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Цифры
недели

Россияне в сложной жизненной ситуации могут получить право
на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год,
но не больше шести месяцев за раз, сообщил первый зампред
Центробанка Сергей Швецов. Согласно соответствующему законопроекту, ипотечные заемщики смогут взять каникулы в виде отсрочки
платежей в случае наступления сложной ситуации. Например, если
заемщик потерял работу, а его платежи превышают 50% дохода. Другой
вариант – на время каникул заемщик вообще не будет гасить платежи.
При этом он будет заинтересован в том, чтобы как можно меньше тратить запас каникул, отметил Швецов. Напомним, сейчас в случае неуплаты гражданами задолженности по ипотеке после соответствующего
решения суда судебные приставы вправе потребовать исполнительный
сбор в размере 7% от суммы долга как с заемщика, так и с поручителя.
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млн кв. м жилья
введено в эксплуатацию
в 2018 году
в Ростовской области

120

участков дорог
регионального значения
будет отремонтировано
на Дону в 2019 году

22

млн рублей
выделено на оказание
адресной помощи
малоимущим жителям Дона
в январе 2019 года
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аконодательная инициатива
донских депутатов о пайковом угле получила положительное заключение Правительства Российской Федерации. Соответствующий закон может быть
принят Государственной Думой уже
в первом квартале текущего года.

Об этом заявил первый заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель
комитета по социальной политике
Сергей Михалев. По его словам,
сейчас федеральный закон не позволяет получать пайковый уголь тем
людям, которые отработали 10 лет
на государственном предприятии
угольной промышленности и достигли пенсионного возраста, либо
после процедуры банкротства, либо
после приватизации предприятия.
– Депутаты донского парламента
много лет подряд обращали внимание на несовершенство действующего законодательства, допускающего социальную несправедливость по отношению к указанной
категории лиц, и неоднократно выступали инициаторами изменений
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Предложения готовят первичные
отделения ЕР, всего за два месяца в
комиссию конкурса подано более
2000 заявок из 66 регионов, рассказал заместитель секретаря ген-
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тыс. обращений граждан
поступило в Правительство
Ростовской области
в 2018 году

ладают бывшие работники организаций угольной промышленности,
имеющие стаж работы 10 и более
лет в организациях с государственным участием и достигшие пенсионного возраста в соответствии
с законодательством Российской
Федерации до ликвидации организаций или до продажи пакета акций
организаций, находящегося в федеральной собственности.
При этом право на указанную социальную защиту не распространяется на бывших работников организаций с государственным участием,
также имеющих стаж работы 10 и
более лет, но достигших пенсионного возраста после ликвидации организации или после продажи пакета
акций организации, находившегося
в федеральной собственности. В
обращениях с мест, поступающих
в органы государственной власти,
в Государственную Думу, прямо
указывается на несовершенство
действующего законодательства,
допускающего социальную несправедливость по отношению к указанной категории лиц.
Следует отметить, что вышеуказанная категория работников
ранее получала пайковый уголь в
соответствии с пунктом 4 статьи
21 Федерального закона № 81‑ФЗ
в первоначальной редакции от

20 июня 1996 года. Право получения
ими бесплатного пайкового угля
было отменено в 2005 году.
Стоит добавить, что год назад, 19
февраля 2018 года в Москве по инициативе депутатов донского парламента прошло совещание Комитета
Совета Федерации Федерального
Собрания России по экономической политике. Оно было посвящено
вопросам финансирования работ по
ликвидации негативных последствий деятельности выработанных
шахт и разрезов на территории
моногородов. Поводом ко встрече
послужило письмо, отправленное
председателем Законодательного Собрания Ростовской области
Александром Ищенко, в котором
сообщалось, что существует ряд
нерешенных вопросов, связанных с
моногородами. Особенно с теми, на
территории которых располагаются
угледобывающие предприятия.
Сенатор Евгений Бушмин на заседании отметил важность социальной составляющей. Он подчеркнул,
что необходимо добиться увеличения финансирования мероприятий
по реструктуризации угольной
промышленности. Один из наиболее серьезных вопросов, по его
словам, – переселение из ветхого
жилья, в том числе пострадавшего
от ведения горных работ.

совета партии Виктор Селиверстов.
Большинство предложений касается социальной проблематики,
семьи и детей, а также поддержки
молодежи. Лидерами по числу поданных заявок являются Ростовская
область, Республика Башкортостан
и Алтайский край, уточнил Виктор
Селиверстов.
– Так, есть предложение из хутора
Рогожкино в Ростовской области по
созданию добровольной противопожарной дружины и закупке оборудования для ее работы. Первичное
отделение партии в Ессентуках

предложило проект по социальной
адаптации детей-сирот с участием
наставников из числа членов «первички». Из многообразия тем и проектов нам предстоит выбрать самые
значимые, – уточнил замсекретаря
генсовета.
По словам руководителя Ростовского регионального исполкома «Единой России» Светланы
Синяковой, донские «первички»
готовили свои проекты вместе с
жителями Дона.
– Для нас важно, чтобы каждый
проект из Ростовской области по-

могал решить конкретный проблемный вопрос, актуальный для
того или иного города, сельского
поселения, хутора. Поэтому в основе
наших проектов – предложения и пожелания людей, – подчеркнула она.
Проекты от первичных отделений
принимались до 31 января, а итоги
конкурса специальная комиссия подведет 28 февраля. Конкурс позволит
отобрать общественно значимые
проекты для конкретных муниципалитетов и выделить на них финансирование: максимальная сумма гранта
составит 200 тысяч рублей.

Старый новый секретарь
ПОЛИТИК А
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федерального закона. Но каждый
раз мы наталкивались на отказ со
стороны Правительства Российской
Федерации. Ситуация изменилась
только в прошлом году, когда к продвижению нашей законодательной
инициативы активно подключились
депутаты Государственной Думы
от Ростовской области, – рассказал
Сергей Михалев.
Депутаты Государственной Думы
от Ростовской области обратились
напрямую к вице-премьеру Дмитрию Козаку, который, внимательно
изучив данный вопрос, поддержал
инициативу донских парламентариев.
– В итоге мы получили положительное заключение Правительства
Российской Федерации на наш законопроект и заверение коллег из
Госдумы, что он будет рассмотрен
в ближайшее время, – подчеркнул
Сергей Михалев.
Он добавил, что законопроект
предусматривает вступление в
силу правовой нормы с 1 января
2020 года.
Затраты на приобретение угля
для отопления жилищ составляют
весомую часть семейного бюджета.
Согласно действующей редакции
Федерального закона № 81‑ФЗ правом на социальную защиту за счет
средств федерального бюджета об-

Противопожарная дружина в Рогожкино
Ростовская область лидирует
по числу заявок на конкурс
общественно значимых проектов
«Единой России».

донских студентов
примут участие в финале
всероссийской олимпиады
«Я – профессионал»

С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты проиндексированы
на 4,3%. Их получают 443,5 тысячи федеральных льготников
в Ростовской области, включая инвалидов, ветеранов боевых действий,
граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского
Союза и России, Героев Социалистического Труда и другие
категории граждан.
На 4,3% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор
социальных услуг (НСУ). Напомним, федеральные льготники, имеющие
право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные
услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
С 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг
составляет 1121 руб. 42 коп.

Во главе угля
ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
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Пособия для льготников выросли

В Ростове единороссы переизбрали секретаря и политсовет донского отделения партии.

Во вторник прошла конференция
Ростовского регионального отделения «Единой России». Ее делегаты
тайным голосованием на альтернативной основе переизбрали секретаря
отделения, а также выбрали новый

состав регионального политсовета и
его президиум. Как рассказали «Молоту» в партии, отныне руководящие
органы Ростовского регионального
отделения «Единой России» и секретарь будут избираться на пять лет.
Традиционно в составы региональных политсоветов субъектов
России входят около 100 самых
активных партийцев. Из членов
политсовета формируется его президиум – на этот раз в партийную
элиту вошли 15 единороссов. Среди
них руководитель регионального
исполнительного комитета Ростов-

ского отделения партии Светлана
Синякова, заместитель губернатора
Ростовской области, первый замсекретаря Ростовского отделения
партии Василий Рудой, генеральный
директор ОАО «Севкавэлектроремонт», уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза, председатель Ростовской-на-Дону городской
думы Зинаида Неярохина, депутат
Заксобрания, главврач Областной
детской больницы Светлана Пискунова и другие. Возглавил президиум
секретарь регионального отделения

«Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области, член генерального совета партии Александр Ищенко. Его
же коллеги по партии переизбрали
секретарем Ростовского отделения
«Единой России».
– Необходимость избрать секретаря и новый состав регионального
политического совета возникла после внесения значительных изменений в устав партии на XVIII съезде,
– пояснил Александр Ищенко на
региональном политсовете партии,
который прошел 28 декабря.

новости

Мелочь долой

с Каролиной
Стрельцовой

Жители и гости Ростовской области сдали в коммерческие банки монеты разных номиналов
на общую сумму приблизительно 2,7 млн рублей. Акция по приему монеты от населения
прошла в регионе в четвертом квартале 2018 года по инициативе Банка России. Желающие
смогли обменять мелочь на банкноты без комиссии в 23 коммерческих банках Ростова-наДону, Таганрога, Волгодонска, Новочеркасска, Шахт и Каменска-Шахтинского.
При обмене обычной мелочи многие получили приятные бонусы, в том числе в виде монет
с изображением талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года. Всего люди получили
51 тысячу памятных монет номиналом 25 рублей «Волк Забивака» на общую сумму
почти 1,3 млн рублей.
Как подчеркнула управляющий отделением Банка России по Ростовской области
Наталья Леонтьева, проведение акции привлекло дополнительный объем монет
в кассы донских банков, а присутствие мелочи в денежном обращении региона
облегчает расчеты за товары и услуги.

Семь футов
под килем

Губернатор Василий Голубев
принял участие в заседании
Морской коллегии при Правительстве РФ, где поднял вопрос
развития внутренних водных
путей.
Глава донского региона считает, что необходимо разработать
комплекс мер по обеспечению систематического проведения дноуглубительных работ на участке
реки Дон с определением гарантированной глубины не менее
4,5 м. Недостаточную глубину и
ширину судового хода Василий
Голубев назвал сдерживающим
фактором развития и повышения
конкурентоспособности морских
портов Ростов и Азов.
Губернатор также выступил с
предложениями по обновлению
отечественного торгового флота.
В ближайшие годы будет значительный спрос на новые суда. Его
могут удовлетворить заводы Ростовской области, уверен глава донского региона. Василий Голубев
считает, что господдержка сможет
дать мощный импульс к возрождению судостроения на Дону.

Поможем
дельфийцам?

В Ростове начали набирать волонтеров на XVIII молодежные
Дельфийские игры.
Подать заявку может любой
желающий старше 18 лет. Прием
заявлений стартова л 30 января, всего планируют привлечь
500 добровольцев. В обязанности
волонтеров будут входить сопровождение гостей и жюри, помощь
в решении логистических задач,
работа в штабах на местах, на площадках проведения номинаций,
в пресс-центре и многое другое.
Напомним, XVIII молодежные
Дельфийские игры, представляющие собой соревнования молодых
деятелей искусства, пройдут в
Ростове с 19 по 24 апреля.

Полетели головы

Один из авторов и исполнителей «транспортной реформы»,
экс -ди рек тор департамен та
т ранспорта а дминис т рации
донской столицы Сергей Саенко
отправлен в отставку.
Он был назначен на этот пост в
июне 2017 года, ввел безналичную
систему оплаты проезда в городском общественном транспорте и
проводил конкурсы на ряде городских маршрутов. Исполняющей
обязанности директора стала Наталья Михеева, ранее работавшая
заместителем Саенко. Напомним,
ранее из-за провала транспортной
реформы своих постов лишились
замгубернатора Владимир Крупин
и замглавы администрации города
по транспорту Евгений Лебедев.
Кстати, на своей пресс-конференции губернатор Василий
Голубев дал понять, что начало
транспортной реформы в октябре – это ошибка транспортного
блока админист рации города.
Изменения можно было бы перенести, например, на апрель, сказал
губернатор.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Аналога нет
ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ
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Чем грозит зрителям и муниципальным телестудиям переход
от аналогового к цифровому
телевещанию? Что делать жителям Ростовской области, чтобы
3 июня, включив телевизор,
не увидеть «черный квадрат»?

Этим и другим вопросам был
посвящен круглый стол по теме
«Текущее состояние и модернизация телевизионного вещания в
Ростовской области. Проблемы и
перспективы», который прошел
29 января в ростовском Общественном собрании.
Россия переходит от аналогового к цифровому телевещанию
федеральных каналов. Процесс
идет поэтапно и займет полгода,
отключение аналогового сигнала
в регионах происходит по мере
их готовности. Первой 3 декабря
перешла на цифровое вещание
Тверская область. Ярославская
область и Чеченская Республика вошли в список регионов,
где аналоговое вещание будет
отключено 11 февраля, а Ростовская область вместе с 56 другими регионами войдет в «третью
волну» отключения аналогового
сигнала. «День икс» для нас наступит 3 июня.

Что это даст

С запуском сети цифрового
вещания граждане России должны бесплатно получить набор из
20 телеканалов высокого качества, сопоставимого с тем, которое раньше предлагалось только
в платных пакетах. В отличие от
аналогового новый формат дает
качественную картинку и звук,
не зависит от погодных условий
и позволяет подключать дополнительные сервисы, уточнил министр цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ
Константин Носков 11 декабря
на «правительственном часе» в
Совете Федерации.
Старт внедрению цифрового
телевидения в Ростовской области дал губернатор Василий
Голубев в июне 2012 года. За
последующие шесть лет Ростовским областным радиотелевизионным передающим центром (ОРТПЦ) было введено в
эксплуатацию 84 объекта сети,
а тестовая трансляция эфирных
цифровых телеканалов началась
в 2014 году. Охват цифровым
сигналом эфирных общероссийских телерадиоканалов в регионе
составляет почти 100% (99,74%),
что превышает общероссийское
значение (в целом по стране –
98,4%), сообщил министр информационных технологий и связи
Дона Герман Лопаткин.
– Ростовская область вошла
в первую десятку регионов,
где был внедрен региональный
контент. С 1 августа 2017 года
организовано вещание региональных вставок с программами

ГТРК «Дон-ТР» на базе телеканалов «Россия-1», «Россия-24»
и радиоканала «Радио России».
Также мы находимся в пятерке
регионов, в которых на всей территории 30 декабря 2017 года был
запущен второй мультиплекс, –
напомнил министр.
Таким образом, 3 июня 2019
года после отключения трансляции аналоговых телепрограмм
на их частотах будет размещено
сообщение о необходимости
перехода на прием цифрового
телевидения. Заставка будет
передаваться в течение недели.

Поймать сигнал

Однако для того чтобы 3 июня
получить качественные картинку и звук, обещанные федеральным Министерством связи,
владельцам телевизоров, выпущенных до 2014 года, придется
купить для этого специа льное оборудование (в телевизор,
выпущенный после 2014 года,
уже встроен передатчик приема
цифрового вещания). Приставка
продается в магазинах бытовой
техники и стоит, по словам заместителя министра труда и социального развития Ростовской
области Маргариты Горяиновой,
около 900 рублей. Сумма небольшая, но для некоторых – существенная. Поэтому льготные категории граждан – многодетные
семьи, люди с ограниченными
возможностями и многие другие
– получат компенсацию стоимости оборудования.
– Министерство труда и социального развития Ростовской
области выделяет субсидии на
оборудование. По данным на
1 января 2019 года, за их полу чением обратились около
700 жителей Ростовской области,
– рассказала Маргарита Горяинова, предположив, что с 3 июня,
когда аналоговое телевидение
отключат, число обратившихся
вырастет.
По словам Германа Лопаткина, общее число обратившихся,
согласно предварительным подсчетам областного минсвязи,
достигнет 6000 человек.
Причем контроль за стоимостью приставок со стороны государства будет жестким. Вчера,
31 января, российские торговые
сети подписали меморандум, где
зафиксирована максимальная
цена на оборудование, необходимое для перехода на цифровое
ТВ. Стоимость такой ТВ-приставки не должна будет превышать 990 рублей, уточнил упомянутый выше глава Минкомсвязи
Константин Носков, добавив, что
необходимость принятия такой
меры возникла после скачка цен
на приставки в Тверской области.
– Приставки должны быть
везде, мы отслеживаем остатки
по торговым сетям, – заверил
журналистов Носков.

Не без сложностей

Впрочем, ростовские власти
более всего обеспокоены сохранением местных телеканалов в

процессе всей этой реформы,
признался заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель комитета по
строительству Александр Скрябин, инициировавший этот круглый стол. Участвовавшие в нем
руководители муниципальных
телеканалов сошлись во мнении,
что в целом они не подготовлены
к переходу на цифровое вещание,
поэтому будут продолжать вести
аналоговые трансляции. Однако
здесь возникает угроза значительных потерь аудитории, которая
уже будет приспособлена к просмотру цифрового телевидения.
– 82% жителей области смотрят телевизор, а 59% включают
его каждый день, – констатировал начальник управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин.
– По данным Роскомнадзора, на
территории Ростовской области
зафиксировано 37 телеканалов,
но не все они работают – из-за
убыточности некоторые вынуждены закрываться.
При этом, по его словам, 17 муниципальных телеканалов вещают, «врезаясь» в эфир областного
телеканала «ДОН 24», который,
напомним, вместе с газетой «Молот» входит в состав областного
медиахолдинга «Дон-медиа».
– Перспективы телевизионного
вещания в Ростовской области
туманны, так как после 3 июня
люди, у которых телевизор выпущен до 2014 года, не смогут
смотреть его без специальной
приставки. Несмотря на то что
ана логовое телевидение как
таковое останется, переход на
цифровое приведет к ликвидации местных муниципальных
телестудий из-за потери аудитории, – уверен Сергей Тюрин.

