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Договорились о сотрудничестве

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
8 февраля – День российской науки. Научных работников,
преподавателей и аспирантов с праздником поздравляют
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«Сфера ваших интересов – это мощный ресурс развития донского региона и всей страны, истинное национальное достояние. Активно используют современные разработки промышленные предприятия Ростовской области. Серьезным подспорьем в генерации идей являются донские вузы.
Здесь ведутся уникальные исследования, лаборатории оснащаются высокотехнологичным оборудованием. Приоритетным направлением стимулирования научной работы остается финансовая поддержка специализированных предприятий, в том числе из Фонда содействия инновациям.
В 2018 году на региональные проекты привлечено более 160 млн рублей
грантовых средств», – говорится в поздравлении.
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Цифры
недели

В Правительстве Ростовской области прошла встреча главы региона
Василия Голубева и первого вице-президента Газпромбанка
Натальи Третьяк. Были рассмотрены предложения банка по участию
в сопровождении государственных и инвестиционных проектов,
комплексному обслуживанию государственных учреждений социальной
сферы Ростовской области.
Также шла речь о взаимодействии в реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе на принципах государственно-частного
партнерства (ГПЧ). Василий Голубев обратил внимание представителей
банка на возможность включиться на условиях ГЧП в реализацию
проекта по строительству Аксайского обхода на федеральной
трассе М-4. Губернатор поручил областному минтрансу проинформировать банк о возможностях сотрудничества по данному проекту.

Главные о главном
ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

млрд рублей
составит объем
финансовой помощи
муниципалитетам
из областного
бюджета в 2019 году

О

Нет времени на раскачку

743

лифта
отремонтировано за 3 года
реализации программы
капитального
ремонта многоэтажек

77%

жителей региона
старше 14 лет
получают услуги
в электронной форме

45

тысяч семей
получили
финансовую поддержку
из областного бюджета
в 2018 году

3500

обращений
поступило в 2018 году
на горячую линию
донского минтруда

В этот раз к главным редакторам информагентства «ДОН 24»
и телеканала «ДОН 24» Виктору
Серпионову и Анастасии Наталич
присоединился ведущий радио
«Комсомольская правда – Ростов»
Владимир Добрицкий. Его волновал насущный вопрос: готова ли
Ростовская область к работе над
национальными проектами? Отвечая на него, Василий Голубев напомнил, что реализация нацпроектов уже началась по всей России,
в том числе и у нас, и ведется в
соответствии с известным Указом
Президента РФ № 204, который был
принят в мае 2018 года.
– В Ростовской области реализуется 48 нацпроектов с общим объемом финансирования более 34 млрд
рублей, – подчеркнул глава региона. – Я бы выделил три главных:
«Демография, здравоохранение и
образование» с объемом финансирования 17,3 млрд рублей, «Безопасные и качественные дороги» (более
6 млрд) и нацпроект «Экология».
На последний выделяется более
4,5 млрд, в него включена и работа
по созданию нормальной системы утилизации твердых бытовых
отходов.
Губернатор также сообщил, что
ведется работа над повышением
уровней производительности труда
и занятости населения, но красной
нитью через все проекты проходит
тема повышения заработной платы
работников тех сфер, в которых
реализуются нацпроекты. Дальше
работа опускается до уровня муниципалитета, каждый город и район
области сегодня уже обладают
информацией о реализации этих
проектов в каждой территории до
2024 года включительно.
– Для того чтобы мы их реализовали, надо начать работать уже
сейчас, не надеясь, что у нас много
времени. Уже в 2019 году мы должны иметь точные результаты реализации некоторых из нацпроектов,
– поставил задачу Василий Голубев.

Есть над чем трудиться

Казалось бы, нацпроекты можно
обсуждать бесконечно, но Виктор
Серпионов повернул разговор в
другое русло. Его интересовала работа коммунальных служб.

Фото: Евгения Костенко
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чередной выпуск программы
«Главные о главном» вышел
в прямом эфире телеканала «ДОН 24» во вторник, 5 февраля. С этого года передача изменила свой формат: теперь за круглым
столом губернатор Ростовской области Василий Голубев обсуждает
актуальные для жителей вопросы
не только с представителями СМИ,
входящих в областной медиахолдинг «Дон-медиа», но и с журналистами других изданий и телерадио
компаний.

Владимир Добрицкий, Василий Голубев, Анастасия Наталич и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»

– В этом году на Дону обычная
зима с чередующимися морозами,
оттепелями, дождями и снегом.
Интересная статистика: в течение
января в Ростове вырос интерес к
услугам по уборке снега, сообщают
эксперты. Спрос на данные услуги
вырос на 44%. Как вы оцениваете
работу дорожных и спасательных
служб на дорогах области в условиях снежных заторов и на улицах
донских городов? – спросил главред
информагентства «ДОН 24» у главы
донского региона.
Василий Голубев честно ответил,
что удовлетворения от работы коммунальных служб не испытывает.
По его словам, 4500 ростовчан в
январе получили травмы из-за гололеда.
– Недостаточно быстрая реакция
на гололед, не всегда оперативная реакция на выпадение снега,
в частности, он должен быстрее
вывозиться. Также некачественная
уборка тротуаров, – обозначил он
причины повышенной травматичности ростовчан и жителей области.
Масла в огонь добавили телезрители. По словам ростовчанки Ирины, дозвонившейся в прямой эфир,
из-за гололеда они с сыном на днях
очутились в травмпункте, который,
к слову, был переполнен.
– Наледи на тротуарах и ступеньки пешеходных переходов не чистят
и не посыпают. Страшно ходить
на улице нам, молодым, а людям
старшего поколения вообще сейчас
выходить на улицу опасно, – призналась телезрительница.
По словам губернатора, сегодня
на постоянном дежурстве в Ростовской области находятся более
500 единиц дорожной техники, несколько тысяч людей убирают снег
вручную, но этого явно недостаточно. В частности, для донской столицы в ближайшее время планируется
закупить дополнительную технику
для расчистки снега не только на
больших дорогах, но и на второстепенных улицах и тротуарах.
– Недавно мы обсуждали вопрос
о поиске наиболее оптимальных
реагентов, чтобы снег быстрее

убирался с проезжей части и из пешеходной зоны. За уборку отвечают
конкретные организации – ТСЖ,
управляющие компании или, если
это общественная территория, муниципальные управления благоустройства. Их реакция должна
быть на порядок быстрее. Здесь
есть над чем трудиться, – сказал
Василий Голубев.

«Мусорная реформа»
не буксует

Главный редактор телеканала
«ДОН 24» Анастаси я Ната лич
спросила губернатора о «мусорной
реформе», напомнив, что новые правила обращения с отходами вступили в силу 1 января. В частности,
ее интересовало, чем новая система
принципиально отличается от старой, какие проблемы она сможет
решить и какая роль в этой системе
отводится жителям области.
Отвечая на этот каскад вопросов
по порядку, губернатор, во-первых,
выразил уверенность, что новая
система обращения с твердыми
коммунальными отходами должна
сделать Ростовскую область чище
и экологически безопаснее.
– В районах Ростовской области
создаются площадки, где мусор
прессуется, затем он поставляется
на полигон, где утилизируется. Всю
цепочку нужно сделать регулярной,
качественно работающей и в итоге
экологически безопасной. У нас
ежегодно образуются сотни несанкционированных свалок. Этот мусор
появляется не из другой области,
мы все – производители мусора, но
требуется система, обеспечивающая реализацию этого проекта, –
сказал Василий Голубев.
По его словам, в минувшем году
в Ростовской области было ликвидировано свыше 1200 несанкционированных свалок.
– Поэтому принято решение
продлить мониторинг ситуации до
конца первого квартала, посмотреть, как работают тарифы, которые
приняты на сегодня, и работать одновременно и с региональными операторами, и с теми, кто занимается

перевозкой мусора. Работа большая,
но есть цель: навести порядок на
территории Ростовской области, –
заявил глава региона.
На Дону будут созданы восемь
региональных операторов в соответствии с разделением территории
области на восемь зон, в которых
будут реализованы межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы.
– Создаются новые полигоны гарантированной утилизации, где не
будет экологического ущерба. Один
из первых появится в Волгодонском
районе. В течение 2019 года мы
должны создать условия для производства во всех восьми территориях
и в 2020 году закончить подготовку
этих полигонов, – сказал Василий
Голубев.

Лжегазовикам – бой!

Речь в программе шла и о взрывах бытового газа, которые стали
причиной трагических событий в
Магнитогорске и в донском городе
Шахты. Говоря о мерах по предотвращению подобных трагедий,
губернатор особо отметил, что под
жесткий контроль надо взять так
называемых лжегазовиков, которые
приходят к людям в квартиры под
видом сотрудников газовых служб.
По мнению главы региона, необходимо обеспечить доступ в квартиры
жителей области исключительно
представителей официальных газовых служб и только с предъявлением
документов. Кроме того, Василий
Голубев напомнил, что донские
депутаты намерены ускорить законодательные решения федеральных
коллег по ужесточению контроля
за содержанием газовых приборов.
Добавим, что следующий выпуск
программы «Главные о главном»
традиционно выйдет в эфир в начале марта. Информация о том, кто
будет беседовать с губернатором,
пока держится в строжайшем секрете. Вместе с постоянными участниками дискуссии этот журналист
сможет в прямом эфире задать свои
вопросы (или вопросы читателей)
губернатору Ростовской области.

новости

Платов дважды назвали лучшим

с Каролиной
Стрельцовой

Сразу двух наград национальной премии «Воздушные ворота России»
удостоен международный аэропорт Платов. Он отмечен как
«Лучший аэропорт в категории от 2 млн до 4 млн пассажиров в год»
и как «Лучший инновационный проект года».
Премия «Воздушные ворота России» призвана определять самые эффективно
и стабильно развивающиеся российские аэропорты и формировать
их позитивный имидж в обществе. Эту миссию берет на себя экспертный совет,
куда входят представители ведущих авиакомпаний России, руководители
отраслевых ассоциаций, ведущие отраслевые журналисты.
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До третьего звонка

Ремонт здания Ростовского
государственного музыкального театра будет завершен не в
2020‑м, как планировалось ранее, а в 2019 году – к 20‑летию
театра.
Такой срок обозначил губернатор Василий Голубев на совещании
в министерстве культуры области.
Также в этом году продолжится
реконструкция художественного
училища имени Грекова. Всего
в рамках национального проекта
на Дону будет капитально отремонтировано 31 муниципальное
учреждение культуры, ремонты
также пройдут и в шести областных учреждениях.

С бриллиантовой
свадьбой

Супружеские пары, прожившие в браке 25, 50, 60 и более лет,
будут награждены губернаторским знаком «Во благо семьи и
общества».
Первые 30 ходатайств уже рассмотрены на заседании правительственной комиссии. Заместитель
главы региона Сергей Бондарев
напомнил, что поощрять супружеские пары, которые достойно
воспитывают детей, повышают
престиж семьи, вносят вклад в
развитие региона и являются примером для окружающих, стало
доброй донской традицией. Так,
начиная с 2012 года, их награждают дважды в год: 15 мая и 8 июля.
Из представленных супружеских
пар две прожили в браке 60 и более
лет, 17 семей – 50 и более лет, семь
пар в браке более 40 лет, четыре
семьи – более 30 лет.
Этот знак губернатора дает право на получение звания «Ветеран
труда Ростовской области», но
только при наличии трудового
стажа не менее 40 лет для мужчин
и 35 лет для женщин, из которых
соответственно 25 и 20 лет они
должны отработать на территории
Ростовской области.

Добро пожаловать
в студотряд!

В первые дни февраля ростовский штаб студенческих отрядов
дал старт проведению агитационной кампании.
Активные опытные бойцы посетят университеты, колледжи и
училища, чтобы собрать минимум 10 тысяч заявок на вступление в свои ряды от донского
студенчества.
В Ростовской области агитационный тур проводится впервые. Более
120 бывалых студотрядовцев отправятся в Шахты, Новочеркасск,
Таганрог, Волгодонск, Зимовники,
Константиновск, Семикаракорск,
Каменск-Шахтинский, Донецк, Белую Калитву, Зерноград и Сальск,
где расскажут о работе и возможностях одного из самых сильных
молодежных объединений страны.
Председатель комитета по молодежной политике Правительства
Ростовской области Юрий Лескин уверен, что студотряд – это
уникальная школа жизни, ведь она
меняет отношение студента к миру,
учебе и работе.

Спорт в зоне доступа
ИНФРАС ТРУ КТ У РА

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Тема строительства спортивных
объектов для Ростова-на-Дону
остается актуальной и после
ЧМ-2018. Как выяснилось
на этой неделе в региональном
правительстве, в Ворошиловском районе города самый настоящий дефицит спортзалов
– всего лишь 5,4% от потребности. Это недопустимый показатель, заявил глава области
Василий Голубев.

Освоение Северного

Вы ход из п роблемной ситуации с самой низкой обеспеченностью спортза лами в
Ворошиловском районе донской
столицы найден на совещании
под председательством губернатора. На бульваре Комарова
решено создать масштабный
спорткомплекс с универсальным
залом для игровых видов спорта
с трибунами на 2000 мест, фитнес-центром, бассейном, ледовой
ареной и футбольными полями.
Возводить уникальный объект
на участке 2,6 га взялся депутат
донского парламента, генеральный директор ООО «Чайка»

Андрей Чайка. В беседе с корреспондентом «Молота» он сообщил о готовности инвестировать
в проект до 1 млрд рублей.
– Самый главный вопрос сейчас связан с земельным участком
(земля, на которой планируется
строительство, находится в собственности Ростовской области.
– Прим. ред.). На его решение
и подготовку необходимых документов уйдет около шести
месяцев. Как только они будут
готовы и решены вопросы с
инфраструктурой, мы сразу же
начнем строительство, – уточнил
Андрей Чайка.
По данным п ресс-сл у жбы
губернатора, Василий Голубев
поручил проработать возможность предоставления земли для
реализации проекта в рамках
регионального закона о крупных
инвестпроектах.

По словам руководителя отдела маркетинга ГК «Чайка»
Натальи Пищугиной, вторая
часть реализации проекта распланирована до 2020 года и
предполагает создание футбольной школы-интерната на
150 мест, строительство крытого бассейна, реабилитационного и СПА-центра.
– Западный и Северный – это
крупные микрорайоны Ростова-на-Дону, которым не хватает
крупных спортивных объектов
по европейскому типу, где в одном месте сосредоточены возможности для занятий разными
видами спорта – от футбола
до плавания. Если и есть, то
небольшие коммерческие спортивные залы. Хочется создать
доступные залы социальной
направленности, – заявил Андрей Чайка.

Близко, как в Европе

Лучшая
в мире арена?

Примечательно, что Андрей
Чайка уже строит крупный спортивный объект общей площадью
5000 кв. м в Левенцовке. Как стало известно «Молоту», пока он
готов примерно на 15%. Однако
к концу этого года обещают открыть двери физкультурно-оздоровительный комплекс и крытый
бассейн.

Напомним, еще один спортивный кластер должен быть на
левом берегу Дона. В него войдут не только стадион «Ростов
Арена», но и гребной канал, ледовый дворец и конноспортивная школа. Всего здесь будет
представлено 46 видов спорта,
в том числе 18 – олимпийских.

Кстати, «Ростов Арена» претен д уе т на зван ие л у ч шего
стадиона мира, построенного
в 2018 году. В конкурсе, объявленном ресурсом StadiumDB.
com, участвуют 27 стадионов
из 11 стран мира, в том числе из
Франции, Турции, США, Ирана, а также шесть российских
стадионов, которые открылись
в прошлом году. В финал попадут 10 стадионов из 27. Стадионы будут оцениваться по
трем категориям: «Инновации»,
«Архитектурная ценность» и
«Функциональность». Победитель станет известен в марте.
Напомним, что первый в истории футбольный матч на «Ростов
Арене» состоялся 15 апреля. Во
время ЧМ-2018 здесь было сыграно пять игр. А уже в ноябре стало
известно, что ростовский стадион
стал лидером по посещаемости
среди стадионов, построенных
к чемпионату мира по футболу
2018 года. Как отметила заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, таких результатов привлечения зрителей
на стадионы, как в Ростове, не
добился пока никто. Она поручила регионам составить план
работы по привлечению любителей футбола на арены с учетом
опыта Ростовской области.

Федорова запатентована, весы
вышли в серийное производство.
Батайчанка Анастасия Лукина
стала одной из лучших в номинации «Ранний успех». Сейчас
она руководит передовым российским экспериментальным
производством Luca’Denim. Девушка в 23 года организовала
в Батайске компанию, которая
декорирует и обрабатывает ткани, ведет экспериментальные
разработки, содержит швейное
производство, конструкторское
бюро, дизайн-студию и занимается дистрибуцией текстильных
химикатов.
Национальная премия организована по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова при
поддержке Минэкономразвития

РФ и бизнес-объединений. Подать заявку на участие могли
владельцы малого и среднего
бизнеса не старше 40 лет, имеющие минимум три человека в
штате компании и оборот от
3 млн рублей в год. Среди финалистов оказались предприниматели из Смоленска, Воронежа,
Екатеринбурга, Симферополя,
Москвы, Ростова-на-Дону, Мурома, Челябинска, Новосибирска,
Ижевска и других городов.
Победители этого года получат
поддержку в развитии бизнеса со
стороны профессиональных менторов, билеты на Петербургский
международный экономический
форум, бизнес-форум в Китай и
другие привилегии. Национальная премия «Немалый бизнес»
станет ежегодной.

