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Андрей Майер

В 2017 году в рамках  
реализации программы 
капремонта будет  
заменено 296 лифтов

   ЖКХ
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Чудо –  
это, когда  

не проходишь  
мимо  

чужой  
беды

  ФОТОФАКТ

Дед Мороз 
из Великого 
Устюга
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Виктор Зубков

Спасти ситуацию с выхлоп-
ными газами может переход 
на электрические автобусы 
или на газомоторную технику

  ТРАНСПОРТ

«Золотому Колосу» Нелли Абачараевой  
исполнилось 25 лет

Золотой бренд РостоваЗолотой бренд Ростова
ТВ
программа
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Прорваться в лидеры
Цифры  
недели

4,4
млрд руб. –  
стоимость  

13 инвестпроектов, 
реализованных в Ростове 

за 10 месяцев года

130
рейдов  

проведут казачьи патрули 
до Нового года с целью 

предотвратить незаконную 
вырубку хвойных деревьев

170
тысяч субъектов малого 
предпринимательства  
действуют в этом году  

в области, которая занимает 
шестое место в России

2176
слушателей  

было обучено в регионе 
за 20 лет действия 

президентской 
программы подготовки 
управленческих кадров

2  
млн рублей  

будет направлено 
на ремонт четырех 

монументов в Советском 
(сельском) районе

Цифры  
недели
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30-летний глава
С 19 декабря должность главы Пролетарского  
района донской столицы займет Егор Долматов. 
30-летний глава ранее работал в администра-
ции Ворошиловского района Ростова замести-
телем главы администрации по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и строитель-
ства. Напомним, предыдущий глава Пролетар-
ского района Юрий Поляков уволился в сентя-
бре, вскоре после пожара в районе Театрально-
го спуска.

Новогодние подарки собрали 
Донбассу
Жители Ростовской области собрали более 5000 новогод-
них подарков для детей ДНР и ЛНР. По словам заместителя 
губернатора Вадима Артемова, в доброй акции участвовали 
сотрудники министерств и ведомств правительства Ростов-
ской области и работники муниципальных образований.
Подарки уже переданы в Донской спасательный центр МЧС 
России для отправки на Донбасс. Ближайшей колонной  
с гуманитарным грузом подарки будут доставлены детям.

   ВЛАСТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В понедельник, 11 декабря, 
председатель совета дирек-
торов ПАО «Газпром» Виктор 

Зубков и губернатор Ростовской 
области Василий Голубев дали 
старт очному полуфиналу конкур-
са «Лидеры России», инициирован-
ного Президентом России  
Владимиром Путиным.

На передовой –  
IT-специалисты

В ростовском «ДонЭкспоцен-
тре» лидеров-управленцев округа 
ждали командные деловые игры, 
кейсы на решение п роизвод-
ственных и социальных управ-
ленческих проблем в постоянно 
меняющемся составе команд. С 
приветственным словом к участ-
никам конкурса обратился глава 
донского региона.

– Земля донская всегда была го-
степриимной, вместе с тем наша 
задача – быть регионом-лидером, 
и кое-что у нас уже получается, – 
отметил Василий Голубев. – По 
итогам 2016 года единственным 
регионом России, имеющим дву-
значный рост промышленности 
и сельского хозяйства, является 
Ростовская область. По темпам 
роста экспорта в динамике раз-
вития экспорта из регионов наша 
область стала первой в России; 
по объему иностранных инвести-
ций донской регион лидирует как 
минимум в Южном федеральном 
округе.

Южной столице и Ростовской 
области нужны инициативные 
люди, которые могут быст ро 
ориентироваться в изменяющем-
ся мире, сообщил глава донского 

  ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

12 декабря, в День Конституции 
Российской Федерации, в Ростов-
ской области прошел единый день 
приема граждан государственны-
ми органами и органами местного 
самоуправления.

С утра в холле правительства 
области было оживленно. Специа-
листы отраслевых министерств 
встречали посетителей, выслу-
шивали и отводили в нужный 
кабинет к специалисту.

– В этот день у людей есть ре-
альная возможность задать воп-
рос конкретным должностным 
лицам и получить ответ от того 
министерства, в которое они 
обратились. Исполнение всех 

региона, особо подчеркнув, что 
ни в одном регионе России в по-
луфинал конкурса не прошло так 
много IT-специалистов, как на 
Дону. Напомним, Южный IT-парк 
Ростовской области вошел в топ-
10 лучших акселераторов России 
наряду с такими традиционными 
лидерами индустрии, как Фонд 
развития интернет-инициатив и 
«Сколково».

Социальный лифт подан
– «Лидеры России» – это от-

крытое президентом России окно 
в завтрашнюю управленческую 
элиту, это тот самый лифт с го-
сударственной поддержкой та-
лантливых управленцев, – уверен 
заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЮФО 
Анатолий Сафронов. – И мы очень 
гордимся, что сегодня имеем та-
кую возможность.

Заместитель полпреда напом-
нил о реализации целого комплек-
са образовательных проектов в 
рамках президентской программы 
«Страна возможностей», целью 
которых является поиск молодых 
профессионалов, обучение нова-
торству в бизнес-среде и оформ-
ление стажировки на ведущих 
предприятиях страны.

Со ссылкой на слова Сергея 
Кириенко, первого заместителя 
руководителя Администрации 
Президента России, Анатолий 
Сафронов сообщил, что все фи-
налисты будут зачислены в кадро-
вый резерв региональных и феде-
ральных органов исполнительной 
власти. Лучшим по итогам полу-
финала будет предложено войти 
в состав советов при полпредстве 
по молодежной и внутренней по-
литике округа. Кстати, принять 
участие в конкурсе могут руково-
дители до 50 лет, имеющие стаж 

поступивших заявлений и жалоб 
ставится на контроль, – расска-
зала начальник управления по 
работе с обращениями граждан 
правительства области Наталья 
Ковальчук.

В этом году предварительно за-
писались на прием 173 человека, 
в 2016 году в этот день в регио-
нальные органы государственной 
власти обратились 140 граждан.

Наибольшее число посетителей 
приняло в этот день министерство 
строительства, архитектуры и 
территориального развития.

– На прием записались более 
60 человек, но люди продолжают 
подходить и без записи. Стара-
емся работать оперативно, чтобы 
принять всех и дать разъяснения 
по тем вопросам, с которыми 
пришли граждане. В основном к 
нам обращаются по жилищным 
вопросам, интересуются строи-

управленческой деятельности не 
менее пяти лет, и кандидаты моло-
же 35 лет со стажем не менее двух 
лет. Интересно, что больше 54% 
участников конкурса – именно 
молодые специалисты, при этом 
сфера деятельности конкурсантов 
значения не имеет.

– Нашей стране нужны сильные 
и молодые управленцы нового по-
коления с широким кругозором, 
которые мыслят не по шаблону, а 
видят перспективу и опережают 
свое время. Убежден, что конкурс 
поможет найти именно таких ли-
деров, – обратился к присутствую-
щим в зале Виктор Зубков.

Начать с самого сложного
Один из полуфиналистов кон-

курса, начальник отдела по во-
просам образования, культуры, 
спорта и молодежной политики 
правительства Ростовской области 
Юрий Лескин попросил Виктора 
Зубкова дать прогноз, насколько 
изменится ситуация в госуправ-
лении, если представители таких 
сфер, как IT и креативные техно-
логии победят в этом конкурсе и 
впоследствии окажутся у руля, 
возглавив администрации муни-
ципалитетов, краев и областей 
России.

– Если победитель не из сферы 
госуправления захочет перейти на 
госслужбу и действительно поло-
жить свои знания и опыт на алтарь 
того, чтобы навести порядок на 
вверенном вам участке, я лично 
ему помогу, – ответил ростовча-
нину председатель совета дирек-
торов ПАО «Газпром». – Мы пого-
ворим с губернатором, поставим 
этого человека во главе района, и 
пусть он два-три года поработает 
там, испытав все прелести жизни 
в районе. Если справится – пойдет 
дальше по служебной лестнице в 

тельством новых домов, льготами 
на получение жилья. Когда чело-
век приходит в органы власти, 
у него уже назрела проблема, и 
наша задача – или разъяснить ему, 
как разрешить эту ситуацию, или 
помочь в ее решении, – считает на-
чальник управления реализации 
социальных жилищных программ 
министерства Людмила Зыкова.

В этот день на прием пришли 
жители проспекта Стачки горо-
да Ростова, которые обеспоко-
ены тем, что в районе плотной 
застройки собираются строить 
новый многоэтажный дом, кото-
рый, по их мнению, создаст угрозу 
старым хрущевкам. Жильцы дома 
в переулке Братском, 39-в, извест-
ного как дом-аквариум, просили 
ускорить процедуру переселения 
из ветхого жилья.

Если человек обратился по 
вопросу, который находится вне 

региональную высшую власть, а 
затем и в федеральную.

Миллион рублей –  
каждому финалисту

Всего из округа поступило 
18 204 заявки, в том числе из Крас-
нодарского края 39,1%, Ростов-
ской области – 25%, Республики 
Крым и Севастополя – 10,4% и 
4,9%, а также из Волгоградской 
и Астраханской областей, Ре-
спублик Адыгея и Калмыкия. Из 
Ростовской области заявки подал 
4551 человек, в полуфинал прошли 
98 участников, которые успешно 
сдали онлайн-тестирование. Фи-
нал пройдет в феврале следующе-
го года в Москве. 300 финалистов 
получат образовательные гранты 
в размере 1 млн рублей на пер-
сональную программу обучения. 
Лучшим 100 из них будет предо-
ставлена возможность получить в 
качестве наставников известных 
руководителей из бизнеса и госу-
дарственного управления.

В заключение ведущий площад-
ки Алексей Комиссаров, прорек-
тор РАНХиГС, в режиме экспресс- 
опроса попросил каждого спикера 
назвать самое главное качество, 
на которое он обращает внимание 
при отборе и назначении людей на 
высокие должности. Президент 
компании WardHowell Сергей 
Воробьев назвал «способность 
научаться: неважно, чему вы учи-
тесь, – важно, чему научитесь». По 
словам Виктора Зубкова, кандидат 
на соискание должности в первую 
очередь должен быть порядочным, 
а Василий Голубев признался, 
что «очень любит инициатив-
ных людей». Анатолий Сафронов 
же резюмировал, что главное в 
любой работе – это любить свое 
дело, свой регион и свою страну 
и «иметь желание что-то делать».

компетенции органов власти 
Ростовской области, то у каждого 
министерства есть возможность 
в режиме видеоконференцсвязи 
соединить посетителя с тем фе-
деральным органом или органом 
местного управления, в чьи пол-
номочия входит решение конкрет-
ного вопроса.

– Единый день приема граждан 
– это лакмусовая бумажка прожи-
того года. Ведь люди приходят к 
нам с теми вопросами, которые 
возникали у них в течение года, 
но остались нерешенными. На-
пример, в этом году большинство 
обратившихся – это дольщики, 
погорельцы. В прошлом – были 
аншлаги в министерство ЖКХ. 
Это говорит о том, что проблемы, 
которые были актуальны год-два 
назад, решаются и теряют свою 
злободневность, – считает Ната-
лья Ковальчук.

Доверие к власти
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  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

К 2020 году в Ростове-на-До-
ну как в городе-миллионнике 
минимум 50% общественного 
и коммунального транспорта 
должно работать на газовом  
топливе, а в населенных пунк-
тах, где меньше жителей, – 10%. 

Такую установку сделали фе-
деральные власти. Поддержи-
вать регион и совместно реали-
зовывать новые проекты готов 
крупнейший инвестор, разви-
вающих газомоторную инфра-
структуру.

Автомобили и автобусы, осо-
бенно сконцентрированные в 
крупных городах, выбрасывают 
в атмосферу до 70% вредных 
веществ. Именно для этих тер-
риторий актуальна тема перево-
да транспорта на экологически 
чистое топливо.

 – У вас очень красивый город, 
особенно с вводом стадиона, 
новых развязок, благоустройст-
вом территорий. И, конечно, 
желательно, чтобы здесь было 
меньше выхлопных газов. Спа-
сти ситуацию может переход на 
электрические автобусы или на 
газомоторную технику. Кстати, 
мы приехали сюда на газомотор-
ном автобусе. Он даже лучше, 
чем «Мерседесы». Очень ком-

фортно, не пыхтит, – отметил 
в начале совещания в област-
ном правительстве, где обсуж-
дались перспективы развития 
регионального рынка газомо-
торного топлива, специальный 
представитель Президента РФ 
по взаимодействию с форумом 
стран – экспортеров газа, пред-
седатель совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктор Зубков.

Чистое движение  
в дни ЧМ-2018

Для передвижения спортсме-
нов и болельщиков чемпионата 
мира по футболу 2018 года Рос-
тов, как и все города, принима-
ющие это важное спортивное 
мероприятие, должен обеспе-
чить пассажирский транспорт, 
работающий на газомоторном 
топливе. 200 таких автобусов 
специально к мундиалю закупит 
донская столица, половина из 
них поступит в город в следую-
щем году.

– Со своей стороны «Газпром 
газомоторное топливо» во вре-
мя ЧМ-2018 обеспечит заправку 
автобусов на двух станциях в 
Ростове-на-Дону, а также в Аксае 
и Батайске, – заверил гендирек-
тор ООО «Газпром газомоторное 
топ ливо» Михаил Лихачев.

Четыре действующие станции 
обновят. По словам губернатора 
Ростовской области Василия 
Голубева, на их модернизацию, 
которая должна завершиться в 

Дави на газПоощрительная 
дотация

Ростовская область заняла 
пятое место в РФ по результа-
там социально-экономического 
развития за год. За успехи ре-
гион получил дотацию в размере 
1,05 млрд рублей.

Соответствующий документ 
опубликован на сайте кабинета 
министров.

По мнению губернатора, чтобы 
претендовать на получение поощ-
рения от федерального правитель-
ства в будущем году, надо достичь 
результатов не хуже, чем в 2016-м.

Всего в качестве поощрения 
40 российским регионам будет 
выделено 20 млрд рублей. Извест-
но, что размер межбюджетного 
трансфера определяется, исходя из 
численности населения и индекса 
бюджетных расходов региона.

Рецепт Шафирова 
для здоровья 
моногородов

Председатель Совета Федера-
ции РФ Валентина Матвиенко 
поддержала предложение члена 
ОПРФ Леонида Шафирова найти 
на федеральном уровне источник 
финансирования мероприятий 
по откачке воды и рекультива-
ции терриконов закрытых шахт, 
расположенных на территории 
моногородов.

– Для проведения работ по лик-
видации пылящего, вредящего 
здоровью людей террикона в Гу-
ково нужно более 3 млрд рублей. 
Муниципалитеты и регионы такие 
расходы никогда не осилят, а от-
ветственные компании признаны 
банкротами. И таких шахтерских 
моногородов много не только в Рос-
товской области, но и в Кузбассе, и 
в Ленинградской области, – отме-
тил Леонид Шафиров.

Одним из возможных федераль-
ных источников финансирования 
рассматривается Минприроды 
России, где можно предусмотреть 
выделение средств на охрану ок-
ружающей среды в шахтерских 
моногородах.

Туристические успехи
Ростовская область вошла в 

топ-20 туристически привлека-
тельных регионов России.

За год донской регион улучшил 
позиции сразу на 11 пунктов, заняв 
в рейтинге 12-е место. Об этом 
свидетельствуют данные исследо-
вания, которое провели эксперты 
Центра информационных комму-
никаций «Рейтинг» совместно с 
журналом «Отдых в России». Они 
оценивали территории по уровню 
развития гостиничного бизнеса 
и инфраструктуры, количеству 
уникальных достопримечательно-
стей. Большое значение придава-
лось доходности туротрасли и ее 
значимости в экономике региона.

первом квартале 2018 года, уйдет 
около 120 млн рублей.

– С учетом необходимости 
использования газомоторной 
техники в период игр «Газпром 
газомоторное топливо» в крат-
чайшие сроки построит еще одну 
станцию. Приоритетными для ее 
размещения рассматриваются 
Азов, Аксай, Батайск, Новочер-
касск, Новошахтинск и Шахты, 
– сообщил Василий Голубев.

Эксклюзив для Москвы  
и Ростова

Ростовская область и Москва 
могут стать пилотными регио-
нами, где будут испытаны пере-
движные заправочные комплексы 
«Газпрома». Их запустят в первую 
очередь для обслуживания на 
месте уборочной и другой ком-
мунальной техники, а в будущем 
– и сельских школьных автобусов.

– Давайте вместе подумаем, 
наверное, тогда Москва и вы 
(Ростовская область. – Прим. 
ред.) будете первыми, кто в Рос-
сии освоит эту программу. А мы 
будем гарантировать, что наши 
автозаправочные комплексы 
никогда не сорвут заправку этой 
техники. Давайте вернемся к 
обсуждению данного вопроса в 
течение одного-двух месяцев, – 
предложил Виктор Зубков.

Агроэксперимент
«Газпром» уже договорился с 

«Мираторгом» об эксперименте 

по переводу техники агрохол-
динга на газ, сообщил Виктор 
Зубков. По его словам, компания 
согласилась «в виде эксперимен-
та начать перевод своей техники 
на газомоторное топливо». Рас-
смотреть подобные перспекти-
вы предложено и Ростовской 
области.