Что делать

Выходом из ситуации может
послужить построение регионального цифрового эфирного
вещания. По словам технического
директора «Дон-медиа» Сергея
Ширяева, из-за отключения аналогового вещания без реализации третьего мультиплекса все
муниципальные и региональные
каналы обречены на вымирание,
так как кабельное и спутниковое
телевидение доступно не всем,
а техническое проникновение
кабельного даже в областном
центре – очень низкое.
– «Бесплатная цифра» нужна
для полноценного областного
канала, так как
без постройки
третьего мультиплекса область
в полной мере не
сможет популяризировать новости регионального спорта,
культуры и тем самым прививать населению и молодежи в
частности знания именно
о родном крае и происходящих здесь событиях,
– уверен Сергей Ширяев.
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Сейчас, по его словам, на
поддержание муниципального вещания в месяц тратится
около 2 млн рублей. В третьем
мультиплексе эта цифра на начальном этапе будет такой же,
но с появлением в нем других
телеканалов стоимость обслуживания будет уменьшаться, и
в конечном итоге при заполнении мультиплекса (всех 10 каналов) составит 1/10 от 2 млн, то
есть 200 тысяч рублей в месяц.
– Есть вариант включения
телеканала «ДОН 24» в эфир
«ОТР», он предусмат ривает
лимитированное использование эфира, то есть «врезки» по
1,5–2 часа в день. Рекламу там
продавать нельзя. Стоимость
реализации – около 1,5 млн рублей плюс расходы на канал связи и передающее оборудование
до ОРТПЦ либо Москвы, плюс
наем как минимум еще одного сотрудника, который будет
формировать эфир на сервере,
– сообщил он.
Зат раты по ст роительству
третьего мультиплекса в разы
меньше, резюмировал Сергей
Ширяев, уточнив, что основные
капитальные затраты уже были
произведены на строительстве
первого и второго мультиплексов, поэтому «технически мы
готовы к вхождению в третий
мультиплекс», заявил он.
Идею построения регионального цифрового эфирного вещания поддерживает Совет Федерации ФС РФ, отметил Сергей
Тюрин. По итогам дискуссии
профильному министерству
было рекомендовано проработать данный вопрос и дать
свои предложения до 1 апреля
текущего года.
Завершая обсуждение, участники круглого стола предложили Законодательному Собранию Ростовской области
обратиться в Государственную
Думу с просьбой возобновить
работы над проектом федерального закона «О телерадиовещании», ведь, по словам Сергея
Тюрина, закон о телерадиовещании был принят в 1997 году,
причем только в первом чтении,
таким образом, эта сфера регулируется Законом «О рекламе»
и многими другими законодательными актами, но единого
профильного документа до сих
пор нет, что, возможно, отчасти и приводит к некоторым
коллизиям.

Я ГРАЖДАНИН
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На треть дешевле

Электричка-большевичка

В первый месяц 2019 года Ростовская областная и Ростовская городская станции
по борьбе с болезнями животных запускают акцию, в ходе которой можно
кастрировать и стерилизовать животных по сниженной цене.
До конца 2019 года дни льготной стерилизации будут проходить в каждый последний
четверг месяца. Стартовала акция вчера, 31 января. Операции будут проводить на треть
дешевле обычной стоимости, но только по предварительной записи.
Отметим, что в прошлом году в результате социальной акции специалисты донской
ветслужбы прооперировали примерно 270 собак и кошек.
Также специалисты напоминают, что стерилизация домашних животных – это не жестокость, а необходимая мера. Животные от природы созданы производить потомство
с «запасом» на выживание. Хозяев на всех рожденных котят и щенков не хватает.
И в 90% случаев детенышей ждет участь быть выброшенными на улицу, а после – голодная
и мучительная смерть. Поэтому лучше выбрать безобидный способ – стерилизацию.

В Ростове-на-Дону за год популярность городских электричек у пассажиров выросла на 63,3%, сообщает пресс-служба СКЖД. В течение прошлого года городская электричка перевезла 147 тысяч пассажиров, и это количество более чем в полтора раза превышает показатели 2017 года.
«Увеличение числа пассажиров в первую очередь было связано с запуском еще одного маршрута в рамках этого проекта в сентябре 2018 года – внутригородской поезд начал
ходить по кольцевому маршруту, который в утренние часы
связал ЗЖМ и Стройгородок», – сообщили в СКЖД.
Сегодня внутригородские поезда перевозят около 800 пассажиров в сутки. При этом в ноябре 2018 года был зафиксирован рекорд – более 1000 пассажиров.

ПАТРИОТИЗМ

а за рубежом в репертуаре
ансамбля звучали песни
на языке п ринимающей
страны.
В 2018‑м автопробег с
тем же названием, «Дороги славы – наша история», стартовал 7 июля и
прошел через Белгород,
Орел, Ку рск, Витебск и
Минск, завершившись в
Хатыни. На Соловьевой
пе реп раве под Смоленском, где полегли сотни
тысяч советских бойцов,
родилась такая инициатива: всем регионам, откуда
пришли сражаться сюда
его уроженцы, предложено
установить здесь памятники погибшим. Судя по
всему, первым таким регионом станет Ростовская
область: участники акции
были поддержаны депутатом Ростовской городской
думы Олегом Соловьевым,
который курирует проект
«Единой России», посвященный исторической памяти.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В

ростовском Общественном собрании
представителям
общественных организаций и депутатам Государственной Думы РФ представили новое ростовское
региональное патриотическое движение «Дороги
славы – наша история».

По словам инициатора и
одной из организаторов патриотической акции, которая переросла в движение,
Аси Компаниец, в 2017 году
участники акции посетили
мемориалы на местах сражений на Северном Кавказе
в годы Великой Отечественной, а потом они отправились в страны кавказского
региона – Грузию и Армению. Ансамбль «Успех» (а
это ядро делегации) в каждом городе давал концерт,

На основе полученного практического опыта
в рамках акции и в целях
совершенствования работы
по патриотическому воспитанию молодежи 25 декабря
2018 года было учреждено
ростовское региональное
патриотическое общественное движение «Дороги
славы – наша история».
– Цель нового движения, –
сказала «Молоту» Ася Компаниец, – не просто говорить
«Я люблю Россию», но и
показывать это своим отношением к подвигам предков.
Новое патриотическое
движение поддерживают
также штаб Южного военного округа и донские
депутаты Государственной
Думы РФ. Первый заместитель председателя Комитета
Госдумы РФ по делам СНГ,
евразийской интеграции и
связям с соотечественниками Виктор Водолацкий
заявил «Молоту»: «Наша задача – помогать этому движению, так как это народ-

«Оскар» – за силу духа
ДОСТИЖЕНИЯ
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Приумножить
нашу гордость

Участники нового движения у стен Московского Кремля (2018 год)

ная дипломатия, которой
сегодня так не хватает». По
словам Виктора Петровича,
уже согласован маршрут
2019 года, который пройдет
через Польшу, Словению,
Венгрию и закончится в
Белграде, где на кладбище
восстановлен мемориа л
памяти русских воинов,
погибших в годы Первой и
Второй мировых войн.
Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по образова-

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Паракаратист из Таганрога
Сергей Бурлаков удостоен
престижной мировой
награды – ему вручили
спортивный «Оскар».

Роспотребнадзор выпустил
напоминание для пассажиров, столкнувшихся
с задержкой авиарейса.
«Молот» разобрался
в деталях многочасового
ожидания и причитающихся бесплатных услугах,
а также вспомнил рейтинг
пунктуальности авиакомпаний в 2018 году
по версии Платова.

Фото: 1tv.ru

streltsova@molotro.ru

Как рассказал сам спортсмен корреспонденту «Молота», международная академ и я боевы х иск усст в
присуждает эту премию
мастерам, наставникам, деятелям кино за выдающиеся успехи в продвижении
единоборств. Церемония
награждения прошла в американском Атлантик-Сити.
Сергей Бурлаков победил
в категории Spirit of Space
– «космический дух». Напомним, летом 2018 года
спортсмен привез домой
серебро всероссийских соревнований по ультратриатлону «Ермак». Это был
первый подобный старт на
материке Евразия и второй
ульт рат риатлон в ми ре.
Похож ие с ор евнов а н и я
«Эпик‑5» ежегодно проходят на Гавайях.
Та г а н р оже ц по л у ч и л
известность в 2004 году,
преодолев Нью-Йоркский
марафон, длина которого

Параспортсмен Сергей Бурлаков с женой Валерией
на церемонии вручения спортивного «Оскара»

составила 42 км. Тогда же
ему был присвоен титул
«Человек планеты» – Бурлаков бежал на двух протезах
наравне с профессиональными легкоатлетами. Со
спортом Сергей «на ты»: он
мастер спорта по легкой атлетике, плаванию и боевой
стрельбе, а также действующий чемпион мира по паракаратэ и бронзовый призер
в командных соревнованиях
по каратэ среди здоровых
спортсменов.
Много лет назад хирургам пришлось ампутировать ему ноги ниже колен и
кисти рук из-за сильнейшего обморожения после ДТП
во время службы в армии.
Сергей смог справиться

с трудностями, сейчас он
успешный предприниматель, любимый и любящий
муж и отец. В 2014 году
Бурлаков работал ведущим
программы «Вопреки всему» на областном телеканале «Южный Регион Дон».
Ему посвящена первая глава
книги «Вопреки всему» о
людях с «неограниченными» возможностями, изданной журналистами холдинга «Дон-медиа».
Как отметил спортсмен
корреспонденту «Молота»,
познакомившись с ним, Арнольд Шварценеггер впервые включил паракарате в
соревнования своего имени,
пригласив Бурлакова стать
почетным гостем.

нового патриотического
движения, нужно поискать.
И хорошо, что к нему присоединяются новые и новые организации, например
юнармейцы.
Своим девизом участники
движения «Дороги славы –
наша история» взяли слова
маршала Великой Отечественной Константина Рокоссовского: «Только тот народ,
который чтит своих героев,
может считаться великим».

В режиме авиаожидания
ПОТРЕБИТЕ ЛЬ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

нию Лариса Тутова, поддерживающая это движение,
сказала, что в прошлом году
в первом чтении принят закон об увековечении памяти
тех, кто погиб за Отечество,
который призван поддерживать всех, кто хранит
память о героях, и сегодня
идет доработка федерального закона о патриотическом
воспитании. Такой харизмы,
такого энтузиазма, который
она увидела на презентации

Прох ла д и тел ьн ые напитки и два телефонных
звонка или сообщения по
электронной почте полагаются пассажиру в случае
задержки рейса на два часа
и более. Если отправление
откладывается на четыре
часа и более, перевозчик
должен обеспечить горячим
питанием, которое должно
повторяться каждые шесть
часов в дневное время и
каждые восемь часов – в
ночное время.
К а к о т меча ю т в Ро с потребнадзоре, если ожидание вылета растянулось
на восемь часов в дневное
время или на шесть часов в
ночное время, авиаперевозчик оплачивает размещение

в гостинице, а также доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.
При длительной задержке рейса пассажирам также
обеспечивается хранение
багажа, а туристам с ребенком в возрасте до семи лет
предоставляется комната
матери и ребенка.
Пассажиры также имеют
право требовать от авиакомпании неустойку, которая составит 25% МРОТ за
каждый час просрочки, но
не больше 50% стоимости
билета. Претензию можно
предъявить в течение шести
месяцев.
«На все перечисленные
усл у ги пассажиры имеют право при перерыве в
перевозке по вине перевозчика, а также в случае
задержки рейса или его
отмены вследствие неблагоприятных метеоусловий,
по техническим и другим
причинам, при изменении
маршрута перевозки. Но
перевозчик не платит, если
задержка произошла по не
зависящим от него
причинам или из-за
срочного устранения технической
проблемы судна,
которая может
повлечь угрозу жизни и

здоровью», – констатировали в Роспотребнадзоре.
Напомним, что в начале года в международном
аэропорту Платов составили рейтинг пунктуальности авиакомпаний. Эксперты считали задержкой
от к лонен ие от времен и
вылета на 15 и более минут от расписания, однако
без учета задержек, произошедших по метеоуслови я м. Все пе ревозч и к и
бы ли ра зделены на т ри
группы. Первая группа –
российские авиакомпании,
вы пол н и вш ие не менее
180 рейсов на вылет, вторая
– российские авиакомпании, выполнившие менее
180 рейсов на вылет, и третья – зарубежные перевозчики. Первые места в своих
группах заняли авиакомпании «Россия», Royal Flight
и «Белавиа». Примечательно, что 100 ‑п роцентна я
пунктуальность не отмечена ни у кого.

Хулиганишь – плати штраф

Влияет на психику

В последнее время в Ростовской области участились случаи ложных сообщений
о минировании того или иного объекта либо об иных случаях угрозы терактов.
Несмотря на то, что практически 100% сообщений в правоохранительные органы
или в «Службу-112» не находят подтверждения, каждое из них тщательно
проверяется специалистами с привлечением специальных сил и средств.
Управление информационной политики Правительства Ростовской области просит
жителей Ростовской области проявлять бдительность и осторожность. Помните,
заведомо ложное сообщение об акте терроризма – это не только глупая шутка,
но и название одной из статей Уголовного кодекса РФ. Согласно статье 207 УК РФ
заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге и т. д., совершенное
из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры,
наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей либо
лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Ростов-на-Дону попал в топ-5 самых шумных городов
России. Данный рейтинг составило федеральное
Министерство природных ресурсов и экологии. Согласно
опубликованным данным, донская столица попала на пятую
строчку. Перед ней в порядке убывания шума идут Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург и Красноярск.
По мнению специалистов, высокий уровень звука негативно
влияет на здоровье человека. В частности, вызывает
негативные изменения в нервной системе и психике,
а также ухудшает работу системы кровообращения.
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ЭКОЛОГ ИЯ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Донскую столицу могут
опоясать «лентой» зеленых
лесопарковых зон, которые
в общей сложности займут
более чем внушительную
территорию, – около
17,1 тыс. га.

Концепцию этого «зеленого щита», статус земель,
на которых ра зместится
этот пояс, и множество других нюансов обсудили на
дискуссионной площадке
«Открытая трибуна» при
региональном парламенте. К
разговору пригласили депутатов Законодательного Собрания области, представителей региональных и муниципальных органов власти,
областной Общественной
палаты, известных донских
биологов, экспертов.

Нелегкая задача
«легких»

– То, что зеленый пояс
нужен, в том числе вокруг
Ростова-на-Дону, ни у кого
не вызывает сомнений. Лесные насаждения стареют,
выходят из строя... К сожалению, несмотря на то, что
мы проводим дни древонасаждения и занимаемся
озеленением, зеленых зон
меньше, чем хотелось бы,
– давая старт дискуссии,
констатировал заместитель
председателя Законодательного Собрания области –
председатель комитета по
аграрной политике Вячеслав Василенко. – Очевидно, что создание полноценного зеленого кольца – задача долгосрочная. Однако
начинать необходимо уже
сегодн я. Форми рование
вокруг Ростовской агломерации лесопаркового пояса

повысит качество жизни
горожан, благодаря ему
людям в буквальном смысле
станет легче дышать. Такие
зоны – существенное подспорье для экологии.
Присутствующим напомнили и предысторию вопроса: пакет поправок в
действующий Федеральный
закон «Об охране окружающей среды», в Кодекс об
административных правонарушениях и ряд других
законодательных актов вступил в силу в России 1 января 2017 года. В экспертной
среде пакет известен и как
«закон о зеленом щите».
Инициировали его в свое
время активисты Общероссийского народного фронта.
Ключевая цель этих поправок – образование вокруг
городов и целых агломераций непрерывного лесопаркового пояса, что пойдет во
благо экологии крупных
населенных пунктов.
В прошлом году по поручению областного минстроя
эксперты Регионального научно-исследовательского и
проектного института градостроительства провели
научно-исследовательскую
работу, касающуюся формирования лесопаркового
пояса в Ростовской области,
в юго-западной его части.
– Для чего именно нужно
это обширное лесопарковое
кольцо? Это зоны с ограниченным режимом природопользования и хозяйственной деятельности. Они
должны будут представлять
собой единую экосистему и выполнять природоохранные, экологические,
санитарно-гигиенические
и рекреационные функции,
– пояснила Татьяна Морозова, руководитель института
градостроительства.
Разумеется, первыми к
созданию лесозащитных

поясов вокруг крупных городов приступили регионы,
расположенные в лесной
зоне. Вместе с тем Татьяна
Морозова проинформировала, что единого понимания
того, насколько большим
должно быть зеленое кольцо, пока нет.
– Например, в Москве
вк лючи ли в такой пояс
180 тыс. га, в Тюмени –
67 тысяч, в Екатеринбурге
– 17,5 тысячи, в Кемерово
– 8000. А при этом в Смоленске – лишь 338 га, в
Ярославле – 800, в Воронеже – 1400 га. Цифры очень
разные, – подытожила она.
В донском регионе в этом
отношении выбрали золотую середину. Предлагается сформировать вокруг
Ростовской агломерации (в
юго-западной части области) зеленый пояс общей
площадью около 17,1 тыс. га.
Включить в него можно, по
мнению экспертов института, территории в Азовском,
Родионово-Несветайском,
Аксайском и Мясниковском
районах, а также в трех
городах – Новочеркасске,
Батайске и Ростове-на-Дону.
Очевидно, что зеленые зоны
станут благом для экологии
всего юго-запада региона.
Дремучими лесами степна я Ростовска я область
похвастаться, разумеется,
не может. Как сообщила
Татьяна Морозова, леса занимают в донском регионе
лишь 2,4% его территории,
и около 70% наших лесов –
рукотворные, искусственные. Потому остов экологического каркаса предполагается сформировать за счет
балочно-русловой сети, а
также участков и акваторий,
расположенных в долинах
и поймах рек. Частью зеленого пояса может стать и
экологический парк вдоль
реки Темерник.

