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Исследования показали, 
что серьезные  

мысли о суициде  
возникают  
у каждого  

пятого  
подростка

Игорь  
Гуськов

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА 2-Е  ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
стоимость подписки  на 6 месяцев, руб.

660,96

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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18
двоен родилось  

в Ростовской области  
в 2017 году.

13
образовательных  

учреждений  
капитально  

отремонтированы  
в 2016 году.

217
млн рублей  

будет дополнительно  
направлено на поддержку 

учреждений культуры  
региона.

65 
млрд рублей  

инвестиций привлечено 
за прошлый год 
в строительную 
отрасль Дона.

8,3 
млн рублей 

направят на временное 
трудоустройство 

подростков на Дону.

Цифры  
недели

Предварительное голосование 
пройдет 17 марта
В Ростовской области завершился прием заявлений для учас-
тия в предварительном голосовании на довыборах депутатов 
Закcобрания от «Единой России», которое пройдет 17 марта. По 
словам председателя оргкомитета, секретаря Ростовского регио-
нального отделения партии «Единая Россия», председателя ЗСРО 
Александра Ищенко, по итогам сбора заявок по Новошахтинскому 
округу № 7 зарегистрировано три участника предварительного 
отбора, а по Семикаракорскому округу № 12 – четыре. Довыборы 
в Заксобрание пройдут 21 мая.
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   ПРАЗДНИК

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

П о приблизительным оцен-
кам, в фестивалях и кон-
цертах, посвященных Меж-

дународному женскому дню, в 
муниципалитетах Ростовской 
области приняли участие более 
60 тысяч жителей – как виновниц 
торжества, так и тех, на чьи плечи 
легли поздравления.

Самые яркие концерты прошли 
в Зверево, Гуково, Каменске-Шах-
тинском, Шахтах, Донецке, а так-
же в Дубовском, Мясниковском, 
Матвеево-Курганском, Семикара-
корском, Тацинском, Багаевском, 
Кашарском, Константиновском, 
Морозовском, Орловском, Ро-
дионово-Несветайском районах. 
Министр культуры Ростовской 
области Александр Резванов от-
метил, что для сильной половины 
жителей 8 Марта – это самый 
ответственный день и в целом 
самый яркий праздник в стране.

В Неклиновском районе в 
честь праздника писали письма 
мамам или рассказывали о них, 
прилагая фотографии, рисун-
ки и стихи. Акция «Моей маме 
посвящается» Международным 
женским днем не ограничилась 
и будет проходить в библиоте-
ках района до 10 мая. Лучшие 
письма попадут в книгу «Матери 
России».

В Цимлянском районе специ-
ально для мужчин установили 
большой билборд, на котором все 
желающие оставляли поздравле-
ния, дамам вручали цветы из воз-
душных шаров прямо на улицах.

В Кагальницком районе по-
дошли к празднику с находчи-
востью: жительницы солидно-
го возраста, разделившись на 
команды, проявляли смекалку, 
эрудицию, творчество и, конеч-
но, чувство юмора на фестивале 
КВН «А ну-ка, бабушки!».

В Мартыновском районе про-
шла выставка-конкурс «Весен-
няя россыпь», в которой уча-
ствовали народные умельцы, а 
также выставка детского твор-

чества «Моей маме».
В Новошахтинске прекрасную 

половину жителей поздравили 
акцией «Дарите женщинам цве-
ты», а в Гуково прошел конкурс 
«Мисс гуковчанка». В то же вре-
мя в Зимовниковском районе на 
торжественный прием прибыли 
дамы, занимающие руководящие 
посты в самых различных сфе-
рах жизни.

В Милютинском районе 8 Мар-
та решили продлить до 11-го – на 
эту дату запланированы состяза-
ния по шашкам, шахматам и во-
лейболу среди женских команд. 
Соревнования станут частью 
муниципального этапа Спарта-
киады Дона.

Самым масштабным стало 
празднование в донской столи-
це, где прошел первый обще-
городской фестиваль в честь 
Международного женского дня. 
С большого экрана, установлен-
ного в «ракушке» главной сцены 
парка им. Максима Горького, 
более 1000 гостей торжества 
смогли увидеть и услышать по-
здравление Владимира Путина, 

адресованное прекрасной поло-
вине россиян.

– В этом году праздничный 
фестиваль в Международный 
женский день проводится впер-
вые. Уверен, праздник станет 
доброй традицией для всех жи-
телей Дона, – отметил Александр 
Резванов.

Главная сцена парка стала пло-
щадкой грандиозного концерта 
музыкальных и танцевальных 
коллективов южной столицы. 
Радость праздника разделил рос-
товский градоначальник.

– Наши женщины и девуш-
ки-ростовчанки – самые лучшие, 
самые красивые в России! Желаю 
всем вам здоровья, счастья, успе-
хов и процветания! – обратился к 
виновницам торжества Виталий 
Кушнарев.

В парке Горького одновременно 
работали 12 интерактивных пло-
щадок, где гости фестиваля могли 
найти себе занятие по вкусу. Юно-
ши-волонтеры раздавали всем 
представительницам прекрас-
ного пола букеты цветов, анима-
торы и клоуны радовали детей.

Самый яркий день весны

Сроки ЕГЭ определены
Донские выпускники узнали сроки сдачи единого 
государственного экзамена. Досрочный этап пройдет 
с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая по 
1 июля. Оба этапа начнутся с экзаменов по географии 
и информатике. Досрочный этап ОГЭ для выпускников 
девятых классов начнется 20 апреля и пройдет по 6 мая, 
основной – с 26 мая по 29 июня, сообщают в пресс-службе 
правительства области.

По услуге на каждого жителя
   МФЦ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На региональном совещании, 
прошедшем в Южно-Российском 
институте управления – филиале 
РАНХиГС, отмечено, что за про-
шедший год на Дону в МФЦ было 
оказано свыше 3,6  млн услуг и 
консультаций. То есть на каж-
дого взрослого жителя области 
приходится в среднем по одной 
услуге, что является хорошим по-
казателем.

По словам начальника управ-
ления инноваций в органах вла-
сти Правительства Ростовской 
области Бориса Носко, в среднем 
в каждом центре предоставляет-
ся до 250 видов услуг, то есть все 

востребованные массо-
вые социально значи-
мые услуги, предо-
ставляемые госу-
дарством своему 
гражданину. Из 
этого числа ус-
луг 132 ориен-
тированы на 
бизнес. МФЦ, 
как от ме т и л 
Борис Носко, 
стал центром для 
всей семьи: на-
пример, 

мать получает здесь пособие 
на ребенка, отец – гос-

субсидию как фермер, 
а его родители – жи-
лищную субсидию.

В 2018 год у,  по 
словам начальника 

управления, в МФЦ 
будет передана еще 
одна востребованная 
услуга по выдаче за-

гранпаспорта с элек-
тронными носителями. 

Главными задачами насту-
пившего года станут клиенто-

ориентированность в работе и 
удвоение объема услуг Рос-

реестра в МФЦ. Впрочем, 
добавил Борис Носко, на 

Дону готовы взять на 
себя 100-процентное 
оказание услуг Рос-
реестра через МФЦ.

На совещании были награж-
дены победители регионального 
конкурса, получившие звание 
«Лучший работник МФЦ Дона». 
Теперь такое звание носят Яна 
Бальчюнайте и Валентина Божко 
из Волгодонска, Светлана Цы-
ганкова из Цимлянского района, 
Елена Мальцева из Аксайского 
района, Наталья Курилкина из 
Каменского района и Екатерина 
Поладова из Новочеркасска.

Яна Бальчюнайте работает 
в МФЦ четвертый год и за это 
время стала универсальным 
специалистом. Сейчас она при-
нимает участие в федеральном 
конкурсе на лучшего работника 
МФЦ, признаваясь при этом, что 
работать ей помогают терпение 
и настойчивость в достижении 
цели, а еще то, что ей нравится 
работать с людьми.
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Дон – в топ-15 самых 
чистых регионов РФ

Ростовская область вошла в 
топ-15 экологического рейтин-
га субъектов РФ, согласно рей-
тингу общероссийской общест-
венной организации «Зеленый 
Патруль».

Донской регион расположился в 
экорейтинге на 11-м месте. В десят-
ку самых чистых субъектов вошли 
Тамбовская область, Алтай, Ал-
тайский край, Чувашия, Москва, 
Санкт-Петербург, Белгородская, 
Тюменская и Ульяновская области, 
Чукотка.

«Зоной экологического бед-
ствия» назвали Красноярск из-за 
местного алюминиевого завода, 
одного из крупнейших в мире.

Организации зовут  
на работу подростков

В 2017 году более 800 донских 
работодателей планируют ор-
ганизовать временные рабочие 
места для подростков.

Из областного бюджета на ор-
ганизацию временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
направят 8,3 млн рублей. К при-
меру, в январе – феврале 2017 года 
при содействии службы занятости 
населения на временные работы 
трудоустроено более 1000 школь-
ников. Так, в Матвеево-Курганском 
районе 73 подростка были трудо-
устроены в районный краеведче-
ский музей, центр социального 
обслуживания и в образовательные 
учреждения района.

Ростову купят 
100 автобусов

На 16-м заседании Гордумы 
депутаты внесли изменения в 
бюджет. Доходная часть бюджета 
города на 2017 год увеличилась 
в общей сумме на 2,256 млрд 
рублей, расходная часть – на 
3,215 млрд рублей.

Расходы городской казны в 
2017 году предполагают, в част-
ности, выделение средств на 
благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
строительство и реконструкцию 
объектов водопроводно-канали-
зационного хозяйства, обеспече-
ние мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилья. В 
рамках подготовки к проведению 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году выделено 396,6 млн 
рублей на софинансирование к 
областным средствам на приоб-
ретение 100 автобусов.

Большая Садовая 
преобразится

МКУ «Дирекция по строи-
тельству объектов транспортной 
инфраструктуры Ростова-на-
Дону» объявило электронный 
аукцион на проведение ремонта 
главной улицы Ростова – Боль-
шой Садовой.

Информация об этом размещена 
на официальном портале госзаку-
пок. Стоимость работ оценивается 
в 148,8 млн рублей. За эти деньги 
подрядчик должен провести замену 
дорожного покрытия и тротуаров.

Развивающие игры

Любо!

Проверят все: от фарша до семечек

   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

За три года работы интерак-
тивного музея наук «Лабора-
ториум» здесь побывали более 
180 тысяч посетителей самого 
разного возраста. Накануне 
8 Марта сотрудниц музея по-
здравил губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев.

Из 23 сотрудников музея 
большинство – женщины. Ор-
ганизатор «Лабораториума» 
Екатерина Беляк – многодет-
ная мама. Благодаря помощи 
областного бюджета эта пред-
принимательница открыла 
музей, где в игровой форме 
дети встречаются с точными 
науками: здесь идет самая на-
стоящая визуализация учебных 
программ. И приезжают сюда 
ребята не только из Ростова и 
Ростовской области, но и из 
Краснодарского края и Адыгеи. 
А людям «серебряного возрас-
та» так полюбился этот музей, 
что здесь для них уже про-
ведено семь фестивалей под 
названием «День мудрости».

   ПОДДЕРЖКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Средства, необходимые на по-
купку автобуса для артистов и 
грузового транспорта для ко-
стюмов и реквизита, будут вы-
делены Государственному ака-
демическому ансамблю песни 
и пляски донских казаков им. 
Анатолия Квасова. Такое ре-
шение принял глава региона 
Василий Голубев на встрече с 
творческим коллективом.

По словам и. о. директора 
ансамбля Натальи Шепелевой, 
в распоряжении артистов есть 

   ПОТРЕБИТЕЛЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Независимые эксперты вновь 
выйдут в торговые сети, рас-
положенные на Дону, чтобы 
провести закупку продоволь-
ственных товаров и проверить 
их качество и безопасность. 
Всего запланировано 66 неза-
висимых экспертиз и 66 срав-
нительных исследований.

По данным департамента 
потребительского рынка, в 
этом году в зону внимания 

На межгалактических весах 
в «Лабораториуме» можно 
узнать свой вес на разных 
планетах, можно вычислить 
скорость своей реакции, уз-
нать, насколько ученик смо-
жет сконцентрировать свое 
внимание. А уж от того, чтобы 
подвигать шарик силой своей 
мысли, не удержался и глава 
региона.

После экскурсии по музею 
было чаепитие, во время кото-

автобус 2011 года выпуска, но 
этого не вполне достаточно. 
Ориентировочная стоимость 
нового автобуса составляет 
23 млн рублей, плюс коллек-
тиву нужен трейлер для пере-
возки костюмов и реквизита 
– его примерная цена колеб-
лется в районе 5 млн рублей. 
Губернатор дал распоряжение 
о выделении этих средств в 
качестве подарка ансамблю в 
связи с его 80-летием, которое 
артисты коллектива отметили 
в 2016 году.

Кроме того, речь шла и 
о предоставлении ансамб-
лю «места постоянной про-
писки». Сейчас репетиции 
проходят в Ростовской фи-

экспертов попадут мясной 
фарш, замороженные фрукты 
и овощи, растительное мас-
ло, молоко, сметана, творог, 
мука, семечки и кондитер-
ские изделия. Схема работы 
независимых экспертов до-
вольна проста: сначала за-
купка, а затем исследования в 
лаборатории. Они тестируют 
товары на микробиологиче-
ские, физико-химические, 
органолептические и другие 
показатели.

– Все итоги исследований 
направляются контролиру-
ющим органам, предприя-
тиям-производителям для 

рого губернатор поблагодарил 
собравшихся сотрудниц за 
предоставленную ребятам 
возможность полюбить точ-
ные науки и выбрать буду-
щую профессию. Услышав 
про семейные визиты в «Ла-
бораториум», глава региона 
заметил, что общие увлечения 
более чем что-либо скрепляют 
семейные узы.

За чаепитием губернатор 
услышал «Спасибо!» за элек-

лармонии, но губернатор под-
черкнул, что «не оставляет 
мысли о том, чтобы ансамбль 
имел свой дом», добавив, что 
в ДК «Ростсельмаш» сейчас 
идет ремонт. На встрече не 
исключили, что в скором вре-
мени именно это здание Двор-
ца культуры, построенное в 
1961 году, и станет домом для 
ансамбля донских казаков.

На встрече присутствова-
ли первый замгубернатора 
Игорь Гуськов и министр 
культуры Анатолий Резва-
нов. Обращаясь к ним, Ва-
силий Голубев подчеркнул:

– Надо сделать так, чтобы 
наш ансамбль донских каза-
ков был на самом высоком 

усиления производственного 
контроля, размещаются в 
СМИ и на сайте www.zppdon.
ru. Зачастую по результатам 
исследований контролирую-
щими органами проводятся 
административные рассле-
дования, в ряде случаев про-

тронную очередь, благодаря 
чему сотрудницы «Лабора-
ториума» уже знают, в какие 
детские садики пойдут их 
дети. Но глава региона был 
критичен: не все еще благо-
получно в «детсадовском ко-
ролевстве», поэтому детские 
сады продолжают строиться, 
а на очереди – новые школы.

Подарки и цветы сотрудни-
цам от губернатора заверши-
ли эту встречу.

уровне по всем позициям.
Напомним, прародителем 

ансамбля им. Квасова был 
Доно-Кубанский казачий хор, 
созданный в 1936 году. Кол-
лектив был реорганизован в 
ансамбль песни и пляски дон-
ских казаков в 1970 году реше-
нием Министерства культуры 
РСФСР. Артисты принимают 
участие в правительственных 
мероприятиях, всероссийских 
и международных конкурсах 
и фестивалях. В 2015 году 
была создана школа-студия 
юных воспитанников, в ко-
торой преподают ведущие 
артисты ансамбля. В 2016 году 
ансамбль отметил 80-летие 
своего основания.

дукция изымается из оборота, 
– уточнила директор департа-
мента потребительского рын-
ка Ростовской области Ирина 
Теларова.

Напомним, что экспертизы 
товаров проводятся департа-
ментом с 2008 года.
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С декабря 2016 года начались внеплановые проверки 
непищевой спиртосодержащей продукции. Это и пар-
фюмерные и косметологические средства. Специа-
листы уже проверили 3000 л продукции, из которых 
350 л – запрещенная продукция: огуречные лосьоны, 
розовая вода и лосьоны после бритья.