– Сейчас средняя цена при-
родного газа – 13,4 рубля, и даже 
если она поднимется до 16 руб-
лей, как в Москве, то все равно 
это меньше 40–50 рублей за литр 
топлива, которые в период убор-
ки приходится платить селянам, 
– заявил Виктор Зубков.

Местный интерес
Отечественные производи-

тели автомобилей, автобусов, 
грузовой техники уже присту-
пили к серийному производ-
ству газомоторного транспорта. 
Как признался Виктор Зубков, 
«Газпром» рассчитывает, что 
регионы будут активнее перехо-
дить на газ.

Отметим, что каждый регион 
по-своему стимулирует закупку 
экологически чистого транспор-
та. Татарстан запустил местную 
программу субсидирования 
закупки таких машин. А в Баш-
кортостане, Нижегородской и 
Сахалинской областях для вла-
дельцев автомобилей, которым 
для движения необходим метан, 
транспортный налог снижен на 
50–80%.

Вольерный комплекс –  
исчезающим видам животных
На площадке международного форума «Экотех» губернатор Ростовской 
области Василий Голубев и председатель попечительского совета 
ассоциации «Живая природа степи» Али Узденов подписали соглашение 
о дальнейшей реализации проекта по сохранению биологического 
разнообразия Манычской долины на Дону.
В рамках соглашения предстоит выполнить мероприятия по биомелиорации 
на каскаде Веселовского и Пролетарского водохранилищ, создать 
вольерный комплекс по содержанию редких и исчезающих видов 
животных, а также реализовать биотехнические мероприятия.  
Проект будет реализован до конца 2020 года. Инвестор планирует  
вложить в проект 50 млн рублей.

Москва в Донецке
   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Донецке Ростовской  
области открылся самый боль-
шой двор, в котором в этом году 
сформировали комфортную го-
родскую среду. Соседи сразу  
из восьми многоквартирных до-
мов устроили по этому поводу 
праздник городского масштаба.

В прилегающих к двору домах 
проживает больше 1000 жиль-
цов. Все они внесли свою лепту 
в создание на месте пустынного 
пространства настоящего пар-
ка. Местные жители одними из 
первых в области смогли соз-
дать и утвердить дизайн-макет 
по благоустройству двора, а 
затем отправить его в регио-
нальное министерство ЖКХ. В 
итоге проект утвердили, и двор 
стал комфортнее, на что ушло 
26,4 млн рублей. За эти деньги 
полностью отремонтировали 
асфальт проездов и тротуаров, 
пешеходные дорожки замостили 
плиткой, установили 65 скамеек 
и 55 урн, для самых маленьких 
соседей возвели игрушечный 
кремль с горками, а для тех, кто 
постарше, сделали площадку с 
уличными тренажерами. Све-

жий воздух будут обеспечивать 
110 деревьев и 440 кустарников 
разных пород. Украшать двор 
будут 230 кустов роз, освещать – 
30 автономных светильников на 
солнечных батареях. Все это ста-
ло возможным благодаря тому, 
что жители восьми домов доба-
вили к выделенным Федерацией, 
областью и местным бюджетом 
всего 1% суммы – это единичная 
выплата по 300–500 рублей с 
квартиры. Соседи все вместе сле-
дили за благоустройством своего 
двора и заказали подрядчикам 
большую беседку, где намерены 
праздновать все вместе свадьбы, 
крупные праздники и, конечно, 
ежегодный День соседей.

– Я хочу сказать жителям, что-
бы они верили в эту программу. 
Это наш двор, наших детишек, и 
мы должны его беречь. Донецк 
существует с 1955 года, и такая 
дворовая площадка – первая в 
городе. Мы должны жить кра-
сиво, культурно и равняться на 
Москву. У нас теперь есть свой 
кремль, и это «наша Москва», 
– обратилась к соседям предсе-
датель ТСЖ «Успех» Людмила 
Маркина.

Помимо дворов программа 
«Формирование комфортной 
городской среды» включает и 
общественные пространства. Яр-
ким примером здесь же, в Донец-

ке, стал проспект Мира, который 
также был благоустроен. На нем 
появились новые тротуар, урны, 
скамейки, светильники, деревья 
и живая изгородь.

– «Комфортная городская 
среда» шагает по Ростовской 
области, и мы делаем все, что-
бы проект, хоть он и пилотный, 
сжатый по срокам, успешно 

реализовывался. В следующем 
году у нас будет более 1,5 млрд 
рублей. Более 1 млрд рублей – 
федеральные средства, 15 млн – 
областное софинансирование, и 
губернатором принято решение 
дополнительно выделить более 
400 млн рублей на благоустрой-
ство наших территорий и об-
щественных пространств.
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ



  СВЯЗЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

2017  год для телеком-ком-
п а н и й ,  р а з в и в а ю щ и хс я  
на Дону, оказался богатым на 
масштабные события. Среди 
них – открытие нового меж-
дународного аэропорта Пла-
тов и запуск системы вызова 
экстренных служб «112». Гря-
дущие игры ЧМ-2018  также 
не остались без внимания 
операторов связи.

Дон – лидер
Ростовская область вошла 

в тройку регионов-лидеров 
РФ по устранению цифро-
вого неравенства. Об этом 
в рамках круглого стола 
«Телеком-2017. Итоги года», 
организованного изданием 
«Коммерсантъ-Юг», сооб-
щил министр информаци-
онных технологий и связи 
Ростовской области Герман 
Лопаткин. Он также доба-
вил, что донской регион 
занял пятое место в РФ по 

проникновению сетей связи 
2G и 3G.

– Мы хорошо продвину-
лись в сфере информатиза-
ции сотовых и проводных 
операторов. Построены но-
вые магистрали, многие на-
селенные пункты получили 
качественные каналы связи 
– оптические и LTE-каналы, 
– отметил Герман Лопаткин.

Платов на связи
На территории новой воз-

душной гавани Ростова-на-
Дону доступна уникальная 
для Ростовской области тех-
нология LTE-Advanced. Ее в 
этом году в донской столице 
запустила компания «Мега-
Фон». Как пояснил директор 
ростовского отделения ком-
пании «МегаФон» Алексей 
Барков, это продолжение 
четвертого поколения пере-
дачи данных, позволяющее 
получить доступ к интерне-
ту на скоростях до 300 Мб/с.

– Перед зданием прави-
тельства Ростовской обла-
сти я сам лично померил 
скорость: 205 Мб/с. И это 

Операторы зашли в Платов и пригласили переводчиков
в обычный рабочий день. 
Почти 90% территории Рос-
това покрыто, и сейчас этой 
технологией может поль-
зоваться любой абонент (в 
том числе и в Платове), у 
которого телефон поддер-
живает доступ на подобной 
скорости, – заверил Алексей 
Барков.

Компания «МТС» сделала 
акцент на покрытии необ-
ходимой связью не только 
аэрогавани, но и подъездов 
к ней. По словам директора 
филиала «МТС» в Ростов-
ской области Игоря Марья-
сова, речь идет о подъездах 
к Платову со стороны Рос-
това, Щепкина и трассы 
М-4 «Дон». Вся эта терри-
тория полностью покрыта 
сетями 2G/3G/4G МТС.

Болельщикам – 
тестовая зона 5G

– На стадионе «Рос -
тов Арена» мы являем-
ся якорным оператором. 
Здесь будет применяться 
уникальная технология: 
около 22 секторов развер-

тывается в самой чаше 
стадиона. И еще около 
300 антенн охватят подсоб-
ные помещения – раздевал-
ки, тренерские комнаты, 
конференц-залы и прочее. 
Мы как раз работаем над 
этим проектом. Что каса-
ется остальной территории 
Ростова, перед всеми опе-
раторами к ЧМ-2018 стоит 
задача – обеспечить, преж-
де всего, емкость сети, 
потому что ожидаем очень 
большую нагрузку на сеть, 
с которой мы справимся, – 
сообщил Игорь Марьясов.

«МегаФон» и «МТС» 
планируют запустить на 
«Ростов Арене» тестовую 
зону 5G. Над покрытием 
ключевых объектов чем-
пионата мира по футболу 
2018 года активно работает 
и оператор мобильной свя-
зи Tele2. Как отметил ди-
ректор макрорегиона «Юг» 
Tele2 Константин Мотлях, 
абоненты уже могут ком-
фортно пользоваться голо-
совой связью и скоростным 
мобильным интернетом в 

стандартах 3/4G как вну-
три аэропорта, так и на 
прилегающей территории. 
Технические работы по по-
крытию стадиона «Ростов 
Арена» планируется завер-
шить к началу чемпионата.

За помощью – в «112»
В этом году на Дону за-

пустили уникальную «Сис-
тему-112», в строительстве 
которой активное участие 
принимал «Ростелеком». 
Для упрощения поиска 
пострадавших все опера-
торы связи на территории 
Ростовской области тех-
нически передают гео -
локацию пользователей, 
система умеет анализиро-
вать эти данные и строить 
план по предотвращению 
и ликвидации ЧС. Здесь 
даже предусмотрели, как 
в службу будут звонить 
гости донской столицы, 
которые приедут на игры 
ЧМ-2018. По словам дирек-
тора ростовского филиала 
«Ростелекома» Сергея Ал-
хасова, связаться с чело-

веком, попавшим в беду, 
оперативным службам по-
может специальная группа 
переводчиков.

Новый игрок на рынке
Ростовская область ста-

ла первым регионом, где 
компания «ТрансТелеКом» 
(«ТТК») запустила нового 
оператора сотовой связи 
под брендом «ТТК Mobile».

– Жители Ростовской 
области могут пользовать-
ся услугами мобильной 
связи на всей территории 
России без роуминга, – от-
метил директор макроре-
гиона «Кавказ» компании 
«ТТК» Виталий Соловьев. 
– Пакетные тарифы вклю-
чают в себя пакет минут и 
интернет. Звонки внутри 
сети бесплатные, при этом 
безлимитные СМС в пакет-
ных тарифах уже включе-
ны в стоимость. Остатки 
интернет-трафика и минут 
переносятся на следующий 
месяц при своевременной 
оплате. Это уникальное 
для России предложение.
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Автоштрафы приходят на «электронку»
С начала года автовладельцы Дона получили более 13 тысяч электронных  
писем– уведомлений о штрафах ГИБДД. Как сообщает пресс-служба  
Почты России, подобная ускоренная система информирования  
населения доказала свою эффективность.
Год назад Центр безопасности дорожного движения и ФГУП 
«Почта России» договорились оказывать услуги по приему  
и доставке заказных почтовых отправлений, пересылаемых  
в форме электронного документа.
Проект позволил жителям Ростовской области получать  
уведомления о штрафах ГИБДД в электронном виде через  
единый портал государственных и муниципальных услуг  
и сайт Почты России.

Завоют сирены
20 декабря с 11:20 до 11:40 в донской столице будет  
проводиться тестирование автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения с включением 
электросирен «Внимание всем!».
В управлении по делам ГО и ЧС города напоминают,  
что необходимо включить телевизор на один из каналов: 
«ЧЕ», «СТС», «Домашний», «ТНТ», «РБК», «ДОН 24»  
или радиостанции на одну из программ УКВ или FM-диа-
пазона и прослушать учебное сообщение.

  ЖКХ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Госдума приняла во втором 
чтении поправки в Жилищ-
ный кодекс России, касаю-
щиеся капитального ре-
монта. Регионы получили 
право изменять порядок 
проведения ремонтных  
работ общего имущества.  
В приоритете – замена 
внутридомового газово-
го оборудования и лифтов, 
влияющих на безопасность  
жизни людей.

Законопроект устанав-
ливает перечень первооче-
редных работ при проведе-
нии капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах. В 
первую очередь ремонту 
и замене будут подлежать 
лифты и внутридомовое 
газовое оборудование – те 
элементы, от исправности 
которых напрямую зави-
сит безопасность жильцов, 
сообщает пресс-служба 
Минстроя РФ.

– Безопасность – это, 
безусловно, главное требо-
вание к нашим домам. По-
этому мы предложили дать 
приоритет работам по заме-
не или ремонту потенци-
ально опасного оборудова-
ния – жильцы совершенно 
не оценят красивый фасад 
или даже новую крышу, 
если лифтом пользоваться 
страшно или, и того хуже, 
возможна утечка газа, – 

прокомментировал глава 
Минстроя России Михаил 
Мень.

По словам первого за-
местител я п редседате -
ля комитета Госдумы по 
экономической политике, 
промышленности, инно-
вационному развитию и 
предпринимательству Вла-
димира Гутенева, ситуация 
с эксплуатацией лифтов в 
последнее время вызывает 
особую обеспокоенность.

– После всплеска ко -
личества летальных слу-
чаев при авариях лифтов 
в 2013–2014 годах, когда 
каждый год фиксировалось 
более 10 смертей, просле-
живается определенная 
положительная тенденция. 
В этом году, по данным 
Ростехнадзора, таких слу-
чаев было три. Вместе с 
тем сбои и поломки лиф-
тов, в том числе в жилых 
многоквартирных домах, 
случаются довольно часто.

Напомним, резонансное 
ЧП произошло в январе 
прошлого года: в элитном 
жилом комплексе Москвы 
из-за неисправности лифта 
погибла Ирина Володина, 
дочь известного диктора 
советского телевидения 
Евгения Кочергина. У лиф-
та оборвался трос, и кабина 
сорвалась вниз с высоты 
седьмого этажа. Возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности».

– Дочь ценой своей жиз-
ни показала проблему лиф-

Опасная кабина
тов в ЖК «Алые паруса», 
– заявил Евгений Кочергин 
одному из федеральных 
СМИ.

По той же причине в 
августе 2014 года погибла 
жительница Севастополя: 
35-летнюю женщину зажа-
ло в дверях лифта, в этот 
момент кабина поехала 
вниз. Женщина получила 
смертельные травмы. Суд 
привлек к ответственности 
управляющую компанию 
ЖСК «СЛИП», которая 
является собственником 
лифта и отвечает за его 
содержание.

Зимой этого года в Сочи 
в кабине лифта многоэтаж-
ного дома застряли двое 
детей. В результате внеш-
татной ситуации, возник-
шей из-за поломки одного 
из механизмов, сработал 
страховочный трос, кото-
рый зафиксировал лифт 
между вторым и третьим 
этажами. Внутри кабины 
в этот момент находились 
11-летние мальчик и де-
вочка.

По данным Националь-
ного лифтового союза, в 
2016 году в среднем по 
стране доля лифтов, отра-
ботавших более 25 лет, то 
есть средний срок службы 
лифтового оборудования, 
составляет почти 30%.

– Безусловно, ситуация 
по регионам разная: реа-
лизация проводимой в Мо-
скве программы замены 
лифтов через Фонд капи-
та льного ремонта мно -
гоквартирных домов по-

зволила сократить долю 
старого лифтового фонда в 
прошлом году до 3%, тогда 
как в Московской области 
данный показатель состав-
ляет 32%, – подчеркнул 
Владимир Гутенев.

По его словам, в масшта-
бах страны практически 
треть лифтового хозяйства 
сейчас опасна в эксплуа-
тации, если не обеспечить 
надлежащий конт роль, 
своевременную замену 
или модернизацию обору-
дования.

– Отчасти такому по-
ложению дел способство-
вал недостаточно эффек-
тивный государственный 
контроль за обслуживани-
ем лифтов специализиро-
ванными организациями. 
Не было и ответствен-
ности владельцев таких 
объектов, поэтому с целью 
экономии средств они осу-
ществляли обслуживание 
оборудования собствен-
ными силами, либо лифты 
не обслуживались вовсе, 
– добавляет Владимир Гу-
тенев.

По данным министерства 
ЖКХ Ростовской области, 
с начала года на Дону капи-

тально отремонтировано 
более 200 лифтов. В рамках 
реализации программы ка-
питального ремонта в Рос-
товский области с начала 
года произведена замена 
лифтового оборудования 
в 54 многоквартирных до-
мах. Установлено 202 лиф-
та, на эти цели направлено 
307,42 млн рублей, в том 
числе 64,6 млн – сред-
ства областного бюдже-
та и 242,82 млн рублей 
– средства собственников 
(за счет взносов на капре-
монт).

– В 2017 году в рамках 
реализации программы 
капремонта будет заменено 
296 лифтов. На эти цели 
планируется направить 
469,34 млн рублей – рас-
сказал министр жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Ростовской области 
Андрей Майер.

Напомним, в 2016 году 
в рамках реализации про-
граммы капитального ре-
монта на Дону было за-
менено 338 лифтов. На 
эти цели было направлено 
494 млн рублей. Мини-

мальный размер взноса на 
капремонт на Дону состав-
ляет 7,17 руб./кв. м в месяц.

По мнению Владимира 
Гутенева, в этом вопросе 
чрезвычайно важно со -
блюсти баланс обществен-
ных и частных интересов, 
обеспечив необходимый 
уровень безопасности обо-
рудования и не создавая 
при этом дополнительных 
административных барье-
ров бизнесу.