Фото автора

Связанные одним «поясом»

Концепцию того, каким быть зеленому «кольцу» вокруг Ростовской агломерации,
обсудили на дискуссионной площадке

А Оксана Садковская,
главный архитектор проекта, назвала конкретные
территории, которые предлагается связать в пояс. Согласно выкладкам экспертов, в Ростове его звеньями
предлагается сделать балку
Чалтырскую, Кизитеринку, балку реки Темерник,
долины Дона и Мертвого
Донца. В Новочеркасске
частью пояса может стать
балка Соколова и ее притоки, в Батайске – территория
в северной части города.
Вкладом Азовского района
будут территории балки
Большой Лог и ее притоков,
балка Темерник и другие,
долина реки Аксай. В Аксайском районе в лесопарковый пояс предлагается
включить балки Большой
Лог, Камышеваха, Мухина,
Пороховую и другие, пойму
реки Тузлов, долины рек
Дон, Аксай, Тузлов. Включат и территории остальных
оговоренных районов.

Без ядохимикатов
и высоток

Как подчеркнули докладчики, у лесопаркового пояса
будет особый статус. Там
нельзя будет использовать
токсичные химпрепараты,

складировать отходы производства. Запрещено размещать скотомогильники,
строить животноводческие и
птицеводческие комплексы.
Жесткие ограничения наложены и на капстроительство, в том числе жилищное
и промышленное. Однако
разрешено возводить гидротехнические сооружения,
линии связи и электропередачи, трубопроводы, автодороги. Приветствуются в
этих зонах социально значимые, спортивные объекты,
сооружения для отдыха,
туризма. Запрещены сплошные рубки деревьев.
Председатель комитета
Заксобрания по образованию, науке, культуре и информационной политике
Светлана Мананкина акцентировала: «Все работы по созданию зеленого пояса надо
вести, строго соблюдая федеральное законодательство».
Депутат Андрей Алабушев напомнил и о том, что
впоследствии необходимо
изучить, в каком состоянии
растения в выбранных для
пояса зонах. Депутаты подняли и вопрос, касающийся
размеров других зеленых
насаждений – городских
лесов Ростова, а также и во-

обще зелени в городе. Глава
администрации Ростова Виталий Кушнарев пояснил,
что сейчас площадь городских лесов – 3,84 тыс. га.
Генпланом предусмотрена
возможность увеличения их
территории на 1,44 тыс. га.
– Безусловно, создание
единой естественной экологической системы сегодня
является приоритетным направлением, – подчеркнул
Виталий Кушнарев. – По
современным нормативам
полагается 6 кв. м зеленых
насаждений на человека, и
новые районы мы закладываем с учетом этого показателя. Отмечу, что именно
муниципа литет сегодня
занимается благоустройством городских лесов, их
уборкой и восстановлением.
Постепенно мы наращиваем
объем зеленых насаждений,
ведь это – легкие города.
В финале участники дискуссии сошлись во мнении:
надо создавать зеленый
пояс, закрепить за ним особый статус, не откладывая
этот вопрос «на потом».
Иначе рискуем опоздать, на
этой земле могут развернуть стройку, производство.
Ведь агломерация быстро
расширяется.

способны даже разрушить
молодые семьи.
– Иногда говорю (в шутку, конечно), вашу бабушку
замуж бы – сразу и родителям, и детям стало бы
легче, – добавила Светлана
Ященко.
По данным всероссийского исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, у каждого четвертого россиянина (25%)
есть пожилые родственники, живущие без супруги
или супруга. По данным
Росстата, в России около
30 млн людей старше 60 лет.
Таким образом, по примерной оценке, число пожилых

россиян, проживающих в
одиночестве, составляет
около 7 млн человек.
Пожилые люди, проживающие одни, практически
не ведут активную социальную жизнь: после 60 лет
большинство замыкается на
доме и быте (70%). Только
каждый пятый имеет хобби,
занимается туризмом или
работает (от 17 до 24%).
Немногим более половины россиян, имеющих
одиноких пожилых родственников, говорят о том,
что они следят за своим
здоровьем (59%), а 50% самостоятельно обеспечивают себя финансово.

Правильное бегство от одиночества
ТЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Немало дискуссий вызвала
свадьба широко известных
72‑летнего Бари Алибасова
и 80‑летней Лидии Федосеевой-Шукшиной. Однако,
как выяснил «Молот»,
в целом по стране пожилые
люди стали чаще жениться,
и Ростовская область
не стала исключением.

За последние семь лет
на Дону люди в возрасте
старше 50 стали чаще вступать в брак. По последним

данным, поступившим из
Ростовстата, охотнее всего в загс идут мужчины в
возрасте 50–59 лет. Таких
женихов в 2017 году насчитали 1540, или 5,2% от числа мужчин, заключивших
брак. В 2011 году их было
всего лишь 3%. Положительная динамика наблюдается и среди женщин.
Сотрудники загсов признаются, что очень радуются за тех, кто находит
свою половинку в почтенном возрасте, например,
в интернате для пожилых
людей, уже потерявших надежду на семейное счастье.
Такие пары очень трепетно

относятся к церемонии.
У психологов свой ответ:
люди так устроены, что
всегда будут искать себе
пару. И возраст в паспорте
не преграда для создания
семьи. Правда, любовь в
пожилом возрасте не имеет
ничего общего со страстью,
которую испытывают молодые. Людей зрелого возраста
объединяют задушевные
разговоры, родство душ.
– Я рада за наше общество,
если наблюдается такая хорошая тенденция, – сказала
«Молоту» семейный психолог Светлана Ященко. – Одиноким людям тяжело встречать старость. С точки зрения

психологии это правильное
бегство от одиночества.
Женщина или мужчина,
которые не создали свою
пару даже в пожилом возрасте, становятся определенной
нагрузкой для своих детей и
зачастую слишком сильно
вмешиваются в их жизнь.
– Когда ко мне приходит
человек с проблемой, нередко
выясняется, что есть энергичная бабушка, которая делает ребенка смыслом жизни,
и из этого часто проистекают
сложности во всей семье, –
объясняет Светлана Ященко.
Подобные ч резмерна я
опека, излишнее внимание, по версии психологов,

Как учить историю?
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В ЮФУ при поддержке депутата Государственной Думы Ларисы Тутовой
прошел форум учителей истории и обществознания. Он собрал преподавателей
из Ростова-на-Дону, крупных городов и районов Ростовской области –
всего более 100 учителей школ региона. Также в мероприятии приняли
участие эксперты региона по истории и обществознанию, университетские
ученые, работники Ростовского институ та повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, музейные
работники. Обсуждались вопросы государственной аттестации.
Был поднят вопрос о методах изучения истории. Кратким итогом его
обсуждения стало выступление методиста по истории и обществознанию
информационного аналитического центра образования Ростова-на-Дону
Валерия Антонова. «Ученик должен быть настроен на поиск и анализ информации,
а не механическое запоминание фактов», – подвел итог выступающий.

КартаРО_00.pdf

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

7. Белокалитвинский район
Памятные знаки «В честь 75‑летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» вручили ветеранам-блокадникам, проживающим в городе Белая Калитва.

Вешенская

1. Аксай
В Доме культуры «Факел» состоялся районный фестиваль самодеятельного народного творчества. В мероприятии приняли участие
казаки Аксайского юрта.

Чертково

8. Заветинский район
Центральная библиотека провела урок нравственности «Поверь в
себя – найди свой путь» для старшеклассников Заветинской средСоветская
ней школы № 1. Говорили о том, что такое уверенность в себе,
умение справляться с трудностями. Большая роль в разговоре с ребятами отводилась здоровому образу жизни.

Боковская

2. Волгодонск
Образцовый эстрадно-цирковой коллектив «Арена» завоевал 12 дипломов и стал обладателем Гран-при V Международного конкурса лауреатов хореографии «Будущее детям»,
который проходил в городе Сочи.

МИЛЛЕРОВО

Кашары

Тарасовский

9. Зерноградский район
В селе Новоивановка открыт реконструированный памятник 200 жителям села, ушедшим на фронт и не вернувшимся
с войны, а также 45 захороненным в братской могиле воинам.

Милютинская

3. Каменск-Шахтинский
Пятое место в рейтинге футбольной активности среди муниципальных образований Ростовской области занял Каменск-Шахтинский. Город награжден дипломом III степени и кубком.

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

4. Новочеркасск
ЗВЕРЕВО
Сотрудники новочеркасской службы эксплуатации очистили ГУКОВО
КРАСНЫЙ
от объявлений и рекламных листовок столСУЛИН
Куйбышево
бы и остановочные комплексы на проспекШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
тах Ермака, Платовском, БаклановКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
ском и улице Ростовский выезд.
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
Информация о лицах, размещаНОВОЧЕРКАССК
Покровское
ющих рекламу в ненадлежащих
Большая
Багаевская
Чалтырь
местах, будет передана в муниТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка
ципальную инспекцию для наРОСТОВ-НА-ДОНУ
ложения штрафа.
АЗОВ

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Зимовники

Веселый

БАТАЙСК

5. Сальск
5,3 млн рублей выделено из
облбюджета на проектные и
изыскательские работы по капитальному ремонт у Дворца культ уры
в Сальске.

10. Милютинский район
В районе прошел семинар-совещание по вопросам участия крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в реализации грантовых программ и регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

11. Морозовский район
Администрация района предложила наказывать штрафами собственников зданий, на
Заветное
которых прису тствуют надписи с рекламой наркотиков.
Совместно с муниципальным
отделом милиции сотрудники администрации рег улярно
проводят проверки зданий и рекомендуют срочно закрасить надписи.

САЛЬСК

Работа «художника по
снегу» лучше всего была
видна с верхних этажей
многоэтажки.
Пользователи порт рет
оцени ли: «Надо бы ло в
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4. Белокалитвинский

2. Аксайский

Б

29 января исполнилось 159
лет со дня рождения Антона
Чехова – известного всему
миру писателя и драматурга, выходца из Таганрога.
Любопытный фак т: при
жизни Чехова был создан
лишь один его портрет. В
Ассоциации экск урсоводов и гидов-переводчиков
Ростовской области решили чуть подробнее рассказать пользователям одной
из популярных соцсетей об
этом изображении. Написал
его по заказу мецената и
коллекционера произведений русского изобразительного искусства Павла ТреЧехов – портрет
Ч
 ехов – фото
тьякова начинающий живописец Иосиф Браз. Писатель запечатлен в немного манерной позе: он сидит в старинном кресле с высокой спинкой, обитой зеленым бархатом.
– Портрет был растиражирован. В соответствии с этим изображением Антона Павловича и стали воспринимать как невысокого, хрупкого, апатичного человека с грустными, печальными глазами, – рассказала корреспонденту «Молота»
президент ассоциации Галина Манахова. – А между тем портрет не нравился Антону Павловичу. Известно несколько его
нелестных отзывов об этом произведении. Он, например, говорил: «Что-то есть в нем не мое, и нет чего-то моего». Принадлежит ему и фраза: «Если я стал пессимистом и пишу мрачные рассказы, то виноват в этом портрет мой».
А как на самом деле выглядел писатель? В ассоциации припомнили несколько высказываний современников Чехова.
К примеру, в воспоминаниях живописца Константина Коровина сказано: «Он был красавец… Вся его фигура, открытое
лицо, широкая грудь внушали особенное к нему доверие». Другому художнику, Илье Репину, при первом знакомстве
бросились в глаза здоровье, трезвость, физическая сила Чехова: «Тонкий, неумолимый, чисто русский анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица. Враг сантиментов и выспренних увлечений… Он казался несокрушимым
силачом по складу тела и души». Иван Бунин признавался, что «увидел человека средних лет, в пенсне, одетого просто
и приятно, довольно высокого и очень легкого в движениях».
В отпускном билете, выданном в 1879 году Таганрогской мещанской управой, указан рост Антона Чехова – 2 аршина
9 вершков (выше 180 см). Чехов, действительно, был весьма высокого роста, приятной наружности, обладал красивым
низким голосом – басом. Ловил на себе взгляды дам, его поклонниц современники даже прозвали в шутку «антоновками».

З
11. Заветинский
12. Зерноградский

ВОЛГОДОНСК г.
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Ростовчанин вытоптал
на снегу портрет Моны
Лизы. Копия знаменитой
картины Леонардо да
Винчи украсила один
из дворов Левенцовки.

Аксай(2) г.

Status CITY pointers

roslaya@molotro.ru

А

Анна Р О С Л А Я

книгу рекордов обратиться,
возможно, исполнил самую
большую копию этой картины», «Какой талант! Молодец парень», «И улыбку
сумел передать))) Браво!».
«Ну а что еще делать,
когда ждешь, пока девушка
соберется», «И то верно...
Не просто так топтаться, а
со смыслом», «Вот только
одно интересно, сколько
времени он топтался?» –
пишут другие.
Остальных комментаторов заинтересовал другой
вопрос: «Где он снег нашел?».
Status REGIONS pointers
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НОВОЧЕРК АССК г.

6. Аксайский район
Песчанокопское
У Ленинского и Большелогского сельских поселений Аксайского района
теперь есть свои гербы и флаги. Официальную символику для сельских поселений
разработали специалисты Геральдического совета при Президенте РФ.
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понедельник, 4 февраля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 12.30, 22.30 «Спорт-на-Дону.
Итоги» 12+
10.00, 00.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Американский
жених» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 01.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 21.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
16.00, 03.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00, 19.45 «Как это было-наДону» 12+
17.15 Д/ф «Тайны разведки» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Поговорите с доктором»
12+
20.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.45 «Дом по правилам» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
23.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят
женщины» 16+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа
ВТ – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 11.00, 20.00

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

Артем ТАРАСОВ,
Дарья ШУЛИК

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00, ПТ – 13.00, 15.00, 18.30

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район
103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 102,5
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  МатвеевоКурганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.
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!».

НАШИ В ЭФИРЕ

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

Инна ПАНФИЛОВА
и Кристина ОЛЕШКО

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 февраля. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское
16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 «ВОЙНА И МИР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ВЕДУЩИЕ:

12+
ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в
студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу
«ВКонтакте» VK .Com /NaSHiVeFire и оставить заявку в разделе
«Хочу в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14:00 до 15:00.

НОВОСТИ

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.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
Каждый четверг в 18:00
слушайте ток-шоу
об актуальных событиях
донского спорта, интервью
с непосредственными
участниками этих событий
и экспертами на радио
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира
8 (863) 200-25-19.
12+
ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

12+

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области.
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50,
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

12+

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
В 13.00 по будням – время прямых эфиров (повтор в 18.00). Ведущие приглашают экспертов из разных сфер. Телефон прямого эфира 8 (863) 200-25-19.
ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50,
15.45, 19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Биатлон. Поколение Next»
12+
09.20 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры. Трансляция из Словакии
10.20 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки. Трансляция из Словакии
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Болонья»
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Атлетико»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» – «Дюделанж» (Люксембург). Прямая трансляция
из Испании
22.05 «Катар. Live» 12+
22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Прямая трансляция из США
00.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
02.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
04.30 «КиберАрена» 16+
05.30 «Культ тура» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК»
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.30 «ЭТАЖ» 18+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.30 «Где логика?»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 21.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00, 03.40 «ХОР» 16+
04.20 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
12+
11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2»
16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ДВА ДНЯ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
04.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45
«Известия»
05.20, 06.10, 07.05, 08.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
05.25 «При загадочных обстоятельствах» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВСТРЕЧА»
16+
10.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СУДЬБА» 16+
11.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАКАЗ» 16+
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ.СТРАСТЬ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР»
16+
14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРОЗА»
16+
15.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. МЕТЕЛЬ»
16+
16.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОДАРОК»
16+
17.00 « ДОЗНАВАТЕЛЬ -2. СПЕКТАК ЛЬ »
17.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕВНОСТЬ»
16+
18.50 «СЛЕД. ПАРТИЯ» 16+
19.35 «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ» 16+
20.20 «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА НА СПИНЕ»
16+
21.10 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННЫЕ
ТАНЦЫ» 16+
22.25 «СЛЕД. БАЛ НЕВЕСТ» 16+
23.15 «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55,04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
12+
02.30 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 03.55 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.40 «Сдается! С ремонтом» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва клубная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Павел Хомский
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель экрана»
12.20 Леонардо да Винчи.«Джоконда»
12.30, 18.45, 00.20 «Эпоха разрядки»
13.15 Линия жизни. Отар Иоселиани
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 Исторические концерты. Рудольф Керер
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.35 «ИДИОТ»
23.50 Александр Снегирев. «Вера»
02.50 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.00, 07.30 Орел и Решка. Шопинг
16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
18.10 Я твое счастье 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.30 Рыжие 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Павел Деревянко»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Война и мир Дональда Трампа» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жен» 12+
01.25 Д/ф «Шпион в темных очках»
12+
04.10 «СТАЯ» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 5 февраля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Американский жених» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00, 18.15 «Кто что сказал-на-Дону»
12+
12.15, 20.45 «Дела житейские» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 01.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45, 05.00 «Дом по правилам» 12+
15.15, 21.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
16.00, 03.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Д/ф «Тайны разведки» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Главные о главном» 12+
19.45 «Закон и город» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
23.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
05.15 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «ВОЙНА И МИР» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация»
16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00, 03.40 «ХОР» 16+
04.20 «Stand Up» – «Дайджест» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
РОССИЯ 1
09.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
10.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.10 «ДЮПЛЕКС» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 14.00 «КУХНЯ» 16+
18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
Корчевниковым» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
16+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 02.00 «ОХРАННИК» 16+
03.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ16+
ВОЙ» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ.
05.25 «6 кадров» 16+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье- 05.50 «Музыка на СТС» 16+
вым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Лацио»
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» – «Ливерпуль»
14.05 «Команда мечты» 12+
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Супергигант.
Прямая трансляция из Швеции
16.05 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжелом весе. Трансляция из
США 16+
17.50 «Переходный период. Европа»
12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
– «Уралочка-НТМК». Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» – «Марибор» (Словения). Прямая трансляция из
Турции
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Параллельный слалом. Прямая
трансляция из США
00.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» – «Бордо»
02.45 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в легком весе 16+
03.55 «КиберАрена» 16+

