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Иван Колесников

В успех очередной  
спортивной драмы пове-
рили не сразу: планка  
была слишком высока
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Игорь Гуськов

Вся информация по уволь-
нению замдиректора  
таганрогского техникума 
будет доведена до СМИ
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  ВОЛОНТЕРЫ

Екатерина 
Стенякина

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТВ
программа

В донском регионе  
уже в течение  

пяти лет  
эффективно  

работает закон 
о поддержке 

добровольческой 
деятельности

Проект ростовских студентов- 
медиков «Доноры Дона» стал 
лауреатом Всероссийской пре-
мии «Доброволец России». Коор-
динатор проекта, студентка  
6-го курса РостГМУ Анастасия 
Мясникова рассказала «Молоту» 
о том, что может сделать  
каждый из нас для того, чтобы 
спасти жизнь другого человека.

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСКА 
нА  1-е  ПОлугОДИе  2018  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
стоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

109,48

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В кругу семьи
115 донских семей пригласили к себе домой на зимние каникулы 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
Акция «Новый год в кругу семьи» проходит на Дону с ноября  
по февраль уже четвертый год.
В гостях у жителей области побывали 47% воспитанников центров 
помощи детям. По информации регионального минобразования, 
многие «гостевые» семьи задумались о том, чтобы стать  
для детишек постоянными. 30 детей будут приняты в семьи 
на воспитание. Кроме того, за время проведения акции около 
350 человек обратились в органы опеки и попечительства,  
в центры помощи детям для получения консультаций по всем 
«родительским» вопросам.

Сергей Юсов вошел в состав 
общественного совета при правительстве
В общественный совет при областном правительстве включены три 
новые кандидатуры: завкафедрой экономической и социальной теории 
Ростовского государственного медицинского университета Владимир 
Жуков, генеральный директор закрытого акционерного общества 
«Холдинг-СКЗ» Анатолий Кашин и экс-глава Избирательной комиссии 
Ростовской области Сергей Юсов. Об этом стало известно 7 февраля 
на заседании правительства. Напомним, общественный совет является 
коллегиальным совещательным органом при областном правительстве. 
Его председателем является первый проректор – проректор по учебной 
работе РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов.

  ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Во вторник, 6  февраля, Цент-
ральная избирательная ко-
миссия зарегистрировала дей-

ствующего президента России Вла-
димира Путина кандидатом на пред-
стоящих в марте выборах главы го-
сударства. А в его ростовском штабе 
стартовала подготовка волонтеров.

Рубикон пройден
Уже в ближайшие часы Влади-

мир Путин получит удостоверение, 
свидетельствующее о регистрации 
кандидатом на высшую государ-
ственную должность, сообщил 
журналистам доверенное лицо Пу-
тина Сергей Кабышев.

Напомним, ранее Центральная 
избирательная комиссия России 
передала доверенному лицу Пу-
тина протокол об итогах проверки 
подписей в его поддержку. Речь 
идет о 315 тысячах подписей, кото-
рые накануне сдали волонтеры его 
предвыборного штаба. Это макси-
мально допустимое количество, 
которое может представить в ЦИК 
кандидат-самовыдвиженец. Всего 
же по всей стране было собрано 
более 1,5 млн подписей россиян в 
поддержку самовыдвижения В.В. 
Путина. В Ростовской области 
действующего президента на этом 
этапе поддержали 26 588 человек.

По результатам проверки подпис-
ных листов в поддержку кандидата 
в президенты Путина, обнародо-
ванной ЦИК России, недействи-
тельными были признаны лишь 
0,39% из случайно отобранных 
60 тысяч подписей. Это рекордно 
низкий результат. Так, по словам 
главы ЦИК Эллы Памфиловой, по 
итогам проверки подписей в под-
держку Ксении Собчак, которая 
баллотируется от «Гражданской 
инициативы», было выявлено 1,33% 
недействительных подписей при 
допустимом проценте брака 5%, а 
у лидера «Коммунистов России» 
Максима Сурайкина – 3,72%.

Напомним, Владимир Жиринов-
ский и Павел Грудинин от сбора 
подписей освобождены, так как 
являются представителями парла-
ментских политических партий. 
Таким образом, из восьми канди-
датов подписи в свою поддержку 
сдали шесть претендентов: дей-
ствующий президент Владимир 
Путин (самовыдвиженец), Григорий 
Явлинский («Яблоко»), бизнес-ом-
будсмен Борис Титов («Партия ро-
ста»), Сергей Бабурин («Российский 
общенародный союз»), Ксения Соб-
чак («Гражданская инициатива»), 
Максим Сурайкин («Коммунисты 
России»). На сегодняшний день в 
качестве кандидатов в президенты 
Центризбирком зарегистрированы 
трое: Владимир Путин, Владимир 
Жириновский и Павел Грудинин.

От студентов  
до пенсионеров

На сайте www.putin2018.ru про-
должается регистрация граждан, 
готовых исключительно на добро-
вольной основе помогать в штабах 
по поддержке кандидата, организо-
вывать мероприятия, быть наблю-
дателями. В Ростовской области 
более 1000 человек уже оставили 
свои заявки на сайте. С сегодняш-
него дня в помещении ростовско-
го регионального штаба на улице 
Горького, 143, начинаются собесе-
дования и учеба волонтеров.

Как рассказал «Молоту» коор-
динатор-волонтер регионального 
штаба Сергей Харахашян, собеседо-
вания проводятся только с волонте-
рами, которые зарегистрировались 
на сайте www.putin2018.ru и будут 
заняты в предвыборной кампании.

– Роли у всех разные: волонтеры 
штаба помогают встречать гостей и 
работают с документами, волонте-
ры-организаторы проводят встре-
чи и предвыборные мероприятия, 
медиаволонтеры должны обеспе-
чить информационную поддержку, 
волонтеры-сторонники публично 
поддерживают кандидата, размеща-
ют соответствующую информацию 
на своих личных страницах в соци-
альных сетях, а волонтеры-наблю-
датели следят за ходом голосова-
ния, – пояснил Сергей Харахашян.

По его словам, среди 1000 зареги-
стрированных волонтеров немало 
людей среднего и зрелого возраста, 
в том числе пенсионеров. В их чис-
ле предприниматели, сотрудники 
различных организаций, которые 
готовы в свободное от работы вре-
мя по мере возможности участво-
вать в мероприятиях. Но, конечно, 
большую часть волонтеров штаба 
составляет молодежь.

В условиях конспирации
В самом разгаре и формирование 

предвыборных штабов других кан-
дидатов в президенты. Так, замру-
ководителя фракции КПРФ в ниж-
ней палате российского парламента, 
единственный депутат-коммунист 
от Ростовской области в Госдуме 
седьмого созыва Николай Коломей-
цев 5 февраля на пресс-конферен-
ции в донской столице рассказал 
о работе предвыборного штаба 
КПРФ. По его словам, штаб давно 
открыт и работает, а журналисты и 
общественность не знают о нем про-
сто потому, что «не получили эсэм-
эску, которую мы отправляли всем 
и каждому». Впрочем, где работает 
штаб и кто в нем трудится, выяснить 
у Коломейцева так и не удалось.

Пресс-конференция прошла с 
участием кандидата от КПРФ 
миллиардера Павла Грудинина. 
Значительную часть времени, от-
веденного для общения с прессой, 
заняла демонстрация фильма о 
совхозе им. Ленина. Далее ведущий 
предоставлял слово исключительно 
представителям «красных» СМИ, а 

когда «удобные» вопросы закончи-
лись, кандидат-коммунист дал ком-
ментарий по поводу своих высоких 
доходов. В частности, еврооблига-
ций на 7 млрд рублей и подарков по 
37 млн рублей ему и его сыну.

Организаторы встречи Павла 
Грудинина с избирателями в Лен-
дворце изменили общепринятый 
формат общения на «записки из 
зала», что вызвало ропот и недо-
вольство тех, кто хотел задать воп-
рос лично.

По оценке ростовского поли-
толога Дмитрия Абросимова, в 
региональном отделении КПРФ 
появились свои несогласные. Вслед 
за депутатом Законодательного 
Собрания области Игорем Беляе-
вым и общественником Николаем 
Лариным еще один известный 
коммунист, первый секретарь Зве-
ревского горкома Валерий Дьяко-
нов, написал заявление о сложении 
своих полномочий, объяснив свое 
решение несогласованностью и 
непоследовательностью действий 
ростовских коммунистов.

Активность донских коммуни-
стов заметно снизилась: из двух 
заявленных митингов в поддержку 
кандидата в президенты от КПРФ 
один (3 февраля) собрал менее 
100 участников, а второй (5 февра-
ля) и вовсе был отменен, несмотря 
на то, что в городе находился Павел 
Грудинин.

Креатив от политики
До выборов осталось шесть не-

дель, и кандидаты в президенты 
колесят по стране, встречаясь с по-
тенциальными избирателями. Так, 
Владимир Жириновский на про-
шлой неделе побывал у памятника 
Михаилу Кругу в Твери и рассказал 
о своем отношении к творчеству 
знаменитого шансонье, с которым, 
оказывается, был хорошо знаком: 
«Если бы он так трагически не 
погиб, то, возможно, был бы депу-
татом Государственной Думы или 

ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты

Цифры  
недели

62
проекта  

сегодня в «губернаторской 
сотне» на общую сумму 

378,3 млрд рублей

16
районов  

посетит в феврале 
мобильная служба 

областного отделения 
Пенсионного фонда РФ

132,5
тысячи донских семей  
получили в 2017 году  
жилищные субсидии

140
стран  

получают экспортные 
товары из Ростовской 

области

587  
рейдов  

провели спасатели 
на водоемах области, 

проведено 2500 бесед, 
36 человек удалены  

из опасных мест

Цифры  
недели

сейчас был бы доверенным лицом, 
это было бы от чистого сердца, от 
чистой души».

Креативным подходом к работе с 
избирателями отличилась и Ксения 
Собчак. На днях появилась карти-
на, на которой Собчак изображена 
в образе русалки. Автор портрета 
– молодая художница из Санкт-Пе-
тербурга Юлия Кумарели, которая 
прославилась своей серией портре-
тов политических деятелей.

– На мой взгляд, образ русалки 
как нельзя лучше подходит для 
коренной ленинградки, петербур-
женки, ведь говорят, что в городе 
так влажно, что у местных жителей 
периодически раскрываются жа-
бры, – пояснила художница.

Напомним, Ксения Собчак приез-
жала в Ростов 29 ноября 2017 года. 
Во время подготовки к открытию 
штаба его активисты купили дон-
ских лещей, чтобы раздавать их в 
случае провокаций. Однако, как 
рассказал ИА «ДОН 24» координа-
тор штаба Тимур Валеев, рыба не 
пригодилась.

В СМИ появилась информация, 
что на этой неделе Ростов посетит 
и Владимир Жириновский. По дан-
ным телеграм-канала «Правда от 
Курдюмова», лидер ЛДПР посетит 
Ростов 9 февраля. В планах у Жи-
риновского встреча со студентами 
одного из вузов города.

А 13 февраля в Ростов приедет Бо-
рис Титов, который примет участие 
в «Уголовном форуме».

Напомним, что 1 февраля в Рос-
тов с рабочим визитом прилетал 
президент РФ Владимир Путин. 
Глава государства посетил аэропорт 
Платов, завод «Ростсельмаш», по 
видеосвязи дал старт работе чет-
вертого энергоблока Ростовской 
АЭС и пообщался с работниками 
станции. Кроме того, в Ростове 
Владимир Путин провел заседание 
президиума Госсовета по вопросу 
развития промышленного потен-
циала регионов России.

Первый пошел

справка

Как проголосовать не по месту регистрации

В связи с изменением избирательного законодательства право голоса на 
выборах 18 марта не будет зависеть от места регистрации. Суть «отмены 
крепостного избирательного права» заключается в том, что если избира-
тель в день голосования не может находиться по месту регистрации, он 
вправе обратиться в избирательную комиссию по месту своего нахождения 
для включения его в списки. Для этого необходимо подать заявление о го-
лосовании по месту нахождения. С 31 января по 12 марта это можно сде-
лать в любой территориальной избирательной комиссии или МФЦ, а так-
же через федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг». В период с 25 фев-
раля по 12 марта заявки будут приниматься в любой участковой избира-
тельной комиссии. Как пояснила глава ЦИК Элла Памфилова, в случае, 
если гражданин не может подать заявление в указанные сроки, ему сле-
дует оформить специальное заявление в участковой избирательной комис-
сии по месту жительства. Это можно сделать с 13 марта до 14:00 17 марта.
Узнать адреса и номера избирательных участков, а также дату и время 
проведения голосования можно на сайте ЦИК (www.сikrf.ru) и в инфор-
мационно-справочном центре по бесплатному номеру 8-800-707-20-18.

http://www.putin2018.ru/
http://www.putin2018.ru/
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Для донского АПК
На совещании в Правитель-

стве РФ, где рассматривали меха-
низмы государственной поддерж-
ки АПК, глава донского региона 
обратился к премьер-министру 
с просьбой поддержать сельское 
хозяйство Дона.

Он напомнил, что по этому на-
правлению в 2016 году Ростовская 
область получила 1,5 млрд рублей, 
а сегодня практически лишена 
этой поддержки, хотя в зоне ри-
скованного земледелия находятся 
14 районов восточной и северо-вос-
точной зон области. На этих терри-
ториях – с площадью пашни 36% от 
общей по области – практически 
ежегодно повторяются засухи.

Глава региона попросил возобно-
вить субсидирование Ростовской 
области, а также напомнил о необ-
ходимости продолжить федераль-
ную программу субсидирования 
производителей отечественной 
сельхозтехники. Кроме того, в 
дополнительной поддержке нуж-
дается молочное животноводство, 
считает Василий Голубев.

Лучший инвестпроект
На прошедшей в Москве На-

циональной выставке инфра-
структуры гражданской авиации 
(NAIS-2018) Ростовская область 
представила свою новую воздуш-
ную гавань – аэропорт Платов.

Собравшиеся на авиационном 
форуме эксперты однозначно при-
знали новый ростовский аэропорт 
самым успешным инвестпроектом 
отрасли в прошлом году. Свое мне-
ние высказали министр транспорта 
РФ Максим Соколов, глава Рос-
авиации Александр Нерадько и 
многие другие специалисты.

Первый борт аэропорт Платов 
принял в декабре 2017 года, а не-
давно президент страны Владимир 
Путин лично оценил комфорта-
бельность и эффективность сис-
темы организации работы нового 
донского аэрокомплекса.

В выставке инфраструктуры граж-
данской авиации приняли участие 
95 делегаций авиакомпаний и аэро-
портов и 3500 посетителей-профес-
сионалов из 25 стран мира.

Вакцина для животных
Начались мероприятия по им-

мунизации диких животных от 
бешенства. Вакцины-приманки 
раскладывают в местах обитания 
плотоядных – возле нор, троп, а 
также по опушкам леса. Всего в 
течение недели планируется раз-
ложить 200 тысяч доз препарата.

Такой метод борьбы с опас-
ным заболеванием применяется 
в Ростовской области с 2015 года. 
Только в прошлом году в области 
было разложено около 670 тысяч 
доз препарата. Прививки делают и 
восприимчивым к вирусу домаш-
ним животным.

Всего за 12 месяцев 2017 года 
донские ветврачи вакцинировали  
более 763 тысяч животных.

В весенний и осенний периоды 
специалисты министерства при-
родных ресурсов и экологии Рос-
товской области совместно с охото-
пользователями проведут в каждом 
районе диагностический отстрел 
диких плотоядных животных.

Вышли из тени
По итогам 2017 года в Ростовской области легализованы более 
42,5 тысячи работников, что составило 140,6% от контрольного 
показателя. В том числе зарегистрировано 1200 индивидуальных 
предпринимателей в качестве глав крестьянско-фермерских 
хозяйств. В Сальском районе показатель легализации трудовых 
отношений составил 336,9%, в Песчанокопском – 202,1%,  
в городе Таганроге – 182,3%.
За все время работы по снижению неформальной занятости 
легализовано более 300 тысяч человек, а в бюджет дополнительно 
поступило 3,4 млрд рублей страховых взносов и 1,638 млрд рублей 
налога на доходы физических лиц.
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Рабочая группа разберется

Особая поддержка

Прожиточный минимум

   СИТ УАЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Таганроге прошла встреча 
коллектива Таганрогского ме-
таллургического техникума  
с первым заместителем губер-
натора Ростовской области  
Игорем Гуськовым.