Немалый бизнес
ДОС ТИЖЕНИЯ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Молодые предприниматели
из Ростовской области Игорь
Федоров и Анастасия Лукина
стали финалистами Национальной премии «Немалый бизнес».

На участие в проекте подали
заявки свыше 32 тысяч человек
более чем из 60 регионов страны. После нескольких этапов
отбора был сформирован топ25 номинантов (по пять участников в каждой номинации,
не считая Гран-при). Вручение
наград Национальной премии
«Немалый бизнес» состоялось
6 февраля в Москве, с победи-

телями встретился президент
России Владимир Путин. Наши
земляки вошли в пятерку лучших в своих номинациях.
Директор компании «Стетера»
Игорь Федоров со своим коллективом разработал систему весового
контроля транспорта и стал финалистом в номинации «Инновационный прорыв». Он представил
продукт собственного производства «Весы вагонные рельсовые
для взвешивания в движении».
Это портативное устройство, которое устанавливается на рельсы
в межшпальном пространстве.
При этом движение поездов не
останавливается, демонтажа и
доработки рельсов не требуется,
а взвешивание производится круглосуточно, причем даже без участия оператора. Разработка Игоря

Дешевые, но невозвратные
ПОТРЕБИТЕ ЛЬ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Невозвратные билеты на поезд
Ростов-на-Дону – Адлер поступят в продажу с 19 марта.
«Молот» рассказывает об
особенностях нового тарифа.

Приобретение невозвратных
билетов станет доступно на
поезд № 642, ку рсирующий
от Ростова-на-Дону до Адлера

и обратно. Продажу откроют
19 марта, уточняют в пресссл у жбе СК Ж Д. В целом же
сообщается, что ввод в продажу билетов по новому тарифу
будет осуществляться поэтапно, например, со 2 апреля – на
поезд № 104 (Москва – Адлер).
Приобрести невозвратные
би ле т ы мож но во всех кассах дальнего следования, на
сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения.
Маршруты поездов, на которые
действует новый невозвратный

тариф, специально промаркированы.
Напомним, что с 1 января
2019 года компани я «РЖ Д»
ввела продажу невозвратных
билетов на поезда дальнего следования. Их стоимость должна быть дешевле обычных на
5–20%. Размер скидки зависит
от типа вагона и периода совершения поездки. Минус в том,
что вернуть такой билет можно
будет только в трех случаях:
внезапной болезни пассажира
или следующего с ним члена

факт
Невозвратные билеты составят до 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже на тот или
иной поезд.

семьи; смерти члена семьи или
травмирования в результате
несчастного случая; полной отмены отправления или долгой
задержки. Все это необходимо
подтвердить документами.

Я ГОРОЖАНИН
Пятница, 8 февраля 2019 года
№№15-16 (26090-26091)
W W W.M O LOT RO.RU

4

Ледовая арена наткнулась на раскопки

Башмет, Хабенский
и «Маленький принц»

Строительство ледового дворца в Азове отложили из-за археологических исследований: инвестор, на средства которого должны были возвести ледовое поле,
не рассчитывал на такие траты и пока отложил строительство. Чтобы проект
не «завис в воздухе», требуется время для изменения инженерных решений,
позволяющих проводить работы без землеуглубления, отметил глава администрации Азова Владимир Ращупкин. По его словам, проект дорабатывается, инвестор
планирует возвести постройку на шурфах, чтобы минимизировать затраты
на земляные работы и археологические исследования.
При появлении катка планируется использовать его не только в зимнее время,
но сделать из него всесезонную многофункциональную площадку.
Предполагается, что там можно будет проводить еще и занятия по большому
теннису и мини-футболу.

В Зимнем театре в Сочи 15 февраля состоится спектакль
«Не покидай свою планету» по мотивам произведения
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
при участии Константина Хабенского,
Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы».
Как стало известно «Молоту», это часть культурной
программы Российского инвестиционного форума.
Вечером 14 февраля программу откроет гала-концерт
Всероссийского юношеского симфонического оркестра
под управлением ростовчанина Юрия Башмета.

Летающие не по закону
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В

России разрешат сбивать беспилотные летательные аппараты,
а штрафы за их незаконное
использование вырастут
до 150 тысяч рублей.

В Государственную Думу
РФ внесен проект закона,
в котором предлагается
усовершенствовать регулирование использования
беспилотников. Документ
разработан группой депутатов во главе с главой парламентского комитета по
безопасности и противодействию коррупции Василием
Пискаревым и членом этого
комитета Николаем Ковалевым. Они предлагают внести изменения в законы «О
полиции», «О государственной охране», «О войсках
Национальной гвардии РФ»
и «О Федеральной службе
безопасности».

Первый полет
станет последним

Законопроект призван
обеспечить безопасность,
защитить жизнь и здоровье
людей в «местах проведения культурно-массовых и
публичных мероприятий».
Это в первую очередь фестивали, футбольные матчи

и концерты. Кроме того,
документ защищает критически важные объекты
(к примеру, химические
предприятия и электростанции), а также морские
и речные порты, вокзалы и
аэропорты. Сейчас с помощью беспилотной авиации
теоретически безнаказанно
можно доставлять практически в любую точку мира
взрывные устройства, химикаты, наркотики и многое
другое.
Если закон примут, полиция может получить право
пресекать или временно
ограничивать нахождение
беспилотников в небе. Как
говорится, все карты в руки.
Силовикам разрешат уничтожать устройство, а также
ослаблять сигнал дистанционного управления им.
Авторы инициативы приводят несколько примеров
опасных полетов беспилотных воздушных судов в
непосредственной близости
от мест массового пребывания людей и транспортных
объектов.
– Было несколько случаев,
когда дроны приближались
к авиационной технике во
время военных парадов и
их репетиций, – так было
в Екатеринбурге и в Хабаровске, и лишь мастерство
летчиков позволило избежать столкновения и самых
трагических последствий, –

кстати
Напомним, согласно Воздушному кодексу любые
беспилотники весом от 250 г подлежат учету, и о
планируемом полете нужно уведомлять соответствующие органы. Под эту категорию подпадают и
профессиональные квадрокоптеры для аэрофотосъемки, и спортивные модели, и даже некоторые
дорогостоящие детские игрушки. Обычные вертолеты и беспилотники из «Детского мира», как правило, весят меньше, поэтому серьезной угрозы не
представляют и учету не подлежат. Кстати, с 25 декабря 2018 года владельцам серьезных дронов весом более 30 кг кроме регистрации необходимо получать сертификат летной годности. Проводить эту
процедуру поручено Росавиации.

говорит Василий Пискарев.
– А в 2016 году из-за очень
низко летящего дрона чуть
было не пострадали дети
– школьники, приехавшие
на экскурсию на Куликово
поле.
Очевидно, что дополнительные меры регулирования здесь необходимы, и
наши правоохранительные
органы и спецслужбы должны иметь все необходимые
полномочия, чтобы обеспечить безопасность граждан, делает вывод депутат
Госдумы.

Какие наши штрафы?

Полномочиями по регулированию использования
беспилотных воздушных
судов предлагается наделить Росгвардию, ФСБ и
ФСО. Авторы проекта отмечают, что из-за неуклонно
снижающейся стоимости
дронов число их владельцев в России стремительно растет. По прогнозам
экспертов, к 2035 году в
воздушном пространстве
страны постоянно будут находиться 100 тысяч беспилотников.
За нарушение пользователем федеральных правил
использования воздушного пространства граждан
предлагается штрафовать
на сумму от 20 до 50 тысяч
рублей, а должностных лиц
– на сумму 100–150 тысяч
рублей. При этом в настоящий момент максимальный
размер штрафа для граждан
за это правонарушение составляет 5000 рублей, а для
должностных лиц – 30 тысяч рублей.
«Цель новаций – упорядочить законодательство,
поскольку массовое использование беспилотников
стало возможным совсем
недавно, и многие правовые
вопросы, в первую очередь
касающиеся безопасности
их использования и защиты
жизни и здоровья граждан,
остаются неурегулирован-

ными», – приводит слова
Василия Пискарева сайт
Госдумы.

Что думают в Ростове

Со своим федеральным
коллегой согласна председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по взаимодействию
с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму Екатерина
Стенякина. По словам парламентария, сегодня, не имея
четкой законодательной
базы в части регулирования
работы беспилотников, в
том случае, если дрон угрожает жизни или здоровью
людей, летает слишком низко, к примеру, над детской
площадкой, правоохранительные органы не могут
его сбить или блокировать,
потому что это частная собственность, на которую государство не имеет права
посягать.
– Я лично была свидетелем, когда на уличных мероприятиях люди не справлялись с управлением дроном, и он падал прямо на
асфа льт. Зрелище не из
приятных, тебя может зацепить осколком пластика,
да и вся конструкция может
упасть тебе на голову, а
ведь средний беспилотник
весит 1,5–2 кг, а многие – и
гораздо больше, – говорит
Екатерина Стенякина.
Есть объекты, которые не
рекомендовано снимать и
тем более распространять
информацию о них, и, напомнила депутат, «в конце
концов каждый гражданин
РФ имеет право на личную
жизнь».
– Мне было бы не очень
приятно, если бы в моем
окне периодически маячил
странный квадрокоптер и я
бы не понимала, чей он и за
чем следит. Поэтому каждый дрон должен проходить
обязательную регистрацию,
а та информация, которую
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ЗАКОНОД АТЕ ЛЬСТВО

 епутаты Госдумы разработали законопроект, который
Д
разрешит полиции сбивать дроны на вокзалах и митингах

он может зафиксировать с
помощью камер, не должна
нарушать права и комфортное состояние человека, –
уверена Стенякина.
Парламентарий выразила
надежду, что те, кто профессионально работает с
дронами и беспилотниками,
с пониманием отнесутся к
этой законодательной инициативе, «ведь никто не
хочет усложнить им жизнь:
государство просто намерено навести в этой сфере
порядок, как уже давно
сделано во многих странах».
Кстати, о других странах.
Дроны, потерявшие управление, действительно могут
ранить людей – такой случай
произошел в Италии, когда
туристка хотела получить
красивые кадры с беспилотника, но при этом не умела
им управлять. В Японии в
прошлом году квадрокоптер
ранил шестерых граждан, а в
2016 году беспилотник группы Muse упал в толпу во время концерта. Если бы зрители не успели разбежаться,
кто-то мог пострадать.
Впрочем, положительных
примеров тоже немало. В
Объединенных Арабских
Эмиратах беспилотные аппараты используют для доставки почты. Квадрокоптер шириной 45 см летит на

высоте до трех километров
со скоростью 40 км/ч, перевозя грузы весом до 1,5 кг.
Для защиты от несанкционированного доступа к
почте квадрокоптер оснащен сканером отпечатков
пальцев и системой распознавания по уникальным
особенностям глаза.
А совсем недавно, в январе этого года, впервые в
истории биолог Ларс Бейдер
с помощью дрона снял на
видео процесс появления
на свет детеныша горбатого
кита. Это произошло у побережья Мауи на Гавайях.
Ученые сейчас внимательно исследуют популяцию в
этом ареале обитания, так
как три года назад горбатые
киты в этом регионе были
исключены из списка видов,
находящихся под угрозой
исчезновения, однако по
неизвестной причине за
последнее время их количество снова снизилось.
Кстати, интересно, что
опыт регулирования полетов беспилотных воздушных судов в США, Канаде,
Китае, странах Евросоюза
учитывался при подготовке законопроекта. Об этом
рассказал депутат Василий
Пискарев, добавив, что законодательное регулирование использования беспилотников – общепринятая
мировая практика.

В частности, в поправках,
предложенных ко второму
чтению, оговорены два ключевых нюанса. Во-первых,
предлагается дать региональному правительству право
организовывать специализированные подразделения,
зоной ответственности которых станет поддержка садоводства и огородничества
в донском крае. А во-вторых,
правительство области и
местные органы власти могут получить право безвозмездно приобретать имуще-

ство общего пользования в
садоводствах – автодороги,
линии электропередачи,
водоводы и прочее. В результате появится возможность за счет бюджетных
денег эту инфраструктуру
содержать, ремонтировать
и т. д. Планируется, что в
дальнейшем «дачный законопроект» рассмотрят на
заседании комитета донского парламента по аграрной
политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.

А как у них?

Подспорье для огородника
ПОД ДЕРЖК А

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В Ростовской области
могут появиться специализированные подразделения, в которых займутся
поддержкой садоводства
и огородничества в регионе.

С 1 января текущего года
вступил в силу Федеральный закон, в экспертном
с о о бще с т ве на зв а н н ы й

«дачным» – № 217‑ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд».
Его появлением и обусловлена необходимость регионального законопроекта.
Проект областного закона
«О некоторых вопросах, связанных с ведением гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд в Ростовской области»
был принят в первом чтении
на заседании Заксобрания
донского региона в конце де-

кабря прошлого года. Сразу
создали и рабочую группу
по подготовке проекта ко
второму чтению. А вошли
в нее депутаты донского
парламента, представители
областного управления Федеральной службы госрегистрации, представители
областных министерств
и ведомств, региональной
Общественной палаты и
общественных организаций
садоводов, руководители
донских муниципалитетов.
Очередное ее заседание, уже

второе в этом году, в парламенте провели на прошлой
неделе.
– Перед нами стояла задача доработать проект
областного закона с учетом
поступивших замечаний и
подготовить его к принятию
во втором чтении на заседании донского парламента, – пояснил заместитель
председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель
комитета по строительству
Александр Скрябин.

В ОКДЦ диагностируют
предраковые заболевания

Музей в чемодане

Я ГРАЖДАНИН

В Шахтинском краеведческом музее стартовала акция
«В России нет безымянных солдат!». Сотрудники музея подПятница, 8 февраля 2019 года
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готовили цикл музейных мероприятий и уроков, посвященW W W.M O LOT RO.RU
ных памятным датам февраля. В рамках социального проекта
«Музей в чемодане» организованы выездные музейные уроки.
Знакомство с историей и демонстрация документальной хроники
ждут школьников в кабинетах образовательных учреждений.
Ученикам школ сотрудники музея рассказывают о юных героях
войны, о тех, кто в годы оккупации города внес свой вклад
в победу над фашизмом, знакомят с самыми значимыми
сражениями времен ВОВ. Музейная акция будет проходить
до 25 февраля, в ней уже приняли активное участие несколько
школ города.

В Областном консультативно-диагностическом центре система лабораторных тестов диагностирует предраковые заболевания у женщин.
Речь идет о молекулярно-биологических и иммуноцитологических
исследованиях для выявления любой инфекции, передающейся половым
путем, в том числе вируса папилломы человека (ВПЧ), приводящего
к онкопатологии. Точность тестов достигает 95%.
За последние четыре года в ОКДЦ выполнено около 200 тысяч цитологических исследований, выявивших у более 200 женщин рак шейки матки,
2000 женщин с положительным ВПЧ-тестом проведено лечение,
предотвратившее онкопатологию.
Для забора биоматериала кабинет нужно посетить всего лишь один раз.
Подробную информацию сообщат по телефону: 8 (863) 227‑00‑00.
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КУЛЬТ УРА

Анастасия РЫЧ А Г ОВА

office@molotro.ru

Три дореволюционные
двери в центре Ростова
удалось спасти при поддержке общественников.
Старинные здания расположены на улицах Московской, Серафимовича
и Горького.

Об этом в своем блоге сообщил руководитель
объединения «Мой фасад»
Роман Бочарников.
Первая дверь, которую
удалось спасти, находится
в жилом доме М.И. Мешковой на улице Московской,
38. Сначала ее хотели заменить на обычную металлическую дверь, против чего
выступили не только активисты, но и сами жильцы.
– Помогли жильцам составить официальный от-

каз от замены «родной»
двери на металлическую
и попросили внести изменения в смету на ремонт
подлинных створок. На что
получили ответ: не положено! Как нам объяснили
в департаменте ЖКХ, система выполнения работ не
приемлет никаких замен
одних видов работ другими
в рамках утвержденных в
смете сумм, – пояснил Бочарников.
А вот просто отказаться
от этого вида работ оказалось возможным. Так и
было сделано: семья, живущая на втором этаже,
решила взяться за сохранение двери. Они за свой счет
зашпаклевали трещины,
отшлифовали поверхность,
а затем пок раси ли конструкцию, даже укрепили
дверной проем и раздобыли
старинные латунные ручки.
Вторая дверь, которой
повезло, находится в жилом

доме купцов Паршиных на
улице Серафимовича, 23.
Ее также планировали заменить на металлическую.
« Б л а г од а р я ш и р о ко й
огласке и прямым переговорам со всеми сторонами
процесса мы смогли переломить ситуацию и добиться сохранения подлинных
створок (за что отдельная
благодарность заместителю главы города по вопросам ЖКХ Владимиру
Сакел лари усу). Правда,
двери в этом случае никто
не чистил. Просто нанесли
по морозу еще один слой
краски», – сказано в блоге.
И, наконец, третья стари н на я д в е рь о с т а е т ся
украшать доходный дом
приказчика Гавриила Н.
Попова, расположенный на
улице Горького, 64. Общественники заметили, что
подрядчик плохо обращается с кирпичной кладкой
этого здания, после чего

Фото: moifasad.blogspot.com

Двери с вековой историей

принялись искать другого
исполнителя работ.
– К чести продвинутого
жильца, расходы по очистке
фасада и сохранению дверей он взял на себя. Ситуация, надо сказать, уникальная: это пока единственный
случай в нашей практике
наблюдений, когда то, что

должны делать подрядчики
на деньги фонда капремонта, жильцы делают за свой
счет! Мы помогли найти
добросовестных исполнителей, которые занялись приведением старинных дверей
в порядок: отшлифовали поверхности, очистили ковку
и восстановили утраченные

конструктивные элементы,
– рассказал Бочарников.
По его словам, д ве рь
покрыли защитной тонировкой, чтобы деревянная
фактура осталась видна, а
также удалось найти старинные ру чк и, которые
у к раси ли входн у ю конструкцию.

