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3000 минут оказалось
достаточно, чтобы более
140 шахтинцев получили
помощь после взрыва

Вейпы так же опасны,
как и настоящие сигареты, ведь потребность
в курении остается
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на пять звезд
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

92,86

подписной индекс

П2774

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Огонь удалось обуздать

2

Цифры
недели

В департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС региона подвели
итоги работы в прошлом году. Что особенно значимо, значительно –
на 58,3% – уменьшилась площадь ландшафтных пожаров. Также,
сообщает сайт правительства региона, на 4,9% удалось уменьшить
количество бытовых пожаров, на 10,7% сократилось количество
трагедий на воде. Как рассказал директор департамента Сергей Панов,
в регионе на 11,8% снизилось и число погибших при ДТП,
спасли 1325 человек.
В регионе создана система проведения профмероприятий. Так, за год
провели больше 14 тысяч рейдов по вопросам пожарной безопасности,
свыше 10 тысяч выездов по безопасности на водных объектах.
Профилактической работой охватили больше 220 тысяч
жителей области.

Микстура для обманутых дольщиков
ИНИЦИАТИВА

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

622

общественные территории
планируется
благоустроить на Дону
до конца 2024 года

99,7 %

составляет охват
населения области
сигналом эфирных
общероссийских
телерадиоканалов

3000

дополнительных мест
создано
в детских садах
Ростовской области
в 2018 году

50 %

донских призывников
проходят срочную службу
на территории
Ростовской области

40

тысяч
донских девятиклассников
прошли итоговое
собеседование
по русскому языку

Вчера, 14 февраля, Ростов отметил 76‑ю годовщину со дня освобожде‑
ния города от немецко-фашистских захватчиков.
В память о погибших при освобождении Ростова прошла торжественная
церемония возложения венков и цветов возле мемориального комплек‑
са «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе.
В мероприятии участвовали представители правительства и Законода‑
тельного Собрания региона, администрации города, Южного военного
округа, городского и областного отделений совета ветеранов. Как отме‑
тил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов,
важно не забывать тот великий подвиг, который совершили наши деды
и прадеды, быть благодарными за него и гордо нести славу нашей побе‑
ды, чтобы ни один герой не был забыт и смерть его не была напрасной.

Н

а Дону появятся новые механизмы господдержки для решения проблем пострадавших дольщиков. Среди них –
субсидирование завершения
строительства домов с высокой
степенью строительной готовности и предоставление жилья
в ростовской Левенцовке.
«Молот» обсудил с экспертами
эффективность инициатив.

По последним данным, в областной реестр проблемных объектов
помимо ранее включенных 67 долгостроев дополнительно вошли
67 потенциально проблемных объектов и 171 объект самовольного
строительства. По каждому дому
разработаны индивидуальные механизмы решения проблемы.
– Всего в прошлом году были
обеспечены права 1134 граждан
по 38 проблемным объектам. Совместная работа с прокуратурой
носит конструктивный характер
и, надеюсь, позволит дальше двигаться вперед. Уже после приема
граждан в декабре 2018‑го введено

долевого строительства предлагается предоставлять им квартиру
в ином многоквартирном доме, но
лишь в случае, когда это единственное жилье.
– Невзирая на то, что в законодательстве РФ имеются существенные пробелы, связанные с ответственностью экспертных и надзорных органов РФ за выдачу разрешений на строительство объектов, не
имеющих правильно оформленных
документов, не соответствующих
градостроительным регламентам,
губернатор Ростовской области
принял решение оказать помощь
пострадавшим, обеспечив их жильем в многоквартирных домах. Это
очень своевременное решение,
которое необходимо поддержать,
– подчеркнула заведующий кафедрой городского строительства и хозяйства ДГТУ, доктор технических
наук Светлана Шеина.
Она добавила, что компенсациями такого рода будут обеспечены
все дольщики, но только по социальной норме и за одну квартиру,
что вполне справедливо – государство не оставляет граждан на улице.
Генера льный ди ректор ООО
«Арт Технолоджи», председатель
комитета по строительству и архитектуре Ростовского областного

в строй два многоквартирных дома
на 112 квартир. Каждый объект
по-прежнему будет находиться на
постоянном контроле органов власти, – подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев
на специальном совещании в донском правительстве.
Глава области инициировал поправки в областной закон, которые
будут рассмотрены донским парламентом на ближайшем заседании
21 февраля. Речь идет о том, чтобы
создать условия для привлечения
инвесторов на достройку проблемных объектов и предоставлять
субсидии. Предлагается субсидировать ресурсоснабжающие организации, которые подключили
проблемные дома к инженерным
сетям. Еще одна поправка касается
изъятия участков у недобросовестных застройщиков, из-за которых
пострадали дольщики.
Также законопроектом предлагается дополнить областной закон в
части установления возможности
утверждения в муниципалитетах
перечня проблемных объектов,
строительство которых не может
быть завершено с использованием
предусмотренных указанным законом мер поддержки. Среди мер
помощи пострадавшим участникам

факт

Утверж ден порядок субсиди‑
рования на завершение строи‑
тельства домов с высокой сте‑
пенью строительной готовно‑
сти. В этом году получить суб‑
сидию смогут пять таких проб‑
лемных объектов. Общий объ‑
ем средств, которые планирует‑
ся направить на эти цели, – око‑
ло 770 млн рублей.

отделения Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«Опора России» Владимир Перегудов уверен, что предоставление
жилья пострадавшим дольщикам
возможно в микрорайоне Левенцовском, где созданы все условия
для проживания.
– Но есть дома, которые стоят в
полуразрушенном состоянии еще с
90‑го года прошлого века. Поэтому
вполне логично, что администрации муниципальных образований
должны иметь возможность самостоятельно определять, какие
проблемные дома не могут быть
достроены даже при условии государственного субсидирования,
– отметил он.

Афганистан – незаживающая рана
ПАМЯТЬ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В канун 30‑летия вывода войск
из Афганистана губернатор Ростовской области Василий Голубев
и председатель Законодательного
Собрания Александр Ищенко поздравили воинов-интернационалистов со знаменательной датой
и вручили им награды и поощрения.

Через эту необъявленную девятилетнюю войну прошли 8000 жителей Ростовской области. Из служивших в составе ограниченного
контингента войск в Афганистане,
как сказал губернатор, не вернулись
домой 257 жителей Дона, пропали
без вести еще семеро, получили
ранения 396 человек, остались инвалидами 174.
– За каждой цифрой – горе и боль,
которые с годами не утихают. Мы
благодарны всем, кто, выполняя
боевой приказ, проявил силу духа,
показал образцы самоотверженности, – обратился к присутствующим
в зале Василий Голубев.
Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза России
и Беларуси Сергей Стрельченко
с 1981-го по 1983 год командовал
инженерно-саперным взводом в
Шинданде, а в 1994 году был избран
председателем Новочеркасского
городского союза ветеранов Афганистана. Он признался, что самым
страшным был тот момент, когда

при движении колонны по серпантину они с сослуживцами попали
под обстрел, а на боевом «Урале»
отказали тормоза.
– Не верьте тому, кто говорит, что
не боялся на войне. Под обстрелом
всегда страшно. Когда я вернулся
домой, было очень сложно уснуть,
снились страшные сны. На то,
чтобы успокоиться, понадобились
долгие месяцы и годы, – говорит
Сергей Стрельченко.
Он напомнил, что первых погибших солдат хоронили на родине
тихо, без лишнего шума. И действительно: этой войны официально не
было вовсе. Якобы имел место временный «ввод советского ограниченного воинского контингента во
исполнение советскими солдатами
интернационального долга перед
благодарным народом Афганистана». И с первых же дней – цинковые
гробы и похоронки, которые караваном потянулись в Советский Союз.
По словам Станиславы Хмеленко,
матери погибшего в Афганистане
Юрия Хмеленко, председателя
правления Ростовской региональной организации «Семьи погибших
защитников Отечества», за любой
помощью они могут обратиться к
ребятам из Ростовского отделения
союза ветеранов Афганистана и
лично к его председателю Руслану
Шамсудинову.
Шурави помнят своих однополчан, погибших на афганской земле.
Многие из них стали героями. Так,
19‑летний рядовой из Аксая Валерий Арсенов 28 февраля 1986 года
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Ни один герой не забыт

Председатель Волгодонской общественной организации инвалидов
афганской войны Иван Терехов награжден знаком губернатора
Ростовской области «За ратную службу»

во время боя в ущелье Васатичигнай недалеко от Кандагара получил
тяжелое осколочное ранение, но из
боя не вышел и продолжил вести
огонь. Во время обстрела он закрыл
грудью от огня своего командира,
старшего лейтенанта Андрея Кравченко, и спас его ценой собственной
жизни. За совершенный подвиг ему
посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Гвардии лейтенант Игорь Кибальченко служил командиром
мотострелкового взвода. Когда
26 апреля 1982 года при прочесывании населенного пункта Нагахан
соседняя рота попала в засаду, он
со взводом выдвинулся во фланг
противника и отвлек его огонь на

себя, давая возможность роте выйти
из-под обстрела. Герой погиб 5 мая
того же года под Марджой. При жизни награжден медалью «За боевые
заслуги» и орденом Красной Звезды
посмертно. На фасаде ростовской
школы № 78, где учился Игорь
Кибальченко, в его честь открыли
мемориальную доску.
Последним погибшим в Афганистане советским солдатом (7 февраля 1989 года) стал наш земляк
– уроженец Донецка, младший
сержант 345‑го парашютно-десантного полка Игорь Ляхович. Боец
награжден медалью «За отвагу»
и посмертно – орденом Красной
Звезды. Его именем назван жилой
квартал в Донецке.

новости

Компьютеры для библиотек

с Валерией
Трояк

За прошлый год обновилась материально-техническая база 43 учреждений культуры Дона. Купили
новые кресла, механику и «одежду» для сцены, акустическое, звуковое, световое и мультимедийное
оборудование. Эти преобразования потребовали больше 50 млн рублей.
Об этом рассказала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
Укрепили и материально-техническую базу восьми театров, областной филармонии.
В 105 библиотеках установили новое компьютерное оборудование.
Как проинформировала министр, в 2018 году приобрели и 10 комплексов
информационно-библиотечного обслуживания более чем на 20 млн рублей
для Боковского, Волгодонского, Зимовниковского, Мартыновского, МатвеевоКурганского, Миллеровского, Орловского, Родионово-Несветайского, Тацинского
и Шолоховского районов. Запланировано купить еще 10 таких комплексов.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Пятница, 15 февраля 2019 года
№№19-20 (26094-26095)
W W W.M O LOT RO.RU

Деньги – школам

Более 98,6 млн рублей будет
выделено из областного бюджета на разработку проектной
документации по объектам образования.
Строительство новых школ вместимостью от 600 до 1340 мест планируется в Аксайском, Багаевском,
Егорлыкском, Каменском, Миллеровском, Сальском районах, городах Батайске и Новошахтинске. На
подготовку проектов также будут
привлекаться средства из местных
бюджетов. Строительство новых
учреждений образования позволит
избавить школы от проведения
уроков в две смены.

Развитие экспорта

Девять донских предприятий
получат господдержку на развитие промышленного экспорта.
В числе получателей господдержки – «Европолимер», «Росагросервис», «Алмаз», «Промтяжмаш» и другие. Средства субсидий
предприятия смогут направить на
сокращение затрат по транспортировке продукции в рамках экспортных контрактов.
В этом году также планируется
продолжить субсидирование предприятий сельхозмашиностроения,
«Роствертола». Также получат субсидию участники Волгодонского
промышленного кластера атомного машиностроения.
Производимая донскими предприятиями продукция поставляется в 95 стран мира. По данным
областного минпромэнерго, 40%
региона льного экспорта – это
промышленная продукция. Доля
несырьевых товаров в экспорте составляет 77%. По итогам 2018 года
рост промышленного экспорта составил почти 28% к уровню прошлого года.

Культурный
марафон

На Дону проходит библиотечный марафон. Основные темы
мероприятий в библиотеках –
театральное искусство и народное творчество.
В Донской публичной библиотеке начала работу «Выставка одной
книги». Вниманию посетителей
представлен редкий альбом «Все
театры» сезона 1910/1911 года, на
страницах которого публиковались статьи о предполагаемой деятельности всех московских театров
в очередном сезоне, портреты
выдающихся артистов, зарисовки
и фотографии новых постановок.
До конца февраля в библиотеке
пройдут мастер-класс по народному творчеству «Ростов – город
мастеров», творческая встреча
«Новые имена донского театра»
с Екатериной Рындиной, режиссером театра «Человек в кубе».
Продолжит свою работу фестиваль
народных театров.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Аэропорт
на пять звезд
РЕЙТИНГ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Международный аэропорт Платов стал первым в России, получившим наивысшие пять звезд
в рейтинге самого авторитетного в мире сервиса авиакомпаний
и аэропортов Skytrax. Столь высокой оценки за все время существования рейтинга, с 1989 года,
были удостоены только девять
аэропортов земного шара.

Аэрогавань Платов не раз становится лучшим в различных
рейтингах, но признание международного агентства Skytrax дорогого стоит. Британские эксперты посетили воздушную гавань
в районе станице Грушевской в
январе. Они проходили досмотр,
паспортный контроль, посещали
кафе и магазины, расположенные
здесь, как обычные пассажиры.
Особенно внимательно следили
за работой персонала аэропорта,
тщательно наблюдая за размером
очередей у стоек регистрации и за
скоростью выдачи багажа. Оценивали сервис и по возможности

выхода в интернет, и, конечно
же, чистоту в пассажирском терминале. Претензий не нашлось, а
это значит, что Платов заслужил
престижную награду.
– Максимально возможная
оценка экспертов Skytrax – это
также своего рода вызов: мы
обязаны поддерживать высокую
планку качества обслуживания
на заданном уровне во всех аэропортах холдинга. Но важнее
всего не забывать, что главная
оценка нашей работы – это удовлетворенность пассажиров, – заявил генеральный директор УК
«Аэропорты регионов» Евгений
Чудновский.
Как отмечают эксперты, пять
звезд рейтинга Skytrax означают включение в мировую элиту по качеству обслуживания
пассажиров. На него к тому же
давно обращает внимание инвестиционное сообщество. Примечательно, что до сих пор максимальной оценки в пять звезд
были удостоены только девять
аэропортов мира: восемь из них
азиатские и только один европейский – авиагавань Мюнхена.
Ростовский Платов стал десятым
в этом списке, расположившись в

Фото: пресс-служба аэропорта Платов
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Эксперты следили за размером очередей у стоек регистрации
и за скоростью выдачи багажа

одном ряду с аэропортами Токио,
Гонконга, Сингапура, Сеула.
Рей т и н г «че т ы ре звезд ы»
Skytrax на данный момент имеют
лишь 48 аэропортов на планете, в
том числе три российских: казанский, Кольцово (Екатеринбург),
Курумоч (Самара). Известно, что
на пять звезд претендует крупнейший российский аэропорт
Шереметьево, а точнее, открытый там прошлой весной терминал В. А вот терминалы D, E, F
пока нацелены на четыре звезды.
Эксперты агентства должны посетить его в феврале.
Напомним, что для комфорта
пассажиров в международном
аэропорту Платов на информационную стелу, расположенную
на привокзальной площади, до-

бавлена информация о парковках
и тарифах на проезд в общественном транспорте из аэропорта и в аэропорт. Над входом в
здание аэровокзала появились
новые светящиеся буквы «Вход/
Entrance». В зоне прилета на яркой колонне обозначено место
встречи (meeting point) на десятках самых популярных языков
мира. А в залах вылета, выдачи
багажа и в общем зале размещены инфокиоски. С их помощью
можно построить маршрут как
внутри Платова, так и по улицам
города, забронировать отель, вызвать такси. Еще в инфокиосках
можно бесплатно позвонить по
телефону, причем расположение
трубки доступно для маломобильных пассажиров.

Жизнь на улице Хабарова
СИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Дома, поврежденные при взрыве бытового газа в городе Шахты, обещают отремонтировать
до конца лета. В целом же
из трагедии извлечены уроки.
«Молот» рассказывает о том,
как изменилась жизнь в городе
спустя месяц после трагического происшествия.

Решено восстановить

Эксперты провели инструментальное обследование девятиэтажного жилого дома № 16 на
улице Хабарова и соседней пятиэтажки и пришли к выводу, что
они деформированы в пределах
нормы. А это значит, что их восстановлению ничего не помешает.
– Все строительство будет закончено до 30 августа. Пятиэтажку начнем восстанавливать в ближайшее время, она будет сдана
раньше, – сообщил журналистам
заместитель главы администрации города Шахты по вопросам
строительства Владимир Петров.
В девятиэтажке демонтируют
восьмой, девятый этажи и частично – перекрытия седьмого
этажа второго подъезда. В соседнем доме собираются демонтировать кровлю технического
этажа. Разработать проектную
документацию на проведение
аварийно-восстановительных

работ должны до конца апреля,
после чего будет составлена смета и начнется демонтаж, а затем
приступят к восстановлению.
Известно, что в съемных квартирах проживают 48 человек из
дома, где произошло ЧП, а также
из прилегающей к нему пятиэтажки. Первоначальные выплаты пострадавшим при взрыве и
частичном обрушении дома осуществлены в полном объеме. Родственникам пяти погибших в результате ЧС выплачено по 1 млн
рублей из областного бюджета.
Также из областного бюджета
600 тысяч рублей направлено
на выплаты гражданам, здоровью которых был нанесен вред.
Единовременную материальную
помощь по 10 тысяч рублей получили 79 человек. Ранее глава
области Василий Голубев заявил,
что помощь будет оказываться
до полного удовлетворения потребности каждого человека, у
которого возникла проблема в
связи с этой ситуацией.