Как известно, премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев дал по-
ручение министру образования 
и науки РФ Ольге Васильевой и 
губернатору Ростовской области 
Василию Голубеву разобраться в 
причинах конфликта и увольне-
ния преподавателя, обративше-
гося в правительство с жалобой 
на низкую зарплату.

По поручению Василия Голу-
бева создана рабочая группа, ко-
торая изучит все обстоятельства, 

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На Дону появится межведом-
ственная региональная рабочая 
группа по вопросам непрерыв-
ного сопровождения детей  
и взрослых с ментальными  
нарушениями.

В своих действиях она будет 
опираться на рекомендации ве-
дущих специалистов и лучший 
опыт регионов. Такое решение 
принято на областном форуме 
«Обучение и социальная адап-
тация детей и молодежи с аутиз-
мом и другими ментальными 
нарушениями», прошедшем в 
Ростове-на-Дону.

На форум собрались депута-
ты Законодательного Собрания 
области, депутат Государствен-
ной Думы РФ Юрий Кобзев, 
руководители профильных ми-
нистерств и ведомств, а также 

   СОЦИА ЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Ростовской области установ-
лен прожиточный минимум  
для различных групп жителей 
по итогам октября, ноября  
и декабря минувшего года,  
на душу населения он  
составляет 9262 рубля.

Величина прожиточного ми-
нимума устанавливается в зави-
симости от стоимости потреби-
тельской корзины, а также обя-
зательных платежей и сборов. 

связанные с обращениями работ-
ников Таганрогского металлурги-
ческого техникума и увольнением 
его замдиректора. Возглавил 
группу первый заместитель гу-
бернатора Игорь Гуськов.

Как сообщил «Молоту» Игорь 
Гуськов, 5 февраля было иници-
ировано обращение в трудовую 
инспекцию об оценке законности 
увольнения Виктора Макаренко. 
Сам Макаренко, преподаватель 
высшей категории, заслуженный 
учитель России, проработавший 
в техникуме больше 40 лет, свое 
увольнение считает незаконным.

На встрече, прошедшей в тех-
никуме, его сотрудники расска-
зали заместителю губернатора о 
ряде проблем в коллективе, ко-
торые привели к конфликту. По 
итогам встречи Игорь Гуськов 
дал ряд поручений министерству 
общего и профессионального 
образования Ростовской обла-

представители НКО, педагоги и 
родители особенных детей.

Это уже второй форум, который 
проходит в рамках регионального 
проекта «Единой России», стар-
товавшего в Ростовской обла-
сти в октябре 2017 года. Проект 
создан по инициативе секретаря 
регионального отделения партии, 
председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Александра Ищенко.

По словам Александра Вален-
тиновича, цель проекта «Осо-
бенное детство» (его работа 
рассчитана до 2021 года) – обес-
печить в Ростовской области 
системную поддержку детей с 
ограниченными возможностями, 
убрать преграды в их общении с 
окружающим миром, помочь и 
им, и их семьям в естественной 
интеграции в социальную жизнь.

На заседании круглого стола, 
прошедшем в рамках форума, 
обсуждались вопросы появле-
ния региональной системы под-
держки людей с ментальными 

Потребкорзина состоит из ми-
нимального набора продуктов 
питания, непродовольственных 
товаров и услуг, которые нужны 
для обеспечения жизнедеятель-
ности человека и сохранения его 
здоровья. Также этот показатель 
учитывается при определении 
размера социальной доплаты к 
пенсии неработающим пенсио-
нерам, чье материальное обес-
печение меньше прожиточного 
минимума.

Как рассказала руководи-
тель минтруда области Елена 
Елиссева, при расчете прожи-
точного минимума учитывался 
размер потребительской кор-
зины, установленный донским 

сти и администрации Таганрога, 
потребовав в кратчайшие сроки 
проверить законность увольне-
ния Виктора Макаренко.

Особое внимание первый 
замгубернатора обратил на проб-
лему дальнейшего развития 
этого учебного заведения и пред-

нарушениями (в том числе и 
расстройствами аутистического 
спектра). По мнению экспертов, 
эта система должна формиро-
ваться при участии как родите-
лей, так и специалистов и органов 
власти. Площадкой для такого 
трехстороннего диалога станет 
межведомственная региональ-
ная рабочая группа, о создании 
которой объявлено на форуме. 
В нее войдут представители об-
ластной законодательной власти, 
профильных министерств и ве-
домств, общественных организа-
ций, родительского сообщества. 
Рабочая группа будет опираться 
на рекомендации ведущих рос-
сийских специалистов и опыт, 
наработанный регионами в деле 
поддержки детей и взрослых с 
ментальными особенностями.

Знакомство с новыми методи-
ками началось уже на форуме 
в ходе тренингов и лекций с 
участием известных в России 
специалистов по лечебной педа-
гогике и психологии.

парламентом, и данные Росста-
та об уровне цен на продукты 
питания и индексе цен на не-
продовольственные товары за 
четвертый квартал 2017 года. В 
итоге прожиточный минимум 
для работающего населения со-
ставил 9857 рубля, для пенсио-
неров – 7512 рублей и для детей 
– 9962 рубля.

– Данная величина прожиточ-
ного минимума устанавлива-
ется для оценки уровня жизни 
населения Ростовской области, 
определения размера социаль-
ных пособий, выплат и других 
видов социальной поддержки 
малоимущих жителей региона, 
– рассказала министр труда и со-

ложил коллективу подготовить 
предложения по перспективам 
развития техникума.

– Вся информация по итогам 
деятельности рабочей группы 
будет доведена до коллектива, а 
также СМИ, – пообещал замгу-
бернатора.

– Проблема социализации 
наших детей стоит остро – об-
щество не совсем готово их 
принять. Форум – это шаг к из-
менению этой ситуации. Напри-
мер, я получила ответы на свои 
вопросы о том, что предпринять, 
чтобы мой особенный ребенок 
мог интегрироваться в общество, 
– заявила участница форума Ла-
риса Громакова.

А Ксения Берковская, орга-
низовавшая в Ростове-на-Дону 
ресурсный класс для особенных 
детей, отметила, что подобное 
мероприятие – первое в донской 
столице, посвященное коорди-
нации усилий всех ведомств по 
созданию системы поддержки, 
поскольку далеко не все они в 
курсе того, что делает для осо-
бенных детей каждое из них. 
Ксения Берковская также рада 
другой мысли, прозвучавшей 
на форуме: создаваемая система 
поддержки сможет работать и 
для детей-инвалидов с другими 
нарушениями.

циального развития Ростовской 
области Елена Елисеева.

Решением донского парламен-
та в 2018 году величина прожи-
точного минимума пенсионера 
превышает показатели послед-
них трех месяцев минувшего 
года и составит 8488 рублей в 
месяц. В 2017-м социальную 
доплату к пенсии получали 
около 204 тысяч неработающих 
пенсионеров Дона, материаль-
ное обеспечение которых было 
меньше прожиточного мини-
мума пенсионера в Ростовской 
области. Средний размер со-
циальной доплаты к пенсии в 
регионе при этом составил около 
1900 рублей в месяц.
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  Игорь Гуськов на встрече с коллективом Таганрогского 
металлургического техникума



  Актеры фильма «Движение вверх»  
Кузьма Сапрыкин и Иван Колесников

  КИНОПРЕМЬЕРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

4  февраля всего на один 
вечер гостями киноцентра 
«Большой» стали актеры 
Иван Колесников и Кузьма 
Сапрыкин – герои отечест-
венного фильма «Движение 
вверх», который обогнал по 
сборам самую кассовую ки-
ноленту «Аватар», собрав в 
российском прокате на конец 
января более 345 млн рублей.

Ростов встретил актеров 
теплой погодой и раками, 
после которых, как при-
знались ребята, они обыч-
но уже ничего не помнят. 
Экранные баскетболисты 
поразили ростовчан своим 
высоким ростом, обаянием 
и искрометным чувством 
юмора. С первой минуты 
встречи чувствовалось, что 
это люди с сильной волей, 
– недаром режиссер Антон 
Мегердичев доверил им 
главные роли в фильме, 
посвященном победам, ко-
торые меняют ход истории.

Фильм рассказывает о не-
вероятном противостоянии 
сборных СССР и США по 
баскетболу на мюнхенской 
Олимпиаде 1972 года. На 
протяжении 36 лет до этой 
роковой встречи сборная 
США была непобедимой, 
никто даже не мог допу-
стить мысли, что такого 
грозного соперника кто-то 
сможет победить. Однако 
тренер сборной СССР не-
смотря ни на что верил в 
свою команду. И в резуль-

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Разработчики закона  
«О туризме в Ростовской 
области» уверены, что раз-
вивать туристическую  
индустрию на Дону необ-
ходимо с отдельной госу-
дарственной программой.

На прошлой неделе в дон-
ской столице состоялись 

  ВОЛОНТЕРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

«Молот» выяснил, как  
изменились жизнь и поло-
жение волонтеров с приня-
тием областного закона  
«О поддержке доброволь-
ческой деятельности»  
в 2012 году и внесением  
в него поправок в 2017-м.

Чтобы поверить в добро, 
надо начать его делать, 
говорил Лев Толстой. Во-
лонтерство на Дону было 
развито испокон веков: в 
трудную минуту казаки, 
засучив рукава, помогали 
друг другу всем миром 
и сено с лугов убирать, и 
курени после пожаров вос-
станавливать.

Сейчас в донском ре-
гионе особенно развито 
социальное волонтерство, 
волонтерство в сфере обра-
зования и экологии. Спор-
тивные волонтеры активно 
работали на Олимпиаде в 
2014 году, а теперь гото-
вятся к чемпионату мира по 
футболу. Добро обществу 
приносят не только моло-
дые ребята, но и волонтеры 
«серебряного» возраста, 
– всего добровольческое 
движение охватывает в 
донском крае 309 тысяч 
человек. Им в подспорье 
в 2012 году был принят 
закон «О поддержке добро-
вольческой деятельности в 
Ростовской области».

На законных 
основаниях

В соответствии с но -
вым документом бюджет 
Ростовской области стал 
оказывать поддержку во-
лонтерам, работающим в 
социальных учреждениях: 
домах престарелых и инва-
лидов, центрах социально-
го обслуживания граждан 
пожилого возраста, цен-
трах социальной помощи 
семье и детям. Кроме того, 
закон ввел понятие личной 

Движение вверх

Донской туризм достоин госпрограммы

Доброта с поддержкой

общественные слушания 
местного закона «О туризме 
в Ростовской области», ко-
торый планируется принять 
во втором чтении 15 февра-
ля на очередном заседании 
донского парламента.

– Наш закон «О туризме в 
Ростовской области» преж-
де всего очень взвешенный 
нормативный акт. К его 
разработке мы подошли 
серьезно: в прошлом году 
было много обсуждений, 
в этом году провели об-

книжки волонтера – до-
кумента, которым может 
подтверждаться деятель-
ность физического лица 
в качестве добровольца, 
выдаваемого в порядке, 
установленном Правитель-
ством Ростовской области. 
Кстати, ее наличие у абиту-
риентов учитывается чле-
нами приемных комиссий 
всех российских вузов при 
равном количестве баллов 
по ЕГЭ.

Ростовская область стала 
одним из первых субъектов 
Российской Федерации, где 
был принят такой област-
ной закон.

– 2018-й объявлен прези-
дентом России Владими-
ром Путиным Годом добро-
вольца и волонтера, однако 
на территории донского 
региона уже в течение пяти 
лет эффективно работает 
закон о поддержке добро-
вольческой деятельности, 
и результат налицо, – рас-
сказала «Молоту» предсе-
датель комитета по моло-
дежной политике, спорту и 
туризму Законодательного 
Собрания Ростовской обла-
сти Екатерина Стенякина, 
добавив, что волонтерство 
в Ростовской области раз-
вивается стремительно, го-
раздо быстрее, чем в других 
регионах страны.

К волонтерам 
прислушались

Количество волонтеров в 
донском регионе действи-
тельно растет. Сегодня на 
территории области дей-
ствуют 24 волонтерские ор-
ганизации, направленные 
в том числе на военно-па-
триотическое воспитание 
и популяризацию идеи 
благотворительности. При 
средних общеобразова-
тельных школах создано 
более 400 волонтерских от-
рядов, которые регулярно 
встречаются, обменивают-
ся опытом и соревнуются в 
оригинальности идей. Так, 
по итогам областного фо-
рума волонтерских отрядов 

первое место заняла коман-
да «Открытые сердца» из 
Таганрога, второе – «Фе-
никс» из Каменска-Шах-
тинского, третье – отряд 
Greenland из Новочеркас-
ска. В номинации «Волон-
тер года» победу одержала 
11-классница Вареновской 
средней школы Некли-
новского района Полина 
Макарова. Она призналась, 
что победа не так важна, 
как участие, ведь «такими 
форумами и конкурсами 
мы привлекаем людей к 
волонтерскому движению, 
чтобы в мире было больше 
счастья и добра».

Как изменил их жизнь 
областной закон? Как рас-
сказал волонтер Михаил 
Завгородний, поддержка 
власти нужна лишь систем-
ным зарегистрированным 
движениям и объединени-
ям, причем в равной про-
порции с терпением и юмо-
ром, которые пригодятся в 
процессе сбора документов.

– Что касается меня, я не 
системный доброволец, в 
движениях и объединени-
ях не состою, у власти по-
мощи не прошу. И вообще, 
считаю, что благотвори-
тельность – это не предмет 
пиара, – считает Михаил 
Завгородний.

По словам председателя 
РРДМОО «Содружество 
детей и молодежи Дона» 
Галины Соловьевой, ее ор-
ганизация активно работа-
ла и до принятия закона, и 
после него.

– Этот закон был рамоч-
ным, поэтому в 2017 году 
мы внесли свои предложе-
ния в Законодательное Соб-
рание Ростовской области 
по внесению изменений в 
закон о добровольчестве, 
и их приняли, – рассказала 
Галина Соловьева.

Закон 2.0
Итак, волонтеры были 

услышаны. Согласно при-
нятым в декабре прошлого 
года поправкам был расши-
рен список учреждений, ко-
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Ограничат движение  
по Ворошиловскому
В Ростове на проспекте Ворошиловском на два месяца 
ограничат движение транспорта. Как сообщили  
в городской администрации, ограничение вводится  
в створе улицы Станиславского в связи с реконструкцией. 
С 26 февраля по 22 апреля движение по Ворошиловскому 
проспекту будет осуществляться по одной полосе  
в каждом направлении.

Дебоширить на «Ростов Арене»  
не дадут
Болельщиков-дебоширов в дни матчей чемпионата мира  
по футболу 2018 года на «Ростов Арене» будут помещать  
во временные изоляторы. Для агрессивных фанатов  
на спортивной арене оборудуют несколько комнат  
для мужчин и женщин. Там установят мягкий диван  
и систему вентиляции. Как отмечают организаторы,  
из изоляторов нарушителей будут отвозить в отделение  
полиции для оформления административных протоколов.

торые могут предоставлять 
услуги и выполнять работы 
с привлечением труда доб-
ровольцев.

– Так как волонтерство в 
Ростовской области начало 
развиваться очень активно, 
появились волонтеры-ме-
дики, волонтеры-экологи, 
волонтеры-спортсмены, 
волонтеры, помогающие в 
образовательных учрежде-
ниях, и многие другие, мы 
решили расширить спектр 
тех сфер деятельности, где 
применим труд доброволь-
цев, – отметила Екатерина 
Стенякина.

Есть и еще одна новация. 
Если до недавнего време-
ни финансовая поддержка 
волонтерских (доброволь-
ческих) организаций про-
исходила только за счет 
госпрограммы «Молодежь 
Ростовской области», то 
теперь новая редакция за-
кона предусматривает, что 
финансирование доброволь-
ческих организаций может 
происходить за счет любой 
государственной програм-
мы Ростовской области, где 
предусмотрены деньги на 
эти цели.