быстро восстанавливается
после операции.
Однако хирургия такого
уровня стала возможной во
многом благодаря модернизации и анестезиологической службы.
– В институте отремонтировали и переоснастили
отделение анестезиологии
и реанимации, полностью
заменили парк оборудования. Потому сейчас мы
обладаем уникальным, не
побоюсь этого слова, оборудованием, способным
моделировать любые функции человека, – это аппараты искусственного легкого
и искусственной печени,
оборудование для раздельной вентиляции легких,
другая аппаратура. Это в
том числе и позволило нам
перейти на качественно
иной уровень хирургических вмешательств, оперировать без оглядки на

анестезиолога, – рассказал
Олег Кит.
Гендиректор института
расска за л и о наиболее
очевидных тенденци ях,
связанных с онкозаболеваемостью. В частности,
грустный рекорд бьет рак
кожи: в ЮФО он остается
самой частой ра зновидностью онкозаболеваний.
Это своего рода расплата за
обилие солнечных дней. У
женщин помимо рака кожи
чаще всего диагностируют
онкозаболевания молочной железы и тела матки.
У представителей сильной
половины человечества,
живущей в ЮФО, в тройке
онкоболезней-лидеров –
рак кожи, легкого и предстательной железы.
– Залог успеха при лечен и и он козаболеван и я
– его раннее выявление,
– акцентировал Олег Кит.
– В ЮФО, да и в сред-

нем по России, рак на первой-второй стадиях диагнос т и ру ю т у полови н ы
заболевших. У остальных
пациентов онкозаболевание обнаруживают, когда
болезнь уже более запущена, и методы лечения,
п рог нозы совсем и н ые.
Такое положение вещей
не может удовлетворять.
Задача – увеличить долю
пациентов, у которых рак
выявлен на ранней стадии,
до 63%. Способствовать
этому должны медосмотры
работающего населения,
онконастороженность как
врачей, так и пациентов. В
прошлом году в программу
предмета онкологии в Ростовском медуниверситете
(его кафедра базируется в
нашем НИИ) были внесены
дополнения. Я считаю, что
эти нововведения уже через
несколько лет принесут
плоды.

них специальных и высших учебных заведений.
По св ои м п р о фи л ьн ы м
специальностям они могут выполнять бетонные,
электромонтажные, общестроительные, малярные,
отделочные, земляные работы, а также озеленять
и благоустраивать территории.
В мин у вшем год у основной трудовой семестр

пришелся на время проведения ЧМ-2018, поэтом у вместо ст ройк и они
занимались так называемой операц ион ной деятельностью, связанной с
проведением масштабного
спортивного праздника.
Од на ко в кон це с е зона
студентам удалось потрудиться на второй очереди
подъездной дороги к аэропорту Платов.

3D-хирургия против рака
МЕДИЦИНА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В Южном федеральном
округе злокачественные
новообразования ежегодно выявляют более чем
у 50 тысяч человек. И, как
констатируют онкологи,
только половина больных
попадает в поле зрения
врачей, когда болезнь еще
на первой-второй стадиях.

Э т и и д ру г ие ц иф ры
огласили на специальной
пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному
дню борьбы против онкологических заболеваний,
которую провели в Ростовском научно-исследовательском онкологическом
институте.
Журналистам показали
от к ры т ы й после рекон-

струкции, проводившейся
на протяжении прошлого
года, оперблок института.
Сейчас в нем 24 операционных стола, ежедневно здесь
проводят около 50 хирургических вмешательств. За
год количество операций
доходит до 11 тысяч.
Поза д и – масш табна я
реконструкция первой очереди оперблока. Операционные модульно-к лимат изи рован ного блока
оснастили самым современным высокотехнологичным оборудованием, а
работающие здесь хирурги
выполняют вмешательства,
отвечающие требованиям
и возможностям мировой
онкохирургии.
Наиболее же важными
технологи ями, взятыми
на вооружение в инстит у те, на зы вают п реж де
всего бескровную, а также
3D-хирургию, лапароско-

пические вмешательства.
– Онкохирургия была,
ес т ь и буде т основн ы м
компонентом в лечении онкологических заболеваний.
Больше половины операций выполняются лапароскопически. Сегодня нет
ни одного органа, который
наши хирурги не оперировали бы малоинвазивным
методом: от щитовидной
железы до органов малого
таза, – констатировал гендиректор ФГБУ «РНИОИ»
Минздрава России, доктор
медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный онколог
ЮФО Олег Кит. – Чтобы
выполнять органосохранные, ма лот равматичные
операции, мы используем
электро- и ультразвуковые
инст ру менты, ла зерные
диссекторы. У пациента
сохраняется максимально
высокое качество жизни, он

Студотрядовцам нашли работу
МОЛОДЕЖЬ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

регионального отделения
Российских студенческих
отрядов.

К реконструкции подъездной дороги к Волгодонской
атомной станции привлекут студенческие отряды,
сообщил глава донского
минтранса Андрей Иванов на встрече с руководящим составом ростовского

– Од н и м и з к ру п н ы х
проектов регионального
значения в этом году станет реконструкция подъездной дороги к Ростовской ат ом ной с т а н ц и и.
Тема д л я с т уден ческ и х
отрядов интересная, учитывая сотрудничество с

bondarenko@molotro.ru

АЭС при ст роительстве
т ретьего и четвертого
энергоблоков, – отметил
Андрей Иванов.
Рабочая сила молодежи
пригодится и при строительстве обхода Аксая и
северного и южного обходов донской столицы. Еще
одна перспективная стройка для студотрядовцев –
Багаевский гидроузел. По
словам Андрея Иванова,

это предмет для обсуждения на первых координационных совещаниях,
как только определится
подрядчик основного этапа строительства гидротехнического сооружения.
И зве с т но, ч т о в э т ом
г од у к ра б о т е в с о с т аве студенческих отрядов
Ростовской области готовы несколько сотен бойцов – это учащиеся сред-

Парк, ДК и газопровод
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

« АТОММАШ»

Вешенская

1. Азов
Городской торжественный митинг, посвященный 76‑й годовщине со дня освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков, прошел вчера в сквере «Восток». В боях за город погибли 1133 воина. Памятник освободителям города был воздвигнут
в сквере несколько лет назад.
2. Аксай
В рамках проекта по воспитанию патриотизма и сохранению
казачьих традиций в межпоселенческой центральной библиотеке им. М.А Шолохова прошла встреча юных казачат с
донским писателем М.С. Джунько, автором книги «Державное войско».

4. Гуково
Завтра в городе пройдет международный
Куйбышево
легкоатлетический пробег, посвященный годовщине освобождения гоМатвеев
рода Гуково от немецко-фашистКурган
ских захватчиков. В спортивном
Покровское
мероприятии примут участие
спортсмены и физкультурниТАГАНРОГ
ки всех возрастных категорий.
5. Донецк
Воспитанников детского
сада компенсирующего вида
№ 4 пригласили на экскурсию в
пожарную часть. Малышам показали технику, находящуюся на
боевом дежурстве, и даже дали примерить
одежду пожарных.
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СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК
АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

16. Тацинский район
10 точек Wi-Fi установили в хуторах: Араканцев, Быстрореченский, Исаев, Качалин, Крюков, Пролетарский, Захаро-Обливский, Карпово-Обрывский, Гремучий, Луговой. Точки
бесплатного Wi-Fi установили рядом с административным
зданием, почтовым отделением
ВОЛГОДОНСК
или со школой.
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

17. Усть-Донецкий район
Активисты казачьей детско-молодежной организации «Донцы» Усть-Белокалитвинского
юрта провели акцию «Удели
внимание ветерану».

18. Целинский район
В поселке Целина Авроре ШинкаРемонтное
ренко, бывшей жительнице блокадного Ленинграда, которая на себе
испытала все тяготы тех страшных
дней, в торжественной обстановке
вручили памятный знак Санкт-Петербурга
«В честь 75‑летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

11. Белокалитвинский район
В хуторе Погорелове прошло торжественное мероприятие,
посвященное 20‑летию создания комитета территориального общественного самоуправления. Все это время члены
ТОСа активно занимались благоустройством территории,
организовывали культурно-массовые и спортивные мероприятия, занимались благотворительностью.
12. Боковский район
Более 4 млн рублей направлено из областного бюджета на ремонт Дома детского творчества в станице
Боковской. Работы будут завершены до начала нового учебного года.
13. Зерноградский район
В районном Доме культуры прошел традиционный районный
фестиваль военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества». В этом году он посвящен освобождению Зерноградского района от немецко-фашистских захватчиков и 30‑летию вывода советских войск из Республики Афганистан.
14. Красносулинский район
В Красном Сулине на Несветайском водохранилище прошел
чемпионат Ростовской области по ловле рыбы на блесну.
В состязаниях участвовали 13 команд. Первое место заняли рыбаки из Таганрога, серебряными и бронзовыми призерами стали команды из донской столицы.

Ш
ША Х ТЫ г.

Ч

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

Р

П

О

Н
НОВОЧЕРК АССК г.

М

Ц

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

К

З

Е

Ш

Ч

Ц
40. Целинский

Фото: 76.ru

У
39. Усть-Донецкий

38. Тацинский

С

Р

П

О

Н
26. Неклиновский

М

18. Красносулинский

К

Влюбленные альпаки, обитающие в Ростовском-на-Дону
зоопарке, образовали пару, сообщает пресс-служба зоопарка. О других нежных отношениях братьев наших меньших «Молот» решил узнать в преддверии Дня всех влюбленных, празднуемого 14 февраля.
Эта пара в Ростовском зоопарке – самая новая. Более того,
самец специально прибыл в наш город с благородной целью. По правилам зоопарка, в частности с учетом необходимого карантина, они общались сначала исключительно
через ограждение. Близкое знакомство прошло спокойно.
Животные хорошо реагируют друг на друга. Теперь альпаки будут содержаться в одном вольере, и посетители могут
Влюбленные альпаки
увидеть их трогательное общение. Однако о потомстве говорить еще рано, так как «молодоженам» нет и года, а половозрелость у них наступает в два-три года. Это интересное животное рода лам не содержалось в нашем зоопарке с 1995 года.
Одна из самых известных пар зоосада – слоновья. Дочь
самца Юмы и самки Синты Эколь совсем недавно отметила второй день рождения. Так же, как люди, слоны в этом
возрасте еще дети. Эколь живет с мамой, питается ее молоком, чаще взрослых спит днем лежа и еще учится пользоваться хоботом. Обучением малышки занимается не только мама, но и сестра Ситара.
Большое внимание публики привлекает еще один малыш
– львенок Аракс. Это первенец льва Цезаря и львицы Олесии. Зоологи сформировали эту пару прошлой весной, за их
первым свиданием могли наблюдать все желающие – видеокадры выложили в сеть сотрудники зоопарка, прокомментировавшие нюансы встречи: «Побегали, порычали, а
Т
 игрица Яшма
теперь Леся ждет реакции от самца – ходит рядом, привлекает внимание». В сентябре родился малыш. Молодые родители в настоящее время содержатся раздельно, а встретятся они вновь весной, но уже сейчас общаются на расстоянии, подавая голоса.
Трогательная история произошла и у самой рейтинговой пары в России – тигра Устина и тигрицы Примы. Вопреки всем
ожиданиям у них родилась Яшма, которая занимает четвертую строчку в рейтинге сохранения амурского тигра. В зоопарке это рождение назвали чудом, так как тигрица годилась тигру в бабушки. Сейчас же их дочь Яшма успешно осваивается в зоопарке Ярославля, куда ее привезли с целью размножения. Однако пока тигрица еще подросток, ей почти
полтора года, а позже ей в пару подберут самца. 						
Автор: Елена Бондаренко.
Фото: zoopark-rostov.ru

10. Шахты
Дни памяти, посвященные трагическим событиям Гражданской войны, жертвами которых стали кадеты и юнкера во
главе с полковником Василием Чернецовым, прошли в шахтинском кадетском корпусе имени генерала Я.П. Бакланова.
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9. Таганрог
Во Дворце культуры «Фестивальный» прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов городского конкурса «Учитель года-2019».
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15. Неклиновский район
На этой неделе главы администраций сельских поселений отчитались перед жителями о своей работе за второе полугодие 2018 года,
рассказали о перспективах развития поселений в этом году.

МОРОЗОВСК

КРАСНЫЙ
СУЛИН

8. Ростов-на-Дону
Здесь приступили к расселению восьми аварийных домов.
Новое жилье получат 40 семей.
Б

реклама

Тел. 8(8639) 29‑29‑29, доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18
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Подробная информация на сайтах
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ГУКОВО

7. Новочеркасск
В городе прошел очередной рейд по закрашиванию надписей, рекламирующих наркодилеров. Рейд состоялся в рамках областной акции «Очистим наши улицы».

А

 СТО автомобилей (НМЦ 300 тыс.руб.)

Кашары

Тарасовский

6. Каменск-Шахтинский
Финал городского конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года-2019» прошел в школе
№ 9. В школьном этапе конкурса приняли участие 126 педагогов, в муниципальном – 15. Победитель городского
этапа примет участие в областном конкурсе.

Status REGIONS pointers

 производственную базу (НМЦ 1,1 млн.руб.)

Боковская

МИЛЛЕРОВО

3. Волгодонск
По данным городской службы занятости, на рынке труда Волгодонска на 609 безработных приходится 1304 вакансии, в основном рабочих профессий.

ПРОД АЕТ

 базу механизации (НМЦ 5,8 млн.руб.)

Чертково

Т
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Проект приведения в порядок парка в Кашарах стоимостью 120 млн рублей
будет реализован в рамках программы «Комфортная городская среда»
в течение четырех лет. По словам главы администрации Кашарского района
Ивана Фалынскова, проект будет выполняться в несколько этапов.
Сначала будет благоустроена рыночная площадь, потом оборудуют веревочный и скейт-парки, игровые площадки, зону барбекю, стадион и открытый
амфитеатр. Стоимость работ, которые запланировано выполнить в этом году,
составит 26 млн рублей. В 2018 году в районе построен газопровод в трех
населенных пунктах, в двух – водопровод. А в наступившем году будут
газифицированы еще четыре населенных пункта. Не остаются без внимания
и объекты культуры: в Кашарском районе отремонтировали и оснастили
новой аппаратурой два сельских дома культуры, уточнил Иван Фалынсков.

DoN24.ru/tV/oNlINE

WWW.MOLOTRO.RU
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телесериал

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

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.

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 «СШИВАТЕЛИ» 16+
16.00, 03.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00, 19.45 «Как это было-на-Дону»
12+
17.15 Д/ф «Тайны разведки» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Наше все!» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 «Дом по правилам» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
00.00 «ГРЕХ» 16+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят женщины» 16+

ТРЕТИЙ
ВОЗРАСТ

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

12+

12+
ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА СР – 19.00, ЧТ – 09.30, ПТ – 22.40
Информационный проект. Новости наших партнеров из самых отдаленных уголков области.
Мы доберемся даже туда, куда не ступала нога центральных телеканалов.

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!».

НАРОДНЫЙ УРОЖАЙ

УНИКАЛЬНЫЙ
АДРЕС

12+

12+
ВЕДУЩИЕ: Вероника КИБИРЕВА и Инна ПАНФИЛОВА

Интервью с экспертами о том, как сделать так, чтобы год был урожайным. Передача о том, как вырастить хороший картофель, собрать семена, когда готовить грядки к посадке и как вырастить рассаду и получить
урожай не только на грядке, а и на подоконниках и т. д. Слушайте программу в среду в 13.00 и 18.00.

ВЕДУЩАЯ:

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Тематическая программа о
старинных зданиях Ростова и
области. Каждый выпуск посвящен истории и нынешнему
состоянию доходного дома или
госучреждения.

