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Екатерина Трофимова

Корпоратив помогает  
создать здоровую  
и приятную атмосферу  
в коллективе
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Елена Елисеева

Сейчас мы можем прове-
рять, как осуществляется 
отдых и оздоровление  
детей в любой организации

  ОБЩЕСТВО Кинобизнесу нужна  
новая кровь.  

Сегодня на Дону 
появилась  

целая плеяда  
молодых  

талантливых  
режиссеров

  ИНТЕРВЬЮ

Владимир 
Рузанов
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Читайте, 
слушайте, 
смотрите
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Цифры  
недели

350
образовательных 

учреждений в области 
имеют статус казачьих,  
в них занимаются более  
80 тыс. воспитанников

118
тысяч человек  

с начала 2017 года 
трудоустроено на Дону. 

Это на 2400 человек 
больше, чем в 2016 году

45
некоммерческих  

организаций области  
стали победителями кон-

курса на получение прези-
дентских грантов на общую 

сумму 55,5 млн рублей

22
инвестпроекта на сумму 
68 млрд рублей вошли  

в «губернаторскую сотню»

12,3  
млн рублей  

выделено на работы  
на территории строящегося 
парка в Старочеркасской. 

Он войдет в строй  
в августе 2018 года

Цифры  
недели

Пятница, 12 января 2018 года
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Нововведения года
  ЗАКОНЫ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

С этого года в жизни россиян 
произойдут некоторые из-
менения: расширится спи-

сок штрафов ГИБДД, упростится 
процедура получения налоговых 
льгот, вырастут цены на топливо, 
подкидыши впервые станут по-
лучать социальную пенсию. Обо 
всем этом подробнее – в специ-
альном обзоре редакции газеты 
«Молот».

Пособие  
на первого ребенка

Родители при рождении первенца 
или второго ребенка начнут полу-
чать новые ежемесячные выплаты, 
пока ему не исполнится полтора 
года. Но не все, а только те, у кого 
среднедушевой доход не превыша-
ет 1,5‑кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в 
субъекте страны. При этом ребенок 
должен быть рожден или усынов-
лен в 2018 году. В Ростовской об-
ласти величина прожиточного ми-
нимума за III квартал 2017 года для 
трудоспособного населения состав-
ляла 10 407 рублей. Таким образом, 
например, семья из трех человек 
– папа, мама и новорожденный – 
будет получать эти выплаты, если 
имеет совокупный ежемесячный 
доход не больше 46 831 рубля. Сред-
ний размер пособия уже в 2018 году 
составит 10,5 тысячи рублей в ме-
сяц, в 2019‑м – 10,8 тысячи рублей, 
в 2020‑м – 11,1 тысячи рублей. До-
кументы для начисления пособия 
при рождении или усыновлении 
ребенка принимают с 3 января. Для 
этого нужно предоставить справ-
ки о доходах всех членов семьи за 
12 месяцев, предшествующих дате 
подачи заявления.

Материнский капитал
Снимается трехлетний мора-

торий на распоряжение материн-
ским капиталом на дошкольное 
образование детей. Программа 
материнского капитала продлена 
до 31 декабря 2021 года. Другими 
словами, семьи, в которых второй 
ребенок рожден или усыновлен до 
этого срока, могут получить выпла-
ту. При этом получение сертифика-
та и распоряжение его средствами 
временем не ограничены. Размер 
материнского капитала в 2018 году 
не изменится и составит 453 тысячи 
рублей. Эти средства по‑прежнему 
можно будет использовать на улуч-
шение жилищных условий, оплату 
образовательных услуг для детей, 
формирование будущей пенсии 
мамы и оплату товаров и услуг для 
социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей‑инвалидов. 
За 11 месяцев 2017 года донское от-
деление Пенсионного фонда РФ вы-
дало больше 16 тысяч сертификатов 
на маткапитал, а за 10 лет – более 
213 тысяч сертификатов на сумму 

около 53 млрд рублей. Самым попу-
лярным видом расходования денег 
у жительниц Ростовской области 
остается улучшение жилищных ус-
ловий – 94% подавших заявления.

Выплаты  
подкидышам

В России впервые вводится но-
вый вид пенсии – социальная пен-
сия детям, оба родителя которых 
неизвестны. Под эту категорию 
получателей социальной пенсии 
попадают в случаях, когда ребенка 
находят без документов либо мать, 
не предоставляя сведений о себе, 
рожает его и оставляет в роддоме. 
В свидетельстве о рождении у тако-
го ребенка графы «мать» и «отец» 
остаются пустыми. После выпуска 
из государственных учреждений, 
где такие дети находятся на пол-
ном государственном обеспечении, 
они оказываются без пенсионных 
выплат. По данным донского от-
деления Пенсионного фонда РФ, 
в Ростовской области эту пенсию 
получат 237 детей. Причиной появ-
ления нового вида пенсии стало то, 
что «подкидыши» были изначально 
поставлены в неравное матери-
альное положение по сравнению 
с детьми‑сиротами, поскольку не 
имели права на получение пенсии 
по случаю потери кормильца, так 
как юридически никогда не имели 
ни одного из родителей, поясняют 
в Пенсионном фонде РФ. Размер 
социальной пенсии детям‑подки-
дышам будет таким же, как у круг-
лых сирот – 10 068 рублей. Пенсию 
ребенок сможет получать до совер-
шеннолетия, а если поступит в вуз 
на очное отделение, то до 23 лет. 
В случае усыновления такого ре-
бенка выплата этой пенсии будет 
прекращена.

Цены на бензин и авто
В 2018 году акцизы на топливо 

будут повышены дважды: с 1 ян-
варя и с 1 июля на 50 копеек за 
литр, в общем счете – на 1 рубль. 
Полученные деньги, а это примерно 
40 млрд рублей, в первую очередь 
направят на строительство дорог 
в Крыму, Калининграде и в целом 
по стране. Из‑за увеличения акциза 
бензин и дизельное топливо уже с 
января подорожают на 60 копеек 
за литр в рознице, и это без учета 
рыночных рисков. По прогнозам 
экспертов, до конца года цены мо-
гут повыситься на 3 рубля за литр. 
Помимо этого вырастет акциз на 
автомобили с двигателем мощно-
стью свыше 200 лошадиных сил. 
Эти сборы оплачивают производи-
тели и закладывают их в конечную 
стоимость продукции. К примеру, 
ставка акциза на автомобиль с 
двигателем мощностью от 200 до 
300 л. с. составит 714 рублей за 
одну лошадиную силу, 300–400 л. 
с. – 1218 рублей соответственно.

ОСАГО и ПДД
С 1 января 2018 года «период 

охлаждения» ОСАГО составит 
14 календарных дней, в то время 

как раньше расторгнуть договор 
страхования можно было в течение 
пяти дней. При этом в электронном 
полисе ОСАГО должен находиться 
двухмерный QR‑код, который мо-
жет отобразить и подтвердить на-
личие обязательного страхования. 
С 1 июля планируется запустить 
свободные тарифы ОСАГО. Но 
это не единственные нововведе-
ния для автомобилистов. С января 
вырастут тарифы на регистрацию 
и перерегистрацию транспортных 
средств. Госпошлина повысится 
на 50%. Мотоциклисты получат 
возможность передвигаться между 
рядами. Движение по кольцевой 
стало приоритетным.

Налоговые  
льготы

С 2018 года для получения пре-
ференций на транспортный, зе-
мельный и имущественный налоги 
будет достаточно предъявить в 
налоговую инспекцию всего один 
документ – письменное заявление. 
Запрос будет обрабатываться в 
течение 10 дней. На льготы могут 
претендовать 15 категорий нало-
гоплательщиков, в том числе пен-
сионеры, инвалиды I и II групп, 
участники ВОВ. При этом с 2015 
года льгота для пенсионеров рас-
пространяется только на один объ-
ект одного вида налогообложения. 
«К примеру, на одну квартиру, на 
один гараж», – говорится в офици-
альном сообщении налоговой.

По данным донской налоговой 
службы, в 2016 году (итоги прошло-
го года еще не подведены) льготами 
по земельному налогу воспользова-
лись 154,9 тысячи жителей области, 
по недвижимому имуществу – 757,7 
тысячи человек, по транспортному 
налогу – 70,6 тысячи.

«Энергетики»  
под запретом

Запрещается продажа и произ-
водство алкогольных энергетиче-
ских напитков с содержанием эти-
лового спирта менее 15% объема 
готовой продукции. Но это не оз-
начает, что производители должны 
будут свернуть деятельность. Под 
исключение попали заводы, выпу-
скающие продукцию на экспорт.

Онлайн-доктор
Вступает в силу закон о телеме-

дицине. Другими словами, о пре-
доставлении медицинских услуг 
на расстоянии. Если до этого врачи 
могли давать консультации через 
интернет и не несли за это ника-
кой ответственности, то теперь их 
деятельность будет регулироваться 
законом. Врачи смогут выписы-
вать больничные листы и рецепты 
на лекарства в электронном виде, 
дистанционно наблюдать за хро-
нически больными пациентами, 
при необходимости назначать им 
очный визит.

Еще одно нововведение в медици-
не – расширение перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов (ЖНВЛП).  

По сравнению с перечнем 2017 года 
в новом списке появилось еще 
60 лекарственных препаратов и во-
семь лекарственных форм. Часть из 
них – инновационные препараты, 
которые могут стать прорывом в 
лечении некоторых заболеваний, 
особенно онкологических. В переч-
не ЖНВЛП на 2018 год – 22 инно-
вационных препарата: противоо-
пухолевые, а также наркотические 
лекарственные препараты, которые 
помогают облегчить боль при он-
коболезнях. Еще в новый список 
попали три дорогостоящих лекар-
ства для лечения редких и тяжелых 
болезней – гемофилии, болезни 
Гоше и рассеянного склероза.

Отказ  
от проверок

С 1 января в случае, если управ-
ляющая компания трижды отка-
зывается от проверок со стороны 
жилищного надзорного органа, ее 
будут лишать лицензии. Соответ-
ствующая инициатива была выдви-
нута Законодательным Собранием 
Ростовской области.

Ранее управляющие компании 
могли без последствий отказывать-
ся от проверок. В случае подобно-
го отказа жилищный надзорный 
орган выписывал штраф за укло-
нение от проверки. Управляющие 
компании шли на этот шаг, так как 
подобный штраф, как правило, при-
мерно в 20 раз ниже, чем штраф за 
выявленные нарушения в их рабо-
те. Теперь, если УК трижды укло-
няется от проверки, то ее лишают 
лицензии. Если у управляющей 
компании уже есть два отказа в 
2017‑м, третий может стать для нее 
последним в наступившем году.

Пенсии
С 1 января 2018 года, а не с фев-

раля, как было раньше, страховые 
пенсии неработающих пенсио-
неров вырастут на 3,7%. Размер 
фиксированной выплаты после 
индексации составит 983 рубля 
в месяц, стоимость пенсионного 
балла – 81,49 рубля. С 1 февраля 
на уровень инфляции 2017 года 
будут проиндексированы размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают феде-
ральные льготники. Пенсии по 
госпенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, будут по-
вышены с 1 апреля на 4,1%. Всем 
неработающим пенсионерам будет 
производиться социальная доплата 
к пенсии до уровня прожиточного 
минимума. 

К слову, величина прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
Ростовской области на 2018 год 
установлена в размере 8488 руб-
лей в месяц. По состоянию на 
1 октября 2017 года социальную 
доплату к пенсии получали 200,5 
тыс. неработающих пенсионеров, 
чье материальное обеспечение 
меньше величины прожиточного 
минимума. Средний размер соци-
альной доплаты к пенсии составлял 
1849,6 рубля в месяц.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации.  
С поздравлением к донским правоохранителям обратились 
губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания  
Ростовской области Александр Ищенко.

«Свой профессиональный праздник вы встречаете с достойными 
результатами. В 2017 году в Ростовской области вами выявлено 
и пресечено свыше 92 тысяч нарушений федерального 
законодательства, к ответственности привлечены 22 тысячи 
должностных лиц. Благодаря мерам прокурорского реагирования 
погашено долгов по зарплате на общую сумму более 600 млн рублей», 
– говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

13 января – День российской печати. Земляков, причастных к выпуску 
СМИ, поздравили губернатор Василий Голубев и председатель 
областного Заксобрания Александр Ищенко.

«В настоящее время в Ростовской области для читателей, слушателей 
и зрителей работают 665 печатных и электронных средств массовой 
информации, – отмечается в поздравлении. – Важным источником 
информации остается местная пресса, которую читает более 
трети жителей муниципальных районов региона. В прошлом году 
корреспонденты и издания из Ростовской области неоднократно 
становились победителями и призерами многих всероссийских 
профессиональных конкурсов и фестивалей».
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Первые квартиры для погорельцев
Оформление документов на выплату субсидий на приобретение  
жилья пострадавшим от пожара 21 августа было продолжено 
с первых дней нового года. По словам донского губернатора 
Василия Голубева, часть субсидий уже оформлена, две семьи 
купили квартиры, еще восемь подбирают себе жилье.
Как сообщал «Молот» в декабре, власти утвердили порядок предостав-
ления дополнительных выплат на покупку и строительство жилья.  
Погорельцы смогут получить деньги из расчета 46,8 тысячи рублей  
за 1 кв. м. В местном бюджете на выплаты заложено 131,2 млн рублей. 
Размер субсидии на одного человека составит 1,544 млн рублей,  
семья из двух человек получит от государства 1,965 млн рублей, троим 
погорельцам бюджет выплатит 2,527 млн рублей, а семья из че-
тырех человек получит субсидию в размере 3,369 млн рублей.

Пятница, 12 января 2018 года
№№1-2 (25884-25885)
W W W.MOLOTRO.RU

   ДОЛЬЩИКИ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Шахтах перед Новым го-
дом вручили ключи жите-
лям сразу четырех новых 
домов микрорайона Олим-
пийскийого на улице Искра, 
73, 77, 79-а, и 79-б. Дома, 
которые должны были 
сдать в конце 2014 года, 
удалось достроить только  
к концу 2017-го.

Строительство домов 
началось в 2013‑м, в них 
должны были переехать 
жители ветхих домов го-
рода Шахты. Деньги на 
стройку – федеральная суб-
сидия по государственной 
программе переселения. 
Общим решением будущие 
собственники «скинулись» 
на новое жилье, и работа 
закипела. Однако кипела 
она недолго, так как деньги 
у застройщика быстро за-
кончились. В итоге в отно-
шении него возбудили уго-
ловное дело, а счастливые 
обладатели государствен-
ной субсидии превратились 
в обманутых дольщиков. 
96 семей были вынуждены 
продолжать жить в ветхих 
домах, кому‑то пришлось 
ютиться у родственников 

   ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

ЦИК России завершил 
прием документов  
от кандидатов  
на должность Президента 
РФ. Их представители уже 
начали сбор подписей  
в поддержку каждого  
в регионах России,  
в том числе и в Ростовской 
области.

Шанс выдвинуть свою 
кандидатуру на пост прези-
дента страны был у любого 
россиянина старше 35 лет, 
постоянно проживающего 
в стране не менее 10 лет. 
Если с начала президент-
ской кампании поступило 
46 уведомлений от само-
выдвиженцев, то подали 
документы на рассмотрение 
только 15 таких кандидатов, 
из них пятеро – в последний 
день приема, сообщил «Мо-
лоту» начальник юридичес-
кого отдела Избирательной 
комиссии Ростовской обла-
сти Алексей Макушенко. 
В числе самовыдвиженцев 
– действующий президент 
России Владимир Путин, 
сбор подписей за которого 
был открыт в Ростовской 
области 9 января.

и в съемных квартирах. Че-
тыре же кирпичные пяти-
этажки замерли на уровне 
80–90% готовности.

– Перед Правительством 
Ростовской области стояла 
задача завершить строи-
тельство домов. Для ее 
решения по поручению 
донского главы Василия 
Голубева создана рабочая 
группа, разработаны до-
рожные карты, губерна-
тором принято решение 
об оказании содействия в 
завершении строительства 
проблемных домов за счет 
средств областного бюд-
жета. Только в 2017 году 
на эти цели направлено 
62,8 млн рублей, – рассказал 
заместитель губернатора 
Ростовской области Сергей 
Сидаш. – Разработан поря-
док оказания поддержки по-
страдавшим гражданам. Эти 
меры позволили нам выпол-
нить поставленную задачу в 
установленный срок.

Церемони я вру чени я 
ключей прошла за несколь-
ко дней до наступления 
Нового года. Хоть заселение 
и должно начаться толь-
ко сейчас, собственники 
осмотрели квартиры, под-
готовленные для них, и в 
целом остались удовлетво-
рены. От лица обманутых 
дольщиков, чьи надежды 

После открытия специ-
а льного избирательно -
го счета для формирова-
ния своего избиратель-
ного фонда кандидаты 
начинают сбор подписей. 
Самовыдвиженцам пред-
стоит собрать не менее 
300 тысяч подписей, из 
которых на один регион 
должно приходиться не 
более 7500. Кандидаты от 
партий должны предоста-
вить в ЦИК по 100 тысяч 
подписей.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
Центризбирком зареги-
стрировал уполномочен-
ных представителей от 
14 политических партий, 
из них на сегодняшний 
день специальные изби-
рательные счета открыли 
11 кандидатов. Докумен-
ты от тех, кого выдвину-
ли политические партии, 
принимаются до полуночи 
12 января. В Ростовской 
области открыт сбор под-
писей за лидеров «Граж-
данской инициативы» Ксе-
нию Собчак и «Партии 
Роста» Бориса Титова.