Уже после принятия этих 
поправок на встрече с доб-
ровольцами губернатор 
Василий Голубев пообе-
щал, что рассмотрит идеи 
об учреждении премии для 
поощрения лучших волон-
теров и о проведении на 
Дону в августе этого года 
общероссийского форума.

Напоследок стоит доба-
вить, что на интерактивном 
приеме 29 января 2018 года 
к главе региона обратилась 
Оксана Лемишко – предста-
витель благотворительной 
организации «Милосердие 
на Дону», которая помо-
гает людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуа-
цию, и организует раздачу 
гуманитарной помощи. В 
итоге по решению Василия 
Голубева в Год волонтера 
ростовским добровольцам 
будет выделено отдельное 
помещение.

щественные слушания с 
представителями туринду-
стрии, муниципалитетов, 
Торгово-промышленной 
палаты, научным сообще-
ством и общественниками. 
Мы рассмотрели все пред-
ложения и в соответствии 
с ними внесли изменения 
в этот нормативный акт, 
– сообщила журналистам 
председатель комитета по 
молодежной политике, фи-
зической культуре, спорту и 
туризму Законодательного 

Собрания Ростовской обла-
сти Екатерина Стенякина.

Во-первых, четко разгра-
ничены формы поддержки 
развития туризма в регио-
не – это финансовая и ин-
формационная поддержка. 
Причем не только игроков 
этого рынка, но и мест и 
событий, которыми сла-
вится Ростовская область.

Еще один важный мо-
мент – поддержка муници-
палитетов. Теперь благода-
ря закону местные власти 

могут рассчитывать на 
поддержку из региональ-
ной казны. И уже в про-
шлом году эта поддержка 
была весьма существенна 
– за счет софинансиро-
вания в муниципальных 
образованиях появились 
специальные указатели, 
направляющие туристов 
к значимым социальным 
объектам, которые имеют 
историческую, культур-
ную, туристическую цен-
ность.

Следующий момент – в 
поправках к закону одно-
значно решили создать 
отдельное ведомство, ко-
торое будет заниматься 
конкретно развитием ту-
ризма. Также парламента-
рии в будущем надеются, 
что продвижение туризма 
будет вестись не на осно-
вании подпрограммы, а в 
качестве самостоятельной 
государственной програм-
мы с приоритетными целя-
ми и задачами.
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тате смог заставить и самих 
игроков поверить в то, что 
за три секунды они смогут 
совершить невозможное. 
Проигрывая сборной США 
49:50, советские баскетбо-
листы за мгновения, остав-
шиеся до финальной сире-
ны, смогли вырвать победу 
– 51:50.

На пресс-конференции 
Иван Колесников признал-
ся, что «в успех очередной 
спортивной драмы повери-
ли не сразу: планка была 
слишком высока». Фильм 
должен был получиться не 
хуже «Легенды № 17», ко-
торый посмотрели свыше 
4 млн зрителей. Но опасения 
актеров не оправдались.

Отвечая на вопросы о 
курь езах на съемочной пло-
щадке, актеры рассказали, 
что носили обувь на плат-
форме, чтобы увеличить 
свой рост и соответствовать 
почти двухметровым амери-
канским коллегам по экран-
ному цеху. Причем сами 
съемки начались с конца: 
в первый съемочный день 
снимали сцену финального 
матча. В фильме этот эпизод 
длится не больше 8 минут, а 
снимали его несколько дней. 
Чтобы у зрителя был эффект 
присутствия, оператор ра-
ботал камерой «с плеча» и 
передвигался по площадке 
на роликах.

После пресс-конференции 
сотни ростовчан хотели 
сфотографироваться со звез-
дами и подарить им что-ли-
бо в знак признания. Самым 
оригинальным подарком 
актеры назвали два букета 
из сушеной рыбы и раков.



  На «Чердаке» можно найти одежду, обувь, книги, игрушки, различную технику и даже старинный граммофон
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Студенты поборются за стипендию
На площадке ДГТУ прошел очный тур конкурса на получение именной 
стипендии Стипендиальной программы Владимира Потанина.
В отборе приняли участие 116 студентов из семи университетов России, в том 
числе из ЮФУ и ДГТУ. Испытания проходили в форме деловой игры. Эксперты 
оценивали такие качества, как креативность, умение работать в команде, 
способность ориентироваться в тенденциях развития самых разных сфер жизни, 
а также эрудицию, навыки презентации и лидерские способности.
Победители конкурса будут получать именную стипендию Владимира Потанина 
в размере 20 тысяч рублей, начиная с февраля 2018 года и до окончания 
обучения в магистратуре. Стипендиальная программа существует с 2000 года. 
За это время стипендии и гранты получили больше 27 тысяч студентов и более 
2000 преподавателей вузов России.

Шанс на выздоровление
В Ростовской области в 2018 году показатель смертности  
от онкозаболеваний ниже среднероссийского и составляет 
158,6 случая на 100 тысяч населения. В среднем по стране 
этот коэффициент равен 194,2.
В медицинских учреждениях для раннего выявления 
онкозаболеваний проводятся диспансеризация и профосмотры. 
Организована плановая консультативная помощь: в центральные 
районные и городские больницы выезжают специалисты 
областного онкологического диспансера и ростовского 
онкоинститута. Своевременная диагностика и лечение,  
в том числе с применением высокотехнологичной медицинской 
помощи, повышают шанс больного на выздоровление.

Зачем на «Чердаке» 
желтые ценники

Анастасия Мясникова: «Кто, если не я?»

  РОСТОВ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В центре донской столицы 
открылся «Чердак», где при-
нимают все то, что захлам-
ляет городские квартиры и 
балконы. «Молот» выяснил, 
за что здесь дают премию.

Проблема захламления 
квартир и домов появляется 
у многих. Ненужные вещи 
часто просто выбрасывают 
или же вывозят, например, 
на дачи, полагая, что в бу-
дущем они пригодятся. Но 
чаще всего шанс на вторую 
жизнь для них появляется 
на барахолках, которых в 
Ростове-на-Дону немало. 
Однако группа местных жи-

  ВОЛОНТЕРЫ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Любая добровольчес-
кая деятельность на-
чинается с потребно-

сти откликнуться на чужую 
боль, почувствовать себя 
нужным и полезным. 

На Дону студенты-меди-
ки реализуют проект, ко-
торый помогает пополнять 
запасы донорской крови. 
Этот проект стал лауреатом 
Всероссийской премии «До-
броволец России». Коорди-
натор проекта, студентка 
6-го курса РостГМУ Ана-
стасия Мясникова расска-
зала «Молоту» о том, что 
может сделать каждый из 
нас для того, чтобы спасти 
жизнь другого человека.

– Вы не только коорди-
натор проекта, но и сами 
являетесь донором. Пом-
ните, как сдавали кровь 
первый раз?

– Донором я решила стать 
еще во время учебы в меди-
цинском лицее, но первый 
раз сдала кровь только в 
18 лет, когда поступила в 
медицинский универси-
тет. Узнала, где находится 
областная станция пере-
ливания крови, заполнила 
анкету, прошла обследова-
ние у терапевта, очень пере-
живала – вдруг не подойду. 
Когда мне сказали, что я 
могу пройти на второй этаж, 
обрадовалась. Сама про-
цедура сдачи крови прохо-
дила в течение семи минут. 
Я правильно подготовилась 
и чувствовала себя хорошо. 
Не могу передать все свои 
ощущения, но для меня это 

телей во главе с Вячеславом 
Климовым решила подойти 
по-новому к процессу сбора 
бывших в употреблении ве-
щей, открыв в конце января 
«Чердак».

– Люди собирают все им 
ненужное и оставляют нам 
заявку в социальных сетях. 
Мы обрабатываем инфор-
мацию, в частности общий 
объем и примерный список, 
также рассчитываем симво-
лическую премию за береж-
ливость (в среднем 150 руб-
лей. – Прим. ред.), которую 
получит их владелец. А по-
том согласовываем удобное 
для нашего клиента время и 
осуществляем вывоз подго-
товленных вещей, – сообщи-
ла «Молоту» контент-менед-
жер «Чердака» Татьяна Брук.

Она уточняет, что проект 

был маленький праздник. Я 
думала о том, что моя кровь 
кому-то поможет, и знала, 
что приду сюда снова.

Сейчас сдаю кровь три 
раза в год. На самом деле 
это не страшно, потому 
что потерю крови организм 
быстро восполняет. Про-
сто необходимо побольше 
отдыхать, есть продукты, 
богатые белками и угле-
водами, пить достаточное 
количество воды и в пер-
вый день – никаких физи-
ческих нагрузок, чтобы не 
навредить организму. Я уже 
11 раз сдавала кровь, состою 
в реестре доноров костного 
мозга.

– Расскажите о проекте 
«Доноры Дона». Когда вы 
начали заниматься доб-
ровольческой деятельно-
стью?

– Волонтерской деятель-
ностью я занимаюсь с пер-
вого курса. На всероссий-
ский конкурс «Доброволец 
России» представила во-
лонтерский проект «До-
норы Дона», в котором к 
тому времени проработала 
уже четыре года. Я просто 
рассказала о своей рабо-
те, об акциях, которые мы 
проводим, о том, почему 
мы этим занимаемся. Это 
один из проектов моло-
дежной благотворительной 
общественной организации 
«Молодые медики Дона», 
который создан для того, 
чтобы помогать областной 
станции переливания крови 
привлекать доноров крови и 
костного мозга.

Мы объясняем людям, 
что сдавать кровь – совер-
шенно не больно, безопасно 
и это может спасти жизнь 
другого человека.

молодой, поэтому особыми 
объемами собранного пока 
не может похвастаться. От-
дают ростовчане, как прави-
ло, все: одежду, обувь, книги, 
игрушки и различную тех-
нику. Так, на «Чердак» попал 
старинный граммофон.

– Недавно у нас состоял-
ся концерт под названием 
«Хлам», на котором люди 
задавали много вопросов. 
Например, что мы вывозим, 
что потом с этими вещами 

Многие не знают, что 
донору обязательно надо 
позавтракать перед сдачей 
крови, и приходят натощак, 
как для сдачи анализа. До-
норство – это абсолютно 
другое. Здесь берут едино-
временно 450 миллилитров 
крови. Люди приходят не-
подготовленными, теряют 
сознание во время процеду-
ры и больше не приходят. 
Наша задача – сделать так, 
чтобы человек пришел еще 
не один раз. Не уговорить, а 
рассказать.

– Что входит в ваши обя-
занности?

– В мои обязанности вхо-
дит координировать рабо-
ту волонтерской группы. 
Каждую акцию на станции 
переливания крови мы ста-
раемся сделать праздником: 
обязательно готовим какие-
то сувениры, печем печенье 
в форме сердечек. Послед-
няя акция «С Новым годом, 
Служба крови!» собрала 
почти 300 доноров.

В среднем за год мы про-
водим примерно восемь 
акций, хотели бы проводить 
больше, но все зависит от 
количества волонтеров, от 
наших возможностей. Во 
время акций на станции 
переливания крови работа-
ют пять человек. Все ребята 
очень ответственные.

– Что для вас значит 
быть волонтером?

– Мой девиз: «Кто, если 
не я?». Считаю, что любое 
дело начинается с конкрет-
ного человека: если я сама 
не буду заниматься этим, 
рассказывать другим о важ-
ности безвозмездной сдачи 
крови, то кто? Донорство 
– проект долгосрочный, он 
всегда будет актуальным. 

Кровь нужна пострадав-
шим в ДТП, роженицам, 
детям, больным лейкозом, 
пациентам, перенесшим тя-
желые операции. А доноров 
костного мозга у нас вообще 
не хватает. На всю Россию в 
реестре числится всего око-
ло 50 тысяч человек. Как же 
этим не заниматься?

Сейчас я учусь, рабо-
таю медсестрой в перина-
тальном центре, занимаюсь 
добровольческой деятель-
ностью. Волонтерство для 
меня – это и потребность 
души, и возможность полу-
чить новые знания и опыт, 
работая в команде.

В Областной детской 
больнице 1 июня устраи-
вают праздник для детей, 
которые выздоровели. Я 
была там. Это неимоверные 
эмоции, мурашки по коже, 
когда слушаешь, как они 
поют, танцуют, как будто 
ничего и не было. Этим де-
тям требуется не одно и не 
два, а 15–20 переливаний. 
И когда ты видишь, что это 
помогает, и знаешь, что ты к 
этому причастен, то продол-
жаешь свою деятельность с 
еще большим порывом. А 
когда выгораешь, устаешь, 
то начинаешь вспоминать 
эти моменты и снова себя 
заряжаешь, потому что опу-
стить руки, сказать, что 
волонтеров мало, – нельзя, 
надо идти вперед.

– Как стать волонте-
ром на проекте «Доноры 
Дона»?

– Волонтеры, которые 
работают с донорами, – это 
не обязательно люди с ме-
дицинским образованием. В 
нашей волонтерской группе 
есть и школьники, и студен-
ты, и те, кто уже работает. 

Всего нас 30 человек. Быть 
самому донором – тоже не 
обязательное условие. Ведь 
не все подходят по возрасту, 
весу, другим требованиям, 
но они помогают агитиро-
вать других людей сдавать 
кровь. Наши двери открыты 
для всех. У нас в социаль-
ной сети «ВКонтакте» есть 
группа «Доноры Дона», где 
каждый может написать мне 
либо в группу, либо в кон-
такт. Ребят, которые к нам 
присоединяются, мы кон-
сультируем, для того чтобы 
они владели информацией.

На сегодняшний день в 
нашей базе данных более 
3000 доноров. Чтобы найти 
нужную кровь в короткий 
срок, надо позвонить в наш 
колл-центр или зайти на 
наш сайт. Обновлять базу 
доноров и реципиентов на 
сайте – тоже обязанность 
волонтеров.

– Чем еще занимаются 
волонтеры-медики?

– В программе «Моло-
дые медики Дона» есть два 
направления. Это «Доноры 
Дона» и «Медицинское во-
лонтерство». Как волонте-
ры-медики мы приходим в 
поликлиники, помогаем на 
приеме у врача. В лечебных 
учреждениях оказываем по-
мощь младшему медицин-
скому персоналу по уходу 
за больными, готовим их к 
процедурам. Все зависит от 
того, на каком курсе учится 
студент и что он может.

В вузах проводим лек-
ции, пропагандирующие 
донорство, здоровый образ 
жизни. Ведь донор обяза-
тельно должен быть здоро-
вым человеком. Планируем 
проводить такие лекции и в 
старших классах школ.

Участвуем в проведении 
мероприятий по профилак-
тике социально опасных 
заболеваний, таких как ту-
беркулез, гепатит, ВИЧ-ин-
фекция. Например, во время 
бесплатных консультаций 
по ВИЧ, на которых прово-
дится экспресс-тестирова-
ние, подготавливаем людей 
психологически, рассказы-
ваем, что делать, если тест 
вдруг даст положительный 
результат. На таких ак-
циях волонтеры-медики 
старших курсов получают 
бесценный опыт работы. В 
отличие от донорского ме-
дицинским волонтерством 
могут заниматься только 
люди с медицинским обра-
зованием.

– Как вы относитесь к 
тому, что сейчас к добро-
вольческой работе про-
являют повышенный ин-
терес?

–  Волон т е ры в с е гд а 
были, есть и будут. Ска-
зать, что они сейчас боль-
ше нужны, я не могу. Ду-
маю, в наш век люди про-
сто разучились общаться, 
помогать друг другу. Надо 
возрождать традиции до-
бровольчества.

Благотворительная об-
щественная организация 
«Молодые медики Дона» 
существует уже 10 лет, и все 
это время активно работает 
с волонтерами. Да, сейчас 
на нас обратили внимание. 
И это для нас очень важно, 
ведь и нам тоже нужна под-
держка. Появляется искор-
ка – вот, мы нужны. И не 
только ты знаешь, как важ-
на твоя работа, это видят 
и другие. Каждый человек 
может подойти и просто 
сказать: «Спасибо».