 – Введение уведоми-
тельного порядка начала 
осуществления деятель-
ности по эксплуатации 
л иф т ов,  под ъем н и ков, 
траволаторов и эскалато-
ров стало необходимой 
и своевременной мерой. 
Она должна стать состав-
ной частью комплексного 
правового механизма, поз-
воляющего осуществлять 
на надлежащем у ровне 
всесторонний мониторинг 
и государственный конт-
роль за деятельностью 
хозяйствующих субъек-
тов, занимающихся такой 
деятельностью, – резюми-
ровал Владимир Гутенев.

кстати

В 2016 году в Ростов-
ской области капиталь-
но отремонтировано 
623 дома, в том числе 
заменено 338 лифтов. 
На капитальный ремонт 
общего имущества мно-
гоквартирных домов  
в 2016 году направлено 
2,7 млрд рублей.

цитата

Самым актуальным риском для безопасности жите-
лей многоквартирных домов остается старение пар-
ка лифтов в России в целом. На данный момент око-
ло 130 тысяч, что составляет почти 10% общего коли-
чества лифтов в РФ, отработали свой нормативный 
срок. Чтобы процент износа парка не принял угрожа-
ющие размеры, необходимо планомерно менять в год 
по 23 тысячи лифтов. Помощниками по замене лифтов 
в субъектах выступают фонды капитальных ремонтов 
многоквартирных домов.
Виктор Тишин,  
президент Национального лифтового союза



  Нелли Абачараева с недавно врученным Знаком отличия 
«За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону»

  ЮБИЛЕЙ

Татьяна КУЛИК
office@molotro.ru

Фото: пресс-служба  
компании «Золотой Колос»

В самом центре Рос-
това-на-Дону распо-
ложена легендарная 

кондитерская «Золотой Ко-
лос». Первые упоминания 
о ней появились еще в пя-
тидесятых годах прошло-
го столетия. Название, или, 
как сейчас говорят, бренд, 
очень удачное. О том, как 
кондитерская «Золотой 
Колос», по сути, стала ви-
зитной карточкой Ростова, 
рассказывает ее основа-
тель Нелли Абачараева.

– Нелли Лазаревна, рос-
товчане часто называют 
вас уникальной женщиной 
за решительность и про-
фессионализм, благодаря 
которым вы в трудные 
годы перестройки смогли 
сохранить легендарное 
ростовское кафе «Золотой 
Колос». А что заставило 
вас взяться за это?

– У каждого человека 
в жизни рано или поздно 
возникает момент выбора: 
рискнуть, взяться за новое 
дело или жить по-старому. 
С одной стороны, я пони-
мала, что, возглавив кон-
дитерское предприятие, 
придется многому учиться, 
взять на себя колоссальную 
ответственность. А с дру-
гой – открывались новые 
перспективы и возможно-
сти. Свою роль сыграл и 
тот фактор, что речь шла о 
кафе, которое я знала и лю-
била с юности. Хотелось не 
просто возродить «Золотой 
Колос», а сделать его лучше, 
приблизить к европейским 
стандартам. А процветание 
фирмы зависит от правиль-
но выбранного направления 
развития бизнеса, грамотно 
разработанной стратегии, 
подбора квалифицирован-
ных кадров и, конечно, кро-
потливого, ежедневного 
труда.

– В чем для вас самой за-
ключается главное дости-
жение ваших многолетних 
усилий и труда?

– «Золотой Колос» се-
годня – это настоящая но-
вая, современная фабрика с 
коллективом более 1000 со-
трудников. Под любимой 
ростовчанами маркой ра-
ботают 28 наших фирмен-
ных кафе и 20 мобильных 
мини-магазинов. Еще есть 
магазины, которые рабо-
тают по франчайзингу или 
просто торгуют нашей про-
дукцией. Ростовчане любят 
праздники, а у нас – еже-

дневный праздник сладкой 
кондитерской фантазии.

– О продукции «Золото-
го Колоса» знают не толь-
ко в Ростове...

– Без ложной скромности 
скажу: да, продукция «Зо-
лотого Колоса» – это всегда 
знак качества, и поэтому она 
очень востребована. Поми-
мо торговли в собственных 
магазинах мы поставляем 
торты, пирожные, выпечку 
более чем в 2000 малых и 
средних торговых пред-
приятий донской столицы 
и области. Краснодарский и 
Ставропольский края, рес-
публики Северного Кавказа 
и регионы центральной час-
ти России с удовольствием 
покупают продукцию зна-
менитой ростовской конди-
терской. И, конечно, цены 
– это наша особая гордость. 
Где еще сегодня найдешь 
пирожное за 11 рублей, пи-
рожок за 9,5 или аппетитный 
«язычок» за 6 рублей! Со-
хранение приемлемых для 
покупателей цен при очень 
высоком качестве продук-
ции – это вопрос № 1 для 
нас. Вот недавно народный 
артист России, известный 
актер театра и кино Алек-
сандр Пятков, посетив кон-
дитерскую «Золотой Колос», 
сказал: «Цены в «Золотом 
Колосе» – бесценны!» Ко-
нечно, нам это приятно и 
хочется работать еще лучше. 
А еще я очень рада, что наши 
кафе часто посещают пожи-
лые люди и молодежь. Им 
по карману наша продукция.

Я очень горжусь тем, что 
мы сохранили наследие на-
ших бабушек, их великолеп-
ные кондитерские рецепты. 
Но в то же время мы не от-
стаем от моды и внедрили в 
производство европейское 
направление: низкокало-
рийные торты и пирож-
ные, которые нравятся мно-
гим, особенно молодежи. 
Сегодня в ассортименте 
«Золотого Колоса» свыше 
800 наименований: от ве-

ликолепных праздничных 
тортов до всеми любимых 
аппетитных «бабушкиных» 
пирожков и знаменитых 
венских булочек.

И мы не собираемся оста-
навливаться!

– Вы так легко гово-
рите об этом, но любому 
профессионалу и пред-
принимателю ясно, каких 
усилий стоит создать, а 
главное – крепко держать 
и развивать такое мас-
штабное и мощное оте-
чественное производство. 
В чем ваш секрет? Что 
помогло достичь такого 
результата?

– Самым верным и на-
дежным тылом, без кото-
рого невозможно было бы 
достигнуть таких высоких 
результатов, я считаю свою 
семью. Я могу спокойно 
работать. В нашей большой 
семье всегда вкусно готови-
ли, и я взяла на вооружение 
многие семейные рецепты. 
Пасхальный кулич – это 
рецепт моей бабушки, а 
венское тесто для булочек 
– моей мамы. И я сама, не-
смотря на занятость, люблю 
вкусно готовить и часто 
радую своих близких кули-
нарными изысками. Кста-
ти, открою секрет: один из 
моих домашних рецептов, 
дагестанское блюдо чуду, 
стал еще одним лакомством 
для посетителей нашего 
кафе. И, конечно, большую 
роль играет то, что мы из-
начально использовали в 
производстве качественное 
отечественное сырье, преи-
мущественно донское. Это 
сейчас стали говорить об 
импортозамещении, а мы 
занимаемся этим почти чет-
верть века. А вообще нужно 
любить дело, которым ты 
занимаешься. Кондитерская 
«Золотой Колос» – это моя 
любовь.

– Нелли Лазаревна, кро-
ме «Золотого Колоса» у 
вас есть еще одна страсть 
– любовь к искусству в 

самых разных его прояв-
лениях. В 1992 году вами 
создан Дворец культуры 
«Ростов-Досуг». Скорее 
даже культурно-спортив-
ный центр, так как там 
есть студия спортивного 
рок-н-ролла и студия гим-
настики. Что это, и для 
чего вам это нужно?

– Я с детства занималась 
хореографией, танцевала в 
самодеятельных народных 
ансамблях. Но я специально 
не готовилась к тому, чтобы 
в будущем вплотную зани-
маться творчеством, воспи-
танием юного поколения.

В 1992 году, когда мы 
рискнули и взялись помимо 
кафе «Золотой Колос» за 
создание Дворца культуры 
«Ростов-Досуг», мне очень 
хотелось, чтобы в Ростове 
был такой центр культуры, 
где все, от мала до велика, 
могли бы реализовать свои 
способности и таланты. А 
вторая задача – каждый рос-
товчанин должен иметь воз-
можность прийти во Дворец 
культуры и посмотреть кон-
церт самого высокого уров-
ня, причем бесплатно. Это 
была моя принципиальная 
позиция, и она реализована. 
Вот уже больше 24 лет каж-
дое воскресенье в 15:00 в 
нашем зале собираются зри-
тели. И что меня радует, так 
это то, что с каждым годом 
к нам приходит все больше 
и больше молодежи. А ведь 
это так важно – увести мо-
лодых людей с улицы, от 
сомнительных соблазнов 
и приобщить к искусству и 
творчеству. И я горжусь, что 
за это время через наш дво-
рец прошли тысячи моло-
дых людей, которые стали 
замечательными людьми, с 
состоявшимися судьбами, 
профессионалами в своем 
деле. И они не оставляют 
свои увлечения. Многие уже 
приводят к нам своих детей.

– Но это же дополни-
тельная нагрузка на вас.

– У нас такой замечатель-
ный коллектив. Я прихожу 
во дворец и когда вижу, что 
во всех окнах горит свет, 

слышу звуки музыки, пение 
– я счастлива, что моя мечта 
сбылась. В 25 коллективах 
художественной самоде-
ятельности, в кружках и 
студиях занимаются более 
500 ребятишек и взрослых. 
Пять коллективов имеют 
звание «народный», четы-
ре – звание «образцовый». 
Каждый из них поистине 
уникален и известен далеко 
за пределами нашего края 
и страны. Танцевальные 
коллективы «Золотые ко-
лоски», «Донские родни-
ки», «Огни Кавказа», ака-
демический хор «Червона 
калина», вокальные студии 
«Кантилена», «Конфет-
ти», театр восточной тан-
цевальной драмы «Лила», 
хорео графические ансамб-
ли «Элегия», «Вдохнове-
ние», студии акробатиче-
ского рок-н-ролла «Орион» 
и гимнастики «Принцесса» 
– все это Дворец культуры 
«Ростов-Досуг».

Возраст наших самодея-
тельных артистов – от трех 
до 90 лет!

– А если говорить о спор-
тивном направлении в ра-
боте вашего центра?

– Вы знаете, наш дворец 
– семейный, не я одна зани-
маюсь им. Моя семья, мои 
дети также являются его 
учредителями и организа-
торами всего, что здесь есть. 
И если я выбрала для себя 
культурное направление, то 
мой сын Рамазан Абачараев 
занимается воспитанием 
чемпионов в спорте. И надо 
сказать, что и наши коллек-
тивы художественной само-

деятельности, и спортсмены 
добиваются самых высо-
ких наград и результатов. 
Например, наша команда 
по акробатическому рок-н-
роллу «Орион» в дисцип-
лине «формейшн» – третья 
в России и входит в десятку 
лучших в Европе.

– Это еще и солидная 
финансовая нагрузка. Со-
держание коллективов и 
их руководителей, пошив 
концертных костюмов, 
приобретение аппарату-
ры, постоянное благоуст-
ройство здания, ежемесяч-
ные «стипендии» участни-
цам хора «Фронтовичка» и 
ветеранам труда (так они 
называют эту доплату к 
пенсии) – все это финан-
сируется исключительно 
из ваших личных средств.

– Приходите на наши 
концерты, и вы поймете, 
что это того стоит. Каждый 
распоряжается тем, что он 
заработал, по-разному. Я 
выбрала этот путь, и мне 
это приносит радость и 
удовлетворение. Для меня 
это не разовые акции, а 
многолетняя каждодневная 
работа. В этом году Дворец 
культуры «Ростов-Досуг» 
открыл свой 25-й юбилей-
ный творческий сезон. Как 
всегда, каждое воскресенье 
здесь проходят бесплатные 
концерты для горожан. И 
как всегда, зал полон бла-
годарными зрителями, ко-
торые награждают наших 
артистов аплодисментами 
и криками «Браво!».

Для меня это лучшая на-
града.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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«Золотому Колосу» и «Ростов-Досугу» Нелли Абачараевой исполнилось 25 лет
Золотой бренд Ростова

  Нелли Абачараева с фронтовичками

  Праздничный концерт во Дворце культуры «Ростов-Досуг»

факт

В воскресенье, 10 декабря, в зале Дворца культуры «Ростов-До-
суг» не было ни одного свободного места, а в проходах стоя-
ли зрители, пожелавшие все же остаться на праздничный кон-
церт. Юбиляров-кондитеров и самодеятельных артистов по-
здравили представители областной и городской администраций,  
Законодательного Собрания и Ростовской городской думы,  
министерства культуры, Торгово-промышленной палаты. Почетные 
грамоты, благодарности, приветственные адреса получили лучшие 
сотрудники предприятий, а Нелли Абачараевой помимо других  
наград был вручен и Знак отличия «За заслуги перед городом  
Ростовом-на-Дону». По просьбам всех ростовчан, которые не смогли  
в этот день попасть во Дворец культуры «Ростов-Досуг»,  
праздничный концерт будет повторен 24 декабря!

кстати

Российская академия бизнеса присвоила Нелли Абача-
раевой звание «Заслуженный предприниматель России». 
Она награждена почетным дипломом «Человек на сво-
ем месте», является лауреатом национальной премии 
«Олимпия». В конце 2015 года она была удостоена 
высокого звания «Почетный гражданин России». 
2016 год также стал годом признания. Кондитер-
ская «Золотой Колос» за особые заслуги в деле 
развития и укрепления экономики России была 
удостоена звания лауреата всероссийской отрасле-
вой премии «Импортозамещение». Помимо диплома ла-
уреата премии коллектив кондитерской был награжден 
национальным знаком качества «Выбор России».
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Вступили в силу новые правила использования воды из Цимлянского 
водохранилища. Их принятие вызвано обмелением водоема из-за  
засухи, и хотя к осени водные запасы восстановились, в городе  
решили экономить воду.

1. Азов
Азовский музей-заповедник, готовясь к ЧМ-2018, намерен  
открыть новый выставочный зал «Сокровища кочевников Евра-
зии». Сюда из запасников переместят археологические экспона-
ты из драгоценных металлов, найденные при раскопках.

2. Новочеркасск
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс откры-
ли в микрорайоне Соцгород. В нем имеются бассейн, тре-
нажерный зал, фитнес-бар. Сооружение рассчитано на 
2000 посетителей в сутки.

3. Аксай
9 декабря вечером двое вооруженных преступников пыта-
лись ограбить магазин «Магнит». Они потребовали у касси-
ра деньги, открыли в магазине стрельбу из обреза. Сотруд-
ники магазина оказали злоумышленникам сопротивление, 
и тем пришлось убежать. Ведется  
розыск подозреваемых.

4. Миллерово
Здесь состоялся суд над торгов-
цем, который летом этого года 
торговал арбузами и дынями 
на обочине трассы М-4. Один 
из покупателей, купивших ар-
буз, отравился и обратился  
в больницу. Арбузы оказались 
перенасыщены нитратами,  
документов на них не было. 
Торговца приговорили к 280 часам  
обязательных работ.

5. Волгодонск

Представители ассоциации пред-
принимателей области и организа-
ции «Опора России» посетили город, 
встретились с местными бизнесмена-
ми и заключили с прокуратурой до-
говор о сотрудничестве.

11. Каменск-Шахтинский
Уголовное дело по факту незаконной 

организации азартных игр возбуждено 
против горожанина. Он взял в аренду не-
жилое помещение, где в 2016–2017 годах 
организовал азартные игры с использова-
нием интернета.

12. Константиновск
18 декабря в районном Доме культуры состоится новогоднее лазерное шоу  

«Волшебная палочка, или Новогодние приключения».
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6. Морозовский район
Сотрудник полиции похитил 42 м рельсов, бывших в употреблении  
и хранившихся в линейном пункте полиции как вещдок, сдал их в пункт 
приема металлолома, получив за это 25 тысяч рублей. Полицейский 
предстал перед судом и был оштрафован на 10 тысяч рублей.

7. Тацинский район
До 30 октября будущего года ограничено движение грузового авто-

транспорта весом больше 30 т по дороге Ростов – Тацинская из-за 
изношенности дорожного покрытия. Автомобилистам советуют 
использовать объездные пути.

8. Зерноградский район
Экологический субботник прошел на территории, примыкающей  

к сельскому Дому культуры в хуторе Большие Эльбуздовские.

9. Егорлыкский район
Местная газета «Заря» начинает свою традиционную акцию  
«Помощники Деда Мороза». Ее участники посетят многодетные  

семьи района и вручат детворе подарки.

               10. Новошахтинск

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первое утро 2018 года – забеговое
Третий год подряд в Ростове-на-Дону состоится городской  
забег «BEGIN: Побегай 1 января». Его участников будут ждать  
с 10:00 до 11:00 около главной городской елки в парке Горько-
го, у которой объявят старт. По традиции основной маршрут 
длиной 4 км пройдет улице Пушкинской, а финиш состоится 
около Донской государственной публичной библиотеки.
Все желающим испытать себя после праздничного застолья 
необходимо заранее пройти обязательную регистрацию  
на сайте www.begin.run. 
Отметим, что в прошлом году в массовом празднике здорового 
образа жизни участвовало 600 человек. Ростов стал первым  
городом в РФ, достигшим такой цифры участников забега  
после новогодней ночи.