Члены парламентских 
партий от сбора подписей 
освобождены. Напомним, 
лидер партии ЛДПР Вла-
димир Жириновский стал 
первым, кого зарегистри-
ровала ЦИК. От КПРФ 

Они дождались обещанногоВ Ростове начался 
сбор подписей

  ЗАНЯТОС ТЬ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Работающих студентов 
могут освободить от стра-
ховых взносов. По мне-
нию министра труда РФ 
Максима Топилина, это 
поможет стимулировать 
официальную занятость 
молодежи.

Министр отметил, что 
данна я мера «поможет 
стимулировать молодеж-
ную занятость», и уточ-
нил, что в настоящий мо-
мент эксперты уже обсуж-
дают схему освобождения.

Как расска за ли «Мо -
лоту» в Государственной 
службе занятости насе-
ления Ростовской обла-
сти, в первом полугодии 
2017 года в органы служ-
бы занятости населения 
в целях поиска подходя-
щей работы обратилось 
385 выпускников, из кото-
рых трудоустроено 256 че-

ловек ,  и ли 66,5%. Д л я 
молодых людей, имею -
щих среднее профессио-
на льное обра зование и 
ищущих работу впервые, 
работает программа «Пер-
вое рабочее место», в Рос-
товской области будет 
развиваться институт на-
ставничества.

– В первом полугодии 
прошедшего года центра-
ми занятости населения на 
временное трудоустрой-
ство несовершеннолет -
них граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет заключено 
1453 договора с работода-
телями различных форм 
собственности. Подрост-
ки трудились в качестве 
рабочих по благоустрой-
ству и озеленению, ку-
рьеров, фасовщиков, упа-
ковщиков, помощников 
продавцов, почтальонов, 
социальных работников, а 
также аниматоров на дет-
ских площадках в парках 
культуры и отдыха, – рас-
сказали в государственной 
службе занятости населе-

Работа мечты
ния Ростовской области.

Также ежегодно служба 
занятости населения про-
водит областную ярмарку 
вакансий для молодежи. 
Работодатели, среди кото-
рых были ООО «КЗ «Рост-
сельмаш», ПАО «Рост -
вертол», международный 
а эропорт П латов,  ОАО 
«Астон», ФГУП «Почта 
России», «ЭНЕРГОПРОМ» 
– Новочеркасский элект-
родный завод, кондитер-
ская фабрика «Мишкино», 
предлагают соискателям 
более 1000 вакансий из 
самых разных сфер дея-
тельности.

Интересно, что продол-
жительность безработицы 
среди россиян в возрасте 
от 16 до 29 лет составляет 
всего 4,9 месяца. По дан-
ным федерального Минис-
терства труда и соцразви-
тия, по состоянию на 1 ок-
тября 2017 года на учете в 
органах службы занятости 
состояло 70,4 тысячи без-
работных граждан в воз-
расте от 16 до 24 лет.

все же оправдались, всех 
благодарила председатель 
одного из жилищно‑строи-
тельных кооперативов Та-
тьяна Романовская. Она 
стояла у истоков проекта 
и вместе со всеми жителя-
ми перенесла все тяготы, 
вызванные обманом, ожи-
дание, а также разделила 
радость вручения долго-
жданных ключей.

– Когда я была маленькой, 
мне очень хотелось апельси-
нов. И как‑то раз под Новый 
год папа мне их привез. Я 
до сих пор помню этот за-
пах и ощущение счастья. Я 
думала, что такое состояние 
у меня никогда больше не 
повторится. И ошибалась: 
сегодня я счастлива так же, 
как была в детстве, когда 
папа привез апельсины. 
Спасибо вам за это! – обра-
тилась она ко всем, кто уча-
ствовал в достройке домов.

Однако в целом для об-
ласти проблема обманутых 
дольщиков пока не решена, 
и в 2018 году и последую-
щем 2019‑м на предостав-
ление объединениям участ-
ников долевого строитель-
ства субсидий для заверше-
ния строительства и ввода в 
эксплуатацию проблемных 
многоквартирных домов 
выделят 274 млн и 109 млн 
рублей соответственно.

был выдвинут Павел Гру-
динин, который, к слову, 
до 2010 года был членом 
«Единой России». «Спра-
ведливая Россия» не будет 
выдвигать своего кандида-
та на выборы Президента 
России в марте 2018 года, 
а поддержит кандидатуру 
Владимира Путина.

Как рассказал Алексей 
Макушенко, особенностя-
ми текущей кампании яв-
ляются отмена досрочного 
голосования, голосования 
по открепительным удо-
стоверениям и применение 
нового порядка голосова-
ния по месту нахождения. 
С 31 января по 12 марта 
избиратели могут подать 
заявление о включении 
в список избирателей по 
месту своего нахождения 
вне зависимости от места 
официальной регистра-
ции. Сделать это можно 
в любом отделении МФЦ 
Ростовской области, на 
портале госуслуг или в 
любой территориальной 
избирательной комиссии, 
а с 25 февраля – и в любой 
участковой избирательной 
комиссии.

Все вопросы о голо -
совании можно задать, 
позвонив на бесплатную 
горячую линию ЦИКа по 
номеру 8‑800‑707‑20‑18.
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   СМИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Фото из личного архива  
героев публикации

2017 год был насыщенным 
событиями, о каждом  
из которых своим читате-
лям, зрителям и слушате-
лям оперативно и досто-
верно сообщали журнали-
сты «Дон-медиа».

Лучшие материалы кор-
респондентов отмечены не 
только на региональном, но 
и на федеральном уровнях. 
О победителях и о том, что 
год 2018‑й готовит аудито-
рии регионального меди-
ахолдинга, рассказывает 
«Молот» накануне профес-
сионального праздника Дня 
российской печати, который 
отмечается 13 января.

«Урожай»  
с федеральных полей
 Награда за острую 

тему
Успеха и признания жур-

налисты «Дон‑медиа» за-
служили во многих феде-
ральных конкурсах, заявки 
для участия в которых тра-
диционно подают несколько 
тысяч представителей СМИ 
со всех уголков страны. На-
пример, во всероссийском 
конкурсе «Микрофинанси-
рование и развитие», куда 
поступило более 5600 ав-
торских статей, удалось 
стать одной из лучших заве-

дующей отделом «Экономи-
ка» газеты «Молот» Марине 
Романовой. Ее публикация 
«Сооснователь MoneyMan 
Борис Батин: «Объявле-
ния на столбах – признак 
МФО‑нелегала» заняла пер-
вое место в номинации «Ин-
тервью».

– Микрозаймы – острая 
тема последнего времени. 
Зачастую люди берут в долг 
до зарплаты у нелегальных 
представителей микрофи-
нансового рынка, при этом 
попадая в кредитную ка-
балу. В беседе с лидером 
российской отрасли онлайн‑
займов мы говорили о том, 
как не попасться на удочку 
и не выплачивать кредиты 
под 700% годовых. На мой 
взгляд, масштаб спикера 
и значимость темы стали 
главными факторами моей 
победы, – рассказала Мари-
на Романова.

 «Станицу» оценили
Во всероссийском кон-

курсе «Моя земля – Россия», 
организованном Министер-
ством сельского хозяйства 
РФ, журналист телеканала 
«ДОН 24» Валентина Ма-
лащицкая заняла первое ме-
сто. В этом году на конкурс 
было подано более 5000 за-
явок из 81 региона России, 
однако жюри однозначно 
покорила серия сюжетов в 
программе «Станица‑на‑До-
ну» нашего журналиста. 
Она стала победителем в 
номинации «Успешные про-
екты в сфере агропромыш-

ленного комплекса».
– Победу во всероссий-

ском конкурсе рассматри-
ваю с двух сторон: во‑пер-
вых, это определенный итог 
многолетней работы – я 
являюсь автором тележур-
нала «Станица» уже 10 лет. 
А с другой, это большая от-
ветственность, мне посчаст-
ливилось взять высокую 
планку в выборе тем, героев 
сюжетов, подачи материа-
ла об успешных примерах 
реализации идей развития 
агробизнеса при помощи 
госпрограмм, энтузиазма 
фермеров. И теперь важно 
соответствовать ей, – заяви-
ла Валентина Малащицкая.

 В гармонии с природой
Корреспондент «ДОН 24» 

Галина Горлова победила 
в конкурсе «В гармонии с 
природой». Его организатор 
(федеральное Министер-
ство природных ресурсов) 
предложил журналистам 
всей страны рассказать, как 
человек взаимодействует с 
окружающим миром. Номи-
наций было семь, в том чис-
ле «Братья наши меньшие», 
где лучшим стал сюжет 
нашего журналиста. Галина 
подготовила материал под 
названием «Животные в 
огне» о последствиях рос-
товского пожара в районе 
Театрального спуска для 
домашних питомцев.

– Жюри было поражено 
сплоченностью ростовских 
волонтеров и бескорыст-
ным отношением доктора, 

который спасал животных 
бесплатно. И это не моя по-
беда, а победа волонтеров, 
которые ежедневно кого‑то 
спасают, я лишь отразила 
действительность в своем 
репортаже, – уверена Га-
лина Горлова. – А вообще, 
победа – это знак, что я на 
правильном пути и просто 
обязана продолжать осве-
щать проблемы, связанные 
с животным миром в нашем 
регионе.

 Радио‑прорыв
В конкурсе «Вместе ме-

диа. Юг» коллектив радио-
станции «ФМ‑на Дону» по-
лучил сразу четыре награ-
ды и весной 2018‑го отпра-
вится в Москву для участия 
во всероссийском этапе. 
Новости, цикл репортажей 
«Глазами радио» и ток‑
шоу «Наше все» получили 
первые места, а программе 
«Главный экспонат» доста-
лось «серебро».

– Все наши работы, кото-
рые прошли в южный этап, 
взяли призовые места. В 
результате – три первых и 
одно второе место. Очень 
приятно, что в этот раз нам 
все же удалось получить 
первое место в номинации 
«Ежедневный информаци-
онный выпуск», поскольку 
предыдущие два года мы за-
нимали в ней вторые места. 
Во время прослушивания 
работ жюри отметило пра-
вильную подачу материала, 
актуальность тем, большое 
количество синхронов и 

«живые голоса», что сейчас 
редкость в радиовыпусках. 
Высокую оценку получи-
ли репортажи, а ток‑шоу 
оказалось единственной 
программой, созданной по 
законам жанра: со спором и 
дискуссиями. Весной в Мо-
скве состоится всероссий-
ский этап конкурса, мы на-
деемся на призовые места, 
– пояснила Инна Панфило-
ва, программный редактор 
радио «ФМ‑на Дону».

Выпуск новостей радио-
станции также занял второе 
место на радиофестивале 
«Голос Кавказа».

 Точка на карте
На всероссийском телеви-

зионном конкурсе «Федера-
ция» телеканал «ДОН 24» 
представлял два проекта: 
«Точка на карте. Азов» и 
«Одной крови, одной ду-
шою живем мы, братья‑ка-
заки!». Работы журналистов 
Алины Малининой и Гали-
ны Белоусовой оказались 
в пятерке лучших в своих 
номинациях.

– Тревел‑шоу «Точка на 
карте» выходит в эфир с 
июня 2017 года. Мы ста-
раемся показать не только 
самые популярные турист-
ские маршруты, но и побы-
вать в малоизвестных мес-
тах. И, кстати, могу точно 
сказать, что самая главная 
достопримечательность 
Ростовской области – это 
отзывчивые и гостеприим-
ные люди, которые живут в 
разных ее уголках. И им хо-

чется выразить отдельную 
благодарность! – сказала 
Алина Малинина.

 Наше все
Автор телепроекта «Наше 

все» Марина Орлова по-
лучила специальный приз 
на всероссийском конкур-
се журналистов «Семья и 
будущее России». На этот 
конкурс было представлено 
7399 журналистских работ, 
и «Наше все» – среди дебю-
тантов.

– Мне кажется, жюри оце-
нило «Наше все», во‑пер-
вых, потому что формат 
ток‑шоу многим интересен 
и понятен, а во‑вторых, мы 
рассматриваем актуальные 
и противоречивые темы, по 
поводу которых современ-
ные родители испытывают 
сомнения. Я сама мама, бы-
вала во всяких ситуациях 
и знаю, что бывают самые 
разные сомнения, напри-
мер, даже до зачатия ре-
бенка. Одно мнение у тебя, 
другое – у твоих родителей, 
еще о чем‑то другом говорят 
подруги, и ты не знаешь, 
как поступить, – сообщила 
Марина Орлова. – А победа 
вдохновила меня на поиск 
новых тем и придала ощу-
щение уверенности в том, 
что я занимаюсь нужным и 
полезным делом.

 Жизнь без ограничений
Специальный репортаж 

корреспондента телеканала 
«ДОН 24» Екатерины Ло-
бодиной «Жизнь без огра-

кстати

С осени жители Ростовской области встречают день вме-
сте с Ириной Черной и Алиной Малининой, ведущими 
программы «УТРО». Главная миссия шоу «УТРО» – заря-
дить своих зрителей  
позитивным настроем  
с утра с помощью полез-
ных советов и свежих 
новостей о ростовчанах 
и жителях области.

Газеты еще читают
Каждый пятый житель нашей страны готов отказаться  
от печатных СМИ в пользу электронных газет и журналов.  
Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. Однако 
79% россиян пока не готовы полностью отказаться  
от бумажных версий изданий. При этом с 2014 года  
наблюдается тенденция падения спроса на печат-
ную периодику в России – доля читающих  
бумажные газеты и журналы упала с 77  
до 55%. Вместе с тем за последние три года 
снизился и процент читающих электронные 
версии СМИ россиян – с 58 до 54%.

  Информация от топовых спикеров, прозвучавшая в пресс-центре «Дон-медиа», попадает в ленту информагентства «ДОН 24», на страницы газеты «Молот» и в выпуски 
новостей радио «ФМ-на Дону» и телеканала «ДОН 24»
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1. Минприроды РФ наградило тележурналиста канала 
«ДОН 24» Галину Горлову почетным дипломом  
победителя

2. Для тележурналиста канала «ДОН 24» Екатерины 
Лободиной второе место в международном конкурсе – 
повод стать лучше

3. Проект «Наше все» Марины Орловой заслужил спец-
приз конкурса «Семья и будущее России»

4. Марина Романова, журналист газеты «Молот»,  
с трофеем от СРО «МиР»

5. Ведущая шоу «Точка на карте» Алина Малинина верит, 
что успех приносят отзывчивые жители Дона

6. Программу «Станица-на-Дону» Валентины Малащиц-
кой оценили в Минсельхозе РФ

7. В «копилке» коллектива радиоканала «ФМ-на Дону» 
немало наград

8. Журналист газеты «Молот» Вера Волошинова верит  
в победу как в счастливый случай

1

6 7 8

4 52 3

факт

Новинкой 2017 года стали творческие 
визиты радиоведущих утреннего  
ток-шоу «Ранняя пташка»  
Анны Глебовой, Сергея Биланова, 
Оксаны Мирошниченко  
и Алишера Ходжаева к своим 
слушателям. Они уже побывали  
в Целинском и Орловском районах.

ничений: изобретения для 
инвалидов» заслужил вто-
рое место на региональном 
этапе международного кон-
курса журналистов «Техно-
логии для жизни – больше 
возможностей».

– Я думаю, что моя ра-
бота не была похожа на 
остальные, так как тему 
придумала специально для 
этого конкурса. В этой но-
минации на региональном 
этапе была сильная работа 
из Краснодара про новый 
стадион, только ее я считала 
конкурентом, она и победи-
ла. Второе место для меня 
означает поражение, но это 
не повод опускать руки и 
не рассчитывать на заслу-
женную победу в новых 
конкурсах, – подчеркнула 
Екатерина Лободина.

 Лучший удар  
по коррупции
Победу в конкурсе жур-

налистских работ на луч-
шее освещение вопросов 
противодействия корруп-
ции в Ростовской области 
«СМИ против коррупции» 
заслужила Инна Панфило-
ва. В специальном сюжете 
она рассказала слушателям 
о том, какова в Ростовской 

области ситуация с таким 
явлением, как коррупция, 
и что делают, чтобы ее не 
было.

В копилке  
наград «Молота»

Особенно урожайным на 
победы в конкурсах про-
фессионального мастерства 
2017‑й оказался для Веры 
Волошиновой, корреспон-
дента отдела «Общество» 
газеты «Молот». В номи-
нации «Мы – россияне!» 
всероссийского конкурса 
«Патриоты России» ей до-
сталось третье место. На 
окружном этапе конкурса 
«СМИротворец» она стала 
лидером, как и на межре-
гиональном конкурсе «Воля 
и великодушие», организо-
ванном Ассоциацией по-
четных граждан молодежи 
и наставников. В конкурсе 
журналистских работ на 
премию губернатора Ростов-
ской области ее мастерство 
заслужило победы в подно-
минации «Открытие года».

– Чем уж покорили мои 
работы жюри, я не знаю, 
надеюсь, что качеством тек-
ста, но ведь любому ясно, 
что каждый конкурс – это 
лотерея, – призналась Вера 

Волошинова. – Приятно, что 
денежный выигрыш в этой 
лотерее обернулся возмож-
ностью попутешествовать.

Кстати, в этом же конкур-
се в подноминации «Автор 
информационной радиопро-
граммы» выделили Наталью 
Потопальскую, представ-
ляющую радиоканал «ФМ‑
на Дону». А в номинации 
«За лучший журналистский 
материал по теме «Институ-
ты» первое место у журна-
листа телеканала «ДОН 24» 
Марии Индриковой.

Успех журналистам «Мо-
лота» принесла и ежегод-
ная региональная премия 
в области прессы «Искра 
Юга». Статья «За что в Рос-
тове штрафуют мобильные 
кофейни» корреспондента 
газеты Елены Бондарен-
ко победила в номинации 
«Лучшая публикация об 
экономике». В специальной 
номинации партнера пре-
мии ЮФУ «За мастерство 
в освещении актуальных 
проблем профессии» отме-
тили материал «Я журна-
лист, не стреляйте!» коррес-
пондента газеты «Молот» 
Владимира Савеленко.