Счет спасения

Напомним, что ранним утром
14 января в городе Шахты на
улице Хабарова прогремел взрыв
бытового газа. Сообщение о ЧП
в девятиэтажном доме под номером 16 поступило в ГУ МЧС
Ростовской области в 06:18.
Эпицентр взрыва находился на
девятом этаже здания, однако
его волной разрушило четыре
квартиры на восьмом и девятом

этажах, где проживали 12 человек, в том числе трое детей. Изпод обломков квартир на двух
верхних этажах были спасены
семь человек, еще пятеро, к сожалению, погибли. Как рассказал
замгубернатора Вадим Артемов,
спасательная операция заняла
меньше 3000 минут.
– Этих минут оказалось достаточно, чтобы более 140 шахтинцев получили помощь после
взрыва, 43 жителя дома спаслись
из подъезда, в котором перестали
существовать два верхних этажа, а семь человек, в том числе
двухлетняя малышка, теперь
могут назвать 14 января своим
вторым днем рождения. Специалисты служб экстренного реагирования работали на совесть, на
пределе сил и человеческих возможностей, – констатировал он.
В круглосуточной спасательной операции участвовали более
500 специалистов. Знака губернатора Ростовской области «За ратную службу» удостоены восемь
спасателей, более 20 специалистов служб экстренного реагирования отмечены благодарностями.

Проверки и лжегазовики

В последнем выпуске телевизионной передачи «Главные о
главном» губернатор особо отметил, что под жесткий контроль
необходимо взять лжегазовиков,
которые приходят к людям в
квартиры под видом сотрудников газовых служб. Власти

региона убеждены, что важно
обеспечить доступ в квартиры
жителей области исключительно
представителей официальных
газовых служб и только с предъявлением документов. Важно законодательно закрепить правила,
как будут проводиться проверки
газового оборудования, вплоть
до того, как должны быть одеты
специалисты и какие документы
они обязаны предъявлять. Кроме
того, Василий Голубев напомнил, что донские депутаты намерены ускорить законодательные
решения федеральных коллег по
ужесточению контроля за содержанием газовых приборов. Парламентарии уже прорабатывают
инициативы.
– Сейчас каждый третий не
пускает проверяющих, значит,
потенциально подвергает опасности проживающих рядом людей. Поэтому на законодательном
уровне должны быть закреплены
соответствующие правила, в
противном случае наши усилия
будут бессмысленными, – сказал
на ежегодной пресс-конференции Василий Голубев.

цифра
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Более
млн рублей
пожертвований на помощь
пострадавшим при взрыве
бытового газа в жилом доме
в городе Шахты поступило
на благотворительный счет
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Дебют маэстро в России

Порча вышла боком

В минувшую субботу слушатели Ростовской филармонии могли
насладиться российским дебютом восходящей звезды, уже очень
известного за рубежом дирижера, уроженца Гонконга Уилсона Нг
(Wilson Ng). Для своего первого концерта в нашей стране он выбрал
именно Ростов-на-Дону. Под управлением маэстро музыканты
Ростовского академического симфонического оркестра исполнили
знаменитую симфонию № 5 Шостаковича и концерт для скрипки
с оркестром Брамса. По окончании выступления музыкантов и дири‑
жера буквально искупали в овациях. А сам маэстро на своей странич‑
ке в соцсети поблагодарил публику и назвал выступление в Ростове
уже третьим по счету своим успешным концертом в этом году.
А также признался, что полюбил музыку Шостаковича,
когда был проблемным подростком.

В донской столице полицейские по горячим следам за‑
держали лжецелительниц. Как пояснили в пресс-службе
ГУ МВД по РО, в отдел полиции № 5 УМВД Ростова-на-До‑
ну обратилась 80‑летняя женщина. Пенсионерка поясни‑
ла, что когда она гуляла в парке, к ней подошли две незна‑
комки и принялись убеждать, что на нее наложена порча.
За «ритуал очищения» злоумышленницы потребовали со‑
лидное вознаграждение. Сумма причиненного ущерба со‑
ставила 70 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась в поли‑
цию. Стражи порядка установили личности злоумышлен‑
ниц. Сейчас проверяется причастность женщин к анало‑
гичным преступлениям, совершенным на территории Рос‑
това и области.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Зимой водоемы Ростовской области традиционно
становятся местом подледного лова. МЧС предупреждает: несоблюдение правил безопасности на льду
может стоить жизни даже
бывалому рыбаку.

– Только за п рош л у ю
неделю сотрудники МЧС
России по Ростовской области выполнили 587 рейдов, провели более 2500 бесед с населением, вручили
1100 памяток по правилам
безопасного нахождения на
льду. 40 человек были возвращены с опасного льда,
– сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.
Веселовское водохранилище – один из самых коварных водоемов. Лед здесь неоднородный, где-то крепче,
где-то слабее. Поэтому оно
находится под постоянным
контролем спасателей. В
профилактические рейды
госинспектора отправляются на судне на воздушной
подушке. Проводят беседы
с рыбаками, вручают памятки по правилам безопасного
поведения на водоемах, оказывают помощь в случае ЧС.
– Патрулируем ежедневно. Наша задача в опасное
время – проконтролировать,
чтобы на льду не было никого. Мы не имеем права про-

гонять рыбаков, но просим
их уйти и сопровождаем,
пока они не покинут лед, –
говорит Дмитрий Елисеев,
старший госинспектор патрульной службы № 2 поселка Веселого.
К сожалению, азарт нередко заставляет людей
терять чувство самосохранения. Самое тревожное
врем я дл я спасателей –
выходные, когда рыбаки
массово выходят на лед. И
это не только ростовчане
и жители области: едут из
Краснодара, Ставрополя,
Пятигорска. Госинспектора
дежурят постоянно, днем и
ночью. Контролировать обстановку помогают казачество, милиция, инспектора
ГАИ. Несчастных случаев
стало меньше, отмечают сотрудники МЧС, но все-таки
они есть.
Только на прошлой неделе
госинспектора Веселовского участка ГИМС вытащили
из воды троих рыбаков, провалившихся под лед.
– Нам поступил звонок от
диспетчера «Службы-112» о
том, что трое рыбаков провалились под лед в 50 км
от нас. Когда мы к ним
подошли, они уже не двигались, не разговаривали,
за кромку льда держались,
и все. Один был в одной полынье, а метров через 30, в
другой – еще двое. Тащить
их из воды пришлось за
шиворот, а мои товарищи
уже осторожно тянули меня
вместе с ними, чтобы лед не

ломался, – рассказал госинспектор Максим Страхов.
В этом году на Веселовском участке это первый
такой случай. Его можно
назвать уникальным. От
начала звонка до приезда
спасателей прошло почти
40 минут. Не каждый выдержит так долго в ледяной
воде. Человек начинает окоченевать через 10–15 минут,
а через 25 теряет сознание.
Шансы выжить невелики.

Рыбаки поделились
печальным опытом

Чтобы не допустить несчастных случаев на льду,
рекомендуется соблюдать
меры безопасности.
Одно из самых важных
правил: нельзя ходить на
такую рыбалку в одиночку, только с товарищем, и
нужно держаться ближе к
скоплению рыбаков. Если
ты приехал на водоем и там
нет ни одного человека, это
уже говорит о том, что лед
опасный.
Особенно осторожным
следует быть в местах, покрытых снегом, а еще там,
где есть растительность,
и на мелководье. Там лед
тонкий.
Не надо проверять прочность льда ударом ноги.
Прочный лед должен быть
толщиной не менее 10 см.
Если под рукой нет линейки, толщину можно измерить ладонью.
– Но и это все условно. У
нас был случай, когда рано

Фото автора

По тонкому льду

Максим Страхов и его коллеги-спасатели вытащили из воды троих рыбаков,
провалившихся под лед

утром на лед толщиной сантиметров 25 вышла группа
рыбаков, а когда взошло
солнце и пригрело, лед превратился в снежную кашу.
Спасали их и на лодках, и
как только могли, – вспоминает Дмитрий Елисеев.
А еще лед не любит пьяных. Почти 90% провалившихся под лед попадают
туда в состоянии алкогольного опьянения. Трезвый
человек не зайдет на опасный лед. Он способен оценить и ситуацию, и свои
возможности.
Чтобы проверить, знают
ли любители подледного
лова эти простые правила,
мы тоже отправились с госинспекторами в рейд на
судне на воздушной подушке. Хотя день выходной, на
водоеме людей не много.
Как видно, метод убеждения все-таки действует.

Первый рыбак, которого
мы вст ретили, Николай
Надымов, рассказал, что
правила старается соблюдать и на рыбалку ходит с
товарищем. Знает, что если
лед напитался водой и начинает крошиться, на него
лучше не выходить – может
образоваться промоина.
– С а м п р ов а л и в а лся.
Было это под Новоселовкой. Спускались на санях,
и вдруг полынья. Я в нее
и въехал. Хорошо, бур открытый был. Я им зацепился и выбрался. Пришлось
домой возвращаться, – рассказывает он.
Его приятель занимается
подледным ловом 40 лет.
Говорит, что проваливался
уже раза три.
– Зашли как-то на лед,
вроде бы крепкий, а с санок
встал и провалился. Самое
главное в таких случаях –

не теряться и не пугаться,
– делится опытом бывалый
рыбак. – Зацепился ножом,
перевернулся, перекатился
и побежал в машину белье
мен ять. У мен я на этот
случай всегда в запасе есть
сухое белье.
С утра улов у них небольшой – один окунек.
Рыбаки смеются: мы ходим на рыбалку, а не рыбу
ловить.
П р и п а т ру л и р ов а н и и
госи нспек торам п ри хо дится останавливать катер
далеко от рыбаков, чтобы
не обру ш и т ь лед. Есл и
безопасно, то подходят и
проводят беседы, пытаются предупредить о возможных последствиях. И хотя
они всегда готовы прийти
на помощь, их совет – не
терять чувство самосохранения и не рисковать своей
жизнью.

«Красные книги» со школьной пропиской
ЭКОЛОГИЯ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Курсы повышения квалификации для представителей особенного института
– тех, для кого экология
и необходимость бережного отношения к природе не
пустой звук, начались
в донском регионе.

Кусочек прошлого

Стоит напомнить, что
Институт общественного управления природоохранной и экотуристской
деятельностью на особо
охран яемых п ри родных
территориях (ООПТ) создали в Ростовской области
в прошлом году в рамках
проекта «Я за чистый дом!
Мой дом – Тихий Дон!».
Сначала у института появилось 12 представительств в
самых разных уголках Ростовской области, в пилот-

ных муниципалитетах. В
этом году подходит к концу
формирование еще 22 представительств. А главная
цель таких структур – приобщение жителей Дона к
сохранению природного
наследия региона, к обследованию особо охраняемых
природных территорий, к
развитию экотуризма.
На базе Южного федера л ьног о у н и ве рси т е т а
курсы проводятся уже во
второй раз. В частности,
у че бн ы м и п лоща д к а м и
стали подразделения Ботанического сада вуза.
Немаловажно и то, что в
роли наставников выступи ли и сами у частник и
к у рсов, расска зыва я об
успешном опыте разработки экологических троп, высаживания краснокнижных
растений на пришкольных
участках, создания небольших питомников. Например, о работе, котору ю
уже не один год проводят

под эгидой средней школы
№ 1 станицы Егорлыкской,
детально и вдохновенно
рассказала учитель биологии Светлана Полякова.
Там разработали с нуля
собственную экотропу по
территории ООПТ местного значения «Егорлыкский
лиман».
Причем сначала педагоги
вместе с учениками изучили, как именно выглядели
прежде степи на землях
нынешнего Егорлыкского
района: проштудировали
географические очерки о
природе Задонья и приманычских лиманов, написанные как в начале XX века,
так и в другие периоды. А
потом было принято решение проложить экотропу
протяженностью полтора
километра. А целью было
сохранить и показать кусочек прошлого, лишний
раз побудить земляков к
бережному отношению к
задонским степям, нагляд-

но п родемонст ри ровать
природные богатства. В
мае 2018‑го экотропу открыли, по ней уже водят
экскурсии.
– Мы разработали маршрут, определили стоянки.
Например, можно увидеть
различные биогеоценозы
– солончаки, болота, влажный и сухой луг, – делится
Светлана Полякова.
Мало того! Ребята и учителя высеяли в заповедной
зоне семена местных растений, а также сеянцы редких
и краснокнижных растений
– ковылей, катрана, красавца пиона узколистного
и других. В итоге в районе
своими глазами видят, как
степные и лиманные участки после получения статуса
особо охраняемой территории начинают «дышать
глубже». Тут даже появились журавли.
А в планах – проложить
малую экотропу по территории школьного питомни-

ка «Живая Красная книга»
для учеников начальных
классов.

Полезный опыт

Для участников курсов –
прежде всего это педагоги –
подготовили разнообразную
программу. Запланированы
к посещению информационные центры «Ростовводоканала» и «Ростоввторпереработки», очистные сооружения Ростова. Учились
педагоги и в «Ботанике». Их
познакомили с коллекциями
Ботсада, рассказали о здешнем уникальном питомнике
краснокнижных растений
– по сути, живой Красной
книге региона. Дали и практические пояснения в отношении того, как грамотно
ухаживать за мини-питомниками краснокнижных
растений при школах.
– В прошлом году участниками представительств
института была проделана
большая работа: обследо-

ваны территории и разработаны проекты экомаршрутов на особо охраняемых территориях, велась
пропаганда бережного отношения к окружающей
среде. Я уверен, что география представительств
в перспективе охватит всю
область. Министерство работает над этим и будет
оказывать институту любую
необходимую помощь, в том
числе методическую, организационную, – подчеркнул
министр природных ресурсов и экологии Ростовской
области Михаил Фишкин.
– Считаю очень полезным
и то, что участники курсов
получили исчерпывающую
информацию о прекрасном
начинании Егорлыкского
района, где самостоятельно
разработали экотропу. Этот
опыт бесценен. Нелишне использовать и разные форматы – рассказывать о природе,
в том числе в игровой форме,
прибегать к помощи квестов.

Родительское тепло для сироты

Шахта своими глазами

В Ростовской области 95% детей-сирот воспитываются в семьях
опекунов и приемных родителей. А в центрах помощи детям
занимаются, помимо непосредственно содержания и воспита‑
ния ребят, оказанием консультативной, юридической и пси‑
хологической помощи семьям, принявшим детей-сирот
на воспитание. Также задача центра – поиск и обучение
родителей, подготовка воспитанников к жизни с опекунами
или приемными родителями. Как сообщает сайт правитель‑
ства области, в регионе сейчас 23 таких центра. По итогам
2018 года, на их сопровождении – 1300 замещающих семей,
это в два раза больше, чем годом ранее. Также в центрах следят
за судьбой 1500 выпускников, помогая им в подготовке документов,
трудоустройстве, обустройстве жилья. Работают в регионе и школы
приемных родителей.

В ДГТУ 21 февраля покажут фильм об угледобывающей отрас‑
ли и судьбе женщины-шахтера. Называется картина «Из глуби‑
ны», лента повествует о последней угольной шахте в Италии.
Главная героиня фильма, Патриция Сайас, вспоминает, как она
в первый раз спустилась под землю. Просмотр пройдет в рам‑
ках международной конференции «Диверсификация экономи‑
ки моногородов на примере угледобывающих регионов»,
организованной представительством Европейского союза
в России совместно с Союзом российских городов и опорным
вузом Дона. После окончания фильма запланирована панель‑
ная дискуссия с участием Патриции Сайас. Вход на показ
свободный, но необходима предварительная регистрация.

Д АТА

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Итак, время. Время рождаться и время умирать.
Время убивать и время
врачевать. Время разбрасывать камни и время
собирать камни. Время
молчать и время говорить.
30 лет назад, в 1989 году,
последний советский солдат покинул территорию
Демократической (тогда)
Республики Афганистан.

Заслуживает
морального
и политического
осуждения

Защитники южных границ Советского Союза – так
это тогда формулировалось
в официальных источниках
– возвращались домой героями. Загорелые, обветренные, с ранними морщинами
на лицах и первой сединой
на висках, с орденами и медалями на форме.
Но долго в героях мы не
ходили. В том же 1989 году,
выступая на I Съезде народных депутатов СССР, академик Сахаров назвал войну в
Афганистане преступной.
«Велось уничтожение целого народа», – эта фраза
стала крылатой. Депутаты
единодушно проголосовали за осуждение афганской
кампании.
24 декабря 1989 года было
принято постановление «О

политической оценке решения о вводе советских войск
в Афганистан в декабре 1979
года». В первом его пункте
говорится: «Съезд народных депутатов СССР поддерживает политическую
оценку, данную Комитетом
Верховного Совета СССР
по международным делам
решению о вводе советских войск в Афганистан
в 1979 году, и считает, что
это решение заслуживает
морального и политического осуждения». Так герои в
одночасье превратились в
захватчиков и оккупантов.