происходит. Там же нам 
оставили заявку на вывоз 
целого чердака, – добавила 
Татьяна Брук.

Все собранные вещи по-
падают на полки «Чердака». 
Прежде чем установить цен-
ники, молодые люди про-
сматривают аналогичные 
предложения на сайтах, где 
реализуются бывшие в упо-
треблении вещи, и уже по-
том делают их еще дешевле.

– Если не удается опреде-

лить даже примерную стои-
мость предмета, или когда 
возникает вопрос, будет ли 
на него вообще спрос, в ход 
идет желтый ценник, – по-
яснила Татьяна Брук.

Посетителям барахолки 
предлагают самостоятель-
но определить стоимость 
любого предмета с желтым 
ценником. Собранными по-
добным образом средствами 
обещают развивать проект. 
В скором времени организа-

торы «Чердака» собираются 
передавать собранную оде-
жду малоимущим и много-
детным семьям и людям, по-
павшим в непредвиденные 
ситуации. А на вырученные 
от продаж деньги приобре-
тать продукты первой необ-
ходимости, в том числе для 
маленьких детей: питание, 
подгузники и соски. Сейчас 
идут переговоры о сотруд-
ничестве с некоторыми бла-
готворительными фондами.
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6. Таганрог
Предприятие «Благоустройство» приступило к ямочному ремонту улиц  
города. Предстоит отремонтировать 1500 кв. м асфальта по технологиям,  
которые не боятся сырости.

7. Аксайский район
Предприятие «Атлантис-Пак» стало участником всероссийского проекта «Националь-
ные чемпионы» по поддержке частных высокотехнологичных компаний-лидеров, войдя 
в топ-10 предприятий с высоким экспортным потенциалом.

1. Азов
Накануне дня освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков в городе прошел праздник «Крепкая семья – креп-
кая Россия». Самой спортивной и дружной признана семья Бы-
ковых.

2. Батайск
На стройплощадке детсада в СЖМ на 220 мест оживле-
ние: на окончание строительства выделено 150 млн руб-
лей. Шахтинская компания «Экостройсервис – РСР» 
должна закончить работы в ноябре нынешнего года.

3. Волгодонск
Более 5 млн рублей из бюджета, сэкономленных на кон-
курсных процедурах, направлено на увеличение закупок 
продуктов для детских садов.

4. Гуково
Здесь состоялся первый муниципаль-
ный форум работающей молоде-
жи. В нем принял участие клуб 
молодых семей «Росток» –  
победитель областного  
фестиваля.

5. Новошахтинск
Команда Центра помощи де-
тям «Феникс» приняла учас-
тие в конкурсе идей «Хака-
тон-2025», который прошел  
в Сколково под Москвой. Новошахтин-
цы представили проект создания общественного пространства 
для детей-сирот и получили денежный грант на его реализацию.

В 2018 году администрации предстоит 
спроектировать газовые сети в пяти 
поселениях – хуторах Садки, Зайцев-
ка, Дудкино, Прохоровка и в станице 
Владимировской.

13. Неклиновский район
На базе Центра социального обслужи-

вания граждан пожилого возраста и ин-
валидов открылся пункт проката техниче-

ских средств реабилитации. Работники пунк-
та просят граждан сдавать сюда средства, ко-
торыми те не пользуются.

14. Песчанокопский район
За январь этого года работники загса зарегистрировали 80 актов. В их числе 

19 рождений, что на два больше прошлогоднего. На свет появилось восемь мальчи-
ков и 11 девочек.
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8. Вехнедонской район
Учащиеся детско-юношеской спортивной школы совершили несколько 
лыжных походов по территории района.

9. Зерноградский район
В ЦРБ у мемориальной доски, посвященной памяти заслуженного врача 
России, почетного гражданина района Виктора Коптева, которому испол-

нилось бы 120 лет, прошел митинг. Именем медика, участника Великой 
Отечественной войны, названа одна из улиц города.

10. Каменский район
10 февраля в районном Доме культуры состоится открытый фести-
валь авторской песни «Возьмемся за руки, друзья!», посвященный 
75-летию освобождения района от фашистов. На фестиваль ожида-

ют гостей из Москвы, Краснодара, Ростова и городов области.

11. Кашарский район
1 февраля после капремонта открылась Нижне-Калиновская средняя 
школа. Были и красная лента, и символический ключ, и, конечно, ра-

дость 80 учащихся, которые полгода занимались в других школах.

               12. Красносулинский район

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОРОЗОВСК

ГЛУБОКИЙ

ГОРНЫЙ

Кагальницкая

Целина

Орловский

Дубовское

Зимовники

Романовская

Большая  
Мартыновка

ПРОЛЕТАРСК

Киселево

Покровское

Родионово-
Несветайская

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

3

4
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6
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ЦИМЛЯНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

АЗОВ БАТАЙСК

ДОНЕЦК

Милютинская

9

КАМЕНОЛОМНИ

11

ГУКОВО

8

Багаевская

НОВОЧЕРКАССК

10

12

ШАХТЫ

ТАГАНРОГ Заветное

СЕМИКАРАКОРСК

МИЛЛЕРОВО

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

ЗЕРНОГРАД

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ
КОНСТАНТИНОВСК

Куйбышево

Матвеев  
Курган

КРАСНЫЙ СУЛИН

Тацинская

Егорлыкская

НОВОШАХТИНСК

Ремонтное

Водоснабжение улучшится
В 2018 году власти закупят 190 водонапорных башен для 
17 муниципалитетов. На эти цели в рамках госпрограммы выделят 
73,7 млн рублей. Об этом сообщает сайт Правительства Ростовской 
области. Планируется, что водонапорные башни появятся  
в Азовском, Аксайском, Зерноградском, Каменском, Константиновском, 
Мартыновском, Морозовском, Неклиновском, Октябрьском, Орловском, 
Песчанокопском, Пролетарском, Ремонтненском, Сальском, 
Семикаракорском, Советском и Чертковском районах.
Еще 2,8 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт 
скважины в Песчанокопском районе.

ВОЛГОДОНСК

АКСАЙ

Веселый

 ФОТОФАКТ

Парк редких птиц
В поселке Аюта Красносулинского района уже три года действует южный парк птиц 
«Малинки». Начинался парк с небольшой коллекции пернатых, а сегодня их более 
100 видов, несколько сотен подвидов. На территории обитают фламинго, аисты,  
пеликаны, пять видов журавлей, попугаи, страусы, орланы, филины, павлины,  
фазаны, лебеди. А в этом году парк готовится встречать пингвинов.
В «Малинках» есть возможность не только посмотреть на птиц, но и погладить их (ко-
нечно же, тех, кто позволит это сделать), покормить. Правда, под присмотром специа-
листов и специальным кормом, рассчитанным на прихотливый птичий желудок, – его 
привозят из Голландии. Во многих зоопарках на клетках висят таблички «Животных 
кормить запрещается», а в «Малинках» кормить птиц разрешено, более того, это даже при-
ветствуется. В этом смысле южный парк выгодно отличается от традиционных зоосадов.
Коллектив парка обеспечивает для своих питомцев такие условия, что они создают 
пары и даже дают потомство. Многие птицы обитают в вольерах, но некоторые свобод-
но гуляют по территории парка, лебеди и утки живут в воде. Главные задачи парка –  
коллекционирование пернатых и их изучение для восстановления популяций редких 
видов птиц в живой природе, таких как даурский журавль, орлан белоголовый и орлан  
белоплечий. Парк состоит в Союзе зоопарков и аквариумов России и получает членство 
в Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов России.
Летом «Малинки» посещают до 2000  человек в день. Осенью и зимой здесь, правда,  
пустынно. Но ведь и птицам когда-то надо отдыхать от людей.
Автор: Сергей Беликов. Фото автора.

Чалтырь

САЛЬСК

12+

Донской силач идет на рекорд
Как разминаются богатыри? Тягают грузовики, конечно же! Донской силач Дмитрий Нагор-
ный показал свою готовность к новому рекорду: он собирается своими мускулами сдви-
нуть с места 400-тонный железнодорожный состав. А пока всего лишь размялся – толк-
нул 45-тонный грузовик БелАЗ.
Ролик был записан в поселке Чистоозерном Каменского района Ростовской области. Там 
сосредоточены бригады и техника, работающая в карьере. Там-то и нашелся достаточ-
но крупный грузовик, чтобы богатырь из российского Донецка смог потренироваться. 
Напомним, год назад Дмитрий сдвинул с места поезд из 12 вагонов общим весом 370 т.

Донские вина можно будет попробовать
В Новочеркасске пройдет фестиваль авторских вин. Об этом сообщается на сайте  
городской администрации.
Посетители смогут продегустировать продукцию лучших виноделов юга России,  
обменяться мнениями и задать вопросы. Фестиваль пройдет в воскресенье,  
11 февраля, в 11:00 по адресу: проспект Баклановский, 118.

Песчанокопское
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понедельник, 12 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «Я ЛЕЧУ» 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 «История нравов» 16+
15.10, 04.10 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
17.30 Д/ф «Сваты: жизнь без грима» 

16+
18.25 «Подсмотрено в сети» 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИ-

ВИДЕНИЯ» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
00.30 «Я ЛЕЧУ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Командные сорев-
нования. Мужчины (произ-
вольная программа). Женщи-
ны (произвольная програм-
ма). Танцы (произвольная 
программа)

07.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Женщи-
ны. Гонка преследования

15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 История неизвестного под-

вига. «Крепость Бадабер» 16+
22.30 «ПУТИН»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 «МЕДСЕСТРА» 12+
03.05 «Медсестра» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

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 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 12,5 км. Гонка пре-
следования. Фристайл. Муж-
чины. Финал

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

07.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55 
Новости

07.05, 09.35, 13.20, 14.50, 16.20, 
20.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

07.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Кореи

10.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи

11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кертиса Блейдса. 
Трансляция из Австралии 16+

13.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Кореи

15.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Кореи

17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 22.40, 
01.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи

03.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Кореи

05.00 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 
04. АННИГИЛЯЦИЯ» 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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-

ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 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» – «ВИДЕОРЕГИ-

СТРАТОР» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 

СЕРЕЖКИ» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС 

МАЙКЛА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ 

ДЕНЬГИ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ БО-

ГАТЫЙ ВНУК» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «УБИЙЦА» 16+
03.50, 04.55 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения кота в 

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

та-Клауса» 6+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 М/ф «Аисты» 6+
11.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.00 «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
03.45 «Взвешенные люди. Третий 

сезон». Большое реалити-
шоу 12+

05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Кот-рыболов»
05.20, 06.20, 07.10, 08.05 «МУЖСКАЯ 

РАБОТА-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15 «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

16.05, 16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50 «СЛЕД. РАЙСКОЕ МЕСТО» 16+
18.40 «СЛЕД. СТАРТ СЕЗОНА» 16+
19.30 «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+
20.20 «СЛЕД. КОНКУРС НЕВЕСТ» 16+
21.05 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД 

ГРАФА ОБНОРСКОГО» 16+
22.30 «СЛЕД. ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
23.20 «СЛЕД. МУСОРОВОЗ ДЛЯ 

МУСОРА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ

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

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

13.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
04.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Легенды мирового кино. 
Франко Дзеффирелли

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «Театральные встречи»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
16.00 «Нефронтовые заметки»
16.25 Ток-шоу «Агора»
17.30 Д/ф «Укхаламба – Драконовы 

горы. Там, где живут закли-
натели дождей»

18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Магистр игры»
01.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

01.40 В.Петренко и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России

02.20 Д/ф «Защита Ильина»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.20 Пятница News 16+
05.30, 06.25, 07.55, 08.55 Орел и 

решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 10.55, 11.55 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
13.00 Еда, я люблю тебя. Переза-

грузка 16+
14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 18.00 Орел 

и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка 16+
20.00 Орел и решка. Неизданное. 

Рай и ад 16+
21.00, 21.55, 22.40, 23.35, 00.50, 

01.45, 02.25, 03.15 Мир наи-
знанку 16+

04.00 Верю – не верю. Спецвыпуск 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Олимпийская политика» 16+
23.05 Без обмана. «Только разогрей!» 

16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
04.00 «МОЛОДОЙ МОРС» 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!».

12+

Обзор событий из жизни Ростовской области, обсуждаемых в сети,  
либо общероссийских и мировых событий, активно обсуждаемых жителями Дона.

ПН – 18.25, ВТ – 11.55, 16.55, 18.25, СР – 16.55, 18.25, ЧТ – 16.55, 18.25, ПТ – 16.55

ВЕДУЩАЯ:  Юлия КАРАСЮК

12+

Интервью с экспертом в студии. Гость и ведущий обсуждают темы  
и события, волнующие общественность.

СР – 19.45, ЧТ – 12.45 
ПТ – 19.45, ВС – 09.45

ВЕДУЩИЕ: Алишер ХОДЖАЕВ, Анна ГЛЕБОВА, Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО
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+

РАННЯЯ ПТАШКА

Программа о самых интересных 
предметах старины, хранящих-
ся в музеях Ростовской области.
В музеях тысячи экспонатов, и все 
они уникальны. Оценить это по 
достоинству сложно, учитывая такие 
масштабы. Пойдем от частного  
к общему: выберем один предмет 
и узнаем его прошлое. Это сориен-
тирует нас и в историческом вре-
мени, и в музейном пространстве.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

Программа об уникальности дон-
ского говора. В каждом регио-
не Ростовской области есть свои 
диалекты, значение которых не 
всегда понятно жителям других 
территорий. Радиостанция ФМ-
на Дону собирает словарь речи 
донской. Слушатели также могут  
в этом участвовать. Для этого нужно 
позвонить по телефону 200-08-49 и 
рассказать о таких словах. Програм-
ма выходит во вторник и субботу.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА
12+

РЕЧЬ ДОНСКАЯ

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской обла-
сти. Ежедневно по будням в 06.50, 
08.50, 10.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50.