В ростовских поликлиниках пройдут 
открытые приемы
Как сообщает управление здравоохранения Ростова, 16 марта с 16:00 
до 18:00 прием граждан по вопросам оказания медицинской помощи состоится 
в горбольнице № 7 на улице Профсоюзной, 23 марта с 16:00 до 18.00 – в поли-
клинике № 14 на улице Портовой. Цель мероприятий – повышение удовлетво-
ренности населения качеством медпомощи. По словам начальника городского 
управления здравоохранения Надежды Левицкой, прямой диалог с пациентом  
– это реальный инструмент ее повышения.
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  ТРАНСПОРТ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростов-на-Дону занял 54-е 
место в рейтинге пробок в 
крупнейших городах мира 
Global Traffic Scorеcard, со-
ставляемом американской 
компанией INRIX – произво-
дителем интернет-сервисов 
и мобильных приложений 
для водителей. Годом ра-
нее донская столица нахо-
дилась в этом рейтинге на 
27-м месте.

Основным критерием 
рейтинга является коли-
чество часов, которое в 
среднем автомобилисты 
проводят в пробках за год. 
Прошлогодний результат 
Ростова, по оценке экспер-
тов INRIX, – 45,6 часа, что 
ровно вдвое меньше, чем ре-
зультат Москвы, где этот по-
казатель составил 91,4 часа. 
Российская столица заняла 
в рейтинге «почетное» вто-
рое место, уступив лишь 
американскому Лос-Ан-
джелесу.

В российском «зачете» 
Ростов-на-Дону оказался 
на 15-й позиции, пропустив 
вперед такие крупные го-
рода, как Санкт-Петербург, 
Сочи, Новосибирск, Уфа, 
Екатеринбург, Нижний Нов-
город, Саратов, Махачкала 
– одним словом, значитель-
ную часть российских мил-
лионников (с учетом агло-
мераций). Остался далеко 
позади и вечный соперник 
Краснодар, оказавшийся на 
21-м месте (56 часов в проб-
ках в год). На глобальной 
шкале Ростов по уровню 
пробок оказался в одном 
ряду с канадским Торонто, 
немецкими Штутгартом 
и Кельном, американским 
Сан-Диего.

Учитывая то, что в рей-
тинге по итогам 2015 года 
Ростов занимал существен-
но более худшую позицию, 
прогресс налицо, что осо-
бенно важно в преддверии 
чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. Из городов, 
принимающих матчи мун-
диаля, лучший результат в 
рейтинге показали только 
Волгоград (72-е место) и 
совсем уж провинциаль-
ный Саранск (161-е место). 
Однако всего в рейтинге 
присутствуют 1064 города 
из 38 стран мира, и на этом 
фоне Ростову, конечно, есть 
к чему стремиться. Для 
сравнения: в городе-побра-
тиме Глазго водители про-
водят в пробках в среднем 
27 часов в год, а в канад-
ском Ванкувере, который 
неоднократно назывался 
лучшим городом мира по 
качеству жизни, – 30 часов.

– Сказать об авторитете 
этого рейтинга довольно 
сложно. Я о нем не слышал, 
но это еще не значит, что он 
неавторитетный, – говорит 
известный ростовский ар-
хитектор и урбанист Сергей 
Трухачев. – Представляется 
вполне здравым коммен-
тарий журналистки Юлии 
Латыниной, которая отме-
тила, что в рейтинг вошли 
далеко не все города мира, 
известные своими пробка-
ми. Другое дело, что мне во-
обще неизвестны объектив-
ные рейтинги по пробкам 
в России, где делалась бы 
адекватная оценка разных 
городов, в том числе их пла-
нировочной структуры. По 
личным наблюдениям могу 
сказать, что в том же Крас-
нодаре ситуация с пробками 
хуже, чем в Ростове, хотя с 
дорожным покрытием – на-
оборот.

По мнению Трухачева, 
чтобы улучшить эту си-

туацию в Ростове, нужно 
менять саму идеологию 
борьбы с пробками: от ба-
нального расширения дорог 
– к смещению центра тяже-
сти в пользу общественно-
го транспорта, поскольку 
именно эффективный об-
щественный транспорт – 
это единственный действен-
ный рецепт, зарекомендо-
вавший себя во всем мире. 
Кстати, именно эта идея 
была заложена в генплан 
Калининграда, который не 
так давно разрабатывал воз-
главляемый Сергеем Труха-
чевым Южный градостро-
ительный центр. Во время 
чемпионата мира, предпола-
гает эксперт, проблему про-
бок в Ростове, скорее всего, 
будут решать выделением 
путей для перемещения 
болельщиков между стади-
оном и перехватывающими 
парковками, а также частич-
но ограничением въезда в 
центр города. Но эти меры 
не выглядят системными.

– Для Ростова важно при-
нять ряд решений, которые 
обозначили бы главное на-
правление, в какую сторону 
развивается весь город, и 
как в этом движении проис-
ходит развитие транспорта, 
– добавляет ростовский ур-
банист Михаил Векленко. – 
Рано или поздно мы придем 
к тому, что в первую оче-
редь необходимо уделять 
внимание пешеходам, затем 
велосипедистам, далее об-
щественному транспорту, 
а затем уже автомобилям, 
и только в самом конце 
списка приоритетов ока-
жутся припаркованные 
автомобили. Когда эта гра-
дация приоритетов будет 
выстроена и мы будем ей 
следовать, тогда и рейтин-
ги изменятся, какими бы 
непрезентабельными они 
ни были.

Американская компания  
замерила ростовские  
пробки

  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

За автомобилями, автобу-
сами и электричками в Рос-
тове присмотрят с помощью 
системы GPS. Все управле-
ние пассажирскими пере-
возками будет вестись из 
специально созданного цен-
тра, на финансирование ко-
торого губернатор выделил 
120 млн рублей из областно-
го резервного фонда.

Выделенные средства 
пойдут на создание струк-
туры системного контроля и 
регулирования маршрутов 
и интервалов движения об-
щественного транспорта по 
дорогам донской столицы. 
Это необходимое требова-
ние FIFA к городам – орга-
низаторам игр чемпионата 
мира по футболу. Во вре-

  ЖКХ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Информировать о правах 
пользователей в сфере ЖКХ 
такую слабозащищенную 
категорию граждан, как 
пенсионеры, будут сами 
пенсионеры, для чего и по-
явился проект «Коммуналь-
ная грамотность».

Как рассказал «Моло-
ту» руководитель проекта 
«Коммунальная грамот-
ность» Михаил Бобышев, 
для начала было решено 
увидеть состояние дел в 
сфере ЖКХ глазами тех, 
для кого он предназначен – 
самих пенсионеров. Социо-
логическое исследование 
провели ученые ЮФУ.

Около половины опро-
шенных ситуацию в сфере 
ЖКХ ощущают как напря-
женную, кризисную. При 
этом та же опрошенная по-
ловина к кризису относится 
спокойно, но без иллюзий. 
Руководитель опроса, ди-
ректор Института социоло-
гии и регионоведения ЮФУ 

мя мундиаля центр будет 
обеспечивать координацию 
транспортного обслужи-
вания гостей и участников 
чемпионата. В целом же 
сотрудники центра будут 
регулировать маршруты 
перевозок пассажиров авто-
мобильным, электрическим 
и пригородным железнодо-
рожным транспортом. Одна 
из их задач – обеспечивать 
безопасность перевозок.

Ожидается, что центр 
начнет работу в середине 
года. Об этом еще в ноябре 
2016 года на заседании орг-
комитета по подготовке и 
проведению игр чемпионата 
мира по футболу 2018 года 
говорил Василий Голубев.

– Город-миллионник нуж-
дается в конкретных шагах 
по нормализации ситуации 
с общественным транс-
портом. Если в Ростове не 
появится такой центр, то 
мегаполис и дальше будет 

Антон Сериков считает, что 
этот результат говорит о том, 
что юг России и в том числе 
его пенсионеры адаптиру-
ются к смене условий жизни 
быстрее, чем вся Россия.

Среди главных проблем в 
сфере ЖКХ 64,9% опрошен-
ных отметили рост тарифов 
и лишь 5% оценивают ока-
зываемые услуги положи-
тельно, при этом почти 40% 
затрудняются их оценить 
вообще. Проблему плохих 
дорог отметили 66% опро-
шенных пенсионеров, воду 
плохого качества – 54,8%. 
Неосвещенность улиц, грязь 
и мусор волнуют 35,6% ре-
спондентов.

Доверие пенсионеров к 
государственным инсти-
тутам велико, но и винов-
ным в недостатках в сфере 
ЖКХ они называют все то 
же государство. Лишь 7% 
опрошенных склонны счи-
тать, что приход частных 
компаний улучшит ситуа-
цию. Большинство (87,1%) 
отметили, что получают ин-
формацию об услугах ЖКХ 
из квитанций по их оплате.

Насчет регулярной опла-
ты услуг ЖКХ заявили 

задыхаться в дорожных кол-
лапсах и пробках, – сказал 
тогда губернатор.

О т ме т и м,  ч т о  цен т р 
управления пассажирски-
ми перевозками создадут 
и в Екатеринбурге, а в Вол-
гограде он уже работает. 
Сотрудники центра вни-
мательно следят за движе-
нием. Если замечено, что 
машина стоит дольше обыч-
ного, об этом мгновенно 
сообщается. Более того, пе-
ревозчиков ставят в извест-
ность, если они не соблюда-
ют дистанцию, – им тут же 
рекомендуется нормализо-
вать расстояние. В скором 
времени готовится созда-
ние общего расписания 
пассажирского транспорта 
с удобными пересадками. 
Задача – чтобы пассажир 
не проводил на остановке 
больше 5–10 минут в ожида-
нии необходимого автобуса 
или маршрутки.

83,6% опрошенных пенсио-
неров, что свидетельству-
ет о высокой финансовой 
дисциплине этой катего-
рии населения. При этом 
почти 10% людей «третьего 
возраста» платят по кви-
танциям, уже используя 
онлайн-сервисы.

Следуя рекомендациям 
социологов, авторы проекта 
пообещали сделать график 
работы будущих приемных, 
где можно получить ответы 
на волнующие вопросы, 
удобным для всех. Начнут 
работу приемные ближе к 
сентябрю. При этом обе-
щано объединить усилия 
с теми, кто уже работает в 
этой сфере – к примеру, с ре-
гиональным центром обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ (его 150 жилищных 
общественных инспекторов 
работают в 53 муниципаль-
ных образованиях области).

Пока по всем возникаю-
щим проблемам гражданам 
предложено обращаться в 
региональный центр об-
щественного контроля в 
сфере ЖКХ по телефону 
8-903-488-98-74.

GPS внимание  
как средство от пробок

Коммунальная грамотность

О ямах на дорогах можно 
сообщить в минтранс
В областном министерстве транспорта открыта 
горячая линия для оперативного реагирования 
на образование ям на автомобильных дорогах 
Ростовской области и в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения. Прием 
обращений граждан и организаций региона  
ведется по телефону 8 (863) 266-55-02. Горячая 
линия работает круглосуточно и без выходных.

цифра
Более 

2000 
человек из пяти насе-
ленных пунктов  
области участвовали 
в проведенном иссле-
довании, 800 из них 
проживают  
в Ростове-на-Дону.

Накануне Дня космонавтики  
пройдет мультимедийный забег
В Ростове 9 апреля состоится 39-й легкоатлетический пробег «Ростовское 
кольцо». Впервые у ростовчан появится возможность не только пробежать 
по центру города, но и стать участниками уникальной мультимедийной 
беговой экскурсии. Общая дистанция составит 38 км, по пути следования 
будет четыре остановки для отдыха.
Для участия в легкоатлетическом пробеге необходимо пройти регистрацию 
и заранее получить стартовый номер. Единое место старта всех участников 
– Театральная площадь, время старта – 08:30.
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цитата

На фуд-корты точно никого не пустят.  
Там особые международные требования  
и игроки, проверенные ФИФА.  
Но ХАССП в любом случае надо проходить 
всем рестораторам, и лучше сразу же 
сертифицироваться по системе «Сделано 
на Дону». Для этого нужно, чтобы половина 
продуктов в производстве блюд и напитков 
была местного производства.
Алексей Матвеенко, генеральный директор 
агентства «Город-Парк»

цитата

Мы ввели новый региональный критерий для 
предприятий общепита – не менее 50% местных 
ингредиентов, чтобы поддержать донских произ-
водителей и повысить заинтересованность бизне-
са в использовании донской продукции.  
В наших планах – сделать знак качества  
«Сделано на Дону» нарицательным.
Ирина Теларова, директор департамента  
потребительского рынка Ростовской области

цитата

Меню ресторанов постоянно обновляется и не раз 
еще поменяется до чемпионата. В него включают-
ся сезонные продукты, шеф-повара предлагают 
новые рецепты. В наших заведениях кухня  
в основном европейская. Есть отдельные блюда  
из местных продуктов, и широко используются  
современные интерпретации донских рецептов: 
икряники, пироги и другое.
Роман Панченко,  
директор и совладелец ГК «Хорошие рестораны»   Фото блюд предоставлены ГК «Хорошие рестраны», конгресс-отелем Don-Plaza

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Пятница, 10 марта 2017 года
№№31-32 (25724-25725)

W W W.MOLOTRO.RU

55

   РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Предприятия торговли 
и общепита готовятся 
к обслуживанию кли-

ентов в период проведения 
ЧМ-2018. 

Это объекты, которые на-
ходятся в Ростове-на-Дону 
и в 100-километровой зоне 
вокруг него: в Таганроге, 
Азове, Новочеркасске, Но-
вошахтинске, Батайске, в 
Азовском и Зерноградском 
районах. Чтобы иметь право 
на работу в период турнира, 
им необходимо соответ-
ствовать ряду требований.

Границы требований
Наибольшая нагрузка 

придется на заведения, рас-
положенные в «золотом 
квадрате». В него входят вся 
центральная часть Ростова, 
от Театральной площади до 
железнодорожного вокзала 
и от Красноармейской до 
Большой Садовой, набереж-
ная реки Дон и левобереж-
ная зона. Многим из них в 
период турнира работать 
так, как сейчас, будет нель-
зя. Это же касается кафе и 
магазинов вблизи вокзалов 
и аэропорта, в гостиницах.

– Данные объекты не-
зависимо от их категории 
и формы собственности 
должны быть приведены в 
порядок и внесены в инфор-
мационный реестр в числе 
перспективных, – сообщил 
председатель комитета по 
торговле и бытовому обслу-
живанию администрации 
города Александр Головко.

– В настоящее время идет 
мониторинг этих предприя-
тий, – добавила директор 
департамента потребитель-

ского рынка Ростовской 
области Ирина Теларова. 
– Во всех муниципальных 
образованиях, вошедших 
в 100-километровую зону, 
кроме Ростова-на-Дону, мо-
ниторинговые мероприятия 
проведены в полном объеме.

Шеф-повар конгресс-оте-
ля Don-Plaza Евгений Дид-
ковский считает, что ресто-
раны, которые существуют 
при отелях, в любом случае 
будут участвовать в при-
еме гостей ЧМ-2018. Ведь 
они думают не только о 
кратковременном турнире, 
но и на перспективу, если 
болельщики вновь захотят 
посетить Ростов и будут 
искать, где остановиться.

– К чемпионату будут 
разработаны специальные 
предложения разных ку-
хонь мира, – подчеркивает 
Дидковский. – Уже сегодня 
в нашем меню есть блюда 
итальянской, французской, 
американской кухонь.

Донское меню – это уха, 
казачий борщ, солянка, 
сеты из солений, местные 
сыры, карп под маринадом, 
вяленый рыбец и лещ. По-
стояльцы Don-Plaza часто 
заказывают раков. На осно-
ве их предпочтений шеф-по-
вар придумал фрикасе из 
раков, салат конфи с рако-
выми шейками, брускетту 
с раковыми шейками.

Такой подход позволяет 
клиентам чувствовать себя 
и гостями, и «как будто 
дома».

Отложили на потом
Всего в областном ре-

естре более 1500 перспек-
тивных предприятий, кото-
рые специально готовятся 
к ЧМ. В Ростове-на-Дону 
для организации питания 
клиентских групп и болель-
щиков будут задействованы 

126 предприятий торговли и 
861 – общепита, рассчитан-
ные на 39 792 посадочных 
места.

Как показал мониторинг, 
организованный департа-
ментом, у большинства 
объектов потребительской 
сферы отсутствует аварий-
ное освещение, неисправны 
пожарные гидранты, нет 
оборудованных автостоя-
нок и пандусов для инвали-
дов, паспортов безопасно-
сти объектов, меню на ино-
странном языке. Некоторые 
предприниматели даже не 
знают, что такое междуна-
родные стандарты ХАССП, 
хотя они уже почти два года 
как закреплены законом и 
обязательны для предприя-
тий общепита. Эти стан-
дарты дают возможность 
потребителям чувствовать 
себя в безопасности.