«Я вас туда
не посылал»

Не знаю, кому это было
выгодно, но такое решение
оказалось кому-то на руку.
Чиновники стали дружно
чинить участникам боевых
действий в Афганистане
препятствия в предоставлении государственных
льгот. Стала расхожей фраза: «Я вас туда не посылал». Захватчикам не требовалась психологическая
помощь. Для оккупантов
не нужно было строить реабилитационных центров,
как это делали «плохие»
Соединенные Штаты для
участников войны во Вьетнаме. Кстати, тоже признанной несправедливой…
А следом г рянули лихие 1990‑е. Тогда всему
российскому народу было
плохо, но «афганцы» оказались в наиболее тяжелом

положении. Потому что
они поняли, что родина их
предала. И как жить человеку, которого предали,
причем на государственном уровне?
Собирая знакомых ветеранов боевых действий в
Афганистане на 20‑летие
вывода войск, я не ожидал увидеть вокруг себя
оглушительную пустоту.
Многие ушли из жизни.
Сережа Ситников не дожил
до 40. Игорю Шильненкову
было 46, когда у него случился сердечный приступ,
завершившийся смертью.
Арсена Агаева мы похоронили в 50. Перефразируя
классика,
Последний снаряд
Разорвался
20 лет назад…
Почему до сих пор
редеет наш отряд?
Кто-то попал в тюрьму.
Кто-то пропал, следы его
затерялись. Кто-то спился.
Таких можно осудить. Но
ведь человек зачастую пьет
не для удовольствия, а от
несправедливости. Если
родина предала тебя, остается топить свое горе в
спиртном.
Тем, кто умер, вечная
память. За них третий тост.
Обычно, когда за столом
собираются воины-«афганцы», третий тост пьют
за погибших в бою. Но мой
третий тост за тех, кто «погиб» в мирной жизни, не выдержав того, что его сделали
оккупантом.

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Фестиваль ДГТУ «Включай
ЭКОлогику» приурочили
к Году театра.

Вообще он четвертый,
проводится раз в полгода и
придуман с целью привлечения молодежи в науку.
В нем сочетаются выставочная, развлекательная и
«скучная» части.
Выставка – это интерактивные площадки, где,
н а п р и ме р, ф а к у л ьт е т ы
представляют что-то интересное из мира науки. Развлекательная территория –
концерты в конгресс-холле
ДГТУ или перед главным
корпусом, как было в сентябре в теплую погоду.
«Ску чная» часть фес-

тиваля – на самом деле не
скучная. Там никто не зевает, но и не развлекается.
Могут подводиться итоги,
допустим, школьных экологических олимпиад.
Творческую цель написания данной статьи я определила для себя так: поискать
связь между театром и наукой – и с этим вопросом
отправилась к экспонентам.

Научная мода

Фестива льный интер актив занимал фойе конгресс-холла ДГТУ. Посетитель сразу же попадал в
окружение девушек в ярких
платьях и кокошниках.
– Мы из модельной студии «Подиум», я руководитель, – сказала Анастасия
Хусейнова, – представляем
коллекцию одежды «Царевны».
На девушках было сме-

шение из сказочных и исторических костюмов. Каждая объяснила, какая она
царевна, откуда, и что на
ней надето.
А лексан д ра Кузьмина
бы ла царевной-домохо зяйкой, в удобном цельнокроеном платье с легким
кокошником. Для выхода
в свет сударыни на Руси
надевали другую одежду и
головные уборы, тяжелые,
богато украшенные мехами
и камнями.
– Мы решили показать,
какой была мода много лет
назад. Мода, как и наука,
не стоит на месте, развивается, и в этом их схожесть,
– добавила Анастасия Хусейнова.
Рядом с царевнами ходил
в костюме инопланетянина
студент Матвей Будник. По
его мнению, связь науки и
театра – в придумывании
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Боевые действия в Афганистане в 80-х годах XX века

Операция
против мирового зла

Но жизнь рано или поздно расставляет все по местам. И сегодня вдруг осторож но за г овори л и, ч т о
афганская война, скорее
всего, была первой контртеррористической операцией против мирового зла,
называемого терроризмом.
В ближайшем будущем Государственная Дума должна прин ять документ, в
котором оценка участия
советских войск в афганском конфликте 1979–1989
годов будет уже иной. Знак
«минус» заменят на знак
«плюс».
Почему? Потому что за
последние 30 лет много
чего случилось.
По с л е у ход а ОКС ВА
(Ог раниченный континген т сове тск и х войск в

Афганистане) из Д РА в
этой стране выросло движение «Талибан», которое
многие эксперты считают
«папой» ИГИЛ (организация, запрещенная в России). Объем наркотиков,
уходящих в Россию и Европу, увеличился – только
задуматься! – в 130 раз.
Уровень жизни афганцев,
и без того не очень-то высокий, упал еще ниже. То
есть когда 10 лет шла война
и Афганистан превратился
в горячую точку, порядка
было больше, чем сейчас,
люди тогда жили лучше.
И даже то, что когда-то
вменялось нам в вину –
гибель почти ми л лиона
местных жителей (тогда
ка к по т е ри 40 ‑й арм и и
были намного скромнее,
чуть больше 15 тысяч человек), – сейчас выглядит

Что общего между театром и наукой
ФЕС ТИВА ЛЬ
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Третий тост

Я ГРАЖДАНИН

шоу-фокусов, создании научных представлений.

Виртуальные
технологии

Культурно-выставочный
центр «Донская казачья
гвардия» демонстрировал
связь музея с театром и
наукой.
– Наши экскурсии можно
назвать театрализованными, – сказала руководитель
Ирина Романова. – Видите,
рядом со мной казак. Это
Олег Добровольский из военно-исторического клуба
«Казачья слава». Когда я
провожу в нашем центре
экскурсии, он и его коллеги показывают, как казаки
что-то делали. А еще мы
внедряем новые виртуальные технологии, чтобы посетителям было интересно.
Техническим новинкам
целиком была отдана пло-

щадка факультета медиакоммуникаций ДГТУ. Все
желающие могли подраться пластиковыми мечами
у специа льного стен да.
Изображение выводилось
на экран, живой человек
появлялся на фоне мультипликационных декораций.
Другие желающие могли
взять в ру к и джойстик,
пульт и управлять героями
на мониторе.
– Связь теат ра и науки перед вами, на экране.
Это представление в стиле
аниме, образы, понятные
подросткам, интересные
многим взрослым, – сказал
декан факультета Денис
Дубовер. – Мы учим создавать контент, подбирать
дизайн, героев, идею и зарабатывать на ней.
Посе т и т ел и, ко торы м
аниме было неинтересно,
могли почитать стихи и

совсем по-другому. Наши
генера лы жа лели своих
солдат, не бросали их под
пули, в самое пекло. Армия
предпочитала разбираться
с моджахедами по большей
части силами артиллерии и
авиации.
Мы, конечно, рады, что
клеймо, поставленное на
воинах-«афганцах» I Съездом народных депутатов
СССР, скоро можно будет
считать недействительным. Что мы будем реаби л и т и рова н ы п ри ж изненно, а некоторые наши
товарищи по оружию – посмертно. Потому что даже
посмертная реабилитация
– это все равно реабилитация.
Так что живым – слава, а
за мертвых – третий тост. И
за тех, кто погиб в бою, и за
«павших» в мирной жизни.

сыграть на любом инструменте по соседству, где
был другой коллективный
участник фестиваля – театр
«Лис».

Включай мозги

На небольшой пресс-конференции перед открытием
фестиваля ректор универси те та Бесарион Месх и
п рокомменти рова л, что
название «Включай ЭКОлогику» стоит воспринимать
не только как пропаганду
экологического мышления,
но и как «включай мозги».
Включение мозгов означает, что ты замечаешь, что
происходит вокруг, умеешь видеть связи между
театром и наукой, между
прошлым, настоящим и
будущим и не считаешь
ск у чн ым зан я т ием ра звитие своего ума и поиск
научных открытий.
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6. Новочеркасск
В микрорайоне Октябрьском прошла выставка образцов стрелкового
оружия и военной техники. Помимо техники и образцов оружия сотни
новочеркасцев увидели показательные выступления разведыватель‑
ных подразделений 150‑й мотострелковой дивизии. Мероприятие со‑
брало более 300 человек и вызвало большой интерес у подрастающе‑
го поколения.

Вешенская

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

2. Волгодонск
В лицее «Политэк» открылся X городской Ушаковский фести‑
валь. Его участники – воспитанники дошкольных образова‑
тельных учреждений, учащиеся общеобразовательных уч‑
реждений Волгодонска и Волгодонского района.

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

3. Донецк
ДОНЕЦК
Праздник русской каши прошел в детском саду «Березка». Ма‑
КАМЕНСКлыши узнали историю появления самых разнообразных каш и ШАХТИНСКИЙ
отведали их. Ребят ждали народные обычаи и обряды, связан‑
ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
ные с этим блюдом, частушки, игры и забавы.

8. Шахты
Волонтеры отряда политехнического колледжа при поддержке отдела
по молодежной политике города провели на улице Шевченко акцию
по раздаче копий первой газеты, выпущенной после освобож‑
дения города. Так они отдали дань памяти и уважения всем
шахтинцам – участникам Великой Отечественной войны.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

5. Миллерово
В городе состоялось открытие
Кагальницкая
муниципального этапа Спарта‑
киады Дона 2019 года. Органи‑
заторы соревнований – казаки Миллеров‑
ского юрта совместно с сотрудниками ГКУ РО «Казаки Дона» при
поддержке местной администрации.

10. Белокалитвинский район
Свой полувековой юбилей от‑
метила агиткультбригада Двор‑
ца к ульт уры имени Чкалова.
В настоящее время коллектив ока‑
зывает помощь сельским стационар‑
Ремонтное
ным клубным учреждениям, прини‑
мает активное участие в проведе‑
нии районных, городских и област‑
ных мероприятий, является организа‑
тором районных конкурсов.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина
САЛЬСК

Песчанокопское

Городские власти рассматривают вариант создания музея, выбирая для
этого одно из исторических
зданий в центре Ростова. С
этой целью прорабатывается вопрос о проведении
ремонтно-реставрационных
работ обветшавшего здания
на улице Московской, 72.
– Жители города смогут
принять участие в наполнении фондов музея предме тами, посвященными
истории города, – рассказали в мэрии, уточнив, что
дата открытия музея пока не
определена.
В начале 1920‑х годов на
первом этаже здания располагались продуктовый
магазин имени Анастаса
Микояна и адресное бюро
(в романе «Двенадцать стульев» оно называется «личный стол»). Именно сюда
обратился отец Федор, чтобы узнать адрес инженера
Брунса. Сотрудники учреждения помогли незадачли-
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12. Куйбышевский район
Итоговая конференция поисково-краеведческого объединения детско-молодежной ор‑
ганизации «Донцы» прошла в селе Куйбышево. Она собрала более 50 поисковиков, пред‑
ставлявших казачьи поисковые отряды сельских районов Ростовской области. Поискови‑
ки обсудили задачи на 2019 год.
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Status CITY pointers
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11. Зерноградский район
На базе спортивного комплекса военведа прошел региональный турнир по мини-фут‑
болу среди ветеранов футбола, посвященный памяти ветерана Ю.В. Шептуна. Первое ме‑
сто заняла команда ветеранов Ростова-на-Дону.

Информационное сообщение

Фото: «ДОН 24»

Бывший доходный дом
Кисина и Фроймовича
в центре Ростова, который
прославили Ильф и Петров
в «Двенадцати стульях»,
планируется сделать
музеем города.

А

А лександр БЕ ЗМЕНОВ

bezmenov@don24.ru

Status REGIONS pointers

Особняк из «Двенадцати стульев»
КУЛЬТ УРА

9. Аксайский район
В районе хутора Большой Лог
построят новый мост через реку
Дон длиной 1,88 км. Он станет
частью аксайского обхода.

Большая
Мартыновка

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

			

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Багаевская

АКСАЙ

7. Таганрог
Антинаркотическая комиссия города и комиссия по местному
самоуправлению городской думы провели заседание кругло‑
го стола по вопросам противодействия наркотикам и несанк‑
ционированной торговле алкогольной и табачной продукцией.
Собравшиеся обсудили современные методы работы с нарко‑
зависимыми, меры по профилактике наркомании.

МОРОЗОВСК

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

4. Зверево
Фотовыставка «Солдат войны не
выбирает» открылась в музее
имени М.А. Шолохова. Она по‑
священа 30‑летию со дня выво‑
да советских войск из Афгани‑
стана. Выставка будет работать
до 28 февраля.

Кашары

Ш
ША Х ТЫ г.

1. Аксай
В Аксайской детско-юношеской спортивной школе «Юность» прошли
соревнования по фланкировке шашкой в рамках муниципального
этапа Спартакиады Дона. В турнире приняли участие 10 казаков, пред‑
ставлявших хутора и станицы Аксайского юрта. Лучшим стал казак
из Ленинского сельского поселения Александр Есеркепов.

Ч

6

В ростовской школе № 87 прошел фестиваль детских театров в рамках про‑
екта «Межнациональный театр Дона – инновационная площадка формиро‑
вания дружбы и согласия между народами Российской Федерации в террито‑
рии детства», поддержанный Фондом президентских грантов.
Проект реализует одна из наиболее активных этнокультурных общественных
организаций – национально-культурная греческая автономия, и это
уже не первое ее мероприятие, посвященное воспитанию межнационально‑
го согласия у юных жителей Ростова. В актовом зале школы присутствова‑
ли представители 10 образовательных организаций донской столицы, уча‑
ствующих в проекте. Перед началом представлений по греческим, грузин‑
ским, азербайджанским и польским сказкам участники проекта от его орга‑
низаторов получили костюмы, созданные на средства гранта, а ученики шко‑
лы № 87 предоставили гостям возможность продегустировать блюда нацио‑
нальных кухонь. Всего в фестивале приняли участие около 300 человек.

Ц
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вому искателю сокровищ,
подсказав, что владелец
драгоценных стульев переехал из Ростова в Баку.
Кстати, адресный стол
продолжал работать вплоть
до конца 1990‑х годов.
Многие ростовчане с детства помнят это величественное здание с огромными высоченными дверьми
у парадного входа. Украшенный барельефами загадочных мифологических
существ и львиных голов,
таинственный дом внушает
трепет и уважение всем, кто
проходит мимо. Есть в нем
что-то величественное и
благородное.
Дом с загадочной лепниной построили торговцы
мануфактурой компаньоны
Веньямин Кисин и Исаак
Фроймович. Первый этаж,
как и большинство доходных домов дореволюционного Ростова, занимали

магазины – здесь торговали готовым платьем для
богатых заказчиков. Для
состоятельных клиентов
предназначались квартиры
на втором и третьем этажах
– снимать их могли себе
позволить лишь адвокаты,
врачи и инженеры.
Комнаты в доме были разной величины, на полу везде
лежал изысканный паркет,
в каждой комнате – свой
орнамент.
По свидетельству знатоков ростовской истории, в
одной из квартир действовал врачебный кабинет, оборудованный рентгеновской
установкой, – неслыханная
редкость по тем временам.
Для небогатых постояльцев имелись дешевые номера в пристройке, которая
не сохранилась, – она была
разрушена в результате попадания немецкой авиабомбы в 1941 году.

Во исполнение требований федераль‑
ных законов № 7‑ФЗ от 10.01.2002 «Об
охране окружающей среды», № 174‑ФЗ
от 23.11.1995 «Об экологической экспер‑
тизе» и в соответствии с постановле‑
нием администрации города Батайска
№ 175 от 05.02.2019 ООО «Эко-Спас Ба‑
тайск» информирует о начале проведе‑
ния процедуры общественных обсуж‑
дений материалов по объекту: «Проект
модернизации котельной с печью-утилизатором ООО «Эко-Спас Батайск» по
адресу: Ростовская область, г. Батайск,
Самарское шоссе, 15», включая техниче‑
ское задание на разработку обосновы‑
вающей документации.
Заказчик материалов: ООО «Эко-Спас
Батайск» (346880, Рос товская обл.,
г. Батайск, Самарское шоссе, 15; тел.:
8 (863‑54)7‑43‑35, 8‑928‑193‑16‑15).
Цель намечаемой деятельности: мо‑
дернизация котельной в связи с физи‑
ческим износом оборудования, а также
необходимостью расширения номенкла‑
туры отходов, принимаемых для обез‑
вреживания.
Место осуществления намечаемой
деятельности: производственная терри‑
тория площадки предприятия в г. Батай‑
ске (существующее здание котельной).
Разработчик материалов: ООО «Дон-

Инк» (344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Ко‑
ролева, д. 16‑б, оф. 4, тел. 232‑36‑64).
Примерные сроки проведения про‑
цедуры ОВОС: I–II кварталы 2019 года.
Организатор проведения обществен‑
ных обсуждений: администрация г. Ба‑
тайска совместно с ООО «Эко-Спас Ба‑
тайск».
Общественные обсуждения (в форме публичных слушаний) состоятся
26.03.2019 в 15:00 по адресу: г. Батайск,
пл. Ленина, 3, актовый зал в здании администрации города Батайска. Желающим принять участие необходимо иметь
при себе паспорт РФ.
С техническим заданием на прове‑
дение ОВОС и предварительным ва‑
риантом обосновывающей докумен‑
тации можно ознакомиться по адресу:
г. Батайск, Самарское шоссе, 15 (пн –
пт, 09:30 – 16:30), материалы доступ‑
ны до окончания проведения процеду‑
ры ОВОС.
Вопросы, замечания и предложения по
техническому заданию и предваритель‑
ному варианту материалов ОВОС прини‑
маются в письменной форме в период до
26.04.2019 на месте ознакомления с до‑
кументацией или направляются в адрес
разработчика (info@don-inc.ru) или за‑
казчика (afdm@mail.ru).
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телесериал

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

ВЕДУЩАЯ:

Карина АРГУСОВА

Программа о важности создания своего жилья с помощью услуг дизайнера и демонстрация лучших поставщиков,
которые предоставляют качественные материалы для ремонта, от кирпича до завершающего декора.
ПН – 20.45, ВТ – 14.45, 05.00, ПТ – 20.40, СБ – 20.45, 05,30, ВС – 12.45

Программа о тех, кто не хочет стареть. О ярких и вдохновляющих людях, которым удается жить без возраста. Они расскажут, как
им это удается, а ученые и
врачи объяснят – почему.