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,  
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ
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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 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «Как это было» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 

12+
13.15 Д/ц «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 16+
13.45, 19.30 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Макаров» 16+
15.10, 04.10 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
16.55 «Подсмотрено в сети» 12+
17.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.15, 00.00 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 23.35 «Специальный репортаж» 

12+
21.00, 02.30 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Скелетон. 
Мужчины

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане
10.40 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Хоккей. Россия – 
Словения

13.00, 16.45, 18.25 «Время покажет» 
16+

14.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. Фри-
стайл. Женщины. Акробатика. 
Финал

15.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Городские пижоны» «Роберт 

Плант» 16+
01.10 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 

16+
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Керлинг. Россия 
– США

РОССИЯ 1

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Мужчины короткая программа. 
Лыжные гонки. Мужчины 15 км

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
00.45 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США – Сло-
вакия. Прямая трансляция из 
Кореи

08.30, 11.30, 14.10, 17.30, 18.15, 20.30 
Новости

08.35, 21.50, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00, 11.40, 18.20, 20.35, 23.30, 01.50 
XXIII зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи

14.15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция из 
Кореи

15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

17.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Трансляция из Кореи

22.30 Все на футбол! Афиша 12+
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада – 
Чехия. Прямая трансляция из 
Кореи

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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 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 «Большой завтрак» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ДИГГЕРЫ» 16+
03.05, 04.05 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
15.00, 03.20 «Супермамочка» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01.35 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
04.20 «Миллионы в сети». Скетчком 

16+
04.50 «Это любовь». Скетчком 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ–2», «ЦЕЙТ-
НОТ» 16+

07.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ–3», «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ ГОРОД» 16+

08.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ–3», «СДЕЛКА» 16+

09.25, 10.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–3», «ЛОВУШ-
КА» 16+

11.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ–3», «ИГРА» 16+

12.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ–3», «ПАДИШАХ» 
16+

13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ–3», «СВИДЕТЕЛЬ» 
16+

14.30, 15.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–3», «КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА» 16+

16.15 «СЛЕД. БАБУШКИНЫ СКАЗКИ» 
16+

17.05 «СЛЕД. ПОВОД ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ» 
16+

17.55 «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬСКИЙ ПРО-
ЦЕНТ» 16+

18.45 «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ» 16+

19.35 «СЛЕД. ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО» 
16+

20.20 «СЛЕД. СДАЧА» 16+
21.15 «СЛЕД. ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 

КОЛЛЕКТОРЫ» 16+
22.00 «СЛЕД. ЗАМЕРЗШИЕ» 16+
22.55 «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕТА» 

16+
23.40 «СЛЕД. УБИЙЦА С РОЗАМИ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45, 19.00 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Владимир Ивашов» 16+
15.10, 04.10 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
16.55, 18.25 «Подсмотрено в сети» 12+
17.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
17.55 Д/ц «Психосоматика» 16+
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 «РОЗЫГРЫШ» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Керлинг. Россия 
– Китай. Скелетон. Мужчины

06.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км

11.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер» 16+
22.30 «ПУТИН»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «МЕДСЕСТРА» 12+
03.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Пары произвольная программа

07.55, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная гонка. 
Сноуборд – кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия 
– Германия. Прямая трансляция 
из Кореи

08.30, 13.00, 17.30, 19.55 Новости
08.35, 13.05, 17.40, 01.00 XXIII зимние 

Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи

10.55 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Норвегия – 
Швеция. Прямая трансляция из 
Кореи

14.40, 20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Швейцария 
– Канада. Прямая трансляция 
из Кореи

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Спартак» – «Атлетик». 
Прямая трансляция

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Селтик» (Шотландия) – 
«Зенит». Прямая трансляция

03.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Швеция – 
США. Прямая трансляция из 
Кореи

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США – Слова-
кия. Прямая трансляция из Кореи

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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Нашпотребнадзор» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 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, 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 «ИНТЕРНЫ» 
16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 

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

включение 16+
01.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-

ВОЕ НАЧАЛО» 18+
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
04.00 «Взвешенные люди. Третий се-

зон». Большое реалити-шоу 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ–2», «СМЕРТНИК» 16+
06.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ–2», «НОБЕЛЕВ-
СКИЙ ЛАУРЕАТ» 16+

07.05, 08.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–2», «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ЛИЦА» 16+

09.25, 10.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–2», «ЦЕЙТ-
НОТ» 16+

11.10, 04.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–2», «ТЕХНО-
ЛОГИЯ УБИЙСТВА» 16+

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ–3», «РЕКЛАМНАЯ ПА-
УЗА» 16+

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 
16+

16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛКИЕ СНОБЫ» 
16+

17.55 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ» 16+

18.45 «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО» 
16+

19.25 «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+
20.20 «СЛЕД. СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ» 

16+
21.05 «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
22.30 «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕСТО» 16+
23.15 «СЛЕД. МАТРИАРХАТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕННЫЙ 

ГРЕХ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ ОГУР-

ЦЫ» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НА БЛЮ-

ДЕ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАДЦАТЬ 

ПЛЮС» 16+
02.55, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
13.50 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 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 «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Алиса Фрейндлих» 16+
15.10 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
16.55, 18.25 «Подсмотрено в сети» 

12+
17.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
17.55 Д/ц «Психосоматика» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 Концерт 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
04.10 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Пары (короткая программа)

07.45 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Женщи-
ны. 15 км. Индивидуальная 
гонка. Санный спорт. Мужчины. 
Двойки

16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер» 16+
22.30 «ПУТИН»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «МЕДСЕСТРА» 12+
02.15 «Россия от края до края»
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Керлинг. Россия 
– Китай

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 20.45 Вести. Местное 

время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Словакия – 
Россия

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швеция – 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи

08.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05, 00.40 
Новости

08.35, 14.10, 21.45, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал. 
Трансляция из Кореи

11.35, 17.35, 19.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи

15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США – Сло-
вения. Прямая трансляция из 
Кореи

19.15 «Десятка!» 16+
22.20 «ПСЖ – забава Неймара?» 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – ПСЖ . Прямая транс-
ляция

01.15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия – 
Великобритания. Трансляция из 
Кореи

03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Корея – Япо-
ния. Трансляция из Кореи

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия 
– Германия. Прямая трансляция 
из Кореи

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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ»
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 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, 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 «ИНТЕРНЫ» 
16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
03.10, 04.10 «Импровизация» 16+
05.10 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.55 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
02.00 «Это все она» 16+
03.50 «Взвешенные люди. Третий се-

зон». Большое реалити-шоу 12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ», «ДОКТОР ФА-
УСТ» 16+

06.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «НАСЛЕДНИК» 
16+

07.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ТРАНЗИТ» 16+

08.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «МЕДУЗА ГОР-
ГОНА» 16+

09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ–2», «СМЕРТНИК» 
16+

10.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ–2», «НОБЕЛЕВ-
СКИЙ ЛАУРЕАТ» 16+

11.10, 12.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–2», «ЧЕЛО-
ВЕК БЕЗ ЛИЦА» 16+

13.25, 14.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–2», «КЛУБ 
«АЛИСА» 16+

15.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ–2», «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ КО-
ЛЕЧКО» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ 
МИМО» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+
17.55 «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 

16+
18.40 «СЛЕД. ОТВЕТКА» 16+
19.30 «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕТА» 

16+
20.20 «СЛЕД. 50 КИЛОВОЛЬТ» 16+
21.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

СТЕПАНЫЧА» 16+
22.30 «СЛЕД. ДЕЛО КРОТОВ» 16+
23.20 «СЛЕД. ДОСПЕХИ МАРЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Даешь мундиаль!» 12+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 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 «Сваты: жизнь без грима» 16+
15.10, 04.10 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
17.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
17.55 Д/ц «Психосоматика» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15, 03.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Шорт-трек. Жен-
щины. 500 м. Мужчины. 1000 м. 
Эстафета. Санный спорт. Жен-
щины

16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 История неизвестного подвига. 

«Крепость Бадабер» 16+
22.30 «ПУТИН»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «МЕДСЕСТРА» 12+

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+
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Индивидуальный 
спринт

12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 04. 
АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

06.50 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 13.00, 19.50, 00.40 

Новости
07.05, 13.05, 14.30, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.30 «Кевин Де Брейне. Новая су-

перзвезда АПЛ» 12+
10.05 «Никита Гусев. Один гол – один 

факт» 12+
10.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Канада – 
Финляндия. Прямая трансляция 
из Кореи

13.25 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи

15.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Кореи

15.55 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия – 
США. Прямая трансляция из 
Кореи

17.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Смешанные пары. 
Финал. Трансляция из Кореи

19.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Црвена Звезда» (Сербия) 
– ЦСКА . Прямая трансляция

21.55, 01.05, 01.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Кореи

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» – «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

03.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швеция – 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Кореи

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 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 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 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 

16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 16+
13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.20, 04.20 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «СИЯНИЕ» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.40 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 16.00 «КУХНЯ» 12+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
02.00 «Городские девчонки» 12+
03.45 «Взвешенные люди. Третий се-

зон». Большое реалити-шоу 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ», «СВЕТ ИСТИНЫ» 
16+

06.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ПЕТЯ И «ВОЛ» 
16+

07.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «СКРИПКА СТРА-
ДИВАРИ» 16+

08.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ТРИ ДНЯ ДО 
ЭФИРА» 16+

09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ДОКТОР ФА-
УСТ» 16+

10.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «НАСЛЕДНИК» 
16+

11.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ТРАНЗИТ» 16+

12.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «МЕДУЗА ГОР-
ГОНА» 16+

13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ», «ШАНТАЖ» 16+

14.15, 15.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАДЦАТЬ 
ПЛЮС» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ СО-
БАКИ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВНИЙ ДОЛГ» 
16+

17.55 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

18.45 «СЛЕД. УБИЙСТВО НА СВАДЬБЕ» 
16+

19.30 «СЛЕД. КВАРТИРАНТКА» 16+
20.20 «СЛЕД. ПУТЬ К ЦЕЛИ» 16+
21.10 «СЛЕД. УБИЙЦА С РОЗАМИ» 16+
22.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» 16+
23.15 «СЛЕД. ПРЕМИЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
13.50 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
02.25 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.20 «Рублево-Бирюлево» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян

07.05 «Пешком...» Москва музыкаль-
ная

07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Очевидное-невероят-

ное»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот 

жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семена Спива-

ка»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»
01.35 А.Коробейников, В.Федосеев и 

Большой симфонический ор-
кестр имени П.И.Чайковского

02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.35 Пятница News 16+
05.30, 06.30, 08.00, 08.55 Орел и 

решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+
14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Орел 

и решка. Кругосветка 16+
19.00, 20.00 На ножах 16+
21.00, 21.55, 22.55, 23.50, 01.05, 

02.00, 03.00, 03.55 Мир наи-
знанку 16+

04.40 Олигарх ТВ 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И.. .» 16+
08.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Альбина Джана-

баева» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. «Поющие трусы» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 12+
01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» 12+
03.45 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.30 «Осторожно, мошенники! По-

трошительницы» 16+

00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ КО-
ЛЕЧКО» 16+

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ 
МИМО» 16+

01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 

16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕКРЕТ НА ДВО-

ИХ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЛКИЕ СНОБЫ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 03.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «НЛО: рассекречено Пентаго-

ном» 16+
21.00 «Опасный ЗОЖ» 16+
23.00 «ПРОГУЛКА» 16+
01.15 «МАЙКЛ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 

16+
04.30 «Рублево-Бирюлево» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Василий 
Меркурьев

07.05 «Пешком...» Москва железнодо-
рожная

07.35 «Правила жизни»
08.10, 21.05 «ТИХИЙ ДОН»
09.40 Главная роль
10.20 «ПОДРУГИ»
12.10 Д/ф «Борис Борисович Пиотров-

ский»
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Десять дней, которые по-

трясли X Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи»

16.00 Письма из провинции. Остров 
Сахалин

16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез – возьми мою сказку»

17.05 Д/с «Дело N. Сиятельный анархист 
Петр Кропоткин»

17.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Татьяна Михалкова
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Хосе Каррерас. Гала-концерт
01.55 «Земля сокровищ»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 02.00 Пятница News 16+
05.30, 06.30, 07.55, 08.50 Орел и 

решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
10.50 Мир наизанку
16.50 «СКОРОСТЬ»
19.00 «СКОРОСТЬ 2»
21.20 «ГОНКА»
23.40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
02.30 «БОЛЬШОЙ ГОД»
04.35 ОЛИГАРХ ТВ

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-

РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
17.40 «ИНТРИГАНКИ» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» 12+
00.55 «КОЛОМБО» 12+
02.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.35 «Петровка, 38» 16+
04.55 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
13.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ТРАНЗИТ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
04.15 «Рублево-Бирюлево» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Легенды мирового кино. Олег 
Ефремов

07.05 «Пешком...» Москва писательская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Акуна Матата. Потерян-

ное поколение»
11.55 «Гений»
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 

мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 Пятое измерение
16.30 «2 Верник 2»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.30 Пятница News 16+
05.30, 06.30, 07.55, 08.55 Орел и 

решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Орел 

и решка. Кругосветка 16+
19.00, 19.55 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской 16+
21.00, 21.45, 22.45, 23.45, 01.05, 01.50, 

02.45, 03.45 Мир наизнанку 16+
04.35 Олигарх ТВ 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Евгений Дога» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! По-

трошительницы» 16+
23.05 «Прощание. Александр Абдулов» 

16+
00.35 «90-е. Профессия – киллер» 16+
01.25 Д/ф «Последние залпы» 12+
03.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.30 «Линия защиты» 16+

пятница, 16 февралячетверг, 15 февралявторник, 13 февраля среда, 14 февраля

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – с 06.00 до 09.00
12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00, 23.55, 04.35 «6 кадров» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-

РИТКА» 16+
02.20 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

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. Сретение Го-
сподне

07.05 «Пешком...» Москва Казакова
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Мои современники»
12.15 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.45 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-

ный вальс»
16.00 Пряничный домик. «Русское 

лакомство»
16.25 А.Ведерников. Линия жизни
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. Не при-

кован я к нашему веку...»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.35 Пятница News 16+
05.30, 06.30, 08.00, 09.00 Орел и 

решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
10.55, 12.00 Орел и решка. Неизданное. 

Перезагрузка 16+
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Орел 

и решка. Кругосветка 16+
19.00, 20.00 Аферисты в сетях 16+
21.00, 21.55, 22.45, 23.45, 01.05, 01.55, 

02.50, 03.50 Мир наизнанку 16+
04.35 Олигарх ТВ 16+

ТВЦ

05.40, 20.00 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Баширов» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00.35 «Прощание. Япончик» 16+
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-

смертницы» 12+
02.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
03.55 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 12+
08.00 Д/ф «Макаров» 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, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.35, 19.35 «Специальный репор-

таж» 12+
11.45, 12.45 «Даешь мундиаль!» 

12+
12.00 «Наше все» 12+
13.00, 00.00 Т/ш «Черное-белое» 

16+
14.00, 01.00 «КОРТИК» 12+
16.30 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПА-

ДА» 16+
03.40 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание. Мужчины 
(произвольная программа)

08.50 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
12.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета. 
4х5 км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. Жен-
щины. 1500 м. Финал. Муж-
чины. 1000 м. Финал

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+

21.00 «Время»
23.00 «ЭВЕРЕСТ» 12+
01.15 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
03.30 «ФЛИКА 3»

РОССИЯ 1

04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 11.40 Вести
12.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия – США

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 

12+
00.55 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада – Чехия. Прямая 
трансляция из Кореи

08.30, 17.40, 23.50, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.25 Все на футбол! Афиша 12+
09.55 «Автоинспекция» 12+
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 00.25 

Новости
10.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Корея – Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи

13.05, 21.00, 02.15, 03.10 XXIII 
зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи

15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения – Словакия. Пря-
мая трансляция из Кореи

18.35 «Матч звезд» 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд». Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

22.05 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗ-
ПРОМ» имени Алины Каба-
евой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ» «Гран-
при Москва-2018»

01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия – Норвегия. Пря-
мая трансляция из Кореи

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПА-

ДА» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 16+
10.00, 19.50 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30 «Пусть меня научат» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
13.00 «КОРТИК» 12+
15.00, 00.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все» 16+
20.45 Красиво жить 12+
21.00, 04.10 «ШОКОЛАД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 «ЕГЕРЬ» 16+
06.00, 12.00 Новости
06.10 «Егерь» 16+
07.25 «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета

11.00 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной

12.20 «Теория заговора» 16+
13.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. Жен-
щины. 500м. Финал

15.50 Финал конкурса «Лидеры 
России»

17.15 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей

19.10 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых» 

Высшая лига 16+
00.45 «ИГРА» 16+
03.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.55 «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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт

16.15 «БУДУ ЖИТЬ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий
01.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 12+
03.30 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Гер-
мания – Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи

08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» – «Барселона»

10.20, 13.00, 17.30, 00.40 Новости
10.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Чехия 
– Швейцария. Прямая транс-
ляция из Кореи

13.05, 20.40, 01.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи

14.30, 20.10, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Шве-
ция – Финляндия. Прямая 
трансляция из Кореи

17.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в 
рамках программы «ГАЗ-
ПРОМ – ДЕТЯМ» «Гран-при 
Москва-2018»

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) – «Ат-
летик» (Бильбао). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

03.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне про-
тив Янси Медейроса. Деррик 
Льюис против Марчина 
Тыбуры. Прямая трансляция 
из США

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.15 «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» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире» Спецвыпуск. 2 ч. 16+
23.30 «Международная пилорама» 

18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Квартал» 16+
01.40 «ПАРАГРАФ 78. ВТОРОЙ» 

16+
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

08.00, 03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 
«ОСТРОВ» 16+

17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 16+

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+

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

включение 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
03.55, 04.55 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Команда Турбо»
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
09.00 , 16.00  Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
09.30 «Просто кухня». Ведущий 

– Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 6+
14.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
16.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Четвер-

тый сезон». Большое реа-
лити-шоу. Ведущая – Анфи-
са Чехова 16+

21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.50 «ЖИВОЕ» 18+
01.45 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+
04.00 «Миллионы в сети». Скетчком 

16+
05.00 «Это любовь». Скетчком 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Бабушка с крокодилом», 
«Дядя Миша», «Мишка-за-
дира», «Муравьишка-хва-
стунишка», «О том, как гном 
покинул дом и...», «Паро-
возик из Ромашково», «По-
пался, который кусался!», 
«Приключения кузнечика 
Кузи»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД 

ГРАФА ОБНОРСКОГО» 16+
10.05 «СЛЕД. ДЕЛО КРОТОВ» 16+
11.00 «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+
11.50 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» 

16+
12.40 «СЛЕД. ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
13.30 «СЛЕД. ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 

КОЛЛЕКТОРЫ» 16+
14.20 «СЛЕД. КОНКУРС НЕВЕСТ» 

16+
15.05 «СЛЕД. 50 КИЛОВОЛЬТ» 16+
16.00 «СЛЕД. ЗАМЕРЗШИЕ» 16+
16.45 «СЛЕД. ПУТЬ К ЦЕЛИ» 16+
17.40 «СЛЕД. СПАСЕНИЕ УТОПАЮ-

ЩИХ» 16+
18.25 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

16+
19.10 «СЛЕД. СЛУЧАЙНАЯ МАМА» 

16+
20.00 «СЛЕД. ЗОНА» 16+
20.40 «СЛЕД. АФРИКАНСКИЕ 

СТРАСТИ» 16+

21.35 «СЛЕД. НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ» 
16+

22.20 «СЛЕД. НЕ ВСЕ ДОМА» 16+
23.10 «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 

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

Долина» 12+
01.55, 02.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ–3», 
«ЛОВУШКА» 16+

03.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–3», «ИГРА» 
16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 01.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.20 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
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. 