Лучшие доярки и слесари 
побывали в Москве
В Ростовской области выбрали лучших по профессии  
по 13 номинациям и четырем направлениям: промышлен-
ность и энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, 
строительство и архитектура, а также сельское хозяй-
ство. Как сообщила министр труда и социального разви-
тия Елена Елисеева, конкурс на Дону проводится в шес-
той раз, и за это время он стал площадкой, где донские 
работодатели могут продемонстрировать достижения  
и передовой опыт своих работников.
Победители региональных этапов представляли  
Ростовскую область на окружном, федеральном  
и мировом уровне.
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КРАСНЫЙ СУЛИН

 ФОТОФАКТ

Дед Мороз: «Чудо – это когда не проходишь мимо чужой беды»

В пресс-центре «Дон-медиа» побывал российский Дед Мороз из Великого Устюга, где ему 
задавали вопросы не только профессиональные журналисты, но и дети.
Детвора интересовалась у Деда Мороза, как правильно загадывать желания и самое глав-
ное – как он успевает всех-всех поздравить без опозданий.
– Каждый день я получаю по мешку писем, а это около 200 тысяч штук в год. За 17 лет 
– 3 млн, минимум одна треть из них – послания от взрослых. Это не просто размышле-
ния о прекрасном, о чуде. Хорошо, что люди не только просят, но и благодарят жизнь, 
судьбу, родственников. Отвечаю на все вместе со своими помощниками. А в новогоднюю 
ночь мой посох приобретает максимум волшебной силы, и тогда я запрягаю сани в трой-
ку и с космической скоростью отправляюсь в путь. Недавно ученые посчитали, что боль-
ше 1000 км/ч, поэтому я так быстро передвигаюсь из квартиры в квартиру, что вы даже 
заметить меня не можете, – ответил он.
По словам волшебника с горячим сердцем, как сам он себя назвал, дети все чаще меч-
тают о трансформерах, современных куклах и различных новейших гаджетах, которые 
только-только появляются на рынке.
– Я радуюсь, что появилась мода на самый разный спорт – футбол, баскетбол, хоккей – и 
дети просят мячи, коньки... Но есть и другие подарки для деток, у которых есть проблемы 
со здоровьем. Это и есть настоящее чудо – когда не проходишь мимо чужой беды. Я суще-
ствую для того, чтобы объединить людей на добрые дела, поэтому мы не зря выбрали в моем 
путешествии две крайние точки страны: Владивосток и Калининград, – сказал Дед Мороз.
В Ростове-на-Дону, который стал 21-м городом в его большом новогоднем турне, Дед Мороз 
из Великого Устюга встретился с детьми из многодетных семей, детских домов и других со-
циальных учреждений. Его миссия – исполнить все заветные новогодние желания.
Фото: Елена Бондаренко

Тацинская

Егорлыкская

НОВОШАХТИНСК



Ежедневная информационно-
познавательная программа.
 
Мы будим, информируем,  
бодрим, воодушевляем  
и позитивно настраиваем  
на предстоящий день!

Основные рубрики программы:  
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

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

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА, Александр БОЧКОВ, Ирина ЧЕРНАЯ

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

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

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

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
12+

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

7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ понедельник, 18 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Есть один секрет» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 «Спорт-на-Дону». Спецвыпуск 

12+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Неизвестная планета» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «БАРБАРОССА» 16+
00.00 «ЮгМедиа» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.15, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.15 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.40, 11.05, 

12.05, 14.40, 16.00, 21.25 
Новости

07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 12.10, 16.05, 00.55 Все на 

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

09.00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс» Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

09.45 Д/с «Биатлон» 12+
10.05, 01.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Франции

11.10, 02.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Франции

12.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+

14.45, 05.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Транс-
ляция из Германии 16+

16.35 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International 
в супертяжелом весе. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

21.30 Тотальный футбол
22.30 Английская премьер-лига. 

Тележурнал 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Суонси». Пря-
мая трансляция

03.30 Д/ф «Большие амбиции» 16+
06.15 Д/с «Вся правда про...» 12+

НТВ

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

«Сегодня»

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

ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 «Живая Россия» 12+
01.25 «Муслим Магомаев. Возвра-

щение» 16+
02.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 

12+
03.20 «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
07.25 М/ф «Лови волну!» 16+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-

ДАНИЕ»
11.35 «Успех» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
23.30 «Кино в деталях» (2018)» 18+
00.30 «Это любовь»16+
01.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
03.25 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 07.00, 08.45 «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.25, 03.20, 

04.05 «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Яблоки и яблони» 16+
14.20 Д/ф «Страх в твоем доме. На 

сиротских хлебах» 16+
15.15 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Цветок граната» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗА-

ЕТ В ПОЛНОЧЬ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ 

ПЛАЧ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК 

ЧЕСТИ» 16+
18.00 «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» 

16+
18.45 «СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ НА 

ПРАВДУ» 16+
19.35 «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ» 16+
20.25 «СЛЕД. ДОБРЫЙ УБИЙЦА» 16+
21.15 «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» 16+
22.30 «СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛО-

ДОЙ» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ. РУСАЛОЧЬЕ 

ОЗЕРО» 16+
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 «МУЖИКИ!..» 12+

РЕН ТВ

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

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
02.30 «НОКДАУН» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров» 
16+
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08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА» 16+
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
22.40, 04.10 «Свадебный размер» 

16+
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Легенды мирового кино. 
Дзига Вертов

07.05 «Пешком...» Москва академи-
ческая

07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
09.45 Д/ф «Образы воды»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Творческий вечер 

поэта Михаила Матусовско-
го»

12.20 «Мы – грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/ф «Куклы»
14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 «Нефронтовые заметки»
15.10 Фестиваль «Москва встречает 

друзей»
16.30 Пятое измерение
17.00 Ток-шоу «Агора»
19.00 Х.Л.Борхес. «Тайное чудо»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
00.15 «Мастерская архитектуры» 

Про видение
01.40 Произведения Л.Бернстайна, 

Ф.Листа, П.Чайковского
02.45 Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре»

ПЯТНИЦА

06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка 
16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Адская кухня 16+
17.00 Бедняков+1 16+
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
19.00, 21.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
09.45 «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 2» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Герои нашего времени» 

16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «КАЗАК» 16+
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ВЕДУЩАЯ: Вера ШУЛЬГА

Рубрика выходит в конце  
выпуска новостных программ

ПОГОДА
12+

ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА, Алишер ХОДЖАЕВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ
Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация  
о пробках и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться 
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19.  
Страница «ВКонтакте» vk.com/ptashkarostov

12+

ДОНСКИЕ  
КУЛИБИНЫ

Программа о новых  
разработках ученых  
Ростовской области  
и о том, как они могут повли-
ять на жизнь нашей планеты.  
Слушайте передачу  
по средам в 09.50 и в 12.50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Кристина ОЛЕШКО

Передача о том, что нужно  
делать, чтобы не болеть.  
Врачи отвечают на вопросы 
слушателей и дают свои  
рекомендации. Слушайте  
программу каждый вторник  
в 13:00. Телефон прямого  
эфира 8 (863) 200-25-19.
ВЕДУЩИЕ:  Инна ПАНФИЛОВА 

и Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

ДАМЫ ВПЕРЕД

Программа о женщинах Ростов-
ской области. Известные бизнес-
леди, политики, спортсменки, 
актрисы, врачи, педагоги и уче-
ные, они многого добились в 
жизни и могут служить примером 
для каждого из нас. Как они 
строили свою карьеру, каковы их 
жизненные принципы, что инте-
ресует их помимо работы, о чем 
мечтают, к чему стремятся – эти 
и другие вопросы мы обсуждаем 
с нашими гостьями по четвергам.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

12+

Верхнедонской район, станица Казанская, 103,5  Волгодонской 
район, 105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский 
район, село Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимов-
никовский район 103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Констан-
тиновск 102,5  Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 
104,5  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9  Сальский 
район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 104,7  
 г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7 
 г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0  г. Волго-
донск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону, 100,7.

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

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



ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Неизвестная планета» 16+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 16+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
17.05 Д/ф «Игорь Матвиенко» 16+
18.15 «ЮгМедиа» 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Жили-были» 12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Специальный репортаж» 

12+
21.00 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
02.10 «Наше все» 16+
03.10 National Geographic (Нешнл 

Географик) 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.20, 09.15 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 

12+
02.20 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «НЕДОТРОГА» 12+
03.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 12.50, 19.50, 

21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 10.55, 12.55, 16.30, 00.40 Все 

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

09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
11.25, 04.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. Трансляция 
из Германии 16+

13.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

16.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Химки». Прямая транс-
ляция

22.05 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция

01.25 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Трансляция 
из Санкт-Петербурга

02.50 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 16+

НТВ

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

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

РА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.15 «Идея на миллион». Финал 12+
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ

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

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

ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00 «Comedy Woman» 
16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
21.30 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
03.55 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.10 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
01.25 «ОТСТУПНИКИ» 16+
04.15 «13-Й РАЙОН» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Тараканище»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-СЕ-

СТРИЧКА» 16+
13.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТОРВА» 16+
14.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+
15.00 «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ НАПЛЕ-

ВАТЬ» 16+
15.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ УГОН» 

16+
16.05 «СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ» 16+
16.55 «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
17.40 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ МАГИЯ» 

16+
18.30 «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ» 

16+
19.15 «СЛЕД. УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
20.00 «СЛЕД. ОШИБКА АНТОНОВОЙ» 

16+
20.50 «СЛЕД. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 16+
21.35 «СЛЕД. БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

16+
22.25 «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В ДЕКАДАНС» 

16+
23.05 «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» 

16+
00.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Брач-

ный контракт» 16+
00.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Маче-

ха» 16+
01.50 Д/ф «Страх в твоем доме. Полный 

тюнинг» 16+
02.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Ошиб-

ка молодости» 16+
03.35, 04.25 Д/ф «Страх в твоем доме» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

Шишкиным» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 18.00 Д/ф «Неизвестная плане-

та» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 16+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Психосоматика» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 

16+
15.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
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05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 18.50, 22.10 

Новости
07.05, 11.05, 13.20, 18.55, 00.15 Все 

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

09.00 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джерарда» 16+

11.35, 04.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. 16+

13.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

16.30 «Десятка!» 16+
16.50 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция

22.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Берлин»

00.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

02.05 Д/ф «Менталитет победителя» 16+

НТВ

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

годня»

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

ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.40 «Живые легенды. Эдуард Успен-

ский» 12+
02.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ

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

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

«САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«РОМАНТИКА» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«КРИСТИНА + АНТОН» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«МОНЕТКА» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПЕРВЫЙ СЕКС» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ОХ-ХО-ХО» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«КУЗЯ И ГЕЙ» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СПЛИТ» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПРИМИРЕНИЕ» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ИНЦИДЕНТ» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ВЕРСИЯ» 16+
03.30 «ТНТ-Club» 16+
03.35 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» 

16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
10.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 «Это любовь»16+
01.30 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 

12+
03.15 «ДЖУНГЛИ» 6+
04.50 «Осторожно: дети!»16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Добрыня Никитич»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 «СОЛДАТЫ-12» 
16+

13.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» 16+

14.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сдам 
комнату» 16+

15.15 Д/ф «Страх в твоем доме. Не-
вестка» 16+

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 
16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА, 
КОТ И СОБАКА» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТИЕ» 16+
17.55 «СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬСТВО С 

ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» 16+
18.45 «СЛЕД. ДУРМАН» 16+
19.35 «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» 16+
20.20 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК» 16+
21.10 «СЛЕД. ПОДСТАВА» 16+
22.30 «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ. УМРИ ВЧЕРА» 

16+
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ 

В ПОЛНОЧЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 

16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК 

ЧЕСТИ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВ-

НОСТЬ» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 

16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА 

МЕЧТУ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 

16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30, 18.00 Д/ф «Неизвестная пла-

нета» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Психосоматика» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 

16+
15.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

12+
22.45 «ЮгМедиа» 12+
00.00 Южный маршрут 16+
04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 Но-

вости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 00.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
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05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.40, 17.25, 

19.15, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 14.45, 17.30, 19.20, 00.40 Все 

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

09.00 «Команда на прокачку» 12+
10.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+

11.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПА-
КЬЯО» 16+

13.40, 05.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США 16+

15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» – 
«Скра». Прямая трансляция

18.00 Смешанные единоборства. Наши 
в UFC. 2017 г 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» -» Анадолу Эфес». 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Бавария» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА

03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Шомон» – «Динамо»

05.10 «Десятка!» 16+

НТВ

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

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

ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ

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

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

«САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВТОРОЙ ПИЛОТ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПОКЕР» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
18+

03.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 
НАЧАЛО» 16+

05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
00.30 «Это любовь»16+
01.30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ»
03.20 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 

12+
05.05 «Осторожно: дети!»16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
06.25, 07.20, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Брачный контракт» 16+
14.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Ма-

чеха» 16+
15.15 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Полний тюнинг» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 

16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 

16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСАВИЦА» 16+
18.00 «СЛЕД. ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
18.45 «СЛЕД. СЛИШКОМ МНОГО 

УБИЙЦ» 16+
19.35 «СЛЕД. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

16+
20.20 «СЛЕД. МАЛЬЧИШНИК» 16+
21.10 «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 

16+
22.30 «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ» 16+
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Яблоки и яблони» 16+
01.25 Д/ф «Страх в твоем доме. На 

сиротских хлебах» 16+
02.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Цветок граната» 16+
03.15 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Мститель» 16+
04.05 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Фиктивный брак» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.50 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

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

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Есть один секрет» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 12+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
17.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 16+
18.00 Д/ф «Неизвестная планета» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «ЮгМедиа» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «БАРБАРОССА» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 Но-

вости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 00.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.55, 17.00, 21.25 

Новости
07.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 00.40 

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

09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Д/с «1 + 1» 12+
10.45, 01.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Матму-
ратов против Евгения Игнатье-
ва. Трансляция из Омска 16+

12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 16+
12.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Трансляция из Канады 16+
15.45, 04.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании 16+

17.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак» 
70 лет легендарной истории» 
12+

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.10 Д/с «Утомленные славой» 16+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Шальке» – «Кельн». 
Прямая трансляция

02.35 «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 
16+

05.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 16+

НТВ

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

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

РА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ

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

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

ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«НЕДОСТАТКИ» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«РЕВНОСТЬ» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ХЭЛЛОУИН» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ЗВОНКИ» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
02.55 «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ» 

16+
04.55 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» 6+

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.30, 23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.45 «ХЭНКОК» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
00.30 «Это любовь»16+
01.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
03.15 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ»
05.05 «Осторожно: дети!»16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 07.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 02.35, 03.25, 

04.10 «СОЛДАТЫ-12» 16+
13.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Мсти-

тель» 16+
14.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Фик-

тивный брак» 16+
15.15 Д/ф «Страх в твоем доме. Мой 

новый папа» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВ-

НОСТЬ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ ДАЧА» 

16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА МЕЧ-

ТУ» 16+
18.00 «СЛЕД. БРАК ПОД НЕБЕСАМИ» 16+
18.45 «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО ВРЕМЕНИ» 

16+
19.40 «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В ДЕКАДАНС» 

16+
20.20 «СЛЕД. СОПУТСТВУЮЩИЙ 

УЩЕРБ» 16+
21.10, 22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ ЦАРЬ» 

16+
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»
00.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «АВАРИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

12+
04.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА» 16+
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «АВАРИЯ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «САМАРА» 16+
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
22.35 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
04.00 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Легенды мирового кино. Борис 
Андреев

07.05 «Пешком...» Москва Щусева
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
08.55 Д/ф «Колокольная профессия. 

Литейщики»
09.15 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Вокруг смеха»
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.10 В.Спиваков и Хор «Мастера 

хорового пения»
16.00 Россия, любовь моя!. «Эвены 

Якутии»
16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь 

Отто Вайдта»
19.00, 00.15 Ф.Кафка. «Приговор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.45 Цвет времени. Павел Федотов
01.55 Концерт. Фредерик Кемпф
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

ПЯТНИЦА

06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.35 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 

12+
00.35 «Удар властью» 16+
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках» 

12+
02.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
03.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
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РЕН ТВ

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

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
13.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЕОВУЛЬФ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.35, 05.05 «6 кадров» 
16+

07.55 «По делам несовершеннолетних» 
16+

10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55, 16.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
22.35, 04.05 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Джейн 
Фонда

07.05 «Пешком...» Москва англицкая
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Остановите Пота-

пова!», «Я водитель такси»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.10 Концерт «Признание в любви»
16.45 «Архитектурная керамика»
17.15 А.Ведерников. Линия жизни
19.00, 00.15 М.Цветаева «О любви»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
01.40 Цвет времени. Иван Мартос
01.50  Произведения С.Франка,  

Д.Шостаковича

ПЯТНИЦА

06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Адская кухня 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 

16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ

05.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 5» 16+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Секс-скандалы» 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
00.35 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» 12+
02.20 «МАШКИН ДОМ» 12+

Ширина:  
42,5 мм

Высота: 
82,5 мм

Площадь: 
35 кв

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ

ПТ – 20.30, 23.30, СБ – 11.30, 20.00
ВЕДУЩАЯ: Юлия СУРИКОВА

12+

14.00 «Засекреченные списки.  
7 смертных грехов, которые 
правят миром» 16+

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

16+
20.00 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?» 16+
21.00 «Женщины и дурь» 16+
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
01.00 «СИГНАЛ» 16+
02.45 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
04.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-

СТОУН» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.45, 04.25 «6 кадров» 
16+

08.20 «По делам несовершеннолетних» 
16+

12.20 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 16+
19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 

16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
02.30 «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Георгий 
Вицин

07.05 «Пешком...» Москва восточная
07.35 «Архитектурная керамика»
08.05 Россия, любовь моя!. «Дагестан. 