НАШИ В ЭФИРЕ

ТРУДОВЫЕ
РЕЗЕРВЫ

12+

12+

Инна БИЛАН

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

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 11 февраля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

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

фильм

ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 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, 03.50 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.50, 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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

М АТ Ч ТВ
06.00, 05.30 «КиберАрена» 16+
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00,
15.35, 18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди» 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция
из Канады
11.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция
из Канады
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск.
Прямая трансляция из Швеции
14.05 «Еврокубки. Осень» 12+
14.35 Д/ф «Катарские будни» 12+
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация. Слалом. Прямая трансляция из Швеции
17.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша недели 16+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл». Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Леванте»
03.20 Д/ф «Лобановский навсегда»
16+

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» 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!»
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.50, 08.30 «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«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+
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон» 16+
05.25, 06.10 «ХОР» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.50 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно»
6+
11.45 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «2+1» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
02.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
03.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50
«Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «СЕДЬМАЯ
РУНА» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ТИШИНА»
16+
10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАЩИТА»
16+
11.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СТАРЫЙ
СЛЕД» 16+
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРОСЬБА»
16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ»
16+
14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА»
16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ»
16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА»
16+
16.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА»
16+
19.00 «СЛЕД. ГАРПИИ» 16+
19.45 «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ
ДЖИ» 16+
20.45 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ОГОНЬ» 16+
21.30 «СЛЕД. МАМА, ПАПА, Я...» 16+
22.20 «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ КЛАСС» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55,
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «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, 03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «2012» 16+
00.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
02.20 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.55 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «МЕТЕЛЬ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Врубеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Марина Ладынина
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Мастера искусств.
Элина Быстрицкая»
12.10, 02.45 Цвет времени. Анатолий
Зверев
12.25, 18.45, 00.30 «Белое движение»
13.10 Александр Коршунов. Линия
жизни
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.55 Звезды исполнительского
искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Открытая книга. Григорий
Служитель. «Дни Савелия»
01.10 Д/ф «Николай Гумилев. Не
прикован я к нашему веку...»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Орел и Решка. Америка 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
18.00 Я твое счастье 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы
16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.30 Рыжие 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 6+
09.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Валентина Легкоступова» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вирусная война» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Наследники звезд» 12+
01.25 Д/ф «Малая война и большая
кровь» 12+
03.50 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 12 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-на-Дону»
12+
12.15, 20.45 «Дела житейские» 12+
12.30 «Пусть меня научат» 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 «СШИВАТЕЛИ» 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 «НАВАЖДЕНИЕ» 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 12 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 «Афганистан» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

МАТ Ч ТВ
06.00, 05.30 «КиберАрена» 16+
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55
Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.25 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша недели 16+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
14.55 «Шведские игры. Live» 12+
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа. Трансляция
из Великобритании 16+
18.05 «Федор Емельяненко. Продолжение следует...» 16+
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» – «Зенит». Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед»
– ПСЖ. Прямая трансляция
01.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из
США 16+

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 «Сегодня»
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+

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»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
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00.25 «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ
В АДУ» 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 04.15 «Территория заблужде- 06.00 «УТРО» – утренний телеканал 06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Ростовской области 12+
ний» 16+
19.00, 00.00 «Сегодня»
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
09.30 «Закон и город» 12+
проект» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
РЕН ТВ
09.45, 14.45, 19.30 «Высокие гости» 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 05.00, 09.00, 04.20 «Территория за10.00, 01.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
вости» 16+
шествие»
блуждений» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Американский же- 14.00, 16.30 «Место встречи»
09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
них» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
17.15 «ДНК» 16+
проект» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 07.00 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 17.00, 18.15 «Кто что сказалОлегом Шишкиным» 16+
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Нона-Дону» 12+
14.00 «Невероятно интересные исто21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУвости» 16+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
рии» 16+
ЖИХ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30, 05.15 «Вы хотите поговорить 23.00 «Вежливые люди» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
об этом?» 12+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
00.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
Олегом Шишкиным» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 01.10 «Место встречи» 16+
гипотезы» 16+
14.00 «Невероятно интересные истоТНТ
«Новости-на-Дону» 12+
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
02.50 «Дачный ответ»
рии» 16+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «ОСТРОВ» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 18.00, 02.45 «Самые шокирующие
07.30 «ОСТРОВ» – «БЕЗ ПАНИКИ» 16+ 00.30 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
15.15 «СШИВАТЕЛИ» 16+
гипотезы» 16+
08.00 «ОСТРОВ» – «ПЕРВЫЙ ПОЦЕ16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
ЛУЙ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «ОСТРОВ» – «СЕКРЕТ НЕ СЕК- ДОМАШНИЙ
ТНТ
17.15 Д/ф «Тайны разведки» 16+
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
РЕТ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
07.00 «ОСТРОВ» – «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
19.00 «Время местное» 12+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
16+
ЛЕШИ» 16+
19.15, 22.30 «Бизнес-среда» 12+
11.30, 02.00 «Бородина против Бузо- 06.50 «Удачная покупка» 16+
07.30 «ОСТРОВ» – «ШАР» 16+
ДОМАШНИЙ
вой» 16+
07.00, 12.55, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРО- 19.43 «Производим-на-Дону» 12+
08.00 «ОСТРОВ» – «ЧЕЛОВЕК В КОР19.48 «Что волнует?» 12+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
СТИТЬ» 16+
ЗИНЕ» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
13.30, 14.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 07.45, 04.20 «По делам несовершен- 20.30 «Наши детки» 12+
08.30 «ОСТРОВ» – «ПОХОРОНЫ ЛЕШИ»
16+
20.45 «Домашняя экономика» 12+
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
нолетних» 16+
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
ОБЩАГА» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
07.00, 12.45, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРО14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 10.50, 03.35 «Тест на отцовство» 16+ 23.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
СТИТЬ» 16+
«НЕДОСТАТКИ» 16+
11.50, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 00.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРО- 11.30, 02.00 «Бородина против Бузо- 07.40, 04.20 «По делам несовершенГОВА» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
16+
вой» 16+
нолетних» 16+
05.00 «Домашняя экономика» 16+
«РЕВНОСТЬ» 16+
14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+ 09.40 «Давай разведемся!» 16+
05.45 «На звездной волне» 12+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 17.55 «Спросите повара» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
«ХЭЛЛОУИН» 16+
19.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМО«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 16+
11.45, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
ВОЙ» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 13.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
«ЗВОНКИ» 16+
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
«ПОКЕР» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 06.00 «Домашняя кухня» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
«ВТОРОЙ ПИЛОТ» 16+
«РОМАНТИКА» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
05.00 «Доброе утро»
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
21.00 «Импровизация» 16+
«КРИСТИНА + АНТОН» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
09.25 «Сегодня 13 февраля. День наРОССИЯ КУЛЬТУРА
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
чинается» 6+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
«МОНЕТКА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 09.55 «Модный приговор» 6+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – РОССИЯ КУЛЬТУРА
10.55 «Жить здорово!» 16+
23.40 Новости культуры
включение 16+
«ПЕРВЫЙ СЕКС» 16+
06.35 «Пешком...». Москва скульптур- 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микро16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
16+
ная
фон» 16+
«ОХ-ХО-ХО» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшо07.05, 20.05 «Правила жизни»
23.40 Новости культуры
05.25, 06.10 «ХОР» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 06.35 «Пешком...». Москва студийная
вой 16+
07.35 Легенды мирового кино. Николай
«КУЗЯ И ГЕЙ» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
Крючков
07.05, 20.05 «Правила жизни»
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+ 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 07.35 Легенды мирового кино. Вален08.00 «СИТА И РАМА»
«СПЛИТ» 16+
08.50, 18.20 «Прусские сады Берлина 18.00 Вечерние новости
тина Серова
СТС
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 08.00 «СИТА И РАМА»
18.50 «На самом деле» 16+
и Бранденбурга в Германии»
«ПРИМИРЕНИЕ» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
09.05, 22.20 «ИДИОТ»
08.45, 16.20 «КАПИТАН НЕМО»
06.00 «Ералаш»
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 10.15 «Наблюдатель»
21.00 «Время»
10.15 «Наблюдатель»
06.40 М/с «Команда турбо»
«ИНЦИДЕНТ» 16+
11.10, 01.30 «Кинограф. Штирлиц и 21.30 «ГАДАЛКА» 16+
11.10, 01.30 Д/ф «Николай Сличенко»
07.30 М/с «Три кота»
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 12.10 «Грахты Амстердама. Золотой
22.30 «Большая игра» 12+
другие»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
век Нидерландов»
друзей»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
08.30 М/с «Том и Джерри»
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
Смыслы»
13.45 Елена Саканян. Острова
Любимое» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
09.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
никогда»
15.10 Библейский сюжет
11.40 «2+1» 16+
РОССИЯ 1
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 15.40 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 «Мы – грамотеи!»
14.00 «КУХНЯ» 12+
включение 16+
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов 05.00, 09.25 «Утро России»
17.35 Звезды исполнительского ис18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
02.50 «Открытый микрофон» – «Дай15.10 Пятое измерение
кусства. Трульс Мерк
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
джест» 16+
18.25 Цвет времени. Леонид Пастернак
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 15.35 «Белая студия»
09.55 «О самом главном» 12+
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС»
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 03.40, 04.35 «Открытый микрофон» 19.45 Главная роль
16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО- 17.25 Цвет времени. Михаил Лермонтов
ное время
17.35 Звезды исполнительского ис- 11.40 «Судьба человека с Борисом 05.25, 06.10 «ХОР» 16+
20.45 Д/ф «Леонардо – человек, котоПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
кусства. Готье Капюсон
рый спас науку»
02.00 «МАРМАДЮК» 12+
Корчевниковым» 12+
21.40 Абсолютный слух
03.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ- 19.45 Главная роль
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Ваш покорный слуга Иван
ВОЙ» 16+
14.40 «Кто против?» 12+
СТС
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
Крылов»
05.05 «6 кадров» 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
21.40 Искусственный отбор
23.30 Василий Поленов. «Московский
16+
06.00 «Ералаш»
00.00 Д/с «Пропасть. Робот-коллектор» 21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 06.40 М/с «Команда турбо»
дворик»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим гроПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
07.30 М/с «Три кота»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
бам... Эхо Порт-Артура»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье- 07.45 М/с «Приключения Вуди и его
вым» 12+
друзей»
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.30 М/с «Том и Джерри»
«Известия»
ПЯТНИЦ А
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. ПЯТНИЦ А
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «СЕДЬМАЯ
Любимое» 16+
РУНА» 16+
05.00, 03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ОХОТНИК» 06.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
05.00, 04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
М АТ Ч ТВ
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+ 06.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
16+
07.00 Школа доктора Комаровского
14.00 «КУХНЯ» 12+
10.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАГАДКА» 16+
12+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
06.00 «КиберАрена» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРОВЕРКА» 07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
10.00 На ножах 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15 20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 20.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. НАСТАВНИК» 14.30 Мир наизнанку. Африка 16+
Новости
ХИТЧА» 12+
16+
20.00, 21.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на Матч!
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ 22.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 00.40 Пятница News 16+
02.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР- 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
РЕШЕНИЕ» 16+
23.40 Пятница News 16+
тервью. Эксперты
СТВА» 16+
14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ 00.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+ 09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
04.00 Рыжие 16+
ОТНОШЕНИЯ» 16+
02.40 Рыжие 16+
мира. Командные соревнования. 03.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМАТрансляция из Швеции
ТУМ» 16+
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фиТВЦ
16.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ» ТВЦ
нала. «Фенербахче» – «Зенит»
16.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 «Осторожно, мошенники! Ловцы
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙ- 06.00 «Настроение»
финала. «Манчестер Юнайтед»
богатых невест» 16+
СКИЙ» 16+
– ПСЖ
08.00 «Доктор И...» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Из- 06.00 «Настроение»
19.00 «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+ 08.35 «РАНО УТРОМ»
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
08.15 «Доктор И...» 16+
вестия»
19.45 «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ» 16+
финала. «Рома» – «Порту» (Пор- 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 «ЛУЧШИЕ 08.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг20.40 «СЛЕД. СБРОШЕННЫЙ ГРУЗ»
тугалия)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
заги и удачи» 12+
ВРАГИ» 16+
16+
узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 17.25 Футбол. Товарищеский матч. 09.25, 04.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРАВИ21.30 «СЛЕД. ПРОИГРАВШИЙ ДОЛЖЕН
«Локомотив» – «Малага». Пря11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
ЛА БИЗНЕСА» 16+
УМЕРЕТЬ» 16+
мая трансляция
бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ10.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. РАЗБОРКА»
22.20 «СЛЕД. ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
16+
23.10 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА» 16+
– ЦСКА. Прямая трансляция
СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Дибров»
11.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАКАЗЧИК»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
21.55 «Шведские игры. Live» 12+
13.35 «Мой герой. Кристина Бабушки12+
16+
00.25 «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+
22.20 Все на футбол!
на» 12+
14.50 Город новостей
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВЫХОДА НЕТ»
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУГОВАЯ ПО- 15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
14.50 Город новостей
16+
РУКА» 16+
финала. «Аякс» – «Реал» (Мад- 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «КОР- 15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВЫМ ИЛИ 16.55 «Естественный отбор» 12+
рид, Испания). Прямая трансКРИСТИ» 12+
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕМЕРТВЫМ» 16+
ляция
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
ВА» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИРУЭТ ЛЖИ» 20.00 Петровка, 38 16+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 19.00 «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ» 16+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
16+
Мужчины
20.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ» 20.00 Петровка, 38 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНЯ» 16+ 22.30 «Осторожно, мошенники! Ловцы 03.30 Профессиональный бокс. Сергей
20.20 «Право голоса» 16+
16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ СОВЕКовалев против Элейдера Аль- 20.40 «СЛЕД. ТО, ЧТО НЕ ОСТАЛОСЬ В 22.30 Линия защиты 16+
богатых невест» 16+
СТИ» 16+
вареса. Бой за титул чемпиона
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
ПРОШЛОМ» 16+
23.05 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ САМЫХ 00.35 «Прощание. Анна Самохина» 16+
мира по версии WBO в полу- 21.30 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
00.35 «Удар властью. Александр ЛеЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ» 16+
тяжелом весе. Трансляция из 22.20 «СЛЕД. СЛЕЗОМОЙКА» 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился из
бедь» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВО ВСЕ ГЛАЗА»
США 16+
«калашникова» 12+
23.05 «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 16+ 01.25 Д/ф «Роковые решения» 12+
16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 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, 02.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.15 Т/ш «Американский
жених» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.15 «Высокие гости» 12+
12.30 «А мне охота, да рыбалка» 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, 03.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 «Домашняя экономика» 16+
15.15 «СШИВАТЕЛИ» 16+
16.00 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «Кто что сказал-на-Дону» 12+
17.15 Д/ф «Добыча. Лес» 16+
18.15 «Закон и город» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 Д/ф «Наталья Рогозина» 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
22.30 «Третий возраст» 12+
23.00 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» 16+
01.00 «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
05.00 «Поговорите с доктором» 16+

РЕН ТВ

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 «Сегодня»
06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
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+
01.15 «Место встречи» 16+
02.55 «Нашпотребнадзор» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000»
16+

07.00 «ОСТРОВ» – «ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
07.30 «ОСТРОВ» – «В МОСКВУ! В
МОСКВУ!» 16+
08.00 «ОСТРОВ» – «МАЯЧОК» 16+
08.30 «ОСТРОВ» – «ССОРА» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«БЕРЕМЕННАЯ» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
05.00 «Доброе утро»
«ДЕТЕКТИВ» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 февраля. День 14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ШОВИНИСТ» 16+
начинается» 6+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
09.55 «Модный приговор» 6+
«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«СОСЕД» 16+
16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень- 16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ВЫБОРЫ» 16+
шовой 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«МАЙКЛ + КСЕНИЯ» 16+
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ТАЛОНЫ» 16+
16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
18.00 Вечерние новости
«КУЗИНА ЖЕНИТЬБА» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
19.50 «Пусть говорят» 16+
«ТРАНСФОРМЕР» 16+
21.00 «Время»
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
«ДРУЗЬЯ» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
«УЧИТЕЛЬ» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
«КАРАТИСТ» 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
РОССИЯ 1
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
00.00 «Дом-2. После заката». Спец09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
включение 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 02.45 «THT-Club» 16+
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микроМестное время
фон» 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
05.25, 06.10 «ХОР» 16+
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой СТС
эфир» 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 06.00 «Ералаш»
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
06.40 М/с «Команда турбо»
23.20 «Вечер с Владимиром Соло- 07.30 М/с «Три кота»
вьевым» 12+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО» 12+
М АТ Ч ТВ
11.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
06.00 «КиберАрена» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+
19.45 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 Все 21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
на Матч! Прямой эфир. Ана- 23.45 «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» 18+
литика. Интервью. Эксперты 02.45 «Возвращение в Голубую лагуну» 12+
09.00 Волейбол. Лига чемпионов.
04.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+
Мужчины
11.00 «Команда мечты» 12+
11.30 «Катарские игры» 12+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 ПЯТЫЙ КАНАЛ
финала. «Аякс» – «Реал» (Мадрид, Испания)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!» 12+
«Известия»
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 05.20, 05.50, 06.40, 07.40 «ЛУЧШИЕ
финала. «Тоттенхэм» – «БоВРАГИ» 16+
руссия» (Дортмунд, Германия) 08.35 «День ангела»
17.45 Смешанные единоборства. 09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ЛУЧШИЕ
Bellator. Мэтт Митрион против
ВРАГИ» 16+
Райана Бейдера. Сергей Ха- 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25
ритонов против Роя Нельсона.
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САТрансляция из США 16+
ВЕЛЬЕВА» 16+
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 19.00 «СЛЕД. РАБ МИДАСА» 16+
финала. «Краснодар» – «Бай- 19.45 «СЛЕД. СИНЯК» 16+
ер». Прямая трансляция
20.40 «СЛЕД. ОТ КУТЮР» 16+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 21.30 «СЛЕД. ИДИТЕ В БАНЮ» 16+
финала. «Мальме» – «Челси». 22.20 «СЛЕД. ПЕНА БУДНЕЙ» 16+
Прямая трансляция
23.10 «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ»
01.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
16+
Женщины. Трансляция из США 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 00.25 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ»
Мужчины. «Франкфурт» – «Зе16+
нит-Казань»
01.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА
04.55 Горнолыжный спорт. ЧемпиоОСКОЛКАХ СЧАСТЬЯ» 16+
нат мира. Женщины. Гигант- 02.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. УДАР
ский слалом. Трансляция из
В СПИНУ» 16+
Швеции
02.55, 03.35, 04.15 «СТРАХ В ТВОЕМ
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
ДОМЕ» 16+
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НТВ