ТРЕТИЙ
ВОЗРАСТ

Как остановить старение, которое начинается с 10 лет, и максимально продлить полноценную и качественную жизнь –
в программе «Третий возраст».

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, 01.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Американский
жених» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Третий возраст» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное»
16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 23.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 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 «Грамотей-ка!» 12+
20.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.45 «Дом по правилам» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
00.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 16+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят
женщины» 16+

ВЕДУЩАЯ:

Лидия РТИЩЕВА
ПН - 12.00, ВТ – 09.30,
ЧТ – 22.30, СБ – 07.30, ВС – 19.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12+

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!».

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

ВИЖУ КНИГУ

РАЗГОВОРЧИКИ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 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» с Юлией Меньшовой 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 « УБОЙНАЯ СИЛА » 16+
03.05 « УБОЙНАЯ СИЛА » 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

12+

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

12+

12+

Инна ПАНФИЛОВА

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

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.

Программа познакомит слушателей с новинками в литературе и
даст рекомендации, какие книги можно прочитать самому и какая литература будет интересна
и полезна для ребенка. Слушайте передачу в понедельник в 09:50
и 15:57, в пятницу в 11:55.

Программа для всех и обо всех.
В ее основе – маленькое интервью, которое запишут по телефону. Темой программы может
стать любое событие, которое
произошло в области или стране. Слушайте передачу в будни в 16:50.

ТРУДОВЫЕ
РЕЗЕРВЫ

НОВОСТИ

ПРОГРАММА
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ
ЗАЯВКАМ»

12+
12+
ВЕДУЩАЯ:

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 18 февраля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ВЕДУЩАЯ:

фильм

Инна БИЛАН

В этой программе рассказывается, чем занимаются люди
самых разных профессий.
Программа выходит в понедельник в 11:53 и пятницу в 12:53.

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
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+
ВЕДУЩАЯ:

Марина ОРЛОВА

Программа предоставляет
уникальную возможность поздравить родных и близких с праздником на всю Ростовскую область.
У слушателей есть возможность записать личное поздравление и выбрать любимую песню. Слушайте
передачу ежедневно с 14:00 до 15:00.

М АТ Ч ТВ
06.00, 04.30 «КиберАрена» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30,
16.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из США
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из США
12.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Торино»
15.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Севилья»
17.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Сампдория»
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Челси» – «Манчесте р Ю н а й тед » . П р я м а я
трансляция
00.25 Тотальный футбол
01.25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжелом
весе. Трансляция из США
16+
03.25 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ОСТРОВ»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон» 16+
05.25, 06.10 «ХОР» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Лови волну!»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
12.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.30 «НЕВЕРНАЯ» 18+
02.50 «ОХРАННИК» 16+
04.30 «Руссо туристо» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.40,
09.25, 10.00, 11.00, 11.55,
12.55, 13.25, 14.05, 15.00,
15.55, 16.45, 17.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
19.00 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННЫЕ
ТАНЦЫ» 16+
19.45 «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.40 «СЛЕД. ТОТ, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
21.30 «СЛЕД. ПРО МИКРОБОВ И
ЛЮДЕЙ» 16+
22.20 «СЛЕД. ТРАВЛЯ» 16+
23.10 «СЛЕД. ПРЕДЕЛ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ДО САМОЙ СМЕРТИ»
16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ
БЛЮДО» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ОТЕЦ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ В
ГОРОДСКОМ ДВОРЕ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД ПРИСМОТРОМ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПУСК В
СЕМЬЮ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОСЛЕДНЕЙ
МИНУТЕ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИРУЭТ ЛЖИ»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
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» 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 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
03.00 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
04.30 «Территория заблуждений»

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 04.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
23.00, 03.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва эмигрантская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Бенефис Бориса Брунова в Театре эстрады»
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта.
«Ледоколы России»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 С потолка. Кирилл Лавров
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
17.50 Открытый мастер-класс Юрия
Башмета
18.30 «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 Открытая книга. Гузель Яхина.
«Дети мои»
00.45 Д/ф «Великий мистификатор.
Казимир Малевич»
01.25 «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00, 14.00 Орел и Решка. Америка
16+
11.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.20 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 Руссо-Латино. Перу Наизнанку 16+
00.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.50 Рыжие 16+

ТВЦ
05.45, 20.00 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Афган. Герои и предатели» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта»
12+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
16+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 19 февраля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Третий возраст» 12+
10.00, 01.45 «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-наДону» 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, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45, 05.00 «Дом по правилам» 12+
15.15, 23.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 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 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
00.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
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 19 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» с Юлией Меньшовой 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
01.00 « УБОЙНАЯ СИЛА »16+
03.05 « УБОЙНАЯ СИЛА » 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

НТВ
05.05, 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 Квартирный вопрос
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ОСТРОВ»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
14.30, 15.00, 18.30, 19.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрофон» 16+
05.25, 06.10 «ХОР» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.35 М/ф «Как приручить дракона-2»
11.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
РОССИЯ 1
23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
01.15 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
05.00, 09.25 «Утро России»
03.30 «МАРМАДЮК» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
04.50 «Руссо туристо» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 05.10 «6 кадров» 16+
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из17.25 «Андрей Малахов. Прямой
вестия»
эфир» 16+
05.20, 06.05, 06.55, 07.50 «ОГРАБЛЕ21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло- 08.45, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «ПОД
вьевым» 12+
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00 «СЛЕД. КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ
МАТ Ч ТВ
ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» 16+
19.45 «СЛЕД. СВЕТИТ МЕСЯЦ НА
06.00 «КиберАрена» 16+
ОСИНОВ ПЕНЬ» 16+
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15,
20.40 «СЛЕД. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ...» 16+
21.25, 22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на 21.30 «СЛЕД. ЗАКОН ЯМЫ» 16+
Матч! Прямой эфир. Анали- 22.20 «СЛЕД. В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
23.10 «СЛЕД. ПЛАСТМАССОВЫЙ ЗВЕтика. Интервью. Эксперты
РИНЕЦ» 16+
08.35 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
имени Алины Кабаевой в 00.25 «СЛЕД. ФЭС КОНТРОЛЬ» 16+
рамках программы «ГАЗПРОМ 01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
– ДЕТЯМ» «Гран-при Москва
2019». Трансляция из Москвы
10.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Болонья»
РЕН ТВ
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. 05.00, 04.50 «Территория заблужде«Нюрнберг» – «Боруссия»
ний» 16+
(Дортмунд)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
15.55 Футбол. Юношеская лига
проект» 16+
УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 07.00 «С бодрым утром!» 16+
(Загреб, Хорватия) – «Локо- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Номотив». Прямая трансляция
вости» 16+
17.55 «Локо. Новая кровь» 12+
09.00 «Военная тайна» 16+
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
Женщины. «Хяменлинна» 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
(Финляндия) – «Динамо-КаОлегом Шишкиным» 16+
зань». Прямая трансляция
14.00 «Невероятно интересные исто21.30 «Лучшие бомбардиры Еврории» 16+
пы» 12+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
22.05 Все на футбол!
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
гипотезы» 16+
финала. «Ливерпуль» – «Ба- 20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
вария». Прямая трансляция 22.00 «Водить по-русски» 16+
01.30 «ВЗРЫВ» 16+
00.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+
03.15 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/16 финала. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) – «Локо- ДОМАШНИЙ
мотив»
05.15 «Команда мечты» 12+
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров»
05.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги»
16+
12+
06.50 «Удачная покупка» 16+
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фильм

среда, 20 февраля
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
Ростовской области 12+
16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
12+
09.30 «Закон и город» 12+
19.00, 00.00 Сегодня
22.15 «Смотреть всем!» 16+
09.45, 14.45, 19.30 «Высокие гости» 12+ 09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.00, 01.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Американский же- 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
них» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
11.45, 22.30 «Красиво жить» 12+
ДОМАШНИЙ
12.00, 17.00, 18.15 «Кто что сказал- 17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ОТСТАВНИК» 16+
на-Дону» 12+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
кадров» 16+
ЖИХ» 16+
12.30, 05.15 «Вы хотите поговорить
06.50 «Удачная покупка» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
об этом?» 12+
07.00, 12.50, 04.05 «ПОНЯТЬ. ПРО13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
СТИТЬ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
«Новости-на-Дону» 12+
07.40 «По делам несовершеннолетних»
02.45 «Дачный ответ»
13.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16+
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
15.15, 23.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
11.45, 04.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
ТНТ
17.15 Д/ф «Тайны разведки» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ОСТРОВ» 23.00, 03.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
ПН, ВТ, ЧТ, ПТ – 11.45, 21.45,
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
16+
12+ 19.00 «Время местное» 12+
СР – 11.45, 22.30
19.15 «Бизнес-среда» 12+
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.40 «Все культурно» 12+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузо07.00, 12.25, 04.10 «ПОНЯТЬ. ПРО- 19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 Гандбол. Чемпионат России,
вой» 16+
СТИТЬ» 16+
19-й тур. «Ростов-Дон» – «Лада» 12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+ РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 «По делам несовершеннолетних»
12+
13.30, 14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00
16+
22.45 ЮгМедиа 12+
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
09.30 «Давай разведемся!» 16+
00.00 «ПАРАДИЗ» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
10.30 «Тест на отцовство» 16+
23.15 Новости культуры
«БАНЯ» 16+
11.30, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 05.00 «Дежурная по дорогам» 16+
06.35 «Пешком...». Москва москворец05.45 «На звездной волне» 12+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
16+
кая
«БОЛЕЗНЬ» 16+
13.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 07.35 Легенды мирового кино. Рина
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
«СВАТОВСТВО» 16+
23.00, 03.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Зеленая
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 08.05 «СИТА И РАМА»
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
«МАМА ВАЛИ» 16+
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+ 05.00 «Доброе утро»
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
05.35 «Домашняя кухня» 16+
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
«МАЙКЛ И ЯНА» 16+
10.15 «Наблюдатель»
09.25 «Модный приговор» 6+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 11.10, 01.05 Д/ф «Любимая роль»
10.25 «Жить здорово!» 16+
«СОПЕРНИК» 16+
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна12.00 Ежегодное послание ПрезиденРОССИЯ КУЛЬТУРА
родного фестиваля искусств
та РФ Владимира Путина Фе- 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«АППЕНДИЦИТ» 16+
Юрия Башмета
деральному Собранию
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
12.55, 18.40, 00.15 «Что делать?»
13.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» 20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
23.15 Новости культуры
21.00 «Однажды в России» 16+
13.45 Искусственный отбор
16+
06.35 «Пешком...». Москва златоглавая
22.00 «Где логика?» 16+
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик
15.15 «Давай поженимся!» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
15.10 Библейский сюжет
07.35 Легенды мирового кино. Сергей 16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 16+ 23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 15.40 «Сати. Нескучная классика...»
18.00 Вечерние новости
Филиппов
включение 16+
16.25 «Виноградники Лаво в Швейца18.50 «На самом деле» 16+
08.05 «СИТА И РАМА»
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микрории. Дитя трех солнц»
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 19.50 «Пусть говорят» 16+
фон» 16+
17.50 Открытый мастер-класс Симоне
21.00 «Время»
НАЗНАЧЕНИЯ»
05.25, 06.10 «ХОР» 16+
Рубино
22.00 «ГАДАЛКА» 16+
10.15 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
11.10, 01.00 «Эльдар Рязанов. Встреча 23.00 «Большая игра» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
в концертной студии «Остан- 00.00 «Вечерний Ургант» 16+
20.45 Д/с «Память»
00.35 «Афганистан» 16+
кино»
СТС
21.15 Абсолютный слух
12.30 Дневник ХII Зимнего междуна- 01.35 « УБОЙНАЯ СИЛА » 16+
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
родного фестиваля искусств 03.05 « УБОЙНАЯ СИЛА » 16+
06.00 «Ералаш»
22.55 Д/с «Первые в мире»
Юрия Башмета
06.40 М/с «Команда турбо»
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва
12.55, 18.40, 00.15 «Тем временем.
07.30 М/с «Три кота»
заводов»
Смыслы»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
РОССИЯ 1
02.25 Д/ф «Мальта»
13.45 «Мы – грамотеи!»
друзей»
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик 05.00, 09.25 «Утро России»
08.30 М/с «Том и Джерри»
15.10 «Эрмитаж»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
15.40 «Белая студия»
16+
09.55 «О самом главном» 12+
ПЯТНИЦ А
16.25 «Хамберстон. Город на время» 12.00 Ежегодное послание Прези09.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
17.50 Открытый мастер-класс Алек11.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
дента РФ Владимира Путина
05.00, 04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
сандра Князева
14.00 «КУХНЯ» 12+
Федеральному Собранию
06.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
19.45 Главная роль
19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
13.00, 18.50 «60 минут» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СТАЖЕР» 16+
14.40 «Кто против?» 12+
12+
20.45 Д/с «Память»
23.30 «КЛЯТВА» 16+
17.00 Вести. Местное время
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
21.15 Искусственный отбор
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 01.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
10.00, 19.00 На ножах 16+
22.00 Д/ф «Две жизни»
03.25 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 20.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
16+
22.45 Д/с «Запечатленное время»
16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.00 Руссо-Латино. Перу Наизнанку 16+
23.35 Д/ф «Подземные дворцы для 23.20 «Вечер с Владимиром Соловье- 05.10 «6 кадров» 16+
23.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
вождя и синицы»
вым» 12+
00.50 Пятница News 16+
02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.50 «Судьба человека с Борисом ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.50 Рыжие 16+
Корчевниковым» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «ИзПЯТНИЦ А
вестия»
ТВЦ
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 «ПРАВО НА
05.00, 04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
М АТ Ч ТВ
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
05.45, 20.00 Петровка, 38 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 «БЕЗ 06.00 «Настроение»
07.00 Школа доктора Комаровского 06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
12+
08.05 «Доктор И...» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.40,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «КОР- 08.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
20.55 Новости
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ- 10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 Все
ВА» 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
сердце» 12+
на Матч! Прямой эфир. Анали19.00 «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА» 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со22.00 Руссо-Латино. Перу Наизнанку
тика. Интервью. Эксперты
16+
16+
бытия
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
23.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙфинала.«Ливерпуль»–«Бавария» 19.45 «СЛЕД. ДРИАДА» 16+
00.50 Пятница News 16+
СТВО» 12+
11.35 Смешанные единоборства. 20.40 «СЛЕД. СЕКРЕТ УЛИТКИ» 16+
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
Bellator. Сергей Харитонов про- 21.30 «СЛЕД. МУЖ НА ЧАС» 16+
03.50 Рыжие 16+
14.50 Город новостей
тив Мэтта Митриона.Трансляция 22.20 «СЛЕД. ЗУБ ПОДЛОСТИ» 16+
из США 16+
23.10 «СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ ГИПНОЗА» 16+ 15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
финала. «Лион» – «Барселона» 00.25 «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ» 16+ 16.55 «Естественный отбор» 12+
ТВЦ
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин- 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 16+ 17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
16+
дивидуальная гонка. Мужчины. 01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ИМПЕРАТРИЦА»
05.45, 20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
16+
Прямая трансляция из Белоруссии
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
18.15 Смешанные единоборства. 02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТЕНИ ЧУЖОЙ 22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Шуба» 16+
ЛЮБВИ» 16+
08.35 «РЯДОМ С НАМИ» 12+
Bellator. Майкл Пейдж против
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
Пола Дейли. Виталий Минаков 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
16+
признание» 12+
против Чейка Конго. Трансляция
12+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ.СОСЕДИ ПО ПОДЪ11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соиз США 16+
03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
ЕЗДУ» 16+
бытия
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙЖенщины. «Фенербахче» – 04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЧТАЛЬОНША» 16+
СТВО» 12+
«Динамо» (Москва, Россия). 04.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
Прямая трансляция
12+
14.50 Город новостей
21.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
12+
РЕН ТВ
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
22.00 Все на футбол!
16.55 «Естественный отбор» 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 05.00, 09.00, 04.45 «Территория за17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
финала. «Атлетико» – «Ювенблуждений» 16+
16+
тус». Прямая трансляция
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
20.20 «Право голоса» 16+
01.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
проект» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
Индивидуальная гонка. Женщи- 07.00 «С бодрым утром!» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Владимира Выны. Трансляция из Белоруссии 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Носоцкого» 16+
03.30 Волейбол. Лига чемпионов.
вости» 16+
00.35 «90-е. Королевы красоты» 16+
Женщины. «Уралочка-НТМК» 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
01.25 Д/ф «Последние залпы» 12+
– «Эджачибаши»
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00
03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+ 05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
Олегом Шишкиным» 16+
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06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Время местное» 12+
09.45 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 01.45 «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, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 «Дежурная по дорогам» 12+
15.15, 23.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 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 «Упал! Отжался! Звезды в
армии» 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
22.30 «Третий возраст» 12+
00.00 «ОНИ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» 18+
05.00 «Поговорите с доктором» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 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» с Юлией Меньшовой 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 « УБОЙНАЯ СИЛА » 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Севилья» – «Лацио»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Шальке» – «Манчестер Сити»
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Спринт. Квалификация. Прямая трансляция
из Австрии
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Спринт. Финал.
Прямая трансляция из Австрии
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Белоруссии
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» – «Фенербахче». Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Байер» – «Краснодар». Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Чемпионат мира
2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Болгария – Россия
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Гран Канария»
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