Есть собственники, кото-
рые осведомлены о данной 
системе международной 
сертификации, но откла-
дывают момент начала ра-
боты с ней на как можно 
более поздние сроки. Дру-
гие ведут себя наоборот: 
поспешили пройти все про-
цедуры ради собственной 
репутации.

Группа компаний «Хо-
рошие рестораны» еще в 
2015 году занялась вне-
дрением техрегламента 
ХАССП.

– Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к за-
ведениям общепита всегда 
были достаточно высокими, 
– комментирует директор и 

совладелец ГК «Хорошие 
рестораны» Роман Панчен-
ко. – Для добросовестных 
рестораторов, которые и до 
системы ХАССП соблю-
дали все нормы контроля, 
переход на нее, скорее, упо-
рядочил нормы, ввел их в 
единый шаблон. Это момент 
дополнительной дисципли-
ны заведений общепита.

По словам эксперта, нет 
ничего плохого в регуляр-
ном контроле санитарно-ги-
гиенического состояния 
помещения, оборудования, 
производственных процес-
сов, сертификатов соответ-
ствия на поставляемую про-
дукцию, и гости заведений 
только выиграют от этого.

В июле прошлого года в 
список добровольной серти-
фикации «Сделано на Дону» 
были добавлены заведения 
общественного питания. 
Сейчас в процессе этой 
сертификации находится 
ресторан «ОнегинДача».

Информационная 
работа

Все результаты мони-
торинговых мероприятий 
фиксируются на сайте, по-
священном защите прав 
потребителей, www.zppdon.
ru в разделе «ФИФА-2018». 
Здесь же выложены и ме-
тодические материалы, на-
пример «Практическое по-
собие по организации услуг 
общественного питания. 
Защита прав потребителей».

Чтобы информационная 
работа двигалась быстрее 
и была более результатив-
ной, департамент потреби-
тельского рынка иниции-
ровал семинары, тренинги, 
встречи с собственниками 
и управленцами.

– На таких встречах выс-
тупают специалисты адми-
нистрации города и район-
ов, – рассказал Александр 
Головко. – Приглашаются 
сотрудники Ростовского 
центра стандартизации и 
метрологии, Роспотреб-
надзора, управлений МВД, 
ФСБ и других надзорных 
и контролирующих служб. 
Они разъясняют вопросы 
пищевой безопасности и 

систем производственного 
контроля, дают рекоменда-
ции по внедрению между-
народной системы ХАССП, 
порядка работы предприя-
тий в период подготовки и 
проведения.

По словам Ирины Тела-
ровой, некоторые предпри-
ниматели относятся к сис-
теме ХАССП как к чему-то 
совсем новому. На самом 
деле эти стандарты лишь 
структурируют и система-
тизируют уже имеющиеся 
СанПиНы, ГОСТы и про-
чие правила. В чем-то эти 
требования совпадают, в 
чем-то жестче. Благодаря 
информационным встречам 
у собственников и управ-
ленцев ресторанов меня-
ется отношение к новым 
стандартам. Они понимают, 
что внедрить современные 
нормы работы и обслужива-
ния клиентов – это гораздо 
проще, чем думалось.

Безопасное 
оборудование

Каждое предприятие тор-
говли и общепита обязано 
будет получить паспорт без-
опасности мест массового 
пребывания людей.

Наличие такого доку-
мента означает, что объект 
оборудован камерами ви-
деонаблюдения и контроль 
территории круглосуточ-
ный. Информация с видео-
камер поступает на жесткий 
диск или записывается на 
магнитные носители.

Другое обязательное обо-
рудование для предприятий 
торговли и общепита – ох-
ранно-пожарная сигнали-
зация, кнопки тревожной 
сигнализации с выходом 
на пульт отделов органов 

внутренних дел или част-
ных охранных предприя-
тий, наглядная агитация 
для посетителей о том, как 
вести себя в случаях обна-
ружения бесхозных вещей, 
признаках подозрительного 
поведения отдельных лиц и 
в иных ситуациях.

С точки зрения Романа 
Панченко, забота о безопас-
ности клиентов заключается 
не только в готовности к 
чрезвычайным происше-
ствиям. Это каждодневная 
работа: понимание степени 
риска различных продуктов 
для потребления, соблюде-
ние температуры хранения и 
приготовления, правильное 
содержание готовых блюд и 
кулинарных изделий, лич-
ная гигиена персонала и 
гигиена рабочего места.

Новый технический ре-
гламент в течение года, 
оставшегося до чемпиона-
та, таким образом, будет 
внедрен во всех заведениях 
общепита. А вот форматы 
заведений меняются сами, 
и не по причине подготовки 
к чемпионату, а вследствие 
экономических условий.

По данным департамен-
та потребительского рын-
ка Ростовской области, за 
минувший год количество 
ресторанов уменьшилось 
почти на 7%, баров – на 
24%. Зато выросло число 
кафе – на 9%, закусочных 
– примерно на 7%. На 5% 
стало больше предприятий, 
предоставляющих другие 
услуги общественного пи-
тания, например доставку 
еды. Последние, возможно, 
будут востребованы у гос-
тей чемпионата, которые 
не собираются ходить по 
ресторанам.

«Золотой» общепит 
проверят  
на безопасность

http://www.zppdon.ru/
http://www.zppdon.ru/


1. Волгодонск
На повышение эксплуатационной надежности домов Вол-
годонска из федерального и областного бюджетов в теку-
щем году выделено 76,6 млн рублей.

2. Азовский район
В Азовском районе 19-летняя девушка обманным путем 
завладела банковской картой пожилой женщины, а узнав 
персональный пин-код, сняла со счета около 10 тысяч руб-
лей. Возбуждено уголовное дело.

3. Новочеркасск
Новочеркасск вошел в путеводитель по самым добрым го-
родам России. Перечень составлен по итогам всероссий-
ской акции #МарафонДобрыхДел. Теперь каждый может 
прогуляться по улицам города в режиме онлайн.

4. Цимлянский район
В Цимлянском районе 40-лет-
ний водитель, управляя трак-
тором МТЗ-80, сбил пешехо-
да, который шел в попутном 
направлении. От полученных 
травм мужчина скончался  
на месте. Авария произошла 
на улице Набережной в стани-
це Красноярской.

5. Таганрог
В Таганроге состоялась це-
ремония передачи Воздуш-
но-космическим силам России модернизированного са-
молета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. 
Борт № 41 получил собственное имя – «Таганрог».

6. Ростов-на-Дону
В Ростове в доме № 88 на улице Шаумяна рухнул балкон  
с людьми. На место выезжала полиция, правоохранители 
зафиксировали ЧП. Пострадавших увезли в больницу.

7. Аксай
Строительство автомобильного обхода Аксая начнется уже 
в мае 2017 года. Оно обойдется как минимум в 60 млрд 
рублей и займет не менее четырех лет.

8. Милютинский район
В центре занятости населения Милютинского района про-
шла ярмарка вакансий.

с Валерией 
Трояк

новости
территорий

9. Батайск
В Батайске женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado проло-
мила забор детской площадки. По предварительным данным 
регионального УГИБДД, она «находилась в стадии алкогольно-
го опьянения».

10. Каменск-Шахтинский
Заместитель главного врача городской поликлиники № 1 Ка-
менска-Шахтинского Марина Буйваленко привлечена к админи-
стративной ответственности за нарушение порядка проведения 
аукциона на портале закупок.

11. Гуково
По итогам 2016 года больше всего младенческих смертей было 
зарегистрировано в Гуково. В целом городской округ занял ли-
дирующую позицию по естественной убыли населения в Рос-
товской области.

12. Красный Сулин
В Красном Сулине сотрудники отдела ГИБДД провели опера-
тивно-профилактические мероприятия. В результате выявле-
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Романовская

Большая Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

ЗЕРНОГРАД

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

Веселый
Батайск

АЗОВ

АКСАЙ

 ФОТОФАКТ

В Ростове начались субботники

В Железнодорожном районе Ростова прошел первый ве-
сенний субботник по благоустройству, в котором приняли 
участие более 250 человек. В работах было задействова-
но 20 единиц техники. Активное участие в нем приняли 
сотрудники администрации Железнодорожного района, 
управляющие компании и предприниматели. Вывезен 
строительный мусор в парке Собино, убраны склоны по 
проспекту Стачки, ликвидированы свалочные очаги на 
улице Амбулаторной и убраны прилегающие территории 
всех торговых помещений.
Фото: пресс-служба администрации Ростова
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Хочешь выиграть LADA Granta?
Подпишись любым удобным способом на газету «Молот»

на сайте

на почте

www.podpiska.molotro.ru 

по телефону
8 (863) 306-11-75

в любом отделении Почты России

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

УСПЕЙ
ПОДПИСАТЬСЯ

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ
до 31 марта 2017 года!

почтальон придет к вам на дом

ре
кл
ам

а

купив скретч-карту
в редакции газеты «Молот» 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26
в редакции газеты «Сальская степь» 
по адресу: г. Сальск, ул. Севастопольская, 12

спеццена – 550 руб.

но 23 водителя-нарушителя. Пеше-
ходов, перебегавших дорогу в не-
положенном месте, – 43. Все винов-
ные привлечены к административ-
ной ответственности.

В дни весенних каникул
В дни весенних школьных каникул подростки от 10 до 17 лет смогут  
совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования  
АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 50%. Она будет 
действовать при оформлении билетов на поезда внутрироссийского  
сообщения с 23 марта по 2 апреля этого года.
Акция в первую очередь ориентирована на поддержку и стимулирование 
семейного отдыха: благодаря скидке большее число родителей сможет 
отправиться в путешествие с детьми, сообщили в пресс-службе СКЖД.
Продажа билетов со скидкой уже началась.
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16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 «Итоги дня» 16+
00.10 «ДЕМОНЫ» 16+
02.45 «Еда без правил»
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «Холостяк. Пятый сезон» 16+
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 «САШАТАНЯ» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ДУРАК 
И ДОРОГИ» 16+

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ПЕ-
ДИКЮР» 16+

21.00 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
02.30 «ДЖОН КЬЮ» 16+
04.40 «СТРЕЛА-3» «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» 16+
05.35 «СЕЛФИ» «ТРАВМАТИЧЕСКОЕ 

СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙ-
СТВО» 16+

СТС

06.00 «Кунг-фу панда-2»
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 09.00, 22.55, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

В гостях у Скалки» 12+
10.50 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

12+
13.30, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 

16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «КРЫША МИРА» 16+
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
03.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.40 «Ералаш»
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, 02.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 «ТУМАН» 

16+
16.00, 16.55, 00.55, 01.55 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОСИНОЕ ГНЕЗ-

ДО» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЫЛКА» 16+
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕ БЕРЕМ» 

16+
20.20 «СЛЕД.НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
21.10 «СЛЕД. НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 

СОБАКИНА» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.10 «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПРАЗДНИК» 16+
23.55 «Открытая студия»
04.35 «ОСА. РАСПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Секретные территории» 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/п «Гибель титанов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 

16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ» 

16+
02.10 «Странное дело» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Любка» 16+
18.00 «Доктор Хаус» 16+
18.55, 00.00, 05.00 «6 кадров» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 «Не вместе» 16+
23.00 Реалити «Рублево-Бирюлево» 

16+
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 16+
04.00 «Женская консультация» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «БРИОЛИН»
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
13.20 Д/ф «Честь мундира»
14.00 Линия жизни. Николай Лебедев
15.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 

Зубин Мета, Сейджи Озава и 
оркестр Венской филармо-
нии. Концерт в Токио, 2016

18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
18.35 Д/ф «Любовь и страсть урав-

новешенного человека»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Тем временем»
21.55 Больше, чем любовь. Сергей 

Вавилов и Ольга Багриновская
22.35 80 лет Владимиру Маканину. 

Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Премьера. «Энигма. Гэри 

Граффман»
00.30 Д/ф «Робер Брессон и Андрей 

Тарковский. Диалог посред-
ством изображений»

01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»

02.40 Э. Шоссон. «Поэма»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30, 10.00, 15.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Проводник 16+
18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.15 «Том и Джерри» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Дело судьи Карелиной» 12+
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой 16+
14.50 Город новостей
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 Тайны нашего кино. «Не могу 

сказать «прощай» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Крым. Воспоминания о бу-

дущем» 16+
23.05 Без обмана. «Чебурек и бра-

тья» 16+
00.30 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
04.30 Д/ф «Признания нелегала» 12+
05.25 «10 самых... Звезды в завязке» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 07.45 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» 16+
12.00 «Люди-на-Дону» 12+
12.30 ЕXперименты с Антоном Вой-

цеховским 16+
13.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 16+
14.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
17.20 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
19.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация», до-
кументальный фильм конкур-
санта 16+

19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.40 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-

ПОНГА» 16+
22.45 «Семейный совет» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

ССЫСКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МУРКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Наина Ельцина. Объяснение 

любви» 12+
01.15 «ВАЛЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ 

ЗЛА» 18+
03.05 «Валланцаска – ангелы зла» 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. 

Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 15.00 

Новости
07.35, 12.10, 15.05, 00.40 Все на Матч! 
09.00 Д/ф «Русская Сельта» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Бернли»
14.40 «Десятка!» 16+
15.35 «Спортивный репортер» 12+
15.55 Континентальный вечер
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» «Барыс» 
(Астана) – «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция

18.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) – «Краснодар» 
Прямая трансляция

21.25 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным

22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Челси» – «Манчес-
тер Юнайтед» Прямая транс-
ляция

01.25 «БОКСЕР» 16+
03.05 «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+
04.50 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+

НТВ

05.10, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+

ЖИЛИ-БЫЛИ-НА-ДОНУ
Программа рассказывает истории 
простых жителей Дона, попавших  
в трудную жизненную ситуацию:  
у кого-то рушится дом, кто-то  
недоволен работой управляющей  
компании, а кто-то нуждается  
в дорогостоящем лечении.
Задача программы —  
подсказать решение проб лемы.

ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВАПТ – 20.45, 23.45, СБ – 20.15, ВС – 10.15

Ася СКРЫННИКОВА
корреспондент

Программа рассказывает  
обо всем, что современные  
девушки относят к понятию 
Dolce Vita.  
Вместе с ведущей мы прогуля-
емся по интересным салонам,  
бутикам и ресторанам  
Ростова-на-Дону и узнаем все  
о том, как красиво жить.

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

ВЕДУЩАЯ:  Карина АРГУСОВА

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45,  
ПТ – 19.45, СБ – 16.45

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».

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

ВЕДУЩАЯ:   
Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

АВТО- 
НОВОСТИ

Анонс самых ярких  
и необычных культурных 
событий Ростова  
и области.
 
Подборка самых стоящих 
мероприятий помогает  
слушателям сориентиро-
ваться в том, куда пойти  
вечером в будни  
и на что потратить  
время в выходные.

Выходит каждый день  
по будням.

КУДА ПОЙТИ

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Программа  
о ведении бизнеса,  
консалтинговых услугах  
и инвестировании,  
работе с банками  
и на биржевых  
рынках.
 
Эксперты дают  
консультации четыре раза  
в неделю — в понедельник, 
среду, пятницу и субботу.

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

ВЕДУЩИЕ:  
Марина ОРЛОВА и  
Тимур КАМЫШАНСКИЙ

Музыкальный проект 
с участием авторов-
исполнителей  
из Ростова и области.

Чтобы стать участником 
проекта, достаточно 
позвонить в студию  
«ФM-на Дону» по телефону  
200-25-19 или зайти  
в группу «ВКонтакте» 
vk.com/nashivefire  
и оставить заявку  
в разделе «Хочу в эфир». 

Программа выходит каждый 
вторник с 14.00 до 15.00.

НАШИ В ЭФИРЕ

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.