ТНТ

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.55, 04.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
11.00, 03.25 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 02.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «АРТИСТКА» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 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, 12.45 «Кто что сказал-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «Домашняя экономика» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 18.30 «Новостина-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 «Дела житейские» 12+
15.15, 23.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА» 12+
18.25, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.45 «На звездной волне» 12+
19.00 «18+, или О чем говорят женщины» 16+
20.00, 22.00, 05.15 «Неделя-на-Дону»
12+
20.40 «Дом по правилам» 12+
22.40 «Время местное» 12+
00.00 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+
05.00 «Первые лица-на-Дону» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 февраля. День начинается» 6+
09.55, 02.05 «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+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 16.00, 03.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва парковая 18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Павел 21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
Кадочников
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
08.00 «СИТА И РАМА»
00.15 Ежегодная церемония вручения
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО»
премии «Грэмми» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Театральные встречи. 04.45 «Контрольная закупка» 6+
БДТ в гостях у москвичей»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Цвет времени. Камера-обскура РОССИЯ 1
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
05.00, 09.25 «Утро России»
13.45 Абсолютный слух
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
09.55 «О самом главном» 12+
15.10 «В царстве Снежной королевы» 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест15.35 «2 Верник 2»
ное время
17.25 Звезды исполнительского ис- 11.40 «Судьба человека с Борисом
кусства. Александр Князев
Корчевниковым» 12+
19.45 Главная роль
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
14.40 «Кто против?» 12+
20.50 Николай Еременко-мл. Острова 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
16+
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
00.00 Черные дыры. Белые пятна
23.15 «Выход в люди» 12+
02.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 00.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 12+
рождаются айсберги»
04.05 «СВАТЫ» 12+

ПЯТНИЦ А

М АТ Ч ТВ

05.00, 04.00 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+
12.00 Орел и Решка. По морям 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 16+
23.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Рыжие 16+

06.00, 04.30 «КиберАрена» 16+
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15
Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Цюрих» (Швейцария) –
«Наполи»
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из США
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Селтик» (Шотландия) –
«Валенсия»
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Лацио» – «Севилья»
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Химки».
Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из США
22.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Фрозиноне».
Прямая трансляция
01.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Гигантский
слалом. Трансляция из Швеции
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США
02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Прямая
трансляция из США

ТВЦ

05.30 Линия защиты 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Григорий Антипенко» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Драчливые звезды»
16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. НТВ
Как уводили любимых» 12+
00.35 «Хроники московского быта. 05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК»
Предчувствие смерти» 12+
16+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
03.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «АФГАНЦЫ» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» – «ШТОРМ» 16+
07.30 «ОСТРОВ» – «КАСТИНГ» 16+
08.00 «ОСТРОВ» – «ПЛОТ» 16+
08.30 «ОСТРОВ» – «НЕЖДАННЫЙ
ГОСТЬ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.20 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ПРИВИДЕНИЕ» 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 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
05.10, 06.00 «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»
09.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
Жи-ши прилетели» 16+
21.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
23.05 «РАСПЛАТА» 18+
01.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
03.15 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО» 12+
04.50 «6 кадров» 16+

21.00 «Русские сказки. Тайна происхождения человека» 16+
23.10 «СКАЙЛАЙН» 16+
00.50 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.00 «АПОЛЛОН-11» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.10 «АРТИСТКА» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
16+
00.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА»
16+
03.55 «Сдается! С ремонтом!» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение Господне
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Людмила Целиковская
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Больше, чем любовь. Ляля
Черная
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 С потолка. Ефим Копелян
15.10 Письма из провинции. Лаишевский район (Республика Татарстан)
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
17.30 Звезды исполнительского искусства. Миша Майский
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 «Яд для Александра
Невского»
20.30 Линия жизни. Александр Ф.
Скляр
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «МЕТЕОРА» 18+
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А

05.00, 04.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВОПРОСЫ И 12.10 Хулиганы 2 16+
14.10 Орел и Решка. Перезагрузка 3
ОТВЕТЫ» 16+
16+
06.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. РАССТРЕЛ»
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
16+
07.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАПАДНЯ» 16+ 21.00 «Смертельная гонка 2: Франкенштейн жив» 16+
08.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ОТСТАВКА»
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 3: ИН16+
ФЕРНО» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ПРАВО НА
01.00 Пятница News 16+
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 01.30 «РОДИНА» 16+
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА- 03.50 Рыжие 16+
ВЕЛЬЕВА» 16+
18.55 «СЛЕД. ДО САМОЙ СМЕРТИ» 16+
19.45 «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» 16+
ТВЦ
20.40 «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ» 16+
21.25 «СЛЕД. БОМБА ИЗ АПТЕКИ» 16+ 06.00 «Настроение»
22.10 «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 08.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
16+
10.15, 11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ23.00 «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ МОЩЬ»
НИКС» 12+
16+
11.30, 14.30, 19.40 События
23.50 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
14.50 Город новостей
00.35 «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 16+
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ.СОСЕДИ ПО ПОДЪКРИСТИ» 12+
ЕЗДУ» 16+
17.00 «10 самых... Драчливые звезды»
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПУСК В СЕ16+
МЬЮ» 16+
17.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК ВЫРОС» 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИ16+
НЫ КУКЛЫ» 12+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ ВДВОЕМ» 22.00 «В центре событий»
16+
23.10 «Жена. История любви» 16+
03.25, 04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 00.40 «ФАНТОМАС» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.30 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» 12+
РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Правила съема: купи меня, если
сможешь!» 16+

12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 16 февраля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ» 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, 12.45 «Пусть меня научат»
12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица– на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.45, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
13.00, 01.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
14.50 Д/ф «Дар сердечный» 16+
15.45 ТВ-шоу «Вокруг смеха» 16+
17.30 «18+, или О чем говорят женщины» 16+
18.15 «Поговорите с доктором» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
20.30 «Дела житейские» 12+
20.45, 05.30 «Дом по правилам» 12+
21.00 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
23.00 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» 18+
04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «31 ИЮНЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 июня»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актера. «Николай
Еременко. На разрыв сердца»
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+
01.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ»
16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.45 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА
НЕБА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» 12+
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР» 12+
03.25 «Выход в люди» 12+
04.30 «СВАТЫ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэт та Митриона.
Прямая трансляция из США
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Бавария»
10.15 «Зачем Америке биатлон?»
12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05
Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из США
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Слалом.
1-я попытка. Прямая трансляция из Швеции
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэт та Митриона.
Трансляция из США 16+
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Слалом.
2-я попытка. Прямая трансляция из Швеции
17.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
– «Белогорье» (Белгород).
Прямая трансляция
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из США
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Нант». Прямая
трансляция

воскресенье, 17 февраля

23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из США
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США
02.35 Фристайл. Кубок мира. Акробатика.Трансляция из Москвы
04.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля
Риверы. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
полулегком весе. Прямая
трансляция из США

19.05 «СЛЕД. СУДЬЯ» 16+
19.55 «СЛЕД. ПОРОДА» 16+
20.40 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
21.30 «СЛЕД. МОЯ БЕДНАЯ МАМА»
16+
22.20 «СЛЕД. ИДИТЕ В БАНЮ» 16+
23.05 «СЛЕД. СБРОШЕННЫЙ ГРУЗ»
16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+
04.05, 04.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ

РЕН ТВ

05.30 «ЧП. Расследование» 16+
06.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 2 ч 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Tequilajazzz» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.50 «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. РУССКИЙ МОЗАМБИК» 16+
02.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
05.15, 16.20, 02.50 «Территория
заблуждений» 16+
06.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000»
16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки.
Русские идут!» 16+
20.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.40 «СПАУН» 16+
01.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» – «АНАРХИЯ» 16+
07.30 «ОСТРОВ» – «ОТШЕЛЬНИК»
16+
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30 «ОСТРОВ» – «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой Stand
Up (2018)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон»
16+
05.10, 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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалитишоу 16+
11.30, 02.00 Приключения «Роман
с камнем» 16+
13.45, 03.40 Приключения «Жемчужина Нила» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
17.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона»
12+
21.00 Приключения «Меч короля
Артура» 16+
23.35 «СТРЕЛОК» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.00, 06.20, 06.50
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ,
МАМА» 16+
07.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ
СОБАКИ» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАЗВОД» 16+
08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
09.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И СРАЗУ»
16+
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТНЫЕ
СНЫ» 16+
10.55 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ОГОНЬ» 16+
11.45 «СЛЕД. СЛЕЗОМОЙКА» 16+
12.30 «СЛЕД. ПРОИГРАВШИЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
13.20 «СЛЕД. ПЕНА БУДНЕЙ» 16+
14.05 «СЛЕД. МАМА, ПАПА, Я...» 16+
15.00 «СЛЕД. ТО, ЧТО НЕ ОСТАЛОСЬ
В ПРОШЛОМ» 16+
15.45 «СЛЕД. ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
16.35 «СЛЕД. ОТ КУТЮР» 16+
17.25 «СЛЕД. ФЭС КОНТРОЛЬ» 16+
18.10 «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ» 16+
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ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 кадров»
16+
07.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
16+
09.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
00.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
02.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
03.40 «Сдается! С ремонтом!» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «СИТА И РАМА»
10.20 Телескоп
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая
Мьянма»
13.20 Пятое измерение
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
17.10 Д/ф «Перевороты в образовании»
17.55 Светлана Безродная. Линия
жизни
18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр». Юбилейный
концерт
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.50 КЛУБ 37
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
02.10 «Сокровища русского самурая»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 «ОСТРОВ НИМ» 16+
10.00 Орел и Решка. Америка 16+
12.00, 14.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
13.30 Я твое счастье 16+
15.30 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
16.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 3:
ИНФЕРНО» 16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050»
16+
23.00 «Смертельная гонка»2: Франкенштейн жив» 16+
01.00 «КТО Я?» 16+
03.00 Рыжие 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
08.05 Православная энциклопедия
6+
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» 12+
09.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+
13.00, 14.45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
16+
17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.55 «Прощание. Виталий Соломин»
16+
03.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
04.20 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
05.10 «Вирусная война» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ» 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 «Наше все!» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.30 «Пусть меня научат» 12+
12.45 «Дом по правилам» 12+
13.00, 01.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
14.40 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
16.40 Д/ф «EUROMAXX» Окно в
Европу» 16+
17.10 Д/ф «Сахар» 12+
19.00 «Третий возраст» 12+
20.45 «На звездной волне» 12+
21.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
23.00 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+
04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 16+
05.30 «Дела житейские» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Я объявляю вам войну» 12+
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, 12.15 «Наедине со всеми»
16+
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие
любви» 12+
15.50 «Три аккорда» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века 12+
23.45 Тьерри Лермитт во французской комедии «Моя семья
тебя уже обожает» 16+
01.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
03.05 «Мужское / Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 01.25 «Далекие близкие»
12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля
Риверы. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в полулегком весе. Прямая
трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Пола Дейли. Виталий Минаков против Чейка Конго.
Прямая трансляция из США
08.30 Реальный спорт. Единоборства
09.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Милан»
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15,
20.55 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из США
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!»
12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Слалом.
1-я попытка. Прямая трансляция из Швеции
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Жирона».
Прямая трансляция
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звезд». Прямая трансляция из Москвы
19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из США

21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Слалом.
2-я попытка. Трансляция из
Швеции
21.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка Конго. Трансляция из США 16+
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из США
01.35 Регби. Чемпионат Европы.
Россия – Бельгия. Трансляция
из Сочи
03.35 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) – «Факел» (Новый Уренгой)
05.35 «КиберАрена» 16+

НТВ
05.05 «Звезды сошлись» 16+
06.25 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ПЕС» 16+
00.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» – «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
07.30 «ОСТРОВ» – «ЧЕРНЫЙ ЧУЧУАНЬ» 16+
08.00 «ОСТРОВ» – «БРАСЛЕТ» 16+
08.30 «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!» 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 «ЖЕНИХ» 12+
14.30, 15.30, 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 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
16+
03.15 «ТНТ MUSIC» 16+
03.40, 04.25 «Открытый микрофон»
16+
05.15 «ХОР» 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 «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
Жи-ши прилетели» 16+
10.35 «Приключения Паддингтона»
6+
12.25 «Приключения Паддингтона-2» 6+
14.35 Приключения «Меч короля
Артура» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
21.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»
16+
23.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
01.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
03.25 «ПЕНЕЛОПА» 12+
05.00 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35, 06.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
07.05, 10.00 «Светская хроника»
16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Виктория
Тарасова» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки
Интернешнл» 16+
11.00 «Вся правда о... бакалее» 16+
12.00 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Здоровье» 16+

14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50,
18.45, 19.45, 20.40, 21.40,
22.30, 23.30, 00.25, 01.20,
02.10, 02.55, 03.35 «ВЫШИБАЛА» 16+
04.20 «ВЫШИБАЛА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.20 «СКАЛОЛАЗ» 16+
09.30 «КОЛОМБИАНА» 16+
11.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
13.30 «СКАЙЛАЙН» 16+
15.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН» 16+
17.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 кадров»
16+
07.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
16+
09.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
13.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
00.30 «БУКЕТ» 16+
02.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
03.50 «Сдается! С ремонтом!» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 «СИТА И РАМА»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный баловень судьбы»
11.50, 00.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам
аль-Бухари»
13.45 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
14.30 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
16.20 «Сокровища русского самурая»
17.10 «Пешком...». Особняки московского купечества
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела»
23.20 Балет «Сон в летнюю ночь»
18+

ПЯТНИЦ А
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Орел и Решка. Рай и ад 12+
10.00 Мир наизнанку 16+
13.20 Орел и Решка. Мегаполисы
16+
14.20, 18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
00.00 AGENTSHOW 16+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050»
16+
03.00 Рыжие 16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ
06.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «ФАНТОМАС» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.10 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» 12+
15.55 «90-е. Королевы красоты» 16+
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
17.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.30, 00.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
12+
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
03.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» 12+

Отпразднуем
76‑ю годовщину освобождения

С помощью дружинников

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Члены казачьей дружины Волгодонска вместе с полицейскими межмуниципального управления МВД России «ВолгодонПятница, 8 февраля 2019 года
№№15-16 (26090-26091)
ское» приняли участие в проведении областной оперативW W W.M O LOT RO.RU
но-профилактической операции «Правопорядок». В одной
из аптек города был установлен факт продажи сильнодействующих лекарственных препаратов без рецептов. А в магазине автозапчастей обнаружили 140 л стеклоомывающей жидкости
без документов. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.
За первый месяц 2019 года дружинники оказали содействие
полицейским в раскрытии пяти преступлений, в том числе три –
в сфере незаконного оборота наркотиков, и в пресечении
73 правонарушений (мелкое хулиганство, распитие спиртных
напитков в общественных местах и др.).

На Дону пройдут митинги и концерты, посвященные 76‑й годовщине
освобождения донской земли от фашистских захватчиков. В Гуково состоится
фестиваль военно-патриотической песни «Виват, Россия!». В Доме культуры
Родионово-Несветайского района – музыкальный час «А песня готова
на бой», посвященный песням военных лет. В Каменском музее декоративноприкладного искусства и народного творчества откроется выставка
«Подвигами славны твои земляки», посвященная освобождению
Каменска-Шахтинского от немецко-фашистских захватчиков.
В Ростовской областной детской библиотеке имени В.М. Величкиной
будет работать книжная выставка «Родного города военная судьба»,
посвященная освобождению Ростова-на-Дону. В Азове в сквере «Восток»
у памятника воинам-героям пройдет торжественный митинг.
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ПОГ РАНИЧЬЕ

А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

Б

есконечны споры «физиков» и « лириков»
между собой, однако
нельзя отрицать, что условная «физика» в лице точных,
естественных и инженерных
наук в немалой степени способствовала формированию
многих людей, внесших весомый вклад в литературу и
искусство. Двоих из них мы
вспоминаем в те дни, когда
зима идет на убыль.

Во времена Чехова

В на ш и д н и мед и ц ина – сплошная «физика»:
пришел на прием к врачу
– и тебе после непродолжительной беседы вручают перечень со списком
анализов и обследований.
Проходит всего несколько
дней, а то и несколько часов, и ты снова выходишь
из кабинета врача, но уже
с рецептами на таблетки,
а также направлениями на
уколы и физиопроцедуры.
А если предстоит операция,
то хирург точно знает, куда
будет направлен его скальпель. Да, не всегда медицина выходит победителем
из схватки с болезнью и в
наши дни, но большинство
из того, что каких-нибудь

Фото: madamam.ru

Один из них родился в Таганроге, вынужден был уехать в Москву в юности, но
до конца жизни не прерывал
связей со своей малой родиной, которую неоднократно
воспевал на страницах своих произведений. Второму
вживую соприкасаться с
донским краем если и довелось, то очень немного, однако в поздние годы у него
были достаточно активные
творческие контакты с таганрогскими писателями.
В его жизни большую роль
сыграли берега Кальмиуса,
являвшегося в те годы западной границей Области
войска Донского, – там и
родился псевдоним, под которым он вошел в историю
русской литературы.
Как вы уже успели догадаться, первым был Антон
Чехов, вторым – Викентий
Вересаев. Их обоих связывали не только личная
д ру жба и литерат у рное
призвание, но также то, что

оба были практикующими
врачами. Для Вересаева медицина стала вторым призванием после словесности:
на медицинский факультет
Дерптского университета
(ныне находится в городе
Тарту в Эстонии) он поступил уже после завершения
обучения на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского
университета. Ироническое
отношение Чехова к необходимости выбора между
двумя призваниями известно всем: «Медицина – моя
законная жена, а литература
– любовница. Когда надоест
одна, я ночую у другой. Это
хотя и беспорядочно, но зато
не так скучно, да и к тому
же от моего вероломства
обе решительно ничего не
теряют».