НТВ
05.05, 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ОТСТАВНИК-2» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ОСТРОВ»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«НОВЫЙ ГОД» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.45 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
12+
04.30 «THT-Club» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
05.25, 06.10 «ХОР» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.30 «КЛЯТВА» 16+
11.30 «СТАЖЕР» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
01.10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
02.55 «КАДРЫ» 12+
04.40 «Руссо туристо» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 04.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 04.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
23.00, 03.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «Закрытый архив» 16+
10.00, 01.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Американский жених» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Дежурная по дорогам» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Евромакс» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 18.30 «Новостина-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00 Д/ф «Добыча» 16+
14.45 «Дела житейские» 12+
15.15, 23.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «ОДИН БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
18.25, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
18.45 «На звездной волне» 12+
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва гимнази- 19.00, 02.30 «18+, или О чем говорят
женщины» 16+
ческая
07.35 «Брюгге. Средневековый город 19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 22.00, 05.15 «Неделя-на-Дону»
Бельгии»
12+
07.55 «СИТА И РАМА»
08.40, 16.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 20.40 «Дом по правилам» 12+
22.40 «Время местное» 12+
НАЗНАЧЕНИЯ»
00.00 «ФРАНЦ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Маршал Жуков – 05.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
страницы биографии»
12.30 Дневник ХII Зимнего международного фестиваля искусств ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Юрия Башмета
12.55, 18.45, 00.15 «Игра в бисер»
05.00 «Доброе утро»
13.35 «Древо жизни»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
13.45 Абсолютный слух
09.25 «Сегодня 22 февраля. День на14.30 С потолка. Зинаида Шарко
чинается» 6+
15.10 Моя любовь – Россия!
09.55, 03.05 «Модный приговор» 6+
15.40 «2 Верник 2»
10.55 «Жить здорово!» 16+
17.50 Открытый мастер-класс Романа 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
Патколо
16+
18.35 Густав Климт. «Золотая Адель» 14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшо19.45 Главная роль
вой 16+
20.05 «Правила жизни»
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 16+
20.45 Д/с «Память»
18.00 Вечерние новости
21.15 «Энигма. Захар Брон»
18.50 «Человек и закон» 16+
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третья- 19.55 «Поле чудес» 16+
ковка»
21.00 «Время»
23.35 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
02.15 Д/ф «Художник Андрей Мыль- 23.15 «Вечерний Ургант» 16+
ников. Не перестаю удивлять- 00.10 «ЕВА» 18+
ся...»
02.05 «На самом деле» 16+

ПЯТНИЦ А

05.00, 04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
«Известия»
05.20, 05.45, 06.35, 07.35 «ПОД 21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Руссо-Латино. Перу Наизнанку
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
16+
08.35 «День ангела»
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
09.25 «ДВОЕ» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 01.30 Пятница News 16+
15.30, 16.30, 17.30 «КОРДОН 02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 03.50 Рыжие 16+
16+
19.00 «СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
ТВЦ
19.45 «СЛЕД. ТЕРРОРИСТ» 16+
20.40 «СЛЕД. ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+ 05.45, 20.00 Петровка, 38 16+
21.30 «СЛЕД. ПАМЯТЬ ВЫСШЕЙ 06.00 «Настроение»
ПРОБЫ» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
22.20 «СЛЕД. У ОЗЕРА» 16+
08.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
23.05 «СЛЕД. МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
контригра» 12+
00.25 «СЛЕД. ПОРОДА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ
бытия
ЦЕННОСТЬ» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУШАЙСЯ
СТВО» 12+
ПАПУ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ КАПИ- 14.50 Город новостей
ТАНА» 16+
15.05, 02.15 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК ВЫЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+
РОС» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРОМ НА ЛА- 17.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
ВОЧКЕ» 16+
16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, 20.20 «Право голоса» 16+
МАМА» 16+
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ ВДВОЕМ»
звезд» 16+
16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
00.35 «Удар властью. Человек, похожий
на...» 16+
РЕН ТВ
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» 12+
05.00, 04.40 «Территория заблужде03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
ний» 16+
06.00, 09.00, 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, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
12+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
ПН – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 11.00, 20.00
00.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 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 «Бенефис Елены Воробей» 12+
23.25 «Выход в люди» 12+
00.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
04.15 «СВАТЫ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00, 02.30 Д/ф «Вся правда про...»
12+
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00,
18.55, 21.50 Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Белоруссии
09.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
12+
10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки
с трамплина. Прямая трансляция
из Австрии
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина.
Эмилиано Сала» 12+
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Гонка 10
км. Прямая трансляция из Австрии
19.30 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулегком
весе. Трансляция из США 16+
21.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) –
«Химки». Прямая трансляция
00.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая трансляция из
Канады
01.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая трансляция из
Канады

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Канады
03.45 «Команда мечты» 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Канады
05.00 Д/ф «Катарские будни» 12+

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК»
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»

12+
Информационный проект

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
СР – 19.00, ЧТ – 09.30, ПТ – 22.40

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
ТНТ
07.00, 12.50, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ОСТРОВ»
07.45, 04.20 «По делам несовершен16+
нолетних» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.15 «Бородина против Бузо- 10.50, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
вой» 16+
11.50, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» 16+ 14.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
16.30, 17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
СГОРАНИЯ» 16+
ОБЩАГА» 16+
00.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 06.00 «Домашняя кухня» 16+
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 «Дом-2. После заката». Спец23.00 Новости культуры
включение 16+
06.35 «Пешком...». Москва Годунова
01.05 «Такое кино!» 16+
07.05 «Правила жизни»
03.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
07.35 Легенды мирового кино. Эраст
04.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕНГарин
НОЙ» 12+
08.05 «СИТА И РАМА»
06.00 «ХОР» 16+
08.50, 16.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
10.20 «60 ДНЕЙ»
11.45 Д/ф «Пароль – Валентина СпеСТС
рантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для
06.00 «Ералаш»
вождя и синицы»
06.40 М/с «Команда турбо»
13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 С потолка. Эдуард Кочергин
друзей»
15.10 Письма из провинции. Мариинск
08.30 М/с «Том и Джерри»
(Кемеровская область)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16+
16.25 Д/с «Первые в мире»
09.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
17.50 Открытый мастер-класс Давида
11.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
Герингаса
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 18.45 «Царская ложа»
Азбука уральских пельменей. 19.45, 02.10 «Приключения «Медной
бабушки»
«Ж» 16+
20.35 А.Асмолов. Линия жизни
21.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
21.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
23.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
23.20 «2 Верник 2»
00.55 «РАСПЛАТА» 18+
00.10 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 18+
03.05 «ГОРЬКО!-2» 16+
04.35 «Руссо туристо» 16+
05.25 «6 кадров» 16+

ПЯТНИЦ А

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 04.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Вол- 07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
ки с Васильевского» 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
05.55 Д/ф «Опасный Ленинград. Охо- 12.00 Хулиганы 2 16+
та на миллионера» 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. Эф16+
фект Гендлина» 16+
19.00 «ОТМЕЛЬ» 16+
07.15 «ДВОЕ» 16+
21.00 «СКОРОСТЬ» 16+
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
23.00 «СКОРОСТЬ 2» 16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.15, 16.10, 01.00 Пятница News 16+
17.10, 18.05 «СНАЙПЕРЫ» 16+ 01.30 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА19.00 «СЛЕД. РЕШАЛКА» 16+
МИ» 16+
19.55 «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ КОНЕ» 04.00 Рыжие 16+
16+
20.40 «СЛЕД. ЩУПАЛЬЦА» 16+
21.30 «СЛЕД. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 16+
ТВЦ
22.20, 23.05, 23.55, 00.40 «СЛЕД 16+
01.25, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 06.00 «Настроение»
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.05 «ДВА КАПИТАНА»
10.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
РЕН ТВ
14.50 Город новостей
05.00, 04.15 «Территория заблужде- 15.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
ний» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16.55 «10 самых... Трудовое прошлое
звезд» 16+
16+
17.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ
КРЫЛЬЕВ» 12+
16+
22.00 «В центре событий»
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
Шишкиным» 16+
охота» 12+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
01.40 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
12+
18.00, 20.00 «Страшное дело» 16+
00.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ- 03.30 Петровка, 38 16+
03.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
РА МИТТИ» 12+
04.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
02.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
07.30 «Третий возраст» 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 «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 «Грамотей-ка!» 12+
12.45 «Высокие гости» 12+
13.00, 01.00 «БУДУ ЖИТЬ» 16+
15.00 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды
в армии» 16+
16.00 Д/ф «Дороже золота» 16+
16.20 Гандбол. Лига чемпионов.
«Ростов-Дон» – «Мец» 12+
18.45 «Точки над i» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
20.30 «Дела житейские» 12+
20.45, 05.30 «Дом по правилам»
12+
21.00 Концерт ко Дню защитника
Отечества 16+
23.00 «ФЕНИКС» 18+
03.00 «ОДИН БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
07.50 «А зори здесь тихие...» 12+
10.10 «ОФИЦЕРЫ» 6+
12.15 Кино в цвете. «Небесный
тихоход»
13.50 «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 «9 РОТА» 16+
19.10 Концерт к Дню защитника
Отечества 12+
21.00 «Время»
21.20 «ТАНКИ» 16+
23.10 К 75-летию великого актера.
«Янковский» 12+
00.35 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО»
16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» 12+
08.55 Большой юбилейный концерт, посвященный 90-летию Академического ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» 16+
13.55 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
17.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.25 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10 «ЭКИПАЖ» 12+
02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
04.10 «СВАТЫ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Штутгарт»
08.00 Все на футбол! Афиша 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Эмполи»
10.20 «Дорога в Эстерсунд» 12+
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.55, 15.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд – 2019». Прямая трансляция из Москвы
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция из Австрии
17.30 Санный спорт. Кубок мира.
Женщины. Трансляция из
Сочи
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Барселона».
Прямая трансляция
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Трансляция из Белоруссии
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Рома».
Прямая трансляция
00.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины.
2-я попытка. Прямая трансляция из Канады
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки. 2-я
попытка. Прямая трансляция
из Канады
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02.35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью. Трансляция из
Нидерландов
03.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» –
«Мец»
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма. Питер
Куилли против Майлса Прайса. Трансляция из Ирландии
16+

19.55 «СЛЕД. МАЙОР БЕЗ ГОЛОВЫ»
16+
20.45 «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВСТВА» 16+
21.30 «СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ...»
16+
23.10 «СЛЕД. У ОЗЕРА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.15
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ

05.00, 02.30 «Территория заблуждений» 16+
07.30 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» 6+
09.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
11.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
15.20 «ЗАЩИТНИК» 16+
17.10 «МЕХАНИК» 16+
19.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.00 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+
00.50 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

04.35 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу 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 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
14.50, 16.20, 02.15 «КОНВОЙ» 16+
19.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ»
16+
21.10 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА»
16+
23.15 «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. ВЫЖИТЬ В АНГОЛЬСКОЙ САВАННЕ» 16+
00.15 «Последний герой» 16+
01.50 «Фоменко фейк» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 «ОСТРОВ» 16+
08.00, 02.30 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25,
16.20, 17.25, 18.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Пятилетие STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
02.55 «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
04.30, 05.15 «Открытый микрофон»
16+
06.00 «ХОР» 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалитишоу 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
12.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.30, 01.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ»
16.30, 03.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
18+
04.45 «Руссо туристо» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ
БЛЮДО» 16+
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ»
16+
06.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ
ШАНТАЖ» 16+
06.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ
ОГУРЦЫ» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТОРВА» 16+
07.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛКИЕ СНОБЫ» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД» 16+
08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ ТОЧКА» 16+
09.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА» 16+
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
10.55 «СЛЕД. ТОТ, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
11.45 «СЛЕД. МУЖ НА ЧАС» 16+
12.30 «СЛЕД. ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
13.20 «СЛЕД. ЗАКОН ЯМЫ» 16+
14.10 «СЛЕД. ТРАВЛЯ» 16+
15.00 «СЛЕД. СЕКРЕТ УЛИТКИ» 16+
15.50 «СЛЕД. ПАМЯТЬ ВЫСШЕЙ
ПРОБЫ» 16+
16.40 «СЛЕД. В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 16+
17.25 «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.10 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА»
16+
19.05 «СЛЕД. ОХОТА НА ВОЛЧИЦУ»
16+
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РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+
07.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ» 16+
09.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
16+
19.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
00.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+
02.25 Д/ф «Москвички» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
08.40, 02.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи секреты»
13.25 Юбилейный концерт Государственного академического
ансамбля народного танца
имени И.Моисеева
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
17.00 ХII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета. Гала-концерт
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
21.15 «Те, с которыми я... Олег Янковский. Pieta»
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
00.15 Игры в джаз
02.40 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
09.00 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНАМИ» 16+
11.00, 13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
12.00 Орел и Решка. Америка 16+
14.00 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
17.00 «ОТМЕЛЬ» 16+
18.40 «СМЕРЧ» 16+
20.50 «СКОРОСТЬ 2» 16+
23.00 «СКОРОСТЬ» 16+
01.10 «ДЕЛИРИУМ» 16+
03.15 Рыжие 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 16+
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды
в армии» 12+
07.20 Православная энциклопедия
6+
07.45 «Здравствуй, страна героев!»
12+
08.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.50, 11.45 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
17.00 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
03.45 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
04.35 С/р «Афган. Герои и предатели» 16+
05.05 Петровка, 38 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
07.30, 12.00, 19.30 «Вы хотите поговорить об этом?» 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 «Грамотей-ка!» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Дом по правилам» 12+
13.00, 01.00 «БУДУ ЖИТЬ» 16+
15.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
16.00 Д/ф «Евромакс» 16+
17.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
19.00 «Третий возраст» 12+
20.45 «Точки над i» 12+
21.00 «АЛЕКСАНДР» 12+
02.50 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 16+
05.30 «Дела житейские» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка» 6+
05.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Голубая стрела»
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь
других» 12+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен» 12+
13.10 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.50 «Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение» 16+
15.45 «Три аккорда» 16+
17.40 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и находчивых»
Высшая лига 16+
00.45 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 Местное время. Воскресенье
08.50 Юбилейный концерт, посвященный 85-летию народного
артиста СССР В.С. Ланового
11.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.10 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
16.00 «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы» 12+
02.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 12+
03.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. Питер Куилли против Майлса Прайса.
Трансляция из Ирландии 16+
07.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Белоруссии
08.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины.Трансляция
из Белоруссии
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30,
00.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Белоруссии
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы» 12+
12.50 Все на лыжи! 12+
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Командный спринт. Финал. Прямая
трансляция из Австрии
15.30 Баскетбол. Чемпионат мира
2019 г. Мужчины. Россия –
Финляндия. Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Прямая трансляция
19.00 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона
2018/2019 г. 1/4 финала.
«Ростов» – «Краснодар».
Прямая трансляция
21.30 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд – 2019». Финал. Трансляция из Москвы

22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Лион». Прямая
трансляция
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четверки. 2-я
попытка. Прямая трансляция
из Канады
01.50 Санный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Сочи
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью. Трансляция из
Нидерландов
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) –
«Айнтрахт»

НТВ
05.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
06.40, 08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 «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!». Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «ПУСТЫНЯ» 16+
00.20 «Брэйн ринг» 12+
01.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
03.10 «УЧЕНИК» 18+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 «ОСТРОВ» 16+
08.30 «ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА»
12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ПОГНАЛИ!» 16+
02.55 «ТНТ MUSIC» 16+
03.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
04.40, 05.30 «Открытый микрофон»
16+
06.10 «ХОР» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Том и Джерри»
09.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
12.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
14.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН»
12+
23.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
02.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
04.10 «Руссо туристо» 16+
04.55 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
05.50, 10.00 «Светская хроника»
16+
06.35 Д/ф «Моя правда. Михаил
Светин» 12+
07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина
Апексимова» 12+
08.10 Д/ф «Моя правда. Светлана
Владимирская» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов»
16+
11.05 «Вся правда об... обмане в
Интернете» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Любовь, отношения» 16+
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55,
18.55, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 00.50, 01.40,
02.30, 03.20 «БРАТЬЯ» 16+
04.05 «БРАТЬЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк»

08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2»
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
18.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
21.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
23.00 Концерт «Вся правда о российской дури» 16+
00.50 Концерт «Закрыватель Америки» 16+
02.40 «Территория заблуждений»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 16+
07.35 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
16+
09.20 «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
19.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+
22.55 Д/ф «Предсказания: 2019»
16+
00.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 16+
02.25 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
12.15 Письма из провинции. Мариинск (Кемеровская область)
12.45, 02.00 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе
13.25 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка»
16.20 «Сонька Золотая Ручка: преступный гений или миф?»
17.10 «Пешком...». Российская государственная библиотека
17.35 Е.Крылатов. Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Нижинский» Гамбургский
балет
00.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

ПЯТНИЦ А
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
06.30 Школа доктора Комаровского 12+
07.00 Орел и Решка. Перезагрузка
12+
10.00 Мир наизнанку 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.50 Орел и Решка. По морям 3
16+
14.50 Орел и Решка. Мегаполисы
16+
15.50 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
00.00 AGENTSHOW 16+
01.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
03.30 Рыжие 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
05.25 «ДВА КАПИТАНА»
07.10 «Фактор жизни» 12+
07.45 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
12+
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Все
через край» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.20 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» 16+
17.40 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.30, 00.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ
КРЫЛЬЕВ» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 12+

«ПолитСтартап»
для молодых политиков Дона

Поклонникам
Страны восходящего солнца

В Ростовской области начался образовательный проект «ПолитСтартап».
Его участниками могут стать молодые люди в возрасте до 35 лет, которые
хотят попробовать свои силы в политике и принять участие в выборах.
Об этом рассказал секретарь регионального отделения «Единой России»,
член генерального совета партии, председатель Заксобрания Ростовской
области Александр Ищенко. На муниципальных выборах он будет
реализован впервые.
В 2019 году в Ростове-на-Дону пройдут дополнительные выборы депутатов
в четырех избирательных округах, в Азове, Батайске и Таганроге –
выборы депутатов городских дум. Выборам будет предшествовать
предварительное голосование «Единой России». Все желающие могут
регистрироваться на сайте www.politstartup.er.ru

На этой неделе, 13 февраля, в Донской публичной библио‑
теке началась серия бесплатных занятий «Японский с нуля».
Проводят ее в японском языковом клубе. Тех, кто хотел бы
начать постигать язык Страны восходящего солнца, в «Публич‑
ке» будут ждать каждую среду в 16:30 в центре международных
информационных ресурсов. Располагается он на первом этаже.
Проводит занятия, как сообщили в библиотеке,
преподаватель Южного федерального университета, кандидат
наук Александр Тарасов. В прошлом году он прошел специальную
стажировку в Токио. Имеет сертификат Unitas Japanese Language
School (второй уровень владения языком).