ВЕДУЩИЕ: Дарья ШУЛИК,
Артем ТАРАСОВ,

Мария ФИЛИНКОВА
Виктория ЩЕТИНИНА
корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00, ПТ – 07.30, 13.00, 15.00



ВЕДУЩАЯ:  Мария ИНДРИКОВА                  ПН – 20.45, 23.45
ВТ – 12.15, 20.45, 23.45, СР – 12.15, ЧТ – 20.45, 23.45, ПТ – 12.15
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-на-ДОНУ
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
07.30, 13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 

12+
08.00 Д/ф «Загадки нашей земли» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 ЕXперименты с Антоном Вой-

цеховским 16+
10.00 Д/ф «Расказаченные» 16+
12.00 «Станица-на-Дону 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация», докумен-
тальный фильм конкурсанта 16+

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

12+
19.00, 20.30, 23.30 «Специальный 

репортаж» 12+
19.45 «Красиво жить» 16+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
21.00 «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ» 16+
22.50 «Фабрика здоровья» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «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 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Городские пижоны» «Студия 

звукозаписи» 16+
01.55 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
03.55 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 12+
01.40 «ЖЕНИХ» 12+
03.40 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 20.00 Но-

вости
07.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все на Матч! 
09.00 «Звезды футбола» 12+
09.30, 12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/4 финала
14.20 «Десятка!» 16+
14.40 «Спортивный репортер» 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-

ка 1/4 финала
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» Прямая 
трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

20.10 Все на футбол! Афиша 12+
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Финал
23.45 Профессиональный бокс. Айк 

Шахназарян против Эла Ри-
веры. Бой за титул WBC 
International Silver в первом 
полусреднем весе 16+

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

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
04.00 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+
05.45 Д/ф «1+1» 16+

НТВ

05.10, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 Расследование ЧП 16+
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-

стрелянное небо» 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Авиаторы 12+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Деффчонки» «Идеальная под-

руга» 16+
08.00 «Деффчонки» «Свадьба Звона-

ря» 16+
08.30 «Деффчонки» «Резюме» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
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 «САШАТАНЯ» 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 СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
03.30 «АЛХИМИКИ» 12+
05.30 «СЕЛФИ» 16+
05.50 «Саша+Маша. Лучшее» 16+
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

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

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.55 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 09.00 «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Смешняги» 16+
10.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Хочу все ржать. Выпуск 1» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.35 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА-1 2 3» 16+
02.35 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
05.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» БОМБА 

ДЛЯ АДМИРАЛА» 16+
11.40, 12.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
13.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» РЕЖИМ 

УСИЛЕНИЯ» 16+
14.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» АЗАРТ-

НАЯ ИГРА» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 «МАЙОР И 

МАГИЯ» 16+
19.00 «СЛЕД. МАВР» 16+
19.50 «СЛЕД. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧ-

КА» 16+
20.40 «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ» 16+
21.25 «СЛЕД. ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРАЗД-

НИК» 16+
23.05 «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ» 16+
00.00 «СЛЕД. ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ» 16+
00.45 «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРБЛЮЖЬЯ 

КОЛЮЧКА» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИЖНИЙ КРУГ» 

16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОНОР» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. САМ ВИНОВАТ» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕФОВАЯ 

ДАМА» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ ВЫ-

ГОДА» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ ЧЕ-

ХАРДА» 16+
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗНАТЬ НЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНО» 16+
05.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ШАНТАЖИСТ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

16+

пятница, 17 мартачетверг, 16 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 13.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
16+

07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 
«Новости-на-Дону» 12+

08.00 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» 16+
12.00 «Даешь мундиаль!» 12+
12.15, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
14.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
17.30 Д/ф «Хроники будущего» 16+
19.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация», доку-
ментальный фильм конкурсан-
та 16+

19.45 «Дом, который» 16+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 03.00 «ЯРОСЛАВ» 16+
22.45 «Красиво жить» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

ССЫСКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МУРКА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Из племени гончих псов» 12+
01.35 «ТРИ ДЮЙМА»
03.05 «Три дюйма»

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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 21.25 

Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 Все 

на Матч! 
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса» 16+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
12.35, 04.30 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Томаша 
Лоди 16+

14.35, 21.35 «Спортивный репортер» 
12+

15.30 Профессиональный бокс. Нико-
лай Потапов против Антонио 
Ниевеса.  Кларесса Шилдс 
против Сильвии Шабадос 16+

18.00 «Спортивный заговор» 16+
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад» «Локомо-
тив» (Ярославль) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция

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

финала. «Ювентус» – «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины

НТВ

05.10, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.40 «Итоги дня» 16+
00.10 «ДЕМОНЫ» 16+
02.45 Квартирный вопрос
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Деффчонки» «Домра» 16+
08.00 «Деффчонки» «День Нептуна» 

16+
08.30 «Деффчонки» «Свист» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
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 «САШАТАНЯ» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ПЕДИ-
КЮР» 16+

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «КОР-
РУПЦИЯ» 16+

21.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
01.55 «Плохие девчонки» 16+
03.55 «СТРЕЛА-3» «ПАДШИЙ» 16+
04.45 «СЕЛФИ» «СЛЕДУЙТЕ ЧЕРЕЗ» 16+
05.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «МЫ 

ТУДА ДОБРАЛИСЬ» 16+
06.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «НЕПРО-

ЩЕННЫЙ» 12+
06.35 «Саша+Маша. Лучшее»

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.55 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 09.00, 01.00 «КРЫША МИРА» 

16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Женское: – щас я! Часть 1» 12+
10.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30 «КУХНЯ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 

Женское: – щас я!» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

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, 04.20 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.40 «ТУМАН-2» 

16+
16.00, 16.55, 02.30, 03.25 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНЫЙ СТЕПАН» 

16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ ЧЕ-

ХАРДА» 16+
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗНАТЬ НЕ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНО» 16+
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ШАНТАЖИСТ» 16+
20.25 «СЛЕД. ПРЕМИЯ» 16+
21.15 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. МАВР» 16+
00.00 ««СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «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/п «Планета до нашей эры» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 16+

23.40 «Итоги дня» 16+
00.10 «ДЕМОНЫ» 16+
02.45 Дачный ответ
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Деффчонки» «Имитация» 16+
08.00 «Деффчонки» «Карманный 

парень» 16+
08.30 «Деффчонки» «Продкризис» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
13.35 «Однажды в России. Лучшее» 

16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «КОР-
РУПЦИЯ» 16+

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ОГНЕ-
СТРЕЛ» 16+

21.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
02.00 «ДЕВУШКА» 16+
03.50 «СТРЕЛА-3» «АЛЬ САХ-ХИМ» 16+
04.40 «СЕЛФИ» 16+
05.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «ЭЛЬ 

ТОРО» 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «ЗАПЕЧЕН-

НЫЙ И ПОДЖАРЕННЫЙ» 12+
06.25 «САША+МАША» 16+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.55 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 09.00, 01.00 «КРЫША МИРА» 

16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Женское: – щас я! Часть 2» 12+
10.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» Зэ 

бэд 02. Невошедшее. Часть 2» 
16+

00.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

16+
03.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГ-

ЛИ» 12+
04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 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, 04.00 «ДЕЛО № 306» 12+
12.30, 13.20, 14.05, 14.45 «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.00 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРОШАЙКА» 

16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ ВЫ-

ГОДА» 16+
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕФОВАЯ 

ДАМА» 16+
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. САМ ВИНОВАТ» 

16+
20.20 «СЛЕД. ФЕРМА» 16+
21.15 «СЛЕД. ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ» 16+
00.00 «ЖИЗНЬ ОДНА»

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «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/п «Тайные знаки» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

вторник, 14 марта среда, 15 марта
23.40 «Итоги дня» 16+
00.10 «ДЕМОНЫ» 16+
02.45 Судебный детектив 16+
03.45 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Деффчонки» «Репетитор» 16+
08.00 «Деффчонки» «Совет с того 

света» 16+
08.30 «Деффчонки» «Мемуары» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+

14.30 «САШАТАНЯ» «НОВОГОД НЯЯ 
СЕРИЯ» 16+

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ОГ-
НЕСТРЕЛ» 16+

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ЦВЕ-
ТЫ БЕЗ ПОВОДА» 16+

21.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
01.55 «ПИРАМИДА» 16+
03.40 «ТНТ-Club» 16+
03.45 «СТРЕЛА-3» «ЭТО ТВОЙ МЕЧ» 

16+
05.25 «СЕЛФИ» 16+
05.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

«СТРОГАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» 16+
06.45 «Саша+Маша. Лучшее»

СТС

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 «Марин и его друзья. Подво-

дные истории»
06.55 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 09.00, 01.00 «КРЫША МИРА» 

16+
09.30 , 00.15 , 00.30  «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 

16+
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

Смешняги» 16+
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

16+
03.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
04.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 «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, 04.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
12.30, 13.20, 14.00, 14.45 «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ» 16+
16.00, 16.55, 02.05, 03.05 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
17.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМИК У МОРЯ» 

16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРБЛЮЖЬЯ 

КОЛЮЧКА» 16+
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИЖНИЙ КРУГ» 

16+
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОНОР» 16+
20.25 «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИ-

ЦИЕНТ» 16+
21.15 «СЛЕД. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО» 

16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ» 

16+
00.00 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ..» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
02.30 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 16+
06.30 Д/ф «Капсула времени» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00 Д/ф «Хроники будущего» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 ЕXперименты с Антоном Вой-

цеховским 16+
10.00, 04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-

НОГО СЫСКА» 16+
12.00 «Спорт-на-Дону» 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30, 19.00, 23.30 Всероссийский 

телевизионный конкурс «Фе-
дерация», документальный 
фильм конкурсанта 16+

13.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
15.15 «КОТОВСКИЙ» 16+
17.30 Д/ф «Сенсация или провокация» 

16+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
19.45 «Фабрика здоровья» 16+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 03.00 «ЗАЗА» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МУРКА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Николай II. Последняя воля 

императора» 16+
01.35 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 16+
03.05 «Порочный круг» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 18.20, 

21.25 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 17.30, 00.40 Все 

на Матч! 
09.00 «Спортивный заговор» 16+
09.30 Д/ф «Высшая лига» 12+
10.00, 03.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Николай Алекcахин 
против Ясубея Эномото 16+

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лестер» – «Севилья»

14.35, 21.30 «Спортивный репортер» 
12+

15.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Витор Белфорт против Келвина 
Гастелума 16+

18.00 «Десятка!» 16+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» «Ак Барс» 
(Казань) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

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

финала. «Монако» – «Манчес-
тер Сити» Прямая трансляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины
05.45 Д/ф «1+1» 16+

НТВ

05.10, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СОЛДАТ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «Всем по котику» 16+
23.25 «САМОВОЛКА» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.20 «6 кадров» 

16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.00, 21.00 «Не вместе» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.00 Реалити «Рублево-Бирюлево» 

16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ» 16+
02.20 «Женская консультация» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВСЕ ЭТО – РИТМ»
12.20 Цвет времени. Ар-деко
12.30 «Энигма. Гэри Граффман»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен»

15.40 Искусственный отбор
16.20 85 лет Ежи Гофману. «Те, с ко-

торыми я... Польская тетрадь»
17.05 «Чайковский – гала» Влади-

мир Федосеев и БСО  
им. П.И.Чайковского  
в Золотом зале Музикферайн.  
Вена, 2011

18.15 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЧАЙКОВ-
СКОГО»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Абсолютный слух
21.10 Власть факта. «Афганский ко-

ридор»
21.55 Д/ф «Река жизни». «Живая вода»
23.45 Худсовет
23.50 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 

16+
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-

логуб»
01.45 Цвет времени. Анатолий Зверев
01.55 «Наблюдатель»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30, 10.00, 14.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
12.00, 16.00, 19.00, 20.00 На ножах 

16+
18.00 Магаззино 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.15 «Том и Джерри» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
09.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Борис Березовский» 

16+
16.00 Тайны нашего кино. «Родня» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Сергей Полон-

ский» 16+
00.30 «РАСПЛАТА» 12+
04.25 Д/ф «Вспомнить все» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 13.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
12+

07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 
«Новости-на-Дону» 12+

08.00 Д/ф «Сенсация или провокация» 
16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 ЕXперименты с Антоном Вой-

цеховским 16+
10.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

ССЫСКА» 16+
12.00, 14.30 Всероссийский телеви-

зионный конкурс «Федера-
ция», документальный фильм 
конкурсанта 16+

12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
15.15 «КОТОВСКИЙ» 16+
17.30 Д/ф «Загадки нашей земли» 

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

12+
21.00, 02.30 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 

16+
22.45 «Дом, который» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МУРКА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
03.05 «Она его обожает» 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. 

Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+
23.30 «Поединок» 12+
01.30 «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.05 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 18.30 
Новости

07.35, 12.05, 15.00, 18.40, 01.00 Все 
на Матч! 

09.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 4» 12+
11.05 Д/ф «Бой в большом городе. 

Шоу продолжается» 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Атлетико» – «Байер»
14.35, 19.10 «Спортивный репортер» 

12+
15.30 Смешанные единоборства. 

Женские бои 16+
16.30 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
19.30 «Наши в Лиге Европы» 12+
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-

нала. «Краснодар» – «Сельта» 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» 
– «Ростов» Прямая трансляция

01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
06.00 «Спортивный заговор» 16+

НТВ

05.10, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор ЧП
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 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 «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Д/п «Назад в будущее» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
01.20 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
03.40 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

07.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров» 
16+

08.10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.05, 04.10 Реалити «Рублево-Бирю-

лево» 16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.20 «ЖИВОЙ ТРУП»
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-

ляя»
12.40 Письма из провинции. Ярославль
13.10 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Чуфут-Кале»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Планета Михаила Анику-

шина»
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Ново-

сибирский симфонический 
оркестр. Концерт в Новосибир-
ске, 2016

18.35 «РАЙМОНД ПАУЛС. СЫГРАЙ, 
МАЭСТРО, ЖИЗНЬ СВОЮ...»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 60 лет Дмитрию Астрахану. 

Линия жизни
21.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ»
23.45 Худсовет
23.50 «РЫБА-МЕЧТА»
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 

Николай Демиденко. 
01.55 Д/ф «Птицы, которые летают, не 

отрываясь от земли»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.20 Пятница News 16+
06.30, 10.00, 14.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.50 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

16+
04.20 «Том и Джерри» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино. «Брилли-

антовая рука» 12+
08.45, 11.50, 15.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Ирина Лачина в программе 

«Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+
00.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
02.45 «Петровка, 38» 16+
03.00 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Жажда жизни» 12+
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 12+
05.25 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» 12+

СПОРТ 
-на-ДОНУ

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, СР – 12.00, СБ – 19.00, ВС – 10.30
ВЕДУЩИЙ:  Роман СОГАНОВоператор Андрей БОРТНИКОВ

08.10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.00 Реалити «Рублево-Бирюлево» 

16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ» 16+
02.25 «Женская консультация» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Си-
бирские самоходы»

13.15, 20.05 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Мангуп-Кале»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Робер Брессон и Андрей 

Тарковский. Диалог посред-
ством изображений»

17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Фестиваль в Люцерне

18.15 «СТРАСТИ ПО ЩЕДРИНУ»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер 

и Шульгин»
21.25 Д/ф «Перед судом истории»
23.00 «Дело №. Отречение Нико-

лая II: последний документ 
Империи»

23.45 Худсовет
23.50 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 16+
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-

зика любви»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 «Наблюдатель»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30, 10.00, 14.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
18.00 Орел и решка 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.15 «Том и Джерри» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Сергей Полон-

ский» 16+
16.00 Тайны нашего кино. «Судьба 

резидента» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савицы» 16+
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
00.30 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
04.35 «Осторожно, мошенники! Им-

портный жених» 16+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СОЛДАТ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «РУСЛАН» 18+
02.20 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.00 Реалити «Рублево-Бирюлево» 

16+
00.30 «НАЙДЕНЫШ» 16+
02.30 «Женская консультация» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РОК, РОК, РОК!»
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Бакла»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Больше, чем любовь. Сергей 

Вавилов и Ольга Багриновская
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский 

симфонический оркестр. Гала-
концерт в Бостоне, 2014

17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.15 «ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ. ВОС-

ПОМИНАНИЕ...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Река жизни». «Мертвая 

вода»
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.45 Худсовет
23.50 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 16+
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление 

хаоса»

ПЯТНИЦА

06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 16+
06.30, 10.00, 14.00 Ревизорро 16+
07.30 Утро 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.15 «Том и Джерри» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Чебурек и братья» 

16+
16.00 Тайны нашего кино. «Вокзал для 

двоих» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Им-

портный жених» 16+
23.05 «Прощание. Борис Березовский» 

16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
04.15 Д/ф «Любовь под контролем» 12+

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ-НА-ДОНУ

ПТ – 19.00, 20.30, 23.30
ВЕДУЩАЯ: Олеся СЛЫНЬКО

ПОГОВОРИТЕ С ДОКТОРОМ
Программа-диалог. Каждый выпуск 
посвящен отдельному направлению 
медицины, в гостях – практикующий 
врач. Телезрители могут задать воп-
рос доктору по телефону. Если у вас 
есть вопросы к специалисту опре-
деленного профиля, можно оста-
вить заявку, позвонив по номеру  
8 (863) 200-25-15.

