном Бер-
дыевым. Он хо-
тел видеть меня 
в команде, а я 

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Как сообщил популярный поль-
ский спортивный портал Polsat 
Sport, защитник клуба «Заглембе» 
из Люблина Ярослав Ях не перей- 
 дет в нынешнее  
 трансферное  
 окно в ФК  
 «Ростов».

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Питерский «Зенит» предложил 
полузащитнику «Ростова»  
Кристиану Нобоа контракт  
на 2,5 года.

Ранее «Молот» сообщал о том, что 
санкт-петербургский клуб хочет ви-
деть эквадорского легионера в своей 
команде и начал переговоры с игро-
ком и ФК «Ростов». Срок соглашения 
Нобоа с донским клубом заканчива-
ется летом нынешнего года.

хотел играть у такого большого 
тренера.

Делясь впечатлениями от ново-
го вызова в карьере, нападающий 
подчеркнул, что его не пугает 
конкуренция с Сердаром Азму-
ном и что на протяжении карьеры 
он никогда не боялся конкурен-
ции за место в составе.

– Азмун – очень перспективный 
игрок, ему нужно прибавить, и он 
сможет стать одним из лучших 
нападающих в Европе. Я рад, что 
буду играть рядом с ним, – сказал 
Марко Девич.

Как стало известно, новичок 
присоединится к «Ростову» на 
втором сборе, который начнется 
25 января в Турции.

Напомним, что Марко Девич 
родился в Югославии, играл в 
клубах Сербии и Черногории. В 
2005 году переехал на Украину, 
где принял гражданство этой 
страны. Провел за национальную 
команду Украины 35 матчей, за-

бил семь голов.
Новый форвард рос-

т о в ч а н  –  ч е м п и о н 
Украины, серебря-

ный и бронзовый 
п ризер чемпи-

оната Ук раи-
н ы,  л у ч ш и й 
бомбардир в 
истории харь-

ковского «Металлиста».

По информации портала, рос-
сийский клуб не смог догово-
риться о переходе Яха из-за раз-
ногласий по условиям личного 
контракта игрока. И хотя пред-
ставители ростовчан уладили все 
детали перехода с «Заглембе», 
достичь соглашения с предста-
вителями футболиста не удалось.

«Заглембе» соглашался про-
дать своего игрока в «Ростов» за 
2 млн евро.

К Ярославу Яху помимо дон-
ского клуба проявляли интерес 
немецкие «Боруссия» и «Гам-
бург», французские «Монпелье» 
и «Лилль», турецкий «Галатаса-
рай» и английский «Стоук Сити», 
однако ни одна из команд не была 
готова заплатить за защитника 
такую сумму.

Однако «Зенит» не может догово-
риться с представителями 31-лет-
него хавбека сборной Эквадора 
об условиях личного соглашения. 
Руководство питерцев предлагает 
ростовскому полузащитнику кон-
тракт на 2,5 года, в то время как 
сам Нобоа заинтересован в более 
длительном соглашении. Напри-
мер, на четыре года или пять лет.

Переговоры между двумя сторо-
нами продолжаются. О сумме, кото-
рую в случае сделки получит рос-
товский клуб, пока не сообщается.

  КУБОК ЕГФ

В субботу в матче Куб-
ка ЕГФ гандболистки 
«Ростов-Дона» сыгра-

ют в гостях с немецким «Би-
тигхаймом». В другом матче 
в нашей группе встретятся 
норвежский «Биасен»  
и венгерский «Эрд».

Начнем с нуля
И н т е ресн ы й сл у ча й: 

группа С начинает турнир 
заново: у каждого из участ-
ников – по два очка. То есть 
вся борьба впереди.

Для нашей команды игра 
в Германии теперь имеет 
огромное значение. Этого 
могло бы не быть, но во 
втором туре ростовчан-
ки неожиданно проиграли 
«Биасену» и перед суббот-
ними поединками замыка-
ют турнирную таблицу.

Поражение от норвежек 
– сенсация? Вне всяких со-
мнений. Любой проигрыш 
«Ростов-Дона» – сенсация. 
Если, конечно, в соперниках 
не клуб уровня «Бухареста» 
или «Дьера». Но «Биасен» 
ведь не из их числа.

Вообще, слово «проиг- 
рыш» должно быть напрочь 
вычеркнуто из лексикона 
наших гандболисток. С 
таким-то составом грех его 
даже произносить. У нас 
только олимпийских чем-
пионок семеро, причем одна 
– двукратная. И чемпионок 
мира с полдюжины.