среда, 6 февраля

04.25 «Культ тура» 16+
04.55 Чемпионат мира по сноубор- РЕН ТВ
дингу и фристайлу. Сноубординг.
Биг-эйр. Прямая трансляция из 05.00, 04.15 «Территория заблуждеСША
ний» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
НТВ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про19.00, 00.00 «Сегодня»
копенко 16+
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
Олегом Шишкиным» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
шествие»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
17.15 «ДНК» 16+
гипотезы» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ12+
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ12+
НОСТЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
00.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
01.15 «Место встречи» 16+
СУДЬБЫ» 12+
03.10 «Квартирный вопрос»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 «Известия»
05.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВСТРЕЧА» 16+
06.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СУДЬБА» 16+
07.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАКАЗ» 16+
08.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СТРАСТЬ» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. БЛЕФ» 16+
11.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ИГРА» 16+
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРАВИТ ТОЛЬКО ОДИН» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 16+
14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПАРКОВКА»
16+
15.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД» 16+
16.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ВЫМОГАТЕЛЬ» 16+
17.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПРАВКА»
16+
17.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БЫТОВОЙ
КОНФЛИКТ» 16+
18.50 «СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА» 16+
19.35 «СЛЕД. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ
КЛАСС» 16+
20.20 «СЛЕД. ПОРВАННАЯ СЕТЬ» 16+
21.10 «СЛЕД. БЛОГЕР» 16+
22.25 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ ПОТОП» 16+
23.15 «СЛЕД. СПЯЩИЙ КРАСАВЕЦ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В АТЛАСНОМ
ХАЛАТЕ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРОНУ
ПРАВИЛ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЛИ ТВОЯ ДОЧЬВДОВА» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РОЗЫГРЫШ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. САБАНТУЙЧИК»
16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 16+

WWW.MOL
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фильм

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН»
16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
04.20 «Сдается! С ремонтом» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Закон и город» 12+
09.45, 14.45, 19.30 «Высокие гости»
12+
10.00, 00.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Американский жених» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00, 17.00, 18.15 «Кто что сказална-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30, 05.15 «Проконсультируйтесь с
юристом» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 01.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
15.15 «СШИВАТЕЛИ» 16+
16.00, 03.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.15 Д/ф «Тайны разведки» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Время местное» 12+
19.15, 22.30 «Бизнес-среда» 12+
19.43 «Производим-на-Дону» 12+
19.48 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
20.45 «Дежурная по дорогам» 12+
21.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 16+
05.00 «Дежурная по дорогам» 16+
05.45 «Точки над i» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
14.00 Наши люди 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
23.30 Новости культуры
18.00 Вечерние новости
06.35 «Пешком...» Москва львиная
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись» Павел 19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
Хомский
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
08.00 «СИТА И РАМА»
22.30 Большая игра 12+
08.50 Сандро Боттичелли
23.30 Вечерний Ургант 16+
09.05, 22.35 «ИДИОТ»
00.00 «ВОЙНА И МИР» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Алиса Фрейндлих. Из- 04.20 Контрольная закупка 6+
бранное»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем временем. РОССИЯ 1
Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
05.00, 09.25 «Утро России»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
15.10 «Эрмитаж»
09.55 «О самом главном» 12+
15.40 «Белая студия»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
ное время
17.35 Исторические концерты. Лев 11.40 «Судьба человека с Борисом
Власенко
Корчевниковым» 12+
18.25 Михаил Врубель
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
19.45 Главная роль
14.40 «Кто против?» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
16+
21.50 Искусственный отбор
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ.
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва»
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ПЯТНИЦ А

05.00, 04.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.00, 07.30 Орел и Решка. Шопинг
16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Мир наизнанку. Африка 16+
19.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.00 Рыжие 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой.Александра Урсуляк»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Обман
«под ключ» 16+
23.05 «90-е. Во всем виноват Чубайс!»
16+
00.35 «Прощание. Людмила Сенчина»
16+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 12+
04.10 «СТАЯ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Биг-эйр. Прямая трансляция из
США
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50,
20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд)
– «Вердер»
11.45 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе. Трансляция из США 16+
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор 16+
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Супергигант.
Прямая трансляция из Швеции
16.20 «Ген победы» 12+

БИЗНЕССРЕДА

Ток-шоу о бизнесе для бизнеса
СР – 19.15, 22.30,
12+
ЧТ – 12.00, СБ – 10.00

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК – «Бурж Баскет». Прямая
трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Казань». Прямая
трансляция
21.40 «Переходный период. Европа»
12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Герта» – «Бавария».
Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Абердин» – «Рейнджерс»
03.15 «Команда мечты» 12+
03.25 «Культ тура» 16+
03.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Слоупстайл. Трансляция из США
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Прямая трансляция
из США

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНЫ
СКАЗКИ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ ДЛЯ
ПОКОЙНИКА» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШИЕ В
ЛЕСУ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
НТВ
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГОТИКА» 18+
19.00, 00.00 «Сегодня»
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
ДОМАШНИЙ
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 06.30, 07.30, 18.00, 23.10 «6 кадров»
шествие»
16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
06.50 «Удачная покупка» 16+
17.15 «ДНК» 16+
07.00, 12.40, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРО18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
СТИТЬ» 16+
12+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ16+
НОСТЬ» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
10.40, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
11.40, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
03.10 «Дачный ответ»
16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 13.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
ТНТ
04.20 «Сдается! С ремонтом» 16+
07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 16+ 06.00 «Домашняя кухня» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо- РОССИЯ КУЛЬТУРА
вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
23.30 Новости культуры
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 06.35 «Пешком...» Москва живописная
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+ 07.05, 20.05 «Правила жизни»
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
07.35 «Театральная летопись» Павел
21.00 «Однажды в России» 16+
Хомский
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
08.00 «СИТА И РАМА»
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 08.50 Рене Магритт
включение 16+
09.05, 22.35 «ИДИОТ»
02.05 «Открытый микрофон» 16+
10.15 «Наблюдатель»
03.00, 03.40 «ХОР» 16+
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile
04.20 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
(Вечное движение)»
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 Библейский сюжет
СТС
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 17.35 Исторические концерты. Владимир Крайнев
6+
18.25 Тициан
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
друзей»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
08.30 М/с «Том и Джерри»
21.45 Абсолютный слух
09.30 «КЛЯТВА» 16+
22.25 Марк Шагал
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.50 Д/ф «Путешествие по времени»
14.00 «КУХНЯ» 16+
02.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ ПЯТНИЦ А
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
05.00, 04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 06.00, 07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
12+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
03.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ- 09.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
ВОЙ» 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.00 «6 кадров» 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+
20.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.30 Рыжие 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 «Известия»
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. КОЛЛЕКЦИО- ТВЦ
НЕР» 16+
06.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. БЛЕФ» 16+
06.00 «Настроение»
07.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ИГРА» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРАВИТ ТОЛЬ- 08.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
КО ОДИН» 16+
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СКАНДАЛ» 16+
Ромашина» 12+
10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЛЮБОВНИК» 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со16+
бытия
11.05, 12.00, 13.25, 14.15 «ЧУЖОЙ. 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙМАРСИНАНИН» 16+
СТВО» 12+
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «ЧУЖОЙ. 13.40 «Мой герой. Павел Майков» 12+
КЕНГУРУ» 16+
14.50 Город новостей
18.50 «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
19.40 «СЛЕД. ЗАВТРАК ЛЮДОЕДА» 16+
КРИСТИ» 12+
20.20 «СЛЕД. КАРАТЕЛЬ» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
21.10 «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+
22.25 «СЛЕД. КРОВАВАЯ КАША» 16+ 20.00 Петровка, 38 16+
23.15 «СЛЕД. ДОЧЬ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
22.30 Линия защиты 16+
00.25 «СЛЕД. ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ» 16+ 23.05 «Хроники московского быта.
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВО ВСЕ ГЛАЗА»
Жены секс-символов» 12+
16+
00.35 Д/ф «Личные маги советских
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ С ПОвождей» 12+
СЛЕДСТВИЯМИ» 16+
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 12+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. АКТРИСА» 16+
04.05 «СТАЯ» 12+

LOTRO.RU
, №№11-12 (26086-26087)

телесериал

четверг, 7 февраля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Время местное»
09.45 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Американский
жених» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.15 «Высокие гости» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 01.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 «Дежурная по дорогам» 16+
15.15 «СШИВАТЕЛИ» 16+
16.00, 03.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «Кто что сказал-на-Дону» 12+
17.15 Д/ф «Добыча» 16+
18.15 «Закон и город» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 Д/ф «Дар сердечный» 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
22.30 «Точка на карте» 12+
23.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 16+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 7 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+
23.45 «ВОЙНА И МИР» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Прямая трансляция
из США
06.45 «Команда мечты» 12+
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Шорт-трек
12.05 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Фигурное катание
13.55 Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА – «Согндал» (Новрвегия).
Прямая трансляция из Испании
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 12+
18.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
12+
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия – Финляндия.
Прямая трансляция из Ярославля
21.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Канады
23.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Канады
02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Германии
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Будучность» (Черногория) –
«Химки»

04.55 Чемпионат мира по сноубор- 18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
дингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Команды. Прямая 20.00 «ДВА СТВОЛА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
трансляция из США
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 8 февраля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «Закрытый архив» 16+
НТВ
10.00, 00.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
ДОМАШНИЙ
10.50, 04.00 Т/ш «Американский
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
жених» 16+
19.00, 00.00 «Сегодня»
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров»
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
16+
12.00, 12.45 «Кто что сказал-на09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
Дону» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
07.00, 12.20, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРО12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.00 «Вежливые люди»
СТИТЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 07.30 «По делам несовершеннолетних» 12.30 «Дежурная по дорогам» 16+
13.00, 15.00, 18.30, «Новости-нашествие»
16+
Дону» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи»
09.25 «Давай разведемся!» 16+
17.15 «ДНК» 16+
10.30, 03.25 «Тест на отцовство» 16+ 13.15, 01.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 11.30, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 «Дела житейские» 12+
12+
16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ- 13.25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 15.15 «СШИВАТЕЛИ» 16+
16.00, 03.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
НОСТЬ» 16+
ГОРОДЕ» 16+
16+
23.00, 00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
01.15 «Место встречи» 16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
17.00 «ПРОД ЛИСЬ, ПРОД ЛИСЬ,
03.15 «Нашпотребнадзор» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
ОЧАРОВАНИЕ» 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
18.25, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
04.15 «Сдается! С ремонтом» 16+
12+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
18.45 «На звездной волне» 12+
ТНТ
19.00 «18+, или О чем говорят женщины» 16+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
20.00, 22.00, 05.15 «Неделя-на09.00 «Дом-2. Lite» 16+
Дону» 12+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
20.40 «Дом по правилам» 12+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо23.30 Новости культуры
21.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
вой» 16+
06.35 «Пешком...». Москва водная
22.40 «Время местное» 12+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
07.05 «Правила жизни»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 07.35 «Театральная летопись». Нина 23.00 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «Первые лица-на-Дону» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
Архипова
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+ 08.00 «СИТА И РАМА»
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
08.50 Эль Греко
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
09.05, 22.35 «ИДИОТ»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 10.15 «Наблюдатель»
16+
11.10, 01.15 «Мелодии Бориса Мокро- 05.00 Контрольная закупка 6+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
усова»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 12.20 «Магия стекла»
09.25 Сегодня 8 февраля. День навключение 16+
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
чинается 6+
02.00 «THT-Club» Коммерческая 16+ 13.15 Абсолютный слух
09.55, 02.20 Модный приговор 6+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
13.55 Жорж-Пьер Сера
10.55 Жить здорово! 16+
03.00, 03.40 «ХОР» 16+
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
04.20 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
15.10 Моя любовь – Россия!
16+
15.40 «2 Верник 2»
14.00 Наши люди 16+
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
17.35 Исторические концерты. Николай 16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
СТС
Петров
18.00 Вечерние новости
19.45 Главная роль
18.50 Человек и закон 16+
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 20.05 Д/с «Рассекреченная история» 19.55 Поле чудес 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Время
6+
20.50 Д/ф «Какова природа креатив- 21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
07.30 М/с «Три кота»
ности»
23.30 Вечерний Ургант 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
21.45 «Энигма. Риккардо Мути»
00.20 «ЕВА» 18+
друзей»
22.25 Жан Огюст Доминик Энгр
08.30 М/с «Том и Джерри»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
09.30 «СОСЕДКА» 16+
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+ 02.25 Д/ф «Дом искусств»
РОССИЯ 1
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
ПЯТНИЦ А
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 05.00, 04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 06.00, 07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
Местное время
16+
07.00 Школа доктора Комаровского 11.40 «Судьба человека с Борисом
02.00 «НЕВЕРНАЯ» 18+
Корчевниковым» 12+
12+
04.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ- 09.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
ВОЙ» 16+
14.40 «Кто против?» 12+
11.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+ 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 «Юморина» 16+
21.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.00 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
00.40 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
02.00 Пятница News 16+
04.00 «СВАТЫ» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Из- 02.30 Опасные гастроли 16+
03.30 Рыжие 16+
вестия»
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 «ЧУЖОЙ.
МАРСИАНИН» 16+
М АТ Ч ТВ
08.35 «День ангела»
ТВЦ
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. АЛИБИ» 16+
06.00 Чемпионат мира по сноубор10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ.АГЕНТУРА» 16+ 06.00 «Настроение»
дингу и фристайлу. Фристайл.
11.05, 12.05, 13.25, 14.15 «ЧУЖОЙ» 08.10 «Доктор И...» 16+
Акробатика. Команды. Прямая
ДАВАЗ» 16+
трансляция из США
08.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «ЧУЖОЙ. 10.35 «Короли эпизода. Борислав 06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50,
АРЕСТАНТ» 16+
15.35, 17.30, 22.15 Новости
Брондуков» 12+
18.50 «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на
В АДУ» 16+
Матч! Прямой эфир. Аналибытия
19.40 «СЛЕД. БОА ДЛЯ СУСАННЫ» 16+ 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙтика. Интервью. Эксперты
20.20 «СЛЕД. ФОТОРОБОТ» 16+
08.10 Биатлон. Кубок мира. ИндиСТВО» 12+
21.10 «СЛЕД. ВЫХОД» 16+
видуальная гонка. Женщины.
13.40 «Мой герой. Сергей Астахов» 12+
22.25 «СЛЕД. ТЕНЬ В ПЕЩЕРЕ» 16+
Трансляция из Канады
14.50 Город новостей
23.15 «СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪЕКТЕ» 16+ 15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 10.15 Биатлон. Кубок мира. Инди00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
видуальная гонка. Мужчины.
КРИСТИ» 12+
00.25 «СЛЕД. АТОМНАЯ ГРУППИРОВ- 16.55 «Естественный отбор» 12+
Трансляция из Канады
КА» 16+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпио17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+
01.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КАРЬЕ- 20.00 Петровка, 38 16+
нат мира. Женщины. КомбиРИСТКА» 16+
нация. Скоростной спуск.
20.20 «Право голоса» 16+
02.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. В ЗО- 22.30 «10 самых... Пожилые женихи»
Прямая трансляция из ШвеЛОТОЙ КЛЕТКЕ» 16+
ции
16+
02.45 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НЕВЕ- 23.05 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 13.55 Смешанные единоборства.
ДОМЫЙ ВРАГ» 16+
Bellator. Илима-Лей Макфар12+
03.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ОДИН 00.35 «Удар властью. Трое самоубийц»
лейн против Валери Летурно.
НА ОДИН» 16+
Лиото Мачида против Рафа16+
04.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ИЗ ОГНЯ 01.25 Д/ф «Отравленные сигары и
эля Карвальо. Трансляция из
ДА В ПОЛЫМЯ» 16+
США 16+
ракеты на Кубе» 12+
15.40 Футбол. Чемпионат Италии.
04.05 «СТАЯ» 12+
«Лацио» – «Эмполи»
18.05 Горнолыжный спорт. ЧемпиоРЕН ТВ
нат мира. Женщины. Комбинация. Слалом. Прямая транс05.00, 04.40 «Территория заблужде- 12+
ляция из Швеции
ний» с Игорем Прокопенко 16+
19.05 Все на футбол! Афиша 12+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчипроект» 16+
ны. ЦСКА – «Реал». Прямая
07.00 «С бодрым утром!» 16+
трансляция
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
вости» 16+
«Кьево» – «Рома». Прямая
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
трансляция
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
01.00 Конькобежный спорт. ЧемпиОлегом Шишкиным» 16+
онат мира на отдельных дис14.00 «Невероятно интересные исто- ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
танциях. Трансляция из Геррии» 16+
ПО
БУДНЯМ
06.00–09.00
мании
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+

01.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалев против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжелом весе. Трансляция
из США 16+
03.30 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Хафпайп. Трансляция из
США
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Могул. Прямая трансляция из
США