ПН – 19.30, ВТ – 12.30, СБ – 08.00, ВС – 11.00  ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВА
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+
08.00 Д/ф «Угрозы современного 

мира» 16+
08.30, 20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Феде-
рация», документальный 
фильм конкурсанта 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Фабрика здоровья» 16+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Люди-на-Дону» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» 16+
13.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
16.00 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
20.00 Как это было 12+
20.15 «Станица-на-Дону 16+
21.00 Концерт. Дискотека 80х 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ»
08.15 «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 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» 16+
14.45 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой грам-
мофон» 16+

17.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Цари океанов» 12+
00.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «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»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
23.50 «КРЫМ. ПУТЬ НА РОДИНУ» 

12+
02.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
03.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

МАТЧ ТВ

06.30 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Даниэля Джейкобса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе

07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45, 
18.25 Новости

07.10 Д/ф «Мэнни» 16+
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
10.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Канада
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
14.15 Д/ф «Несвободное падение» 16+
14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч! 
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Терек» 
(Грозный) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Арсе-
нал» (Тула). Прямая транс-
ляция

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины

00.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
03.20 «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+
05.05 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ» 16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 «Правовое поле» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Дом который» 16+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 23.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Феде-
рация», документальный 
фильм конкурсанта 16+

10.45 «Семейный совет» 16+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30 «Станица-на-Дону 12+
11.45, 20.00 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
12.45 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
16.45 «Красиво жить» 16+
17.00, 04.00 Юбилейный вечер 

Левона Оганезова 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+
23.30 Д/ф «Угрозы Современного 

мира» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на вы-

данье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «НОВАЯ ЖЕНА» 12+
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «МИНУТА СЛАВЫ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
02.05 «ДЕЛО СК1» 16+
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт 16+
14.20 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+
00.50 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ» 12+
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 14.00, 

15.25, 20.45 Новости
07.35 Все на Матч! События недели 12+
08.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
14.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
15.30, 19.25, 23.00 Все на Матч! 
16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

20.55 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
00.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джими Манува против 
Кори Андерсона

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
02.30 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Корея

НТВ

05.05 Их нравы
05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
00.20 «ОТЦЫ» 16+
02.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
03.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасен-

сы ведут расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«Битва экстрасенсов» 16+
17.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» 16+
21.30 «Холостяк. Пятый сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
03.05 «Селфи» 16+
03.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

«СОС» 16+
04.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «КОСМИ-

ЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ» 12+
04.50 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
05.20 «САША+МАША» «СЕКС ПО 

ТЕЛЕФОНУ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 «Фиксики»
07.00, 11.50 «Безумные миньоны» 6+
07.15, 11.30 «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.00, 08.30 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 16+
10.00, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
12.05 «СМУРФИКИ»
14.00 «СМУРФИКИ-2» 6+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Хочу все ржать. Выпуск 1» 16+
17.10 «ХЭНКОК» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 16+
21.00 «ТОР» 16+
23.10 «СТРЕЛОК» 16+
01.40 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
03.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА-1 2 3» 16+
05.20 «Миа и я» 6+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.05 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД. ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
11.00 «СЛЕД. ПРЕМИЯ» 16+
11.50 «СЛЕД. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО» 16+
12.40 «СЛЕД.НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
13.30 «СЛЕД. ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ» 16+
14.20 «СЛЕД. ФЕРМА» 16+
15.05 «СЛЕД. ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» 16+
16.00 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ» 16+
16.50 «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ КОЭФФИ-

ЦИЕНТ» 16+
17.40 «СЛЕД. НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 

СОБАКИНА» 16+
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» 16+

НТВ

05.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая кровь 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 «ДОЛЖОК» 16+
22.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 18+
02.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 18+
03.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 18+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ДУРАК 

И ДОРОГИ» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ПЕ-

ДИКЮР» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «КОР-

РУПЦИЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ОГ-

НЕСТРЕЛ» 16+
15.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» 16+
17.00 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» Комедийная про-

грамма 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
04.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «ДВА 

МОРЯКА ЗАШЛИ В БАР...» 16+
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «РАС-

СТАВАНИЯ» 12+
05.55 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» 16+
06.20 «САША+МАША» 16+

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 «СМУРФИКИ»
08.00, 08.30 «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30, 15.50, 16.00, 16.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 16+
12.30, 01.20 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
14.05, 02.50 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
16.55 «ТОР» 16+
19.05 «Город героев» 6+
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23.05 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
04.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30, 07.20, 08.15 «ГРУППА  
ZETA -2» 16+

09.05 «Маша и Медведь», «Машины 
сказки»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, 
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 16+

12.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

14.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

16.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 «СНЕГ И 

ПЕПЕЛ» 12+
23.40, 00.40, 01.35, 02.25 «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.45 «ПРЕСТИЖ» 16+

09.15 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
11.45 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

07.00 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
07.40 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
09.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-

КИ» 16+
13.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 16+
22.50 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?..» 16+
02.25 Реалити «Рублево-Бирюлево» 

16+
06.00 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
12.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик
12.30 Россия, любовь моя! «Песни 

Рязанского края»
13.00 «Кто там ...»
13.25 Д/ф «Край медведей и лоша-

дей – Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
15.20, 00.50 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
16.00 Гении и злодеи. Александр 

Алехин
16.30 «Пешком...» Москва шаляпин-

ская
17.05 Библиотека приключений
17.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
18.35, 01.55 Искатели. «Сокровища 

русского самурая»
19.25 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
21.45 Теодор Курентзис и оркестр 

music Aeterna Пермского 
государственного академи-
ческого театра оперы и ба-
лета им. П.И. Чайковского. 
Сергей Прокофьев. Музыка 
балета «Золушка», концерт-
ное исполнение

23.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
01.30 «Хармониум»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.30 «Том и Джерри» 12+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-

РОВ» 16+
01.10 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 16+
03.10 Большой чемодан 16+
04.50 «Том и Джерри» 12+

ТВЦ

06.15 «ЧУЖАЯ» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» 12+
09.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 16+
13.55 «Смех с доставкой на дом»
14.30 Московская неделя
15.00 «МЕХАНИК» 16+
16.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
20.35 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
00.25 «Петровка, 38» 16+
00.40 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
01.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
03.10 Д/ф «Олег Даль – между 

прошлым и будущим» 12+

20.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

00.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, 
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 16+

02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35 
«ГРУППА ZETA -2» 16+

РЕН ТВ

05.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
05.20, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
06.20, 17.00, 03.00 «Территория 

заблуждений» 16+
08.00 «ФЛАББЕР» 6+
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 Д/п «Засекреченные списки. 

Ударная сила Третьей миро-
вой войны: какое оружие 
победит?» 16+

21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
23.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» 16+

07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 
16+

08.15 «ВИЙ» 16+
09.45 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
13.20 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-

КИ» 16+
17.30 «Домашняя кухня» 16+
18.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 

16+
02.15 Реалити «Рублево-Бирюлево» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 

СЕМЬЯ»
12.55 Пряничный домик. «Металли-

ческие чудеса»
13.25 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают, 

не отрываясь от земли»
14.45 К 80-летию со дня рождения 

Валентина Распутина. «По-
следний срок», спектакль

17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским

17.30, 01.55 Д/ф «Пастухи солнца»
18.25 «Романтика романса» Валерия 

Ланская и друзья
19.20 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
20.40 «Легендарные дружбы. Рас-

путин о Вампилове»
21.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
23.00 «Белая студия»
23.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
01.45 «Сизый голубочек»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.30, 04.50 «Том и Джерри» 12+
07.30 Школа доктора Комаровского 16+
09.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 На ножах 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 16+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 16+
01.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-

РОВ» 16+
03.10 Большой чемодан 16+

ТВЦ

06.15 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка»
07.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
09.10 «Православная энциклопедия» 

6+
09.40 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

13.10, 14.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
12+

17.15 «ПАРФЮМЕРША» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Крым. Воспоминания о бу-

дущем» 16+

оператор Юрий БАБЕНКО
Новости дня в формате дайджеста. Рубрика выходит по субботам.

СТАНИЦА  
-на-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА

Программа о жи телях Дона и пу-
тешествиях по донской земле.

оператор Андрей ТОКАРЕВ
ЧТ – 20.30, 23.30, ПТ – 12.00, 
СБ – 11.30, ВС. 20.15



  АРХЕОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Известно, что на терри-
тории Ростова-на-До-
ну находятся шесть 

памятников археологии – 
городища меотов. Далеко 
не все из них исследованы, 
так как находятся под го-
родскими постройками раз-
ных веков. Однако в донской 
столице неукоснительно 
исполняется законодатель-
ство, гласящее, что терри-
тория под новую застройку 
должна быть исследована 
археологами.

Строительство нового 
жилого микрорайона нача-
лось в конце 2016 года на 
территории бывшего заво-
да «Красный Аксай». Его 
предваряли раскопки, кото-
рые провели представители 
регионального отделения 
ВООПИиК и ООО «Ар-
хеологическое общество 
«Наследие». Заведующий 
Учебным музеем археоло-
гии Института истории и 
международных отношений 
ЮФУ, член Совета регио-
нального отделения ВОО-
ПИиК Александр Ковален-
ко согласился побеседовать 
с корреспондентом «Моло-
та» о результатах исследова-
ния самого неизвестного из 
шести ростовских городищ 
– Кизитериновского.

Как его обнаружили
– Раскопки этого городи-

ща действительно никто 
не вел?

– До этого времени – ни-
кто. Это единственное горо-
дище того времени, которое 
не трогали археологи. Ни-
как. Все знали, что оно там 
есть, поскольку оно находи-
лось в сети всех городищ, 
расположенных по берегу 
Дона и на Азовском берегу 
того времени.

«Пропавшая девушка» и ее секреты

  Археолог Александр Коваленко

  Идут раскопки Кизитериновского городища

кстати

О происхождении названия реки и балки, по которой она протекает, 
– Кизитеринка – легенда гласит следующее: у ногайского князя 
Иштерека смертельно заболела любимая дочь Султанет, Иштерек 
созвал всех знахарей и обещал щедро вознаградить  
за спасение дочери. По совету одного из них Иштерек отправился 
на Дон: там били два ключа – Ак-Су и Кара-Су. В Кара-Су следовало 
выкупать больную, а из Ак-Су – напоить ее живой водой. Султанет 
выздоровела, но сбежала с казачьим атаманом Сары-Азманом. 
Никто так и не узнал, что с ней случилось далее. С тех пор балку, где 
располагалось становище Иштерека, стали называть «Кизи-Тиринга», 
что в переводе на русский язык означает «пропавшая девушка».

В истории и археологии под городищами 
подразумеваются древние поселения, крепости 
или святилища, которые имеют защитные 
укрепления, земляные валы и рвы.

цитата

Меотийское озеро в античные времена – это ны-
нешнее Азовское море. Название «Меат» встреча-
ется уже на составленных финикийскими морепла-
вателями карте мира (примерно конец VII века до н. э.).  
В Греции знали о Меотиде, обладавшей значитель-
ными рыбными ресурсами, от жителей Милета.
Энциклопедический словарь «Древний мир»
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Завод «Красный Аксай» в Ростове-на-Дону до 90-х 
годов прошлого века выпускал почвообрабатывающую 
технику практически для всех регионов СССР. В 1992 году 
предприятие было приватизировано, войдя в состав 
финансово-промышленной группы «Донинвест» Михаила 
Парамонова. В середине 1990-х помимо основной 
продукции на заводе собирались автомобили Daewoo (Nexia 
и Espero), а также «Донинвест-Кондор» – из корейских 
комплектующих. В начале 2000-х производственные 
мощности «Красного Аксая» использовало ООО «Ростовский 
автобусный завод» (также входило в «Донинвест»). После 
2011 года завод «Красный Аксай» практически не работал.
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– А как все-таки узнали, 
что оно расположено имен-
но здесь?

– Место, где находилось 
Кизитериновское городище, 
определил археолог Алек-
сандр Миллер в ходе работы 
северокавказской экспеди-
ции в 1923–1925 годах.

– Но завод ведь уже су-
ществовал?

– Однако ядро городища 
находилось восточнее заво-
да – там, где сегодня прохо-
дит железная дорога, иду-
щая через Зеленый остров 
и далее на юг. Этот участок 
и в ХIХ веке находился под 
застройкой, и в ХХ. А Мил-
леру оно стало известно по 
сборам (собирание остатков 
артефактов, разбросанных 
на поверхности земли. – 
Прим. ред.). Оно обозначено 
и на карте 1926 года извест-
ным краеведом Михаилом 
Краснянским. Но никто ни-
когда, поскольку городище 
находилось под застройкой, 
раскопок с научными целя-
ми не проводил.

– И вот здесь решено 
было построить новый 
микрорайон...

– И перед началом строи-
тельных работ необходимо 
было провести исследова-
ние этого участка. Мы обна-
ружили небольшой участок 
городища, который и нахо-
дился на территории завода 
«Красный Аксай».

– А «небольшой» – это 
какой площади?

– Более 400 квадратных 
метров. Культурный слой, 
конечно, был сильно повре-
жден. В советские времена 

на этом месте построили 
подстанцию. Еще в после-
военные времена известный 
археолог Дмитрий Шелов 
(исследователь Танаиса. – 
Прим. ред.) говорил, что 
установить границы Кизи-
териновского городища не 
представляется возможным 
из-за большого количества 
разрушений в результате 
селей и оползней, а также 
из-за хозяйственной дея-
тельности. Так что это было 
сложно и в то время, не го-
воря уже о нашем.

– Как же вы установили 
тот факт, что исследуемый 
вами участок находится в 
границах городища?

– Были заложены шурфы, 
которые подтвердили наши 
предположения.

Кто такие меоты?
– Что дали результаты 

раскопок? Что мы смогли 
узнать о городище по обна-
руженным находкам?

– Была документально 

подтверждена и уточнена 
информация, которая рань-
ше была известна только 
предположительно: Ки-
зитериновское городище 
существовало в римское 
время, то есть в первые 
века нашей эры, и входило 
в сеть других меотских 
городищ, о которых нам из-
вестно. Самое восточное из 
них – Кобяково городище, 
потом ниже по Дону – Ки-
зитериновское, Ростовское, 
Темерницкое, Нижне-Гни-
ловское, Сухо-Чалтырское и 
Хапровское. Они находятся 
на правом берегу Дона, а на 
левом – Крепостное и Под-
азовское, существовавшие 
на месте нынешнего Азова.

– Вы их называете ме-
отскими, а откуда к нам 
пришел такой народ, как 
меоты?

– Место их постоянного 
проживания – Прикубанье. 
В I веке нашей эры часть 
этого народа пришла и 
обосновалась на месте бу-
дущего Ростова-на-Дону. 
Их городища просущество-
вали до Великого пересе-
ления народов, то есть до 
IV–V веков нашей эры.

– А почему они назы-
вали себя меотами? Или 
греки их так прозвали?

– Хороший вопрос! И до 
сих пор дискуссионный. 
Есть мнение, что всех, кто 
проживает на берегу Мео-
тиды, следует называть 
меотами. Есть другая точка 
зрения, она связывает мео-
тов с определенной этниче-
ской группой, археологами 
выделяется конкретная 
меотская культура, которая 
локализована в Прикуба-
нье. Конечно, название 
меоты объединяло разные 
племена с общей культу-
рой, которая существовала 
около 1000 лет.

мя сбора материала на Ки-
зитериновском городище в 
1926 году было высказано 
предположение, что на его 
месте также находится бо-
лее древнее поселение эпо-
хи поздней бронзы. Могу 
сказать, что отдельные 
фрагменты посуды эпохи 
поздней бронзы встреча-
лись и во время наших 
работ, по их количеству 
можно сделать предполо-
жение, что эти находки не 
случайны.

– А что можно сказать 
про поселение римского 
времени – то самое Кизи-
териновское городище, 
просуществовавшее лет 
300?

– Мы получили данные о 
торговле (найдены фрагмен-
ты амфор разных торговых 
центров, в которых перево-
зили вино, произведенное, 
скорее всего, на южном бе-
регу Черного моря), о хозяй-
стве (кости рыб и животных 
говорят о рыболовстве и 
животноводстве), о ремесле 
(а это ткачество, косторез-
ное и гончарное дело). Если 
ранее это можно было лишь 
предполагать, то теперь все 
подтверждено материально, 
то есть находками.