В конкурсе Избиратель-
ной комиссии Ростовской 

области в номинации «Луч-
ший аналитический мате-
риал о выборах депутатов 
Госдумы» победителем ста-
ла Каролина Стрельцова, 
заведующая отделом «По-
литика» газеты «Молот».

Такого еще не было
С 1 июля произошла кар-

динальная перезагрузка 
сайта don24.ru. Теперь жи-
телям Ростовской области 
на единой платформе до-
ступны оперативные ре-
портажи информационного 
агентства «ДОН 24», выпу-
ски новостей и прямые эфи-
ры, подготовленные журна-
листами телеканала «ДОН 
24» и радиоканала «ФМ‑на 
Дону». Здесь же находятся 
все номера газеты «Молот».

По словам главного редак-
тора ИА «ДОН 24» Виктора 
Серпионова, в 2017 году ау-
дитория сайта увеличилась 
почти втрое.

– Раньше мы фиксировали 
около 10 тысяч уникальных 
посетителей в сутки, а в де-
кабре их стало 26 тысяч в 
сутки! – сообщил он.

Премьера в эфире
В этом году коллектив ре-

гионального медиахолдин-

га «Дон‑медиа» продолжит 
создавать сюжеты и репор-
тажи, достойные главной 
награды – внимания и ин-
тереса своей аудитории. 
Вместе с тем мы будем рады 
новым читателям, зрителям 
и слушателям, учитывая, 
что сейчас разрабатыва-
ются уникальные проекты, 
которые будут интересны и 
полезны жителям области 
разного возраста. Так, уже 
в эту пятницу (12 января) 
в 18:00 в эфире радиокана-
ла «ФМ‑на Дону» выйдет 
новое вечернее ток‑шоу 
«18+, или О чем говорят 
женщины».

Как расска за ла Инна 
Панфилова, ведущие раз-
ного возраста будут выска-
зывать свою точку зрения 
по заданной теме. У двух 
ведущих противоположные 
мнения, одна придержива-
ется нейтральной позиции 
и сглаживает разногласия. 
В прямом эфире предпола-
гается участие слушателей 
по телефону и с помощью 
WhatsApp. Они смогут за-
дать волнующие их вопро-
сы с 18:00 до 20:00.

Несколько премьер по-
явятся и на телеканале 
«ДОН 24». Одна из них – 

«Что волнует», где гость и 
ведущий будут обсуждать 
темы и события, к кото-
рым неравнодушна обще-
ственность. Появится и 
интервью со звездами кино 
и шоу‑бизнеса, ведущими 
деятелями искусств, как 
местными, так и гастроли-
рующими по Ростовской 
области. Они будут пред-
ставлены в программе «На 
звездной волне». Передача 
«Пусть меня научат» – со-
вместный проект телекана-
ла и министерства общего и 
профессионального образо-
вания Ростовской области. 
Она посвящена вопросам 
профориентации, новостям 
науки и инновационным 
разработкам.

– Новинка и ежедневная 
передача «Подсмотрено в 
сети» – это обзор событий 
из жизни Ростовской обла-
сти, активно обсуждаемых 
жителями Дона. Дежурный 
ведущий готовит автор-
ский текст с элементами 
интеллектуального юмора. 
Возможны комментарии 
авторов видео и фотогра-
фий, выложенных в сеть, 
– уточнила главный редак-
тор телеканала «ДОН 24» 
Анастасия Наталич.



вый автомобиль «Газель Некст».

7. Ростов-на-Дону
В Первомайском районе на улице Днепровской для 25 тысяч горожан в этом году 
будет построена модульная поликлиника. Сейчас идет разработка проектно-сметной до-
кументации.

8. Волгодонск
Первой в 2018 году в городе родилась девочка. Это произошло 1 января в 16:20. Малыш-
ку назвали Ксенией. А всего на 9 января здесь появились на свет 15 малышей.

1. Азов
Волонтеры движения «ЭКА» подвели итоги городской акции 
«Хвостатые крышки». В городе собрали 170 кг крышек от ПЭТ-бу-
тылок. Средств, вырученных за них, хватило для приобретения 
50 кг корма для кошек и собак, который был передан в при-
ют для животных.

2. Белая Калитва
В поселке Заречном произошла авария на водоводе. Ее 
устраняли несколько дней, в течение которых воду под-
возили автоцистернами. 9 января вода пошла в поселок.

3. Батайск
В городе будет создан Совет почетных граждан. С такой 
инициативой выступил глава администрации города Вале-
рий Путилин.

4. Каменск-Шахтинский
В администрации города состоялась 
встреча с главным наблюдателем 
миссии ОБСЕ Дьердем Варгой, ко-
торый был назначен на этот пост 
в конце прошлого года. Миссия 
работает на российских пунктах 
пропуска «Гуково» и «Донецк».

5. Новочеркасск
В микрорайоне Соцгород от-
крылся для посещения горожан 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном.

6. Новошахтинск
В конце прошлого года служба скорой помощи города получила но-

Районная библиотека имени Крюкова 
получила к Новому году библиобус на 
базе автомобиля «Газель».

15. Красносулинский район
В райцентре в новое здание пере-
ехал отдел ЗАГС. В день его открытия 
в брак вступила одна пара, а ветера-

ны семейной жизни получили подарки.

16. Куйбышевский район
В селе Миллерово приступила к дежурству 
добровольная пожарная команда. В день от-
крытия поста пожарные продемонстрирова-
ли тушение условного пожара.

17. Миллеровский район
В селе Титовка запустили телеретранслятор, также начала работать цифровая связь.

18. Сальский район
1500 л суррогатного алкоголя изъяты в частном домовладении. Здесь же обнаружили 
ручные закаточные машинки для бутылок, этикетки, крышки и акцизные марки. Возбуж-
дено уголовное дело, алкоголь отправлен на экспертизу.
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9. Шахты
Из резервного фонда области городу выделено 5,3 млн рублей на при-
соединение к электросетям городской системы водоотведения.

10. Аксайский район
Здесь подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление сель-
ских поселений. Первое место присуждено Большелогскому поселению.

11. Веселовский район
В Верхнесоленовской школе торжественно приняли в юнармейцы 
группу сельских школьников.

12. Заветинский район
В селе Киселевка открылось модульное здание врачебной амбу-

латории площадью 248 кв. м. Выделенных на строительство 10 млн 
рублей хватило и на приобретение медицинского автомобиля УАЗ.

13. Зерноградский район
За последнюю неделю прошедшего года в районе родились 

15 малышей.

               14. Константиновский район

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

ЗЕРНОГРАД

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ
КОНСТАНТИНОВСК

Куйбышево

Матвеев  
Курган

КРАСНЫЙ СУЛИН

Тацинская

Егорлыкская

НОВОШАХТИНСК

Ремонтное

 ФОТОФАКТ

Ловить нужно уметь
Сома длиной около метра поймал в Дону 
рыбак на ростовской набережной. Фото 
улова выложили в социальную сеть оче-
видцы. «Улов на набережной Ростова», – 
подписали они снимок.
Ростовчане в комментариях удивились: 
«Вот так сом!», «Ничего себе, не думал, 
что в Дону такое еще осталось», «Не ду-
мала, что в нашем Дону еще осталась 
рыба».
– Рыба у нас есть. Просто ловить нужно 
уметь, – ответили им бывалые рыбаки.
Очевидец происшедшего рассказал,  
что предприимчивый рыбак моментально 
продал свой улов.
Автор: Мария Саймон. Фото: vk.com

  ОБРАЗОВАНИЕ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В станице Милютинской пос-
ле капитального ремонта от-
крылась начальная школа. 
Теперь принимать учеников 
готовы оба здания общеоб-
разовательного заведения.

На составление проектно‑
сметной документации и 
ремонт двух корпусов шко-
лы из областного бюджета 

  НАГРАДЫ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Водноспортивный оздоро-
вительный комплекс посел-
ка Каменоломни признан 
лучшим спортивным объек-
том России.

Торжественная церемо-
ния награждения лауре-
атов ежегодной Нацио -
нальной премии в области 
физической культуры и 
спорта 2017 года состоя-
лась в Министерстве спор-

В Милютинской после капремонта открылась школа
Признан лучшим

было выделено более 85 млн 
рублей. На оснащение мате-
риально‑технической базы 
– около 30 млн рублей.

– Теперь и «большая», 
и начальная школы в Ми-
лютинской укомплектова-
ны всем необходимым для 
того, чтобы 486 учеников 
чувствовали себя уютно и 
комфортно, – сказал замес-
титель губернатора Рос-
товской области Вадим 
Артемов, открывая торже-
ственное мероприятие.

Замглавы региона вручил 

та Российской Федерации.
В церемонии награж-

дения приняли участие 
министр спорта РФ Павел 
Колобков, президент Олим-
пийского комитета России 
Александр Жуков, первый 
заместитель председателя 
Комитета ГД РФ по меж-
дународным делам Свет-
лана Журова, олимпийские 
чемпионы Ирина Роднина, 
Александр Карелин, Свет-
лана Хоркина, Алексей 
Немов.

Водноспортивный оздо-
ровительный комплекс по-
селка Каменоломни стал 

школе сертификат для при-
обретения нового оборудо-
вания и отметил, что гу-
бернатор Василий Голубев 
уделяет особое внимание 
вопросам образования, так 
как именно в школе форми-
руется личность, заклады-
вается фундамент знаний.

Вадим Артемов обошел 
помещения начальной шко-
лы: заглянул в кабинеты, 
осмотрел раздевалки, душе-
вые, подсобные комнаты и 
остался доволен качеством 
ремонта.

первым в России пилотным 
проектом этого профиля, 
созданным на основе госу-
дарственно‑частного парт-
нерства. Он был построен 
по инициативе президента 
Федерации плавания Рос-
товской области Игоря Вик-
торовича Горина. В рамках 
государственной програм-
мы «Всеобуч по плаванию», 
реализуемой в том числе на 
базе водноспортивного оз-
доровительного комплекса 
поселка Каменоломни, за 
2013–2017 годы плаванию 
было обучено более 90 ты-
сяч детей.

Улицу Станиславского откроют в мае
Реконструкция улицы Станиславского в Ростове должна быть  
завершена в мае нынешнего года, незадолго до начала чемпио-
ната мира по футболу. Власти донской столицы уверены, что 
археологи (во время раскопок обнаружен некрополь, а также 
останки более чем 100 меотов) и дорожники успеют к обо-
значенному сроку. Напомним, работы начались в марте про-
шлого года. Протяженность участка, который предстоит пол-
ностью реконструировать, составляет 3177 м. В частности 
предусмотрены полная замена трамвайного полотна, комму-
никаций, устройство ливневой канализации. По проекту проез-
жую часть сделают из крупнозернового асфальта, а по новым  
трамвайным путям будут курсировать низкопольные трамваи,  
которые уже закуплены городом.

Инвесторы охотно идут в Азов
В самом конце 2017 года, 28 декабря, стало известно, 
что Азов вошел в тройку лучших территорий 
Ростовской области по результатам рейтинговой 
оценки эффективности деятельности по привлечению 
инвестиций. Диплом, подтверждающий высокую оценку 
деятельности администрации Азова по привлечению 
в город инвесторов, главе муниципалитета Владимиру 
Ращупкину во время итогового заседания областного 
совета по инвестициям вручил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. Это не первая подобная победа 
города. Ранее Азов многократно входил в число лучших 
муниципалитетов Ростовской области по привлечению 
инвестиций.

12+
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Новостная программа  
о том, в каком русле  
течет жизнь на Дону.

Каждый выпуск отражает  
информационную картину  
недели и состоит  
из нескольких новостных  
сюжетов, посвященных  
самым заметным событиям  
в социальной и политической 
сфере, экономике и спорте  
за минувшие семь дней. 

Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

ПТ – 18.30, 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.30 ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
12+

понедельник, 15 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Диалог со смертью» 12+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-

КАЗАТЬ» 16+
03.35 «Модный приговор» 

РОССИЯ 1

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» 12+
00.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
02.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс про-
тив Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк. 
Прямая трансляция из США

08.00, 08.55, 10.55, 12.00, 14.50, 
17.25, 19.30, 20.40, 22.45 
Новости

08.05, 12.10, 14.55, 19.40, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00, 14.40 «Дакар-2018» 12+
09.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция 
из Германии

11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Германии

12.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» – «Барсе-
лона»

15.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» – ПСЖ

17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Арсенал»

20.10 Д/ф «Генрих XXII» 12+
20.45 Бокс. Сделано в России. Толь-

ко нокауты 16+
22.15 «Главные ожидания 2018 года 

в профессиональном боксе 
и ММА» 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Сток Сити». Прямая транс-
ляция

01.25 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 
16+

03.00 «Футбольный год. Германия 
2017» 12+

03.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Вольфсбург»

05.15 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+
06.10 «Десятка!» 16+

НТВ

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

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+

09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

16+
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-

ТОВА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 

16+
12.00 «САШАТАНЯ»  – «СЕКС-

ГОЛОДОВКА» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА 

МИКАЭЛЯН» 16+
13.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ ТАНИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 

12+
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 «П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я КОТА  

В САПОГАХ» 6+
07.05 М/ф «Секретная служба Сан-

та-Клауса» 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 12+
13.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
02.40 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
04.40 «Это любовь». Скетчком 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
07.25 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА» 

12+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА», «ЗАКОН ЖАНРА»
10.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА», «ЗАВЕЩАНИЕ»
11.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА», «ВОСПИТА-
ТЕЛЬ»

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «НЕПУТЕВАЯ»

13.25 «СТРАСТЬ. ГЛУПЫЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК» 16+

14.20 «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

15.15 «СТРАСТЬ. НА ЧУЖОЙ КАРА-
ВАЙ» 16+

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 
16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 
16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕСТРЕНКА» 16+
18.00 «СЛЕД. ОЧЕНЬ НЕРВНЫЙ 

ДОКТОР» 16+
18.45 «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОДСО-

ЗНАНИЯ» 16+
19.35 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ЦЕЛИ-

ТЕЛЬ» 16+
20.20 «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА» 

16+
21.15 «СЛЕД. КРОВАВЫЕ ДОЛЛАРЫ» 

16+
22.30, 23.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
12+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров» 

16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «АНДРЕЙКА» 16+
04.15 «Неравный брак» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Чехов

07.05 «Пешком...» Москва шаляпин-
ская

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАР-

ВУСА»
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...»
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 Д/ф «Искусство долж-

но служить народу»
12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константинов-
ского дворца»

14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь» 
Избранное

15.10, 01.40 Берлинский филармо-
нический оркестр

16.05 «На этой неделе...»
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Неза-

данные вопросы»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Монолог в четырех частях. 

Николай Цискаридзе»
00.00 От автора. Сергей Гандлевский
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
02.35 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.00 Пятница NEWS
05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка
07.30 Школа доктора Комаровского
10.00 Пацанки 2
18.00 Мир наизнанку. Япония
00.30 Мир наизнанку

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.05, 11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Призрак бродит по Европе» 

16+
23.05 Без обмана. «Водка против 

коньяка» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» 12+
02.15 «КАПИТАН» 12+
04.10 «ВЕРА» 16+

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
12+

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

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

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

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, ПТ – 00.15, 
СБ – 18.45, ВС – 11.30, 20.45

ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА, Алишер ХОДЖАЕВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ
Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация  
о пробках и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться 
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19.  
Номер WhatsApp: +7-938-165-100-7. Страница «ВКонтакте» vk.com/ptashkarostov

12+

ДОНСКИЕ  
КУЛИБИНЫ

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

12+

ВЕДУЩАЯ: Кристина ОЛЕШКО

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

и Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

ДАМЫ ВПЕРЕД

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

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

12+

Верхнедонской район, станица Казанская, 103,5  Волгодонской район, 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5  
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский 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. Цели-
на 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.