Памятник Чехову в городе Харцызске (ДНР)

80 лет назад относилось к
разряду совершенно безнадежного, сегодня является
вполне излечимым.
При Чехове врачевание
было скорее искусством,
чем точной наукой. В его
ст уден ческ ие дни в научной дискуссии, касающейся методов постановки
диагноза, не на жизнь, а на
смерть сошлись два крупнейших русских врача того
времени – Сергей Боткин и
Григорий Захарьин. Боткин
отстаивал необходимость
лабораторных и инструментальных обследований
больного, в то время как
Захарьин, чьим учеником,
кстати, являлся высоко ценивший его Чехов, считал,
что главную роль в постановке диагноза должен
играть детальный опрос
пациента.
Сегодня правота Боткина кажется не требующей
дока зательств, но тогда
это было совсем не так.
Диагностический «арсена л» того же Чехова во
время приемов им больных состоял из стетоскопа, термометра, зеркала,
ш пател я и ря да д ру г и х
простейших инструментов.
Современный читатель немало удивится, узнав, что
привычное нам измерение
артериального давления в
те дни проводилось лишь
в немногих лабораториях
при крупных клиниках, а
его современная методика
была разработана только
через год после смерти
Чехова.
Но еще более непривычным для всех нас окажется
то, что операции во времена
Чехова практически всегда
производились, что называется, наугад – диагноз
обы чно устанавлива лся
после проникновения в организм больного. Очень частой тогда была ситуация,
описываемая знаменитой
фразой «разрезали – и зашили»: только в ходе операции становилось понятно, что помощь безнадежно запоздала. Дело в том,
что первый неинвазивный
метод заглянуть внутрь
человеческого организма
появился в 1895 году: это
были открытые Вильгельмом Рентгеном икс-лучи.
Чехов же оставил медицинскую практику в 1898 году.
Да что говорить, если
даже возбудитель туберкулеза был открыт спустя год
после поступления Чехова
в университет, а сама болезнь, погубившая писателя, оставалась неизлечимой
еще четыре десятилетия
после его смерти. Надо
отметить, что чахотка в

Фото: radiovera.ru

Скальпель и перо…

Викентий Вересаев, русский врач, писатель

те времена была болезнью
не только бедных, от нее
умирали даже венценосные
особы.

Автор
пророческой книги

Студент Дерптского университета Викентий Смидович (такова настоящая
фамилия Вересаева) прибыл
на берега Кальмиуса в конце
лета 1892 года по приглашению старшего брата Михаила, работавшего горным инженером на Вознесенском
руднике помещика Карпова
в окрестностях Юзовки.
Ныне эти места расположены в прифронтовой зоне Донецка: линия разграничения
сторон проходит примерно
в 5 км к юго-западу.
Причиной приглашения
ста ла эпидемия холеры,
пришедшая в донские степи
со стороны Волги. В дневниках и воспоминаниях Вересаева можно прочитать о
том, насколько низким был
уровень санитарной грамотности людей в те времена.
Больные, например, наотрез
отказывались от госпитализации, причем нередко случалось это под давлением
окружающих, распространявших самые нелепые слухи об издевательствах над
помещенными в холерные
бараки. Были случаи, когда
население устраивало расправу над врачами, считая
их виновниками случившейся эпидемии. Жертвой
одной из таких расправ чуть
было не стал и сам Вересаев – его спасло то, что рабочие, шедшие устраивать
погром в больнице, по дороге решили «принять для
куражу», но не рассчитали
дозу и перебрали. Юзовские
очерки, впервые подписан-

ные фамилией «Вересаев»,
стали для автора настоящим пропуском в большую
литературу.
Творчество Вересаева,
особенно те его моменты,
которые каса лись медицинской практики автора,
оказалось в какой-то мере
даже пророческим. Опубликованные им в 1901 году
«Записки врача» стали не
просто книгой, опередившей время: г розные события дважды приводили
к стремлению по-новому
осмыслить идеи автора.
Ведь Вересаев первым в
русской литературе (а возможно, и не только!) поднял вопрос об этической
стороне проведения медицинских опытов на людях.
Для нас это выглядит дикостью, но даже в начале XX
века во всех странах мира
совершенно не считалось
зазорным использование
пациентов в качестве под
опытных существ. Более
того, для многих больных
того времени, особенно малообеспеченных, участие в
экспериментах подобного
рода являлось единственным способом получения
бесплатной медицинской
помощи. Против всего этого и выступил Вересаев,
вызвав бурю возмущений в
свой адрес. И лишь немногие, как, например, Чехов,
лично познакомившийся с
Вересаевым за год до смерти, поддержали его.
Второе рождение книга
пережила в 1943 году, когда Вересаев за «Записки
врача» был удостоен Сталинской премии, – редкий
случай, когда эту награду
п рису ж да л и за дорево люционные достижения.
Но причина была: с осво-

бож ден н ы х терри тори й
стали поступать известия
о том, что гитлеровцы не
только принуждают жителей завоеванных территорий к донорству, но и
проводят над ними бесчеловечные эксперименты.
Из трофейных документов,
например, удалось выяснить, что все рекомендации
для летчиков люфтваффе
по выживанию на большой
высоте и после приводнени я написаны кровью в
самом прямом смысле: они
были составлены на основе
опытов, в которых испытуемым материалом являлись
военнопленные. Так «Записки врача» и их автор стали
пусть косвенными, но обвинителями гитлеровских
преступников.
Третий раз о книге вспомнили в 1972 году, но теперь
уже за океаном. К тому
времени трансплантология
во всем мире развивалась
семимильными шагами, и
люди в очередной раз оказались перед серьезными
нравственными проблемами. Ведь донорство органов
– это целый конгломерат
вопросов, на которые вряд
ли когда-нибудь будут найдены однозначные ответы.
Столь же жесткие вызовы ставит и бурный XXI
век. С уходом победившего
нацизм поколения стали
воскресать те, кто считает,
что есть «жизнь, которая не
стоит того, чтобы ее жить».
И это значит, что белые
халаты поверх коричневых
мундиров превращаются во
все более осязаемую реальность. Чтобы не допустить
этого, нужно совсем немногое: помнить о человеческой жизни как высшей
ценности.
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Портрет Высоцкого в подарок

Борьба с недугом

Воспитанники Ростовской специальной школы-интерната № 38
подарили сыну Владимира Высоцкого – Никите Владимировичу
портрет барда и поэта, выполненный в технике модульного оригами.
Работа над этим мозаичным панно продолжалась 6 лет. Для его выполнения потребовался 4161 модуль из бумаги белого и черного цветов
размером 40 × 40 мм. Каждый модуль складывается по правилам классического оригами из одного листа бумаги в 24 действия. Вместе
со слабовидящими ребятами над портретом работали школьники
из Дворца творчества детей и молодежи Ростова-на-Дону.
Вручение такого подарка стало возможным благодаря музыкальному
редактору и ведущей радиостанции «ФM-на Дону» Марине Орловой.
Она организовала встречу ребят с Никитой Высоцким в окружном
Доме офицеров Южного военного округа Минобороны России
в Ростове-на-Дону.

На финансирование донских онкологических учреждений
в 2019 году в системе ОМС, как сообщает сайт регионального правительства, запланировано 5,3 млрд рублей. С начала
года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» дали старт и
региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Рассчитан он до 2024 года. Планируется переоснастить необходимым оборудованием сеть медорганизаций, где помогают онкобольным. Для этого из федеральной
казны направят 3,6 млрд рублей. Из бюджета Ростовской
области за 6 лет выделят 2,2 млрд рублей на капремонты
и реконструкции зданий онкологических диспансеров,
переоснащение диагностических подразделений патологоанатомической службы. Также в рамках государственно-частного партнерства будет построен центр лучевой терапии.

ИНТЕРВЬЮ

оставлять его в таком состоянии надолго. Для меня
рак стал громом среди ясного неба. Все было хорошо. У
меня была любимая работа
– занималась графическим
дизайном в авторитетном
агентстве. Были подруги,
друзья. Ни с какими серьезными заболеваниями прежде не сталкивалась. Больше
скажу: когда оказалось, что
мне срочно надо начинать
лечиться от лимфомы, выяснилось, что у меня даже
медполиса нет. После того
как окончила вуз, к врачам
не ходила и забыла полис
оформить... Да и в целом рак
стал первым моим по-настоящему серьезным жизненным испытанием.

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Н

а этой неделе, 4 февраля, отметили Всемирный день борьбы
с онкологическими заболеваниями, цель которого –
поддержать тех, кто лечится
от этой болезни, напомнить
о том, как важно «схватить
ее за хвост» вовремя... Свою
лепту в просвещение – в то,
чтобы больше рассказать о
раке, развеять связанные
с ним мифы, дать практические советы – два года
назад внесла книга «#Ракдурак», написанная ростовчанкой Еленой Татаркиной.

Гром среди ясного неба

– Елена, когда вы узнали
о тяжелом заболевании,
вам было всего 25 лет. В
книге вы советуете всем,
кто столкнулся с онкологией, не позволять себе
рвать душу вопросами «за
что?», «почему это выпало
на долю именно мне?», но
ведь они естественны...
– Я ни в коем случае не категорична. Безусловно, когда человек узнает, что у него
онкология, он неизбежно
будет раздавлен. Надо дать
ему время принять эту ситуацию – погоревать, дать
волю слезам. Однако нельзя

И л юд и о т к л и к н ул ись.
Я услыша ла много слов
под держ к и – мне написа ли люди, с которыми
уже «триста лет» не виделась... Потом подписчиков
становилось все больше.
Спустя время решилась и
выложила свое фото с лысой головой. Помню, брил
меня в больнице братик. Я
ревела, а он посмеивался:
«Да ладно, не переживай!».
В о ло сы де йс т ви т е л ьно
очень быстро отрасли. Да
и я, хотя жила в больнице, старалась не опускать
рук: начала наносить макияж, надевала джинсы в
обтяжку.

В амплуа прозаика

– Так уж вышло, что
рак натурально изменил
вашу жизнь – вы поменяли профессию: стали
визажистом, примерили
на себя роль писателя. В
бочке дегтя всегда есть
ложка меда?
– И это тоже. Но я сделала
и другие выводы: вокруг

цитата
Наверное, чем больше испытаний ты получаешь, тем больше открывается шансов разглядеть счастье. Теперь я знаю
ему цену, осознаю, с чем нужно сравнивать и по какому контрасту измерять
свое благополучие. Также я понимаю,
как важно научиться видеть и создавать
праздник в своей жизни, а не ждать его.
Ведь жизнь – это то, что мы видим и творим каждый день сами.
Из книги «#Ракдурак»

Фото из личного архива героини публикации

«В июне 2015 года в дверь
моего дома постучалась
болезнь – незваная гостья, которую никто не
ожидал и уж точно не
приглашал. Так я познакомилась с лимфомой – неприятной «дамочкой»,
которая уверенно поселилась
в моем организме в виде
злокачественного поражения лимфатической системы», – говорится на первой странице
этой нетолстой, но очень
отк ровенной
книги. «#Ракдурак» ростовчанка написала,
когда ее война с
лимфомой, длившаяся больше года,
завершилась разгромом и поражением болезни.
О том, почему и как рак
изменил ее мировоззрение, чем она занимается в
последние годы и отчего
4 февраля об онкологии не
вспоминает, мы и спросили
Елену.

сколько сильно переживали. Хотя сейчас я понимаю, что им было тяжелее,
чем мне. Но вскоре и я
осознала, что просто начинаю себя, такую хорошую
и красивую, жалеть. И эта
жалость к себе (люди вообще любят себя жалеть)
мен я затя г и ва ла , ка к в
пучину. Но я поняла: пока
жалею себя, не начну действовать! И я отказалась
от жалости, сказала себе
что-то вроде: «Соберись,
тряпка!» Конечно, на руку
мне было и то, что долго
страдать было попросту
некогда: надо срочно проходить лечение.
А суммируя... Рак научил меня очень важному
навыку – умению брать
на себя ответственность
за свою жизнь.
– Слыша ла, что
решение написать
о раке автобио графическую
книгу пришло
внезапно. Это
так?

Пока ждала результата
гистологии, страшно переживала. Но самые тяжелые мысли в духе «почему
это случилось именно со
мной» навалились после
операции. Почему другие
в 25 лет кайфуют от жизни, сидят в кафе, ходят по
к и но т еат ра м, к л уба м и
фестивалям, влюбляются,
выкладывают в соцсетях
свои эффектные фотографии, а я лежу в онкоцентре
с лысой башкой, шрамом
на полживота и неясным
будущим?
Но, видимо, мне в свое
время повезло. Меня поддержали родители. И они
очень верно от реагировали: не показывали, на-

– Я с
детства
люблю чит а т ь. Но о
том, чтобы
издать какоет о свое соч инение, и мысли
не было. В первые
нескол ько меся цев
болезни я не решалась
не то что посторонним, а
даже близким людям об
этом сказать. Не хотелось
жалости к себе, вопросов.
Зна л и о моем д иа г нозе
только родители, брат и
одна подруга. На вопросы
в соцсетях а-ля «как дела,
почему тебя давно не видно?» о т веча ла: « М ног о
работы». После болезнь
дала неожиданное и очень
тяжелое осложнение, мне
понадобилась срочная операция на кишечнике: два
месяца я была, по сути,
лежачей. И однажды я решилась открыться – накопились мысли, которыми
хотелось поделиться. Их
просто некуда было девать. И я написала в «Инстаг раме» все как есть.

очень много людей, способных глубоко сострадать, и
об этом нельзя забывать. А
еще нельзя отказываться
от возможностей, которые
предлагает жизнь. Однажды в мой аккаунт в «Инстаграме» «постучалась»
известный столичный гуру
визажа – Гоар Аветисян. Ей
удается невероятно преображать людей! Прежде я о
ней лишь слышала. У нее
около 6 млн подписчиков
в «Инстаграме». Откровенно, поначалу, когда она
прислала сообщение, я подумала, что это ошибка
или неудачная шутка. Но
выяснилось, что все верно.
У Гоар за плечами есть личные трагедии, связанные с
раком... В ее сообщениях
было много тепла, участия.
А помимо этого она предложила мне, если меня это
хоть сколько-то интересует, пройти в ее школе курс
обучения профессиональному визажу. В тот момент
болезнь как раз отступила,
и я решила попробовать.
Подумала: научусь удачнее делать себе макияж

Фото из личного архива героини публикации

«Отказалась от жалости к себе»

Лежа в онкоцентре, Елена старалась не опускать рук.
Решила вопреки недугу наносить макияж

– тем более, что я любила
рисовать.
А получилось, что искусство визажа увлекло меня
с головой, я растворилась
в нем! И в конце концов
сделала его своей профессией, теперь это – дело моей
жизни. Порой думаю: «Как
же это удивительно.... Мне
платят за то, что я кайфую,
преображая людей, экспериментируя с образами».
А со временем произош ло и еще одно удивительное событие: со мной
связались представители
к ру пного издательства.
Сказали, что прочли мои
посты и предлагают замахнуться на большее – подготовить книгу о моих баталиях с раком. Я изумилась.
Но все-таки набросала пару
глав, отправила в издательство. Написанное понравилось, и со мной подписали
договор на сочинение книги. Вот так, случайно, стала литератором. Никакого
великого коммерческого
интереса с моей стороны не
было. Получила небольшой
гонорар, не более того.
Но моей целью и не было
заработать на этой болезни! Я хотела показать то,
как рак выглядит глазами
больных людей. А еще целью было достучаться как
до пациентов, так и до их
родственников, донести
мысль о том, что рак – это
то, что не нужно скрывать и
чего не надо стыдиться. Эта
болезнь – далеко не всегда
приговор, с ней можно и
нужно бороться. А еще от
нее можно вылечиться, и
шансы на это тем выше,
чем раньше ее обнаружат.
В книге я постаралась рассказать, как вести себя род-

ственникам онкобольного,
какие психологические нюансы надо учитывать. Ведь
одна из проблем в том, что
в стране сейчас не хватает
квалифицированной психологической помощи онкобольным... Поделилась
практическими советами о
том, с чего начинать битву
с болезнью.
– Когда мы с вами договаривались о встрече, вы
признались: о такой дате,
как Всемирный день борьбы с раком, стараетесь не
думать. Почему?
– Конечно, воспоминания, связанные с раком,
по-прежнему очень болезненны. После выздоровления я испытывала счастье
от простых вещей: побродить осенью по парку, выпить из бумажного стаканчика кофе, полюбоваться
на цветы, просто глазеть на
чьих-то детей, слоняться
без дела. Быть живой – это
счастье. Лишь в последние
месяцы я начала «оттаивать». И учусь спокойно, не
волнуясь, говорить о раке.
Однако и делать из этого
фетиш тоже не хочу!
Понемногу стараюсь помогать подруге, которая
занимается благотворительностью, поддерживает
онкобольных людей. Думаю
о том, чем в дальнейшем
еще могла бы быть полезной
людям, столкнувшимся с
этой болезнью. Но смотрю
на жизнь, повторюсь, не
только через призму болезни. Например, с недавних
пор я еще и руковожу бизнес-клубом. Надеюсь, впереди – большая, удивительная и счастливая жизнь, на
протяжении которой я еще
много чего успею!

Победа донских студентов

Театральная ЭКОлогика

В финале заключительного этапа всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева приняли участие около 600 учеников школ и студентов учреждений среднего профессионального образования из 54 регионов России. Победителем и финалистами педагогической
секции конкурса признаны студенты Зерноградского педагогического
колледжа: первое место у Виктории Кругликовой, второе – у Виктории
Королевой, третье – у Валентины Павловой. Педагогическая секция впервые появилась в конкурсе этого года, в ней соревновались 20 конкурсантов
из разных уголков страны. Зерноградский педагогический колледж
с 2017 года является региональной площадкой Благотворительного
фонда наследия Д.И. Менделеева.
В литературной секции третье место заняла Ольга Сиротина,
студентка Шахтинского педагогического колледжа.