– А остатки жилищ не 
находили?

– Только остатки стен, 
точнее их глиняную об-
мазку. Она позволяет го-
ворить, что дома жителей 
были прямоугольной фор-
мы и строились из камыша, 
обмазанного глиной.

– А следы разрушения 
присутствуют?

– Тот фрагмент горо -
дища, который мы раска-
пывали, об этом ничего 
не говорит, а это I–II века 
нашей эры – возможно, в 
те времена на Дону было 
относительно мирно.

– Это были представи-
тели европеоидной расы?

– Да, европеоидной. Их 
переселение на Дон, воз-
можно, было связано с 
политикой Боспорского 
царства. Интересный факт: 
в тех местах, где находи-
лись их городища, сегодня 
расположены современные 
мосты. Кобяково городище 
расположено около Аксай-
ского моста, Кизитери-
новское городище – возле 
железнодорожного моста, 
Ростовское городище – в 
районе Ворошиловского 
моста, Темерницкое горо-
дище – поблизости от мо-
ста через Темерник и так 
далее. Видимо, в древности 

в этих местах находились 
наиболее удобные пере-
правы через Дон, рядом с 
которыми и были основаны 
городища.

Еще древнее
– Ростовское городище, 

получается, тоже никто 
не копал?

– Частично были раскоп-
ки при строительстве биз-
нес-центра «Пять морей» 
и при реконструкции Во-
рошиловского моста. Оно 
находится также под по-
стройками улицы Седова, 
а его некрополь – еще се-
вернее, под современной 
жилой застройкой. О Ко-
бяковом городище извест-
но, что до того времени, 
когда туда пришли меоты, 
существовало поселение 
поздней бронзы. Оно и 
дало название археологи-
ческой культуре тамошних 
жителей – Кобяковская. 
Поселение кобяковской 
культуры находилось под 
слоями римского времени 
и на Нижне-Гниловском 
городище. В свое время 
Борисом Луниным во вре-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Кобякова_балка&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мёртвый_Донец
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Кроме «Службы-112» в Ростовской области ра-
ботает молодежный телефон доверия: 237-48-48. 
Кроме того, при необходимости можно позвонить 
по детскому телефону доверия: 8-800-200-01-22. 
Все звонки бесплатные.
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Название «Синий кит» для «групп смерти» выбра-
но неслучайно. Дело в том, что на нашей планете 
ежегодно на берег выбрасывается более 2000 ки-
тов. Существует несколько теорий, пытающих-
ся объяснить это явление. К числу общих версий 
относятся шумовое загрязнение океана, которое 
травмирует органы слуха и эхолокации,  
паника вследствие нападения хищников, слабость 
в связи с преклонным возрастом и некоторые  
другие, однако ни одна из них не признана совре-
менной наукой в качестве универсальной.

жетами ребята не умеют 
слушать и слышать друг 
друга, порождая хаос и 
беспорядок в деле, – рас-
сказала Галина Исаева. 
– Они действительно не 
умеют работать в команде, 
каждый стремится быть 
лидером, при этом дале-
ко не всегда эффективно 
справляясь со своими обя-
занностями. Ребята не по-
нимают, что лидер – это не 
положение выше кого-то, 
а ответственность за всех 
членов команды. Отсюда и 
проблемы.

В марте в Ростовской 
области будет создана ра-
бочая группа, эксперты ко-
торой, работая в соцсетях, 
оценят информацию, по-
буждающую несовершен-
нолетних к асоциальным 
поступкам, рассказал гу-
бернатор Василий Голубев.

О суициде думает 
каждый пятый 
подросток

В четверг, 9 марта, в Рос-
тове прошло заседание ко-
ординационного совещания 
по обеспечению правопо-
рядка в Ростовской области. 
В режиме видеоконферен-
ции в нем приняли участие 
главы местных админи-
страций.

– Исследования показали, 
что серьезные мысли о суи-
циде возникают у каждого 
пятого подростка, – рас-
сказал первый заместитель 
губернатора Ростовской 
области, председатель об-
ластной межведомственной 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Игорь Гуськов. – С 
годами суицид молодеет и 
решение покончить с собой 
часто принимают совсем 
еще дети.

Социальные вызовы со-
временности, деструктив-
ные технологии вовлечения 
в социальные сети детей 
требуют новых подходов и 
программ профилактиче-
ских работ с несовершен-
нолетними, отметил первый 
замглавы региона. По его 
словам, в 2012 году согласно 
решению областной межве-
домственной комиссии соз-
дан координационный совет 
по профилактике суицидов, 
который объединил работу 
всех заинтересованных ве-
домств.

– В Ростовской области 
работает около 2000 пси-
хологов, более 1600 де-
тей группы суицидального 
риска прошли программу 

в результате самоубийства, 
составляет 46 лет у мужчин 
и 54 года у женщин.

Участившиеся среди под-
ростков случаи суицида 
эксперты связывают с по-
явившимися «ВКонтакте» 
«группами смерти», из-за 
которых у Следственного 
комитета России уже были 
претензии к этой социаль-
ной сети. Впрочем, глава 
пресс-службы «ВКонтак-
те» Евгений Красников 
заявил, что команде «не-
известно, о каких сообще-
ствах «ВКонтакте» идет 
речь в заявлении СК». По 
его словам, соцсеть «при-
держивается политики ну-
левой терпимости к пропа-
ганде суицида», поэтому, 
если сообщество посвя-
щено описанию способов 
самоубийства, оно «блоки-
руется навсегда без права 
обжалования». Также он 
говорит о том, что «ВКон-
такте» «борется с этим яв-
лением как своими силами, 
регулярно проводя монито-
ринг сайта, так и реагируя 
на сигналы пользователей 
и Роскомнадзора».

На страницах подрост-
ков в социальных сетях 
корреспондент «Молота» 
действительно нашла пу-
гающие выска зывания: 
«Взобравшись на иные 
вершины, мы уже не спу-
скаемся вниз, а расправля-
ем крылья и летим в небо», 
«До свидания, жизнь, ты 
была прекрасна», «Мама, 
я умер!» и многие другие.

Проблема увлечения гад-
жетами современных детей 
и подростков волнует и их 
родителей, и педагогов, и 
психологов. Как рассказала 
«Молоту» психолог Цент-
ральной городской биб-
лиотеки Ростова-на-Дону 
им. Ленина Галина Исаева, 
у нынешних школьников 
множество проблем, свя-
занных с индивидуалист-
ским подходом.

– Из-за увлечений гад-

области Василия Голубева 
в регионе работает сис-
тема обеспечения вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
112, сокращая время их 
реагирования на чрезвы-
чайные ситуации, проис-
шествия и на обращения 
граждан. Как рассказал 
директор департамента 
по п ред у п реж ден и ю и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Ростовской 
области Сергей Панов, 
в дежурной смене цен-
тра обработки вызовов 
«Системы-112» помимо 
операторов и психолога 
работает переводчик, ко-
торый владеет как мини-
мум двумя иностранными 
языками. Каждый сотруд-
ник системы, получив ин-
формацию, обязан быстро 
обобщить ее, проанализи-
ровать и принять правиль-
ное решение.
Политика  
нулевой терпимости

Проведенный федераль-
ным МВД анализ показал, 
что основными причинами, 
способствовавшими воз-
никновению у подростков 
желания покончить жизнь 
самоубийством, явились 
неразделенная любовь – 
30%, конфликты в семье 
– 29%, психические забо-
левания – 10%. Также в ве-
домстве отметили, что дети 
убивают себя из-за проблем 
в школе, ссор с друзьями 
и из желания привлечь к 
себе внимание. В мини-
стерстве подчеркнули, что 
самой редкой причиной 
суицидов детей и подрост-
ков является употребление 
наркотических веществ и 
спиртных напитков – 1,5%, 
а влияние интернет-сай-
тов составляет 0,6%. «В 
9,5% случаев причины не 
установлены», – уточнили 
авторы исследования. При 
этом, по данным Росстата, 
средний возраст, в котором 
человек в России погибает 

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Госдуму поступил уже 
третий законопроект, 
призванный пресечь 

пропаганду суицида.  
«Молодая гвардия» «Еди-
ной России» направила  
в нижнюю палату поправки 
в ст. 110 УК «Доведение  
до самоубийства». 

За пропаганду суицида 
предлагается ввести штра-
фы от 4000 до 5000 рублей 
для граждан и от 800 ты-
сяч до 1 млн рублей для 
юридических лиц. При ис-
пользовании в этих целях 
СМИ или интернета штраф 
для граждан возрастает до 
50–100 тысяч рублей.

Экстренная 
психологическая 
помощь

Поздно вечером 20 фев-
раля в «Службу-112» Рос-
товской области обрати-
лась жительница донской 
столицы, которой требова-
лась экстренная психологи-
ческая помощь. В портфеле 
своего 14-летнего брата 
она обнаружила веревку, 
очень похожую на удавку. 
У женщины были и другие 
косвенные доказательства 
того, что подросток попал 
под влияние опасной игры 
«Синий кит».

Консультационно-пси-
холог и ческ у ю помощ ь 
обрат и вшейся  ока за ла 
психолог смены центра 
обработки вызовов «Сис-
темы-112» Кристина Кор-
чагина. Специалист успо-
коила сестру подростка и 
рассказала, как действо-
вать. По просьбе обратив-
шейся к разговору были 
подключены сотрудники 
полиции и экстренного 
телефона доверия.

Напомним, по решению 
губернатора Ростовской 

Охота на детей

психологической помощи 
в 2016 году – за этим стоит 
ежедневная целенаправлен-
ная работа и классных руко-
водителей, и психологов, и 
медработников, и завучей 
по воспитательной работе, – 
подчеркнул Игорь Гуськов. 
– В 2016 году случаи суици-
дов были зафиксированы в 
шести муниципалитетах, 
при этом, для сравнения, в 
2010 году счеты с жизнью 
свели дети и подростки из 
19 донских муниципали-
тетов.

По итогам 2016 года не-
совершеннолетними было 
совершено 15 суицидов и 
25 суицидальных попыток, 
плюс в текущем году таких 
случаев уже два, сообщил 
прокурор Ростовской обла-
сти Юрий Баранов. Печаль-
ная пальма первенства, по 
его словам, принадлежит 
Белокалитвинскому рай-
ону – за 2016–2017 годы в 
нем зафиксировано четы-
ре детских суицида. Как 
рассказала глава района 
Ольга Мельникова, по всем 
фактам были возбуждены 
дела, проведены служебные 
расследования, а директор 
школы, в которой два ре-
бенка покончили с собой, 
была уволена.

По итогам заседания ко-
ординационного совещания 
было рекомендовано осу-
ществлять круглосуточный 
мониторинг суицидальных 
сетей с целью выявления 
информации, побуждаю-
щей несовершеннолетних 
к асоциальному поведению 
и призывающей совершать 
суициды. Кроме того, мин-
здрав и минобр совместно 
со Следкомом разработают 
памятку для родителей.

Закон не писан
Тем временем ч лены 

рабочей группы, состоя-
щей из представителей 
профильных комитетов 
Госдумы по безопасности, 
информполитике и вопро-
сам семьи, ведут работу по 
противодействию «инфор-
мационной суицидальной 
войне». Их главная задача 
– запретить наконец «груп-
пы смерти» на законода-
тельном уровне. Сейчас в 

России действует закон о 
защите детей от информа-
ции, причиняющей вред 
их здоровью, однако в УК 
предусмотрено наказание 
лишь за доведение до са-
моубийства, а для админи-
страторов «сайтов смерти» 
уголовная ответственность 
по этой статье наступает 
только в случае, если жерт-
ве угрожали или жестоко с 
ней обращались.

Зампред Госдумы Ирина 
Яровая подготовила анало-
гичный законопроект и на-
правила его на отзыв в пра-
вительство и Верховный 
суд, проект уже одобрен 
СКР, МВД и Минобрнауки. 
Этот документ предлагает 
считать преступлением 
вовлечение несовершен-
нолетних в «смертельно 
опасную деятельность». 
Еще один законопроект 
внес сенатор Антон Беля-
ков, предлагающий ввести 
в УК статью о склонении к 
самоубийству с использо-
ванием интернета. Обсуж-
далась эта проблема и в 
Общественной палате, где 
с конца 2016 года работает 
группа по профилактике 
подростковых суицидов.

Напомним, в конце ян-
варя депутаты нижней па-
латы парламента РФ от 
Ростовской области Виктор 
Водолацкий, Лариса Туто-
ва и Максим Щаблыкин 
подготовили проект про-
токольного поручения, в 
котором требуют принять 
меры против «информа-
ционной суицида льной 
войны», развернувшейся 
в социальных сетях. Есть 
три законопроекта, но ни 
один из них пока не стал 
законом.

А в эту самую минуту 
в разных уголках страны 
каждому игроку «Синего 
кита» дают задания так 
называемые кураторы. Ре-
бенка вовлекают в игру ри-
сованием бабочек и китов, 
потом задачи становятся 
все страшнее и страшнее. 
Последнее задание – суи-
цид. Это может быть пры-
жок с балкона, повешение 
или вскрытие вен в ванной. 
Как умереть, решает уже 
сам игрок.
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   ВЕСЕННЕЕ  
НАСТРОЕНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону про-
шла весенняя акция в рам-
ках такого явления, как 
дресс-кроссинг. Корреспон-
дент «Молота» попыталась 
понять, что же это такое.

Что это такое
Как часто можно услы-

шать вздохи некоторых 
красавиц: «Полный шкаф 
одежды, а надеть нечего!» 
Особенно это актуально 
весной, когда яркое солнце 
стимулирует к обновлению 
своей внешности посред-
ством одежды, а личных фи-
нансов не всегда хватает на 
поход по магазинам. И это 
при том, что одежды полно, 
но почти все уже не мило.

Появилось такое направ-
ление, как дресс-кроссинг 
(dress-crossing – дословно 
«обмен платьями»), в Ве-
ликобритании около 10 лет 
назад. В стране туманного 
Альбиона подружки часто 
устраивали вечеринки и 
приносили с собой одежду. 
Они примеряли принесен-
ные вещи и могли ими же 
обмениваться.

Не так давно дресс-крос-
синг пришел в Россию и 
другие страны СНГ. В дон-
ской столице он появился 
пару лет назад.

Достоинства  
и недостатки

Одно из наипервейших 
достоинств – это выгодно. 
Ведь даже при плате (почти 
всегда символической) за 
вход и участие можно полу-
чить вещь, которая стоит в 
магазине очень дорого.

Дресс-кроссинг позволя-
ет в том числе избавиться от 
вещей, которые при покупке 
в магазине вроде бы нрави-
лись, но при примерке дома 
стало понятно, что и цвет 
не тот, и размерчик «под-
гулял», а идти обменивать 
– себе дороже.

И потом, в конце концов, 
это просто азартно: ведь что 
такое дресс-кроссинг, как 
не охота за одеждой с одно-
временным избавлением от 
ненужного?

Среди недостатков – от-
сутствие необходимых раз-
меров, не столь широкий 
ассортимент, хотя порой и 
неожиданный. Некоторые с 
предубеждением относятся 
к одежде, которую кто-то 

Как обновить гардероб  
без помощи кошелька

Ностальгия  
по женственности

уже надевал, но разве в ма-
газинах известных брендов 
есть гарантия, что данное 
платье или юбку не приме-
рял кто-то до таких черес-
чур разборчивых дам?

Как это происходило  
в Ростове

Заметно, что все новое, воз-
никающее в обществе, в «Ци-
ферблате» приживается, как 
ни в каком другом месте. Так 
произошло и с дресс-крос-
сингом. Пританцовывающая 
от радости, что нашла столь 
желанные по фасону босо-
ножки, Вика Мельникова 
призналась, что была одной 
из тех, кто и инициировал 
эту акцию в 2015 году.

Софья Соколова, сотруд-
ник «Циферблата», подтвер-
дила, что дресс-кроссинг 
проходит уже второй год. 
Эта акция, по ее мнению, 
чем-то похожа на гаражную 
распродажу, но суть ее – 
именно в обмене. Девушка 
(а именно юные особы и 
были замечены как участ-
ники акции) приносит жела-
тельно новую вещь, получа-
ет купон (кстати, приносить 
можно и обувь, и сумки, 
и бижутерию) и, имея его, 
выбирает то, что ей нужно.

А почему все-таки проис-
ходит это в «Циферблате»? 
А почему бы и нет, решили 
здесь, – попробовали, дело 
пошло и стало уже, можно 
сказать, традиционным сре-
ди всех мероприятий.