РЕН ТВ

05.00, 02.30 «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 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
НТВ
20.00 «Они следят за нами!» 16+
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 21.00 «Ярость: этот безумный, безумный мир» 16+
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 23.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
19.00 «Сегодня»
01.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
ДОМАШНИЙ
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров»
18.10 «Жди меня» 12+
16+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+ 06.50 «Удачная покупка» 16+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ- 07.00, 12.35, 04.00 «ПОНЯТЬ. ПРОНОСТЬ» 16+
СТИТЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет00.30 «Захар Прилепин. Уроки русних» 16+
ского» 12+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 10.35 «Тест на отцовство» 16+
01.55 «Место встречи» 16+
11.35, 04.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
03.50 «Поедем, поедим!»
16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 13.40 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
ТНТ
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТА23.00 Новости культуры
НЯ» 16+
06.35 «Пешком...». Москва царская
20.00 «Comedy Woman» 16+
07.05 «Правила жизни»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
07.35 «Театральная летопись». Нина
22.00 «Comedy Баттл» 16+
Архипова
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
08.00 «СИТА И РАМА»
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 08.50 Уильям Тернер
включение 16+
09.05 «ИДИОТ»
01.05 «Такое кино!» 16+
10.15 «Наблюдатель»
01.40 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
11.10 «КРАЖА»
03.20, 04.05 «ХОР» 16+
13.40, 02.15 «Укхаламба – Драконо04.45 «STAND UP» 16+
вы горы. Там, где живут закли05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
натели дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа креативности»
15.10 Письма из провинции. ПереСТС
славль-Залесский (Ярославская
область)
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
6+
17.35 Исторические концерты. Михаил
07.05 М/с «Команда Турбо»
Плетнев
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 18.25 «Реймсский собор. Вера, величие и красота»
друзей»
18.45 «Царская ложа»
08.30 М/с «Том и Джерри»
19.45 «Сокровища кавказских лаби09.35, 02.35 «МСТИТЕЛИ» 12+
ринтов»
11.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
20.35 Линия жизни. Лев Зеленый
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 21.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
23.20 «2 Верник 2»
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 00.05 «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
Пляжный шизон» 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
ПЯТНИЦ А
03.55 «СЕТЬ» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.00, 07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Хулиганы 2 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «ЧУЖОЙ. 14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
АРЕСТАНТ» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ШАНТАЖ» 19.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
16+
10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАЛОЖНИК» 23.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
01.30 Пятница News 16+
16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.20 «ЧУЖОЙ. 02.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
03.50 Опасные гастроли 16+
НЕЛЕГАЛ» 16+
15.10, 16.05, 17.00, 18.00 «ЧУЖОЙ. 04.50 Рыжие 16+
МЕРТВЕЦ» 16+
18.55 «СЛЕД. ВЫСОТКА» 16+
19.45 «СЛЕД. ПРИЮТ «НАДЕЖДА» 16+ ТВЦ
20.30 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ»
16+
06.00 «Настроение»
21.20 «СЛЕД. КАК В КИНО» 16+
07.55 «КАРНАВАЛ»
22.10 «СЛЕД. ТАЙНЫ БОЛЬНИЧНОГО 10.55 Большое кино. «Полосатый
ДВОРА» 16+
рейс» 12+
23.00 «СЛЕД. ПОДАРОК» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
23.50 «СЛЕД. КАРАТЕЛЬ» 16+
11.50, 15.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
00.40 «СЛЕД. БАЛ НЕВЕСТ» 16+
12+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ СОВЕ- 14.50 Город новостей
СТИ» 16+
16.25 «Один + Один» 12+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ, 17.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕОДИН СЫН» 16+
СТУПНИК»
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ КАДР» 19.25 Петровка, 38 16+
16+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ МИША» 22.00 «В центре событий» с Анной
16+
Прохоровой
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯЛАСЬ 23.10 Маргарита Митрофанова в
ДОЧЬ» 16+
программе «Жена. История
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ САМЫХ
любви» 16+
ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ» 16+
00.40 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С КАМ- 02.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
НЕМ» 16+
04.20 Д/ф «Заговор послов» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ» 12+
07.30 «Точка на карте» 12+
08.00 Т/ш «Битва ресторанов» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.15, 12.45 «Жили-были-на-Дону»
12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.45, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
13.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
14.50 Д/ф «Дар сердечный» 16+
15.45 ТВ-шоу «Вокруг смеха» 16+
17.30 «18+, или О чем говорят женщины» 16+
18.15 «Поговорите с доктором» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
20.30 «Дела житейские» 12+
20.45, 05.30 «Дом по правилам» 12+
21.00 «ЗАХВАТ» 16+
23.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» 18+
01.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ 1-» 16+
04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Ирины Муравьевой.
«Больше солнца, меньше
грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером?
16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!»
16+
02.30 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» 12+
23.15 «ВЕРА» 12+
03.20 «Выход в люди» 12+
04.35 «СВАТЫ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Могул. Прямая трансляция из
США
06.30 «ШАОЛИНЬ» 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Байер»
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Катарские игры» 12+
12.10 Д/ф «Катарские будни» 12+
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Скоростной спуск. Прямая трансляция
из Швеции
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» – «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» Швеция – Россия. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Шальке». Прямая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Канады
00.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Канады
02.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре
против Райана Скоупа. Прямая трансляция из Великобритании
03.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Германии

03.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Италии
03.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Хафпайп. Трансляция из США
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Парный могул. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Любэ» 16+
01.30 «Фоменко. Фейк» 16+
02.05 «Андропов. Между Дзержинским и Дон Кихотом» 12+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Однажды в России»
16+
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «27 СВАДЕБ» 16+
03.35, 04.20 «STAND UP» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалитишоу 16+
11.30, 03.05 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
12+
13.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
17.30 М/ф «Ледниковый период»
19.05 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров»
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
23.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
01.05 «СОВЕТНИК» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.55
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ДИЛЕММА» 16+
07.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ ОТ СЕЙФА» 16+
08.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ» 16+
08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИВАЯ ЛИНИЯ» 16+
09.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С
ИСТОРИЕЙ» 16+
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТАЛИЗАТОР»
16+
10.55 «СЛЕД. ПОРВАННАЯ СЕТЬ» 16+
11.45 «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В АДУ» 16+
12.30 «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ»
16+
13.25 «СЛЕД. КРОВАВАЯ КАША» 16+
14.10 «СЛЕД. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ КЛАСС» 16+
15.00 «СЛЕД. ТЕНЬ В ПЕЩЕРЕ» 16+
15.55 «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА НА СПИНЕ»
16+
16.40 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ ПОТОП» 16+
17.30 «СЛЕД. ШКОЛА. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
18.15 «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ» 16+
19.05 «СЛЕД. БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ» 16+
19.55 «СЛЕД. АРКА СМЕРТИ» 16+
20.40 «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 16+
21.35 «СЛЕД. ВСЕ НЕНАВИДЯТ
ГЛЕБА» 16+
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22.20 «СЛЕД. ФОТОРОБОТ» 16+
23.05 «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05,
04.50 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко 16+
07.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
18.30 «Засекреченные списки. Мужик сказал – мужик сделал!»
16+
20.40 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
16+
01.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
16+
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 кадров»
16+
08.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
10.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
14.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
16+
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
00.30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
02.05 Д/ф «Предсказания: 2019»
16+
02.55 «Сдается! С ремонтом» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.50 «СИТА И РАМА»
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
09.50 Телескоп
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55 Больше, чем любовь.Александр
Володин
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»
13.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
14.45 «Энигма. Риккардо Мути»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не быть?»
17.50 «МАРГАРИТКИ»
19.15 «Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 «КРАЖА»

ПЯТНИЦ А
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
13.00 Я твое счастье 16+
13.50 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
15.50 Орел и Решка. Мегаполисы
16+
16.50 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
16+
19.00 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»
16+
21.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
01.10 «СУДНАЯ НОЧЬ 3» 18+
03.10 Опасные гастроли 16+
04.10 Рыжие 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
08.10 Православная энциклопедия
6+
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
12+
09.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «На двух стульях» 12+
12.45, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
17.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Война и мир Дональда Трампа» 16+
03.40 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» 16+
05.15 «Осторожно, мошенники!
Обман «под ключ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 17.30 «МИГ УДАЧИ» 12+
07.30, 12.00 «Проконсультируйтесь
с юристом» 12+
08.00 Т/ш «Битва ресторанов» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00, 20.00 «Главные о главном»
12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Дом по правилам» 12+
13.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
15.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
16.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
17.00 Д/ф «EUROMAXX» Окно в
Европу» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «На звездной волне» 12+
19.45 «Прогуляйся в моих ботинках,
или Испробовано на себе»
12+
20.45 «Точки над i» 12+
21.00, 02.50 Д/ф «Мусор» 12+
23.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
18+
04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 16+
05.30 «Дела житейские» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

02.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Скоростной спуск. Трансляция
из Швеции
03.10 «КиберАрена» 16+
03.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) – «Зенит» (СанктПетербург)
05.40 «Десятка!» 16+

01.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
03.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
НИЧЕГО ОБЩЕГО» 16+
03.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ»
16+
04.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
СЛЕПАЯ МЕСТЬ» 16+

НТВ

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
08.10 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
10.00 «ДВА СТВОЛА» 16+
12.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
13.30 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
15.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» « 16+
18.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
16+
20.00 «2012» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ПЕС» 16+
23.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
02.00 «ШИК» 12+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

05.10, 06.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 О чем молчал Вячеслав Тихонов 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. Только
главные роли 16+
17.10 «МУЖИКИ!..» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
16+
02.10 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ.ТЫЛ»
16+
03.50 Давай поженимся! 16+

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Однажды в
России» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22.00, 04.15 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
12+
03.45 «ТНТ MUSIC» 16+
05.05 «Импровизация» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

РОССИЯ 1

СТС

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» 12+
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.00 «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «КОРОНА ПОД МОЛОТОМ»
12+
01.55 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» 12+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
15.40 М/ф «Ледниковый период»
17.15 М/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров»
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно»
6+
21.00 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
01.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
16+
04.10 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Парный могул. Прямая трансляция из США
06.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Интер»
08.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Канады
09.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Канады
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Реал»
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» Россия – Чехия. Прямая
трансляция
17.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» – «Ростов-Дон». Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Челси».
Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Канады
22.20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Германии
23.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Канады
01.40 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Италии

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20 «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+
07.10, 10.00 «Светская хроника»
16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Руки Вверх»
12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Группа
«Ласковый май» 16+
11.05 «Вся правда об... автомобилях» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания» 16+
14.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА»
16+
16.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ»
16+
16.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА»
16+
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
18.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА»
16+
19.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
20.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» 16+
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМАТУМ» 16+
22.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
23.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ»
16+
00.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 кадров» 16+
07.50 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ»
16+
09.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД»
16+
02.15 «Сдается! С ремонтом» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.30 «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы – грамотеи!»
10.55 «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 Письма из провинции. Переславль-Залесский (Ярославская область)
12.45, 01.15 Лоро Парк. Тенерифе
13.30 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
14.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения свободы»
17.10 «Пешком...». Особняки Морозовых
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.45 «Белая студия»
22.25 «ЕЛЕНА» 18+
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне
01.55 «Атлантида Черного моря»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 12+
07.10 М/ф «Рио 2» 12+
09.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и Решка. Мегаполисы
16+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
16.00 Орел и Решка. По морям 3
16+
17.00 Орел и Решка. По морям 2
16+
00.00 Agentshow 16+
01.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
03.10 «Опасные гастроли» 16+

ТВЦ
05.50 Петровка, 38 16+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Большое кино. «Пираты ХХ
века» 12+
08.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.10 События
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Наследники звезд» 12+
15.55 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» 12+
16.40 «Прощание. Анна Самохина»
16+
17.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
21.20, 00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
12+
01.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 16+

Один из кинозалов – наш!

Найди себя в Госдуме

Кинорежиссер и сценарист Владимир Хотиненко предложил выделять в многозальных
кинотеатрах один зал для показа только российских фильмов. Такая мера, по его мнению, окажет поддержку отечественному кинематографу и повысит интерес к нему
в зрительской аудитории. С предложением проводить политику протекционизма
в отношении российского кино он выступил на заседании общественного совета
при Комитете Госдумы по культуре 28 января.
По его мнению, залы, выделенные для показа отечественных фильмов, не будут
пустовать. Не нужно ждать фильмов-лидеров. Проблема многих российских фильмов
в том, что они не могут пробиться в прокат, отметил эксперт.
В совет, который был сформирован 15 января, вошли такие деятели, как худрук
Московского губернского театра Сергей Безруков, директор Государственного
Эрмитажа Михаил Пиотровский, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие.

Политическая партия «Справедливая Россия» проводит
бесплатный интерактивный образовательный курс «Найди
себя», который позволит молодым юношам и девушкам
определить свои сильные и слабые стороны и определиться,
кто они – законодатели, исполнители или общественники.
Обучение состоится в Государственной Думе. Учащихся
ждут встречи с депутатами, политтехнологами и другими
экспертами. Ребята смогут узнать все нюансы законодательной,
исполнительной и общественной деятельности и примерить
на себя роль в каждой из них. Соискателям должно быть
от 17 до 25 лет, регистрация открыта до 15 февраля.
Чтобы стать участником, необходимо обратиться
в региональное отделение партии в Ростове.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Пятница, 1 февраля 2019 года
№№11-12 (26086-26087)
W W W.M O LOT RO.RU
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Легенды мертвой дороги
ПОГ РАНИЧЬЕ

А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

По этому участку уже
полтора десятилетия не
ходят поезда: распад Советского Союза поставил
крест на многих масштабных инфраст ру кт у рных
проектах, которые начинали
реализовываться еще в Российской империи. Закрытие
в постперестроечные годы
линии Лихая – Изварино,
являвшейся самым юго-восточным от резком Северо-Донецкой магистрали, не
только разорвал востребованный путь, соединявший
донской край с Луганщиной,
а также с более дальними
соседями, но и нанес болезненный удар по экономике
всего пограничья. Не секрет,
что едва ли не самой главной причиной прекращения
работы угольной промышленности в городе Донецке
Ростовской области стало
то, что все местные шахты
были завязаны на станцию
Изварино, которая при разделе досталась Украине. Да
и сама магистраль, лишившаяся транзитного потока,
превратилась из некогда
полноводной реки в пересыхающий ручеек.
Но оста лась пам ять о
былом величии: начинавшаяся в Лихой Северо-Донецкая дорога явл ялась
одним из самых смелых и
уникальных технических
проектов для своего времени. Приведу только один
факт: сквозь скалы Донецкого кряжа на ней было
пробито три тоннеля, один
из которых держал первое
место по протяженности в
Европейской части сначала
России, а потом и СССР до
1945 года. Раскошеливаться
на столь затратные объекты
в то время могли только на
стратегических стройках…

Военные магистрали

В начале ХХ века строительство железных дорог
в России шло необычайно
бу рными темпами: про-

Фото: vi.ill.in.ua

Фото: frankensstein.gallery.ru

О

т южной горловины
станции Лихая поросшая кустарником и занесенная в эти дни снегом
насыпь с давно разобранными мостами тянется в сторону Краснодона. Шагая вдоль
нее, путешественник увидит
разве что руины добротных
каменных построек, служивших некогда станционными зданиями и жильем
для тех, кто обеспечивал
бесперебойную работу этой
железнодорожной линии.

Тоннель на Северо-Донецкой магистрали в Лутугинском районе ЛНР

мышленные районы и деловые центры требовали
связи как между собой,
так и с морскими портами.
Магистрали были мощные,
например Екатерининская,
связывавшая заводы и шахты Донецкого кряжа между
собой, а также с гаванями
Таганрога и Мариуполя, но
кроме этого дававшая выход
через Харьков на Москву и
Санкт-Петербург. Такие дороги с высокой пропускной
способностью изначально
прокладывались с целью
достижения определенного
экономического эффекта:
основную прибыль железнодорожным компаниям
приносит отправление грузов, но не их транзит или
выдача получателям.
Но кроме них строились в
России и магистрали иного
плана. Это были однопутные линии с достаточно
низкой пропускной способностью и не слишком
активным движением поездов по ним. Пролегали
они в стороне от больших
промышленных городов,
преимущественно в местностях, которые не давали
большого грузоотправления. В то же время сооружались они необычайно
основательно: на большинстве участков таких линий
земляное полотно было достаточно широким, чтобы
в случае нужды мог быть
проложен еще один путь,
«на вырост» отводились
и земельные участки под
железнодорожные станции.
На таких линиях даже при
самых мелких вокзалах открывались мощные кубовые
и буфеты, имевшие в своем
распоряжении погреба и
ледники для хранения крупных запасов продовольствия. На грузовых дворах
таких станций возводились
отапливаемые (!) складские
здания, рассчитанные на
достаточно приличный товарооборот, который вряд

ли могла дать окрестная
экономика, а рядом с ними
– коновязи и поилки для
огромных табунов. Общественные бани и прачечные
пристанционных поселков
рассчитывались на значительно большее число посетителей, чем численность
местных жителей. В обязательном порядке к зданию
станции прилегала обширная и благоустроенная привокзальная площадь, часть
которой занима л сквер.
Такими были Рязано-Уральская, Сызрано-Вяземская,
Бологое-Полоцкая и другие
железные дороги, по которым в любой момент из
глубокого тыла к западной
границе готовы были двинуться воинские эшелоны.
Нужда лся в такой магистрали и юг России, на
территории которого находились сразу три казачьих
войска – Донское, Кубанское
и Терское, являвшиеся хорошо обученным и готовым к
максимально быстрой мобилизации резервом. Екатерининская и Северо-Кавказская дороги к тому времени
были слишком загружены
коммерческими перевозками, чтобы выполнять еще
и оборонные программы.
Поэтому в 1908 году началось строительство линии,
которая связывала железнодорожный узел в городе
Льгов Курской губернии со
станцией Лихая в Области
войска Донского. Ее основная часть проходила вдоль
Северского Донца, поэтому
она вошла в историю как Северо-Донецкая магистраль.
Строившее дорогу акционерное общество возглавил
статский советник Федор
Енакиев. Пусть не смущает
вас его высокий чин: это
сейчас государственным
служащим не принято заниматься бизнесом, а тогда
чиновники, и даже офицеры, имели полное право
«подрабатывать» коммер-

цией. Такое положение дел
диктовалось тем, что среди
этой части населения было
немало обладателей крупных имений и капиталов.
Ранее Енакиев построил
Петровский завод на берегу
реки Булавин, являвшейся в
то время границей Области
войска Донского и Екатеринославской губернии. Этот
завод действует и сейчас: он
положил начало городу Енакиево (ныне – в ДНР). Кроме
этого Енакиев успел зарекомендовать себя как автор
целого ряда инфраструктурных проектов. Одно время
он руководил железными
дорогами, связывающими
Санкт-Петербург с Ревелем
(ныне Таллин) и Ригой, кроме того, Енакиев являлся
одним из соавторов проекта
масштабной реконструкции
столицы, включавшей в себя
строительство Петербургского метрополитена. Реализовать проект помешала
Первая мировая война.