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

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

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ц «В мире животных  

с Н. Дроздовым» 12+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45, 19.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Как оно есть» 16+
15.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
17.30 ТВ-шоу. Врачи 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Жили-были» 12+
20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 12+
21.00 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
02.30 Концерт 16+
04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 5 лет» Большой празд-

ничный концерт в Кремле
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, 

что пишут обо мне, – неправда» 
12+

00.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

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

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» 12+
00.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
02.30 «КАЧЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.40 Новости
07.05, 11.20, 15.45, 00.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 «Дакар-2018» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Ита-
лии

12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Трансляция из Германии

12.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из 
Германии

13.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Москвы

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

17.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из Мо-
сквы

22.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) – 
ЦСКА. Прямая трансляция

00.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

01.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. Трансляция 
из Германии

02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы

05.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» 16+

НТВ

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

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+

09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
23.40 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ 

СЕМЬИ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО-

СЕДИ» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙ-

КА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА» 

16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯ-

ИН» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 

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

19.30 «Однажды в России» 16+
20.00, 05.20 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» – «Дайджест» 

16+
22.00 «Открытый микрофон» – «Дайд-

жест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 

16+
04.20 «Импровизация» 16+

СТС

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

6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 

12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.20 «ЭКИПАЖ» 18+
03.00 «ФОРРЕСТ ГАМП»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА», «САФАРИ ДЛЯ 
ПОКОЙНИКА»

07.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧУЖАЯ»

08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СТРЕЛКА»

09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

10.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» , «ДРАГОЦЕННЫЕ 
ПИСЬМА»

11.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ШАНТАЖ»

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

13.25 «СТРАСТЬ. ПОМОЩНИЦА» 16+
14.20 «СТРАСТЬ. БРАТ НА БРАТА» 16+
15.15 «СТРАСТЬ. МАМА НЕУДАЧНИЦА» 

16+
16.05 «СЛЕД. КРЫША НАД ГОЛОВОЙ» 

16+
16.55 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
17.45 «СЛЕД. КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 

16+
18.20 «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ» 16+
19.15 «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ КОБРЫ» 

16+
20.00 «СЛЕД. ИГРА» 16+
20.50 «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ ИСТОРИЯ» 16+
21.35 «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» 16+
22.25 «СЛЕД. КРОВАВЫЕ ДОЛЛАРЫ» 

16+
23.15 «СЛЕД. БЕСПОМОЩНОСТЬ» 16+
00.00 «СТРАСТЬ. БЕЗДЕТНЫЙ ОТЕЦ» 

16+
01.00 «СТРАСТЬ. СТАРАЯ БОЛЬ» 16+
01.55 «СТРАСТЬ. КТО ПЕРВЫЙ НАШЕЛ» 

16+
02.50 «СТРАСТЬ. МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

16+
03.45 «СТРАСТЬ. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ц «В мире животных  

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

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Как оно есть» 16+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

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

12+
21.00, 02.30 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 

16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» 16+
03.40 «Модный приговор» 

РОССИЯ 1

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» 12+
00.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
02.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.55 Новости
07.05, 11.40, 00.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00, 17.45 «Дакар-2018» 12+
09.30 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
12.25 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Москвы

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» – «Копенгаген». 
Прямая трансляция из Испании

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» – «Люцерн» 
(Швейцария). Прямая транс-
ляция из Испании

21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Москвы

23.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Москвы

01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Олимпиакос» (Гре-
ция)

03.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Трансляция 
из США 16+

04.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы

НТВ

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

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

ТАРА» 16+
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ»  – «ЮБИЛЕЙ 

МАМЫ» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ» 

16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО-

МОЩНИК» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД-

РАБОТКА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 

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

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

«ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ КРИСТИНЫ» 
16+

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ТУРЦИЯ» 16+

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

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

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

18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

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

6+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 «Везучий случай» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» 12+
00.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+
02.35 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
04.35 «Это любовь». Скетчком 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 , 06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ФОТО 
НА ПАМЯТЬ»

07.00 , 08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ТЕЛО 
И ДЕЛО»

09.25 , 10.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
У Б О Й Н О Г О  О Т Д Е Л А » , 
«CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ»

11.10 , 12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»

13.25 «СТРАСТЬ. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

14.20 «СТРАСТЬ. КАТЯ – КАТЕРИНА» 
16+

15.15 «СТРАСТЬ. ДОЧЬ НА ОБМЕН» 
16+

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 
16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ 
ВМЕСТЕ» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» 16+

18.00 «СЛЕД. ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ 
СЕКРЕТНОСТИ» 16+

18.45 «СЛЕД. ДЕВОЧКА И СМЕРТЬ» 
16+

19.30 «СЛЕД. ТЫ – МОЙ БОГ» 16+
20.20 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 16+
21.10 «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 16+
22.30 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
23.20 «СЛЕД. СОБАЧИЙ ВАЛЬС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕСТРЕНКА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ 

ДОЛЯ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ц «В мире животных с Н.Дро-

здовым» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ц «В мире животных с Н.Дро-

здовым 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Как оно есть» 16+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
17.30 ТВ-шоу. Врачи 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «ЛОВУШКА» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» 16+
03.40 «Модный приговор» 
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05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» 12+
00.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
02.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 21.55 
Новости

10.05, 14.20 «Дакар-2018» 12+
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 00.55 Все 

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

11.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини. 
Трансляция из США 16+

13.50 «Главные ожидания 2018 года 
в профессиональном боксе и 
ММА» 16+

15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Москвы

17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Москвы

19.15 Д/ф «Утомленные славой» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Анадолу Эфес». Прямая 
трансляция

22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Москвы

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Дижон». Прямая транс-
ляция

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Скра»

03.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы

НТВ

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

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

ТАРА» 16+
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

16+
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-

ТОВА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ»
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАК-

СИСТ» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕ-

ТИТОР» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАР-

ХА» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«МАРИНА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«НЕДОСТАТКИ-2» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВЕДУЩИЙ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

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

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

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

«ПЕРВЫЙ СЕКС ВАЛИ» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 12+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

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

6+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 «Гуляй, Вася!» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 

16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «Везучий случай» 12+
00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
03.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
05.00 «Это любовь». Скетчком 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ЗАКОН ЖАНРА»
06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ЗАВЕЩАНИЕ»
07.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ВОСПИТАТЕЛЬ»
08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «НЕПУТЕВАЯ»
09.25 , 10.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «САФА-
РИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА»

11.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧУЖАЯ»

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ»

13.25 «СТРАСТЬ. СТАРАЯ БОЛЬ» 16+
14.20 «СТРАСТЬ. КТО ПЕРВЫЙ НА-

ШЕЛ» 16+
15.15 «СТРАСТЬ. МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗА-

МЫКАНИЕ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБ-

МАНОК» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗУМНО ВЛЮБ-

ЛЕННЫЙ» 16+
18.00 «СЛЕД. ОШИБОЧКА ВЫШЛА» 

16+
18.45 «СЛЕД. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ» 16+
19.35 «СЛЕД. КРОТ» 16+
20.20 «СЛЕД. АНГЕЛ ТЬМЫ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

с Н.Дро здовым» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

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

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Как оно есть» 12+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
17.30 ТВ-шоу. Врачи 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 

МОЖЕТ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-

ЗАТЬ» 16+
03.40 «Модный приговор» 
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05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-

МАЦИЯ» 12+
00.30 «ПРОВОКАТОР-2» 12+
02.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 18.25, 22.50 

Новости
07.05, 11.10, 14.20, 20.30, 00.55 Все 

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

09.00, 14.55 «Дакар-2018» 12+
09.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 2018
11.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. Транс-
ляция из США 16+

13.40 «Сильное шоу» 16+
15.05 «Десятка!» 16+
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция

18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Ястшебски»

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – 
«Химки». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Ницца». Прямая 
трансляция

01.30 «Футбольный год. Франция – 
2017» 12+

НТВ

05.05, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

ТАРА» 16+
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТО-

ВА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

16+
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 

16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 

16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

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

6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «Гуляй, Вася!» 16+
00.00 Профилактика

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 12+
08.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ИСПОВЕДЬ»
09.25 , 10.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ФОТО 
НА ПАМЯТЬ»

11.05 , 12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ТЕЛО 
И ДЕЛО»

13.25 «СТРАСТЬ. ШВЕЯ И ШУБА» 16+
14.20 «СТРАСТЬ. ДОРОЖНЫЙ РОМАН» 

16+
15.15 «СТРАСТЬ. БЕЗДЕТНЫЙ ОТЕЦ» 

16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ 

ДОЛЯ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ 

ОЗЕРО» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО 

ПОДЪЕЗДУ» 16+
18.00 «СЛЕД. ГОСТЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
18.45 «СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
19.35 «СЛЕД. ЗВОНОК С ТОГО СВЕТА» 

16+
20.20 «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
21.10 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЖИВЫМ НЕ 

ТОВАРИЩ» 16+
22.30 «СЛЕД. БЕСПОМОЩНОСТЬ» 16+
23.20 «СЛЕД. НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «ПАРТИЯ 

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
04.10 Д/ф «Живая история: «Малень-

кий автомобиль большой стра-
ны» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+

21.10 «СЛЕД. МУСОР» 16+
22.30 «СЛЕД. СЛЕПОЕ ВДОХНОВЕ-

НИЕ» 16+
23.15 «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СТРАСТЬ. ГЛУПЫЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» 16+
01.25 «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
02.20 «СТРАСТЬ. НА ЧУЖОЙ КАРА-

ВАЙ» 16+
03.10 «СТРАСТЬ. ШВЕЯ И ШУБА» 16+
04.05 «СТРАСТЬ. ДОРОЖНЫЙ РО-

МАН» 16+

РЕН ТВ

05.00, 10.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 02.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ»
03.00 «Кризисный менеджер» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 «Рок и вокруг него» 

Телемост Москва-Ленинград»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь» 

Избранное
15.10, 01.45 Лондонский симфони-

ческий оркестр
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»
17.20 «Инсулиновые войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15 «Монолог в четырех частях. 

Николай Цискаридзе»
01.05 Д/ф «Секрет равновесия»
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.00 Пятница NEWS
05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка
07.30 Школа доктора Комаровского
10.00 Пацанки 2
18.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка
00.30 Мир наизнанку
 

ТВЦ

12.00, 02.40 «КОЛОМБО» 12+
13.30 «Мой герой. Вячеслав Гришеч-

кин» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» 16+
01.20 Д/ф «Смертельный десант» 12+
02.10 «Осторожно, мошенники! Зо-

лотые унитазы» 16+
04.10 «ВЕРА» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО» 16+

03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО 
ПОДЪЕЗДУ» 16+

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗА-
МЫКАНИЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПРОРОК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 

16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 02.20 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 «Кризисный менеджер» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Юрий 
Озеров

07.05 «Пешком.. .» Москва царская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА»
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Этот удивительный 

спорт»
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь» 

Избранное
15.10, 02.00 Лондонский симфони-

ческий оркестр
15.55 Пряничный домик. «Красивое 

письмо»
16.25 Линия жизни. Егор Кончалов-

ский
17.20 «Теория защиты»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Больше, чем любовь. Марк За-

харов и Нина Лапшинова
23.15 «Монолог в четырех частях. 

Николай Цискаридзе»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.00 Пятница NEWS
05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка
07.30 Школа доктора Комаровского
10.00 Пацанки 2
18.00 Мир наизнанку. Боливия
00.30 Мир наизнанку

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И.. .» 16+
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.35 «КОЛОМБО» 12+
13.25 «Мой герой. Виктория Макар-

ская» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+
20.00, 02.15 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» 12+
00.30 «90-е. Лебединая песня» 16+
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство» 12+
04.05 «ВЕРА» 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. Мир 

сошел с ума! Самые безумные 
традиции» 16+

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

16+
20.00 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?» 16+
21.00 «Асы» 16+
23.00 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 16+
01.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
03.00 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В ЭПИ-

ЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 

16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 

16+
10.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
19.00 «ЗНАХАРКА» 16+
22.55, 02.50 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «Благословите женщину» 16+
03.50 «Кризисный менеджер» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Лето Господне. «Святое Бого-
явление. Крещение Господне»

07.05 Пряничный домик. «Красивое 
письмо»

07.35 «Правила жизни»
08.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40 Главная роль
10.20 «СУВОРОВ»
12.15 Больше, чем любовь. Марк За-

харов и Нина Лапшинова
12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/ф «Египетский поход Напо-

леона Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь» 

Избранное
15.10 Симфонический оркестр Мари-

инского театра
16.25 Письма из провинции. Волгоград
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность»
17.20 Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

17.35 Д/ф «Дело N. Генерал Корнилов: 
а был ли мятеж?»

18.00 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.45 Линия жизни. Нонна Гришаева
20.40 «КИНГ КОНГ»
23.00 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 

КРЫШЕ»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 02.10 Пятница NEWS
05.30, 08.00 Орел и решка
07.30 Школа доктора Комаровского
10.00 Мир наизнанку. Латинская Аме-

рика
19.00 «ДУХLESS»
20.30 «ДУХLESS 2»
23.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
02.40 Мир наизнанку

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
17.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
22.40 Анастасия Мельникова в програм-

ме «Жена. История любви» 16+
00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» 12+
00.55 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.45 «Петровка, 38» 16+
03.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Си-
мона Синьоре

07.05 «Пешком. . .» Москва Саввы 
Морозова

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУ-

СА»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца.. .»
12.15 Д/ф «Станиславский и йога»
13.00 «Сати. Нескучная классика.. .»
13.40 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь» 

Избранное
15.10 Люцернский фестивальный 

оркестр
16.05 Пятое измерение
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Голубая кровь»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Монолог в четырех частях. 

Николай Цискаридзе»
00.00 «Тем временем»
01.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

02.00 Профилактика

ПЯТНИЦА

05.00, 00.00 Пятница NEWS
05.30, 08.00, 14.00 Орел и решка
07.30 Школа доктора Комаровского
10.00 Пацанки 2
18.00 Мир наизнанку. Непал
00.30 Мир наизнанку

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.25 «Мой герой. Татьяна Доронина» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Зо-

лотые унитазы» 16+
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» 12+
01.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО» 

16+

пятница, 19 январячетверг, 18 январявторник, 16 января среда, 17 января

ВЕДУЩАЯ: Вера ШУЛЬГА

Рубрика выходит в конце  
выпуска новостных программ

ПОГОДА
12+

КАК ЭТО  
БЫЛО 

-на-ДОНУ
12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.45, ПТ – 13.45, 19.45
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – с 06.00 до 09.00

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ
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воскресенье, 21 январясуббота, 20 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.15 «Наши детки» 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Жили-были» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
13.00 Д/ф «Полководцы России» 16+
15.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
20.30 Д/ф «Неизвестная планета» 16+
21.00 «БУМБАРАШ» 12+
23.30 Точка на карте 12+
00.00 «128 УДАРОВ В МИНУТУ» 18+
02.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БЕДНАЯ САША»
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
11.25 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «АННА И КОРОЛЬ»
16.00 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию. Показательные 
выступления

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

века
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
01.35 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-

НИЯ» 16+
03.40 «Модный приговор» 

РОССИЯ 1

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

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

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.15 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.20 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Сонне-
на. Прямая трансляция из США

07.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии

08.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии

09.05 Все на футбол! Афиша 12+
09.35 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Бермейна Стиверна. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в тяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

10.50 «Сильное шоу» 16+
11.20, 13.45, 19.45 Новости
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Словении

12.45, 15.55 «Дакар-2018» 12+
13.15 Д/ф «Утомленные славой» 16+
13.50, 17.35, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Словении

16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) – «Химки». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Милан». Пря-
мая трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Барселона». Пря-
мая трансляция

01.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии

01.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выс-
тупления. Трансляция из Мо-
сквы

03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. 
Трансляция из Германии

04.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм»

НТВ

05.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
01.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

16+
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС 

МАЙКЛА» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ 

ДЕНЬГИ» 16+
13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «47 РОНИНОВ» 12+
17.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+
05.25 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+

06.30 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
16.35 «ПАРКЕР» 16+
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-

ЯНСКИ» 12+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
01.25 «ДИКТАТОР» 18+
02.55 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
05.00 «Миллионы в сети». Скетчком 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
08.00, 17.30, 05.00 ТВ-шоу. Врачи 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Люди-на-Дону» 12+
11.45 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 Т/ш «Черное-белое» 16+
13.00, 00.00 «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОН-

СКИЙ ПОЖАР» 16+
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА» 12+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00, 03.00 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
23.00 Д/ф «Федор Бондарчук» 16+
02.00 ТВ-шоу. Черное-белое 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ZОЛУШКА» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!» Рецепты вос-

питания»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16.00 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

22.25 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 16+
01.10 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+
03.25 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

РОССИЯ 1

04.35 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

06.35 МУЛЬТ-утро. «Маша и Мед-
ведь»

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.05 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
00.25 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
02.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
09.30, 12.50 «Дакар-2018» 12+
10.00, 11.45, 13.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Италии

11.50 «Автоинспекция» 12+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.05, 20.10, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.35, 15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из 
Москвы

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

17.40 «Сильное шоу» 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Депор-
тиво». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Нью-
касл». Прямая трансляция

22.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Москвы

01.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Сло-
вении

03.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция из 
Германии

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Сон-
нена. Прямая трансляция из 
США

НТВ

05.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
16+

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Алексей 

Ягудин и Татьяна Тотьмянина 
16+

19.00 «Центральное телевидение» 
С Вадимом Такменевым

20.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
23.45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Александр Пушной 16+
01.55 «ДИКАРИ» 16+
04.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

08.00, 02.55 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ-

СТРАТОР» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 

СЕРЕЖКИ» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
16+

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

21.00 «47 РОНИНОВ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 

16+
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
09.00, 15.50 «Уральские пельмени. 