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 15 февраля 2019 года
№№19-20 (26094-26095)
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Прикасаемые
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В

ростовской школе
№ 38 открыли первый в области ресурсный кабинет по сопровождению слепоглухих детей.
Корреспондент «Молота»
в числе первых увидела
новые тифлоприборы и познакомилась с сурдопедагогами, которые теперь
будут заниматься с ребятами из всех уголков донского региона.

Из глухого мрака –
в новую жизнь

Эти ребята могут только
догадываться, как выглядят цветы и свет солнца,
как зву чит голос мамы.
У кого-то недуг приобретенный, но многие ребята
– слепоглухие с рождения.
Еще года че т ы ре на за д
выбор у них был невелик:
либо сидишь дома в четырех стенах, либо отправл яеш ься в де тск и й дом
для слепоглухих детей в
Сергиев Посад, говорит
Карина Мирзоева, мама
слепоглухого ребенка из
Волгодонска.
– А сейчас у нас появилась возможность обучаться и жить дома, потому
что в Ростовской области
т епе рь е с т ь у зк ие спе циалисты, работающие в
ресурсном кабинете, который находится всего в
трех часах езды от нашего
дома, – радуется она.
Тифлоп риборы, образовательные комплекты,
адаптированные мягкие
спортивные модули для

детей с ог раниченными
возможностями здоровья,
оборудование, направленное на развитие зрительного восприятия, – каждая,
казалось бы, мелочь создает необходимые условия
для реабилитации. Кроме
тотально слепоглухих ребят на занятия в кабинет
будут приезжать слабовидящие глухие и слабослышащие слепые дети – будущие друзья 11‑летнего Арсения, который различает
только контуры предметов
и страдает тугоухостью
второй степени. Больше
всего ему нравятся тифлоручки, которые помогают
ребенку «читать» специальные красочные книги,
громко озвучивая текст и
описывая иллюстрации.
Этот кабинет уникален
тем, что создан совместно с фондом поддержки
слепоглухих «Со-единение». Здесь будут работать специалисты, которые
прошли обучение, в том
числе и за рубежом. Выступая в актовом зале школы-интерната № 38 на торжественной церемонии открытия ресурсного класса,
исполнительный директор
Фонда поддержки слепогл у х и х « С о - ед и не н ие»
Тат ья на Констан т и нова
особо подчеркнула, что
этот проект долгосрочен:
– Он переживет нас, а
потом наша работа разойдется, как круги по воде,
– я в это верю.
В свою очередь, кандидат педагогических наук,
эксперт фонда Ирина Соломатина напомнила, что
открытие кабинета именно 8 февраля имеет осо-

бый смысл: ровно 110 лет
назад, 8 февраля 1909 года
в Петербурге открылось
первое в России учрежден ие д л я слепогл у х и х
детей.
Заведующая кабинетом
А н н а До р о ф е е в а , у ч и тель-тифлопедагог, сейчас проходит обучение в
Перкинс-школе в США.
Она обратилась к присутствующим в зале коллегам
по видеосвязи, уточнив,
что каждый день в Штатах
посещает лекции по когнитивным и поведенческим
проблемам, и рассказала
о своем первом педагогическом открытии.
– Дваж ды в неделю я
работаю со слепоглухой
неверба льной девочкой,
она показывает мне буквы
на специальном планшете,
составляя из них слова, –
так и общаемся. Интуиция
мне подсказала, что моя
ученица обладает всеми
данными, чтобы освоить
жестовый язык. Я решила
ее сп ровоц и роват ь, не сколько раз подряд показывая на планшете неправильное слово. Малышка
сначала была в недоумении, потом пыталась меня
исправить, а когда поняла,
что это бесполезно, вдруг
показала это слово с помощью жестов. Оказывается,
она запомнила этот набор
движений, когда су рдопедагог демонстрировала
его в классе другому ребенку! Получается, дети
с двойным сенсорным нарушением далеко не безнадежны, просто надо с ними
терпеливо и внимательно
работать – и будет результат, – такой важный вывод

сделала Анна Дорофеева,
закончив свою речь под
аплодисменты зала.

Вакуум
уже в прошлом

На сегодня в системе образования Ростовской области обучаются 5500 детей-инвалидов и 7000 детей с ограниченными возм ож н о с т я м и з д о р о в ь я ,
рассказала министр общего и профессионального
образования Ростовской
области Лариса Ба лина.
Для них создаются новые
условия обучения и реабилитации, и большая часть
условий создается на базе
областных образовательных организаций.
Это уже пятый центр,
четыре были открыты ранее, напомнила министр.
Это Цент р сопровождения детей после кохлеарной имплантации, а также
учреждения для детей с
серьезными нарушениями слуха, вплоть до его
отсутствия, с нарушением
опорно-двигательного аппарата и с расстройствами
аутистического спектра.
Также в регионе продолжается работа по дистанционному обучению дет е й , ко т о рые не мог у т
посещать образовательные
учреждения, и обучению
детей по индивидуальным
программам.
– В числе приоритетных
задач ресурсного кабинета
– организация специальных занятий для слепоглухих детей, психолого-педагогическое консультирование детей, их родителей и
педагогов, помощь обучающимся в профориентации,

Фото автора

ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

11-летний Арсений с педагогом в ресурсном классе

соц иа л ьной а да п та ц и и,
распространение инновационного педагогического
опыта, – отметила Лариса
Балина.
Напомним, в Ростовской
области с 2011 года действует государственна я
п рог ра м ма « Дос т у п на я
среда». В 2019 году продолжается работа по созданию
условий доступности получения качественного образования для особых детей.
– С е г од н я в Ро с т о в ской области дл я детей
с особенностями здоровья адаптирована каждая

пятая школа. Доступная
среда создана в 243 общеобразовательных учреждениях, 124 дошкольных
образовательных учреждениях, 27 учреждениях
дополнительного образования детей и 12 профессиональных образовательных организациях, – подчеркнула Лариса Балина.
– Для инклюзивного образования детей-инвалидов в
221 школе области создана
универсальная безбарьерна я с реда , и н к л юзи вно
обучаются более 3500 детей-инвалидов.

приятиях тех организаций,
которые ведут постоянную
работу с малышами, особенно – с ограниченными
возможностями здоровья.
Потому на эту выставку
пришли депутаты ЗСРО с
намерением оказать помощь
организации «Надежда»:
творческие классы должны
продолжить свою работу.
– Сами благотворительные мероприятия, – считает Екатерина Петровна,
– должны проходить не
только по праздникам – на
Рождество, в День защиты
детей или перед 1 сентября.
Это должна быть постоян-

ная и кропотливая работа в
течение всего года. И очень
важно, что руководители
фондов теперь не воспринимают депутатов только как
спонсоров. Мы – партнеры,
которые могут помочь и
организационно, и информационно.
На открытии выставки
ребята из «Надежды» не
только представляли свои
художественные работы,
но и пели (у них появился
свой вокально-инструментальный ансамбль), и танцевали. Здесь также можно
было приобрести сувенир,
сделанный их руками.

Дети так не делятся
СО Ц И У М
Вера В О Л О Ш И Н О В А

voloshinova@molotro . ru

В Ростове-на-Дону открылась благотворительная
выставка «Дети так не делятся». На ней представлено творчество ребят
с ограниченными возможностями здоровья.

30 ребят, занимающихся в
Центре помощи и развития
«Надежда», показали, чего
они достигли за четыре месяца. Помогли организовать
эту выставку депутаты За-

конодательного Cобрания
Ростовской области и члены Торгово-промышленной
палаты региона.
А началось все в 2018‑м,
когда председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр
Ищенко оказал содействие
Ростовской городской общественной организации
и н ва л и дов « На деж да»в
получении помещения для
работы ее творческих классов. Чтобы открытие центра
состоялось, ему была оказана помощь с оборудованием
для хозяйственно-бытовых
нужд, и теперь в центре

дети не только занимаются
творчеством, но и проводят
свободное время. Во время
зан ятий детей их мамы
также не теряют времени,
занимаясь творчеством и
йогой.
При этом у «Надежды»
есть опыт сотрудничества
с региональным проектом
«Особенное детство», инициатором появления которого также стал Александр
Ищенко: в рамках проекта идет поддержка семей,
воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, а Ирина
Смирнова, руководитель

«Надежды», является членом общественного совета
этого проекта.
Как рассказала «Молоту» на открытии выставки
«Дети так не делятся» депутат ЗСРО, председатель
парламентского комитета
по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике
Екатерина Стенякина, в
январе во время встречи
депутатов с руководителями донских общественных
организаций и благотворительных фондов они попросили парламентариев
присутствовать на меро-
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Пластик для спектакля

Донской регион – среди крупнейших научных центров страны.
В частности, в 2017 году, как сообщают в Ростовстате, научные
исследования и разработки осуществляли 89 крупных и средних
организаций Дона. За исключением столичных регионов по коли‑
честву этих центров Ростовская область уступает лишь Татарстану,
Новосибирской, Свердловской, Нижегородской областям и Красно‑
дарскому краю. Научных сотрудников, исследователей, докторов
и кандидатов наук у нас 11,8 тысячи человек. А по числу выданных
патентов на изобретения донской регион входит в тройку лидеров
России (за исключением столичных регионов), незначительно
уступая лишь республикам Татарстан и Башкортостан – в 2017 году
в Ростовской области оформили 634 патента.

Премьеру сказки о будущем, которое зависит от тебя,
26 февраля представит Ростовский академический
молодежный театр. Называется постановка «Налу
и Полимерово море», в ее основе – пьеса-антиутопия.
На театральных подмостках покажут мир, в котором все
состоит из пластика. При этом мир (территория острова)
с пугающей скоростью сжимается, будто шагреневая кожа.
Примечательно, что к созданию спектакля театр
пригласил и зрителей, призвав приносить ненужный
пластик – флаконы из-под косметики, лекарств, кремов
и моющих средств, детские игрушки, бутылки, канистры,
пакеты. Требовался и, например, старый советский
настольный вентилятор.

Ростов освобожденный
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Р

остов-на-Дону – один
из самых пострадавших городов европейской части страны, оккупированный фашистами дважды – в 1941‑м и в 1943 годах. Порой кажется, что о
его освобождении в 1943‑м
известно практически все.
Но из воспоминаний участников тех событий всплывают новые и новые подробности, и та далекая война предстает перед современниками в измерении,
которое сегодня называют
человеческим.

Сейчас в Южном научном
центре при поддержке Российского научного фонда
продолжается работа над
исследовательским проектом «Войны и население
юга России в XVIII – начале XXI вв.: история, демография, антропология», по
итогам которого в 2019‑м
ожидается выход двух книг
и сборника документов. В
них найдет свое отражение
«человеческое измерение»
Великой Отечественной
на донской земле. Один из
участников проекта, военный историк, младший
научный сотрудник ЮНЦ
РАН Максим Медведев познакомил читателей «Молота» с некоторыми моментами этих исследований.

С юга и с севера

По словам Максима Медведева, при освобождении
Ростовской области наши
войска шли с двух направлений. С востока на Ростов-наДону наступала 28‑я армия
генерал-лейтенанта Василия
Герасименко. Эта армия
формировалась в Астрахани,

поэтому шла к Дону по калмыцким степям. К 1 января
1943 года из частей Сталинградского и Северо-Кавказского фронтов, которые сомкнулись в районе сальских
степей, образовался Южный
фронт второго формирования. Он и начал Ростовскую
наступательную операцию,
которая закончилась 17 февраля 1943 года на миусских
рубежах.
28‑я, 5‑я ударная, 2‑я гвардейская и 51‑я армии вели
основные бои за Ростов. 28‑я
армия шла из манычских
степей на Батайск, восточнее наступала 51‑я армия (в
районе Аксая), под Новочеркасском – 2‑я гвардейская. С
юга шли части 44‑й армии
и конно-механизированная
группа Николая Кириченко,
состоявшая из 5‑го гвардейского Донского казачьего
кавалерийского корпуса и
4‑го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.

Переправа

Есть разные свидетельства о том, какой оказалась переправа через Дон.
Некоторые говорят, что
препятствий для войск не
было: Дон промерз, что называется, до дна. Но по воспоминаниям офицера 248‑й
дивизии Алексея Назарько,
лед трещал под ногами, и
905‑му стрелковому полку
буквально повезло переправиться на правый берег
без потерь. По рассказам
очевидцев, даже при передвижении по крепкому льду
механизированные части
испытыва ли т рудности,
поскольку в лед вмерзли
обломки разрушенных мостов и немало колючей проволоки, образовав с трудом
преодолимые препятствия.
И первая бронемашина, вышедшая на лед, буквально

Мария С А ЙМОН
Марина Р ОМ А НОВА

office@molotro.ru

Автобус-экскурсовод вышел на маршрут № 82 Главный автовокзал – Александровка в Ростове.

Аудиоэкскурсия на одной
из единиц общественного
транспорта была организована Ассоциацией работни-

ков транспорта и туризма
(АРТТ) и транспортной компанией «Ипопат-Юг», сообщает пресс-служба АРТТ.
Автобус курсирует по
улице Красноармейской,
проспектам Шолохова и
40‑летия Победы, поселку
Фрунзе. Во время движения пассажирам рассказывают об истории городских
улиц, в том числе Гвардейской п лощади, станции
ростовской детской железной дороги, музея «Рос-

сионным является только
один автобус на маршруте
№ 82. В будущем мы планируем сделать познавательными и другие маршруты
«Ипопат-Юга», о чем будем
оперативно информировать
ростовчан и гостей города,
– приводятся в сообщении
слова президента Ассоциации работников транспорта
и туризма Ирины Ал-Зирки.
Стоит отметить, что полтора года назад обычные
автобусные рейсы в Рос-

тове уже становились экскурсионными. Но это было
в День города. Речь идет о
маршрутах № 3 (Главный
ж.-д. вокзал – Лесничество)
и № 7 (Главный ж.-д. вокзал – Аэропорт). На лобовом стекле каждого автобуса размещалась табличка с надписью «Экскурсионный». В однодневной
акции было задействовано
четыре автобуса, а об истории города рассказывали
ростовские гиды.

Фашисты хозяйничали в городе как хотели. Снимок сделан на Буденновском проспекте
оккупированного Ростова

запуталась в них и остановилась. То есть задачу мгновенно ворваться в Ростов
выполнить не удалось.
Сказалась и такая особенность, как высокий правый
берег (до этого, хотя и с потерями, но войска быстро
продвигались по равнинной
местности). По воспоминаниям сержанта 902‑го
стрелкового полка Петра
Редкозубова, пулеметчика,
после переправы через Дон
вся пехота залегла, поскольку сверху шел шквальный
пулеметный огонь. Редкозубов засек огневую точку
противника, и пока он ее не
уничтожил, все подразделение не могло продвинуться
ни на метр. Конница наступала там, где правый берег
был не так высок.