В День российской науки в ДГТУ пройдет IV Фестиваль науки
«Включай ЭКОлогику», приуроченный к Году театра.
Мероприятие объединит на одной площадке более 1000 ростовчан. Интерактивная выставка фестиваля познакомит всех
с научно-исследовательской работой факультетов опорного
вуза. Гости также примут участие в увлекательном квесте «Тайна старого театра», где смогут сравнить театральное искусство
времен Шекспира с современными постановками, ненадолго
попасть на традиционный грузинский спектакль, узнать тайны
русского драматического театра и погрузиться в завораживающую атмосферу первых театральных представлений. Помимо
основного конкурса для школьников «Зеленая наука» для гостей мероприятия также подготовлены викторины, конкурсы,
научные шоу и мастер-классы.
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Распечатать геном
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На заседании ученого
совета ЮФУ академик РАН,
доктор химических наук,
профессор, научный руководитель Южного федерального университета
Владимир Минкин ознакомил сотрудников ЮФУ
с главными достижениями
мировой науки в 2018 году.
Доклад оказался настолько
ошеломляющим, что «Молот» решил рассказать
об этом своим читателям.

Достижения
прежних лет

О главных прорывах в
науке миру, как правило,
сообщает в своих итоговых публикациях главный
научный журнал планеты
Science. Владимир Исаакович для начала напомнил о
достижениях прошлых лет.
2012 год – открыт бозон (элементарная частица)
Хиггса; 2013 год – впервые
заговорили об иммунотерапии рака; 2014 год – на
комете Чугримова-Герасименко (считается, что ее
исследование поможет в
изучении рождения и эволюции Солнечной системы)
отправленная в космос аппаратура обнаружила воду
и органические вещества;
2015 год – создана технология редактирования генома
человека; 2016 год – зафиксированы гравитационные
волны (результат столкновения черных дыр); 2017 год
– наблюдение слияния двух
нейтронных звезд, приведшего к выбросу в том числе
тяжелых металлов, среди
них и золота. Его стоимость
оценивается в 10 в 19‑й степени долларов.
Казалось бы, для чего все
эти исследования в космосе? Сиюминутной выгоды
они не дают никакой, но
результаты всех этих исследований позволяют быть
уверенными в том, что созданная учеными картина
мира верна.

Главный прорыв-2018

Сочетание нескольких
технологий позволило обнаружить, как в отдельных
клетках работает геном,
подавая сигналы при выполнении им своих функций.
Таким образом, появляется
возможность проследить во
времени, как клетка за клеткой идет развитие органов.
Sceince признает этот результат многолетнего труда
химиков, биологов, физиков
и других специалистов в
области естественных наук
прорывом 2018 года.

Нейтрино

22 сентября 2017 года приемником нейтрино научного центра на Южном полюсе
в Антарктиде зафиксирован
мощный поток нейтрино.
Фиксировать эту частицу,
практически не имеющую
веса, очень трудно: лишь
некоторые из них добираются до ядра атома, выбивая из нейтрона электрон,
что и фиксирует прибор. В
июле 2018 года гамма-лучевой телескоп NASA обнаружил источник этого
излучения – блазар TXS
0506+056 (блазары – центры
черных дыр). Он находится
в созвездии Ориона на расстоянии 4 млрд световых
лет от Земли.

Криоэлектронная
микроскопия

О важности сведений о
строении веществ говорить
не надо: исследователь должен точно знать, с какими
структурами он имеет дело.
Есть способы их определения с помощью рентгеновской дифракции или,
например, ядерно-магнитного резонанса. Суть нового
метода – криоэлектронной
микроскопии – состоит в
замораживании объекта с
образованием двухмерных
кристаллов. Далее идет облучение вещества электронами – и все это позволяет
получить представление о
строении сложных объектов, чего раньше сделать
не удавалось. А в 2018 году
кристалл удалось перевести
в трехмерное состояние, что

кстати
Из научных новостей-2019: В Китае из человеческого эмбриона, взятого из организма женщины,
были убраны гены, вызывающие болезнь иммунодефицита. Эмбрион был имплантирован обратно,
в итоге родились две здоровые девочки, получившие имена Нана и Лулу. Это стало возможным,
так как в Поднебесной не запрещена работа с человеческими эмбрионами. Этот запрет действует
сегодня во многих странах.

дало возможность с помощью компьютерной томографии получить точную
картину строения вещества.
При этом измерение идет в
течение двух-трех минут, и
удается получить информацию о веществе даже в том
случае, когда оно находится
в смеси с другими.

Астероид

Изучение особенностей
рельефа Гренландии привело к обнаружению кратера,
который образовался от удара о Землю астероида около
13 тысяч лет назад. По данным радарных аэросъемок,
кратер почти круглой формы с диаметром 31 км имеет
глубину около 320 м. Сверху
на нем покоится слой льда
толщиной около 930 м.
По расчетам ученых, такой кратер мог быть сформирован в результате падения на Землю астероида диаметром около 1,5 км, летящего со скоростью 20 км/с
и и меющег о п ло т нос т ь
8 т/куб. м. Взрыв, который
он произвел, был в 47 млн
раз мощнее взрыва бомбы,
сброшенной на Хиросиму.
Такая катастрофа не могла
пройти бесследно для нашей планеты. Напомним
версию, согласно которой
динозавры вымерли изза столкновения Земли с
астероидом, изменившим
климат планеты.

Новый вид человека

Еще в 2010 году в Денисовской пещере на Алтае
(100 км от Бийска) шведская
экспедиция обнаружила
останки нового вида человека, отличающегося от неандертальца и кроманьонца
(человека уже разумного).

Двухсантиметровая косточка, сохранившаяся ДНК
которой была исследована,
принадлежала девочке (ростом 106 см), получившей
имя Люси.
Самое интересное, что
родители девочки происходили из разных мест. Если
отец был тем самым «денисовским» человеком, гены
которого обладают иной,
чем было известно до сих
пор, структурой, то мать
была неандерталкой и пришла из тех мест, где сегодня
расположена Хорватия.
В исследованиях, посвященных «денисовскому»
человеку, приняли участие
российские генетики и антропологи.

Жизнь на земле
началась раньше

Самые древние живые
су щества ж и ли на Земле гора здо раньше, чем
предполагалось со времен
Дарвина. «Эдиокарская»
биота (комплекс ископаемых живых организмов,
населявших Землю около
635–542 млн лет назад (неопротерозойская эра) могла
быть предшественницей
образования новых форм
жизни, которые идентифицированы позже в кембрийском периоде (500 млн
лет назад). В Австралии и
на Кольском полуострове
найдены остатки растений, которые датируются
последним периодом неопротерозойской эры.

Прорыв
в судебной медицине

Стало возможным идентифицировать людей по
анонимной ДНК. Серийный убийца, лишивший

Фото: НИИФОХ ЮФУ
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Владимир Минкин, академик РАН

жизни 12 человек и совершивший более 50 изнасилований, как ни старался замести следы, но кое-какие
отпечатки на местах преступлений оставил. Злодеяния длились более 12 лет.
И наконец-то судебн ые
медики решили привлечь
базы данных ДНК частных
организаций. В частности,
у организации GEDmatch в
свободном доступе хранилось более 1 млн данных о
ДНК жителей США. Таким
образом удалось выйти на
кузин преступника, а затем
определить личность его
самого, много лет скрывавшегося от правосудия,
было уже «делом техники».
Когда в одной базе будут
сосредоточены данные о
ДНК более 3 млн людей,
идентифицировать можно
будет любого преступника,
считают ученые.

Победить болезни

Нынешний год показал,
что «центр тяжести» научных исследований смещается в область наук о
живых организмах. Показано, что в цитоплазме (то,
что окружает ядро клетки)

есть белки, которые лишены ДНК и при низкой концентрации другой важной
кислоты – РНК, образуя
твердые агрегаты, вызывают болезни. Обнаружено (в
этом и состоит достижение
ученых), что при высокой
концентрации РНК такие
твердые агрегаты исключены в принципе.

Силы организма –
против онкологии

Управление по контролю
за продуктами и лекарствами США одобрило первый
препарат, способный прервать процесс перевода генетических конструкций в
белки (без ДНК – см. выше).
Препарат уже можно заказать в интернете, недельное лечение обойдется в
450 тысяч долларов.
Именно за открытие этого принципа и была вручена Нобелевская премия
по биолог и и и мед и ц ине 2006 года. А в 2018‑м
Джеймс Аллисон и Тасуки
Хондзо создали лекарство,
действующее по принципу
иммунотерапии, получив
Нобелевск у ю п ремию в
этом году.

Уникальный экземпляр

Новые материалы для энергетики

Окаменевшие останки животного обнаружили в Аргентине. Ученые заявили об уникальности найденного экземпляра, имя которому Bajadasaurus pronuspinax.
На шее и в верхней части туловища древнего животного имелись твердые шипы. Покрытие отростков аналогично по своей структуре слою, покрывающему рога современных млекопитающих. Динозавр относился к травоядным. Шипы предназначались
для обороны при нападении хищников. Ученые указывают на необходимость изучения сегмента эволюции динозавров, ранее не изученного, к которому принадлежит
найденное животное.
Археологи указывают на необычность шипов, они имеют характерный наклон вперед,
это должно было помогать динозавру обороняться. Отростки выступали за пределы
шеи и спины. Как отмечают ученые, они имели острые концы.

Коллектив химиков ЮФУ разработал технологию создания новых материалов для топливных элементов, демонстрирующих высокую активность и стабильность.
Топливные элементы осуществляют превращение химической энергии в электричество без использования низкоэффективных процессов горения и применяются как автономные источники энергии. Электрокатализатор – ключевой компонент топливных
элементов.
Ученые ЮФУ получили катализаторы, превосходящие мировые аналоги по функциональным характеристикам. Уже проведены их испытания в мембранно-электродных
блоках водородо-воздушных топливных элементов. Многие из них продемонстрировали лучшие характеристики, чем у коммерчески доступных аналогов, но при этом стоимость их производства значительно ниже.
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Фиктивный сотрудник

На «горьковской» сцене

Бывшую заведующую отделом образования администрации Волгодонского
района подозревают в халатности и превышении должностных полномочий.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской
области, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, экс-чиновница не контролировала формирование
списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
но заключила муниципальные контракты с коммерческой компанией
на их перевозку. В 2016‑м и 2017 годах на расчетный счет организации
было перечислено больше 194 тысяч рублей, но услуга детям
не предоставлялась. Кроме того, в 2014 году бывшая чиновница устроилась
в одну из школ района на должность учителя обществознания, но в учебном
учреждении не работала. Так экс-сотрудница районо хотела «наработать»
педагогический стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.

Ростовский академический театр драмы имени М. Горького добавил в репертуар февраля дневной показ спектакля «Судьба человека» по произведению Михаила Шолохова. Эту постановку театр ежегодно в обязательном порядке показывает к дню освобождения Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков. «Судьба человека» будет показана
15 февраля не только вечером, но и днем, в 14:00.
Этот февраль пройдет в театре под знаком двух больших
премьер. Готовится к выпуску «Сладкоголосая птица юности» Теннесси Уильямса в постановке московского режиссера Михаила Чумаченко (премьера состоится 29, 30 и
31 марта) и «Собака на сене» Лопе де Вега в постановке Геннадия Шапошникова (премьера запланирована на
апрель 2019 года).

Мама в декрете стала писательницей-сказочницей
Ксении Горбуновой немного за 30. У нее двое маленьких детей и собственных книжек тоже две.
Книг точно будет больше.

В массовом представлении писатель – солидный
человек. Он пишет толстые
романы, закрывшись в кабинете. Но мир меняется, и
писатели тоже.
Современные авторы постоянно учатся друг у друга,
встречаются с читателями.
Ксения доступна для общения в соцсетях. Ее можно
увидеть на мероприятиях
ростовского проекта «Дети
в «Книжном».
– В прошлом году мне
посчастливилось побывать
на международном форуме
молодых писателей в Ульяновске, учиться у мастеров
русского языка Валерия
Воскобойникова и Марины
Бородицкой, это известные
детские писатели. В соцсетях можно отправить коллеге текст, услышать доброе
слово или получить по носу,
– приоткрыла тайны писательской жизни Ксения.

Как начала писать

Многие писатели начинают с того, что придумывают
сказки для своих детей.
Такой путь прошли автор
«Пеппи Длинныйчулок»
Астрид Линдгрен, Льюис
Кэррол л, п ри д у мавший
«Алису в Стране чудес»,

Ксения Горбунова

 Полуфиналист конкурса «Новая детская книга-2017».
 Третье место в конкурсе «Новая детская книга-2018».
 Финалист и лауреат конкурса «Хрустальный родник-2018».

 Финалист конкурса «Корнейчуковская премия-2018».
 Участник международного форума молодых писателей в 2018 году.

 Финалист конкурса «Новая сказка» издательства
«Аквилегия-М».

Алан Милн, сочинивший
историю про «Винни-Пуха». Творческий старт Горбуновой – аналогичный.
Три года назад Ксения
стала приучать старшего
ребенка к чтению. Сейчас
Ване пять лет, Маше три
года.
Ваня относился к книгам
избирательно. Если действие книги развивалось
медленно, было много непонятных слов, он не слушал.
Предпочитал динамичные
сказки, написанные простым современным языком.
Современных авторов, однако, в магазинах не было.
– Мы не берем их, потому
что их не знают и покупать
не будут, – пояснила однажды продавец и предложила
покупательнице «проверенных» Чуковского и Барто,
а они в семье Горбуновых
были уже прочитаны от
корки до корки. Ксении
пришлось сочинять волшебные истории самой. Детям
нравилось.
Поначалу не было мыслей
что-то издавать, хотя вообще мечта стать автором книги существовала. В детстве

Многие писатели начинают с того, что придумывают
сказки для своих детей

Ксения мастерила книги из
альбомных листов.
С 12 лет старалась писать
каждый день: о близких
людях, о том, что видела на
улице, о школе, о мальчиках. Чувствовала себя виноватой, если «день прошел, и
он не записан».

Дети вывели
из сумрака

Начало общения с читателями «ВКонтакте» Ксения называет выходом из
сумрака. Смелость пришла
после рождения детей. Набравшись духу, она написала в соцсетях длинный
пост о мечте стать детским
писателем.
Ждала насмешек, но их не
было. Более того, вышла на
связь издатель и автор бестселлера «Из жизни одного
дерева» Татьяна Березюк
из Мурманска. Попросила прислать стихи, потом
«что-нибудь еще».
– У меня действительно
уже долгое время лежала в
столе моя сказка «Добрый
великан». По иронии судьбы название издательства
Татьяны – такое же. Сказка
понравилась ей куда больше
стихотворений. И мы решили издавать ее, а не стихи, и
оставили название, чтобы в
книге присутствовал элемент чуда, как чудом было
наше знакомство и совпадение названий, – вспоминает
Горбунова.
И л л ю с т рат ор Кс ен и я
Шафра новска я улови ла
общий дух придуманной
истории. Татьяна Березюк
отредактировала рукопись
щадяще. Книга получилась
красивая и добрая, вышла в
свет в прошлом году.

Как ожили вещи
в шкафу

Второй сборник сказок
Ксении Горбуновой называется «Однажды в шкафу»
и вот-вот выйдет в московском издательстве «Аквилегия-М». История появления
тоже необычна.
– Я часто слышала о том,
что писатель должен много
путешествовать, и меня это
злило. С двумя маленькими
детьми особо не поездишь,
– признается девушка, –
поэтому я решила написать
о том, что вижу в своей
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Людмила ДЬЯЧЕНКО
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Т ВОРЧЕС ТВО

Ксения Горбунова: «Поначалу не было мыслей что-то издавать, хотя вообще мечта
стать автором книги существовала»

комнате. Мой взгляд упал
на старый шкаф, и мысли
понеслись.
Родился целый сборник
об ожившей одежде. Каждый день Ксения выкладывала по одной истории на
своей странице «ВКонтакте» и получала большую
обратную связь.
Активность пользователей соцсетей вдохновила
ростовскую сказочницу,
и она предложила рукопись издательству «Аквилегия-М». Материал приняли,
и теперь Ксения ждет готовую книгу.

Откуда берутся идеи

Идеи Ксении – всегда рядом. Она подслушивает, что
говорят ее дети. Порой они
выдают готовые сюжеты
– про летающие деревья и
карманных чудовищ.
Муж – тоже источник
вдохновения. Однажды он
произвольно рассказал детям на ночь сказку про гиганта Дылду. Ксения запомнила Дылду и трансформировала в доброго великана
Патиссона.
Следующий вариант, откуда брать идеи, – смотреть
по сторонам. В Ульяновске
Ксения увидела сухое дерево, торчащее из земли:
– Я сразу поняла, что это
рога подземного оленя.
После того как найдена
идея, перед писателем встает другая сложная задача –
преподнести детям сказку.
– Можно придумать гениальный сюжет, – делится
секретами писательница,
– но если язык повествования сложный, изобилует
причастными и деепричастными оборотами, ребенок
читать и слушать не будет.
Современный сказочник
должен понимать, что ны-

нешние дети – другие. Они
сильно отличаются даже от
очень молодых родителей.
Малыши ежедневно пропускают через себя огромное
количество информации.
Чтобы удержать внимание малыша, нужен стремительный сюжет, минимум
описаний и прилагательных, максимум действия,
смены обстановки, познавательных элементов.