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

крета» 12+
12.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.00, 01.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

16+
18.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
21.00 «ПАРКЕР» 16+
23.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
03.20 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+
05.05 «Миллионы в сети». Скетчком 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 М/ф «Пластилиновая ворона», 
«Наш добрый мастер», «Бра-
тья Лю», «Петух и боярин», 
«Пастушка и Трубочист», «Ох 
и Ах», «Соломенный бычок», 
«Недодел и передел», «Не-
виданная, неслыханная», 
«Подарок для Слона», «Па-
дал прошлогодний снег»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. СЛЕПОЕ ВДОХНОВЕ-

НИЕ» 16+
10.05 «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА» 

16+
10.55 «СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
11.45 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

16+
12.35 «СЛЕД. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ» 16+
13.25 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЖИВЫМ НЕ 

ТОВАРИЩ» 16+
14.15 «СЛЕД. СВИНГ СО СМЕРТЬЮ» 

16+
15.05 «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 16+
15.55 «СЛЕД. АНГЕЛ ТЬМЫ» 16+

16.45 «СЛЕД. МУСОР» 16+
17.35 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 16+
18.25 «СЛЕД. НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ» 

16+
19.05 «СЛЕД. УКОЛ» 16+
20.00 «СЛЕД. МЕТКИ» 16+
20.45 «СЛЕД. МИНУС ДВА» 16+
21.35 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ДЕВУШ-

КА» 16+
22.25 «СЛЕД. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬ-

НОСТЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Догилева» 12+
02.00, 02.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

У Б О Й Н О Г О  О Т Д Е Л А » , 
«CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ»

03.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «СТРЕЛКА»

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа» 

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

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

правда: 7 грязных сканда-
лов» 16+

21.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
00.20 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 кадров» 

16+
08.25 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
10.15 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
14.05 «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «БАБНИК» 16+
01.55 «УРОК ЖИЗНИ»
04.05 «Кризисный менеджер» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА-

ЛИ»
08.25, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.55 Власть факта. «1968 г.: год, 

«который потряс мир»
12.35, 00.45 Д/ф «Лето белого 

медведя»
13.30 Пятое измерение
14.00 «Моя Италия»
15.05 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 

КРЫШЕ»
16.50 «Игра в бисер»
17.30, 01.40 «Проклятая сабля 

Девлет-Гирея»
18.15 Д/ф «Бионические полеты»
18.55 «ВОСТОК-ЗАПАД»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «ИСПЫТАНИЕ»
23.45 Концерт Пола Маккартни и 

группы Wings

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка
07.00 Школа доктора Комаровско-

го
08.00 Мир наизнанку. Япония
17.00 «ДУХLESS»
18.30 «ДУХLESS 2»
21.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
23.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
01.00 «БОЛЬШОЙ ГОД»
03.00 Мир наизнанку

ТВЦ

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка»
06.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.20 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.50 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
10.50, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

12+
17.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Призрак бродит по Европе» 

16+
03.40 Д/ф «Охота на ведьм» 16+
04.25 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич» 16+
05.15 Д/ф «Разлучники и разлуч-

ницы. Как уводили люби-
мых» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Замок лгунов», «Кры-
латый, мохнатый да масле-
ный», «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Алло! Вас слы-
шу!», «Крашеный лис», «Си-
неглазка», «Пилюля», «Три 
мешка хитростей», «Разные 
колеса», «Непослушный ко-
тенок»

08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.30 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская» 12+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 «ДЕТИ 

ВОДОЛЕЯ» 16+
15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 

20.30, 21.25, 22.25 «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-2» 12+

23.25 «КВАРТИРАНТКА» 16+
01.10, 02.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»

03.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ШАНТАЖ»

04.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

08.45 «NEXT» 16+
12.30 «NEXT-2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 

16+
07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

16+
10.10 «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.05 «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00, 02.20 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-

ЛУ» 16+
03.20 «Кризисный менеджер» 16+
05.30 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Неопалимая Купина»

07.05 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
08.25, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Аристократы неба. Ор-

ланы»
13.55 Опера «Порги и Бесс»
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
17.10 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского»
18.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»
23.25 «Кинескоп»
00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»

ПЯТНИЦА

05.00, 08.00, 11.00 Орел и решка
07.00 Школа доктора Комаровского
10.00 Ревизорушка
18.00 На ножах
23.00 «БОЛЬШОЙ ГОД»
23.30 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
01.00 Мир наизнанку

ТВЦ

06.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
12+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
10.00 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» 12+
15.55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» 16+
16.40 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
12+

17.30 «ПИТЕР – МОСКВА» 12+
21.30, 00.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 

12+
01.35 «ВИКИНГ» 16+

ПН – 19.30, ВТ – 12.30
ЧТ – 00.00, ВС – 11.00

ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК

ПОГОВОРИТЕ 
С ДОКТОРОМ

12+
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  ИНТЕРВЬЮ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В интервью «Молоту» 
известный ростовча-
нин, режиссер нашу-

мевшего фильма «Крими-
нальный папа» и актер се-
риала «Ангел или демон» 
Владимир Рузанов расска-
зал о магии кино, режис-
серских страхах и о том, 
почему на красной дорож-
ке Bridge of Arts в Ростове 
мы видим всех кого угод-
но, только не актеров.

– В канун Нового года 
из ваших коллег не зара-
батывает деньги только 
ленивый. Что выгоднее: 
детские елки или взрос-
лые корпоративы?

– Выгоднее вести кор-
поративы, ведь там зара-
батываешь больше денег и 
меньше устаешь. Сегодня 
по неизвестной мне причине 
в детских садах запрети-
ли проводить утренники с 
участием приглашенных 
артистов. Может быть, бо-
ятся, что артисты много 
заработают, хотя там деньги 
небольшие. Нерадужная си-
туация и со многим другим. 
Например, когда мы идем 
к доктору, то стараемся 
узнать у знакомых или на 
форумах, какой врач луч-
ше, – здесь речь об элемен-
тарном профессионализме. 
Когда же мы говорим о 
шоу с неким лицедейством, 
складывается такое ощуще-
ние, что сегодня в Ростове 
этим не занимается только 
ленивый. Все занимают-
ся, кроме артистов. Тот же 
детсад, который пригла-
шал меня в прошлом году, 
сейчас заявил, что на этот 
раз им придется обойтись 
собственными силами.

И что из этого вышло? 
К сожалению, я сегодня 
столкнулся с такой проб-
лемой: мне часто говорят, 
что надо купить лицензию 
и оформить ИП, но это сов-
сем не выгодно. Ведь дол-
жен быть хорошо отшитый 
костюм, густая борода, за 
которой надо ухаживать. 
Деду Морозу надо зарабо-
тать денег, чтобы отдать 
этот костюм в химчист-
ку. Я отдаю бороду и усы 
гримерам и плачу деньги, 
чтобы их помыли, завили, 

привели в порядок, и чтобы 
это не была, как в известной 
песне, «борода из ваты». 
Когда дома папа переоде-
вается – это хорошо, но для 
детских садов это непро-
фессионально.

– Правда ли, что, однаж-
ды сыграв Деда Мороза, 
остановиться невозможно?

– Абсолютная правда. У 
меня 30 лет актерского ста-
жа, а Дедом Морозом стал 
вынужденно, когда устраи-
вал ребенка в детский сад. 
Заведующая поставила мне 
условие, что на утренниках 
я буду Дедом Морозом. Но 
ребенок вырос, а Дед Мороз 
остался в детском саду. Каж-
дый год ты пытаешься «завя-
зать», говоришь себе, что это 
в последний раз, но через год 
ты снова Дед Мороз.

Мои костюм и бороду 
после выступления хоть вы-
жимай! Если елки идут под-
ряд, то я сушу их на батарее. 
И, кстати, за праздники те-
ряю несколько килограммов 
веса, потому что проводить 
нон-стоп много утренни-
ков очень и очень тяжело. 
После праздников ко мне 
часто приходят родители и 
выражают восторг и благо-
дарность. Думаю, потому, 
что я профессионал, это 
действительно моя работа. 
А много халтуры. Но никто 
ведь не идет в стоматологи, 
не берется лечить зубы, хотя 
видел, как это делают по 
телевизору. И с актерством 
должно быть так же...

– Давайте поговорим о 
профессиональном кино. 
Сейчас в Ростовской об-
ласти продолжает свою ра-
боту кинокластер «Дон». 
Какую оценку вы можете 
дать современному кино-
производству?

– Я наконец-то начал 
смотреть телевизор, меня 
радуют кино и сериалы. 
Конечно, есть те, увидев ко-
торые, я сразу переключаю 
канал, но есть и такие, кото-
рые смотрю с удовольстви-
ем. Они стали добротными 
– пожалуй, это и есть моя 
оценка современного кино-
производства. Все логично: 
когда собирается хорошая 
профессиональная коман-
да, когда не воруют деньги 
и они получены в полном 
объеме – это здорово. Все 
знают, что можно снять с 
плеча, – будет дерганая кар-
тинка; можно снять с рель-

Владимир Рузанов:  
«Кинобизнесу нужна  
новая кровь»

сов – это одна цена, можно 
со «Стадикама» – это сов-
сем другая; а если картинку 
еще и подхватить хорошим 
операторским краном, то 
будет высший класс. Но все 
это, к сожалению, стоит уже 
больших денег.

Мне нравится, что кино 
сегодня пошло в регионы: 
Ростов, Геленджик, Вла-
димир. Съемки продолже-
ния «Зеленого фургона», 
начавшиеся в Ростове и 
Таганроге, до сих пор идут 
в московских павильонах. 
Там собралась неплохая 
команда, хороший актер-
ский состав, и я надеюсь, 
что получится хорошее 
смотрибельное кино.

– Вы окончили режис-
серский факультет Выс-
шего театрального учи-
лища им Б. Щукина. Чего 
начинающие режиссеры 
боятся больше – отсут-
ствия денег и продюсеров 
или нехватки творческих 
идей и вдохновения?

– Когда приходишь в 
театр, страха отсутствия 
денег нет, ведь в любом 
случае у тебя есть помеще-
ние и артисты – а это уже 
полработы, есть где рабо-
тать и с кем, есть материал. 
Художник делает эскизы, 
их утверждают и начина-
ют подгонять под бюджет. 
Когда я ставил дипломный 
спектакль в Мордовском 
национальном театре, мне 
сказали, дескать, у тебя 
бюджет вот такой – дальше 
вступила бухгалтерия, под-
считывая стоимость костю-
мов и размеры гонораров. 
Все было сделано с умом: 
художники изготовили ко-
стюмы и декорации, кото-
рые трансформировались. 
Кстати, мой спектакль на 
той сцене играется до сих 
пор и каждый раз прохо-
дит на ура. Поэтому самый 
главный страх начинающе-
го режиссера – чтобы все 
получилось, все срослось, 
чтобы посреди спектакля 
зритель не стал уходить, 
чтобы понял твой замысел. 
Всегда хочется дать ему ин-
формацию к размышлению.

– О чем думает режис-
сер в тот момент, когда 
зритель уходит из зала во 
время его спектакля? Кого 
винит?

– Приглашенным теат-
ральным режиссерам в этом 
смысле везет, потому что 

мы присутствуем, как пра-
вило, только на премьере. 
Потом спектакли проходят 
без нас. Конечно, бывает 
всякое, но на моих премье-
рах я такого не припомню, 
ни за один свой спектакль 
мне не стыдно. Я их срав-
ниваю с детьми: одни долго-
жданные, другие совсем не 
запланированные. В первом 
случае ты вынашиваешь 
спектакль в голове, спишь 
и думаешь о нем. Кстати, 
сейчас я вынашиваю корот-
кометражный фильм о ра-
диожурналистах. Бывает, во 
сне у меня рождается сцена, 
которая еще не написана. 
Так у меня было и в роли 
актера со спектаклем «Ко-
роль-олень»: оставалось не-
сколько дней до премьеры, 
а роль никак не ложилась 
– я думал, что провалюсь. 
Решение пришло во сне, 
режиссер выдохнул, роль 
удалась, и спектакль вен-
чали бурные аплодисменты.

– Как вы считаете, ки-
нобизнесу нужна новая 
кровь или в приоритете 
всегда будет опыт?

– Новая кровь, конечно, 
нужна. Но не надо забывать 
о мэтрах. Сегодня на Дону 
появилась целая плеяда мо-
лодых талантливых режис-
серов, хотя многие из них 
грешат тем, что дергают пла-
ны из американских филь-
мов. У нас очень мало режис-
серов, умеющих работать с 
артистами. Возможно, они 
знают, как хорошо снять и 
смонтировать, но поставить 
правильную задачу артисту 
не умеют. А актеры в своей 
работе всегда должны пом-
нить заветы Станиславско-
го и соблюдать принципы 
жизненной правды и веры в 
предлагаемые обстоятель-
ства. Это азбука актерского 
мастерства, но, к сожале-
нию, не все ею владеют.

– Вы были приглашены 
в этом году на фестиваль 
Bridge of Arts. Чего, по-ва-
шему, не хватает ростов-
скому кинофестивалю?

– То, что у нас проходит 
этот фестиваль, – уже само 
по себе очень хорошо. Бла-
годаря ему на Дон пришло 
кино, у нас открылся ки-
нокластер. Большой общей 
ошибкой я считаю (и сказал 
об этом Олегу Тактарову) 
то, что у нас по красной 
дорожке из года в год идут 
бизнесмены, спортсмены и 

все кто угодно, только не 
режиссеры, не операторы и 
не актеры, – а ведь Ростов-
ская область очень бога-
та кинематографическими 
традициями и именами, и 
не мешало бы на открытие 
Bridge of Arts пригласить, к 
примеру, нашего легендар-
ного теле- и кинооператора 
Эдуарда Кечеджияна, из-
вестнейшего актера Игоря 
Богодуха и многих других.

– В вашем фильме «Кри-
минальный папа» сни-
мался Роман Гайдамак, 
который недавно получил 
статуэтку «За творческий 
прорыв» за роль в спек-
такле театра Горького 
«Тихий Дон». Как же ре-
жиссеру распознать, кто 
перед ним: актер театра 
или кино? И может ли 
человек органично смо-
треться как в кино, так и 
на сцене?

– Сегодня 90% актеров, 
которые снимаются в кино, 
– это театральные актеры. 
Театр – наша база. Есть 
вещи, которые гораздо 
сложнее сыграть в театре: 
например, за два часа, если 
ты Ромео, ты должен влю-
биться, жениться, убить 
человека, уйти из города и 
умереть. Кино же снимает-
ся не по порядку, сначала 
может быть отработана 
финальная сцена, а потом 
все остальные. В этом пла-
не съемки в кино проще, 
но для того чтобы выйти 
на нужный градус, актер 
должен знать, какая сцена 
предшествует той, в кото-
рой он снимается сейчас. 
Тогда есть развитие роли.

– Вы проявили себя как 
прекрасный актер в сериа-
ле «Боец», который часто 
повторяют на федераль-
ных телеканалах. Сюжет 
про морского пехотинца 
на слуху у каждого второ-
го россиянина. Были ли 

на съемочной площадке 
курьезные случаи?

– В этом сериале я сыграл 
полицейского (и кстати, в 
том же году я снялся в роли 
бандита в сериале «Ата-
ман»). Казусов происходит 
масса, к примеру, в моем 
фильме по сценарию у нас 
должен был быть мотоци-
клетный трюк, исполняв-
шийся каскадером, которо-
го артист должен был снять 
с мотоцикла на ходу. Задача 
сложная, и ребята, конеч-
но, должны были прийти 
на съемочную площадку 
подготовленными, так как 
любой подобный парный 
трюк требует многократных 
репетиций. Однако когда 
наступил съемочный день, 
стало понятно, что актер 
и каскадер впервые видят 
друг друга. Сказать, что 
режиссер и продюсер были 
в шоке, – ничего не сказать, 
но делать нечего, надо сни-
мать. Это не шутки: уже 
организовано полицейское 
оцепление, готовы участ-
ники массовки и декорации. 
Мы решились, и в итоге 
сцена была снята с первого 
дубля. Актер не пострадал, 
а видавший виды мотоци-
клист-каскадер отделался 
легким испугом и треснув-
шим шлемом.

–  К а к и е  п л а н ы  н а 
2018-й?

– Очень надеюсь, в нашей 
стране наконец-то закон-
чится кризис. Хотелось бы, 
чтобы кинокластер «Дон» 
заработал в полную мощь, 
также надеюсь, что мне 
удастся поставить несколь-
ко спектаклей и открыть 
киношколу. На самом деле 
хорошее кинопроизводство 
– это если из 8–12-часово-
го съемочного дня в эфир 
попадут 8–12 минут. Когда 
съемочный график плотнее, 
то получаются сериалы, ко-
торые невозможно смотреть.

досье

Владимир Рузанов родился 27 ноября 1963 года.  
Его портфолио включает 100 с лишним ролей  
в театре (главная роль – в культовом для ростовчан 
спектакле «Собаки») и около 30 ролей в кино 
(последняя работа – одна из главных ролей  
в сериале «Ангел или демон»). Работал  
с ростовскими мастерами Виктором Шамировым, 
Александром Расторгуевым, Кириллом 
Серебренниковым, Эдуардом Кечеджияном. 
Самостоятельную режиссерскую деятельность 
начинал с игровой рекламы, клипов, 
документального кино.

справка

Режиссерский опыт:
1999–2001 гг. – возглавлял студенческий театр при Ростовском университете. 
Поставил спектакль по пьесе Ю. Логунова «Когда бабочки были цветами».
2007 г. – поставил в Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького 
спектакль по пьесе М. Кристофера «Женщина и кларнет».
2010 г. – в Саранском национальном драматическом театре поставил  
спектакль по пьесе А. Толстого «Делец».
2011 г.– лауреат театрального фестиваля угро-финских народов в Йошкар-Оле.
2011 г. – участие в фестивале «Ростовские чтения» в качестве режиссера  
и актера.
2005–2011 гг. – съемки игровых рекламных роликов.
2009 г. – съемка документального фильма «Ростов, который я люблю».
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Решают ростовчане
Принять участие в определении городского парка или скве-
ра, который будет благоустроен в этом году, может каждый 
ростовчанин. Постановление о реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
2018 году подписала председатель городской думы – гла-
ва Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина. Неравнодушные 
горожане могут отправить заявку по электронной почте (на 
адрес blag61@mail.ru), принести предложение в письмен-
ном виде в городской департамент ЖКХ и энергетики (на 
улицу Социалистическую, 77) либо принять участие в го-
лосовании на сервисе «Активный ростовчанин». Среди об-
щественных пространств, необходимость реконструкции 
которых остро обсуждается в социальных сетях, – парки 
им. Горького, им. Собино и им. В. Черевичкина.

Байки Байкеевой

Такого Ленина мы еще не знали Дети в приоритете

Народному артисту – народная память
В Ростове-на-Дону, на доме на улице Горького, где жил ветеран Великой Оте-
чественной войны, народный артист СССР, лауреат национальной театральной 
премии «Золотая маска» Михаил Бушнов, открыта мемориальная доска.
Артистом на сцене было создано более 200 образов – царей и крестьян, 
разведчиков и графов, вождей революции и героев античности.  
Более 50 лет Михаил Бушнов выходил на сцену Ростовского академического 
театра драмы имени Максима Горького, демонстрируя верность русскому 
реалистическому искусству, донскому театру  
и родному коллективу. 30 лет Михаил Ильич возглавлял Ростовское 
региональное отделение Союза театральных деятелей России.  
Он был любимым профессором и педагогом не одного поколения актеров, 
выпустив несколько курсов в Ростовском филиале  
Санкт-Петербургского университета культуры и искусства.

   ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице старто-
вал проект «19/20С», по-
священный Ростову и рос-
товчанам, особенно тем, 
кто отправился из города 
покорять мир, но стремится 
возвратиться хоть на время 
в родные пенаты. 

Одним из инициаторов 
проекта и первой «возвра-
щенкой» стала драматург и 
сценарист Валерия Байке-
ева. Встреча с ней прошла 
в один из вечеров «взрос-
лых новогодних каникул» 
в «Шолохов-центре».

Зачем он нужен,  
этот проект

П р о е к т  н а з ы в а е т с я 
«19/20С». Речь идет о «Ти-
хом Доне» – поезде, марш-
рут которого носит номер 
19, если он отправляется в 
Москву, и 20, если прибы-
вает в донскую столицу. 
Валерия Байкеева призна-
лась, что хочет привозить в 
Ростов не только ростовчан, 
но и тех вполне серьезных 
оптимистов, которые умеют 
радоваться каждому утру, 
иначе «жизнь становится 
сложной, замысловатой и 
очень быстро заканчивает-
ся». Обещаны минимум две 

   ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Донской государствен-
ной публичной библиотеке 
накануне Нового года со-
стоялась встреча со Львом 
Данилкиным, журналистом 
и писателем, автором кни-
ги «Ленин. Пантократор 
солнечных пылинок». 

Эмоций читателей на 
этой встрече было столь-
ко, что директору ДГПБ 
Евгении Колесниковой 
пришлось вмешаться для 
охлаждения как пылких 
сторонников, так и ярых 
противников книги.

Но на самом деле – такого 
Ленина мы еще не знали! 
Один из интересных фактов 
в истории появления этого 
произведения: оно напи-
сано вовсе не к 100-летию 
Октябрьской революции. 
Работа над книгой началась 
в 2012 году, сдать ее в изда-
тельство автор должен был 
в следующем году, но труды 
и поиски затянулись на не-
сколько лет. И, как выясни-
лось, не зря: Лев Данилкин 
стал лауреатом националь-

   ОБЩЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Контролировать работу дет-
ских лагерей и санаториев 
Ростовской области теперь 
будут региональные мини-
стерство труда и социально-
го развития и министерство 
общего и профессионально-
го образования.

Соответствующее по -
становление принято на 
заседании регионального 
правительства.

– Если до этого года мы 
могли проверять только 
исполнение госконтракта, 
точнее, именно то учреж-
дение, в которое минтруд 
закупил путевки, то сейчас 
можем в соответствии с 
федеральным законода-
тельством проверять, как 
осуществляется отдых и оз-
доровление детей в любой 
организации, – пояснила 
министр труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области Елена Елисеева.

Дополнительная нагрузка 
Елену Елисееву не пуга-
ет: по ее словам, во главе 
угла всегда должны стоять 

встречи в месяц. Их анонсы 
стоит отслеживать в создан-
ной группе в социальных 
сетях и в мессенджерах. А 
пока – ростовские байки от 
Валерии Байкеевой.

Как ростовские 
художники город  
к Новому году 
украшали

Ростовские художники – 
тема особая. В годы моей 
юности было несколько 
групп завидных женихов. 
Одна из них – футболисты. 
Второй группой являлись 
художники, так как они 
были все время веселые, у 
них (почти у всех) были ма-
стерские, где девушки в ка-
честве гостей принимались 
с радостью. Там же появля-
лись и портреты девушек 
(не всегда в обнаженном 
виде), что было очень круто.

А каждый Новый год ма-
газины с большими ви-
т ринами должны были 
представлять публике эти 
витрины расписанными 
в духе праздника. И была 
весьма заводная, пьющая 
и веселая компания худож-
ников, которая этим делом 
занималась и находилась 
на хорошем счету. Однажды 
они набрали новогодних за-
казов больше, чем могло по-
меститься в их головах. 29 
декабря витрины магазина 
«Океан» на улице Энгельса 

ной литературной премии 
«Большая книга», обогнав 
в этом творческом состяза-
нии, к примеру, такого ав-
тора, как Виктор Пелевин. 
Ему же принадлежит и один 
из призов читательских 
симпатий в этом конкурсе.

Потому были категориче-
ски интересны источники, 
из которых автор черпал 
факты и воспоминания о 
вожде, в книге, увы, не при-
веденные. Любопытно было 
бы полностью прочитать 
мемуары членов ульянов-
ской семьи, где о юности 
вождя сказано, к примеру, 
следующее: «Вся семья со 
страхом ждала вспышек 
гнева этого неуправляемого 
подростка». Согласитесь, 
это расходится с образом 
ангелоподобного ребенка 
на октябрятских звездоч-
ках, да и с приписываемой 
ему фразой «Мы пойдем 
другим путем»: отноше-
ния со старшим братом 
Александром были далеки 
от дружеских. Но на этот 
вопрос автора этих строк 
Данилкин ответил уклон-
чиво: мол, все это уже давно 
опубликовано. Однако хо-
телось бы увидеть редакто-
ра-самоубийцу советского 

контроль безопасности пре-
бывания детей и качествен-
ного предоставления услуг 
в полном соответствии с 
установленными санитар-
ными нормами. При этом 
сотрудники разных мини-
стерств будут иметь и раз-
личные полномочия.

– Мы с нашими коллегами 
из министерства образова-
ния разделили полномочия: 
минтруд теперь осуществля-
ет региональный контроль 
учреждений частной формы 
собственности и всех подве-
домственных учреждений, а 
министерство образования 
контролирует учреждения 
допобразования, пришколь-
ные площадки, палаточные 
лагеря – все то, что входит в 
ведение минобра, – уточнила 
Елена Елисеева.

Отвечая на вопрос перво-
го замгубернатора Ростов-
ской области Игоря Гусь-
кова о том, насколько пла-
номерно осуществляется 
переход системы контроля 
работы на новые рельсы, 
глава донского минтруда 
сообщила о начале форми-
рования дорожной карты 
с перечнем действий, не-
обходимых для передачи 
полномочий.

(ныне Большая Садовая), 
который все по традиции 
называли «Рыбой», были 
пусты. 30 декабря худож-
ники появились в «Рыбе», 
но идей как не было, так и 
не появилось, а портвейн 
закончился. Более того, 
все они были во вполне 
определенном состоянии, 
поскольку в каждом из ма-
газинов не только платили 
за исполненный заказ, но и 
«накрывали поляну».

Один из творцов, Шурик, 
все-таки выдал идею про 
подводное царство (мага-
зин-то все-таки «Океан»), 
поэтому Дед Мороз должен 
быть похож на Нептуна, 
Снегурочка станет русал-
кой и так далее. Словом, за 
работу, товарищи! За ночь 
работа была сделана, и к 
утру художники разъеха-
лись по домам.

А утром 31 декабря «глав-
ный человек из дома на-
против» (напомним, что 
здание нынешней гордумы 
и администрации занимал 
обком КПСС), вышедший 
на работу, подошел к окну и 
увидел Нептуна – Деда Мо-
роза с тремя глазами. Бюст 
Снегурочки пробил сеть 
и вываливался на зрителя. 
Маленький Новый год под-
мигивал с витрины партий-
ному лидеру весьма игриво 
и неприлично. При этом у 
витрины стояло огромное 

издательства, решившегося 
предложить к публикации 
нечто подобное. При этом 
автор признает, что вся 
советская лениниана была 
более или менее адекватна. 
Среди киновоплощений 
Ленина Данилкин отметил 
исполнение его роли Смок-
туновским в фильме «На 
одной планете».

О Ленине-Ульянове напи-
сано так много, что в этом 
книжном море есть место и 
умиляющимся личностью 
вождя заметкам, и суровой 
критике его мыслей и дей-
ствий. Лев Данилкин захо-
тел показать нам Ленина 
как живого и интересного 
человека с высочайшим 
интеллектом, при жизни 
так и не открывшегося до 
конца даже близким, а пос-
ле смерти похороненного 
под насаждаемым культом 
его личности. На встрече 
в ДГПБ прозвучала как 
благодарность за представ-
ление его действительно 
«живым, а не мумией», так 
и предложение выбросить 
«Пантократора...» в мусор-
ное ведро. Автор спокойно 
объяснил такие противо-
речия тем, что разделение 
общества на «красных» и 

количество людей, которые 
наслаждались этой «жи-
вописью».

Как ни странно, после 
снятия этого новогоднего 
«произведения» с витрины 
парней не выгнали из Союза 
художников, но все же неко-
торое время они оставались 
без заказов.

Про то, как дух купца 
Стоедова изгоняли

Дома на улицах, близких 
к Дону, очень старые, и в 
некоторых обитают приви-
дения. На одной из них, ны-
нешней Социалистической, 
а тогда Никольской, нахо-
дился дом, построенный 
концессионером Даниилом 
Божко. Его славный пото-
мок Шурик очень любил 
пугать историями про при-
зрака купца Стоедова. Тот 
помер, сломав шею, когда 
упал с крутой лестницы в 
подвале этого дома, спуска-
ясь туда за вином.

И, по версии Шурика, дух 
Стоедова на протяжении 
многих десятилетий «доста-
вал» хозяев: то выл матерно 
из подпола, то скулил про 
конец света из гипсовых 
розеток на потолке.

А у Шурика было два 
друга, тоже Александра. И 
эта компания как-то решила 
изловить стоедовский дух и 
уговорить его заткнуться. 
Для этих целей было приоб-

«белых» еще не преодо-
лено, и именно поэтому 
каждый раз и всплывает 
фигура Ленина, ознамено-
вавшая этот раздел.

При этом Данилкин раз-
венчивает многие мифы о 
личности и поведении вож-
дя, доказывая, например, 
что прилипшее к послед-
нему «звание» немецкого 
шпиона (в наши дни за-
пущенное в общественное 
сознание Солженицыным) 
развенчано еще осенью 
1917-го.

Изложенная фактура жиз-
ни Ленина (каждая строчка 
книги подтверждена либо 
мемуарами, либо докумен-
тами) и легкость изложения 
увлекают и затягивают при 
чтении, несмотря на объем 
произведения. Книга со-
держит все, что стоит знать 
о Ленине современному 
(подчеркнем – молодому!) 
читателю, не являющемуся 
профессиональным истори-
ком. А что касается стиля, 
трактовки автором многих 
фактов, то в завершение сто-
ит привести слова самого 
Льва Данилкина на встрече 
в библиотеке: «Не согласны 
– найдите себе другого рас-
сказчика. Их много».

ретено изрядное количество 
портвейна, за употреблени-
ем которого компания за-
была, для чего, собственно, 
собралась.

З а к о н ч и в  « п е р в ы й 
транш», компания отря-
дила хозяина за вторым и 
задремала.

Вернувшись, Шурик ре-
шил отправить приобретен-
ное в подвал охлаждаться, 
а заодно забрать оттуда 
готовые к употреблению 
бутылки. Когда хозяин был 
внизу, дверь подвала из-за 
сквозняка предательски 
захлопнулась.

Проснувшись, один из 
Александров услыша л, 
как откуда-то снизу разда-
лось слабое: «Помогите!» 
Причина визита в старый 
дом вспомнилась сразу же. 
«Держимся естественно», 
– решили друзья. Голос из 
подвала продолжал звучать 
уже с употреблением не-

цензурной лексики. Друзья 
стали обсуждать ситуацию, 
отметив, что набор ругани 
за долгие годы совсем не из-
менился, и констатировали 
присутствие в этом неко-
ей вековой мудрости. Тут 
два оставшихся в комнате 
Шурика вспомнили, что се-
годня «у Лели» собирается 
компания, и двинули туда, 
решив, что с духом пусть 
разбирается сам хозяин, 
который, скорее всего, уже 
ушел «к той самой Леле». 
Под вой и стоны из-под 
пола друзья резво умчались 
по всплывшему в памяти 
адресу.

Шурика выпустил из под-
вала старший брат, который 
вернулся с рыбалки через 
два дня после случившего-
ся. История, может быть, и 
не заслуживала, чтобы ее 
помнили, если бы фамилия 
первого из Шуриков не была 
Кайдановский.

Ф
от

о 
ав

то
ра



Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

13

Пятница, 12 января 2018 года
№№1-2 (25884-25885)
W W W.MOLOTRO.RU

За верность науке
Продолжается прием заявок для участия в IV Всероссийской 
премии «За верность науке». К участию приглашаются 
ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный 
вклад в поддержку престижа профессиональной научной 
деятельности и популяризации отечественных научных 
достижений, а также журналисты. Конкурсные заявки 
принимаются на официальной странице премии, доступной  
на официальном сайте Минобрнауки России (www.минобрнауки.
рф/премия). Прием заявок продлится до 15 января 2018 года. 
Церемония награждения лауреатов состоится в Москве  
и будет приурочена ко Дню российской науки.

Не слишком дорого
Дешевых билетов на ЧМ-2018 может стать больше. Оргкомитет 
«Россия-2018» обсуждает с FIFA увеличение количества билетов четвертой 
категории для россиян. В настоящее время самые дешевые билеты  
на матчи группового этапа турнира для граждан России стоят 1280 рублей. 
Изначально количество таких документов было 350 тысяч штук, при 
этом 210 тысяч из них уже распродали. С начала декабря в продаже – 
остальные 140 тысяч. Напомним, что заявку на их приобретение 
можно оставить на сайте FIFA до 31 января. По информации источника 
«Известий», FIFA может увеличить количество билетов четвертой 
категории для россиян еще на 80–100 тысяч. Предположительно их можно 
будет приобрести в порядке живой очереди с 13 марта по 3 апреля.

   БЕСЕДА  
С ПСИХОЛОГОМ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Отшумели новогодние 
праздники. Все вер-
нулись на рабочие 

места, но еще не один день 
будут делиться впечатлени-
ями о своих поездках и по-
ходах, встрече Нового года 
и, конечно, просматривать 
фотографии с прошедших 
корпоративов, искать себя 
на снимках, вспоминать за-
бавные ситуации. 

Но бывает, что такие ново-
годние банкеты заканчива-
ются громкими скандалами. 
Они становятся достоянием 
общественности, и их тоже 
долго обсуждают. И тог-
да встает вопрос: чего же 
больше в этих корпоратив-
ных вечеринках – вреда или 
пользы? На этот и другие 
вопросы нам ответила пси-
холог Екатерина Трофимова.

– Что же такое корпора-
тивы, и зачем они нужны?

– Проведение корпоратив-
ных вечеринок – это такая 
старая добрая традиция, 
цель которой – сплотить 
сотрудников. Если говорить 
о хорошей функции корпо-
ратива, то это, безусловно, 
нематериальное средство 
мотивации сотрудников.

Если корпоратив сопря-
жен не просто с застольем, 
то, как правило, на нем еще 
чествуют лучших сотруд-
ников, выдают грамоты, 
благодарности, сувениры 
и призы, которые, кстати, 
могут быть совершенно не 
дорогостоящими, но очень 
ценными по своей сути, 
потому что каждый чело-
век нуждается в любви, 
признании и уважении со 
стороны своего коллектива. 
Ведь, как правило, работая, 
мы получаем поощрение 
не только деньгами, но и 
словами, эмоциями. Если 

   НОВЫЙ ГОД

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Парад Дедов Морозов про-
шел 6 января в центре Рос-
това. Главные герои ново-
годних праздников срази-
лись в битве и выяснили, 
кто из них самый главный.

Праздничное шествие 
возглавила рота Дедов 
Морозов-барабанщиков. 
Все участники прошли по 

мы видим, что наш труд 
хоть кому-нибудь нужен, 
то он наполняется для нас 
смыслом. А если человек 
выложился на все 100%, но 
не понимает, насколько его 
работа вообще нужна, то он 
выгорает и даже может по-
кинуть трудовой коллектив.

Отвечая на вопрос «Зачем 
они нужны?», хочу вспом-
нить фильм «Служебный 
роман» и Шурочку, которой 
никогда не было на своем ра-
бочем месте, потому что она 
постоянно собирала деньги 
на очередное мероприятие. 
Так вот, этот фильм и эта 
сцена отражают суть про-
исходящего. Люди говорят: 
зачем мы сдаем по 50 руб-
лей в течение года, если все 
эти деньги возвращаются к 
нам? В чем смысл? А смысл 
состоит в том, что сотрудни-
ки связываются невидимой 
нитью. Все ругаются, выра-
жают недовольство, а тем не 
менее начинают ощущать 
связь и сплоченность. Это 
очень важно, потому что 
когда ты чувствуешь свою 
принадлежность к социуму, 
то чувствуешь себя и более 
защищенным.

– Что еще говорит в 
пользу корпоративов?

– Еще одним плюсом кор-
поратива является то, что он 
дает возможность человеку 
показать себя с новой сто-
роны. Кто-то замечательно 
поет, кто-то танцует, пишет 
стихи, просто умеет душев-
но говорить. Корпоратив 
позволяет раскрыться. И 
тому, кто раскрывается, он 
дает чувство уверенности в 
себе, повышает самооценку.

– И тем не менее отно-
шение к корпоративам 
неоднозначное. Слышала, 
что на Западе даже ставят 
камеры видеонаблюдения, 
чтобы офисные вечеринки 
не выходили за рамки при-
личия…

– Конечно, в совмест-
ных застольях есть свои 
подводные камни. Что у 

Большой Садовой от Теат-
ральной площади до парка  
им. Горького, где останови-
лись возле главной сцены.