Уличные бои

В Ростове эвакуироваться
смогли далеко не все, кто
хотел это сделать. Оставались мирные жители, так

что подогнать артиллерию
и накрыть огнем определенный квадрат было нельзя.
Офицеры отмечали, что,
подходя к дому, они понимали, что на этажах расположились стрелки и пулеметчики фашистов, но забросать их гранатами нельзя, потому что в подвалах
прячутся местные жители.
Противника приходилось
выманивать из домов какими-то маневрами, чтобы
мирному населению был
нанесен только минимальный урон. Это осложняло
освобождение города, в результате бои шли семь дней.
Возле железнодорожного
вокзала сражалась группа Мадояна. Если сегодня
зайти в уже не работающий литейный цех бывшего
Лензавода, можно увидеть
стены, закопченные пожарами, и почувствовать особый запах – запах войны. И
увидеть мемориальную доску в честь воинов Великой

Увлекательный маршрут
ТРАНСПОР Т

При отступлении фашисты взорвали цеха «Ростсельмаша», главного предприятия города, где, кстати,
они ремонтировали свою
технику. Именно в той части города сражались части
казаков-коллаборационистов, и бои были очень
жестокими, поскольку, по
воспоминаниям очевидцев,
ни одна сторона пленных
брать не собиралась.
По данным Чрезвычайной
государственной комиссии
по установлению и расследованию злодеяний не-

мецко-фашистских захватчиков и их сообщников и
причиненного ими ущерба
гражданам, колхозам, общественным организациям,
государст венным п редприятиям и учреждениям
СССР, в Ростове-на-Дону
за время оккупации были
расстреляны и замучены
40,5 тысячи человек, угнаны
на принудительные работы
в Германию и другие страны 53 тысячи человек. В одной только городской тюрьме 14 февраля 1943 года – в
день освобождения Ростова
– частями Красной Армии
были обнаружены 1154 расстрелянных.
Было сожжено и взорвано
около 80–85% всех капитальных зданий, в том числе
многие предприятия («Ростсельмаш», завод «Красный
Аксай», паровозоремонтный завод имени Ленина,
механический завод имени
Ворошилова и др.), а также
большая часть зданий в
центре города на улицах Энгельса (Большая Садовая),
Пу шкинской, Шау м яна,
Социалистической.
Говорят, до войны Ростов
был одним из красивейших
городов России. Да он и
сейчас неплох, особенно
весной, когда свежая зелень
на той же Большой Садовой
замечательно оттеняет детали фасадов зданий. И не
хочется думать, что все это
было разрушено и сожжено.
И как же нужно уважать и
тех, кто выгнал вандалов
из города, и тех, кто долгие
годы воссоздавал облик
донской столицы. Самому
молодому ветерану Великой Отечественной – более
90 лет. Им не так уж и много надо: в основном наше
уважение и понимание – то
самое, что ценится более
всего и ничего не стоит для
окружающих.

Фото: topwar.ru

ИС ТОРИЯ

сия – моя история», парка
им. Николая Островского, парка Авиаторов, улиц
Селиванова, Воровского,
Гикало, Вересаева, проспектов Буденновского и
Ворошиловского и переулка Семашко.
Найти самые интересные
сведения об этих и других
местах организаторам экскурсии помог краевед, член
Союза журналистов России
Геннадий Беленький. Он
на протяжении всей своей

жизни собирает по крупицам историю родного края,
а донской столице посвятил
12 книг.
– Тысячи ростовчан и
гостей города ежедневно
пользуются общественным
т ранспортом, проводя в
автобусе не менее получаса в день. Мы решили, что
можем помочь пассажирам
провести время в автобусах
более продуктивно, запустив аудиоистории между
остановками. Пока экскур-

Отечественной, чьи останки
найдены поисковиками на
территории завода. Группу
Мадояна спас тот факт, что
бои шли в разных частях
города, и хотя фашисты бросили в район вокзала, где на
путях стояла техника для
отправки в Таганрог, все что
могли, однако отправить все
силы туда они не могли.

Потери

Переступили через порог

Парикмахеры сойдутся в битве

В Ростовской области незначительно, но превышен эпидемиче‑
ский порог по ОРВИ. Как сообщают в региональном Роспотреб‑
надзоре, с 4 по 10 февраля в целом по области зарегистри‑
ровано более 25 тысяч случаев заболевания ОРВИ, – это
59,2 на 10 тысяч населения, что выше эпидпорога. В отдель‑
но взятом Ростове диагностировали больше 6,2 тысячи
случаев, это на 14,1% ниже эпидемического порога.
Грипп за этот период выявили у 88 человек, он представлен
вирусами гриппа А – Н1N1 и Н3N2 и группы В. Таким
образом, «в ходу» сейчас как раз те штаммы, которые в этом
году по рекомендации ВОЗ были включены в противогриппоз‑
ные вакцины. Также у 34 жителей области диагностировали
заболевания негриппозной этиологии, вызванные аденовируса‑
ми, РС-вирусом и другими возбудителями.

В Ростове стартовала одна из крупнейших в стране выста‑
вок индустрии красоты «Шарм». За четыре дня посостязать‑
ся в профессиональном мастерстве смогут различные спе‑
циалисты. Например, запланирован полуфинал XXV чемпио‑
ната России по парикмахерскому искусству, декоративной
косметике и маникюру. Кроме того, проведут чемпионат
по массажу и прикладной эстетике. Оценивать уровень мас‑
терства будет жюри, в состав которого войдут профессиона‑
лы в сфере индустрии красоты. Организуют и мастер-клас‑
сы, тренинги, викторину, презентации, конференцию
по терапевтической и хирургической косметологии.
Пройдут и семинары, где во главе угла будут юридические
вопросы функционирования отрасли.
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Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

З

апр ещ енные, в т ом
чис ле обезболивающие, препараты нельзя купить без рецепта ни в
одной государственной аптеке Ростовской области.
Как следят за соблюдением
закона в коммерческих аптеках и зачем донской минздрав усилил контроль за
ситуацией с корью на границе с Украиной, на пресс-конференции рассказали министр здравоохранения региона Татьяна Быковская и
главный врач Ростовского
областного наркологического диспансера, главный
внештатный нарколог регионального минздрава Елена Малышко.

Только по рецепту

Почему в донских аптеках не продают обезболивающие препараты? Такой
вопрос задала министру
корреспондент радио «ФMна Дону» Вероника Кибирева, жалуясь на то, что купировать зубную боль теперь
стало практически нечем.
Общеизвестные лекарства,
которые раньше были в на-

свободной продажи и ужесточения контроля Елена
Малышко. В свою очередь
министр напомнила, что
Россия – одна из немногих
стран мира, где лекарства
в принципе продаются без
рецепта, а ведь какой препарат применять и в какой
дозировке, должен решать
врач, убеж дена Татьяна
Быковская.
Стоит уточнить, что в
а п т ека х европейск и х и
азиатских стран свободно
продают только антигистаминные препараты и
мази, некоторые местные
анестетики, парацетамол,
пантенол, мази от варикозного расширения вен и от
боли в суставах, а также
назальные спреи на основе
морской воды, витамины,
средства личной гигиены
и товары по уходу за ребенком.

Мутные «дизайнеры»

Число людей, состоящих
на учете в областном наркодиспансере, за последние годы снизилось. Спад
в диапазоне от 14 до 20%
зафиксирован по разным
нозологиям – наркомании,
токсикомании и алкоголизму. Елена Малышко уточнила, что такая же ситуа-

– Зависи мост ь возн икает и развивается очень
быстро, после нескольких
проб наркотиков. И состояние опьянения иное: оно
более длительное и носит
хара к т е р орг а н и ческ и х
и шизофренических психозов, а также психозов,
вызванных слабоумием.
Главные компоненты этих
сос т оя н и й – ж и во т н ы й
страх и ощущение опасности извне, – сообщила
главный врач Ростовского
областного наркологического диспансера.
По ее словам, эти наркотики не метаболизируются в организме, начинают
действовать сразу после
употребления, медленно
выводятся, могут накапливаться в тканях и органах
(например в гепатобилярной системе: желчном пузыре, желчных протоках и
печени. – Прим. ред.). В связи с этим одна доза может
действовать до нескольких
суток. У пострадавших от
потребления курительных
смесей часто наблюдается
«возвращение» психотических расстройств спустя
несколько часов с момента
потребления.
После принятия такой
«дозы» наркоманы спры-

По официальным данным, сегодня под наблюдением региональной наркологической службы находятся 337 несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных веществ. Для сравнения: в 2017 году их было 360
личии в каждой домашней
аптечке, теперь попали под
запрет. По словам журналиста, в трех из четырех аптек
ей не продали обезболивающие средства. Продавцы
пояснили, что недавно у
них прошли рейды, завершившиеся штрафами.
– Ни в одной государственной аптеке в донском
регионе вам не продадут
обезболивающие препараты, так как эти аптеки строго соблюдают закон, – пояснила Татьяна Быковская.
– Контроль за коммерческими аптеками осуществляется в рамках федерального
законодательства, органы
МВД регулярно проводят
рейды, выявляют недобросовестных торговцев, которые зарабатывают капитал
на человеческом горе, а за
нарушения отвечают собственники.
Эти лекарства отпускаются только по рецепту
врача, так как имеют свойство усиливать действие
наркотических препаратов,
пояснила причину запрета

ция наблюдается в Южном
федеральном округе и в
целом по ст ране. Почти
три четверти пациентов
областного наркодиспансера (72% от общего числа)
лечатся, по ее словам, от
хронического алкоголизма. Это 58 тысяч человек.
Больных наркоманией –
13 тысяч человек.
При этом число ростовчан
и жителей области, употребляющих «дизайнерские»
наркотики, в 2018 году по
сравнению с предыдущим
выросло на треть.
– А по сравнению с
2016 годом их стало больше
на 60%, – подчеркнула Елена Малышко. – Многие из
этих людей инфицированы
вирусом иммунодефицита
человека, у них выявляется
гепатит B или С, а иногда и
все вместе.
« Дизайнерск им и» называют вновь созданные
вещества с измененными
химическими формулами,
которые вызывают еще не
до конца изученный медиками эффект.

гивают с балконов и крыш,
бросаются под колеса автомобилей, у них наблюдаются агрессия, членовредительство, попытки
самоубийства и покушения
на убийства.

Моложе
с каждым годом

В 2018 году областной
наркослужбой были зарегистрированы 58 791 человек
с различными наркологическими расстройствами,
что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом.
– В последние годы произошло изменение структуры потребляемых веществ.
Неприятие инъекционных
наркотиков сменяется более лояльным отношением
к веществам других групп
– психостимуляторам, а
т а к же пол и наркома н и и
(курительные смеси, соли).
Многие люди заблуждаются, думая, что неинъекционный путь приема наркотиков не так страшен, как
шприц с иглой. Именно по
этой причине психологи-

Фото: rv-ryazan.ru

Держим руку на пульсе

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Ростовской области сейчас
в целом стабильная, но напряженная

ческого барьера у людей не
наблюдается, – подчеркнула Татьяна Быковская.
На Дону развита система
раннего выявления лиц,
у пот ребл я ющ и х пси хо активные вещества. Она
включает профилактические медицинские осмотры
детского населения и медицинское освидетельствование отдельных категорий
граждан. Всего за 2018 год
через эту систему прошло
более 18,5 тысячи человек.
Выявляемость составила
43%, или более 8000 установленных фактов опьянения, из них в 40% случаев
– это наркопотребители.
При этом с каждым годом
наркомания все «молодеет». В 2018 году на Дону
выявили более 267 несовершеннолетних с наркологическими расстройствами.
У 14 из них зафиксирована наркотическая зависимость, а 88 ребят в прошлом
году попробовали наркотики впервые. Безусловно,
это только официальные
цифры. По официальным
данным, сегодня под наблюдением региональной
наркологической службы
находятся 337 несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных
веществ. Для сравнения: в
2017 году их было 360.

Вейпы = сигареты

Электронные сигареты
ничем не лучше обычных,
это просто психологический самообман, уверена
министр здравоохранения.
Вопрос о вреде вейпов задала министру корреспондент
телеканала «ДОН 24» Анастасия Кованцева.

– По моему мнению, они
так же опасны, как и настоящие сигареты, ведь потребность в курении остается, и
человек, «смолящий» электронную сигарету, при малейшем эмоционально-психологическом срыве может
вернуться к своей давней
привычке, – сказала она.
В свою очередь Елена
Малышко отметила, что
приравнивание вейпов к
электронным сигаретам –
не более чем маркетинговый ход. Неясно, кто проводит эти исследования и
проводит ли в принципе,
констатировала она, проведя параллель с рекламой
корма для собак, в которой
говорится, что он стал на
5% вкуснее.

Стабильно,
но напряженно

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в
Ростовской области сейчас в
целом стабильная, но напряженная. Так ответила Татьяна Быковская на вопрос
корреспондента агентства
«ТАСС» Кристины Олешко.
– С каж дым днем мы
регистрируем все больше
и больше людей, обратившихся с симптомами ОРВИ.
У нас уже лабораторно установлен грипп, и его больше,
чем в прошлом году, – сказала министр.
Однако ситуация не обост рена, как в более чем
40 регионах России. Глава
ведомства уверена, что этому способствовали превентивные меры, которые были
приняты в области: было
привито более 47% населения. Министр допускает, что
текущая и следующая неде-

ли будут напряженными по
развитию эпидситуации.

Недетская болезнь

При этом минздрав Ростовской области усилил
контроль за ситуацией с корью на границе с Украиной.
По данным Всемирной организации здравоохранения,
за последние 10 лет зафиксировано рекордное количество заразившихся корью
в Европе. Нап ря женна я
ситуация складывается на
Украине, где зарегистрировано больше 50 тысяч инфицированных. Впрочем, как
отметили в донском министерстве здравоохранения,
ситуация с заболеваемостью в Ростовской области
не является острой.
– В связи с тем, что рядом
с нами находится территория, которая сегодня, к
сожалению, вакцинацией
против кори практически не
занимается, мы мониторим,
чтобы не было заноса к нам
этого заболевания. Единичные случаи в прошлом и в
этом году появились, чего
раньше мы не регистрировали, но ситуация у нас на
контроле, и она не является
острой, – говорит министр.
Подводя итог, Татьяна Быковская отметила, что главная миссия министерства
здравоохранения – формирование моды на здоровье.
– Мы можем рассчитывать на вхождение Ростовской области в так называемый клуб «80+» только в
том случае, если будем вести здоровый образ жизни,
станем внимательнее к самим себе и начнем заботиться о своем самочувствии, –
подытожила министр.
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Прибрались!

В ростовском центре «Собачий патруль» стерилизовали уже око‑
ло 700 животных. Сегодня это действующий современный центр
стерилизации и вакцинации бездомных собак. Более того,
начато строительство второй его очереди, так как необходи‑
мость в стерилизации бездомных животных высока. Напом‑
ним, центр запустили в сентябре прошлого года. Мощность
его составляет до 150 операций ежемесячно. Ежегодно
планируется стерилизовать и вакцинировать до 6000 без‑
домных и хозяйских собак. Проект является благотворитель‑
ным, поэтому его организаторы просят их поддержать.
По мнению зоозащитников «Патруля», чтобы ощутимо уменьшить
в Ростове популяцию бродячих собак, надо стерилизовать
не менее 80% численности наших бездомных друзей.

В 2018 году в Ростовской области ликвидировали более
1300 свалочных очагов. Остаются 324 навала мусора. Про‑
блемными, как считают сотрудники административной ин‑
спекции области, остаются вопросы содержания террито‑
рий, прилегающих к контейнерным площадкам. Главные
нарушения – нерациональное размещение площадок и от‑
сутствие обустроенных мест для крупногабаритных отхо‑
дов. Оба этих вопроса – в зоне ответственности органов
местного самоуправления. В прошлом году за непринятие
своевременных мер по содержанию территории составлен
5881 протокол на сумму 35,7 млн рублей. Не избежали ад‑
министративной ответственности 14 глав администраций
городских округов и муниципальных районов.

Зачем казаки в Азове «сидели»
ИС ТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Откуда есть пошли

– Мифы, окружающие
историю донского казачества, сформировались
в советское время или
раньше?
– Конечно, гораздо раньше. Самый известный мифотворец Евграф Савельев
вел происхождение казаков чуть ли не от Трои.
Когда складывается народ,
его элита пытается «удлинить» свое происхождение,
не зная теорию Гумилева:
этот ученый отводил для
развития каждого народа
1000–1200 лет. Далее начинается разложение этноса с
последующим его исчезновением. Но Евграф Савельев
доказывал в трех томах,
что территория Дона принадлежит казакам именно
1000 лет.
– Когда же впервые в
письменных источникам
упоминаются донские казаки?
– Как «казаки русского
царя Ивана» (а Грозный
стал царем в 1547 году) –
в 1548‑м. Самое древнее
событие, которое встречается в фольклоре казаков, – это осада Казани,
1552 год. Древнейшая казачья песенка «Камышинка»
(речка, впадающая в Волгу)
посвящена предстоящему
походу Ермака в Сибирь. А
это 1581–1584 годы. Казаки
решают, куда им идти. «По

справка
Зипун (жупан) – парад‑
ная одежда турецкого
наместника на Балка‑
нах, что-то типа гусар‑
ского ментика, расшито‑
го шнурами.

Очередная атака турок

Волге ходить – все ворами
слыть, под Казанью стоит
грозный царь Иван Васильевич. И тебе, Ермаку, там
быть повешенным, а нам,
казакам, быть переловленными, по крепким тюрьмам
порассаженными». Поэтому
пошли они Сибирь завоевывать. А потом прошел
размен: Ермак «подарил»
царю Сибирь, а царь ему за
верную службу пожаловал
«вольный тихий Дон», то
есть река Дон с притоками
была отдана в собственность казакам.

За «зипунами»

– Таким образом, и в народной молве этот факт закрепился. Но вот уже ХVII
век, низовья Дона – Азов и
Старочеркасск. Какие там
сложились отношения?
– У казаков важнейший
промысел – «походы за зипунами», то есть морской
разбой. У кавказских тюркоязычных народов есть
схожий термин: «поездка
за суконными шароварами».
И когда казаков попросили:
«Вы ж там турок не грабьте!», они искренне удивились: «А жить на что?».
– Г раб е ж г раб е ж ом ,
но завоевание города –
все-таки уже настоящая
война, объявленная Османской империи. Почему
же она случилась? Ну, разбойничали бы потихоньку
себе и дальше...
– Видимо, они уже «переросли» тот период, когда
можно жить за счет грабежа. Когда казаки захватили Азов, они фактически
открыли там «офшорную»
зон у, то ест ь объя ви л и
беспошлинную торговлю
для всех желающих. И перенесли туда свою столицу, де-факто объявив себя
отдельным государством.
– И какова была реакция России на это?
– В то время Россия главным своим противником
считала Польшу, ведь поляки в ходе Смутного вре-

Фото автора

В этот год «Молот» решил разобраться со многими мифами, которые окружают житье-бытье донских
казаков, для чего обратился
к людям, изучающим историю по документам, а не по
легендам или романам. Доктор исторических наук, профессор, завлабораторией казачества ФИЦ «ЮНЦ РАН»
Андрей Венков согласился
побеседовать с корреспондентом газеты о, пожалуй,
самом известном эпизоде
донской истории – об Азовском осадном сидении.