Народы долины Самур»
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 

Большим театром»
09.30 Цвет времени. Карандаш
09.40 Главная роль
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма. Патриция Копачинская»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «Виртуозы Москвы»-25
16.45 Письма из провинции. Орен-

бургская область
17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе
17.40 Большая опера – 2017 г
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.50, 02.00 «Сокровища русского 
самурая»

22.35 Линия жизни. Игорь Скляр
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Рождество в Вене»-2015
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

06.00, 12.00, 05.30 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Бедняков+1 16+
23.00 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
01.00 «СУПЕРПЛОХИЕ» 16+
03.00 Пятница NEWS 16+
03.30 Верю-не верю 16+

ТВЦ

05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
06.00 «Настроение»
08.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
09.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО»
13.05, 15.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
14.50 Город новостей
17.20 «ТРИ В ОДНОМ – 2»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «КЛАССИК» 16+
02.05 «Петровка, 38» 16+
02.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
04.35 «Обложка. Секс-скандалы» 16+

ДАЕШЬ  
МУНДИАЛЬ! 

2018

12+
ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15, ПТ – 00.00, СБ – 11.45, ВС – 10.00

ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ

12+
ВЕДУЩИЕ: Дарья ШУЛИК,

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

Евгения НАГОРСКАЯ
корреспондент

Ширина:  
42,5 мм

Высота: 
82,5 мм

Площадь: 
35 кв

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

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

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ

12+

00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
04.00 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Ава 
Гарднер

07.05, 02.25 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость»

07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
08.55 Д/ф «Колокольная профессия. 

Звонари»
09.15 «Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Н.С. Хрущев в Аме-

рике»
12.20 «Мастерская архитектуры» Про 

видение
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Тайны королевского замка 

Шамбор»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.10 Юбилейный концерт Владимира 

Спивакова
17.20 «2 Верник 2»
19.00, 00.15 К.Паустовский. «Теле-

грамма»
20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
00.45 «Тем временем»

ПЯТНИЦА

06.00, 12.00, 05.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Адская кухня 16+
17.00 Бедняков+1 16+
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТРЕМБИТА» 6+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 3» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью» 16+
00.35 «Дикие деньги» 16+
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+
02.15 «МУСОРЩИК» 12+
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

СР – 20.30, ЧТ – 12.30, СБ – 09.30

ВЕДУЩАЯ: Мария ФИЛИНКОВА
Программа для взрослых о детях

НАШИ 
ДЕТКИ

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Д/ф «М» 16+
08.00 «ВШЕСТЕРОМ ВЕСЬ СВЕТ 

ОБОЙДЕМ» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Производим-на-Дону» 12+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Жили-были» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 

12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 «ЮгМедиа» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00, 00.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
20.00 Д/ц «Евромакс» 16+
21.00, 03.30 «СИБИРИАДА» 16+
03.40 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ НЬЮ-

ЙОРКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Честное слово» с Ю. Нико-

лаевым
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Аффтар жжот» 16+
15.10 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопас-
ности РФ

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 

года
00.10 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
01.40 «НИАГАРА» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 02.45 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 12+
17.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Владимир Ме-
динский» 12+

01.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»

03.15 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
10.00 «Бешеная Сушка» 12+
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
11.25 «Сильное шоу» 16+
11.55 Д/с «Лучший хоккей года. 

Каким будет МЧМ-2018» 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

14.55 «Команда на прокачку» 12+
15.55 «Автоинспекция» 12+
16.25 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция

18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) – «Зенит-Казань». Пря-
мая трансляция

21.00 «Победы 2017 года» 12+
23.30 «БИТВА УМОВ» 12+
02.10 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

04.40 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» 
16+

НТВ

05.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Тоже люди» В. Сюткин 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейна-

ловой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
00.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ

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

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

14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ДРУЖИННИКИ» 16+
17.15 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» : 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» 12+

03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00 М/ф «Полярный экспресс» 

12+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+

06.30 М/ф «Забавные истории» 
6+

06.55, 08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 6+

07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
14.00, 03.30 «ДЖУМАНДЖИ»
16.00 М/с «Смешарики»
16.05 М/ф «Праздник кунг-фу 

панды» 6+
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра»
18.50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 «Успех» 16+
23.00 «РАЙОН №9» 16+
01.10 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10, 07.05 «СОЛДАТЫ-12» 
16+

08.00 М/ф «Телевизор кота Лео-
польда»

08.10 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
10.50, 11.50, 12.55, 13.55 «НОВО-

ГОДНИЙ РЕЙС» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
08.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репор-

таж» 12+
11.45 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 Д/ф «Игорь Матвиенко» 16+
13.00 Т/ш «Черное-белое». 16-17 

выпуски 16+
15.00 Д/ф «М» 16+
16.00, 03.30 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «СИБИРИАДА» 16+
00.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Барсело-
на» Прямой эфир

17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
00.25 «БУМЕРАНГ» 16+
02.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУ-

НОЧИ» 16+

РОССИЯ 1

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
00.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
02.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» 

16+
09.20 «Бешеная Сушка» 12+
09.50 Смешанные единоборства. 

Наши в UFC. 2017 г 16+
11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда» 

12+
13.25 «Автоинспекция» 12+
14.00, 17.25, 20.30, 00.40 Все на 

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

14.25 «Команда на прокачку» 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Челси». Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Бор-
нмут». Прямая трансляция

19.55 Д/с «Утомленные славой» 16+
21.00 «Сильное шоу» 16+
21.30 Смешанные единоборства. ACB 

77. Альберт Дураев против 
Вячеслава Василевского. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна. 
Прямая трансляция из Москвы

23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

01.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Санкт-
Петербурга

03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Сампдория»

05.30 Д/ф «Достичь свои пределы» 
16+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Новый дом»
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 01.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с В. Такменевым
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы». Финал
23.40 «Международная пилорама» 

с Т. Кеосаяном 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» Группа «Лицей» 16+
02.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ

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

08.00, 03.05 «ТНТ MUSIC» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 

16.25 «Ольга» 16+
16.50 «ДРУЖИННИКИ» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование»16+
20.00 «Битва экстрасенсов» – «Фи-

нал»16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 18+
03.35 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» 12+
05.30 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» 12+
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 М/ф «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино»
16.00 М/ф «Забавные истории» 6+
16.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра»
21.00 «КИНГ КОНГ» 16+
00.40 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
02.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка:  Необитаемый 
остров», «Приключения 
Хомы», «Обезьянки в опе-
ре», «Машенькин концерт», 
«Впервые на арене», «Ма-
шенька и медведь», «Ровно 
в 03.15», «Новогоднее пу-
тешествие», «Мисс Новый 
год», «Снежная королева», 
«Дюймовочка»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. СОПУТСТВУЮЩИЙ 

УЩЕРБ» 16+
10.05 «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» 16+
11.00 «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ» 16+
11.45 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК» 16+
12.40 «СЛЕД. СЛИШКОМ МНОГО 

УБИЙЦ» 16+
13.25 «СЛЕД. БЕСПОЩАДНЫЙ 

УБАНГА» 16+
14.15 «СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ НА 

ПРАВДУ» 16+
15.05 «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» 

16+
15.55 «СЛЕД. МАЛЬЧИШНИК» 16+
16.45 «СЛЕД. ЗАТМЕНИЕ» 16+
17.30 «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО ВРЕ-

МЕНИ» 16+
18.20 «СЛЕД. ВЕТЕРИНАР» 16+
19.10 «СЛЕД. ПАРФЮМЕРЫ» 16+
19.55 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
20.45 «СЛЕД. ТЕТРАДКА В КЛЕ-

ТОЧКУ» 16+
21.35 «СЛЕД. ПОСПЕШНЫЙ ПРИ-

ГОВОР» 16+
22.20 «СЛЕД. КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

16+
23.05 «СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА МО-

ЛОДОЙ» 16+
00.00 «Известия. Главное»

00.55, 01.55, 02.45, 03.40 «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+

04.35 «СОЛДАТЫ-12» 16+

РЕН ТВ

05.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 16+

06.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная программа» 

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

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

Знаки катастроф. Преду-
преждение свыше» 16+

20.50 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+

22.50 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» 16+

00.50 «МОНГОЛ» 16+
03.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.45, 04.35 «6 кад-
ров» 16+

08.15 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
10.15 «Я – АНГИНА!» 16+
14.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ-

ДА» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
08.30 М/с «КОАПП»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12.45, 00.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»
13.35 «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО 

СТАРУХОЙ...», «СЕСТРЫ»
14.50 История искусства
15.45 «Легенда Гремячей башни»
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Кози-

ма Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 Большая опера-2017
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-

НИМИ ЖИВОТНЫМИ»
00.05 «Кинескоп»

ПЯТНИЦА

06.00, 05.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08.00 ЖаннаПомоги 16+
09.00 Адская кухня 16+
01.00 «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
03.00 «127 ЧАСОВ» 16+

ТВЦ

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
07.50 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.20 «ТРИ В ОДНОМ – 2»
10.25, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45 , 14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» 12+
17.00 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Удар властью» 16+
03.55 «Хроники московского быта» 

12+
04.40 С/р «Герои нашего времени» 

16+

14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05, 
20.10, 21.10, 22.10 «ВЕРБ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

23.15, 00.10, 01.05, 02.00 «ХОЛО-
СТЯК» 16+

02.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.40 Концерт «Поколение пампер-
сов» 16+

07.30 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» 16+

09.30 «ЭНИГМА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.40, 04.35 «6 кадров» 
16+

08.35 «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 

16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского мира. 
«Тайна Грааля»

07.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
09.20, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.15 «Мы – грамотеи!»
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.30 Д/ф «Дальневосточная экс-

педиция. Там, где Север 
встречается с Югом»

13.25 «Рождество в Вене»-2015
15.00 Д/ф «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 «Когда на Земле правили 

боги»
17.00 Э.Шашкова. Линия жизни
17.55 «РЕТРО ВТРОЕМ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23.30 Балет «Рождественская ора-

тория»

ПЯТНИЦА

06.00, 10.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08.00 Бедняков +1 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 «СУПЕРПЛОХИЕ» 16+
02.00 «127 ЧАСОВ» 16+
04.00 Орел и решка 16+

ТВЦ

05.15 «НЕПОДСУДЕН» 6+
06.50 «ГАРАЖ»
08.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «КЛАССИК» 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» 16+
15.35 «10 самых. . . Скандальные 

светские львицы» 16+
16.10 «10 самых... Громкие разво-

ды звезд» 16+
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
17.30 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
21.10 «ОРУЖИЕ» 16+
22.55 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 

16+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

6+
02.35 «РУГАНТИНО» 16+
04.40 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО»

СПОРТ 
-на-ДОНУ

ПН – 09.30, 14.00, ВТ – 20.30, 23.30, 
СР – 12.15, СБ – 19.00, ВС – 10.30

ВЕДУЩИЙ: Роман СОГАНОВ

12+

ЖИЛИ-БЫЛИ- 
на-Дону

Ведущая: Олеся СЛЫНЬКО
ПТ – 19.30, 20.45, 23.45
СБ – 20.15, ВС – 10.15 12+
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Еще одно консульство откроют в Ростове
В Ростове откроется генеральное консульство Узбекистана. На сайте 
Правительства России говорится, что есть соответствующее рас-
поряжение от 9 декабря 2017 года.
«МИД Узбекистана официально запросил согласие российской 
стороны на открытие генерального консульства в Ростове-на-
Дону. Обращение аргументировано необходимостью консуль-
ского обслуживания большого числа граждан Узбекистана  
в России, в том числе трудовых мигрантов, а также стремлени-
ем активизировать сотрудничество с российскими регионами», 
– уточняет сайт Правительства РФ.

Долгожданная остановка
С 16 декабря в донской столице начнет работу новый 
остановочный пункт «ТЦ «Фортуна» на улице Еременко, 89-б. 
Как отмечают городские власти, о появлении этой  
остановки просили сами ростовчане.
На новой остановке по пути следования в Левенцовку  
будут останавливаться три автобуса: №№ 26, 67, 71.  
Здесь же будут проходить и маршрутки №№ 48, 55, 67, 73.  
На «ТЦ «Фортуна» они будут останавливаться  
по требованию пассажиров.

Ф
от

о:
 p

on
ja

ti
ja

.ru
Ф

от
о:

 e
co

no
m

ic
po

rt
al

.ru

   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Уходит год столетия 
начала крупнейших 
революционных по-

трясений за всю историю 
России, продолжавшихся 
целую пятилетку от  
открывшего ящик Пандоры 
– падения монархии  
до образования СССР.

Практически все это вре-
мя донская земля по причи-
не своего стратегического 
значения была одним из 
эпицентров жесточайшего 
противостояния: здесь и 
крупнейшая житница дер-
жавы, и лучший антрацит 
в недрах Донецкого кряжа, 
и пересечение транспорт-
ных коридоров, и, наконец, 
уникальные человеческие 
ресурсы, являвшиеся в то 
время крупнейшим, хорошо 
обученным и находящимся 
в постоянной готовности ре-
зервом армии.

Гражданская война на-
глядно продемонстрировала 
ту истину, что силой одного 
лишь оружия утвердить свое 
влияние невозможно, зато 
люди охотно принимают 
ту сторону, которая пред-
ложит наиболее отвечаю-
щую чаяниям масс социаль-
ную программу. Так было 
в 1921 году, когда недавно 
отгремевшие сражения уже 
выявили безусловного по-
бедителя – большевиков, 
перед которыми возникла 
новая проблема: массовое 
повстанческое движение на 
почве недовольства полити-
кой «военного коммунизма». 
По всей России прокатилась 
волна крестьянских волне-
ний. Восстал Кронштадт, 
поднялась Тамбовщина, но 

основное пламя народной 
войны разгорелось на юге 
РСФСР, где главными ее 
эпицентрами стали Дон и 
Кубань.

Против «военного 
коммунизма»

Многие считают, что 
прод разверстку изобрели 
большевики для грабежа 
крестьянства. На самом 
деле это не так: впервые к 
такой мере прибегли в Ав-
стро-Венгрии в 1915 году, 
после чего она быстро 
распространилась во всех 
о с т а л ь н ы х  в о ю  ю щ и х 
странах. В России прод-
разверстку ввели в декабре 
1916 года, обязав крестьян 
продавать определенную 
часть урожая государству 
по твердым ценам. Понятно, 
что в условиях галопирую-
щей инфляции, а после – и 
вовсе нарушенного денеж-
ного обращения, эта мера 
превращалась по своей сути 
в конфискационную: приоб-
рести что-либо эквивалент-
ное реальной стоимости 
проданного чаще всего не 
представлялось возмож-
ным. Поэтому недовольство 
продразверсткой возникло 
сразу же после ее введе-
ния и было повсеместным, 
несмотря на репрессивные 
меры в отношении недо-
вольных. Что же касается 
Гражданской войны в Рос-
сии, то к продразверстке в 
той или иной степени при-
бегали абсолютно все про-
тивоборствующие лагеря.

Пока шли масштабные 
боевые действия, продраз-
верстка воспринималась в 
обществе как неизбежное и 
безальтернативное зло. Од-
нако с уменьшением их ин-
тенсивности ее неприятие 
людьми стало темой номер 
один. Только в 1921 году 

Гордиев узел 
продразверстки

на территории бывшей 
Области войска Донского 
действовало свыше 50 по-
встанческих формирований, 
число участников которых 
достигало 12 тысяч человек, 
в их рядах оказались 70% 
казаков и 60% крестьян-се-
редняков.

Один из наиболее неспо-
койных участков распола-
гался на слиянии Деркула с 
Северским Донцом: там по-
встанцы чувствовали себя 
вольготно и достаточно дол-
го контролировали целые 
районы. В донесениях того 
времени часто встречаются 
такие строчки: «Банда вы-
шла западнее Митякинских 
хуторов, повернула на север 
по реке Деркул до Деркуль-
ского государственного 
конного завода» или «Банда 
прошла по селам, располо-
женным по рекам Деркул 
и Камышная – обычный 
маршрут бандитов, насе-
ление хуторов сплошь бан-
дитское».