Остаться в живых! Семь 
монстров вокруг нас» 16+

21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+

23.40 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.10, 05.35 «6 кад-
ров» 16+

08.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА» 16+

10.45 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» 16+
04.35 «Рублево-Бирюлево» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА»
09.20, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.20 Власть факта. «Власть пап»
13.00, 00.50 Д/ф «Пульс Атланти-

ческого леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»
14.45 Юбилейный концерт Влади-

мира Федосеева
16.10 «МАЛЫШ»
17.10 «Игра в бисер»
17.55, 01.45 «Клад Нарышкиных»
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 

и Лариса Гуляевы
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «МАЙ»
23.45 Концерт. Себастьен Жиньо 

и Денис Чанг

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

07.00, 07.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08.05 Орел и решка 16+
09.05 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
10.00 Еда, я люблю тебя. Переза-

грузка 16+
11.00 Мир наизнанку 16+
20.50 «СКОРОСТЬ»
23.00 «СКОРОСТЬ 2»
01.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
03.35 Верю – не верю 16+
04.30 Олигарх ТВ 16+

ТВЦ

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
08.50 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
11.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х\ф «За витриной универ-

мага» 12+
13.05, 14.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА» 12+
17.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Олимпийская политика» 

16+
03.40 «90-е. «Поющие трусы» 16+
04.30 «90-е. Профессия – киллер» 

16+
05.15 «Прощание. Александр Аб-

дулов» 16+

НТВ

05.10, 01.05 «ПЕТРОВКА, 38»
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!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «КУРКУЛЬ» 16+
02.45 «Поедем, поедим!»
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 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 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 16+
17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА 02. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 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 «СОВЕТНИК» 16+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00, 05.00 «Импровизация» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

12+
16.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
19.15 М/ф «Головоломка» 6+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
01.35 «ЖИВОЕ» 18+
03.30 «Миллионы в сети». Скетчком 

16+
04.30 «Это любовь». Скетчком 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Межа», «Огонь», «Утенок, 
который не умел играть в 
футбол», «Хитрая ворона», 
«Как львенок и черепаха 
песню пели», «Опять двойка», 
«Чучело-мяучело», «Кубик и 
Тобик», «Серая шейка», «Де-
сять лет спустя», «Петя и 
Красная Шапочка»

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

Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова» 12+

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

12.35 «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 
00.20, 01.05, 02.00 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

02.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–3», «ПАДИ-
ШАХ» 16+

03.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ–3», «СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.15 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

15.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Памяти Егора Летова. Леген-

дарный концерт «Граждан-
ской обороны» 16+

01.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
16+

07.30, 18.00, 23.15, 05.50 «6 кадров» 
16+

07.50 «ЖАЖДА МЕСТ» 16+
10.40 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.20 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
04.00 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 16+
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 , 00.40 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ»

08.45, 02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
13.45 Опера «Тоска»
16.00 «Пешком. . .» Армения апо-

стольская
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины Бога-

чевой»
18.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Кресло»
00.00 «Кинескоп»

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

06.50, 07.30 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08.00, 09.00, 12.00, 12.55 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+

10.00 Ревизорушка 16+
11.00, 11.30 Генеральная уборка 

16+
13.55 Орел и решка 16+
14.55, 15.55, 16.55 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
17.55, 18.40, 19.40, 20.35, 21.30 

Мир наизнанку 16+
22.30 «ГОНКА»
00.50 «БОЛЬШОЙ ГОД»
02.55 Верю – не верю 16+
03.55 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38» 16+
08.45 «ИНТРИГАНКИ» 12+
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая» 16+
15.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
16.45 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич» 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 00.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

12+
01.10 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+
05.30 «Линия защиты» 16+

ПТ – 20.35, 23.35, СБ – 11.35, 19.35
ВЕДУЩАЯ: Олеся СЛЫНЬКО

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ

12+
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На старте юнармия
Городской военно-спортивный турнир «Юнармейцы, вперед!» 
состоялся на базе лицея № 27 им. А.В. Суворова.
В турнире приняли участие 22 команды из 10 образователь-
ных учреждений города и военно-патриотических клубов 
Дворца творчества детей и молодежи. Ребята соревновались  
в перетягивании каната, челночном беге, силовых упражнени-
ях, метании мяча, а также в комплексной эстафете.
В старшей возрастной категории победила команда  
лицея № 13 Пролетарского района, в средней – команда школы 
№ 16 Первомайского района, лучшей в младшей возрастной  
категории стала команда школы № 53 Кировского района.

За нарушения – штраф
За 2017 год инспектора министерства природных ресурсов и экологии 
Ростовской области провели более 1000 плановых и внеплановых проверок, 
а также приняли участие в 17 проверках, организованных органами 
прокуратуры. В рамках осуществления государственного экологического 
надзора было возбуждено 1799 дел об административных правонарушениях, 
наложено штрафов на общую сумму свыше 44 млн рублей.
Процент устранения выявленных нарушений в установленные предписаниями 
сроки в прошлом году составил 75%. 
По словам министра природных ресурсов и экологии Михаила Фишкина, 
в текущем году особое внимание будет уделено предупреждению 
природоохранных нарушений.

Драма непризнанного таланта
   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Е сть люди, в которых 
одни видят носителей 
сверхъестественных 

способностей, другие же 
считают, что все их дарова-
ния – от лукавого. Однако 
они никого не могут  
оставить равнодушными  
к себе, вокруг их персона-
лий десятилетиями не ути-
хают бурные дискуссии,  
а сторонники и противники  
то и дело сходятся  
в ожесточенных словесных 
баталиях.

Ярким представителем 
этой когорты является Пор-
фирий Иванов – создатель 
оригинальной оздорови-
тельной системы и само-
бытный философ с весьма 
интересными взглядами 
на окружающий нас мир. 
Этого человека помнят по 
обе стороны границы: на 
Луганщину, в места, где 
прошли юность и поздние 
годы Иванова, до сих пор 
приезжают последователи 
его учения. А несколько лет 
назад жители Красного Су-
лина, где Порфирий Корне-
евич провел значительную 
часть жизни, своим голо-
сованием внесли его в пе-
речень 12 персон, внесших 
наиболее значительный 
вклад в историю города.

Второй месяц года для 
Порфирия Иванова – судь-
б оно сн ы й .  В  ф е в р а ле 
1898 года он появился на 
свет. В феврале 1982 года 
журнал «Огонек» опубли-
ковал о нем большой очерк, 
послуживший отправной 
точкой в популяризации 
созданной им оздоровитель-
ной системы.

Его биография обросла 
множеством домыслов, не 

находящих реальных под-
тверждений, и к их появ-
лению приложили руку обе 
дискутирующие стороны. 
А вот попытки объективно 
разобраться в феномене 
Порфирия Иванова и обой-
тись при этом без крайно-
стей встречаются весьма 
редко.

Возмутитель 
спокойствия

Наверное, каждому жур-
налисту хоть раз на прак-
тике приходилось сталки-
ваться с таким явлением, 
как непризнанный талант. 
Приходишь освещать ка-
кой-нибудь конку рс,  и 
обязательно найдется его 
участник, который посто-
янно будет крутиться ря-
дом, стремясь попасть в 
объектив камеры, или на-
прашиваться на интервью. 
Иногда случается и такое, 
что в один прекрасный 
момент этот человек от-
крытым текстом просит 
написать о нем статью. Вот, 
дескать, живет на свете та-
кой талантище, и даже не 
талантище, а гений, но ни-
кто с ним не хочет считать-
ся, а вместо заслуженных 
наград в его адрес разда-
ются насмешки… Вряд ли 
подобное поведение можно 
считать утратой скромно-
сти, скорее, в этом поступ-
ке выражаются отчаяние и 
надежда на то, что общест-
венный резонанс позволит 
добиться признания.

Судьба Порфирия Ива-
нова – классический при-
мер истории непризнан-
ного и долго отвергаемого 
обществом таланта. Но 
чем больше он встречал 
непонимания со стороны 
окружающих, тем сильнее 
становилась вера в чудо-
действенность изобретен-
ной им методики. И эта, 
становившаяся все более 

несгибаемой, вера в соб-
ственную правоту посте-
пенно начала формировать 
круг последователей.

Исследователи утвержда-
ют, что основной причиной 
появления непризнанных 
талантов является одарен-
ность, помноженная на не-
достаточное образование. 
Ибо на одних природных 
способностях без форми-
рования упорядоченной 
системы далеко не уедешь, 
ведь именно образование 
позволяет человеку избе-
жать тупиковых линий 
и изобретений велосипе-
да. У Порфирия Иванова 
действительно был незау-
рядный и пытливый ум, о 
чем свидетельствуют его 
дневники, однако изобилие 
грамматических ошибок на 
их страницах наглядно де-
монстрирует типичное для 
людей его круга начальное 
образование.

Еще одной характеристи-
кой этого человека была 
активная жизненная по-
зиция: друзья его юности 
вспоминали, что Порфирий 
Иванов в драке никогда не 
прятался за чужие спины, 
а, наоборот, стремился, 
что называется, «на пере-
довую». Став взрослым, он 
достаточно быстро зарабо-
тал себе репутацию прав-
доруба и неуживчивого 
человека, из-за чего много 
раз менял место работы. Не 
случайно после революции 
обладатель столь обострен-
ного чувства справедли-
вости становится горячим 
поборником коммунисти-
ческих идей, которым он 
не изменил, несмотря на 
все злоключения. И даже 
свой знаменитый манифест 
с изложением 12 ключевых 
принципов своего учения 
начал словами: «Детка, ты 
полон желания принести 
пользу всему советскому 

народу, строящему ком-
мунизм…» По сути дела, 
настойчивые поиски прав-
ды при невысоком уровне 
образованности и стали ос-
новной причиной большин-
ства его бед. Конфликту с 
обществом способствовало 
и то, что пропаганду сво-
их идей Иванов облачал 
в слишком экстравагант-
ную для тех лет форму: 
еще полвека назад многие 
безобидные по нынешним 
меркам чудачества воспри-
нимались как серьезный 
вызов окружающим.

В русле  
мировых тенденций

Ни о времени, ни об об-
стоятельствах изобретения 
им ставшей впоследствии 
популярной оздоровитель-
ной системы достоверных 
сведений не сохранилось; по 
словам самого Иванова, это 
произошло в 1933 году. В 
принципе, на пустом месте 
ничего не возникает: еже-
дневные водные процедуры 
и еженедельное многочасо-
вое воздержание от пищи 
вкупе с отказом от «ядов ци-
вилизации» тогда активно 
практиковали поклонники 
здоровья и спорта. Позна-
комиться с подобными ме-
тодиками проживавшему 
тогда в Красном Сулине 
Порфирию Иванову было 
у кого: в первой четверти 
ХХ века Донбасс являлся 
одним из центров физкуль-
турного движения в России 
и СССР по причине наличия 
большого количества тех-
нической интеллигенции 
– главной «питательной сре-
ды» спортивных обществ 
тех лет.

1920-е годы стали одним 
из пиков мировой попу-
лярности всевозможных 
оздоровительных систем 
– подобное мы сможем 
наблюдать только спустя 
шесть десятилетий. Не мог-
ли обойти эти тенденции и 
нас. В то время и в Европе, 
и в СССР была очень рас-
пространена гимнастика 
Мюллера, удостоившаяся 
даже упоминания в одном 
из стихотворений Маяков-
ского: комплекс несложных 
упражнений, требовавший 
всего 10 минут на выпол-
нение, прекрасно позволял 
держать организм в тонусе. 
К 1926 году относятся пер-
вые упоминания о системе 
Поля Брэгга – известного 
американского энтузиаста 
лечебного голодания. Ли-
рическое отступление: био-
графия Брэгга также «при-
правлена» обилием мифов, 
одним из которых является 
история его гибели в океане 
во время катания на парус-
ной доске в почти столетнем 

возрасте. На самом же деле 
Брэгг прожил чуть больше 
80 лет и умер от запущен-
ной стенокардии – ни он, ни 
Иванов к врачам не обраща-
лись принципиально.

Заслуживает внимания 
и вопрос о том, почему 
нетрадиционные оздоро-
вительные системы время 
от времени приобретают 
популярность в обществе. 
Прежде всего это изменение 
картины заболеваемости, 
когда сходят со сцены ранее 
распространенные опасные 
недуги, но их сменяют бо-
лезни, которыми до того 
болели единицы, – меди-
цине нужно время, чтобы 
дать ответ на вызов. Здесь 
обязательно появляются те, 
кто пообещает чудесное ис-
целение. Кроме того, посе-
щение больниц сложно на-
звать приятным процессом, 
поэтому многие стараются 
не появляться во врачебном 
кабинете до последнего, 
прибегая ко всевозможным 
альтернативным техноло-
гиям поправки здоровья. 
И, наконец, это изначально 
заложенная в человеке тяга 
ко всему неизведанному, 
необычному, а также пере-
даваемому из уст в уста, – 
ну как тут не попробовать 
самому?

Запоздалое признание
Древняя истина гласит, 

что короля играет свита. 
Имидж Порфирия Иванова 
в значительной мере со-
здали его последователи. 
Отметим одну интерес-
ную черту: среди адептов 
созданного им учения не 
оказалось ни одного его 
родственника или соседа. 

Иными словами, ближай-
шее окружение Иванова 
его взглядов не разделяло, 
а основная масса едино-
мышленников проживала 
в других городах. И то, что 
остаток дней он провел в 
поселке Верхний Кондрю-
чий недалеко от станции 
Должанской на Луганщине, 
не в последнюю очередь 
связана с тем, что там жили 
несколько его последова-
телей, к которым Иванов и 
переехал на старости лет.

Официальное признание 
(если публикацию в цен-
тральном издании можно 
считать таковым) к нему 
впервые пришло чуть боль-
ше, чем за год до смерти, 
когда журнал «Огонек» 
напечатал очерк «Экспе-
римент длиною в полвека». 
Причина снятия табу объ-
ясняется тем, что в обще-
стве постоянно возрастал 
интерес ко всевозможным 
паранормальным явлениям 
и сверхспособностям, кро-
ме того, тогда отмечался 
бум моржевания. Поэтому 
старик, ходящий по снегу 
босиком, очень скоро ока-
зался в тренде.