Изображение с сайта: raasta.livejournal.com

2019 год объявлен историческим советом войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское»
Годом истории и культуры
донских казаков.

Один из моментов реконструкции Азовского осадного сидения 1641 года

мени фактически отобрали
у страны территорию до
Смоленска. А наиболее вероятным союзником России
была Турция, поскольку там
была очень сильная православная греческая диаспора.
На деле получалось, что
православные и мусульмане
объединялись против католиков. Этот союз все время
срывался из-за набегов донских казаков, за которыми
стояла Запорожская Сечь,
в тот период бывшая на
порядок многочисленнее,
чем донцы. Формально запорожцы считались подданными польского короля, и
любая война Турции против
Польши была бы походом на
Запорожскую Сечь.
– Но устойчиво мнение,
что донские казаки шли в
Азов уничтожать самый
крупный невольничий
рынок…
– Самым крупным невольничьим рынком была
тогда Кафа, нынешняя Феодосия. Брать в полон в России людей, а потом тащить
их до Азова, да еще мимо
донских казаков… Так до
России еще дойти нужно, к
тому же русские построили
засечные линии. А у Крыма
рядом Украина, хозяевами
которой тогда были поляки,
люди беспечные, охранявшие свои рубежи конными
патрулями. В Азове, северо-восточном форпосте
Османской империи, тоже
был невольничий рынок.
Когда был захвачен город,
было освобождено около
100 рабов.
Кстати, тогда захват Азова казаками моментально
признала Персия, воевавшая с Турцией.

Санкции были
и в то время

– Так почему же не удалось сделать отдельное государство – пусть по сути
пиратское, но свое?
– Они не рассчитали следующее: в тот период в мире
действительно существова-

ли пиратские республики,
которые жили за счет торговли награбленным. Возьмите набившие оскомину
фильмы про Анжелику: в
ХVII веке французскую
маркизу продают в рабство посреди Средиземного
моря! Карибская пиратская
республика – это Атлантический океан. То же самое
казаки попытались сделать
и в Азовском море. Но турки
моментально ввели экономические санкции, прекратив все поставки товаров в
Азов. Торговали в это время
там персы и русские. Потом
оказалось, что турецкие товары лучше русских.
– Ну и душили бы санкциями, зачем отбивать-то
пошли?
– Торговля, наверно, была
уж очень хороша, да и речь
– о престиже.
– А почему не сразу же?
– В империи поменялся
султан, шла война с персами и с итальянцами.
– А они с казаками пытались договориться?
– Первое, что они предложили, – продать город. Но у
казаков уровень пассионарности такой, что… Когда
после первого боя турки
прислали парламентеров и
предложили выкупить своих погибших, чтобы похоронить их до заката, казаки
ответили: мол, забирайте
даром, не нужны ваши деньги, нам нужна слава. Вообще-то казаки хотели, чтобы
эта война превратилась в
войну Турции с Россией.
Но сколько они ни ездили
в Москву, царь Азов взять
себе отказывался.
– А турки времени даром не теряли, пригнали
под стены свое войско!
– Численность его составляла около 250 тысяч, согнали всех: румын, венгров,
крымских татар, фактически со всей империи. Но татарская конница атаковать
стены не будет, а янычар,
то есть настоящих воинов,
было около 70 тысяч. К тому

же в любой феодальной армии служат определенный
срок: война не война, срок
закончился – и до свидания.

И грянул бой!..

– Как же казаки выстояли против такого числа
профессиональных воинов?
– Казаки переиграли их в
военной инженерии: турки
рыли подземные ходы под
стены крепости, а казаки
– им навстречу. Фактически шла минная война по
всем правилам военной науки. Потери, конечно, были
большие: если в Азове находилось около 7000 казаков, то после снятия осады
их осталось 1500. Причем
почти все раненые.
– Вообще -то на носу
была зима, не самое лучшее время для войны.
Да и понимали, наверно,
турки, что не нужен Азов
русскому царю. Поэтому
и ушли…
– Прибавьте к этому еще
и тот факт, что все возможные сроки службы янычар
закончились. Да и путешественник Ивлея Челяби писал про «острую, как сабля,
зиму».
– Он принимал участие
в осаде?
– Он оставил записки об
этой осаде, где, например,
утвержда л, что «ка заки
воевали пьяными». Но пить
в походах было запрещено,
так что, скорее всего, он видел казаков, сражающихся
третий день подряд – уже
шатающихся от усталости
и с красными глазами.
– А казаки своих воспоминаний не оставили?
– От них были рапорты, а
потом появилось сказание
об Азовском сидении, где,
правда, кое-какие факты
подменены...
– Например?
– Они пишут о 24 штурмах, а турки – о трех. Вероятно, правы т у рки. В
первом штурме казаки выбили всех мадьяр и ру-

мын. Потом турки устроили трехдневный штурм,
разбив 30 тысяч воинов на
три отряда, которые штурмовали крепость один за
другим. Этот штурм казаки
в сказании, скорее всего,
разбили на 20 штурмов. На
последний штурм собрали
около 4000 добровольцев,
которым пообещали все,
что только можно. Казаки
запустили этот последний
отряд на территорию Азова – как раз туда, где были
входы в подземные галереи
и штаб, – естественно, заминированные. Казаки взорвали эти бочки с порохом, и,
как пишет Челяби, «воины
султана взлетели на воздух,
как ласточки».
– А что Москва?
– Оттуда прислали комиссию, члены которой в крепостном деле были несведущи, но и они отписали, что
«стены сбиты до подошв».
– Сколько же вообще
осталось казаков после
этой войны?
– Потери были ужасны:
даже через век донских казаков насчитывалось всего
около 15 тысяч. Кстати,
Черкасск в осаде не участвова л с так им ответом:
«Мы прежде помрем за свои
черкасские щепки, чем за
азовские камни».
– Но Черкасск-то турки
потом первым пожгли!
– И чтобы уж совсем не
выбили турки в ответ казаков, из Москвы в 1646 году
прислали сюда собранных
вольных людей, из которых
половина почти сразу же
сбежала обратно. А после
казни Степана Разина казаки принесли присягу русскому царю, то есть формально стали подданными
Российского государства. В
1739‑м Азов вошел в состав
России, правда, крепости
там не должно было быть.
А в 1769‑м появился гарнизон – два казачьих полка. Так в составе Области
войска Донского появился
посад Азов.

Не говори «Гоп!»...

новости спорта

Наши болельщики слишком рано обрадовались известию о переносе матча
«Енисей» – «Ростов» из Красноярска в Сочи.
Напомним: накануне СМИ сообщили, что в связи с участием красноярско‑
го стадиона «Центральный» в мероприятиях XXIX всемирной Универсиады
встреча 19‑го тура чемпионата России между ростовчанами и сибиряками
пройдет на сочинской арене «Фишт».
Во вторник на официальном сайте донского клуба появилось сообщение
под заголовком «Изменена информация о переносе матча в Сочи». Из нее
следовало, что авторы прежней информации поторопили события. Оказа‑
лось, что команда из Красноярска намерена принять ростовчан 3 марта
на стадионе «Фишт» и обратилась в РПЛ с соответствующим заявлением.
«Окончательное решение о месте проведения матча будет сообщено
на официальном сайте Российской премьер-лиги», – говорится в сообщении.

с Юрием
Соколовым
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Кубок EWBL:
шаг до «Финала четырех»

Фото: БК «Ростов-Дон-ЮФУ»

«Ростов» отыгрался
перед свистком

Фото: ФК «Ростов»

Встреча с «Лулео» прошла при переполненных трибунах

Гол Алексея Ионова принес ростовчанам ничью

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

когда Сергей Паршивлюк выбил
мяч из пустых ворот. Точными передачами выделялся Роман Еременко. Один из его пасов получил
в опасной близости к воротам
«Волеренги» Евгений Чернов, но
наш новичок не сумел найти эффективного продолжения атаки.
Во втором тайме норвежцы
завладели инициативой и много
времени провели на нашей половине поля. Результат – гол на
63‑й минуте: вначале Песьяков
парировал удар форварда «Во-

В

о вторник «Ростов» провел
вторую контрольную встречу на сборе в Испании.
Соперником нашей команды
был один из старейших клубов
Норвегии «Волеренга» (Осло).

В центре
хозяйничал Еременко

Первый тайм прошел без забитых мячей. Самый опасный момент возник в нашей штрафной,

досье
Год основания ФК «Волеренга» – 1913‑й. Пять раз столичный клуб
выигрывал национальный чемпионат (последний – в 2005 году).
Кроме этого на его счету четыре победы в национальном Кубке.
Прошлый сезон «Волеренга» завершил на шестом месте в турнир‑
ной таблице норвежской «Типпелиги» (высший эшелон).
Суммарная стоимость игроков – 7,1 млн евро. Средний возраст
команды – 23,8 года.

Рядом
с великим!

Играют все!

Состав «Ростова»: Песьяков,
Паршивлюк (Щадин, 69), Сигурдссон (Плиев, 46), Логашов
(Новосельцев, 59) Чернов (Скопинцев, 59), Глебов (Зайнутдинов, 59), Норманн (Хаджикадунич, 46), Гацкан, Еременко (Зуев,
46), Сигурдарсон (Шомуродов,
59), Попов (Ионов, 59). Запасные:
Абаев, Айдаров, Сухомлинов,
Осинов, Кьяртанссон.
Третий спарринг на сборе в испанской Марбелье наша команда
проведет в воскресенье, 17 февраля. Соперник – норвежский
«Лиллестрем».

На большой перерыв участники
встречи ушли при счете 41:31 в
пользу шведок.
Во второй половине «пантеры»
выровняли положение, и за 2,5 минуты до конца третьей четверти их
отставание сократилось до минимума – 55:57. Однако в дальнейшем «Лулео» удалось увеличить
разницу до 12 баллов.
Возможно, кому-то могло показаться, что исход встречи предрешен, но только не «пантерам» и
их болельщикам, которые отчаянно поддерживали свою команду. Преимущество скандинавок
начало таять. За 3,5 минуты до
конца Анна Зайцева сравняла счет,
а после дальнего броска Ирины
Мирошниковой забивали только
ростовчанки. В итоге 82:74 – победа «Ростов-Дон-ЮФУ».
Самым результативным игроком встречи стала Элеонора Олейникова – 23 очка, у Анны Зайцевой
20 очков и 10 подборов.
Ответный четвертьфинальный
поединок состоится 21 февраля в
Лулео. Для попадания в «Финал
четырех» нашей команде нужно
будет удержать добытое в домашней игре преимущество.

Баскетболистки «Ростов-ДонЮФУ» в первом четвертьфинальном матче Европейской женской
лиги (Кубок EWBL) выиграли
у шведского клуба «Лулео Баскет»
со счетом 82:74.

Приятная традиция: на каждой
домашней игре нашей команды
в европейском турнире спорткомплекс ОДФК на бульваре Комарова объявляет аншлаг. Все
билеты были проданы и на матч
против чемпиона Швеции. На игре
присутствовали высокие гости
– губернатор Василий Голубев,
его первый заместитель Игорь
Гуськов, министр спорта Самвел
Аракелян.
Первая 20‑минутка прошла в
равной борьбе и завершилась ничьей – 21:21. Картина на площадке
поменялась во втором периоде:
«пантеры» почему-то растеряли
уверенность, и опытная шведская
команда стала хладнокровно набирать очки. Литовская центровая
гостей Кристина Алминайте с
ростом 205 см неоднократно ставила в тупик ростовскую защиту.

«Не нужен нам берег турецкий...»
ПЕРЕ ХОДЫ

ФОТОФАКТ

Об этом заявил Олег Шигаев,
агент FM Sports Agency, который
представляет интересы защитника ростовчан. Он пояснил, что
экс-игрок «Зенита» отказался от
переезда за океан.
«В продолжение темы «Евгений
Чернов и МЛС»: действительно,
у Евгения было предложение от
«Филадельфии Унион» приехать
в расположение клуба (так у них
принято) для знакомства с клубом
и инфраструктурой. Жене был
предложен четырехлетний контракт. Но в связи с большими на-

Фото: ФК «Ростов»

Новичок «Ростова» Евгений
Чернов мог оказаться первым
российским футболистом в МЛС
(Профессиональная футбольная
лига в США и Канаде).

Фото: ФК «Ростов»

На странице ФК «Ростов» в Twitter
появилась фотография главного тренера английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа с полузащитником ростовчан Александром Зуевым.
«Отправляемся на тренировку»,
– подписала фото пресс-служба
ростовского клуба.
Напомним, «Ливерпуль» – один
из ведущих британских клубов,
постоянный участник Лиги чем‑
пионов УЕФА. В нынешнем чем‑
пионате АПЛ делит первую строч‑
ку турнирной таблицы с «Манчес‑
тер Сити».
Юрген Клопп – знаменитый не‑
мецкий специалист, до «Ливер‑
пуля» тренировал «Майнц» и «Бо‑
руссию» (Дортмунд).

леренги», но повторный выстрел
пришелся точно в цель.
После этого ростовчане перехватили инициативу, и на 86‑й
минуте Ионов, ворвавшись в
штрафную соперников, восстановил равновесие. В итоге 1:1.

Б АСКЕТБОЛ

Евгений Чернов

логами в этом штате (Пенсильвания. – Прим. ред.) после долгих
раздумий мы отказались.
А мог бы оказаться первым российским футболистом в МЛС», –
написал Олег Шигаев в «Твиттере».
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От этюда
до картины
ПЕРСОНА
Вера ВОЛОШИНОВА

В Центральной городской
публичной библиотеке имени А.П. Чехова в Таганроге
открылась персональная
выставка ростовской художницы Олеси Майдибор.

Олеся Майдибор – выпускница Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова и Московского государственного академического художественного института имени В.И.
Сурикова, доцент кафедры
изобразительного искусства
ДГТУ, член Ростовского отделения Союза художников
России. На ее счету более
20 персональных выставок,
которые экспонировались
в Москве, Нижнем Новгороде, Воронеже, Белгороде,
Элисте, республиках Северного Кавказа. В Таганроге
картины Олеси представлены впервые.
Открывая выставку, заведующая центром куль-

Фото: Maydiborolesya.com

voloshinova@molotro.ru

Ростовская художница Олеся Майдибор

турных программ Оксана
Сербина обратила внимание
на интерес художника к
теме современной российской армии и авиации: при
обучении на факультете живописи в институте Олеся
выбрала направление «батальная живопись».
Поздравить коллегу пришли председатель Ростовского областного отделения
Союза художников России
Олег Игнатов, старший пре-

подаватель кафедры музыкального и художественного образования Таганрогского института имени
А.П. Чехова (филиала РГЭУ
(РИНХ)) Юрий Смолин и
главный хранитель фондов Таганрогского художественного музея Оксана
Костина.
Выставку можно увидеть
в концертно-выставочном
зале ЦГПБ имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96).

Личные мотивы
В ЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

В Музее современного изобразительного искусства на
Дмитровской (Ростов-наДону) открылась выставка «Мотивы», на которой
представлены живописные
и графические работы двух
преподавателей Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова –
Светланы Венцовой и Ольги
Семченко.

Ответы на кроссворд из №№ 007–008 (25.01.2019). По горизонтали: 1. Сирень. 4. Тре‑
нер. 9. Багаж. 10. Духан. 11. Индри. 12. Отлив. 13. Седло. 14. Апорт. 15. Арка. 18. Ватт.
20. Шпиц. 21. Елец. 22. Стая. 24. Ярка. 27. Самбо. 30. Тщета. 31. Табак. 32. Пресс. 33. Чтиво.
34. Толки. 35. Острие. 36. Айован. По вертикали: 1. Суббота. 2. Рогалик. 3. Нажива.
5. Радист. 6. Находка. 7. Рангоут. 8. Бедро. 16. Ропот. 17. Акция. 18. Время. 19. Треск.
22. Ситечко. 23. Аметист. 25. Рыболов. 26. Аукцион. 27. Сапоги. 28. Маета. 29. Отстой.
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В основном это этюды.
Зачастую этюдный материал используется как одна
из ступеней при написании
больших полотен. Некоторые этюды, представленные на выставке, сыграли
эту свою роль, а некоторые
так и остались просто этюдами, ради которых все и
начиналось. В наше время,
как и всегда до этого, важна
тематика, мысль, идея – желательно большая и важная.
– Этой выставкой, своими

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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О
 льга Семченко и ее работа «Облака над Покровским»

этюдами мы хотели сказать, – сообщили молодые
художницы «Молоту», – что
важна также и ныне текущая
жизнь. То есть те мимолетные фрагменты, из которых
формируется что-то большое: солнце, запутавшееся
в деревьях, разговор детей,
игра в шахматы в старом
дворике и кучевые облака
над лесом. Именно поэтому

Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
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Ответственный секретарь: Марина Романова.

наша выставка так называется – «Мотивы».
Как рассказала «Молоту»
заведующая музеем Марина
Приходько, следующими в
залах музея станут также работы из училища – отобранные на конкурсе самостоятельных работ студентов. А
за этой экспозицией последует выставка ростовского художника Михаила Баринова.
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