Причин тому было не-
сколько. Там проходила 
оперативная граница рос-
сийских и украинских ча-
стей, совпадавшая с го-
сударственной границей 
РСФСР и УССР: до 30 де-
кабря 1922 года отношения 
между советскими респу-
бликами строились на ос-
новах конфедерации. Кроме 
того, на руку повстанцам 
играл территориальный 
конфликт в Донбассе: рас-
согласованность властей 
позволяла скрываться от 
преследования на террито-
рии соседнего государства. 
Также столь дефицитная в 
южных краях лесная и озер-
ная местность в Придонцо-
вье представляла удобство 
для базирования достаточ-
но крупных соединений. И 
наконец, в тех краях среди 

местного населения было 
немало идейных анархи-
стов, успевших повоевать 
под знаменами Махно.

Тяготы 
контрпартизанской 
войны

Повстанческие силы пред-
ставляли собой в основном 
малочисленные разрознен-
ные отряды, не враждовав-
шие между собой, но и не 
сильно помогавшие друг 
другу. Однако борьба с ними 
оказалась серьезной проб-
лемой для частей Красной 
Армии: восставшие пользо-
вались полной поддержкой 
местных жителей, часто 
квартировались в селах и 
станицах. Кроме того, во гла-
ве повстанцев нередко стоя-
ли талантливые самородки, 
получившие в предыдущие 
годы солидный военный 
опыт. Поэтому каждый ан-
типовстанческий рейд тре-
бовал незаурядных решений.

Показательна в этом отно-
шении ликвидация отряда 
атамана Блохи в долине 
реки Камышной на стыке 
современных Миллеровско-
го района Ростовской обла-
сти и Беловодского района 
Луганщины, проведенная 
совместными усилиями 
подчинявшихся Харькову 
старобельских чекистов и 
красноармейцев 14-го Смо-
ленского полка 2-й Донской 
советской стрелковой диви-
зии, базировавшейся в горо-
де Каменске-Шахтинском. 
Вступать в открытый бой по 
условиям местности было 
нельзя, поэтому пришлось 
пойти на военную хитрость: 
чекисты, изображавшие из 
себя повстанцев, инсцени-
ровали взятие в плен взвода 
красноармейцев, тем самым 
выманив Блоху и его това-
рищей из убежища, которое 
те оборудовали в камышах, 
под предлогом совместного 
суда с последующей рас-
правой над захваченными. 
Операция по разгрому Бло-
хи также интересна и тем, 
что в числе старобельских 
чекистов в ней принимали 
участие будущие дважды 
Герой Соцтруда Авраамий 

Завенягин, ставший одним 
из руководителей советской 
атомной отрасли, а также 
прославленный партизан-
ский командир Герой Со-
ветского Союза Дмитрий 
Медведев, под чьим началом 
воевал легендарный раз-
ведчик Николай Кузнецов. 
А вот красноармейцам в 
отношении знаменитостей 
повезло куда меньше: одно-
го из участников операции 
звали Андрей Власов, и это 
был тот самый будущий ге-
нерал, чье имя стало симво-
лом несмываемого позора…

Однако не всегда удава-
лось достичь результатов. 
Вот что об этом сказано в 
донесении штаба 2-й Дон-
ской дивизии: «Для того 
чтобы уничтожить отряд 
повстанцев численностью 
не более 150 человек, нуж-
ны втрое -вчетверо большие 
силы... Избежать столкно-
вения с красными частями 
бандитам весьма легко, так 
как, пользуясь доброволь-
ными агентразведчиками 
местного населения, они 
всегда информированы о 
местонахождении и пере-
движении красных частей. 
Бои с ними бывают только 
арьергардные, в случае пре-
следования. Настигнуть их 
весьма трудно, ввиду того, 
что они широко применя-
ют замену лошадей у мест-
ного населения… Все они 
пользуются проводниками 
из местного населения, ко-
торое, учитывая удачное 
продвижение предыдущих 
банд, указывает те же про-
ходные пути».

Далее в донесении сообща-
ется, что от постоянных по-
гонь за повстанцами полки, 
«изматывая себя, постепенно 
теряют вид управляемых 
регулярных частей, прибли-
жаясь по виду и духу к пар-
тизанским отрядам», в связи 
с чем предлагается изменить 
стратегию борьбы. Согласно 
этому плану, части РККА 
размещаются на удобном 
рубеже для решающего боя, 
а повстанческий отряд во 
время движения должен по-
стоянно подвергаться арьер-
гардным атакам и налетам с 

флангов: только таким об-
разом красноармейцы могут 
заставить противника идти в 
нужном направлении. Кроме 
того, рекомендуется привле-
чение авиации: эскадрилья 
из пяти-шести самолетов 
могла бы заменить кавале-
рийский эскадрон.

Без победителей  
и проигравших

Война неизбежно сопро-
вождается жестокостью, 
и здесь она была обоюд-
ной. О том, против кого в 
первую очередь было на-
правлено повстанческое 
движение, можно судить по 
следующим выдержкам из 
документов: «Банда по пути 
следования казнила много 
советработников, разгра-
била исполком, зарубила 
четырех милиционеров», 
«Скрываются отдельные 
мелкие банды, преследу-
ющие только милицию и 
продработников, не трогая 
совслужащих». Зафикси-
рован и анекдотический 
случай: «Банда в три сабли, 
разогнав исполком, унич-
тожила дела». Советская 
власть тоже не оставалась 
в долгу: широко практико-
валось выселение тех, кто 
поддерживал восставших, 
брали в заложники род-
ственников... Впрочем, на-
ходились и те, кто понимал, 
что жестокость со стороны 
властей способна только 
усугубить положение дел.

Разгромить повстанцев 
военной силой и каратель-
ными мерами государству 
оказалось невозможно, а 
сами повстанцы не выдви-
гали глобальных целей. В 
результате сложилась пато-
вая ситуация, выходом из ко-
торой стал переход к новой 
экономической политике, в 
результате советская власть 
нашла поддержку среди 
абсолютного большинства 
сельских жителей. Движе-
ние не было подавлено, оно 
сошло на нет уже в начале 
1922 года: можно констати-
ровать, что многочисленные 
крестьянские выступления 
года вынудили отменить 
«военный коммунизм».
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Ростовчанин попал  
в топ-мужчин 2017 года
Режиссер Кирилл Серебренников стал самым популяр-
ным ростовчанином этого года по версии пользователей 
«Яндекса». Поисковик проанализировал запросы пользо-
вателей за год и выделил главные темы 2017-го.
Серебренников занял четвертое место среди самых  
популярных мужчин страны. Лидеров «Яндекс» выби-
рал по нескольким номинациям: самый популярный муж-
чина – Дима Билан, самая популярная женщина – Мария 
Максакова, вещь года – криптовалюта, самое популярное 
спортивное событие – чемпионат мира по хоккею,  
событие года – теракт в метро Санкт-Петербурга.

   ИТОГИ ГОДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовская область  
становится всероссий-
ской съемочной  

площадкой благодаря  
появившемуся киноклас
теру «Дон».

«Соседи»
В Азовском районе Рос-

товской области в ноябре 
2017-го закончились на-
турные съемки четырехсе-
рийного фильма «Соседи». 
Режиссер Владимир Вино-
градов выбрал местом съе-
мок хутора Дугино и Обу-
ховку, а также село Курган. 
Многие местные жители 
участвовали в массовках, 
но речь не только о людях, 
но и о животных. На экране 
появятся хряк Димка, по 
сценарию получивший имя 
Борис, бычок, корова, гуси, 
куры (их местные жители 
отдавали киношникам для 
участия в кинопроцессе), 
а также мопс Фредди, в 
фильме называемый Руди-
ком. Также в фильме можно 
будет полюбоваться и на 
подворье в самом центре 
Обуховки, ставшее съемоч-
ной площадкой.

Фабула сюжета основана 
на столкновении двух ми-
ров, двух мировоззрений – 
городского и деревенского. 
Но сам фильм – о любви. 
Горожан Кораблевых сыг-
рали Евгений Сидихин и 
Елена Валюшкина. Сель-
скую пару, которая уже 
считала пустующий учас-
ток своим (а его возьми 
и приобрети горожане!), 
селян Ширшиковых, во-
плотили на экране актеры 
Юлия Ауг (может быть, 
кто-то вспомнит ее ро -
скошн у ю императ риц у 

Елизавету в сериале «Ека-
терина») и Владимир Ти-
мофеев.

Мини-сериал «Соседи» 
можно будет увидеть в 
будущем году по каналу 
«Россия-1».

«Зеленый фургон: 
совсем другая 
история»

Зрители, пок лонники 
сериала «Зеленый фургон» 
с молодым и стройным 
Дмитрием Харатьяном, с 
замиранием сердца сле-
дили в 2017-м за вестя-
ми со съемочной площад-
ки продолжения сериала, 
который поначалу имел 
рабочее название «Стам-
бульский фургон», а по-
том обрел, судя по всему, 
окончательное название 
«Зеленый фургон: совсем 
другая история». Спустя 
20 лет главный герой Воло-
дя Патрикеев продолжает 
бороться с преступностью 
в той же Одессе, роль кото-
рой сыграли Ростов и Та-
ганрог «в одном флаконе». 
Режиссер фильма, который 
снимается по заказу Перво-
го канала, – Сергей Крутин 
(его отец в качестве опера-
тора снимал первую сери-
альную версию «Зеленого 
фургона»).

Атмосферу Одессы ки-
ношники нашли в старых 
двориках Ростова и Нахи-
чевани. Старинные оружие 
и технику для съемок пре-
доставили недавно создан-
ный в Ростовской области 
кинокластер «Дон» и част-
ные коллекционеры, кото-
рых в регионе оказалось 
немало. В фильме снялись 
и ростовские актеры. Так, 
Анатолий Матишев сыг-
рал роль киоскера, через 
которого проходит вся ин-
формация бандитов. Окон-
чание работы над фильмом, 

который создается по зака-
зу Первого канала, запла-
нировано на лето 2018 года.

Со звездой «Мажора»
В июле 2017-го в Рос-

тове на набережной (ста-
новящейся постепенно 
главным местом съемок в 
донской столице) снимали 
несколько сцен новой ко-
медии «Каникулы прези-
дента». После запечатления 
эмоциональных диалогов 
главных героев и массо-
вых сцен съемочная груп-
па отправилась под Азов. 
Режиссер фильма – Илья 
Шерстобитов, в съемках за-
действованы Роман Попов, 
Дмитрий Дибров, Прохор 
Шаляпин, Гоша Куценко, 
Роза Хайруллина, Евгений 
Сидихин. В главной роли 
скромной учительницы, об-
манутой возлюбленным, но 
сумевшей выйти из сложно-
го положения, – Анна Цука-
нова-Котт, героиня сериала 
«Мажор».

Появления картины на 
экранах стоит ожидать в 
начале следующего года.

Что просматривается 
с маяка

Об этих съемках, прохо-
дивших в Ростове-на-Дону 
и в Таганроге, уже написано 
немало. Съемочную группу 
сериала «Смотритель мая-
ка» в день открытия Bridge 
of Arts 2017 могли увидеть 
многие: актеры прошли по 
красной дорожке на Теат-
ральной площади донской 
столицы. Участвовали акте-
ры и в церемонии закрытия 
фестиваля. Фильм-сериал 
расскажет зрителям исто-
рию из времен Первой ми-
ровой войны, шпионскую 
историю, причем его дей-
ствие происходит в Кры-
му, роль которого сыграло 
азовское побережье. Глав-

ные роли в «Смотрителе 
маяка» исполнили Егор 
Бероев и Максим Дрозд. 
Съемки прошли в Ростове 
(в том числе и на набереж-
ной Дона), продолжились в 
Таганроге, а маяк был по-
строен в Мержаново.

В съемках оказались за-
нятыми и актеры донских 
театров: в рамках создаю-
щегося кинокластера соз-
дана информационная база 
с данными донских акте-
ров, которые и далее будут 
участвовать в кинопроцес-
се. Находятся при этом и 
«звездочки»: продюсер се-
риала Сергей Багиров очень 
тепло отзывался о работе в 
сериале Ольги Соповой из 
Новошахтинского драмати-
ческого театра.

Что планируют 
снимать в будущем

В будущем году на Дону 
будут запущены пять кино-
проектов. Среди них сериал 
«Путь атамана», съемки 
которого начнутся, скорее 
всего, уже в ноябре этого 

года. Картина посвящена 
молодым годам Матвея 
Платова, когда до его ата-
манства на Дону было еще 
далеко, и он только начал 
совершать свои военные 
подвиги. Под станицей 
Старочеркасской в районе 
Аннинской крепости уже 
построена декорация ка-
зачьей станицы, возводится 
«крепость Измаил».

Стало известно, кого зри-
тели увидят в роли буду-
щего «вихорь-атамана»: это 
актер Юрий Чурсин, пре-
красный наездник, владе-
ющий шашкой. Его нельзя 
было не запомнить по филь-
му «Изображая жертву» 
и последней версии «Трех 
мушкетеров» (Атос). По 
словам продюсера Сергея 
Багирова, к актеру в Москву 
отправился конь, с которым 
предстоит «подружиться» 
будущему «Матвею Пла-
тову» для того, чтобы они 
вместе приняли участие в 
съемках.

Не менее героическим 
предстоит стать и сериалу 
«Батальон», большая часть 
которого, скорее всего, бу-
дет сниматься в окрестно-
стях Волгодонска. Сюжет 
картины связан с историей 
десантников, которые в 
июне 1999 года взяли под 
свой контроль единствен-
ный аэродром в Косово и 
удерживали его до прихода 

основных российских сил. 
А окружение и давление 
на этих бойцов было более 
чем сильным – как со сто-
роны местных бандформи-
рований, так и натовских 
войск.

Интересным предстоит 
стать и сериалу «Консуль-
тант-2» – это продолжение 
«Консультанта», героем 
которого был известный 
ростовский психолог Бу-
хановский, помогший пой-
мать маньяка Андрея Чи-
катило. Съемки начнутся 
летом 2018-го.

Есть у организаторов 
кинокластера намерение 
снять фильм о молодых 
годах Михаила Шолохо-
ва, причем о непростом 
периоде его жизни в 1937–
1938 годах, когда будущий 
лауреат Нобелевской пре-
мии помог спасти жизни 
многих своих земляков. 
Рассматриваются несколь-
ко вариантов сценария, 
предстоит встреча и с род-
ственниками писателя.

– Если все задуманное 
осуществится, – заявил на 
церемонии закрытия III 
Международного фести-
валя мотивационного кино 
и спорта продюсер Сергей 
Багиров, – то на Дону поя-
вится кинопроизводство не 
хуже, чем в Ярославле, где 
сейчас снимаются многие 
российские сериалы.

  Члены жюри фестиваля Bridge of Arts на красной дорожке

  Егор Бероев на красной дорожке   Сами Насери на красной дорожке в Ростове

кстати

Строительство кинокластера «Дон» в станице Ста-
рочеркасской началось в конце апреля 2017 года. 
Площадки для съемок будут построены также  
под Азовом и в Таганроге. Предполагается, что 
они разместятся на 500 га. В Ростове-на-Дону бу-
дут находиться офисы, склады техники и оборудо-
вания, а также расквартированы кинематографи-
сты. Сумма инвестиций в проект составит не менее 
3 млрд рублей. В Ростовской области уже запуще-
на система подготовки декораторов, гримеров,  
костюмеров, реквизиторов в Южном федеральном 
университете, ДГТУ и ростовском филиале ВГИКа.

Как на Дону кино снимали

Свет и турне
Жители Ростовской области смогут выиграть путешествие, заплатив 
вовремя за свет. Акцию объявили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Для участия в предновогодней акции нужно до 1 января 
2018 года полностью оплатить счет и попасть в число первых 
200 тысяч участников. Кстати, квитанции за декабрь придут 
раньше обычного срока. В них стоимость электроэнергии бу-
дет определена исходя из среднемесячного потребления.
– Генератор случайных чисел выберет трех клиентов, среди 
которых разыграют сертификаты на путешествие в любую  
точку мира на сумму 70 тысяч, 50 тысяч и 20 тысяч рублей,  
– сообщили в пресс-службе компании. Награждение  
победителей пройдет в марте следующего года.
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Семейные участки
С начала этого года 2420 многодетных семей получили  
земельные участки, сообщил министр строительства,  
архитектуры и территориального развития Ростовской  
области Николай Безуглов. По его словам, 22 муниципалитета  
полностью выполнили годовую программу по предоставлению 
таких участков. До конца текущего года их получат  
еще не менее 3000 многодетных семей. Всего с начала  
реализации программы участки получили  
14 899 многодетных семей Дона.

Новый год в кругу семьи
На Дону стартовала областная акция «Новый год в кругу семьи»,  
которая позволяет жителям области пригласить к себе домой  
на новогодние каникулы детей-сирот и ребят, оставшихся  
без попечения родителей.
– Акция уже стала доброй традицией создания условий  
для получения детьми-сиротами опыта проживания в семей-
ном окружении, – рассказала донской министр образования 
Лариса Балина.
Желающим принять у себя дома ребенка необходимо выпол-
нить правила временной передачи детей, которые утверждены 
постановлением Правительства РФ от 19.05.2009 № 432.  
Акция продлится до 1 февраля 2018.

   СЕМЬЯ

Петр ЧЕСНОКОВ
office@molotro.ru

В декабре нынешнего года 
органы ЗАГС РФ отмечают 
свой вековой юбилей. О том, 
что изменилось за 100 лет в 
деятельности органов ЗАГС, 
рассказала начальник управ-
ления записи актов граждан-
ского состояния Ростовской 
области Галина Слюсарева.