Акция обычно длится не-
сколько часов, и, как правило, 
приходят в эти часы в анти-
кафе найти для себя что-ли-
бо новое до сотни участниц. 
Сам смысл дресс-кроссинга 
в том, чтобы поменяться и в 
новой же вещи уйти.

С т о и м о с т ь  в е щ и  в 
дресс-кроссинге, уверяет 
Софья, не имеет значения, 
важен, так сказать, формат 
одежды. То есть принеся 

новую футболку, можно 
поменять ее на новый же 
свитер, пара обуви меняется 
на такую же пару, куртки – 
на теплую верхнюю одежду 
и так далее.

В светлом зале мансарды, 
где проходила акция, сто-
яли три зеркала – для того 
чтобы участницы могли 
полюбоваться своим новым 
обликом. А тех, кто захотел 
примерить на себя новую 
вещь без посторонних глаз, 
организаторы приглашали в 
«тайную комнату». Кстати, 
если принесенной вещи не 
довелось поучаствовать в об-
мене, она оставалась в «фон-
де» до следующей акции.

У организаторов был 
опыт дресс-кроссинга и с 
детской одеждой, но вещей 
на обмен принесли мало, 
потому он был признан не-
удачным.

А как же насчет лиц муж-
ского пола, которые сегодня 
тому, как они выглядят, уде-
ляют немало внимания? Тут 
Софья улыбается и гово-
рит, что попытки мужского 
дресс-кроссинга предпри-
нимались также, но и здесь 
опыт оказался неудачным.

А среди девушек и молодых 
женщин (да и, уверяли в «Ци-
ферблате», возраст участниц 
доходит до 50+) дресс-крос-
синг стал более чем попу-
лярным. Подобные акции в 
антикафе проводятся по два, 
а то и три раза в год – в теп-
лое и холодное времена года.

Автору этих строк не 
довелось увидеть вещей 
подходящего ей размера (в 
акции действительно при-
няли участие в основном 
студентки и школьницы), но 
приглянувшаяся обувь, ко-
торая подошла бы, замечена 
была. И оставалось только 
пожалеть, что не пригодив-
шиеся новые осенние туфли 
так и остались лежать без 
дела дома в шкафу.

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном музее 
краеведения открылась выстав-
ка, которую ее авторы посвятили 
весне и вечному желанию каждой 
женщины чувствовать себя  
красавицей.

По словам старшего научного 
сотрудника музея Зинаиды Рим-
ской, идея выставки «Красавицы с 
обложки» – показать мир женщины 
через женские журналы, в том чис-
ле и журналы мод, на протяжении 
столетия. Речь идет об отечест-
венных журналах, хранящихся в 
музейных фондах и фондах Дон-
ской государственной публичной 
библиотеки и издаваемых с конца 
ХIХ века до конца ХХ века. При 
этом на сайте ДГПБ можно «по-
листать» электронные копии этих 
журналов в разделе РОМКа, кото-
рый называется «Мир женщины».

Журналы прекрасно показывают, 
как с течением времени менялся не 
только облик самой женщины, но и 
отношение в ней в обществе.

Конец ХIХ века – это в основном 
журналы мод, которые старались 
успеть за парижскими новинками. 
Это и «Вестник моды», и приложе-
ние к журналу «Нива», и «Модный 
курьер». В начале ХХ века появ-
ляется новый тип женского жур-
нала: это, скорее уже, литератур-
но-общественный журнал, из всех 
изданий самым популярным был 
«Журнал для хозяек» с разделами 
«Модистка», «Кулинария», «Се-
мья». В нем печатались выкройки, 
публиковались рассказы и стихи. 
До революции он считался самым 
успешным женским изданием, вы-
ходя огромным тиражом.

Но время меняется, и вот появля-
ется журнал, который называется 
просто «Женщина» с подзаголов-
ком «мать-гражданка-жена-хозяй-
ка». Если здесь и есть мода, то толь-
ко на одной странице, что вполне 
объяснимо: в это время главное для 
женщины – борьба за свои права.

После революции женские жур-
налы становятся общественно-по-
литическими, с названиями, кото-
рые говорят сами за себя: «Работ-
ница», «Хлеборобка», «Делегатка», 

«Колхозница», «Крестьянка». 
Формируется новый тип женщины: 
так, в одном из номеров «Работни-
цы» можно было прочитать, как 
женщине лучше всего заняться 
слесарным делом, в другом – как 
женщине сподручней поднимать 
тяжести. И тут же информация: хо-
дить на высоких каблуках вредно!

Женщина в это время приходит 
на службу, на производство, в вузы, 
потому в витрине – студенческий 
билет, арифмометр, беретик, шляп-
ки, в которых представительницы 
прекрасной половины человече-
ства в СССР посещали места своей 
работы и учебы.

Но в то же время выходит «Жен-
ский журнал», который опять же 
посвящен женщине, – с выкрой-
ками, между прочим. И все уса-
живаются за швейные машинки, 
шьют и перешивают все, что мож-
но и нельзя. Но, просуществовав 
до 1930-х, журнал был закрыт «за 
безыдейность».

И тем не менее, еще не закончи-
лась Великая Отечественная, а в 
Москве и тогдашнем Ленинграде 
открываются дома моды, которые 
начинают издавать свои периоди-
ческие издания. Расцвет этих жур-
налов мод пришелся на 1950–1970-е 
годы. Тут и «Силуэт» (Таллинн), 
и «Рижские моды», настолько по-
пулярные, что купить их было не-
возможно: они распространялись 
только по подписке. Не остался в 
стороне и Ростов-на-Дону: в витри-
не можно увидеть небольшую кни-
жечку с образцами модных платьев, 
которую выпускала опытно-тех-
ническая швейная лаборатория 
Ростгорпромсовета, предвестница 
ростовского Дома моделей.

Тиражи у выходивших советских 
женских журналов «Работница» 
и «Колхозница» – огромнейшие. 
Появляется журнал «Советская 
женщина». Пробный образец со-
ветско-германской «Бурда мо-
ден» увидел свет в 1987 году, и с 
1988 года журнал выходит огром-
ным тиражом.

Представленные журналы в ви-
тринах «разбавлены» образцами 
популярнейших духов советской 
эпохи: «Красная Москва», «Быть 
может», «Тет-а-тет» – ностальгия 
по женственности в РОМКе насту-
пившей весной заставляет вспоми-
нать и запахи, знакомые с детства.
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С весной!
В донской столице на пяти уличных 
площадках появились выставки детских 
рисунков, которыми ребята из восьми 
художественных школ города поздравляют 
своих бабушек и мам с праздником.
Как сообщил «Молоту» инициатор проекта 
Александр Светличный, всего представлены 
250 работ юных художников, 27 из них 
находятся на решетке ограды парка им. 
Революции рядом с Театральной площадью.
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  Арсен Галстян, рэпер из Гуково

У вас просрочка более трех месяцев  
и задолженность свыше 500 000 рублей?

Предлагаем вам реальный и, главное,  
законный способ избавиться от долгов – 

банкротство физических лиц.

Наши контакты:  
8 (863) 218-55-15,  
8 (928) 144-08-81

bankrotstvo-shirshov.ru
Консультация бесплатно

Св-во рег. № 34/005403 выдано 21.01.2004
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   ИНТЕРВЬЮ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Известный ростовчанин 
Сергей Чуев написал по-
весть «Настоящее лето Дим-
ки Бобрикова». Это второе 
художественное произве-
дение нашего земляка после 
«Чумового Дона», вышед-
шего в свет летом 2014 года, 
однако сам автор называет 
«Бобрикова» дебютом. «Мо-
лот» поговорил с ним о том, 
как попасть на полки книж-
ных магазинов, об арифме-
тике издательского бизне-
са и о лете без смартфонов.

– Ваша новая книга «На-
стоящее лето Димки Бо-
брикова» доступна пока 
только в интернете. Когда 
она будет в книжных ма-
газинах?

– Книга появилась 23 фев-
раля на книжных площад-
ках в интернете в электрон-
ном виде и в ближайшее 
время будет доступна для 
заказа в печатном виде. Ее 
напечатают в том количе-
стве экземпляров, кото-
рое будет востребовано. 
Почему так? Потому что 
технологии меняются и 
процесс производства книг 
в значительной степени 
упрощен. Сейчас способы 
производства позволяют 
начинающему автору чув-
ствовать себя комфортнее, 
чем раньше, когда нужно 
было идти в издательство, 
доказывать свою востре-
бованность, свой талант и 
проходить другие барьеры. 
Сейчас в интернете есть 
множество ресурсов, кото-
рые позволяют опублико-
вать совершенно бесплатно 
свои стихи, прозаические 
произведения или любые 
учебные пособия, размыш-
ления, да что угодно, даже 
если аудитория этих книжек 

Когда на гитаре рвутся 
струны

будет 20 человек. При этом 
есть возможность приобре-
сти их за небольшие деньги. 
Буквально несколько лет 
назад это даже представить 
себе было невозможно. Сей-
час происходит книжная 
революция. Кроме того, 
растет число тех, кто чи-
тает электронные книги. 
Я, например, к их числу не 
отношусь, однако тех, кто 
предпочитает читать книги 
на смартфонах и планшетах, 
очень много.

– Как думаете, сколько 
будет запросов на печат-
ную версию?

– Довольно сложно про-
гнозировать, потому что 
этот текст можно назвать 
дебютным, ведь я впервые 
написал околохудожествен-
ное произведение. Насколь-
ко оно будет востребовано, 
мне сложно сказать. Да и 
важно не количество, а ка-
чество читателей. До пуб-
ликации я показывал свой 
текст людям, которые про-
фессионально занимаются 
литературой, критикой, 
получил отзывы, мнения. 
Они вселили в меня опреде-
ленную надежду, что можно 
выставлять его на всеобщий 
обзор. Кроме того, дал почи-
тать будущую книгу своим 
родным, близким, она им 
понравилась.

– А с кем советовались?
– Показывал свои тексты 

букеровскому лауреату, на-
шему земляку Денису Гуц-
ко, ростовскому литератур-
ному критику, преподавате-
лю ЮФУ Андрею Рослому, 
а также моему другу Эрику 
Соловьеву, человеку с хоро-
шим филологическим обра-
зованием. Текст смотрела 
моя давняя знакомая Ольга 
Полякова, она постоянно 
работает с моими книгами, 
она и корректор, и редактор. 
Я благодарен ей за участие 
и добрые советы.

– Сколько времени ушло 

на «Димку Бобрикова»?
– Я занимался этим не-

сколько месяцев, закончил 
текст в августе, но он по-
лежал некоторое время, я 
посмотрел на него осенью, 
еще несколько раз вычи-
тывал, 10 раз точно. Решил 
добавить туда донского 
колорита, по максимуму 
использовал в тексте слова, 
которые понятны нам, но 
неизвестны москвичам. Это 
синенькие, кутенок, куши-
ри, скибка, жерделы и про-
чие. Они отображают нашу 
региональную, ростовскую 
идентичность и являются 
такими маркерами, по ко-
торым мы опознаем своих. 
И мне хотелось бы, чтобы 
именно этот своеобразный 
язык создавал атмосферу. 
Более того, я насытил текст 
деталями, которые дают 
понять, в какое время жили 
герои, – это лето 1991 года. 

По реакции, которая есть 
в интернете, я понимаю, 
что текст востребованный, 
потому что он написан о 
Ростовской области. Героев, 
пусть они и вымышленные, 
поместил в известное для 
меня место, где я провел 
свое детство, – это Саль-
ский район, село Сысое-
во-Александровское. Хотя 
еще раз подчеркну, что сю-
жет выдуман и ничего на 
самом деле не было.

– Кого видите читателя-
ми этой повести?

– Я разделил бы читате-
лей на две аудитории. Пер-
вая – те, кто ностальгирует 
по советским временам. 
Все-таки лето подростка об-
разца 1991 года отличается 
от лета 2016 года, потому 
что не было смартфонов, ин-
тернета, новейших средств 
коммуникации. Например, 
невозможно было отпра-
вить поздним вечером СМС 
или смайлик девочке, ко-
торая тебе понравилась. 
Но была своя специфика. 
Многие мои земляки и ро-
весники проводили лето 
у бабушки на огороде, ку-
пались в речке, ездили за 
кукурузой и подсолнухами. 
Все это было у всех, но в 
каждом регионе проходило 
по-своему, хотелось бы эту 
особенность подчеркнуть. 
Второй круг читателей – это 
те, кому сейчас 14–16 лет 
или, может быть, немного 
больше, то есть те, кто пере-
живают чувства, подобные 
чувствам Димки Бобрикова. 
Отмечу, что эта аудитория 
у моих критиков вызывала 
скепсис, мол, они в другом 
мире живут, но именно эта 
аудитория активна с точки 
зрения читательского инте-
реса. И сейчас возможности 
продвижения электронных 
книг позволяют знакомить-
ся с произведениями вне 
зависимости от того, знаешь 
ты автора или нет.

– Для появления печат-
ной версии нужно число 
проданных экземпляров 
в сети или положительные 
отзывы?

– Должно пройти какое-
то время, когда будет видна 
статистика, так как книга 
появилась совсем недавно 
и еще рано подводить опре-
деленные итоги. Мне уже 
написал не один десяток 
человек о том, что они на-
чали читать, скачали книгу 
и что они заинтересованы. 
25% книги доступно в абсо-
лютно свободном режиме, 
чтобы можно было понять, 
близок ли текст, затягива-
ет ли сюжет. Это считаю 
правильным, тем более для 
такого начинающего авто-
ра, как я.

– А что издателю инте-
реснее выпускать, худо-
жественные произведения 
или учебники?

– Здесь все определяется 
сквозь призму коммерческо-
го интереса. Если издатель-
ство понимает, что учебник 
будет выпускаться нема-
ленькими тиражами, пере-
издаваясь через каждые два 
года, то оно готово риско-
вать и вкладывать собствен-
ные средства в печать. Если 
же приходит начинающий 
автор, у которого за плечами 
не так много публикаций, то, 
естественно, издатель, как 
правило, настороженно его 
воспринимает и предлагает 
коммерческую схему, когда 
автор платит за выход своего 
учебника самостоятельно. 
Вы понимаете, что зарплаты 
в вузах не самые высокие и 
заплатить 200 тысяч рублей 
за печать 1000 экземпляров 
учебника не каждый может 
себе позволить. Эти деньги, 
которые я назвал, – лишь 
примерная цифра стоимос-
ти того, чтобы твой учебник 
появился на полках извест-
ных книготорговых сетей. 
И, как правило, при тираже 
1000 экземпляров авторские 
расходы не возвращаются, 
потому что издательство 
платит автору гонорар – 
это примерно 6–8%, в луч-
шем случае 15%. Средняя 
оптовая цена учебника – 
300 рублей, в таком случае 
автор получает 30 рублей 
гонорара с одной книги. 
Понимаете, 200 тысяч за-
платил и 30 тысяч смог вер-
нуть. Все остальное уходит 
на оплату стоимости работ 
книготорговых сетей и из-
дательств. В цене, которую 
мы видим в книжных мага-
зинах, авторских процентов 
фактически нет.

цитата

У меня есть наработки продолжения этой 
истории, если будет востребован Димка 
Бобриков летний, то появится и осенний. 
Сергей Чуев

   КОНКУРС

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В Красном Сулине завер-
шился конкурс «Шоу пою-
щих». Победители получи-
ли статуэтки-микрофоны – 
золотой, серебряный  
и бронзовый, – сделанные 
в Италии. Проект состоял 
из сплошных сюрпризов.

Он был местным анало-
гом шоу «Голос», которое 
идет на Первом канале. 
Только без слепых прослу-
шиваний из-за отсутствия 
вращающихся кресел. Ини-
циаторами конкурса высту-
пили Слава Рейн, главный 
редактор газеты «Красный 
Бумер», Тамара Чистякова, 
директор телерадиокомпа-
нии «Сулин», и коллектив 
районного Дворца куль-
туры.

В ноябре 2016 года про-
шел кастинг. За первое ме-
сто возжелали побороться 
начинающие и опытные 
певцы из Ростова, Аксая, 
Гуково, Красного Сулина и 
Красносулинского района в 
возрасте от пяти до 34 лет.

Проект запросто мог 
переродиться в обычную 
провинциальную художе-
ственную самодеятель-
ность. Но уже в самом нача-
ле «Шоу поющих» вышло 
за пределы одного города, 
что было для всех сюрпри-
зом. Стало понятно, что 
конкурсу тесно в отведен-
ных для него рамках.