Когда честь
дороже жизни

На перегоне Семейкино
– Родаково (ныне – в ЛНР)
у границы Области войска Донского и Екатерино
славской губернии на пути
строителей новой железной
дороги встали скальные массивы Донецкого кряжа. Перед проектировщиками возникла непростая дилемма:
что делать? Можно строить
обводную линию, повторяющую все изгибы местности,
но можно прокладывать
путь напрямую сквозь скалы. Сейчас 1 км пути редко
когда обходится меньше чем
в 1,5 млн долларов США,
а тогда цены одной версты
измерялись десятками, а
иногда и сотнями тысяч
золотых рублей. Изыскания
показали, что построить обводную линию будет ненамного дешевле, чем каскад
тоннелей, однако слишком
малые радиусы кривых на

Руины бывшей станции Плешаково (Ростовская область)

ней отрицательно скажутся
и на массе, и на скорости
поездов. Тем более что в
конце концов это выльется
в снижение пропускной способности, и как следствие
– в чрезмерно долгий срок
окупаемости. Поэтому было
решено строить три тоннеля
длиной 2063, 711 и 42 м.
Об этих соору жени ях
местные жители сложили
легенду, которая передается из уст в уста, снабжаясь
каждый раз новыми драматическими перипетиями и душещипательными
подробностями. Впервые
я услышал ее в следующей версии: когда велась
проходка, инженер, проектировавший тоннель, с
точностью до часа спрогнозировал время сбойки.
Однако когда оставалось
пройти считанные метры,
рабочие лихо «заквасили»,
да так, что весь план работ
полетел вверх тормашками. В результате инженеру,
чтобы спасти свою честь,
пришлось застрелиться. Об
этом узнал атаман одной
из близлежащих станиц,
который был дружен с инженером. Не долго думая
он собрал сотню казаков и
нагайками загнал страдающих от жуткого похмелья
рабочих в забой. Сбойка
состоялась точно в срок, однако рабочие, безжалостно
оштрафованные подрядчиком, лишились не только
премии, но и значительной
части жалованья.
По другой из версий рабочие, пробивавшие тоннель
навстречу друг другу, никак
не могли встретиться, хотя
по всем расчетам сбойка
должна была произойти
несколько дней назад. Один
из маркшейдеров посчитал,
что ошибся, и в результате
две бригады разошлись в
толще скалы. Нервы не выдержали, и он наложил на
себя руки, хотя говорят, что
через трое суток (по словам

других – спустя неделю)
сбойка состоялась-таки.
Нет единства среди рассказчиков и по поводу личности совершившего самоубийство. Некоторые считают, что это был иностранец,
приглашенный владельцем
одной из окрестных шахт,
по мнению других, погибшими могли быть и знаменитый русский геолог Леонид Лутугин, и даже Федор
Енакиев. Последние двое
действительно умерли в
1915 году, причем оба – после очень непродолжительной болезни, однако и первый, и второй – своей смертью. Что касается Лутугина,
то к строительству Северо-Донецкой магистрали
он в принципе не мог быть
причастен, так как свои исследования в Донбассе он к
тому времени уже завершил
и переместил фронт своих
работ в Кузбасс.
В действительности же
все оказалось куда проще.
Во время проходки пришлось столкнуться с плывуном, в результате чего
забой затопило смесью воды
с песком. Для борьбы со
случившимся руководитель работ, инженер по
фамилии Чаев, приказал
заполнить соломой пространство между крепью и
грунтом: вода просачивалась свободно, а песок этим
фильтром задерживался.
Однако сроки сдачи тоннеля оставались жесткими
– 1 августа 1915 года, поэтому Чаев решился на радикальные меры: он пробил
с поверхности два шурфа.
С их помощью, пока велись
работы по ликвидации выходов плывуна, завершил
проходку основной части
тоннеля и вышел из борьбы
с подземной стихией победителем. Таким образом, в
январе 1916 года началось
движение поездов на всем
протяжении Северо-Донецкой магистрали.
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Удобный новый рейс

Новая жизнь парка

Дополнительный автобус назначен из Москвы в Ростов. Об этом
сообщает пресс-служба «Мосгортранса». Рейс стартует 1 февраля
в 13:00 с международного автовокзала «Южные ворота».
Стоимость проезда составит 900 рублей, для детей до 12 лет
предусмотрена 50‑процентная скидка с предоставлением
отдельного места. Время поездки составит 17 часов.
Напомним, через Главный автовокзал Ростова стартовал
новый международный маршрут Пятигорск – Варшава.
Автобус будет делать остановки в Минеральных Водах,
Невинномысске, Армавире, Кропоткине, Краснодаре, Воронеже,
Курске, Брянске, Орле, Гомеле, Бобруйске, Минске, Бресте,
Бяла-Подляске.

На реконструкцию центрального парка в Пролетарске
выделят 88 млн рублей. Об этом сообщает Центр
компетенций по развитию городской среды. Работы
будут проводиться в течение двух лет. В 2019 году
на реконструкцию потратят 34 млн рублей. В парке
появятся газоны и новое плиточное покрытие в виде
пчелиных сот. Также рабочие установят деревянные
лежаки. В результате зеленая зона займет 75%
территории. Кроме того, в парке построят кафе,
кинотеатр и детский развлекательный центр.

ИНТЕРВЬЮ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru
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ервая в СССР женщина-арбитр по футболу, член президиума федерации футбола
Ростова-на-Дону, председатель детской Дворовой
футбольной лиги Анна Ткач
о подводных камнях судейства, звездах донского
фристайла и «футбольной»
свадьбе.

– Анна Анатольевна,
в Шотлан дии в X V I I I
веке команды замужних
женщин играли против
коман д незаму жних, а
юноши следили за игрой
на трибунах и подбирали
себе кандидаток в жены,
приглядываясь к их поведению в командной игре.
Цели и мотивы тех девушек предельно понятны,
а как вы попали в футбол?
– Очень просто. Как и все
дети, я любила гонять по
двору все, что катится. Росла в семье с двумя старшими братьями, играла с ними,
на у роках физкульт у ры
продолжала эту практику.
Поехала в пионерский лагерь, а там устроили футбол
со связанными ногами. В
этом турнире я умудрилась
стать лучшим игроком. Но
окончательно моя судьба
решилась, когда я переехала из родных Шахт в Ростов учиться. Стала жить в
семье тети и дяди, а дядя
был страстным любителем
футбола. Меня взяли на
стадион «СКА» один раз,
второй, а потом я уже стала
такой рьяной болельщицей,
что ходила сама. Участвовала в конкурсе для любителей и знатоков футбола,
во встречах с армейцами,
среди которых в то время
блистал Сергей Андреев.
«Заболела» футболом очень
сильно, и когда услышала
объявление на стадионе о
том, что на курсы футбольных арбитров приглашаются юноши и девушки, не
раздумывала ни минуты,
сра зу решила, что надо
идти. Правда, когда явилась, увидела, что из 30 человек, которые пришли,
я единственная девушка.
Многие парни-сокурсники
хмыкали, недоверчиво поглядывая в мою сторону, но
я старалась не обращать на
них внимания. В те далекие
1980‑е у меня были очень
серьезные наставники – ветераны футбола, ветераны
Великой Отечественной
войны, судьи СССР, заслуженные тренеры, которые
поверили в меня и поддер-

жали! С удовольствием назову их имена: это Николай
Григорьевич Гузиев, Василий Павлович Кравченко,
Виктор Константинович
Самолазов, Владимир Назарович Гаврилов.
В Ростове как раз с середины 1980‑х начался футбольный бум. Я была уже
судьей по футболу, и меня
пригласили на «Авангард».
Тогда тренер Иван Стороженко создал женскую
команду, в основном из
студенток. Вот так я стала и
судьей, и футболисткой: судила матчи, играла и в женский футбол, и в мужской
футбол (в сборной команде
ростовских арбитров).
– Ваш муж не возражал?
– Что вы, он был только
за! Если бы не футбол, мы
бы и не встретились.
– Как вы познакомились?
– Это было на стадионе
СКА. Я уже судила. И поскольку вокруг меня всегда
было много мужчин (так как
футбол – это преимущественно мужской вид спорта), я поначалу не придала
этому никакого значения.
Потом пересекались с ним
в клубе любителей футбола: то пальто подаст, то
чем-то угостит – и что? Я
не воспринимала эти ухаживания, ведь на первом
месте у меня были учеба в
университете (по диплому
я – филолог, преподаватель
русского языка и литературы) и судейство. Слово за
слово, оказалось, что Владимир очень осведомлен
в футбольных вопросах и
при этом известный футболофил (футбольный коллекционер. – Прим. ред.). У него
много старых календарей,
программ, он долгие годы
все это тщательно собирал
и плюс ко всему обладает
феноменальной памятью,
помнит статистику игр: кто,
где, кому, когда забивал и на
какой минуте. До свадьбы
мы с моим будущим мужем
знали друг друга год, потом
стали встречаться, и через
две недели он сделал мне
предложение...
– И вы сразу же согласились?
– Конечно, нет! Замуж я
пока не собиралась и попробова ла уйти от этой
темы. Был апрель 1987 года,
все ждали игру сборных
СССР и ГДР. И я просто
пообещала своему кавалеру, что соглашусь, если
наши выиг рают… Ма ло
того, что наши выиграли,
решающий гол забил ростовчанин Александр Заваров, который на тот момент
играл в СКА и привлекался
в сборную СССР! Это была

судьба, и только в тот момент я всерьез задумалась
о замужестве. Поняла, что
«попала» (смеется). Пришлось держать слово, тем
более, что это было футбольное обещание, а футбол – это святое. Через три
месяца сыграли свадьбу, а
еще через несколько месяцев, в одно прекрасное утро,
находясь со свистком на
футбольном поле, я почувствовала себя очень странно. Будущее материнство
заставило меня бросить
судейство.
– Тяжело ли далось это
решение?
– Да, признаться, для меня
это было сложно, потому
что у судей строго заведено
так: если уж тебя назначили на матчи – будь добр,
отсуди. Отказываться от
игр не принято. Но я сделала выбор в пользу семьи.
В 1988 году родилась дочь,
а за ней, ровно через два
года и два дня, у нас родился сын. Это было трудное
время, 1990‑е годы. Муж
работал на «Ростсельмаше»,
а завод стоял без заказов.
Каждый крутился, как мог.
Мне пришлось работать одновременно на трех работах,
но по судейству, надо признаться, очень скучала. В
те времена в стране набирал
обороты женский футбол, и
я начала искать преемницу,
решив, что у меня семья и
для судейства я уже стара.
Преемницу я искала девять
лет и, наконец, в школе
№ 33 познакомилась с Оксаной Акуловой, учителем
физкультуры. А когда я
привела ее знакомиться с
руководством, председатель
федерации ростовского футбола Виктор Гаврин пригласил и меня вернуться в судейство, чтобы поддержать
преемницу, мотивируя тем,
что, дескать, неужели забыла, как тебе было трудно?
Он «нажал на правильную
кнопку», и я согласилась
вернуться, полагая, что это
временно, всего на год. Так
в Ростове появились уже две
женщины-арбитра. Тогда в
федерациях футбола и города, и области сделали все
возможное, чтобы дать нам
окрепнуть. Это уже были не
1980‑е годы, когда я начинала судить, отношение к женщинам в футболе менялось.
Нам повезло: нас обеих на
этот раз взяли «под крыло»
и старались оберегать от
скандалов и конфликтов.
– О каких конфликтах
вы говорите?
– Эмоции через к рай,
честолюбие, амбиции... И
в матчах может быть очень
много подводных камней!
Футбол – очень конфликт-

ный вид спорта. В конце
концов некоторые думают:
что это такое, когда в мужской игре женщины пытаются верховодить? Если
ошибается арбитр-мужчина, это не так обидно для
игроков-мужчин, а если
женщина – все тут же начинают возмущаться и считают своим долгом отправить
женщину-судью на кухню
– «борщи варить». Поэтому иногда наши ошибки
воспринимались очень болезненно, часто дело доходило до конфликтов и даже
дисквалификаций. А ошибаются за 90 минут игры
все, даже самые великие
футболисты. У судей тоже
есть право на ошибку, только об этом все забывают.
Бывало, что мне хотелось
бросить судейство, жить
своей жизнью и обходить
стадион десятой дорогой,
но всякий раз я брала себя
в руки, потому что люблю
свое дело.
Оксана Акулова на сегодняшний день – арбитр
ФИФА, старший т ренер
женской команды «Юнона»,
и я этим горжусь. Большую
роль в ее профессиональном становлении сыграли
экс-президент федерации
футбола, заслуженный работник физической культуры России Виктор Владимирович Гаврин и бывший
руководитель федераций
футбола ЮФО и Ростовской
области Эдуард Павлович
Лакомов, в честь которого
назван стадион в Азове.
Есть еще одна ростовчанка – арбитр по футболу
– Анжела Прохорова. Она
пришла в судейство позже
нас, из женского футбола,
и быстро успела стать настоящим профессионалом,
обслуживала много матчей чемпионатов Ростова,
Ростовской области, ЮФО,
чемпионата России и международных игр. Сегодня
Анжела – высококвалифицированный действующий
арбитр, очень авторитетная
и уважаемая.
– На тренировках вы
часто говорите детям, что
фристайл – это высший
пилотаж футбола. Почему?
– Это действительно так.
С 2000 года по настоящее
время я являюсь членом
п р е зи д и у ма феде ра ц и и
футбола Ростова-на-Дону
по направлению «Дворовая футбольная лига». За
почти два десятилетия в
детской дворовой лиге (в
ней играют в упрощенный
дворовый мини-футбол)
появи лись толерантный
футбол (с 2004 года, играют смешанные команды,
мальчики и девочки вместе),

Фото из личного архива героини публикации

Щи или футбол?

Анна Ткач по образованию – филолог, преподаватель
русского языка и литературы

«Панна» (с 2010 года, это
голландский уличный футбол 1х1, 2х2) и футбольный
фристайл (с 2009 года). Он
начинает давать ростки во
дворах, в дворовом футболе,
потому что именно там ярко
проявляется индивидуальность. А дальше фристайл
растет и может развиваться:
во-первых, внутри футбола,
частично проявляясь как его
высший пилотаж; во-вторых, полностью независимо
от футбола развивается по
своим спортивным и творческим законам. Кстати, эту
тенденцию в Ростове одним
из первых заметил и признал заслуженный тренер
России, ветеран донского
футбола Валентин Михайлович Хахонов. Он поддерживал все мои инициативы
по развитию футбольного
фристайла. Его мнение и
советы помогли мне создать
школу «РостовFF» на базе
Дворца творчества детей
и молодежи. За все годы
развития фристайла стало
очевидным, что это абсолютно самостоятельный
вид спорта. И у нас уже есть
свои мастера – воспитанники школы «РостовFF»: вице-чемпион Европы по футбольному фристайлу, рекордсмен мира в ловерах, судья
международной категории
Аким Ковалев, рекордсмен
в апперах Герман Аракелян,
трехкратный призер ЮФО
Арсланбек Надирбеков.
Ощутимую поддержку
в проведении первого на
Дону открытого турнира
по футбольному фристайлу
«Кубок Ростова-на-Дону» в
2014 году оказал заслуженный работник физической
культу ры и спорта Российской Федерации Борис
Алексеевич Кабаргин. За
пять лет турнир стал традиционным, к нам приезжают
спортсмены мирового уровня из России, Белоруссии и
Украины. Важно развивать
и женский футбольный фристайл. В декабре 2018 года
в нашем турнире приняли

участие 40 спортсменов, в
том числе четыре девушки (в настоящее время это
рекорд для официальных
соревнований по футбольному фристайлу в России).
Среди них – ростовчанка
Милана Асеф, которая взяла «серебро» в номинации
«Дебют» и еще одно «серебро» в творческой дисциплине. Мы планируем
провести турнир и в этом
году, у нас есть хорошие
партнеры, но их пока мало.
Остаются серьезные финансовые трудности, надо
обязательно найти средства
на оплату проезда и проживания судьям, участникам-иностранцам, сформировать хороший призовой
фонд, организовать питание спортсменов, решить
транспортные вопросы и т.
д. Вопросов много, поэтому сейчас мы находимся в
поиске новых партнеров и
спонсоров.
– В чем для вас заключается смысл жизни?
– Жизнь – это преодоление ради самой жизни и
ради достижений.
Женщины, к примеру,
преодолевают боль ради
своего ребенка, ради новой
жизни. Все мы где-то преодолеваем свою лень, чтобы
выйти на достижения.
В любом случае, чтобы
прийти к какой-то цели, мы
преодолеваем препятствия.
Ведь такого не бывает, чтобы ты родился, а у тебя уже
под ногами красная ковровая
дорожка, цветы справа, цветы слева. Преодолевая сложности, мы учимся ходить,
говорить, познаем мир, находим себя. Кто-то это делает
осознанно, когда идет к цели,
когда занимается любимым
делом, тогда преодоления
не создают человеку особого дискомфорта. А кто-то
живет с муками и невероятными усилиями – это уже
позиция и выбор каждого.
Жизнь – это преодоление преград ради своего
счастья.

Спорят «Майбах» и «Бентли»

Вирусная статистика

Объем рынка новых люксовых автомобилей в Ростовской области демонстрирует
рост по итогам 2018 года, информирует аналитическое агентство «Автостат».
В прошлом году жители донского региона приобрели 16 новых машин класса
люкс, в то время как годом ранее – лишь 12.
– Подавляющее большинство продаж люксовых автомобилей пришлось
на одну модель – «Мерседес-Бенц Майбах» S-Class, – сообщил официальный
представитель «Автостата» Азат Тимерханов. – Ее обладателями в прошлом году
стали 13 жителей донского края.
Ценник этого дорогого автомобиля начинается от 9 млн рублей. Более изысканные
«игрушки» покупают реже. На Дон переехали два «Бентли» и один «Роллс-Ройс»:
известно, что один из покупателей приобрел роскошный кроссовер Bentley
Bentayga (стоимость – 16 млн рублей), а другой – купе Bentley Continental GT
(18 млн рублей).