– С чего все началось?
– 18 декабря 1917 года в 

нашей стране был принят 
декрет ВЦИК и Совета на-
родных комиссаров РСФСР 
«О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг ак-
тов состояния». Фактиче-
ское создание органов ЗАГС 
состоялось немного позже, 
после появления ряда нор-
мативных актов, но наша 
история началась именно с 
этого декрета. Он отстранил 
от государственных дел орга-
низации церковных обрядов, 
которые ранее вели метриче-
ские книги, и положил нача-
ло светским учреждениям. 
Сначала эти учреждения 
регистрировали рождение, 
заключение и расторжение 
брака, смерть. В метрических 
книгах мы также видим, что 
в те времена практиковалась 

и смена имени. Чаще всего 
это происходило при изме-
нении вероисповедания или 
по национальным обычаям. 
Решение о перемене имени 
принимал Канцелярский 
стол и Его Императорское 
Величество. Именно из-за 
такого строгого отношения к 
регистрации Россия не вошла 
в состав Гаагской конвенции.

– Значит, органы запи-
си актов гражданского 
состояния отражали не 
только демографические 
моменты, но и политиче-
ское состояние в стране?

– Конечно. Наша рабо-
та – своего рода летопись, 
которая фиксирует все зна-
чимые изменения в жизни 
не только отдельно взятого 
человека, но целого региона 
и даже страны. Первые от-
делы ЗАГС были созданы в 
Ростове, Таганроге и Камен-
ском районе. Создавались 
и в административно-тер-
риториальных делениях. В 
донской столице это были 
Пролетарский, Централь-
ный, Андреевский (ныне 
Ленинский), Нижне-Гни-
ловской и Верхне-Гнилов-
ской (ныне Железнодорож-
ный) районы.

– Наверное, особенно 
трудно сотрудникам от-
делов ЗАГС, как и всем в 
стране, пришлось в годы 

Великой Отечественной 
войны?

– Нередко в те годы в ак-
товых записях о рождении 
значилось: «род занятий 
отца – машинист колонны 
паровозов особого резерва» 
или «инвалид Отечествен-
ной войны». А в записях о 
смерти: «повешен немцами» 
или «расстрелян во время 
оккупации немцами». Ра-
ботникам органов ЗАГС 
приходилось идти на страш-
ные жертвы, чтобы во время 
оккупации эти сведения не 
попали в руки немцев, что-
бы сохранить и донести до 
нашего времени уникаль-
ные архивные книги.

– Как строится работа 
сегодня?

– Сейчас у нас в области 
функционируют 62 отдела 
ЗАГС, восемь из них в Рос-
тове-на-Дону. Есть в нашем 
деле и свои легенды – люди, 
которых неизменно при-
водишь в пример. Первый 
руководитель областно-
го отдела ЗАГС Виктория 
Гавриловна Пузикова про-
работала в нашей системе 
23 года. Таисия Павловна 
Конотопова трудилась с 
1943-го по 1982 год. Зоя Ива-
новна Горбунова, началь-
ник отдела органов ЗАГС 
Батайска, на своем посту 
уже 45 лет. 39 лет у нас ра-

ботает замечательная Лю-
бовь Борисовна Пузикова 
– руководитель Кировско-
го ЗАГС Ростова-на-Дону, 
автор 15 книг, член Союза 
журналистов.

– Пользуется ли спросом 
получение госуслуг в элек-
тронном виде?

– Конечно. Сейчас любой 
житель области имеет воз-
можность подать заявление 
о государственной регистра-
ции, выдаче повторных доку-
ментов и архивных справок 
с использованием инфор-
мационно-телекоммуника-
ционных сетей. В 2016 году 
через портал госуслуг к нам 
поступило около 5700 заяв-
лений, а за девять месяцев 
2017 года – уже 8900.

– Но органы ЗАГС так-
же проводят чествование 
юбиляров, ветеранов?

– Уже шестой год знаком 
губернатора Ростовской 
области «Во благо семьи и 
общества» награждаются 
супружеские пары, прожив-
шие в браке 25, 50 и 60 лет, 
достойно воспитавшие де-
тей, сохранившие семейные 
традиции, пользующиеся 
уважением в обществе и 
внесшие вклад в развитие 
региона. В этом году мы 
вручили почетный знак 
губернатора уже 600-й су-
пружеской паре.

Жизненный век После продолжительной болезни на 70-м году ушел из 
жизни директор государственного бюджетного учреж-
дения культуры Ростовской области «Азовский истори-
ко-археологический и палеонтологический музей-за-
поведник» Анатолий Александрович ГОРБЕНКО. Ми-
нистерство культуры Ростовской области выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи с его 
кончиной.

Это большая потеря для культуры Ростовской обла-
сти, России и всего музейного сообщества Российской 
Федерации.

Историк по образованию, заслуженный работник куль-
туры, Анатолий Александрович посвятил всю свою жизнь 
работе в музее-заповеднике. За 47 лет работы благо-
даря его усилиям музей, который располагался в трех-
комнатной квартире, превратился в визитную карточку 
донского региона, бренд музейной отрасли Ростовской 
области, один из крупнейших археологических музе-
ев-заповедников в России и мире. Благодаря археоло-
гическим раскопкам, которые он возглавлял лично, в му-
зее появились экспонаты, не имеющие аналогов в мире. 
Коллекции музея-заповедника экспонировались в стра-
нах Европы и Азии.

В 2017 году Анатолий Александрович награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Ростовской областью».

Мы скорбим об ухо-
де из жизни Анатолия 
Александровича. Утрата 
его невосполнима. Ушел 
профессионал, посвя-
тивший свою жизнь раз-
витию музейного дела 
России.

Благодарная память о 
нем навсегда останет-
ся с нами.

Министр культуры  
Ростовской области  

В.Н. Бабин

Некролог
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ИНФОРМАЦИЯ Новые банкноты скоро появятся
Банкноты нового поколения вскоре появятся в Ростовской области. 
Речь идет о купюрах 200 и 2000 рублей. Использование 
специальной технологии обработки волокна и новых 
материалов увеличат срок их эксплуатации в полтора раза. 
Сейчас к их приему готовят банкоматы и другое оборудование.
– Новые банкноты будут вводиться постепенно – по мере 
готовности программной перепрошивки устройств и обучения 
кассовых работников торгово-сервисных точек признакам 
подлинности новых банкнот, – говорит главный эксперт 
отдела наличного денежного обращения и кассовых операций 
ростовского отделения Сбербанка Галина Рогачева.

Цены на мобильные телефоны 
падают
Мобильные телефоны стали самыми популярными  
товарами в категории «Бытовая электроника» на Avito  
в Ростове-на-Дону. В ноябре их доля составила 51,5%  
от общего числа запросов контактов в разделе.  
В течение года средняя стоимость гаджетов менялась: 
если в ноябре 2016 года купить телефон можно было  
за 12,5 тысячи рублей, то в ноябре этого года –  
за 11,8 тысячи рублей, отмечают аналитики Avito.
Лидером среди брендов остается iPhone. Спрос  
на смартфоны Apple составил 58,4% от общего  
количества запросов контактов в подкатегории.

   ДЕМОГРАФИЯ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

По данным органов ЗАГС,  
в Ростовской области  
за 11 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 40 609 
рождений и 52 078 смер-
тей. По сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года смертность в ре-
гионе снизилась на 4%.

Растет такой показатель, 
как количество регистраций 

   КОНКУРСЫ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В ДК поселка городского 
типа Каменоломни прошел 
конкурс «Мадонна2017», 
уже девятый. В нем при-
няли участие шесть буду-
щих мам из пяти сельских 
поселений Октябрьского 
района.

Участницы показали свое 
мастерство в трех конкур-
сах: «Презентация семьи», 
«Творческий конкурс» и 
«Дефиле». Они рассказы-
вали о своих семьях, пели, 
танцевали, читали стихи, 
поведали о своих увлече-
ниях. Умения будущих 
мам оценивало строгое, но 
справедливое жюри под 
председательством Нины 
Калининой, главы админи-
страции Каменоломненско-
го городского поселения, 

браков. За прошедший период 
2017 года на Дону было заре-
гистрировано 27 632 брака, 
что на 2712 пар больше, чем за 
тот же период прошлого года.

Для укрепления инсти-
тута семьи и брака в регио-
не принята подпрограмма 
«Совершенствование мер 
демографической полити-
ки в области социальной 
поддержки семьи и детей».

Семьи с детьми могут рас-
считывать на 15 видов мер 
социальной поддержки из 
федерального и областного 
бюджетов.

а в прошлом – начальника 
отдела ЗАГС Октябрьско-
го района. Так что ей тема 
близка, так же как другим 
членам комиссии – предста-
вителям отдела культуры, 
УСЗН, районной больницы 
и ЗАГСа.

– Наш конкурс – один из 
самых ожидаемых в райо-
не, – рассказывает Наталья 
Свеколкина, главный спе-
циалист отдела ЗАГС. – Уже 
с лета люди начинают инте-
ресоваться: «Когда же будет 
ваша «Мадонна»? Мы уже 
по ней соскучились». Зал во 
время шоу всегда перепол-
нен, даже мест не хватает. 
Приятно, когда видишь сре-
ди зрителей участниц про-
шлогодних конкурсов, уже 
с детками. Мы стараемся, 
чтобы срок беременности у 
участниц был пять-семь ме-
сяцев, во избежание угрозы 
для здоровья.

Кстати, «Мадонна» – ме-
роприятие уникальное. Ни-

В текущем году размер 
единовременного пособия 
при рождении ребенка со-
ставил 16 350 рублей. Се-
мьям, в которых родился 
третий или последующий 
ребенок, назначается еже-
месячная выплата до дости-
жения им трех лет. Размер 
этого пособия в 2017 году 
составил 8013 рублей. В 
2018 году ежемесячную 
выплату предполагается 
увеличить до 8334 рублей.

Еще одна мера соцпод-
держки многодетных – еди-
новременная выплата се-

где на Дону такого не прово-
дится, только в Октябрьском 
районе. Конкурс семейный, 
приветствуется помощь 
участницам со стороны му-
жей и детей. Наталья Моро-
зова приехала с тремя деть-
ми, один из которых прием-
ный, и супругом. Сейчас 
она ждет двойню, мальчика 
и девочку. Ее муж, простой 
фермер, только первые пять 
минут стеснялся и краснел, 
а затем во время «Творче-
ского конкурса», поддер-
живая жену, пел и плясал 
на сцене. Кстати, по мнению 
публики, весьма неплохо 
для рядового сельского 
труженика. Наталье жюри 
присудило второе место.

А первое единогласно 
отдали Яне Кривоколеско. 
Яна – сотрудник Сбербанка, 
вяжет для всей семьи шар-
фы, шапки и носки. Прямо 
со сцены будущая мама во 
время конкурса «Дефиле» 
продемонстрировала образ-

мьям в связи с рождением 
трех и более детей одновре-
менно. Начиная с 2013 года 
такую денежную выплату 
в регионе получили более 
30 семей. В 2017 году ее раз-
мер составил 61 291 рубль на 
каждого ребенка.

Тройни в этом году ро-
дились в четырех донских 
семьях. Кроме того, за-
регистрировано 430 пар 
двойняшек. В 23 174 семьях 
родились вторые, третьи 
и последующие дети. Это 
составило 57% от общего 
числа родившихся.

цы «сказки на спицах», как 
она назвала свои работы, 
чем, безусловно, покорила 
конкурсную комиссию.

Третье место досталось 
Элле Татаренко, которая 
работает хирургической 
медсестрой в больнице.

Победителям и призерам 
были вручены грамоты, 
благодарственные письма 
и ценные подарки. Обла-
дательница «золота» по-
лучила детскую коляску, 
«серебра» – раскладной 
столик, «бронзы» – детский 
велосипед.

Не остались без призов 
и остальные участницы 
«Мадонны». Они увезли в 
память о конкурсе наборы 
для детской кроватки, му-
зыкальные «няни» и слад-
кие подарки от депутата За-
конодательного Собрания 
РО Игоря Кундрата.

А протоиерей Сергий 
Я цен ко,  бл а г оч и н н ы й 
приходов Нижнедонского 

Государственные меры 
социальной поддержки ма-
теринства и детства способ-
ствует рождению вторых и 
последующих детей в семьях.

Снижается доля матерей, 
которые воспитывают детей 
без супруга. В 2017 году в 
области зарегистрировано 
5377 детей у женщин со 
статусом «одинокая мать», 
в 2016-м их было 6673.

На 7,1% в 2017 году по 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года снизился 
такой негативный показа-
тель, как государственная 

округа, произнес очень 
трогательную речь, вру-
чил всем участницам по 

регистрация детей, умер-
ших на первом году жизни.

Пятый год в Ростовской 
области помимо федераль-
ного выплачивается ре-
гиональный материнский 
капитал. В 2017 году он со-
ставлял 117 754 рубля. При 
этом расширяется спектр 
его применения.

Предоставляются соци-
альные выплаты молодым 
семьям и молодым спе-
циалистам, проживающим 
в сельской местности на 
строительство, приобрете-
ние жилья.

Библии и по иконе Божьей 
Матери, благословив их на 
предстоящие роды.

На Дону выросло количество браков

Если вам скоро рожать, просим на сцену

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Согласно статистике, более 
70% пожаров зимой при-
ходятся на жилой сектор. О 
том, какая профилактиче-
ская противопожарная ра-
бота проводится в нашем 
регионе, каковы особенно-
сти «зимних» пожаров и как 
уберечь себя, свое жилище и 
окружающих от возможной 
трагедии, «Молоту» расска-
зал директор департамента 
по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных си-
туаций Ростовской области 
Сергей Панов.

– Осенне-зимний период 
считается пожароопас-
ным, особенно в жилом 
секторе. В чем причины 
этого, и проводятся ли про-
филактические работы?

– Действительно, в ото-
пительный период в жи-
лых домах увеличивается 
количество пожаров. Чаще 
всего это связано с нару-
шением правил устройства 
и эксплуатации печей, ра-
ботающих на твердом и 
газовом топливе, а также 
из-за нарушений правил 
пользования электронагре-
вательными приборами: 
люди перегружают сети 
обилием обогревателей или 
включают самодельные 
электропечи.

Чтобы минимизировать 
количество пожаров, ра-
ботники пожарных частей 
ГКУ РО «Противопожарная 
служба Ростовской обла-
сти» регулярно проводят 
рейды и подворовые об-
ходы. Особое внимание 
при этом уделяют домам и 
квартирам неблагополуч-
ных семей, лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни. 

Также проводим встречи с 
населением, где рассказы-
ваем о правилах пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации электрооборудования 
и отопительных печей, ин-
формируем жителей через 
районные печатные СМИ и 
телеканалы.

– Близятся новогодние 
праздники, спасатели и 
пожарные, наверное, луч-
ше всех знают, что это 
время не только веселья, 
но и связанных с ним бед.

– Че реда  вы ход н ы х , 
праздничные столы, гуля-
нья, елки, петарды, свечи... 
Чтобы все это не закончи-
лось трагедией, следует 
строго соблюдать правила 
пожарной безопасности.

С 30 декабря по 9 января 
все областные и муници-
пальные органы управле-
ния и экстренные службы 
переводятся на усиленный 
режим, в связи с этим уве-

личивается в полтора-два 
раза количество пожарных 
и спасателей в составе де-
журных суточных смен.

Перед праздниками мы 
выполнили профилактиче-
ские обследования всех со-
циальных объектов (более 
2500), где запланированы 
массовые мероприятия, 
проинструктировали более 
15 тысяч должностных лиц, 
ответственных за их орга-
низацию.

Все выявленные в ходе 
проверок нарушения устра-
нены. Все подразделения 
противопожарной службы 
готовы к выполнению работ 
по профилактике и туше-
нию пожаров.

– Какие силы будут про-
тивостоять пожарам в 
праздники?

– По решению губерна-
тора Ростовской области на 
Дону создана и функцио-
нирует группировка сил 

пожарной охраны, вклю-
чающая 86 подразделений 
Федеральной противопо-
жарной службы и 38 по-
жарных частей противопо-
жарной службы Ростовской 
области. В нее входит более 
20 тысяч спасателей и более 
9000 добровольцев ВДПО.

Подразделения противо-
пожарной службы Ростов-
ской области охватывают 
34 района донского края. На 
круглосуточном дежурстве 
находятся 76 пожарных ав-
томобилей высокой прохо-
димости и 49 специальных 
автомобилей управления и 
связи. В штате службы со-
стоят 405 высококвалифи-
цированных пожарных. В 
общей сложности в районах 
выездов пожарных частей 
расположено 462 сель-
ских населенных пункта, 
в которых проживает более 
220 тысяч человек. Так что 
сил и средств достаточно.

– Подводя итоги уходя-
щего года, как вы оцени-
ваете ситуацию с пожара-
ми на Дону?