А сюрпризы продолжа-
лись. Вместо 10 участников, 
как было запланировано, 
в финал вышли 15. Чтобы 
отсеять лишних, настав-
ники Слава Рейн, Тамара 
Чистякова и Максим Ели-
сеев обратились за помо-
щью к красносулинцам. 
В интернет-голосовании 
участвовали более 5000 че-
ловек, что стало очередным 
сюрпризом. Пять человек, 
получивших наименьшее 
количество голосов, вы-
черкнули из списков кон-
курсантов. Но возмутились 
те, кто за них голосовал, и 
певцов пришлось вернуть в 

«Шоу поющих» под давле-
нием общественности.

Еще одним сюрпризом 
стало появление гимна про-
екта. Слова и музыку напи-
сала одна из участниц кон-
курса Екатерина Корнеева.

Да и сам финал прошел 
не совсем гладко. Лев Пе-
ченев исполни л песню 
в стиле индо-фолк-рок. 
Когда он завершил высту-
пление, поднялся зритель 
и предложил ему спеть 
песню на русском языке 
без фонограммы. «Слабо?» 
17-летнему Льву оказалось 
не слабо. Он даже бровью 
не повел, взял в руки ги-
тару и сбацал бардовский 
хит. Да с таким воодушев-
лением, с такой энергией, 
что порвал на гитаре стру-
ну. И получил, без преуве-
личения, «взятый в бою» 
серебряный микрофон.

Обладателем золотого 
микрофона стала Екатерина 
Квачева, девушка со «ска-
мейки запасных». На ка-
стинге она даже не прошла 
в финал. Но перед решаю-
щим выступлением забо-
лела одна из конкурсанток, 
и Катя получила еще один 
шанс. И «сделала» других 
участников, некоторые из 
которых переволновались и 
не смогли подать себя ярко 
и зажигательно.

Бронзовый микрофон за-
воевала Виктория Серая. 
Эта певица не участвовала 
в кастинге. Один из на-
ставников увидел в сети ее 
выступление на конкурсе 
в Сочи, где девушка со 
сцены объявила, что она 
– из Красного Сулина и 
гордится этим. Последова-
ло приглашение на «Шоу 
поющих» и заслуженное 
третье место.

Конкурсантка Ксения 
Мущенко призером не ста-
ла, но как обладательница 
«самого сладкого голоса» 
получила приз – огромный 
торт в виде микрофона. 
Поделилась ли она тортом 
с остальным участниками 
проекта, история умалчи-
вает.

А организаторы конкурса 
и его наставники уверяют: 
продолжение следует.

Сергей Чуев: «Сейчас происходит книжная революция»
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Моуриньо в шоке 
от газона

  Никита Нагорный

  Анна Вяхирева – в числе борбардиров Кубка

  Дмитрий Ланкин

Чемпионы живут на Дону

За место в «Финале четырех»

  ГИМНАСТИКА

Ростовчане Никита Нагорный  
и Дмитрий Ланкин стали облада-
телями высших наград чемпиона-
та России по спортивной гимна-
стике, который проходил в Казани.

Они завоевали золотые медали, 
выступая в составе сборной Мо-
сквы, выигравшей состязания в 
командном зачете. Второе место 
заняла сборная Центрального феде-
рального округа, третье – гимнасты 
Сибирского федерального округа.

В соревнованиях приняли учас-
тие около 150 представителей семи 
федеральных округов.

Как сообщили корреспонденту 

  КУБОК ЕГФ

В субботу, 11 марта, гандболист-
ки «Ростов-Дона» и французско-
го клуба «Брест-Бретань» прове-
дут ответный четвертьфинальный 
матч Кубка ЕГФ. Начало игры  
в ростовском Дворце спорта –  
в 16:00.

В первом матче, состоявшемся 

«Молота» в Федерации спортивной 
гимнастики России, в этом году 
Ростовская область представлена 
в сборной команде России шестью 
спортсменами. Мария Харенкова, 
Никита Нагорный, Дмитрий Лан-
кин – гимнасты основного соста-
ва; Владислава Уразова вошла в 
юниорский состав; Лев Шарапов и 
Данил Лобач – в юношеский.

Напомним, что чемпионат Рос-
сии в Казани является отбороч-
ным на чемпионат мира, который 
пройдет в Канаде с 26 сентября по 
9 октября, а также первым этапом 
отбора на чемпионат Европы, ко-
торый будет проводиться с 15 по 
23 апреля в Румынии.

неделю назад на площадке «Брест 
Арены», ростовчанки одержали 
победу со счетом 26:21.

В других ответных четверть-
финальных поединках встретятся 
датские клубы «Нюкебинг» и «Ран-
дерс» (счет первого матча – 24:27), 
«Кубань» и немецкий «Битигхайм» 
(первый матч – 26:33), французский 
«Нант» и немецкий «Метинген» 
(первый матч – 23:27).

  ЛИГА ЕВРОПЫ

Вчера «Ростов» и «Манчестер 
Юнайтед» провели первый матч 
1/8 финала Лиги Европы. Встре-
ча закончилась поздно вечером. 
Накануне на стадионе «Олимп-2» 
состоялась пресс-конференция 
главного тренера гостей Жозе 
Моуриньо.

Через черный ход
Ростовские фанаты, собрав-

шиеся у главного входа на за-
падную трибуну, напрасно жда-
ли прибытия Жозе. В зале для 
пресс-конференций он появился 
вовремя. А вот как он оказался в 
здании, этого никто из присут-
ствующих, не говоря уже о бо-
лельщиках, не мог понять. Ясно 
было только, что наставника ман-
кунианцев доставили на стадион 
«огородами».

Кстати, толпа ожидающих у 
входа числом была поменьше, 
чем накануне матчей с «Атлети-
ко» и «Баварией». Может быть, 
часть болельщиков знала, что 
Моуриньо доставят на пресс-кон-
ференцию незаметно?

Забегая вперед, отмечу, что 
английские журналисты задали 
Жозе пять вопросов, а наши – 
только один. Вел пресс-конфе-
ренцию представитель команды 
гостей, и направить его в «нуж-
ное русло» было некому. Так что 
первый раунд выиграли манче-
стерцы – 5:1.

Не при параде
Моуриньо был одет в трениро-

вочный адидасовский костюм с 
эмблемой «Юнайтед». Отставка 
белой рубашке и галстуку была 
понятна: ведь сразу после встре-
чи с журналистами ему предстоя-
ло провести тренировку.

Начал главный тренер «МЮ» 
с того, что рассказал о встрече в 
ростовском аэропорту предыду-
щим вечером.

– В аэропорту я уделил время 
болельщикам, – сказал Моу-
риньо. – Раздавал автографы, 
это наша традиция. Я стараюсь 
делать так всегда, когда мы за 
рубежом. Я представляю, конеч-
но, и себя, но в гораздо большей 
степени клуб. Это дань уважения 
людям, которые пришли при-
ветствовать нас. Сожалею, что 
удовлетворил не всех желающих, 
но ведь я не могу часами давать 
автографы.

Моуриньо недоволен
Особое внимание Моуриньо 

уделил состоянию газона на 
«Олимпе». По всему, оно повер-
гло его в шок. Во всяком случае, 
он высказался резко отрица-
тельно.

– Опасаюсь, что на таком поле 
наши игроки могут получить 
травму. Мне трудно поверить, что 
мы будем играть на таком поле, 

если это вообще можно назвать 
полем. Я ожидал более благо-
приятных условий. Летом мы с 
«Манчестер Сити» были в Китае и 
не стали играть на похожем поле. 
Ранее я смотрел матчи ростовчан 
в Лиге чемпионов с ПСВ, «Атле-
тико» и «Баварией» и находил, что 
ваш газон в хорошем состоянии.

На просьбу описать поле Моу-
риньо сказал:

– Оно выглядит как в Китае. 
Просто земля.

Он также добавил, что обсуж-
дал состояние газона «с одним 
джентльменом из УЕФА». По 
словам Жозе, «этот джентльмен» 
заверил, что игроки застрахова-
ны и, если что-то случится, «не 
будет никаких проблем».

При этих словах Моуриньо 
внимательно оглядел зал, словно 
ища сочувствия у присутствую-
щих. Но, видимо, не нашел, 
потому что нахмурился и снова 
уткнулся в микрофон.

О Златане ни слова
На вопрос о трехматчевой дис-

квалификации Ибрагимовича 
в чемпионате Англии главный 
тренер «МЮ» ответил, что не 
комментирует внутрианглийские 
проблемы.

Приезжие журналисты поин-
тересовались мнением тренера о 
Сердаре Азмуне.

– Я еще даже не знаю, будет ли 
он играть, – сказал Моуриньо. – У 
них есть три-четыре атакующих 
игрока высокого класса. Может, 
выйдет Полоз, может, тот боль-
шой форвард, который раньше 
играл в «Рубине» (Александр 
Бухаров. – Прим. ред.). У нас 
трудный соперник – они защи-
щаются вдесятером, всей коман-
дой, и очень опасны в контратаке. 
И любой из атакующих игроков 
может представлять угрозу.

Что сказал Дэйли Блинд?
Затем на вопросы ответил за-

щитник «Манчестера» Дэйли 
Блинд.

– Если честно, поле не лучшее. 
Может, качество игры будет дру-
гим. Однако состояние газона не 
может служить для нас каким-то 
оправданием. Хотя поле может 
быть травмоопасным. В любом 
случае нам нужно полностью 
сконцентрироваться на игре.

Поделился голландский хавбек 
и своим мнением о ростовчанах.

– Хорошая команда, и, похоже, 
в прекрасной форме, особенно 
дома. Всего один проигрыш за 
30 с лишним домашних матчей 
говорит сам за себя. Но нам нуж-
но играть от себя, а не от сопер-
ника, и побеждать. Мы проана-
лизировали их слабые и сильные 
стороны и завтра постараемся 
применить эти знания.

Дэйли Блинд отметил, что цель 
его клуба – выигрывать в любом 
матче. Надо держать в уме, что 
есть и вторая игра. Двухматчевые 
противостояния отличаются от 
обычных, это стоит учитывать.

– Хорошо, что есть ответный 
домашний матч, но мы должны 
выиграть и здесь, и еще очень 
важно будет забить, – сказал в за-
ключение полузащитник «МЮ».

Тренировка
Затем все отправились на поле. 

Вид поляны с трибуны действи-
тельно оставлял желать лучшего. 
Трава кое-где была рыжего цвета, 
вблизи штрафных площадок по-
росли не было вообще.

Ясное дело, что такое положе-
ние дел Моуриньо понравиться 
никак не могло. Однако игроки 
«Юнайтед» тренировались с та-
ким видом, как будто они вышли 
на вечнозеленый газон знамени-
того «Олд Траффорд».
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В гандбол будут играть на левом берегу Дона
В ближайшие годы в Ростове появится гандбольная арена. Об этом заявил глава 
администрации города Виталий Кушнарев.
– Изначально у нас было несколько вариантов строительства гандбольной арены.  
Мы освежили эти планы и намерения. К чемпионату мира левобережная зона полностью 
преобразится. И там будет участок, на котором как раз напрашивается возведение 
гандбольного Дворца спорта, – отметил Виталий Кушнарев.
По словам градоначальника, по поручению губернатора Ростовской области возводить 
арену можно только после проведения чемпионата мира по футболу.
– Вопрос возведения гандбольной арены очень важен и актуален, мы будем двигаться, 
и, думаю, в ближайшие годы в донской столице появится современная гандбольная 
арена. Она нам необходима, ведь когда приходишь в наш Дворец спорта и смотришь  
на все это, становится печально, – добавил глава городской администрации.

досье
ГК «Брест» основан в 2004 году. Нынешний сезон – дебютный для 
клуба на европейской арене.
«Брест» базируется в одноименном городке на побережье Атланти-
ческого океана с населением 144 тысячи жителей. «Брест» – чем-
пион страны – 2012, обладатель Кубка Франции – 2016.
В составе команды выделяется 27-летняя Алисон Пино – разыгры-
вающая сборной Франции, серебряный призер Олимпиады-2016 и 
чемпионатов мира 2009 и 2011 годов, лучшая гандболистка пла-
неты 2009 года.
На пути в групповой этап Кубка ЕГФ «Брест» обыграл волгоград-
ское «Динамо-Синара» с общим счетом 60:51.
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Коты-птицы
   И ЭТО РОСТОВ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Интернет-пользователи задаются 
вопросом, почему весной коты  
забираются высоко на деревья.

Подборка фото с кошачьими 
компаниями на ветках и котов в 
птичьих гнездах в популярном 
местном сообществе «Фейсбука» 
собрала 500 лайков и 100 пере-
постов. В соцсети «ВКонтакте» 
ростовчане размышляют, сколько 
времени животное может прове-
сти на дереве.

Как пояснил специалист по 
дрессировке животных Алексей 
Умзар, коты забираются на дере-
вья по двум причинам: когда охо-
тятся за добычей и когда прячутся 
от опасности, например от более 
сильных соперников при брачных 
играх. Очутившись на большой 
высоте, молодые неопытные жи-
вотные часто боятся слезть вниз 
и инстинктивно продвигаются 
еще выше, на самые тонкие ветки. 
Проходит время, прежде чем они 
двинутся в обратный путь.

Расхожее представление, что на 
ветках коты сидят только в марте, 
по словам Алексея, не соответ-
ствует действительности.

– У домашних животных в отли-
чие от их диких сородичей цикл 
размножения утратил строгую 
привязку к сезону, поэтому крики 
мартовских котов зачастую мож-
но услышать и в середине января. 
Но январские коты не привлекают 
столько людских взоров, сколько 
мартовские. Горожане, воодушев-
ленные весной, фотографируют 
таких «птиц» и выкладывают 
веселые картинки в интернете, – 
прокомментировал Алексей.

Хозяйка зообизнеса Наталья Ко-
лесникова подтвердила, что коты 
сидят на деревьях круглый год.

– В конце зимы и в начале весны 
у многих горожан упадок настрое-
ния. Люди ждут весну сильнее, 
чем какое-либо другое время года. 
Они радуются 8 Марта, первым 
цветочкам, замечают изменения 
в поведении животных, – сказала 
Наталья.

По ее версии, бездомные мур-
лыки на ветках хотят, чтобы 
люди увидели их и забрали к себе 
домой.

Рекламно- 
издательский отдел:
Тел. 8(863)263-20-01, 
8(863)263-20-26.
e-mail: info.molot@yandex.ru

Отдел продаж: тел. 8(863)201-79-00
e-mail: tm@don24.tv, 
scheglova@don24.tv
Продюсерский центр:  

e-mail: komarova@don24.tv

Кроссворд взят с сайта сканворды.net  КРОССВОРД

Ответы на сканворд  
из №№ 27–28 (03.03.2017 г.)

П О  Г О Р И З О Н ТА Л И:  3. 
Старина, которая неиз-
менно в моде. 8. Листвен-
ное дерево. 9. Голубь осо-
бой породы. 10. Трос у па-
рашюта. 11. Нефтяной тол-
стосум. 12. Сантехниче-
ский прибор. 13. Нашпаль-
ная железяка. 14. Размяг-
чение металла. 17. Туло-
вище человека. 21.  Ка-
кой месяц короче всех? 
23. Двусмысленные наме-
ки. 24. Вещь, которую надо 
обмыть. 25. Спец по пор-
чам, зельям и чертям. 27. 
Меч скифов. 31. Волни-
стая складка в одежде. 34. 
Посвященный в тайны. 35. 
Первый парень в ауле. 36. 
Представление при пол-
ном зале. 37. Дальнозор-
кое око ПВО. 38. Буква из 

ство. 2. Мельничный ка-
менный круг. 3. Колонна. 4. 
Емкость для первых блюд. 
5. Временное освобожде-
ние от работы. 6. Футболь-
ный свистун. 7. Подсемей-
ство попугаев. 14. Литера-
турное произведение. 15. 
Факт невиновности. 16. Ку-
дрявая часть дерева. 18. 
Болезненный колотун. 19. 
Работник кухни. 20. Безо-
бразная сцена с руганью. 
21. Актер, играющий без 
слов. 22. Сидит в позе ло-
тоса. 26. Смешной расска-
зик. 28. Окулист – глазник, 
дерматолог – ... 29. Без-
застенчивый человек. 30. 
Рыба семейства акул. 31. 
«Жили-были … со стару-
хой». 32. Отворот на рука-
ве. 33. Вид чайки.

типографии. 39. Птица. 40. 
Худший из пессимистов.
П О В Е Р Т И К А Л И: 1. Хи-
мически простое веще-