Можно ли было избежать 
драматических перипетий 
в жизни Порфирия Ивано-
ва? История не знает со-
слагательного наклонения, 
но все же на этот вопрос 
ответ скорее утвердитель-
ный, чем отрицательный. 
Хотя неизвестно, как тогда 
сложилась бы судьба его 
концепции: популярность 
многих учений в этом мире 
напрямую связана с той 
борьбой за место под солн-
цем, которую пришлось 
вести их авторам.
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  Порфирий Иванов на хуторе Верхний Кондрючий

  В окружении последователей



  Сергей Бондарев вручает знак губернатора Ростовской  
области «За милосердие и благотворительность»  
Любови Богдановой

  Жители поселка принесли вещи
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В селе ждут газ
Село Табунщиково Красносулинского района планирует-
ся газифицировать до начала отопительного сезона  
2019 года. Это станет возможным благодаря строитель-
ству межпоселкового газопровода протяженностью 4 км  
и распределительного газопровода протяженностью 
12 км, который обеспечит подачу газа от источника  
газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям.
Газификацию 489 домовладений села Табунщиково,  
в которых проживает около 2000 человек, планируется 
завершить до 1 октября 2019 года.

Средства на объекты образования
Из областного бюджета выделено 10 млн рублей для школ  
в Таганроге и Верхнедонском районе.
Свыше 7 млн рублей пойдет на покупку мебели, оборудования, 
инвентаря для школы станицы Мешковской Верхнедонского 
района, которая открылась после капитального ремонта.
Более 3 млн рублей направлено на ремонт корпуса гимназии 
им. Чехова в Таганроге, которая была создана на базе 
имущественного комплекса средней школы № 29.  
Ранее из областного бюджета для данного учебного  
заведения были выделены средства на замену окон,  
теперь будет отремонтирован фасад здания.

Открылся благотворительный центр

Успех района – заслуга каждого

  ИНИЦИАТИВЫ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Событие произошло  
в поселке Каменоломни  
Октябрьского района. Центр 
предназначен для помощи 
многодетным семьям и се-
мьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Полу-
чателями помощи уже стали 
две многодетные семьи  
из поселков Каменоломни  
и Верхнегрушевского.

– У меня трое детей, – 
рассказывает многодетная 
мама Алена. – Два мальчи-
ка и девочка – трех, пяти 
и семи лет. Те, у кого есть 
маленькие дети, знают, что 
одежда и обувь на мальчиш-
ках буквально горит. Мы 
живем небогато, и купить 
детям обновки для нас ча-
сто становится проблемой. 
А тут через социальные 
сети я узнала, что есть в 
Каменоломнях благотвори-
тельный центр. Обратилась 
туда, собрала необходимые 
документы, которых нужно 
минимальное количество. 
И мы получили курточки, 
футболки, обувь. Все вещи 
в отличном состоянии, мои 

  ТОЧКА НА КАРТЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Октябрьский сельский 
район отметил 80‑летие  
со дня образования. Жи-
телей района в районном 
Дворце культуры поселка 
Каменоломни от имени  
губернатора Ростовской 
области поздравил его за-
меститель Сергей Бонда-
рев. Он особо отметил за-
слуги тружеников района, 
которые своим талантом  
и добросовестным трудом  
вносят вклад в развитие  
района и всей области.

«Ваша земля подарила 
донскому краю немало слав-
ных сынов, чьи ратные и 
трудовые подвиги навсегда 
вписаны в историю региона 
и всей России, – говорится 
в поздравлении. – Здесь 
выросли семь Героев Со-
ветского Союза, 13 Героев 
Социалистического Труда, 
заслуженные ученые и спе-
циалисты в сфере сельского 
хозяйства, известные деяте-
ли культуры и искусства».

Сегодняшние достижения 
района – это заслуга тех, кто 
пронес любовь и предан-
ность своей малой родине че-
рез всю свою жизнь. Сергей 
Бондарев вручил региональ-

ребята с удовольствием их 
носят. Спасибо добрым лю-
дям, создавшим центр.

Добрые люди – это члены 
фонда поддержки граждан-
ских инициатив «Содей-
ствие». Они принимают от 
населения детские вещи и 
игрушки на безвозмездной 
основе и передают их нуж-
дающимся.

– Нашему центру переда-
ли вещи уже больше 20 жи-
телей Октябрьского района 
и Шахт, – рассказывает Та-
тьяна Миронова, активист-
ка фонда. – Мы, конечно, 
рассчитываем, что когда 
наша акция войдет в актив-
ную фазу, то благотворите-
лей станет намного больше. 
Но начало неплохое. У мно-
гих местных жителей дома 
хранятся вполне еще годные 
детские вещи и обувь, ко-
торыми они не пользуются 
по разным причинам. Часто 
люди выбрасывают их как 
ненужный хлам. А теперь у 
них появилась возможность 
сделать благое дело, помочь 
нуждающимся.

Одной из первых при-
несла в центр вещи мест-
ная жительница Галина 
Коломийцева. Она пришла 
с шестилетней внучкой Ве-
роникой.

Флагманский МФЦ
  БИЗНЕС-СРЕДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Кировском районе Ростова 
открылось первое в регионе 
специализированное подраз-
деление – офис «МФЦ для 
бизнеса» на 10 окон приема.

Для удобства и оптими-
зации работы нового мно-
гофункционального центра 
его расположили по одному 
адресу с МФЦ Кировского 
района на 14 окон приема. 
На заседании совета по 
предпринимательству за-
меститель главы админи-
страции Ростова по эконо-
мике Дмитрий Чернышов 
назвал этот центр флагман-
ским для города.

– Проект удалось реализо-
вать в достаточно короткий 
срок, всего за три месяца. 
Уверен, новый многофунк-
циональный центр станет 
подспорьем для развития 
бизнеса, снижения адми-
нистративных барьеров и 
развития конкуренции в 
Ростове-на-Дону, – сказал 
Дмитрий Чернышов.

По словам начальника 
МКУ «МФЦ города Рос-
това-на-Дону» Юрия Зда-

невича, сегодня в донской 
столице действуют 15 окон 
обслуживания МФЦ для 
бизнеса. Помимо первого 
МФЦ для бизнеса на улице 
Большой Садовой в ноябре 
было открыто одно окно 
по адресу: улица Седова, 
6/3 (на базе Ростовского ре-
гионального агентства под-
держки предприниматель-
ства), в декабре – еще одно, 
на улице Журавлева, 30/55 (в 
АО «Россельхозбанк»).

Сегодня на площадке 
МФЦ предприниматели мо-
гут получить более 160 ус-
луг, в том числе услуги 
Росреестра и Кадастровой 
палаты, Федеральной нало-
говой службы, а также ре-
гиональных органов власти. 
Кроме того, предоставляют-
ся муниципальные услуги в 
сфере архитектуры и градо-
строительства, имуществен-
но-земельных отношений, а 
также семь информацион-
ных услуг акционерного об-
щества «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства». Однако наибольшей 
популярностью пользуют-
ся услуги Росреестра, на 
их долю приходится около 
55% обращений, подчеркнул 
Юрий Зданевич.

ные награды 10 жителям 
района, достигшим наиболь-
ших успехов в различных 
сферах деятельности.

Орденом атамана Платова 
удостоен председатель тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии, член казачье-
го общества «Нижнедон-
ское», помощник юртового 
атамана Юрий Точеный, 
внесший большой вклад в 
возрождение и укрепление 
казачьей службы. Одной из 
основных задач казачества 
он считает обеспечение ох-
раны общественного поряд-
ка казачьими дружинами.

– В районе около 300 ка-
заков помогают полиции 
обеспечивать общественный 
порядок во время проведения 
крупных мероприятий. Для 
наведения порядка у них свои 
приемы, – считает он. – У 
казака с нагайкой такой вид, 
что его хочется слушаться.

Несколько лет назад Юрий 
Алексеевич в одиночку за-
держал опасного преступ-
ника, за что был награжден 
благодарственным письмом 
начальника полиции Ново-
черкасска.

Знаком губернатора Рос-
товской области «За мило-
сердие и благотворитель-
ность» была награждена 
Любовь Богданова, глава 
приемной семьи, которая 
воспитала 48 детей.

– Чем больше детей, тем 
легче их воспитывать – 
убеждена Любовь Иванов-
на. – Не зря говорят, что один 
ребенок – это эгоист, но ког-
да их много, они помогают и 
друг другу, и мне.

Многие из ее детей посту-
пили учиться в вузы, коллед-
жи, техникумы, женились и 
вышли замуж, но не забыва-
ют дом, в котором выросли.

Благодарность губерна-
тора Ростовской области 
за большой вклад в разви-
тие системы здравоохране-
ния получила главный врач 
Центральной районной боль-
ницы Октябрьского района 
Вера Подройкина, прорабо-
тавшая в этой больнице с 
1979 года. Последние 12 лет – 
в должности главного врача.

Она отметила, что ЦРБ ос-
нащена самым современным 
медицинским оборудовани-
ем. За счет средств районно-
го бюджета для отделения 
кардиологии был приобре-
тен аппарат контрпульса-
ции для лечения ишемии 
безоперационным методом, 
открыто реабилитационное 
отделение.

– Глава района, предсе-
датель собрания депутатов 
Евгений Луганцев считает, 
что местные жители долж-
ны получать медпомощь не 
хуже, чем в городах, поэто-
му у нас есть медицинские 
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аппараты, которыми может 
похвастать не каждая боль-
ница. Каждый год у нас 
появляется что-то новое. На-
пример, в этом году нам вы-
делены средства, на которые 
мы полностью оборудовали 
палату интенсивной тера-
пии для больных с острым 
нарушением мозгового кро-
вообращения, – с гордостью 
говорит Вера Васильевна.

Награды губернатора так-
же были вручены главам 
сельских поселений, ру-
ководителям сельхозпред-
приятий, представителям 
общественных организаций.

Октябрьский район – 
одно из самых красивых и 
уникальных мест на карте 
нашей области с богатой 
историей и славными людь-
ми. Благодаря их трудолю-
бию и талантам он с каждым 
годом становится все более 
привлекательным и благо-
устроенным. За последние 
пять лет в районе введено 
в эксплуатацию более 112 
тыс. кв. м жилья, 10 объектов 
здравоохранения, создано 
7254 рабочих места, полно-
стью ликвидирована очередь 
в дошкольные образователь-
ные организации для детей 
в возрасте от трех до семи 
лет, возведено девять мно-
гофункциональных спорт-
площадок. Среднемесячная 
зарплата выросла в полтора 

раза и достигла 24 640 руб-
лей. По этому показателю 
район на протяжении ряда 
лет занимает второе место 
среди муниципальных об-
разований области.

– Здесь успешно рабо-
тают 53 промышленных, 
657 сельхозпредприятий, 59 
строительных организаций. 
Район занимает третье ме-
сто в рейтинге деятельности 
глав муниципальных обра-
зований по привлечению 
инвестиций. Это позволяет 
поддерживать на высоком 
уровне образование, здра-
воохранение, школы, дет-
ские сады, дома культуры, 

библиотеки, социальную 
сферу в целом, – подчерк-
нул в своем поздравлении 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Сергей Михалев.

В мероприятии приняли 
участие представители об-
ластной исполнительной 
и законодательной власти, 
районной администрации, 
главы местных поселений, 
ветераны войны и труда, ру-
ководители общественных 
организаций. Завершилось 
торжество концертом, в ко-
тором приняли участие со-
листы и творческие коллек-
тивы Октябрьского района.

– Моя девочка из вещей 
выросла, а они в отличном 
состоянии, – говорит Галина 
Михайловна. – Может быть, 
еще кому-нибудь пригодятся.

Сейчас благотворитель-
ный центр ищет волонтеров 
и параллельно ведет набор 
подопечных. Для получе-
ния помощи необходимо 
предварительно позвонить 
и узнать, какие вещи есть на 
складе. После этого придет-
ся еще собрать документы, 
заполнить анкеты и только 
потом идти в центр.

Конечно, нуждающиеся 
не смогут приходить на 
склад, когда им вздума-

ется, и забирать все, что 
понравится. Получать по-
мощь они смогут не больше 
одного раза в два месяца. 
Но и это уже огромное под-
спорье для тех, кто столк-
нулся с проблемой, во что 
одеть и обуть подрастаю-
щих детей.

Что к этому добавить? 
Благотворительность вхо-
дит в моду, и открытие 
центра – знаковое событие 
в наше меркантильное вре-
мя. Люди, выросшие в об-
ществе потребления, нако-
нец начинают осознавать, 
что хорошо и правильно не 
только брать, но и давать.



У ростовских трамваев –  
новые остановки
В Ростове у двух трамваев появятся новые остановки.  
Об этом сообщает департамент транспорта Ростова-на-
Дону. Начиная с 9 февраля в обоих направлениях движения 
трамваев № 10 и № 4 появится остановка «Проспект Шолохова» 
на улице 14-я Линия. Остановочные комплексы будут находиться 
возле домов № 80 и № 82. Предполагается, что остановка в этом 
месте будет удобной для пассажиров этих трамвайных маршрутов,  
а также для пересадки на другой транспорт.
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  МЕСТА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Корреспондент  
«Молота» побывала  
в помещении бывше-

го городского туалета в пе-
реулке Газетном, увидела,  
что там происходит сегод-
ня, и постаралась понять, 
откуда «ноги растут»  
у некоторых мифов,  
связанных с этим самым  
известным из подобных  
заведений России.  
Заодно узнала и о планах 
его нынешнего хозяина.

Насчет хозяев: городские 
власти донской столицы 
наконец-то избавились от 
этой недвижимости. На 
торгах за известный подвал 
боролись несколько чело-
век, в том числе и один из 
самых известных ростов-
чан Дмитрий Дибров. Но 
предложенные им 4,5 млн 
рублей другой участник 
«перекрыл» большей сум-
мой и получил помещение 
туалета в собственность. 
Из его рук подвал перешел 
к Роману Елкину, бывшему 
полковнику МВД, руково-
дителю археологической 
организации «Наследие».

Что там сегодня
Сегодня по стенам и пла-

нировке подвала под домом 
на углу Большой Садовой и 
Газетного переулка, извест-
ным как здание греческого 
купца и банкира Констан-
тина Маврогордато, можно 

«прочитать» историю этого 
мощного строения. Спуска-
емся с Романом Петровичем 
Елкиным, нынешним вла-
дельцем этой территории, в 
подвал по лестнице, облицо-
ванной метлахской плиткой. 
«Она – наследие советских 
времен», – уверяет хозяин 
помещения и предлагает 
обратить внимание на зало-
женные окна во внутренних 
стенах подвала (то есть не 
выходящих на нынешний 
Газетный!). Это материаль-
ное подтверждение тому, 
что дом начал строиться 
задолго до 1911 года, – вре-
мени, когда он приобрел 
свой окончательный мону-
ментальный вид.

Кстати, перекладку стен 
на первом этаже этого по-
мещения здесь старают-
ся делать из старинных 
кирпичей (желательно с 
клеймами), которые Роман 
Петрович собирает при раз-
борке старых домов на тер-
ритории войска Донского. 
Есть среди них и кирпичи, 
из которых были сложе-
ны печи завода «Красный 
Аксай». Кирпичи кладут 
клеймами наружу, так что 
и сами стены после ремонта 

будут выглядеть как музей-
ные экспонаты. Во всяком 
случае они будут нести 
информацию об огромном 
количестве кирпичных за-
водов, существовавших на 
Дону. Будут сохранены и 
окна, открытые в потолке 
(сегодня они заложены), так 
что в подвал будет прони-
кать дневной свет.

Высота потолков подва-
ла – больше 5 м, однако в 
советские времена даже 
потолки входного помеще-
ния были «зашиты» фане-
рой, и посетителям самого 
известного в городе туале-
та казалось, что потолки 
низкие.

Вентиляционный выход 
в полу подвала ведет в еще 
одно подвальное помеще-
ние, которое расположено 
под самым известным в 
Ростове туалетом. И раз-
мерами, и высотой это по-
мещение не меньше своего 
«верхнего собрата», но его 
обследование еще не прово-
дилось. На плане дома это-
го «подвала под подвалом» 
не существует.

Сегодня в подвале оста-
лось провести отделочные 
работы – все конструкции 
укреплены, взамен сгнив-
ших на 100% швеллеров 
поставлены новые.