– Говоря о бытовых по-
жарах, хочется отметить, 
что в 2017 году число по-
жаров в населенных пунк-
тах Ростовской области 
снизилось на 2,2% по срав-
нению с прошлым годом. 
Число погибших осталось 
на прежнем уровне, а число 
пострадавших уменьши-
лось на 7%, – это результат 
профилактической рабо-
ты. Пользуясь случаем, 
напомню читателям, что 
соблюдение элементарных 
требований пожарной без-
опасности сохранит жили-
ще, собственную жизнь, 
жизнь родных и близких. 
При возникновении пожара 
не надейтесь только на свои 
силы, немедленно звоните в 
пожарную охрану по теле-
фону 112 или 01.

Огонь не должен испортить праздник
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Российские клубы  
в погоне за Францией

   К УБКИ УЕФА

Россия уверенными шагами 
идет к тому, чтобы уже  
в следующем сезоне  

заявить для участия в еврокуб-
ках шесть команд.

Напомним, что количество 
заявленных на очередной евро-
пейский сезон клубов напрямую 
зависит от результатов выступле-
ний наших команд в предыдущих 
розыгрышах. Эти результаты 
определяет регулярно обновля-
емая таблица коэффициентов 
УЕФА.

Лига Европы
В первой половине этого сезона 

Россия уже превзошла свой про-
шлогодний показатель. Больше 
нас заработали гранды: Ан-
глия (15,785 балла), Испания 
(13,142) и Италия (12,500). Рос-
сия с 9,400 баллами – четвертая, 
обойдя прежних фаворитов, 
Германию и Францию. При этом 
у нас еще есть неплохие резервы: 
борьбу в Лиге Европы продолжат 
четыре российские команды.

В таблице коэффициентов Рос-
сия находится сейчас на шестом 
месте.

1. Испания – 100,426.
2. Англия – 75,319.
3. Италия – 71,416.
4. Германия – 68,284.
5. Франция – 53,248.
6. Россия – 50,182.
7. Португалия – 45,415.

Оторваться  
от Португалии

Сможет ли нас догнать Порту-
галия? Это зависит от того, как 
выступят «Порту» в плей-офф 
Лиги чемпионов, а также «Спор-
тинг» и «Брага» – в 1/16 финала 
Лиги Европы. Напомним, что 
португальцы начали еврокуб-
ковый сезон с пятью командами, 

но «Бенфика» и «Витория Гима-
раеш» уже сошли с дистанции.

В свою очередь, мы должны 
постараться как можно бли-
же подтянуться к Франции. У 
«трехцветных» в Европе оста-
лись тоже четыре клуба. «Пари 
Сен-Жермен» продолжит борьбу 
в Лиге чемпионов, «Ницца», 
«Лион» и «Марсель» – в Лиге 
Европы.

Если Россия к концу нынеш-
него сезона так и останется 
на шестом месте в таблице 
коэффициентов, то в сезоне 
2018/2019 представит в Европе 
шесть клубов. В том числе три 
клуба в Лиге чемпионов (чем-
пиона страны и серебряного 
призера – в групповой турнир, 
а бронзового призера – в третий 
отборочный раунд) и три клуба 
в Лиге Европы (один – в группе, 
два – в квалификации).

Революция сверху
Тут надо отметить, что руко-

водство нашей Премьер-лиги за-
думало совершить революцию. 
Как заявил президент РФПЛ 
Сергей Прядкин, россияне про-
бивают идею, чтобы обладатель 
Кубка России получал пря-
мую путевку в Лигу чемпионов 
УЕФА.

– У нас есть, можно сказать, 
мечта, которую мы попробуем 
донести до руководства УЕФА. 
Речь о том, чтобы победитель 
Кубка России получал прямую 
путевку в Лигу чемпионов. Это 
вопрос не только от РФС – нас 
поддерживают коллеги из мно-
гих европейских федераций, – 
поделился «заветной мечтой» 
Прядкин.

Он не уточнил, какое место 
готовят наши футбольные чи-
новники будущим победителям 
кубкового турнира. Надо пред-
полагать, что это будет путевка 
в квалификационный раунд. Не 

отнимать же у серебряного при-
зера место в группе? Но тогда, 
выходит, нашему бронзовому 
призеру вместо выступления в 
главном европейском турнире 
уготовано место в соревновани-
ях рангом ниже?

Тем не менее рациональное 
зерно в этой задумке есть. Пред-
ставляете, как ожесточится 
борьба в Кубке России? Как го-
ворится, земля будет лететь из-
под копыт. А на поздних стадиях 
розыгрыша, по всей видимости, 
стадионы будут заполняться под 
завязку...

За очки и за евро
Каковы итоги выступления 

наших клубов в первой части ны-
нешнего еврокубкового сезона?

Больше всех очков принес 
стране ЦСКА – 14. Затем идет 
«Зенит» – 13 очков. «Спартак» 
набрал 9, «Локомотив» – 8 и 
«Краснодар» – 3.

Теперь о деньгах.
По сумме заработанных от 

УЕФА призовых лидирует, есте-
ственно, ЦСКА. В первой части 
сезона без учета доходов от теле-
трансляций армейцы заработали 
17,7 млн евро.

Московский «Спартак» гаран-
тированно получит 16,7 млн, 
«Зенит» – 5,62 млн, «Локомотив» 
– 5,02 млн евро.

ФК «Краснодар»,вылетевший 
из еврокубков на стадии отбо-
рочного турнира Лиги Европы 
еще в августе, заработал 480 ты-
сяч евро.

Кроме того, российские клубы 
получат выплаты из рыночного 
пула, который в Лиге чемпионов 
составляет 507 млн евро, а в Лиге 
Европы – 160 млн.

Интересно, сколько заработа-
ют российские клубы по итогам 
выступления в плей-офф Лиги 
Европы. Намного ли пополнят 
свои копилки?

В составе сборной

«Ростов» откроет чемпионат 
матчем в Краснодаре

ва, Валерия Собкало и Валерия 
Маслова.

Кроме того, в паре с главным 
тренером сборной Любовью Сидо-
ричевой работала старший тренер 
«Ростов-Дона» Татьяна Березняк.

Прошедший сбор был одним 
из этапов подготовки российской 
команды к первенству мира, кото-
рое пройдет в Польше с 27 июля по 
9 августа будущего года.

  ФУТБОЛ

Футболисты «Ростова»  
вторую часть чемпионата России 
2017/2018 начнут выездным  
матчем с ФК «Краснодар».

Руководство РФПЛ еще не 
определилось с конкретными 
датами проведения игр турнира. 
Намечено лишь, что матчи 21-го 
тура пройдут в период с пятницы 
2 марта по понедельник 5 марта.

В 21-м туре, кроме встречи 
в Краснодаре, состоятся также 
матчи «Анжи» – «Рубин», «Ло-
комотив» – «Спартак»,  СК А 

  ГАНДБОЛ

В подмосковном Новогорске  
завершился учебнотренировоч-
ный сбор сборной России  
по гандболу (девушки до 18 лет).

В Новогорск были вызваны 
гандболистки молодежного со-
става ГК «Ростов-Дон» Ангелина 
Бурмистрова, Анастасия Дулье-

(Хабаровск) – «Тосно», ЦСКА 
– «Урал», «Арсенал» – «Ахмат», 
«Зенит» – «Амкар», «Уфа» – «Ди-
намо».

Более подробный календарь 
РФПЛ представит широкой об-
щественности после того, как 
соотнесет даты матчей нашего 
внутреннего чемпионата со сро-
ками поединков четырех рос-
сийских клубов, выступающих в 
нынешнем сезоне в Лиге Европы.

Напомним, что, как и в первой 
части сезона, все матчи чемпио-
ната России с участием «Росто-
ва» будет транслировать телека-
нал «ДОН 24».

Трефилов уходить  
не собирается

  ЧМ-2017

На чемпионате мира в Германии 
гандболистки сборной России 
проиграли четвертьфинал коман-
де Норвегии – 17:34 и выбыли  
из борьбы за медали.

Таким образом, в полуфиналь-
ных матчах встретятся сборные 
Швеции и Франции, а также Гол-
ландии и Норвегии. Российская 
команда вместе с Данией, Черно-
горией и Чехией разыграет пятое-
восьмое места.

Встреча российских и норвеж-
ских гандболисток была самой 
ожидаемой на нынешнем ЧМ. 
Олимпийские чемпионки Рио про-
тив действующих чемпионок мира 
и Европы – более привлекательной 
вывески и не придумаешь. Кстати, 
в нашей команде из золотого олим-
пийского состава-2016 остались 
пятеро.

В день матча штаб сборной Рос-
сии объявил, что в строй вернулась 
ростовчанка Екатерина Ильина, 
пропустившая игру 1/8 финала 
против Южной Кореи из-за травмы.

Первый гол влетел в ворота 
сборной Норвегии после броска 
Ксении Макеевой. Скандинавки 
тут же нашли, чем ответить, а затем 
последовал настоящий натиск на 
наши оборонительные редуты. Че-
рез 12 минут счет был 8:2 в пользу 
наших соперниц, что и предопре-
делило ход всего матча.

Не сложилась игра у наших ли-
деров. Анна Вяхирева, как обычно, 
была активной, много финтила и 
часто бросала, но обхитрить скан-
динавок ей так и не удалось. Не 

сработало грозное оружие сборной 
России – края. Юлия Манагарова 
была вынуждена уделять боль-
шое внимание обороне, Вяхирева 
никак не могла ускользнуть от 
защитников.

Зато здорово сыграли лидеры 
сборной Норвегии – Мерк, Офтедал 
и Кристиансен, на троих они заби-
ли 23 (!) гола. Блестяще действо-
вала и голкипер норвежек Катрин 
Лунде, еще недавно защищавшая 
ворота «Ростов-Дона».

Россиянки так и не нашли спо-
соб, как остановить Нуру Мерк 
– главную звезду сборной Норве-
гии. Норвежка палила по нашим 
воротам как из автомата. Всего она 
забила девять голов, став самым 
результативным игроком матча. 
С 51 забитым мячом Мерк вышла 
на первое место в списке лучших 
бомбардиров ЧМ.

Ксения Макеева в этом матче 
забила четыре гола, Юлия Мана-
гарова – три, Екатерина Ильина и 
Анна Вяхирева – по одному.

– Мы безобразно сыграли что в 
защите, что в нападении. К огром-
ному огорчению, никто из олим-
пийских чемпионок Рио не показал 
должный уровень. Никто не брал 
ответственность на себя, каждый 
надеялся друг на друга. К сожале-
нию, сказалось, что команда была 
недостаточно укомплектована. И, 
увы, в матче с Норвегией не сло-
жилась игра у Анны Вяхиревой... 
Не было ли мыслей об отставке? 
Зачем уходить – надо отыгрывать-
ся. Я сам забрался в эту ситуацию, 
теперь надо из этого выбираться, 
– сказал главный тренер сборной 
России Евгений Трефилов.

Метко стреляла и быстро плавала
Ростовчанка Юлия Сергеева завоевала золотую медаль  
на открытом розыгрыше Кубка Краснодарского края  
по современному пятиборью. В соревнованиях участвовали 
спортсмены 16–18 лет. Они состязались в фехтовании,  
плавании и беге со стрельбой. Напомним, что в прошлом 
году донская спортсменка стала бронзовым призером  
командной эстафеты на первенстве Европы, а также завоева-
ла «серебро» Кубка Европы в личном первенстве. В этом  
сезоне ростовчанка стала победительницей и призером  
первенства мира.
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   Т УРИЗМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Туристскоинформацион-
ный центр (ТИЦ) предло-
жил желающим сходить  
на экскурсию в мэрию.

Предыдущая группа пу-
тешествовала внутри са-
мого красивого в Ростове 
здания пару месяцев назад 
и оставила много позитив-
ных отзывов в интернете. В 
декабре затею повторили.

Участие было бесплат-
ным, но не халявным. В 
число обязательных усло-
вий входила подписка на 
страницу ТИЦ в «Фейсбу-
ке», комментарий о том, по-
чему хочется на экскурсию. 
Чаще всего горожане от-
вечали, что им интересно 
увидеть интерьер, соответ-
ствует ли он по красоте фа-
саду. Хотели также узнать, 

какие там есть картины 
донских художников.

Вот еще комментарий: 
«Всегда прохожу с трепе-
том мимо этой двери и ду-
маю, что за ней решаются 
очень важные вопросы для 
моего города».

Эмоциональный ответ: 
«Хочу, потому что про-
стым смертным туда не 
попасть». Некоторые вы-
разили разочарование, что 
экскурсию нельзя купить 
и она не проводится регу-
лярно.

Одна девушка недавно 
живет в Ростове и жаждет 
знать о нем больше. Еще ко-
му-то хотелось представить, 
как в этом здании люди ра-
ботали 100 лет назад.

Путешествие предоста-
вили, как заявлялось, авто-
рам лучших комментариев. 
Хотя, как кажется, всем на-
писавшим. Организаторам, 
скорее всего, хотелось уз-
нать, кто и зачем хочет по-

Быть экскурсантом в мэрии Ростова

  ЧАС КОДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовские любители про-
граммирования присоеди-
нились к международной 
акции «Час кода2017».

В России она проводит-
ся второй год. Участником 
может стать отдельный че-
ловек, школа, предприятие. 
Для этого надо зарегистри-
роваться на официальном 
сайте организаторов и в 
день акции провести бес-
платный мастер-класс по 
пропаганде компьютерных 
знаний. В Ростове прошло 
11 открытых уроков на трех 
площадках: в Сбербанке, 
школе № 115 и детской лабо-
ратории программирования 
«Алгоритмика».

– Во многих технических 
кружках преподают «взрос-
лый» язык программирова-
ния, – уточнила официаль-
ный представитель «Часа 
кода» в Ростове и руководи-
тель «Алгоритмики» Ека-
терина Семенова. – Детям 
становится неинтересно, 
и они бросают. А ведь это 
знания будущего, с ними 
человек более успешен. 
Мы рекомендуем начинать 

заниматься с 10 лет, хотя 
вчера к нам приходила с 
братом пятилетняя девочка 
и выполнила все задания.

На мастер-классе ребята 
знакомились с роботами, 
которые захватили планету 
Марс и создают там инфра-
структуру для проживания 
человека: мельницы, оран-
жереи, заборы. Впослед-
ствии на регулярных уроках 
дети учатся давать роботам 
задания, то есть програм-
мировать, чтобы они еще 
что-нибудь построили. Од-
новременно изучаются за-
коны физики и механики, 
гравитации, астрономия.

Родители, которые приве-
ли ребят на открытый урок, 
сказали, что перепробовали 
уже много разных кружков. 

Разгадали код 
и захватили 
Марс
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Сканворд взят с сайта 30r.biz  СОТОВЫЙ СКАНВОРД

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Ответы на кроссворд из №№ 179–180 (08.12.2017). По горизонтали: 1. Твид. 6. Бомж.  
8. Рыбалка. 9. Ирга. 10. Ясли. 11. Пингвин. 15. Топор. 17. Довод. 20. Измор. 23. Карета.  
24. Бистро. 25. Зал. 26. Логово. 28. Орбита. 30. Драма. 32. Жерло. 34. Диана.  
36. Матадор. 40. Смог. 41. Алоэ. 42. Лемминг. 43. Икра. 44. Ухаб.
По вертикали: 2. Варево. 3. Драп. 4. Жбан. 
5. Клюв. 6. Баян. 7. Молоко. 12. Ифрит.  
13. Гуам. 14. Индри. 15. Такелаж. 16. Перегар. 
18. Вотчина. 19. Диорама. 21. Зазор. 22. Облом.  
27. Вдова. 29. Радио. 31. Арка. 33. Ефимок.  
35. Немота. 36. Мгла. 37. Тьма. 38. Джин. 39. Рагу.

смотреть интерьер мэрии.
Проводниками по эта-

жам и коридорам были 
руководитель ТИЦ Дарья 
Головко и экскурсовод Ла-
риса Помахина. Группа 
прошла по парадной лест-
нице, побывала в залах, где 
заседают депутаты, посмо-
трела донские сувениры.

Рассказ отличался от 
большинства экскурсий, 
которые проводятся в Рос-
тове, и не только пото-
му, что это была мэрия. 
Чаще всего организаторы 
отправляют слушателей 
в прошлое, что было до 
революции 1917 года, и 
чего теперь нет. Когда это 
слушаешь, испытываешь 
печаль по утраченному. 
А здесь участники узна-
ли и об истории здания, 
и о том, чем город живет 
сейчас. Атмосфера была 
позитивной. Некоторые 
даже захотели сами стать 
экскурсоводами.

Общий сценарий примерно 
такой: немного там, немно-
го там, чтобы дать ребенку 
общее представление обо 
всех возможных увлечениях 
и профессиях.

– Все куда-то водят детей, 
потому что это нужно, – 
сказал Марк, папа 10-летне-
го мальчика. – Я бы, может 
быть, и не водил, и сюда бы 
сегодня не пришел, если бы 
мой ребенок не увлекался 
компьютерами, энцикло-
педиями, робототехникой. 
Спросил его, он согласился. 
Не представляю, как бы я 
поступал, если бы считал, 
что дополнительно зани-
маться надо, а ребенку ни-
чего не интересно. В неко-
торых семьях, к сожалению, 
такое есть.

  Мастеркласс ведет Мария Руденко