Как рассказала «Молоту» 
организатор мероприятия 
Мария Борисова, изначально 
общий призовой фонд в раз-
мере 30 тысяч рублей дол-
жен был быть распределен 
следующим образом: за пер-
вое место полагалась премия 
15 тысяч, за второе – 10 ты-
сяч, за третье – 5000 рублей. 
Однако оказалось, что луч-
шего Деда Мороза выбрать 

кого выплеснется и выйдет 
наружу, не сдерживаемое 
никакими волевыми уста-
новками, – большой вопрос. 
И мы знаем, что каждый 
год происходят какие-то 
события, которые еще дол-
го обсуждаются после кор-
поратива, где тот или иной 
сотрудник проявил себя не 
с самой лучшей стороны. Но 
все равно чаще об этих слу-
чаях вспоминают с улыбкой 
и теплотой. И воспринима-
ются они как дела семей-
ные, в которых «мы сами 
разберемся». Тем не менее 
в организацию корпоратива 
и сплочение сотрудников 
должна входить не только 
организация самого празд-
ника, но и некий контроль 
за тем, что на нем будет 
происходить, потому что 
насколько важно сблизить 
коллектив, настолько важно 
и держать дистанцию.

– Как же сохранить дис-
танцию на таких меропри-
ятиях и остаться «своим»?

– На корпоративе глав-
ная задача руководителя 
– вовремя появиться, все 
организовать и уйти тоже 
вовремя. Субординация на 
таких мероприятиях может 
нарушаться, именно поэто-
му участие руководителя 
должно быть пунктирным. 
Он – как Дед Мороз: появ-
ляется вначале, поздравля-
ет всех, дарит подарки или 
награждает, затем фотогра-
фируется со всеми и уходит. 
То есть в какой-то момент 
«дети должны остаться без 
взрослых» и иметь возмож-
ность дать волю своим эмо-
циям. А чтобы они не пере-
шагнули грань дозволенно-
го, акция должна иметь свои 
рамки и границы. Очень 
важно вовремя завершить 
вечеринку. Для этого надо 
определить точное количе-
ство еды и напитков, в том 
числе и алкогольных.

– Почему участие в кор-
поративах все чаще носит 
обязательный характер, 

не так-то просто, в итоге зри-
тели аплодисментами опре-
делили трех победителей, 
каждый из которых получил 
по 10 тысяч рублей. Один из 
них пришел сразу с двумя 
очаровательными Снегу-
рочками, которые радовали 
гостей праздника улыбка-
ми, шутками и песнями, 
дав 10 очков вперед своим 
конкурентам. Второй по-
бедитель сыграл на гитаре, 
а третий удивил зрителей, 
спев со сцены мелодичную 
песню про Дон.

а неучастие даже может 
привести к санкциям со 
стороны руководства?

– Дело в том, что руко-
водителю очень тяжело 
сформировать сплоченный 
коллектив. Корпоратив же 
является одним из тех ме-
роприятий, которые по-
могают создать здоровую 
и приятную атмосферу в 
коллективе.

А теперь представьте, что 
чувствует человек, кото-
рый решил устроить день 
рождения, а к нему никто не 
пришел? Обиду, раздраже-
ние. У начальника есть два 
варианта того, как действо-
вать дальше: затаить обиду 
(и потом неизвестно, во что 
она выльется) или выразить 
сразу свою злость так, что-
бы его заметили, услышали 
и были вынуждены в сле-
дующий раз прислушаться к 
его мнению. Второй вариант 
является более сильной по-
зицией, потому что сидеть 
и переживать из-за того, что 
тебя не признали, – нежела-
тельная для нового руково-
дителя стратегия поведения.

Конечно, корпоратив – 
дело сугубо добровольное, 
и обязать нас присутство-
вать на нем никто не мо-
жет. С другой стороны, 
получается, что все мы на 
словах – коллектив, а на 
деле не можем собраться 
вместе даже ради хорошего 
повода. Именно поэтому 
начинающий руководитель 
на корпоративы буквально 
загоняет силой. Ему важно 
сплотить людей и поднять 
свой авторитет.

– Что еще может сделать 
руководитель для того, 
чтобы сохранить свой ста-
тус хорошего начальника?

– Первое, что должен де-
лать руководитель для того, 
чтобы не потерять свой 
авторитет, – это сохранять 
договоренности с сотруд-
ником относительно правил 
его работы. Нарушение пра-
вил самим руководителем 

Соорганизатором битвы 
выступила администрация 
Ростова, устроив праздник 
и выделив средства для 

Корпоратив: остаться в живых
– дурной пример для под-
чиненных поступать таким 
же образом. Опоздания, 
невыполнение своих обя-
зательств, необоснованные 
обещания – все это демоти-
вирует сотрудников.

Руководитель должен 
быть тонким психологом, 
понимать, в чем сильные 
и слабые стороны сотруд-
ника, и помочь ему проя-
вить именно сильные его 
стороны, уметь правильно 
делегировать полномочия. 
Важно отмечать те продви-
жения и успехи, которые 
делает сотрудник. Поощ-
рять его за хорошую работу. 
Даже простое человеческое 
спасибо дорогого стоит, 
когда человек постарался и 
выложился.

– Какие еще формы не-
материального поощре-
ния персонала существу-
ют?

– Если не можете дать 
деньги, дайте сотрудни-
ку больше свободы, и вы 
увидите, какие дивиденды 
это принесет. Во-первых, 
он поймет, что вы ему до-
веряете, и это будет моти-
вировать его работать еще 
лучше. Во-вторых, есть 
вещи, которые самому ру-
ководителю кажутся не-
интересными, и он может 
считать, что все думают 
так же. Но на самом деле 
вовсе не обязательно так, 
какие-то рутинные для вас 
дела вашему сотруднику 
могут показаться сверхин-
тересными, и он с усердием 
возьмется за их выполнение.

Особенно ограничены 
возможности начальника в 
бюджетном учреждении. И 
тогда премирующим фак-
тором для любого сотруд-
ника может стать свободное 
время. Можно, например, 
отпустить сотрудника с ра-
боты немного раньше. Если 
час времени он потратит 
на свои нужды, его благо-
дарности не будет предела, 
и вы увидите, что человек 

денежного поощрения по-
бедителей.

Напомним, парад Дедов 
Морозов уже стал для Рос-

старается еще больше.
Вовлекайте сотрудников 

в принятие решений. Мно-
гие руководители избегают 
этого. Думают, что начнется 
сыр-бор, неразбериха, один 
будет тянуть вправо, другой 
влево. А можно сделать так: 
предложите всем высказать 
свое мнение, а решение 
оставьте за собой. Таким об-
разом, каждый внесет свой 
вклад, и какое бы решение 
вы потом ни приняли, каж-
дый будет чувствовать свою 
причастность к процессу.

Еще важно, чтобы инфор-
мация, которую вы даете 
подчиненным, была про-
зрачной. Если вы видите, 
что сотрудники шепчутся, 
нервничают, создают ка-
кие-то коалиции, почаще 
собирайте планерки, де-
литесь своими планами, 
новостями, и тогда все бу-
дут чувствовать общность, 
причастность к делам ком-
пании. Только совместная 
сплоченная работа приво-
дит коллектив к успеху.

– Насколько традиции 
помогают сплотить кол-
лектив?

– Традиции создают ощу-
щение безопасности и на-
дежности. Их соблюдение 
позволяет нам чувствовать, 
что все хорошо, все в поряд-
ке, что в нашей организации 
все стабильно. Можно изу-
чать и составлять историю 
своей компании, разработать 
корпоративные награды, ре-
ализовывать какие-то твор-
ческие идеи: снять фильм, 
выпускать стенгазету.

Кстати, к таким традици-
ям относятся и корпорати-
вы, о которых мы говорим. 
Ведь на работу мы прихо-
дим в масках профессиона-
лов, мы закрыты. Только не-
формальная обстановка по-
зволяет каждому открыться. 
И если мы знаем, что под 
масками скрываются от-
крытые, доброжелательные, 
талантливые люди, это уже 
совсем другая атмосфера.

това своеобразной традици-
ей. Впервые он состоялся в 
донской столице еще в 2009 
году.

А ну-ка, Дедушки!
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Кто чему учился
Два донских вуза получили право проводить экзамены по стандартам 
WorldSkills. В этом году в пилотный проект вошли Южный федеральный 
университет и Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова. Как пояснил первый заместитель 
губернатора Игорь Гуськов, на демонстрационном экзамене по стандартам 
WorldSkills происходит моделирование реальных производственных условий 
для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков. 
Представители предприятий принимают участие во время проведения 
экзамена в качестве экспертов для независимой оценки выполнения заданий. 
Пилотный проект был запущен год назад. В этом году экзамен сдадут больше 
25 тысяч студентов в 49 регионах страны. Напомним, в 2016 году молодой 
повар из Чалтыря Сергей Хрхрян выиграл национальный чемпионат рабочих 
специальностей WorldSkills и стал лучшим поваром России.

Вклад в здоровье
В Ростове в 2018 году построят новую поликлинику. 
Такое решение принял глава администрации города 
Виталий Кушнарев. После того как закрылось 
медучреждение на улице Туполева, 11-б, жителям 
микрорайона «Алмаз» приходилось обращаться  
в поликлиники других районов. Теперь около 25 тысяч 
горожан смогут снова получать здесь помощь как 
врачей общей практики, так и узких специалистов. 
Одновременно власти планируют привести в порядок 
закрытую поликлинику – в строении просел фундамент 
и потрескались стены.

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В редакцию «Молота»  
пришло письмо от Галины 
Семеновой из города  
Шахты. Она пишет:  
«Доход нашей семьи  
состоит из моих 8500 руб-
лей и стипендии сына.  
При поступлении в универ-
ситет ему оформили  
социальную стипендию,  
а в 2017 году отказали. 
Сказали, надо оформить 
адресную помощь. Какое 
отношение социальная  
стипендия имеет к адрес-
ной помощи?».

Ответ на обращение Га-
лины Васильевны мы по-
лучили из министерства 
труда и социального раз-
вития Ростовской области.

«С 1 января 2017 года 
Феде ра л ьн ы м законом 
№ 312-ФЗ от 03.07.2016 были 
внесены изменения в статью 
36 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации», согласно ко-
торым право на получение 
государственной социаль-
ной стипендии теперь име-
ют только студенты, полу-
чающие государственную 
социальную помощь. Это 
является определенной га-
рантией того, что студент 
действительно является 
малоимущим и нуждается 
в поддержке со стороны 
государства. Категории по-
лучателей государственной 
социальной помощи опреде-
лены статьей 7 Федераль-
ного закона № 178-ФЗ от 

17.07.1999 «О государствен-
ной социальной помощи».

В Ростовской области 
оказание адресной соци-
альной помощи осущест-
вляется в соответствии 
с Областным законом от 
22.10.2004 № 174-ЗС «Об 
адресной социальной помо-
щи в Ростовской области». 
Право на оказание адрес-
ной социальной помощи в 
виде социального пособия 
имеют малоимущие семьи 
или малоимущие одиноко 
проживающие граждане, 
имеющие по не зависящим 
от них причинам среднеду-
шевой доход ниже величи-
ны прожиточного миниму-
ма в целом по Ростовской 
области в расчете на душу 
населения (за III квартал 
2017 года она составила 
9784 рубля).

Решение о назначении 
или об отказе в назначе-
нии социального пособия, 
а также о сроке его пре-
доставления принимают 
органы социальной защи-
ты населения по месту ре-
гистрации гражданина на 
основании комиссионного 
рассмотрения заявления и 
документов, дающих право 
на его получение.

Государственная соци-
альная стипендия назнача-
ется студентам на один год 
со дня предоставления ими 
в организацию, осущест-
вляющую образовательную 
деятельность, справки, вы-
данной органом социальной 
защиты населения по месту 
жительства студента, под-
тверждающей назначение 
государственной социаль-
ной помощи».

Как получить  
социальную стипендию

   КАЗАЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В конце уходящего года 
донские казаки собрались 
в Новочеркасске. Среди  
делегатов были и необыч-
ные гости, в частности  
атаман Калмыцкого окру-
га, буддист по своим рели-
гиозным убеждениям  
Эрдни Манжиков.

Вопреки распрост ра -
ненному мнению Всеве-
ликое войско Донское не 
ограничено территорией 
Ростовской области, а име-
ет гораздо более обшир-
ную географию. Войско 
разделено на 16 округов, 
которые находятся в че-
тырех регионах России: 
нашей, Волгоградской и 
Астраханской областях 
и Республике Калмыкии. 
История донского казаче-
ства в бескрайних степях 
Калмыкии насчитывает 
уже более 350 лет. Именно 
эта часть донцов опровер-
гает еще одно распростра-
ненное мнение, что все 
донские казаки – право-
славные. Традиционной 
верой для большинства 
калмыков является буд-
дизм, и, принимая присягу, 
местные казаки не изменя-
ли своей вере, давая клят-
ву верности «Будде, Дону 
и Отечеству». Калмыцкие 
казаки неоднократно дока-
зывали свою доблесть на 
полях сражений, начиная 
с легендарной Полтавской 

битвы, где казаки-будди-
сты и православные вме-
сте чуть было не пленили 
шведского монарха Карла 
XII. Перед лицом общего 
врага никаких религиоз-
ных различий не было. 
Наибольш у ю же славу 
казаки-калмыки завоева-
ли во время зарубежно-
го похода русской армии 
1813–1814 годов. Парижане 
были весьма впечатлены 
российскими воинами-
азиатами, которые ехали 
по булыжным мостовым 
европейской столицы на 
низкорослых степных ска-
кунах и верблюдах. Как 
рассказал Эрдни Манжи-
ков, даже слово «Ура!» 
пришло в российскую ар-
мию от калмыцкой кавале-
рии, которая шла в бой на 
шведские железные полки 
с монгольским возгласом 
«Уракша!». Его сокращен-
ная производная – «Ура!», 

За Будду, 
Дон  
и Отечество
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Информация
Кадастровым инженером 

Говоруха Михаилом Ана-
тольевичем, являющимся 
работником ООО «Центр 
управления проектами» 
(почтовый адрес: 346630, 
Ростовская обл., Семика-
ракорский р-н, г.  Семика-
ракорск, 5-й переулок, 25; 
телефон: 8-928-229-03-43, 
адрес электронной почты: 
310870@inbox.ru), подго-
товлен проект межевания 
земельного участка, выде-
ляемого в счет шести зе-
мельных долей из земель-
ного участка сельскохо-
зяйственного назначения 
с кадастровым номером 
61:03:0600007:203, находя-
щегося по адресу: Ростов-
ская обл., Багаевский р-н (в 
бывших границах плана ЗАО 
«Арпачинское»).

Заказчиком кадастровых 
работ по подготовке про-
екта межевания земельно-
го участка является ООО 
«Маныч-Агро» (почтовый 

адрес: 346601, Ростовская 
обл., Багаевский р-н, ст. Ма-
нычская, ул. Магаданская, 7; 
тел.: 8-988-584-81-15).

Настоящим сообщени-
ем уведомляем участни-
ков долевой собственно-
сти, имеющих 1/56 долю в 
праве собственности на зе-
мельный участок сельско-
хозяйственного назначе-
ния с кадастровым номе-
ром 61:03:0600007:203, о 
необходимости согласова-
ния вышеуказанного про-
екта межевания. Предме-
том согласования являют-
ся размер и местоположе-
ние выделяемого земельно-
го участка, в счет шести зе-
мельных долей.

Исходным земельным 
участком является земель-
ный участок сельскохо-
зяйственного назначения 
с кадастровым номером 
61:03:0600007:203, предо-
ставленный в общую доле-
вую собственность для сель-

скохозяйственного произ-
водства, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., Ба-
гаевский р-н (в бывших гра-
ницах ЗАО «Арпачинское»).

Все заинтересованные 
лица могут ознакомиться 
с проектом межевания зе-
мельного участка в течение 
30 календарных дней со дня 
опубликования настояще-
го сообщения у кадастро-
вого инженера по адресу: 
346630, Ростовская обл., Се-
микаракорский р-н, г. Семи-
каракорск, 5-й переулок, 25, 
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 09:00  до 
18:00 и предоставить обос-
нованные возражения от-
носительно размера и мес-
тоположения границ выде-
ляемого земельного участка 
в счет шести земельных до-
лей по адресу: 346630, Рос-
товская обл., Семикаракор-
ский р-н, г. Семикаракорск, 
5-й переулок, 25, Говоруха 
Михаил Анатольевич.

Информация
Кадастровым инженером 

Говоруха Михаилом Ана-
тольевичем, являющимся 
работником ООО «Центр 
управления проектами» 
(почтовый адрес: 346630, 
Ростовская обл., Семика-
ракорский р-н, г.  Семика-
ракорск, 5-й переулок, 25; 
телефон: 8-928-229-03-43; 
адрес электронной почты: 
310870@inbox.ru), подго-
товлен проект межевания 
земельного участка, вы-
деляемого в счет двух зе-
мельных долей из земель-
ного участка сельскохо-
зяйственного назначения 
с кадастровым номером 
61:03:0600007:777, находя-
щегося по адресу: Ростов-
ская обл., Багаевский р-н, в 
бывших границах плана ЗАО 
«Арпачинское».

Заказчиком кадастровых 
работ по подготовке про-
екта межевания земельно-
го участка является ООО 
«Маныч-Агро» (почтовый 

адрес: 346601, Ростовская 
обл., Багаевский р-н, ст. Ма-
нычская, ул. Магаданская, 7; 
тел.: 8-988-584-81-15).

Настоящим сообщени-
ем уведомляем участни-
ков долевой собственно-
сти, имеющих 1/25 долю в 
праве собственности на зе-
мельный участок сельско-
хозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 
61:03:0600007:777, о необ-
ходимости согласования вы-
шеуказанного проекта ме-
жевания. Предметом согла-
сования являются размер и 
местоположение выделяе-
мого в счет двух земельных 
долей земельного участка.

Исходным земельным 
участком является земель-
ный участок сельскохо-
зяйственного назначения 
с кадастровым номером 
61:03:0600007:777, предо-
ставленный в общую доле-
вую собственность для сель-
скохозяйственного произ-

водства, расположенный по 
адресу: Ростовская обл., Ба-
гаевский р-н, в бывших гра-
ницах ЗАО «Арпачинское».