Свои дети – лучшие
критики и тестеры

Собственные дети писательницы – не только поставщики идей. Горбунова
тестирует на них свои новые
сказки.
– Когда я писала сказку
«Лохматым и зубастым не
входить!», постоянно сверялась с Ваней, – вспоминает
она. – Части, которые он
слушал зевая, переписывались заново. Путь оказался
верным, потому что эта
сказка заняла третье место
в конкурсе «Новая детская
книга», а там было около
1500 заявок.
Активное участие детей
в творческом процессе снимает мамины писательские
страхи. Она очень волновалась перед выходом первой
книги «Добрый великан»,
но сумела справиться с деструктивными мыслями.
Сборник ска зок хорошо
раскупается, и негативных
отзывов нет. Ксении даже
неловко за благодарности
мам в соцсетях.
Больше всего Горбуновой нравится, когда чужие
дети читают ее сказки и
пишут отзывы. Они просят
новых волшебных историй.
А поскольку ждать выхода
новой книги – это долго,
Ксения решила публиковать небольшие истории в

соцсетях. Они объединены в
два цикла: «Когда лифт был
маленьким» и «Бука-Ба и ее
чудовища».

Интерактивный путь
сказок

Недавно ребята из литературной студии «Ловцы
слов» в Тобольске поставили сценку по сказке Ксении
и назвали ее «Чудовище,
которое мечтало стать елочкой».
Кое-что озвучивают дети,
участвующие в создании
программ на «Чудо-радио».
Последнее интерактивное
открытие Горбуновой – проект «Дети в «Книжном».
Раз в месяц в свободном
пространстве «Книжный»
в Ростове-на-Дону собираются мамы и дети, читают
вслух книги и играют.
– Кс е н и я п ри ш л а н а
книжную встречу в ноябре, – рассказывает Евгения
Губская. – Ее книгу я знала,
мы обсуждали ее в нашей
группе «Детские книги» в
соцсети «ВКонтакте», и я
предложила сотрудничать.
Теперь мы играем с детьми
в написание сказок.
По мнению Горбуновой,
детей можно научить сочинять сказку за два часа,
«потому что у них нет блоков». Они легко слышат
голос своей фантазии про
злые кактусы, прыгающие
скелеты, драконов, превращающихся в вареники.
Как зарабатывать и сколько можно заработать на
писательстве, Ксения пока
понятия не имеет.
– Конк ретной бизнес-схемы не знаю, – говорит она. – Но я уверена:
если ты делаешь свое дело
хорошо и приносишь пользу миру, бедствовать точно
не будешь.

«Ростов Арена» перейдет в собственность региона

новости спорта

Областное министерство по физической культуре и спорту получило полномочия на осуществление
взаимодействия с Минспорта РФ в части реализации концепции наследия ЧМ-2018.
Соответствующее решение принято на заседании Правительства Ростовской области,
которое прошло под председательством первого заместителя губернатора Игоря Гуськова.
На заседании была отмечено, что это решение необходимо для выполнения постановления
Правительства РФ о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджету донского региона. Поступление средств из госказны связано с реализацией концепции
наследия мундиаля и комплекса мероприятий, направленных на эффективное использование
тренировочных площадок после проведения ЧМ.
В концепции отмечается, что в 2019 году предусмотрена передача стадиона «Ростов Арена»
из федеральной собственности в собственность Ростовской области.
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Исход викингов
из ФК «Ростов»
продолжается

БК «Ростов-Дон-ЮФУ»:
500 матчей в чемпионате России!
Б АСКЕТБОЛ
Элеонора Олейникова набрала
1000‑е очко в составе донского
клуба. Два матча провели в Екатеринбурге баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» против УГМК-2.

ПЕРЕ ХОДЫ

М

ежду «Ростовом» и шведским клубом АИК достигнуто соглашение об аренде 22‑летнего полузащитника
Антона Салетроса.

Согласно договору шведский
хавбек проведет в клубе, воспитанником которого он является,
весеннюю часть нынешнего сезона. К началу предсезонной подготовки к новому сезону Антон
вернется в Ростов.

В высшем дивизионе чемпионата Швеции в составе АИКа
Антон Салетрос дебютировал
в августе 2013 года в матче против «Эфле». Провел 10 игр за
шведскую молодежную сборную
(U-21).
Летом 2017 года на правах
аренды перешел в венгерский
«Уйпешт». После окончания
аренды вернулся в АИК.
Летом прошлого года Салетрос
перешел в «Ростов», подписав
контракт на четыре года. Дебютировал за донской клуб 5 авгу-
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Антон Салетрос ушел в аренду
в шведский АИК

Антон Салетрос

ста в матче против ЦСКА. В этом
сезоне провел девять матчей в
Премьер-лиге, забил один гол.
«Желаем Антону яркой игры и
ждем возвращения в желто-синие
ряды», – говорится в пресс-релизе на официальном сайте ФК.

Сегодня, 8 февраля, ФК «Ростов» на сборе в испанской
Марбелье проведет первый
контрольный матч. Соперник –
шведский «Эстерсунд».

Наши футболисты выйдут на
поле на фоне ежедневных тренировок, которые включают в
себя упражнения по физической
подготовке, контролю мяча и
тактике. По соседству с ростовчанами тренируется московский
«Локомотив».
Как известно, третий предсезонный сбор ростовчан продлится две недели. В среду, 20 февраля, наша команда вернется домой.
До ответного четвертьфинала с
«Краснодаром» останется четыре
дня. Значит, уже к концу сбора

Валерий Карпин должен будет
определиться с составом.
В связи с этим – интересный
факт: наставник ростовчан не
отпустил полузащитника Бактиера Зайнутдинова в сборную
Казахстана, которая вылетела
на учебно-тренировочный сбор
в Турцию. Об этом рассказал
главный тренер команды Михал
Билек.
По всей видимости, Валерий
Карпин всерьез рассчитывает на
новичка. Напомним, что 20‑летний хавбек, подписавший в январе контракт с «Ростовом», уже
успел неплохо зарекомендовать
себя на турнире в Катаре. Ранее
у себя на родине Зайнутдинов
признавался лучшим молодым
игроком национального чемпионата, а также завоевал приз
«Открытие сезона».

Фото: ФК «Ростов»

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ
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Карпин не отпустил Бактиера

Элеонора Олейникова: есть первая тысяча!

Игрок сборной Казахстана
пришелся ко двору
ростовчанам

Бобровникова вернулась в игру
ГАНДБОЛ
Позавчера гандболистки «Ростов-Дона» победили в выездной
игре ГК «Ставрополье» – 33:25.

Ранее ставропольчанки проводили домашние матчи в Невинномысске и Буденновске и лишь в
прошлом сезоне переехали в Ставрополь. Теперь они принимают
соперниц в спорткомплексе «Мезонин», вмещающем 300 зрителей.
Встреча прошла по сценарию,
который уже тысячу раз повторялся в матчах лидера с аутсайдерами. Соперник начинал игру за
здравие, мог даже вести в счете,
но к перерыву (реже – в начале
второй половины встречи) все

вставало на свои места. «Ростов-Дон» завладевал преимуществом, обеспечивал разницу
в голах, выпускал на площадку молодежь и в конце концов
уверенно доводил поединок до
победы, которая ни у кого не
вызывала сомнений.
Однако в отчетной встрече
был момент, который внес разнообразие в игру: после долгого
перерыва на площадку вышла
продолжающая набирать форму
левая полусредняя Владлена
Бобровникова. Жаль, что ее «дебют» состоялся не в ростовском
Дворце спорта в присутствии
заполненных трибун. Хотя и в
Ставрополе наши болельщики,
которые приехали поддержать

Вторая игра стала пятисотой
для нашего клуба в чемпионатах
страны. И еще одно событие было
знаковым для нашей команды: в
первом матче Элеонора Олейникова набрала в составе дончанок
тысячное очко.
Первая игра складывалась для
ростовчанок непросто. Большую
часть матча «пантеры» вели в счете, но хозяйки не отпускали гостей в отрыв и не раз сравнивали
счет. Главным оружием уральских
баскетболисток стали броски с
дальней дистанции. В итоге в этот
вечер у них набралось 11 точных
попаданий из 27.
За 4,5 минуты до конца заключительной четверти УГМК сократил отставание до трех очков.
Но большего соперницам команда
Дмитрия Федосеева не позволила,
уверенно доведя встречу до победы – 77:68.

Самыми меткими в составе «пантер» стали Анна Зайцева (15 очков),
Ирина Мирошникова (14) и Екатерина Осипова (13).
Юбилейную игру наша команда
начала сверхудачно: первая четверть принесла крайне редкий для
баскетбола результат – 16:0!
В следующей 20‑минутке ростовчанки несколько расслабились,
позволив хозяйкам к большому
перерыву сократить отставание
до четырех очков. Но уже в третьем отрезке гостьи по сути решили
судьбу поединка, выиграв его со
счетом 31:10! Итогом же 500‑го
матча стала крупная победа наших
баскетболисток – 76:50.
Элеонора Олейникова набрала
16 очков, Дарья Просолупова – 14,
а Екатерина Осипова – 13. Юная
Юли я Грабовска я установи ла
персональный рекорд – 10 очков и
шесть подборов за 9,5 мин игрового
времени.
Следующие игры «Ростов-ДонЮФУ» проведет на своей площадке
против БК «Вологда-Чеваката».
10 февраля «пантеры» в еврокубке
сыграют первый четвертьфинал
против шведского чемпиона «Лулео баскет».

команду, отметили появление
олимпийской чемпионки громкой овацией. Кстати, в этом матче
на личном счету Бобровниковой
– три заброшенных мяча.
В нашей атаке солировала капитан команды Юлия Манагарова – девять голов. «Ростов-Дон»
сравнялся по числу проведенных
матчей с «Ладой» и вышел на
первое место в турнирной таблице. Наша команда опережает
тольяттинок на два очка.
В пятницу, 8 февраля, ростовские гандболистки отправляются
в Данию, где в воскресенье сразятся с «Оденсе» в матче Лиги
чемпионов. Ближайшую домашнюю игру «Ростов-Дон» проведет
20 февраля против «Лады».

«Кондоры» отыгрались с 0:3
ХОККЕЙ

Вместо запланированных календарем двух домашних матчей
против ХК «Челны» наши хоккеисты провели одну. У гостей возникли сложности с поездкой
в Ростов, и Высшая хоккейная лига
приняла решение перенести один
из матчей на другой день. Точная
дата будет сообщена позже.

Игра, запланированная на 3 марта, состоялась.
В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели – 0:0.
Второй период гости начали активнее и вскоре повели с перевесом в
три гола. Хозяева сменили голкипера, в «рамку» встал Александр
Зубарев.
На 26‑й минуте Александр Гиберт отыграл одну шайбу, но ситуацию усложнил еще один гол
челнинцев. На 35‑й минуте Владислав Туник забросил вторую
шайбу. По итогам двух периодов
гости вели – 4:2.

На с т ар т е за к л юч и т е л ьной
20‑минутки «кондоры» реализовали большинство: шайбу забросил Алексей Прохоров. В концовке
ростовчане заменили вратаря на
шестого полевого игрока и сравняли счет.
В дополнительное время лучший
снайпер хозяев Алексей Прохоров
провел победную шайбу – 5:4.
«Ростов» одержал девятую победу подряд и досрочно стал победителем регулярного первенства
ВХЛ.
Григорий Пантелеев, главный
тренер ХК «Ростов»:
– Что порадовало, это то, что до
конца бились, не опустили руки.
Верили, что можем выиграть. Немножко повезло, конечно. Но без
этого в хоккее тяжело. Молодцы
ребята!
Нужно отметить первую тройку
нападения, в которой играют Алексей Прохоров, Андрей Мартынов
и Андрей Леонов. Ведущее звено
«кондоров» накануне плей-офф
выходит на пик формы.

Я ОТДЫХАЮ
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Участники итоговой читки курса для начинающих драматургов в театре «18+»

«Февраль+»
Ф ЕС ТИВА ЛИ
В донской столице проходит Первый фестиваль актуального искусства «Февраль+».
– Нам понравился формат прошлогоднего фестиваля, посвященного пятилетию театра.
Мы решили не останавливаться и сделать праздник ежегодным, – сказал «Молоту» Юрий
Муравицкий, художественный руководитель театра «18+».
Стартовал фестиваль выступлением слушателей курса для начинающих драматургов, который вели два месяца режиссер Герман Греков и драматург Сергей Медведев.
Другими не менее значимыми событиями февраля станут гастроли уникального независимого Театра ТРУ из Санкт-Петербурга, спектакли которого не вполне уживаются с общепринятыми жанровыми классификациями. Вместе с фондом «ПроГельвеция» театр «18+»
представит неделю швейцарской культуры: будут премьера спектакля «Ливия, 13» по пьесе Кристины Риндеркнехт, встреча с автором, читки швейцарских пьес и показы фильмов
из программы ежегодного фестиваля швейцарского кино, а также паблик-ток от режиссера театра и кино Хайнца Гублера и многое другое.
В завершение фестиваля состоится премьера лаборатории сторителлинга «Говорит Ростов» – моноспектакли о городе и его мифах. Куратор лаборатории – актер и режиссер
Алексей Розин, который представит и спектакль «Кто убил Анну» по роману «Анна Каренина» в жанре сторителлинг.
Фестиваль пройдет с 3 февраля по 3 марта. Подробная программа – на сайте театра.

общественно-политическая газета ростовской области

Автор: Вера Волошинова

Приглашает
«Мельпомена»
КОНК У РСЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

Памяти партизан-чернецовцев
Войсковые мемориальные дни памяти, посвященные трагической гибели партизанского отряда полковника Василия Чернецова, прошли в войске Донском в 11‑й раз.
В Старочеркасской по сложившейся традиции собрались казаки – жители станицы,
Аксая, Ростова, реконструкторы и главные участники – кадеты Шахтинского Якова
Бакланова казачьего кадетского корпуса во главе с директором корпуса, казачьим
полковником Виталием Бобыльченко. Прошла реконструкция боя на линии обороны
Монастырского урочища. Все участники этого действа отмечали, что в Гражданской
войне не может быть победителей и героев, но имена погибших нужно помнить и поминать. Потому ежегодно с 1 по 3 февраля проходят поминальные молебны. Вместе
с кадетами стоят и казаки, внуки и правнуки воинов лихолетья. Автор: Вера Волошинова
Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
Отдел Общество:
Соучредители: Правительство Ростовской области, ул. Суворова, 26
www.molotro.ru
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В Ростовской области мюзик лом Рос товского музыкального театра «Шерлок
Холмс и пляшущие человечки» открылся областной
театральный фестиваль-конкурс «Мельпомена».

Фестиваль «Мельпомена»
предоставляет зрителям и
любителям театра возможность еще раз встретиться
с любимыми артистами и
увидеть последние премьеры донских театров.
Уже прошли показы спектаклей «Амадей» Ростовского академического молодежного театра и «Метод»
Таганрогского ордена «Знак
Почета» драматического
театра имени А.П. Чехова.
9 февраля зрители и члены
жюри смогут познакомиться
со спектаклем «Три сестры»
Ростовского академического
театра драмы имени М. Горь-

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Ароматный садовый кустарник на фото. 4. Наставник в спорте.
9. Груз путешественника. 10. Восточный кабак. 11. Вид приматов. 12. Бегство моря от берега.
13. Кресло всадника. 14. Сорт крупных сладких яблок. 15. Проезд через дом. 18. Единица
мощности. 20. Комнатная собака с пушистой шерстью. 21. Небольшая пресноводная
рыба. 22. Сборище ворон. 24. Юная овечка. 27. Спортивная борьба. 30. Отсутствие
смысла в бесконечной суете. 31. Начинка для сигарет. 32. Накачанное «брюшко» атлета.
33. Низкопробная литература. 34. Молва, пересуды. 35. Режущая кромка лезвия. 36. Ажгон
или индийский тмин.
П О В Е Р Т И К А Л И: 1. Один из дней недели. 2. Хлебец-полумесяц. 3. Легкий доход.
5. Специалист по связи. 6. Найденная вещь. 7. Надпалубное оборудование судна.
8. Верхняя часть нижней конечности. 16. Невнятный шум. 17. Ценная бумага. 18. Что
показывают часы? 19. Звук сломанных сучьев. 22. Предмет утвари. 23. Драгоценный камень,
разновидность кварца. 25. Охотник на рыбу. 26. Конкурсная распродажа. 27. Высокая
обувь. 28. Бестолковые действия. 29. Осадок на дне сосуда.

voloshinova@molotro.ru

С
 цена из спектакля «Три сестры» Ростовского академического театра драмы имени М. Горького

кого. А впереди – «Маугли»
Ростовского государственного театра кукол имени
Владимира Былкова, «Зойкина квартира» Булгакова в
Новошахтинском драматическом театре, «Страсти в
стиле НЭП» (по Зощенко) в
Шахтинском драматическом
театре, «Дураки» по пьесе
Нила Саймона в Волгодонском молодежном драматическом театре.
Творческие состязания
будут идти в традиционных

Отдел Распространение и подписка:
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Ответственный секретарь: Марина Романова.

номинациях: лучшая режиссерская работа, лучшая
мужская и женская роли
первого и второго планов,
лучшая работа сценографа, лучшее музыкальное
оформление спектакля.
Оценивают работы известные деятели театрального
искусства Ростовской области. Победителям будут вручены дипломы, но ожидаются и приятные неожиданности в виде дополнительных
номинаций от жюри.
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