Норвежский клуб мы 
должны были проходить на 
одном дыхании. «Биясен» 
– команда опытная, ежегод-
но играет в еврокубках, но 
никак не ровня «Ростову».

Провал в дебюте
В Тронхейме непонятное 

началось с первых минут. В 
дебюте – полный провал: к 
10-й минуте счет 8:1 в поль-
зу норвежек. Когда такое 
было? Такое впечатление, 
что наши забыли про атаку. 
В отчете на официальном 
сайте «Ростов-Дона» этот 

отрезок описан следую-
щим образом: «У наших 
девушек, наоборот, броски 
не шли – четыре промаха 
подряд с семиметровых, а 
также несколько попаданий 
в каркас ворот».

Странно, но в этом сезо-
не штрафные броски стали 
для нас ахиллесовой пятой. 
Неужели дело в отсутствии 
штатного пенальтиста Ека-
терины Ильиной?

Ближе к перерыву гостьи 
наладили игру, сократили 
отставание, но первый тайм 
все же проиграли – 13:18. 
То есть практически та же 
разница и осталась.

Второй тайм. Взялись за 
дело, выровняли положе-
ние, за 12 минут до сирены 
– ничья, 23:23. Казалось, что 
перелом наконец-то насту-
пил, сейчас наши помчатся 
вперед и выиграют мяча 
три-четыре. Вместо этого 
опять провал: в течение 
пяти минут пропустили 
пять голов и не забили в 
ответ ни одного.

Психолог  
для чемпионок

Чем объяснить проигрыш 
в Тронхейме, учитывая, что 
перед этим «Биясен» безо-
говорочно уступил «Битиг-
хайму» с разницей в шесть 
голов?

Плохой физической фор-
мой? Ни в коем случае. По-
сле новогодних каникул ро-
стовчанки успели провести 
две официальные встречи 
и к Норвегии подошли во 
всеоружии.

Отсутствием главного 
тренера? Вряд ли. Татьяна 
Березняк, не первый год 
работающая в команде и 
знающая игроков как свои 
пять пальцев, вела игру 
грамотно и явных ошибок 
не совершала.

Усталостью? Тоже отпада-
ет, это же не прошлая осень, 
когда Трефилов после Олим-
пиады загонял наших игро-
ков бесчисленными между-
народными турнирами.

Странный матч  
в Тронхейме

Отсутствием основных 
игроков? В лазарете остались 
только Ильина и Григель.

Остается психология. 
Можно, конечно, списать 
все на то, что не настрои-
лись должным образом, а 
когда спохватились, то по-
езд уже ушел. Но так на это 
можно списать любую не- 
удачу. Не звать же в коман-
ду психолога, настраивать 
игроков перед матчами. 
Олимпийских чемпионок 
поучать, как школьниц? 
Смешно.

Задача — прежняя
Кстати, Фредерик Бужан 

до матча в Тронхейме был 
осторожен. Сказал так: «Вы 
сами прекрасно знаете, как 
фантастически развит ганд-
бол в Норвегии. Против 
нас выйдет перспективная 
молодая команда». Жаль 
только, что свои опасения 
он не сумел донести до по-
допечных.

В трех январских матчах 
(с «Эрдом», «Лучом» и «Би-
ясеном») самыми меткими в 
нашей команде становились 
легионерки – Барбоза и Дем-
беле. У россиянок показатели 
скромнее. Возможно, это сте-
чение обстоятельств. Но то, 
что Барбоза и Дембеле в этих 
матчах брали игру на себя и 
были в составе самыми ак-
тивными, – факт. А ведь они 
тоже участвовали в олим-
пийских баталиях, Дембеле 
также выступала в «Золотой 
лиге», то есть нагрузки на 
легионерок выпадали такие 
же, как и на россиянок.

Накануне третьего тура 
у «Ростов-Дона» выбора 
нет: нужно во что бы то ни 
стало побеждать. Тогда два 
из трех оставшихся матчей 
для нас будут домашними. 
Ждем встречи с «Битиг-
хаймом». Еще ничего не 
потеряно. Задача остается 
прежней: выиграть Кубок 
ЕГФ. Надо сделать так, что-
бы предстоящий в Германии 
поединок стал первым ша-
гом к ее выполнению.