Все заинтересованные 
лица могут ознакомиться 
с проектом межевания зе-
мельного участка в течение 
30 календарных дней со дня 
опубликования настояще-
го сообщения у кадастро-
вого инженера по адресу: 
346630, Ростовская обл., Се-
микаракорский р-н, г. Семи-
каракорск, 5-й переулок, 25, 
ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 09:00  до 
18:00 и предоставить обос-
нованные возражения отно-
сительно размера и место-
положения границ выделяе-
мого в счет двух земельных 
долей земельного участка 
по адресу: 346630, Ростов-
ская обл., Семикаракорский 
р-н, г.  Семикаракорск, 5-й 
переулок, 25, Говоруха Ми-
хаил Анатольевич.

по словам атамана-буд-
диста, была утверждена 
самим Петром I и заменила 
«Виват!» в императорской 
армии.

– До революции у нас 
были гелюнги – войсковые 
буддистские священники. 
Во время войны они были 
частью формирований, и 
если православные шли в 
бой с хоругвями, то наши 
– с буддистскими танками 
(в буддизме – сакральное 
изображение на шелке 
или хлопчатобумажной 
ткани. – Прим. автора), 
благословляли казаков на 
праведный бой, – расска-
зал атаман Калмыцкого 
округа Эрдни Манжиков.

Самым сложным време-
нем для калмыцких, как и 
всех остальных казаков, 
ста л советский период 
истории Отечества. В это 
время на родной земле 
буд дийск и х храмов не 

было, и Эрдни Манжиков 
вместе с единоверцами 
ходили в православные 
церкви.

– Буддизм – это религия, 
которая одобряет все, что 
направлено на созидание, 
на поддержание жизни. 
Поэтому многие право-
славные ритуалы и празд-
ники не чужды и нам, – 
рассказал атаман-буддист.

Возрождение калмыц-
кого донского казачества 
началось в 1989 году, а 
частью Всевеликого вой-
ска Донского Калмыцкий 
округ вновь стал в 2006-м. 
С тех пор как историческая 
справедливость в этом 
вопросе была восстанов-
лена, казаки степной рес-
публики играют важную 
роль в жизни донского 
казачества, возрождении 
традиций и воспитании 
подрастающего поколения 
в духе любви к Родине.

  Эрдни Манжиков с новым поколением калмыцких казаков
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   МЕЖСЕЗОНЬЕ

Первым новичком ФК «Рос-
тов» в этом году стал 
26‑летний нападающий 

сборной Исландии Бьорн Сигур-
дарсон. Контракт с ним подпи-
сан на 3,5 года с правом прод-
ления еще на один сезон.

Предыдущим клубом форварда 
был норвежский клуб «Мольде». 
В этом сезоне Сигурдарсон про-
вел в его составе 27 матчей, в 
которых забил 16 мячей.

Выбор Бьорна
После подписания контракта 

Бьорн отметил, что, кроме при-
глашения из России, у него были 
предложения из других клубов, 
но он выбрал «Ростов».

– Я счастлив подписать кон-
тракт с «Ростовом», – сказал 
Бьорн Сигурдарсон. – У меня 
было несколько предложений 
по продолжению карьеры, но 
ключевую роль сыграли перего-
воры с руководством ростовского 
клуба. Мне понравились планы 
по развитию «Ростова», отно-
шение людей к делу и те задачи, 
которые стоят перед нами на 
ближайшие годы. Я благодарю за 
приглашение в Россию и обещаю 
болельщикам, что сделаю все, 
чтобы наша команда радовала 
вас победами и красивой игрой.

Карьера
Первым профессиональным 

клубом в карьере Сигурдарсо-
на был исландский «Акранес». 
Вначале – в 2007 году – Бьерн в 
основном выходил на замену, но в 
следующем сезоне стал игроком 
основного состава.

В январе 2009 года он подпи-
сал трехлетний контракт 
с норвежским «Лилле-
стремом». В дебютном 
сезоне из-за травмы он 
провел только 12 игр. Осе-
нью 2011-го Сигурдарсон 
продлил контракт на три года, 
но следующим летом стал игро-
ком клуба второго английского 
дивизиона «Вулверхэмптон Уо-
ндерерс», подписав с ним четы-
рехлетнее соглашение.

  ПЕРЕХОДЫ

Принадлежащий столичному 
«Спартаку» полузащитник  
Аяз Гулиев на правах аренды 
перешел в «Ростов».

Аяз – воспитанник московско-
го «Спартака». Заниматься фут-
болом начал в пять лет в ДЮСШ 
«Спартак-2». В 2013 году дебю-
тировал в дублирующем соста-

Однако по итогам сезона «вол-
ки» вылетели в третью лигу, и 
Сигурдарсон, потерявший место 
в основном составе, был отдан 
в аренду в норвежский «Моль-
де». Вторую половину сезона 
2014/2015 провел в аренде в дат-
ском «Копенгагене», а летом про-
шлого года вернулся в Норвегию.

Сколько стоит?
О том, сколько «Ростов» запла-

тил норвежцам за нападающего, 
не сообщается.

По данным сайта Transdermarkt, 
на сегодняшний день исландский 
форвард оценивается в 1,2 млн 
евро.

Сборные
С 2006 года Бьорн входит в 

состав сборных Исландии. Он 
выступал за юношескую (игроки 
до 17 лет) и юниорскую (до 19 
лет) команды. В составе моло-
дежной сборной играл в отбороч-
ном турнире первенства Европы 
2013 года. С 2011 года Сигурдар-
сон – футболист национальной 
команды. В ее составе он провел 
девять матчей и забил один гол.

Ожидается, что нынешним 
летом Сигурдарсон приедет со 
сборной Исландии в Россию на 
ЧМ-2018. Естественно, в паре с 
любимцем ростовских болель-
щиков защитником Сверриром 
Ингасоном.

Что сказал  
экс‑форвард «МЮ»

Нынешний наставник фут-
болистов «Мольде», зна-
менитый в прошлом 
форвард «Ман-
честер Юнай-

ве «Спартака», когда главным 
тренером клуба был Валерий 
Карпин. С 2014 года выступал за 
фарм-клуб «Спартак-2».

В осенней части нынешнего се-
зона 21-летний футболист высту-
пал за махачкалинский «Анжи», 
провел в его составе 11 матчей 
и забил один гол, отличившись 
в домашнем матче с тульским 
«Арсеналом».

В середине декабря прошлого 

года Гулиев вернулся в «Спар-
так», не отбыв в дагестанском 
клубе положенные еще полгода.

Аяз Гулиев имеет азербай-
джанское происхождение, но 
сделал выбор играть за сборные 
России. Вот уже седьмой год он 
выступает за команды различных 
возрастов. В 2015 году стал ви-
це-чемпионом Европы среди юно-
шей (U-19). С 2015 года привлека-
ется в молодежную сборную.

Первая победа в новом году

Покер капитана

Карпин рассказал,  
как будет играть «Ростов»
И привел в пример «Манчестер Сити»Что нужно знать о новичке ростовчан

Еще один «красно-белый»

ды ушли при счете 17:11 в пользу 
ростовчанок.

Во второй половине рисунок 
игры не изменился. «Ростов-Дон» 
продолжал уходить в отрыв, а 
«Ставрополье» отвечало редкими 
контратаками.

Анна Вяхирева и Александрина 
Кабрал Барбоса забросили по пять 
мячей, Ксения Макеева, Сираба Дем-
беле и Екатерина Ильина – по четыре.

Завтра «Ростов-Дон» проведет 
домашнюю встречу с майкопским 
«АГУ-АдыИФ». Начало в 14:00.

ющую «Мордовию» разделяют 
шесть очков.

Успех в первой встрече дался 
ростовчанам с большим трудом. За 
12 минут до финальной сирены гос-
ти вели в счете – 2:1. Но два гола Вла-
дислава Туника перевернули сцена-
рий игры. Хозяева выиграли – 3:2.

В повторном матче запала гос-
тей хватило только на стартовый 
отрезок, когда они открыли счет. 
В дальнейшем преимущество 
перешло к нашим хоккеистам. В 
итоге «Ростов» вновь выиграл, на 
этот раз со счетом 5:2. Шайбы в 
нашей команде забросили Алексей 
Алтухов, Кирилл Угаров, Максим 
Блинов, Василий Мякинин и Анд-
рей Леонов.

Следующие игры подопечные 
Григория Пантелеева проведут в 
Саратове против местного «Кри-
сталла». Матчи состоятся 14 и 
15 января.

торых тренер видит в рамках этой 
философии.

Валерий Карпин уверен, что лю-
бому тренеру хотелось бы, чтобы у 
клуба была возможность брать тех 
игроков, которые подходят под его 
видение игры.

– Но такое происходит не так ча-
сто, мягко говоря. А точнее, даже 
очень редко. Практически всем 
тренерам приходится подстраи-
ваться, – сказал он.

– Я задаю вопрос: как лучше 
для команды добиваться резуль-
тата? Как сделать это легче? Если 
легче добиваться, играя в четыре 
защитника и владея мячом, – это 

одно. Если коман-
де легче оборо-
няться в пять за-
щитников, будем 
играть в пять. 
Вы все увиди-
те, – заключил 
главный тренер 
ростовчан.

  ГАНДБОЛ

В первом матче нового года 
гандболистки «Ростов‑Дона»  
на выезде выиграли  
у ГК «Ставрополье‑СКФУ»  
со счетом 34:24.

Дебют встречи остался за хозяй-
ками площадки. Вплоть до 12-й 
минуты гостьи оставались в роли 
догоняющих. Однако к середине 
тайма наши выровняли ситуацию и 
вышли вперед. На перерыв коман-

  ПЕРВЕНСТВО ВХЛ

После победы хоккеистов «Рос-
това» над курганским «Юниором» 
капитан нашей команды Андрей  
Леонов тут же, на льду, сделал 
предложение своей девушке  
Ханне, которое было, естествен-
но, с радостью принято.

В этом матче Леонов сделал так 
называемый хет-трик Горди Хоу, 
то есть забросил шайбу, отдал 
голевую передачу и подрался. Но 
так как достижение легендарного 
канадца Андрей дополнил пред-
ложением Ханне, то эпизод на 
ростовской «Айс Арене» достоин 
названия «покер Леонова».

Благодаря двум победам над 
«юниорами» наша команда вышла 
на второе место в турнирной табли-
це первенства Высшей хоккейной 
лиги. Теперь «Ростов» и лидиру-

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Новый наставник наших футбо-
листов Валерий Карпин расска-
зал, какой футбол будет испове-
довать донской клуб.

Первым делом Карпин заявил, 
что будет «отталкиваться от ре-
альности», и привел в пример ан-
глийский «Манчестер Сити». При 
этом Карпин отметил, что нынеш-
нему тренеру лидера британского 
чемпионата Хосепу Гвардиоле 
подбирают футболистов, которые 
вписываются в игровую филосо-
фию испанца.

– Хотите, чтобы я вам сейчас 
сказал, что мы шашки наголо – и 
побежим атаковать? Нет, все за-
висит от уровня исполнителей, 
– отметил Карпин. – Надо оттал-
киваться от реальности, если есть 
возможность у абстрактного (я не 
говорю сейчас про «Ростов») 
клуба подстраиваться под 
философию тренера. У 
«Манчестер Сити» есть 
возможности подстра-
иваться под Гвар-
диолу? Да, есть. 
Значит, привозят 
тех игроков, ко-

тед» Уле Гуннар Сульшер так 
отозвался о своем бывшем игроке:

– Бьорн – парень просто супер! 
С ним приятно работать. Мы зна-
ли о его способностях и знали, 
что он должен играть и трениро-
ваться регулярно, чтобы проя-
вить свой потенциал. Нам вместе 
с тренерами удалось это сделать. 
Мы хотели бы поблагодарить 
Бьорна за все, что он сделал для 
«Мольде». Я желаю ему удачи в 
России, и мы надеемся увидеть 
его на поле в составе сборной 
Исландии на чемпионате мира.

Благодарность
В свою очередь, Сигурдарсон 

поблагодарил экс-наставника, 
отметив, что провел отличное 
время в «Мольде». Форвард счи-
тает, что получил возможность 
продолжить карьеру на более 
высоком уровне.

– Было здорово работать под 
руководством Уле Гуннара Суль-
шера. Я многому у него научился. 
Благодаря этому я получил шанс 
проявить себя на более высоком 
уровне.

В четверг Сигурдарсон в со-
ставе своей новой команды под 
руководством Валерия Карпина 
отправился на предсезонный 
сбор в Турцию.
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Футболисты «Ростова» вылетели в Турцию
В четверг у нашей команды начался первый предсезонный тренировочный сбор,  
который пройдет с 11 по 24 января в турецком Белеке.
По нашей информации, на этом сборе ростовчане проведут три контрольных матча.  
В следующий четверг, 18 января, наша команда сыграет с румынским клубом «Политехника».  
Второй спарринг пройдет 22 января против действующего чемпиона Румынии, ФК «Вииторул».
Заключительную контрольную встречу «Ростов» проведет в последний день сбора, 23 января.  
Соперником ростовчан будет команда «Спартак» из города Трнава (Словакия).
Напомним, что второй сбор наших футболистов состоится также в Турции и пройдет  
с 27 января по 9 февраля, а третий – в испанской Малаге с 13 по 24 февраля.
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Сканворд взят с сайта сканворды.net  СКАНВОРД

Ответы на кроссворд из №№ 187–188 (22.12.2017). По вертикали: 1. Ворт. 2. Рапа.  
3. Гавр. 4. Неон. 6. Весы. 10. Ренегат. 11. Ударник. 13. Авеню. 14. Гуппи. 15. Волан.  
16. Мякиш. 22. Нога. 24. Яшма. 25. Этил. 26. Ирга. 27. Аббе.
По горизонтали: 5. Отара. 7. Фетр. 8. Вред. 9. Траур. 12. Ранг. 15. Вымя. 17. Уанкайо.  
18. Темп. 19. Люкс. 20. Поганка. 21. Уюни. 23. Няша. 25. Этика. 28. Агат. 29. Бимс. 30. Изгиб.

1 января, когда весь мир праздновал наступление нового года, 
замечательному человеку и ответственному руководителю, 

депутату Законодательного Собрания Ростовской области двух 
созывов Фердинанду Хачатуряну исполнилось 75 лет.

Большую часть этого времени, 56 лет, он посвятил труду на благо 
Ростова и всей области. 38 лет Фердинанд Зулуматович возглавляет 

Ростовский завод газовой аппаратуры, позднее реорганизованный 
в АО «Ростовгазоаппарат». Под его руководством завод вырос 

в крупное промышленное предприятие с мощным производством. 
Все аппараты, которые сегодня там производятся, являются ярким 

примером импортозамещения, а сам «Ростовгазоаппарат» имеет 
престижный статус «Лидер российской экономики».

Фердинанда Зулуматовича все знают как превосходного 
профессионала и чуткого руководителя, поэтому все его начинания 

заканчиваются успехом. Это подтверждает множество наград 
областного и федерального уровня.

Коллектив «Ростовгазоаппарата» поздравляет своего почетного 
директора Фердинанда Зулуматовича с 75-летним юбилеем и желает 

ему здоровья, благополучия, новых интересных 
и плодотворных идей и успешной их реализации! 

П�дравлени�
Фердинанд� Х�атурян�

75ле�
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   ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии со ст. 52 
и ст. 53 Федерального за-
кона «О выборах Пре -
зидента Российской Фе-
дерации» от 10.01.2003  
№ 19‑ФЗ ГУП РО «Дон‑ме-
диа» сообщает:

  общий объем печат-
ной площади в газете «Мо-
лот», предоставляемой 
бесплатно зарегистриро-

ванным кандидатам в Пре-
зиденты Российской Феде-
рации в период ведения 
предвыборной агитации, 
составляет 3 полосы (1 по-
лоса – 1700 кв. см);
 общий объем печатной 

площади в газете «Молот», 
предоставляемой кандида-
там в Президенты Россий-
ской Федерации в период 
ведения предвыборной аги-
тации на платной основе, со-
ставляет 3 полосы (1 полоса 

– 1700 кв. см). Стоимость ус-
луг публикации материалов 
предвыборной агитации, 
размещаемых на платной 
основе в газете «Молот», – 
85 руб./кв. см;
 общий объем эфирно-

го времени на телеканале 
«ДОН 24», предоставля-
емого бесплатно зареги-
стрированным кандидатам 
в Президенты Российской 
Федерации в период веде-
ния предвыборной агита-

ции, составляет 510 минут;
 общий объем эфирно-

го времени на телеканале 
«ДОН 24», предоставляе-
мого на платной основе за-
регистрированным канди-
датам в Президенты Рос-
сийской Федерации в пе-
риод ведения предвыбор-
ной агитации, составляет 
510  минут. Стоимость ус-
луг размещения матери-
алов предвыборной аги-
тации, размещаемых на 

платной основе на телека-
нале «ДОН 24», – 80 руб./с;
 общий объем эфирно-

го времени на радиокана-
ле «ФМ-на Дону», предо-
ставляемого бесплатно за-
регистрированным канди-
датам в Президенты Рос-
сийской Федерации в пе-
риод ведения предвыбор-
ной агитации, составляет 
510 минут;
 общий объем эфирно-

го времени на радиокана-

ле «ФМ-на Дону», предо-
ставляемого на платной 
основе зарегистрирован-
ным кандидатам в Пре-
зиденты Российской Фе-
дерации в период веде-
ния предвыборной агита-
ции, составляет 510 минут. 
Стоимость услуг размеще-
ния материалов предвы-
борной агитации, разме-
щаемых на платной осно-
ве на радиоканале «ФМ-на 
Дону», – 60 руб./с.

18 марта 2018 года – выборы Президента Российской Федерации

Нового