За минувшую неделю в Ростовской области официально
зарегистрировано более 14 тысяч случаев заболевания ОРВИ.
Это на 2000 больше, чем неделей ранее. Как сообщили
в региональном Роспотребнадзоре, в Ростове острой респираторной вирусной инфекцией заразились более 4000 жителей.
Диагноз «грипп» поставлен 46 жителям. Он представлен
тремя вирусами: А(Н1N1), А(Н3N2) и В.
Между тем превышения эпидпорога пока не зафиксировано.
Все детские сады и школы региона продолжают работать
в обычном режиме.
Роспотребнадзор напоминает, что сейчас нужно более
серьезно относиться к своему здоровью. В случае появления
признаков болезни необходимо обратиться к врачу.
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Про арапа нахичеванского, его покровителя и потомков
И С ТОРИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

Городской голова Нахичевана-на-Дону (в первой
половине ХIХ века название
города звучало в мужском
роде, без мягкого знака)
Арутюн Халибян, он же
Артемий Халибов (1790–
1871), оставил о себе славу
противоречивую. С одной
стороны, это был более чем
удачливый коммерсант. Он
имел в Константинополе постоянную торговую контору по продаже рыбы и икры.
После отмены монополии
донских казаков на торговлю углем Халибов занялся
этим бизнесом, и весьма
успешно, имея при этом и
шерстомоечные предприятия, располагавшиеся на
левом берегу Дона.
Но главную память о себе
он оставил своей общественной деятельностью, занимаясь ею не без честолюбивых и далеко идущих
амбиций. Так, он пожертвовал на содержание училища
в Крыму 50 тысяч рублей с
условием, что носить оно
будет его имя. Хотя тем же
армянским юношам, поступавшим в училище его
имени в Феодосии (было
открыто в 1858 году), было,
скорее всего, все равно, как
оно называется, поскольку
принимали туда «без различия места их родины и
происхождения».

Портрет Халибова работы
Айвазовского

Фото автора

Покровитель

Георгий Бакдыков (слева) и члены семьи Газарбекянов

Известен портрет Артемия Халибова, занимающий
почетное место в РОМИИ,
автором которого является сам Айвазовский, – с
братьями Айвазовскими,
Иваном и Габриэлом, этот
нахичеванский купец был
хорошо знаком.
С 1833‑го по 1835‑й, а также с 1842‑го по 1853 год Халибов избирался городским
головой Нахичевана-на-Дону и являлся фактическим
руководителем армянской
общины, ведя дела весьма
жестко. Из-за чего и заслужил такую оценку своего
вечного оппонента Рафаэла
Патканяна: «Со дня основания Нахичевани никто
не сделал столько для ее
благоустройства, не принес
столько добра обществу,
особенно образованию и
преподаванию армянского
языка, как А. Халибов, но
никто не был большей причиной отступления от этих
же завоеваний, особенно в
вопросах образования».

И в наше время...

Имя Артемия Павловича Халибова неожиданно
всплыло и в наши дни. В
одном из домов на 1‑й Линии в Нахичевани решили укрепить фундамент,

Маргарита Соколова с копией портрета нахичеванского «арапа»

и когда разбирали полы,
выяснилось, что фундамент
состоит из огромных разномастных камней. Одна
из глыб привлекла к себе
внимание – она была черного цвета и содержа ла
надпись на армянском и
русском языках. Это была
надгробная плита с именем
Артемия Павловича.
Как выяснилось, Халибов
был похоронен на кладбище возле церкви Святого
Николая. В 20‑е годы ХХ
века церковь в ходе борьбы с «опиумом народа» не
уцелела (как, впрочем, и
кладбище), могильные же
плиты было разрешено использовать как строительные материалы.
Так черная плита с именем Халибова оказалась в
фундаменте дома. Попытки
извлечь ее оттуда успехом
не увенчались...

с другим цветом кожи ее
жители никогда не видели.
Нахичеван и в те годы
был городом, населенным
не только армянами, а к
концу ХIХ века его население было уже весьма разнообразно: здесь жили татары,
русские, казаки, немцы, поляки. Евреи имели свою синагогу, русские – православные храмы, и жили все мирно. Поэтому неудивительно,
что Халибов отнесся к подростку почти по-отечески.
Городская молва гласила,
что выросшему у него дома
темнокожему мальчику он
дал достаточно денег, чтобы
тот смог построить себе дом
и жениться. Дом «арапа»
стоял на 26‑й Линии выше
Степной улицы. Сегодня
там находится госпиталь
ветеранов Великой Отечественной войны.
Так бы и оставалась эта
легенда легендой, если бы
не краевед и журналист
Георгий Бакдыков, написавший (в соавторстве с
отцом) об «арапчонке» в
книге «Как строилась Нахичевань».

Про арапа

Артемий Павлович Халибов прослыл не только
удачливым коммерсантом и
благотворителем, он желал
всегда находиться в центре
внимания. В услужении
у него был темнокожий
подросток, которого в Нахичеване прозвали «арапчонком», поскольку людей

Могильная плита Халибова

Потомки

Фото: rslovar.com

И вполне европейский Ростов, и давняя его соседка
армянская Нахичевань
(а уже много десятилетий
это единый полис) городских легенд имеют более
чем достаточно. Но далеко не всегда очередную
легенду спустя много лет
можно, что называется,
потрогать руками. Автору
этих строк повезло познакомиться с потомками
«нахичеванского арапа».

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Можно представить себе
изумление Георгия Бакдыкова, когда с ним связался, а
потом и написал ему письмо
житель Санкт-Петербурга,
который признался в том,
что он и есть потомок того
самого «арапа». Им оказался известный исследователь
истории и литературы донских армян, большой знаток
диалекта нахичеванских
армян, переводчик Авдей
Георгиевич Газарбекян.
«Прочитав вашу книгу, я
вспомнил рассказы моего
отца Геворка Аветиковича
Газарбекяна и моей родной
тети Екатерины Авдеевны
Аксентовой (она похоронена на армянском кладбище)
о нашем пращуре «арапе»,
– написал в своем письме
Авдей Газарбекян.
История с его слов ока-

залась такой: армянские
купцы активно вели свои
торговые дела и в Индии
(достаточно вспомнить, как
у англичан отвоевывал для
своего города «индийское
наследство» купца Бабияна
Микаэл Налбандян), и все
началось с того, что один из
армянских купцов, оказавшись в этой дальней стране, на пристани какого-то
города (название которого сегодня не установить)
увидел мальчика. Никто
не знает, что двигало этим
человеком (возможно, пожалел сироту), но мальчик
был привезен в Нахичеван.
«Из рассказов взрослых,
– продолжает Авдей Георгиевич, – помню, что «арап»
учился в Москве. Впоследствии он будто бы был отравлен. По словам моих
родных, наш род начинается
с этого «арапа». У моего
отца хранился его портрет.
Он неоднократно показывал
его мне, но к 1951 году портрет поблек, и рассмотреть
на нем лицо не представлялось возможным».
И тут начинается еще
одна история, то есть продолжение этой длинной
эпопеи раскручивания городской легенды, уже претендующей на настоящий
индийский сериал. В послевоенные годы в Ростове
здание партшколы строили
пленные немцы. Услугами
одного из них, оказавшегося профессиона льным
художником, и воспользовался отец Авдея. Немец согласился сделать копию со
старого портрета и сделал
ее фотографически точно.
По словам Авдея Газарбекяна, портрет «арапа» висел
на стене в большой комнате,
сейчас он находится у его
родственников.
Эту копию портрета «арапа», родоначальника династии, довелось увидеть на
Ростово-Нахичеванск их
посиделках в Музее русско-арм янской д ру жбы,

который получил эту картину в подарок. На портрете
изображен весьма симпатичный смуглый молодой
человек в мундире, что
несколько смущает, потому
что пришедшие на посиделки племянники Авдея Газарбекяна Георг и Кристина говорили, что слышали
от родных про купеческие
дела «арапа».
Впрочем, заверила заведующая музеем Маргарита
Соколова, все это будет
уточняться в архивах – фамилия-то «арапа» известна.
Правда, имя, увы, затерялось в веках.
Но как он мог оказаться
на портрете в мундире николаевской эпохи? Ведь армяне (а «арап» был жителем
Нахичевана-на-Дону) были
освобождены от военной
службы. Значит, мундир
не военный? Или «арап»
поучаствовал в одной из
военных кампаний России
в качестве добровольца?
Но и чиновники той поры
носили мундиры... Так что,
действительно, стоит дождаться итогов архивных
изысканий.
По словам Кристины,
сестры Георгия, когда приходили в дом гости, спрашивали: «Это что – Лермонтов?». Всем казалось, что
человек с портрета похож
на великого поэта. Они с
братом знали, что это прапрапрадед и что он индус.
Ну, индус и индус, веточка
в корне, значения члены
семьи этому не придавали,
поскольку городскую легенду не знали и с историей
армянской Нахичевани этот
портрет не связывали. Но
все они хорошо помнили,
что место, где находился
дом их пращура, в городе
еще долго называли «холмом арапа».
Рядом с Кристиной сидела ее дочка Маргарита.
Черты пращура в лицах его
потомков проглядывали более чем явно.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Гордое звание

Шах и мат

30 января на заседании регионального правительства приняты распоряжения
о присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ростовской области».
Такие документы принимаются, как правило, на каждом заседании донского
правительства.
Согласно распоряжению звание «Ветеран труда» присвоено еще
119 жителям региона. А всего с начала действия Федерального закона
от 12.01.1995 № 5‑ФЗ это гордое звание получили 693 208 человек.
Перечень документов для присвоения данных звания «Ветеран труда
Ростовской области», а также меры социальной поддержки можно найти
на сайте министерства труда и соцразвития.
Добавим, что в региональном министерстве труда и социального развития
работает телефон горячей линии. Специалисты ведомства проконсультируют
по вопросам присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда
Ростовской области». Телефон горячей линии: 8 (863) 234‑00‑99.
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Ростовский шахматист Андрей Есипенко стал призером
международного турнира. Престижные соревнования Тata
Steel Chess Tournament 2019 завершились 27 января в Нидерландах в городке Вейк-ан-Зее. В этом году участниками турнира стали такие сильные шахматисты, как чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен, индиец Виши Ананд.
На соревнования приехали и знаменитости из России – Ян
Непомнящий и Владимир Крамник. Ростовскую область
представил 16‑летний гроссмейстер Андрей Есипенко. По
итогам турнира Есипенко уступил только одну партию. При
этом он стал победителем пяти партий, в семи сыграл вничью. В результате гроссмейстер завоевал серебро турнира.
От победителя он отстал только на 1,5 балла.

Мех, перо или синтетика? Баталии в ритме рок-н-ролла
перьев, шерсти или синтетического утеплителя.
Впрочем, некоторая разница в предпочтениях все же
есть. Минимальный спрос
на шубы в Перми: там он
лишь на 26% превышает
популярность пуховиков. А
больше всего поклонников
у верхней одежды из меха в
Уфе, там шубы втрое популярнее, чем пальто на пуху.
В том, что касается продаж, картина немного иная.
Пуховики охотнее продают
в Челябинске. А вот шубы
особенно часто предлагают
в Уфе.
Интересно и то, почем
в разных городах страны
верхняя зимняя одежда.
Например, в Ростове, по
подсчетам экспертов «Авито», шуба сейчас стоит в
среднем 23 399 рублей, а
пуховик можно купить за
сумму, в 6 раз меньшую,
уплатив 3930 рублей.
Самые дешевые шубы
– в Ижевске. Там за меховое изделие сейчас просят

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Как жители донской столицы спасаются от зимнего
холода? Вопросом, какая
верхняя одежда популярнее в каждом из 23 крупнейших городов России, –
шубы или пуховики, задались эксперты «Авито».

Для этого они сравнивали спрос и предложение на
эти разновидности одежды.
В Ростове в большем фаворе – однозначно шубы.
Спрос на них, по данным
аналитиков «Авито», на
163% выше, чем интерес
к пуховикам. А вот предложение практически одинаковое.
Кстати, примерно такая
же ситуация и в среднем
по стране. В целом по России популярность шуб на
72% выше, чем у одежды
с наполнителем из пуха,

в среднем 18 111 рублей.
А во т пок у п ка п у ховика наименее болезненно
ударит по кошельку в Тольятти (пальто с наполнителем обойдется в среднем
в 2310 рублей), в Волгограде, где эту разновидность
верхней одежды продают,
оп ять же в среднем, по
2343 рубля, и в Ульяновске
(стоимость куртки на меху
– 2395 рублей). Ну а самые
большие суммы красуются
на ценниках верхней зимней одежды, ожидаемо, в
столице. Жителям и гостям
Москвы, которые сейчас, в
январе, хотят приобрести
там меховое изделие, придется отсчитать из кошелька в среднем 39 643 рубля.
Чтобы стать обладателем
пуховика, потребуется отдать 6075 рублей.
А самая большая разница
между стоимостью шубы и
куртки на пуху в Волгограде: среднестатистическая
шуба стоит там в 10,3 раза
дороже, чем пуховик.

Школьный спортзал
получил вторую жизнь
И НИЦИАТИВА

С ПОР Т

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Открытые областные
рейтинговые соревнования
по акробатическому рок-нроллу «#ЗаСпорт» приняла в минувшее воскресенье
донская столица.

За звание лучших боролись больше 200 спортсменов. В частности, поучаствовали в баталиях воспитанники донских клубов
«Орион», «Андрей и Ко»,
«Тотус», «Лимон», NOVA,
ROCK BAND, а также столичной «Фортуны». Своих
воспитанников на донской
турнир привезла и одна из
самых ярких и титулованных пар в истории отечественного акробатического
рок-н-ролла – двукратные
чемпионы России, трехкратные чемпионы Европы
и действующие чемпионы
мира Дарина Козлова и
Алексей Кондрашин. Тем
самым именитые спортсмены продемонстрировали и
свое тренерское мастерство.
В результате достойных
соперников у участников
было хоть отбавляй!
Состязались рок-н-ролль-

Фото: ассоциация акробатического танца

П ОТРЕБИТЕ ЛЬ

щики в 33 дисциплинах,
разыграв в этот день, соответственно, 33 комплекта
наград.
Стоит отметить, что акробатический рок-н-ролл вообще в последние годы набирает на Дону все большую популярность. Лишнее
подтверждение тому – успехи уроженцев Дона. Например, со всероссийских
соревнований по акробатическому рок-н-роллу, которые в конце ноября прошли
в подмосковном Раменском,
донские спортсмены привезли домой золотые и бронзовые медали.

– Но, я надеюсь, на Дону
полюбят и буги-вуги, – поделилась президент федерации акробатического рок-нролла Ростовской области
Олеся Славянская.
Потому что уже в эти выходные, 2‑го и 3 февраля, в
наш регион с мастер-классами приедут известные российские хореографы-постановщики, чемпионы России,
Европы и мира по буги-вуги
Светлана и Алексей Гавриловы. Занятия они проведут
в двух донских городах – в
Шахтах (2 февраля) и в Ростове-на-Дону (3 февраля). Вход
на мастер-классы свободный.

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Курам-несушкам продлят жизнь

Спортивный зал школы
№ 10 Красного Сулина
был капитально отремонтирован, без преувеличения, всем миром.

Соболезнование

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro . ru

Фото автора

Конечно, большая сумма
была выделена из районной
казны – 1,5 млн рублей. Но
также оказала спонсорскую
помощь местная предпринимательница Елена Белицкая. Выпускники школы
№ 10 Евгений Могилевич и
Алексей Мозоль подарили
волейбольные мячи. А родители учащихся оштукатурили и покрасили коридор,
ведущий в спортзал.
Инициатором капремонта стала Инна Зеленская,
недавно назначенная директором школы.
– Учебное учреждение
было построено в 1962 году,
– рассказывает она. – И
за все прошедшее время
спортза л ни ра зу капитально не ремонтировался, средства выделялись
только на текущий ремонт.
В связи с этим помещение
нуждалось в обновлении,

Н АУ К А

и я предприняла усилия,
чтобы спортивный зал получил вторую жизнь.
На торжественном открытии присутствова ли
педагоги, у чащиеся, и х
родители, сотрудники районной администрации и
управления образования,
настоятель Свято-Покровского храма протоиерей
А лексан д р. Бы ло очень
м ног о ка за ков, ч т о не удивительно, ведь школа
№ 10 с 2006 года имеет
статус казачьей.
Гостем мероприятия стал
заслуженный учитель РФ,
почетный гражданин Красносулинского городского
поселения Иван Козырев,

проработавший в школе
у ч и т е лем фи зк ул ьт у ры
25 лет.
О т к ры т ие сос т оя лось
без ра зрезани я к расной
ленточки, решили обойтись без этого. После выступлений ряд учащихся
получили из рук Мирославы Дреминой, начальника
управления образования
Красносулинского района,
«золотые», «серебряные» и
«бронзовые» значки ГТО. А
затем мероприятие плавно
перетекло в большой спортивный праздник. В обновленном спортивном зале
прошли соревнования по
волейболу среди учащихся
школ №№ 3, 10 и 12.

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают глубокие
соболезнования депутату Законодательного Собрания Ростовской области Мелиховой
Елене Михайловне в связи со смертью ее отца – Михаила Антоновича К А ЛИНИНА.

Под эгидой Южного
федерального университета (ЮФУ) ученые разработали методику, которая
позволяет замедлить
старение кур-несушек.
А также она и в целом делает птицеводство экономически более выгодным.