С кем сыграет «Ростов» в Турции
Стали известны соперники ФК «Ростов» на втором предсезонном сборе, который  
начнется 24 января в Турции. В первом спарринге соперником нашей команды станет  
один из ведущих клубов Австрии – венская «Аустрия». Этот матч состоится 28 января. 
Через три дня ростовчане встретятся с семикратным чемпионом Словакии «Жилиной», 
которая после первого круга возглавляет турнирную таблицу национального первенства. 
Затем у нашей команды запланирована встреча с болгарским «Локомотивом»  
из Пловдива. Товарищеский матч пройдет 3 февраля. В последний день сбора, 
6 февраля, ростовчане сыграют с норвежским клубом «Тромсе».
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Кроссворд взят с сайта  
сканворды.net  КРОССВОРД

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Ответы на сканворд  
из №№ 1–2 (13.01.2017)

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Те-
атральное представление. 
8. Банальная истина. 9. На-
чало шахматной партии. 10. 
Гнет. 11. Игровой компаньон 
нолика. 12. Сомнамбула. 14. 
«Ритм крови». 15. Друг до-
машнего лежебоки. 16. Хищ-
ный полосатый кот. 18. Ди-
кий бык. 19. Топленое сви-
ное сало. 21. Спутник пло-
хих дорог. 23. Давление, 
нажим. 25. Обруч, стянутый 
кожей. 26. Наблюдатель за 
ходом работ. 28. Располо-
жение уступами. 29. Как ни 
крути, а она в центре. 30. 
Круг для размола зерен в 
муку. 31. Первый месяц ка-

лендарного года. 32. Обе-
спеченность работой.
ПО ВЕРТИК А ЛИ: 2. Рейка, 
прибиваемая по периметру 
пола. 3. Амплуа артиста. 4. 
Единица деления земли в Не-
пале. 5. Безалкогольный на-
питок. 6. Ученый, что докапы-
вается до древности. 7. Стрел-
ковое оружие. 11. Нагрева-
тельный прибор. 13. Вид пре-
ступления. 17. Категория су-
ществительного. 18. Антило-
па. 20. Сотрудник газеты. 22. 
Кубинский народный танец. 
24. Круглая в плане построй-
ка. 25. Фарфор и печенье. 27. 
«Одного поля ягодка». 28. Во-
досток в нижней части трюма.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
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   ЭТО РОСТОВ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Окутанные волшебством новогод-
ние праздники и святки сказались 
на настроении ростовчан.

Один из пользователей соцсети 
«ВКонтакте» разместил видео с 
гуляющим по ночному городу 
верблюдом. Другой увидел редкое 
для Ростова животное днем и тоже 
снял на видео.

Пользовательница «Фейсбука» 
застала верблюда спящим у ДК 
«Роствертол» на Рождество и 
выложила картинку с подписью: 
«Волхвы неподалеку?». Коммен-
тирующие даже не повелись на 
шутку: «После того как 3 января 
я увидела на улице ямщика, уже 
ничему не удивляюсь».

Некоторые интернет-пользо-
ватели узнали в таинственном 
персонаже верблюдицу, которая 
принадлежит дяде Вове и катает 
детей в парке Островского.

– Верблюдицу Золушку я купил 
10 лет назад четырехмесячным 
детенышем в Астрахани. Ее мать 

Мистический верблюд
застрелили охотники, – рассказал 
Руслан Болдырев, сын упомянуто-
го дяди Вовы. – Приучать к ката-
нию детей мы стали ее с полутора 
лет. На видео она хромает, потому 
что в гололед ногу подвернула. 
Ноги у нее не тощие, а тонкие, 
ведь это самка. Голодом ее никто 
не морит, это видно даже по гор-
бам – они стоят, а не лежат. Люди 
много чего в интернете пишут, 
даже что лошади в парке белок 
поели, хотя они питаются только 
травой и зерном.

Работает Золушка летом два дня 
в неделю. Плюется изредка, когда 
к ней кто-то подойдет с запахом 
перегара.

В администрации парка Остров-
ского подтвердили, что катание на 
верблюде – популярный аттракци-
он в выходные дни летом. В дру-
гие периоды зверя можно видеть 
на других площадках, например 
в дни зимних каникул – у ДК 
«Роствертол». В зоопарке назвали 
верблюдов своенравными живот-
ными и уточнили, что двугорбым 
комфортно в наших климатиче-
ских условиях. В домашнем хо-
зяйстве их часто используют для 
передвижения и перевозки.