А добиться такого эффекта, как выяснили ученые,
можно за счет добавления в
пищу птицы специального
пробиотического препарата. Об успехе биологов
сообщила пресс-служба
Министерства науки и высшего образования РФ.
«Ученые ЮФУ предложили подход, основанный на
введении в корм птиц новых
пробиотических бактерий,
которые выделяют особые
вещества, защищающие
ДНК птиц от старения, –
поясняется в сообщении.
– В ходе трехлетних экспериментов ученым удалось
доказать, что добавление
пробиотического препарата, выделяющего природные антиоксиданты, способ-

ствует стимуляции роста
птицы, увеличению годового количества снесенных
яиц, а также замедляет процессы репродуктивного старения птиц».
Впрочем, три года длилась непосредственно финальная часть исследований, а начали изыскания
около восьми лет назад. В
группу, которая и разработала искомый препарат,
вошли как специа листы
Академии биологии и биотехнологии ЮФУ, так и научные сотрудники из Волгограда, Москвы и США. А
объединили усилия ученых
под эгидой Южного федерального университета.
– В последние три года
мы вели наши исследования на базе одного из самых передовых российских
племенных птицеводческих хозяйств Волгоградской области, – рассказал
корреспонденту «Молота»
директор Академии биологии и биотехнологии имени
Д.И. Ивановского ЮФУ,
доктор биологических наук
Владимир Чистяков. – В
итоге разработаны как препарат, так и технология его
производства. Мы доказали, что он действительно

замедляет репродуктивное
старение кур, в результате
каждая ку рица-несушка
дает больше яиц. А стоимость препарата меньше,
чем выгода от его применения, так что экономический эффект очевиден.
Стоит напомнить, что
пробиотик – это пищевая
добавка в виде полезных
непатогенных и нетоксичн ы х ж и вы х м и к роорганизмов.
– У п робио т и че ског о
препарата, разработанного нашей командой, есть и
несколько дополнительных
побочных эффектов, – пояснил Владимир Чистяков.
– Например, благодаря ему
улучшается усвоение курами корма – полученные
вещест ва помогают его
переваривать.
А внешне полученный
препарат представляет собой коричневый порошок,
напоминающий молотый
кофе.
Со обща е т ся, ч т о у же
есть компания, работающая при поддержке центра
«Сколково», которая заявила о своем намерении
заняться производством
этого нового пробиотического препарата.

«Кондоры» разгромили «Алтай»

новости спорта

Хоккеисты «Ростова» в повторной игре в Барнауле победили местный «Алтай» – 8:1.
В первом периоде счет открыл форвард гостей Алексей Прохоров. Автором второго гола стал Владислав Туник, а в самом конце тайма в ворота хозяев влетела третья
шайба.
Во второй 20‑минутке наши Александр Гиберт, Алексей Прохоров, Андрей Мартынов
и Михаил Степанов забросили четыре шайбы, на что барнаульцы ответили одним
голом. Точку в матче поставил Владислав Туник.
Наставник ростовчан Григорий Пантелеев заявил, что «Ростову» надо выиграть еще
одну игру, чтобы досрочно занять первое место и планомерно готовиться к плей-офф.
Сейчас отрыв ростовчан от второго места («Мордовия») составляет 15 очков,
а от третьего («Чебоксары») – 22.

с Юрием
Соколовым
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«Зенит» разнес «Ростов»
и продал Паредеса
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

И

тог «Кубка Матч-Премьер»
справедлив. «Спартак»
и «Локомотив» выглядели
посимпатичнее остальных.

«Локо» никто не нужен

Правда, заключительный матч
подпортил репутацию железнодорожников. «Красно-белые»
вынесли их «в одну калитку».
Что-то у «Локо» не сошлось. Хотя
потенциально их состав считается вторым в нашей Премьер-лиге
(у «Спартака» – третий). Не случайно Юрий Семин сказал, что
клубу никто не нужен, а на следующий сбор с командой поедет
единственный новичок – 17‑летний талант из Грузии.
В самом деле, какая линия у
«паровозов» нуждается в укреп
лении? Клуб провел хорошую
трансферную кампанию прошлым летом. Скупился почти как
«Зенит». Теперь у них и чемпион
мира немец Хеведес, и поляк
Крыховяк, прошедший школу
английской и французской высших лиг. К тому же здесь играет
лучший нападающий России.
А посмотрите, какая смена подрастает в клубе! Имею в виду ребят, которые задали «Зениту» хорошую трепку во втором тайме.

Сколько стоит Зе Луиш?

Если говорить о «Спартаке», то
больше всего вопросов сейчас по
Зе Луишу. СМИ не унимаются.
Хотя уже и главный тренер, и
президент клуба, и сам Зе Луиш
заверили, что форвард из Кабо-Верде останется в команде до
лета. Задают идиотские вопросы.
Например такой: «Не считаете,
что после матча с «Локомотивом» цена Зе Луиша взлетит, как
у Паредеса?».
С чего бы это? Что такого
экстраординарного показал Зе в
этой встрече? Забил два хороших
гола. А что еще? В первом тайме
он запомнился прежде всего тем,
что постоянно апеллировал к арбитру из-за якобы жесткой игры
соперников.
В принципе, он форвард неплохой. Как раз для нашей РПЛ. Хотя
кто его знает. Примерно такой
же был Рондон, который сейчас
играет в английском «Ньюкасле».
Но пока, как я понимаю, иных
предложений по Зе Луишу, кроме
как из турецкого «Галатасарая»,
спартаковцы не получали. Да и
речь идет о 10 млн евро. Откуда

Л ИГА ЧЕМПИОНОВ
В субботу гандболистки «РостовДона» проведут второй матч в основном раунде Лиги чемпионов
ЕГФ. Поединок в ростовском Дворце спорта против черногорской
«Будучности» начнется в 16:00.

В «финале» красно-белые разнесли «паровозов» в пух и прах

взялись 40 млн? Столько стоят
четыре Зе Луиша.

Газпром
развязал мошну

Наконец-то проснулся «Зенит». Не было ни гроша, а тут алтын. Толчком послужил отъезд
Паредеса. Как только аргентинец
подписал контракт с «ПСЖ»,
питерцы расправили плечи. Это
значит, что Газпром развязал
мошну. Одно за другим посыпались сообщения о новичках.
Как всегда бывает у «Зенита»,
сумм меньше 10 млн не называют. Во столько оценили Азмуна.
«Зенит» уже сделал официальное
предложение «Рубину». Что ж,
не удалось заполучить иранца,
когда он феерил за «Ростов»,
наверное, получится сейчас. У
казанцев ныне такое положение,
что они Сердара еще ленточкой
перевяжут и сами доставят, куда
питерцы скажут.

Питер нашел замену

Вообще-то, отъезд Паредеса
– грустная история. Он из тех
игроков, кто украшал российский чемпионат. Таких у нас
раз-два – и обчелся. Летом уехал
Александр Головин, потом Квинси Промес, теперь – Леандро.
Хотя в отличие от первых
двух аргентинец с «Зенитом» не
завоевал никаких наград. Самое
главное, он не показал и половины того, чего от него ждали.
Блеснул раза три-четыре. Больше
запомнился своим заявлением
еще в середине сезона, что в
России играть не хочет. Понятно,
что мотивации у него здесь не
было и быть не могло. Разве что
сыграть в Лиге чемпионов. Но
что не дано, то не дано. «Зенит»
уже забыл, когда в ней играл.
Может, в этом сезоне свидание
состоится?
Говорят, что питерцы уже нашли замену ушедшему лидеру.
Это колумбиец Вильмар Барриос, играющий за аргентинский
«Бока Хуниорс». Его называют
одним из самых непроходимых
опорников в Южной Америке.
Его трансфер в Россию оценивается примерно в 15 млн евро
плюс 5 млн в качестве бонусов.

«Ростов» позабыл о Кубке

«Ростов» постарается поскорее забыть Катар. Вернее, матч
с «Зенитом». Даже так: только
второй тайм. В первом тайме у
Лунева было полно работы, мы
должны были забивать минимум трижды. Но в двух случаях
выручал голкипер, а в третьем
Зайнутдинов на долю секунды
опоздал к прострелу Скопинцева.
Не забудьте, что у нас с первых
минут вышли 20‑летние Зайнутдинов и Хаджикадунич, а также
19‑летний Глебов.
В двух первых матчах «Ростов»
по игре смотрелся цельно. Эксперты отмечали, что физически наши
готовы лучше всех. Фирменный
стиль – высокий прессинг.
Бьорн Сигурдарсон считает, что
турнир в Дохе – очень полезный
опыт, который пригодится команде во второй части сезона.
Валерий Карпин, в свою очередь, сказал, что в начале матча против питерцев «Ростов»
играл хорошо, имел моменты, а
во втором тайме «дал «Зениту»
поиграть», побежал туда, куда
бегать не надо, и получил еще
четыре мяча». По его мнению, это
«очень хорошо». Вероятно, имел
в виду, что его игроки должны
извлечь урок из происшедшего.
Сейчас «Ростову» уже не до итогов Кубка. Клуб окунулся в трансферную кампанию – туда-сюда.
Отдали в аренду в итальянский
«Ливорно» Матия Бобена, который еще в первой части сезона
перестал попадать в состав. Даже
со скамейки не выходил. Его
арендное соглашение включает в
себя право выкупа. Может, удастся
продать? Италия, хоть и «серия В»,
– вполне престижно. Да и Баштушу в «Лацио» будет не так скучно.
Из Калуги к нам на просмотр
едет 19‑летний вратарь Федор
Арсентьев. 4 февраля он вместе
с командой отправится на двухнедельный сбор в Испанию. Еще
один вратарь «Ростову» нужен,
это точно. Такой, чтобы не растерялся даже в матче против лидера
чемпионата. Сергею Айдарову в
игре с «Зенитом», конечно, пришлось туго, но в трех мячах из
четырех – его вина. Было видно
невооруженным глазом.

После встреч первого тура, в
котором ростовчанки потерпели
выездное поражение от французского «Меца», положение в нашей
группе изменилось. Наша команда
ушла с позиции лидера на третье
место. На самый верх пробилась
«Будучность», победившая ГК
«Копенгаген» со счетом 29:27. Теперь у черногорок 8 очков.
С «Ростов-Доном» сравнялся
«Мец», у обоих клубов по 7 очков.
В другой группе по-прежнему вне конкуренции венгерский
«Дьер», который в первом туре выиграл у своего главного соперника
«Бухареста» (36:27). Венгерский
клуб идет без поражений, у него
10 очков. На вторую ступеньку
шагнул норвежский «Вайперс
Кристиансен», который в Любляне
одолел «Крим Меркатор» – 25:24.
У норвежек 6 очков, столько же у
«Бухареста». У «Ференцвароша»,
который во втором туре встретится
с лидером группы, 4 очка.

Сыграет ли Вяхирева?

У наших болельщиков вполне резонны опасения, сможет ли
принять участие в субботней игре
Анна Вяхирева. В игре против
«Меца» она, неудачно приземлившись на площадку, повредила руку
и выбыла до конца матча. Физиотерапевт «Ростов-Дона» Александр
Матич заверил, что медицинский
штаб клуба сделает все, чтобы в
субботу лидер ростовчанок смогла
выйти на поле.
Кстати, после стартового тура
Анна Вяхирева в списке лучших
бомбардиров Лиги чемпионов де-

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Первое поражение

Фото: championat.com

Это и неудивительно. Они начали подготовку раньше остальных. Теперь спартаковцы, все
как один, заявляют, что они во
что бы то ни стало хотели выиграть турнир. До начала Кубка
они твердили ровно обратное. А
«Локомотив» очень доволен, что
их спортивную форму называли
лучшей среди участников игр в
Катаре.

«Дьер»: нас не догонишь!

Амброс Мартин

лит первую строчку с Аной Грос
из «Бреста» – у них по 51 голу.
25‑е место в этом перечне занимает
Юлия Манагарова – 28 мячей.

Амброс продлил контракт

Главная новость: Амброс Мартин продлил свой контракт на год
и будет главным тренером «РостовДона» и в следующем сезоне.
– Рад остаться в команде, – сказал он. – Моя главная цель – победа в Лиге чемпионов. В Ростове я
чувствую себя как дома. Мне очень
нравится в России.
Напомним, испанский специалист возглавил донской клуб летом
прошлого года. Контракт с ним был
подписан по схеме «1+1».
Продлила контракт с нашей
командой и вратарь сборной Бразилии Маисса Пессоа. Она будет игроком «Ростов-Дона» еще два года.
– Я остаюсь в клубе и очень
этому рада! Это клуб, в котором
мне по-настоящему комфортно,
поэтому я хотела бы завершить
карьеру здесь. Сейчас моя главная
цель – выиграть Лигу чемпионов
во второй раз в жизни, – сказала
бразильянка.
Маисса Пессоа перешла в «Ростов-Дон» из македонского «Вардара» летом 2017 года.

Дети на спортплощадке
ИТОГ И

В прошлом году численность занимающихся физической культурой и спортом в области достигла
1,5 млн человек, из них 978 тысяч
– молодежь и дети.

Эти цифры прозвучали на расширенном заседании областного
правительства, на котором были
подведены итоги Года детского
спорта. Оно проходило под председательством губернатора Василия
Голубева.
В 2018 году на Дону прошло свыше 16 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий, в которых
приняли участие более 800 тысяч
человек. Соревнования и турниры в рамках Года детского спорта
прошли во всех муниципальных
образованиях области.
Самым масштабным детским
т у рни ром ста ла Спартак иада

школьников Дона. За победу боролись более 70 тысяч учащихся
из всех районов и городов Дона.
На футбольный турнир «Кожаный мяч» приехали команды из
70 субъектов. В Ростовской области прошли первенства страны
по пятиборью, вольной борьбе,
теннису, парусному спорту. Волну
интереса к футболу, в том числе у
детей и молодежи, вызвал мировой
спортивный праздник – ЧМ-2018.
Практически каждый второй
житель области занимается физкультурой и спортом, и эти показатели продолжают расти, доложил
губернатору министр по физической культуре и спорту Самвел
Аракелян.
Глава региона напомнил, что
показатель систематически занимающихся физкультурой и спортом среди детей и молодежи равен
85,1%. К 2024 году он должен составить 88,6%.

Я ОТДЫХАЮ
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Все, что дорого
нам в природе
ВЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

В Ростовском областном
музее изобразительных
искусств под названием
«Ретроспектива» работает
персональная выставка
Хачатура Гренадерова,
члена Союза художников
России, преподавателя
Чалтырской детской школы
искусств имени М. Сарьяна.

Фото автора
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Х ачатур Гренадеров. В Чалтыре. Сурб-Амбарцум

Выставку в корпусе РОМ И И на Чехова мож но
увидеть до 24 февраля и в
очередной раз убедиться в
том, что село Чалтырь продолжает поставлять Дону
и миру замечательных художников.
Хачатур Гренадеров видит время и мир вокруг
через свет и цвет, он изображает натуру в состоянии
полного раскрытия, а не в
переходном состоянии. Живописные полотна армянского художника отличают-

ся трепетным отношением к
традициям искусства, в них
нет назидательности или
цитатности, они привлекают внутренней раскованностью, искренностью чувств.
Сюжеты камерны по содержанию, но масштабны
на холстах. В них просторно, сияет небо, золотится
степь – все в том естественном состоянии, что и дорого
нам в природе.
У художника и ночные
пейзажи светлы и открыты.

Очевиден интерес Гренадерова к деревьям. Каждое
дерево, по мнению художника, – живое духовное
явление, и тополь, устремленный ввысь, и куст, прильнувший к земле, шелестят
нам о вечном.
Выставка чалтырского
художника получилась яркой и светлой, в ней есть
то активное утверждение
жизни, которое не оставит
равнодушным ни одного
зрителя.

Африка-на-Дону
П Р О Е К Т Ы
Вера В О Л О Ш И Н О В А

Ответы на кроссворд из №№ 007–008 (25.01.2019). По горизонтали: 1. Каноэ. 6. Уклон.
9. Параллакс. 10. Самбо. 11. Токио. 12. Специфика. 15. Очко. 18. Арка. 20. Сев. 21. Нал.
22. Яшма. 23. Морж. 24. Дед. 25. Уха. 26. Сила. 28. Зубр. 31. Подсолнух. 35. Драже.
36. Рулон. 37. Несчастье. 38. Краля. 39. Недра.
По вертикали: 1. Каско. 2. Намек. 3. Эпос. 4. Заяц. 5. Эльф. 6. Уста. 7. Ликер. 8. Ниоба.
13. Повидло. 14. Кенгуру. 16. Чешки. 17. Осада. 18. Алмаз. 19. Короб. 26. Садок. 27. Луара.
29. Уклад. 30. Рында. 31. Пеня. 32. Сочи. 33. Ласт. 34. Хрен.

Новые парки в станицах
В рамках всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях в станице Старочеркасской планируют создать
парк площадью 6 га.
Зона отдыха будет расположена вблизи Дона правее паромной переправы. Жители станицы в ходе опроса должны решить, какие элементы благоустройства парка они хотели бы там увидеть и какой должна стать эта территория – оборудованной для занятий
спортом, местом тихого семейного отдыха или зоной с амфитеатром для проведения
праздников и концертов? Голосование проводится как «вживую», на точках сбора анкет, так и в режиме онлайн.
Жители станицы Ольгинской также выбирают, благоустроить ли парковую зону на улице
Ленина рядом с возводимым ДК, территорию возле памятника погибшим в Великой Отечественной (также на улице Ленина), или предложить свой вариант. Автор: Вера Волошинова
Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
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Казалось бы, где Африка,
где донская столица и где
музей заповедник «Поленово»?! И тем не менее
три этих понятия сошлись
в «Шолохов-центре»
(филиал Государственного
музея-заповедника
М.А. Шолохова)
на выставке африканской
скульптуры и масок
из коллекции известного
фотографа Эдди Новарро.

По слова м д и рек т ора
Государственного музеязаповедника М.А. Шолохова Ольги Анистратенко,
сотрудники музея увидели
в Поленово эту коллекцию
и загорелись желанием показать ее в Ростове-на-Дону. Коллекция искусства
стран Центральной Африки такого уровня, уверена
Ольга Анистратенко, на
юге страны представлена
впервые.
Ф о т ог р а ф а Эд д и Но варро знали как человека,
влюбленного в Африку.

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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А
 фриканское искусство

Он собра л у н и ка л ьн у ю
коллекцию, ярко отражающую самобытность африканского искусства.
После смерти фотографа
его вдова Татьяна передала коллекцию на хранение в Государственный
м у з ей-з а пов ед н и к В.Д.
Поленов а (на ход и т ся в
Тул ьской обла с т и), по ясн и ла На деж да Ба ева ,
завед у юща я восточным
отделом музея-заповедника «Поленово». Женщина
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Ответственный секретарь: Марина Романова.

сдела ла это в пам я т ь о
свои х ш кол ьн ы х годах,
проведенных в школе имени Поленова.
Сам художник на первом
этаже собственного доме
на Оке открыл домашний
музей коллекций, собранных представителями четырех поколений своей семьи, так что африканское
искусство оказалось музею не чуждо. Коллекция
уже побывала в нескольких музеях страны.
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