Находки
Было бы странно, если бы 

находок в столь старом под-
вале оказалось мало. Про 
открывшийся простор после 
снятия фанеры на потолке в 
тамбуре уже сказано. Более 
чем интересны найденные 
монеты: они и советских 
времен, и… Третьего рейха. 
На этих металлических 
кружочках, несмотря на на-
липшую грязь и коррозию, 
ясно видны фашистская 
свастика и сопровождаю-
щий ее орел. Найден и обры-
вок ленты одной из наград 
германской армии времен 
Второй мировой войны. 
Эти находки подтверждают 
свидетельства ростовских 
старожилов о том, что тог-
да в этом подвале работало 
немецкое казино; правда, 
его фишек и других матери-
альных доказательств среди 
находок нет.

Следующая довольно 
интересная находка – дверь 

того самого кооператив-
ного туалета «Прогресс». 
Ей также найдут место в 
отремонтированном под-
вале в качестве музейного 
экспоната.

И, наконец, самая ин-
тересная находка – боль-
шое количество пустых 
кошельков: как говорит-

ся, большой привет от 
Ростова-папы. Причем в 
мужском отделении таких 
опустошенных кошельков 
было гораздо меньше, чем 
в женском, уверяет Роман 
Елкин. А это говорит о том, 
что в городе в свое время 
активно орудовала банда 
карманниц, и были они 
весьма удачливы.

Планы
В планах Романа Елки-

на – сделать из подвала 
выставочную площадку 
(напомним, что в донской 
столице таких площадок 
– самое малое количество 
из тех, что расположены 
во всех крупных городах 
ЮФО). Предполагается, 
что первой станет выстав-
ка группы «Искусство или 
смерть» – тех ее членов, ко-
торые ныне здравствуют. 
Как известно, 19 сентября 
1988 года в помещении 
кооперативного туалета 
«Прогресс» (первого плат-
ного туалета в Ростове) 
состоялась выставка «Про-
винциальный авангард» 
арт-группы «Искусство 
или смерть». Художники 
мечта ли открыть здесь 
постоянно действующую 

М + Ж = ?

выставочную площадку. 
Билет в туалет оказывался 
и билетом на выставку, его 
стоимость по нынешним 
временам была смешной 
– 10 копеек. Экспозиция 
размещалась в мужском 
отделении, что вызывало 
бурное недовольство пре-
красной половины Росто-

ва, не имеющей возмож-
ности посетить выставку, 
которая прог ремела на 
всю Россию. Правда, рос-
товская пресса не была к 
выставке благосклонна, 
как и ростовские власти, 
быстренько экспозицию 
прикрывшие.

Однако это была не по-
следняя художественная 
выставка, состоявшаяся 
в этом подвале. В январе 
2010 года в мужском от-
делении общественного 
туалета на Газетном ху-
дожники Наталья Дуриц-
кая и Сергей Сапожников 
провели акцию «Здесь был 
Вова». В ней авторами 
обыгрывался контраст вы-
сокого (музейные таблич-
ки) и низкого (граффити 
«Здесь был…»). Дурицкая 
и Сапожников напомнили 
посетителям общественно-
го туалета о некоторых по-
сетителях этого подвала. 
Правда, пребывание здесь 
К лементины Черчи л ль 
– миф, упорно укоренив-
шийся в умах ростовских 
журналистов, – докумен-
тально не подтверждено 
(да и может ли?!). Насчет 
других известных посе-
тителей заведения, среди 

которых, например, на-
зывается Марсель Дюшан 
(!), возникают вопросы, 
поскольку их пребывание 
здесь не запротоколиро-
вано, и, строго говоря, 
то, что они здесь делали, 
обсуждению не подлежит 
(ну, не творчеством же за-
нимались...).

А выставка-документация 
акции «Здесь был Вова» 
прошла и в ростовской га-
лерее «Вата» в рамках про-
граммы первой Южно-рос-
сийской биеннале современ-
ного искусства.

Продолжит действовать 
туалет и в отремонтиро-
ванном подвале, правда, в 
каком именно виде, пока 
неизвестно, интрига сохра-
няется.

При входе организаторы 
рассчитывают устроить 
магазинчик сувениров, ко-
торые не будут повторять 
ширпотреб, заполонивший 
прилавки на ростовских 
вокзалах.

Имея на руках неоспо-
римые доказательства су-
ществования ростовского 
«кафе поэтов» в 1920 году 
в другом месте (фантазия 
обывателя с удовольствием 
ставила людей, сочиняю-
щих стихи, на один уровень 
понятно с чем), автор рас-
скажет историю ростовской 
организации Союза поэтов 
и обсудит места их встреч 
в следующей статье. А са-
мому известному туалету 
России славы и так хватает, 
без поэтов. Словом, продол-
жение следует!

Новые валидаторы заработали
С 1 февраля новые терминалы оплаты проезда заработали  
на автобусных и троллейбусных маршрутах. Изначально 
зеленые валидаторы работали во всех трамваях,  
при этом старые желтые были демонтированы. Теперь 
нововведение коснулось и остального транспорта.
После оплаты пассажир получает оповещение на экране 
и в виде голосового сообщения. При этом чек больше 
выдаваться не будет.

  Общий вид подвала на Газетном, 46, сегодня

  Найденная дверь кооперативного туалета «Прогресс»

кстати

Летом 2010 года в Ростовской области проходи-
ла Международная летняя школа ВГИКа. Ее участ-
ник, режиссер Руфат Гасанов, снял в Ростове-на-
Дону документальный фильм «O, Sortie!», главным 
героем которого стал туалет в Газетном переулке 
донской столицы. Этот фильм был признан жюри 
одним из самых оригинальных в конкурсной про-
грамме Международной летней киношколы.

В апреле 2016 года редакция интернет-
портала www.1rnd.ru выступила с инициативой: 
разместить изображение туалета на Газетном 
в Ростове-на-Дону на готовящейся к выпуску 
200-рублевой купюре ЦБ РФ.
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ИНФОРМАЦИЯ Вырос проказником
Рича забрали из приюта в прошлом году еще щенком. За год пес 
заметно подрос и окреп. Из щенка он вымахал в здорового пса, 
размером с овчарку. Вырос он шкодником и большим проказником, 
но при этом очень верным другом и отличным охранником!  
И все-таки, несмотря на все его выходки и проказы, в новой  
семье его очень любят.
И хотя Рич живет не в доме, а во дворе, он с удовольствием  
гуляет с хозяевами. Для них большое удовольствие  
пообщаться с любимцем, побыть с ним на свежем воздухе.

Ф
от

о 
ав
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ра

  НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В музее истории ЮФУ каж-
дую последнюю среду ме-
сяца можно увидеть такое 
количество археологов, 
которое вряд ли соберется 
в другом месте. Все они – 
участники проекта  
«АрхеоSREDA», который 
реализуется в университет-
ских стенах.

Тут само слово «среда» 
имеет двойное значение: и 
день недели, и простран-
ство обитания археологи-
ческой науки. А археологи 
– они такие: копают свои 
памятники небольшими 
группами, отчеты пишут 
в одиночку, и попробуй 
собери их вместе. Но их 
коллега Владимир Ключ-
ников решил, что профес-
сиональное общение крайне 
необходимо, тем более, что 
в Ростовской области после 
ухода директора Азовского 
музея-заповедника Анато-
лия Горбенко пока никто не 
объявлял о своем желании 
собирать археологов вместе, 
как это было раньше в Азове 
каждую весну. Владимир и 
взял на себя труд органи-
зации «большого сбора», 

АрхеоSREDA
прежде всего ростовских 
археологов, поскольку они 
составляют основной ко-
стяк донского отряда иска-
телей древностей.

– А мы предоставили им 
площадку, для того чтобы 
археологи не только об-
менивались информацией 
между собой, но и сообща-
ли о находках прошедшего 
сезона публике, интересую-
щейся сюжетами донской (и 
не только) истории, – сказал 
«Молоту» директор музея 
истории ЮФУ Антон Ива-
неско.

То есть прийти на встречу 
с учеными может каждый. 
Информацию об очеред-
ной встрече можно найти 
в группе «ВКонтакте» с 
тем же названием, на сайте 
ЮФУ и Института истории 
и международных отноше-
ний ЮФУ. Здесь можно най-
ти не только объявления, 
но и видеозаписи и снимки 
прошедших встреч.

Проект стартовал 27 сен-
тября, и та первая встреча 
была посвящена народу, 
населявшему донские степи 
в нашу и не нашу эры, – ме-
отам. Про меотские древ-
ности по итогам раскопок 
2016–2017 годов рассказали 
Александр Нечипорук (Ар-
хеологическое общество 
Кубани, этого археолога 

все знают по изысканиям 
на улице Станиславского, 
которые, кстати, весной 
будут продолжены), Вера 
Ларенок («Южархеология»), 
Владимир Алейников и 
Анатолий Файферт («Дон-
ское наследие»), Александр 
Коваленко (Институт исто-
рии и международных от-
ношений ЮФУ) и Роман 
Елкин (Археологическое 
общество «Наследие»). В 
пространстве музея была 
открыта временная экспо-
зиция с демонстрацией ряда 
находок, многие из которых 
были представлены публи-
ке впервые.

Доклады Александра Ку-
лакова, Юрия Гугуева, Вла-
димира Ключникова и Анд-
рея Мельникова на одной из 
следующих встреч познако-
мили слушателей с итогами 
раскопок на Ставрополье 
трех курганных групп с 
десятками погребений раз-
ных эпох – от эпохи ранней 
бронзы до средневековья. 
Среди находок есть и весьма 
редкая вещь – миниатюрная 
глиняная повозка на коле-
сиках.

На следующих встречах 
выступления известных 
донских археологов были 
посвящены итогам раско-
пок и разведок курганных 
памятников на террито-

рии Ростовской области 
в 2017 году. Вера и Па-
вел Ларенок рассказали 
о раскопках курганного 
могильника «Бургуста 1», в 
ходе которых были найдены 
не только разновременные 
погребения эпохи бронзы, 
но и половецкое святилище 
XIII века с несколькими 
каменными статуями, одна 
из которых сохранилась не-
поврежденной.

Леонид Ильюков пред-
ставил свои исследования 
кургана в Тацинском райо-
не, где раскопано женское 
половецкое погребение с 
конем. В нем был найден 
довольно редкий женский 
половецкий головной убор 
хорошей сохранности.

Интереснейшей была и 

последняя встреча, посвя-
щенная такому выдающе-
муся памятнику археоло-
гии, как Елизаветовское 
городище, расположенное 
в 10 км от донской столицы 
на левом берегу Дона. Оно 
вместе с Таганрогским по-
селением (уже в хазарские 
времена оказавшимся под 
водами нынешнего Таган-
рогского залива) и Танаисом 
знаменует этапы греческой 
колонизации просторов 
Дона и Приазовья. Доклад 
старшего научного сотруд-
ника Института археологии 
РАН Виктора Копылова, 
много лет ведущего раскоп-
ки этого памятника, был 
настолько насыщен яркими 
фактами из жизни обитате-
лей этого поселения (сна-

чала скифов, а потом и эл-
линов вместе со скифами), 
что, казалось, ученый сам 
покупал в обнаруженной в 
ходе раскопок ювелирной 
лавке бусины на вес, там 
же выбирал украшения из 
латуни, и это из его рук 
(а не скифа и не эллина) 
выпал тот потрясающий 
кратер, обломки которого 
с изображением крылатой 
богини победы Ники были 
представлены на послед-
ней АрхеоSREDe. Коллеги 
назвали это выступление 
чрезвычайно интересным, 
хотя в некоторых моментах 
и не бесспорным.

Повторимся: присутствие 
на АрхеоSREDах в музее 
истории ЮФУ никому не 
заказано.

  Фрагменты найденного кратера, предположительно южноиталийского происхождения

  ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Специалисты Ростовско-
го отделения Пенсионного 
фонда РФ и МФЦ начали 
прием заявлений от нуж-
дающихся семей на полу-
чение ежемесячной выпла-
ты из средств материнско-
го (семейного) капитала. 

Первое заявление было 
принято в Кашарском, за-
тем – в Родионово-Несве-
тайском и Зимовниковском 
районах, в Таганроге, Мил-
лерово, Белой Калитве, 
Шахтах, Новочеркасске, 
а также в Советском, Ок-
тябрьском и Первомайском 
районах Ростова-на-Дону.

О том, какие семьи могут 
претендовать на ежеме-
сячную выплату и на что 
ростовчане чаще всего тра-
тят материнский капитал, 
рассказал управляющий 
отделением Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Ростовской области 
Евгений Петров.

– Раньше Пенсионный 

фон д ассоциирова лся 
только с пожилыми людь-
ми и выплатой пенсий, те-
перь круг ваших клиентов 
значительно расширился. 
Какие же выплаты осу-
ществляет Пенсионный 
фонд РФ сегодня?

– На сегодняшний день 
Пенсион н ы й фон д РФ 
обеспечивает население 
не только пенсионными, 
но и социальными услуга-
ми. Мы работаем со всеми 
категориями граждан, в 
том числе и с молодежью. 
Хорошим примером мно-
го лет служит програм-
ма материнского капита-
ла. В Ростовской области 
количество выданных с 
2007 года сертификатов 
уже превысило 215 тысяч.

С 1 января 2018 года за-
работали новые президент-
ские инициативы по под-
держке демографической 
программы.

– О каких именно ини-
циативах идет речь?

– Предложений, знамену-
ющих собой демографиче-
скую перезагрузку в России, 
немало: это и выплаты на 
первенца и второго ребенка 

семье со скромным достат-
ком, и субсидирование госу-
дарством части процентной 
ставки по ипотеке, и строи-
тельство яслей, но я расска-
жу о тех мерах, над реали-
зацией которых работает 
именно Пенсионный фонд.

Главное: программа мате-
ринского капитала продле-
на еще на три года. Снято 
возрастное ограничение на 
распоряжение средствами 
на оплату ухода и присмот-
ра за ребенком в дошколь-
ных учреждениях. Уже в 
этом году не надо ждать, 
когда ребенку, с рождением 
которого связано право на 
получение материнского 
капитала, исполнится три 
года, теперь средства на 
детские сады и другие до-
школьные учреждения мо-
гут быть направлены сразу 
после его рождения.

А вот правом на оплату 
обучения в школах и вузах 
из средств материнского ка-
питала по-прежнему можно 
воспользоваться только 
после исполнения ребенку, 
рождение которого дало пра-
во на сертификат, трех лет.

Положенные по закону 

Материнский капитал: 
новые возможности

  Евгений Михайлович Петров
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453 тысячи рублей, как и 
прежде, рассчитаны на об-
разование детей, пенсию 
матери, жилье или средства 
для реабилитации ребен-
ка-инвалида. Новшество 
этого года в том, что часть 
денег можно получить в 
виде ежемесячного пособия.

– В чем основная суть 
нововведения?

– Это адресная выплата, и 
воспользоваться ею смогут 
только семьи с небольшим 
доходом, который составит 
не более полутора прожи-
точных минимумов трудо-
способного гражданина на 
одного члена семьи. Посо-
бие выплачивается в разме-
ре прожиточного минимума 
ребенка в регионе прожи-
вания семьи. В Ростовской 
области это 10 501 рубль.

После подачи заявления 
ежемесячная выплата назна-
чается на 12 месяцев, затем 
семья может повторно обра-
титься к нам, и выплата будет 
вновь назначена до достиже-
ния ребенком полутора лет.

– Куда обращаться семье?
– Заявление о назначении 

ежемесячной выплаты из 
средств материнского капи-
тала подается в клиентскую 
службу Пенсионного фонда 
РФ или офис МФЦ. Его 
можно подать одновремен-
но с заявлением о выдаче 
сертификата. Сертификат на 
материнский капитал семья 
получит в течение месяца, а 
выплату из его средств – еще 
через 10 рабочих дней.

– Какие доходы учиты-
ваются при назначении 
выплаты?

– При расчете учитыва-
ются все доходы семьи, по-
лученные в денежной фор-
ме. Это заработная плата, 
премии, пенсии, пособия, 
оплата больничных листов, 
стипендии, алименты, вы-
платы пенсионных накоп-
лений правопреемникам. 
Сюда же относятся ком-
пенсации, выплачиваемые 
государственным органом 
или общественным объеди-
нением в период исполне-
ния государственных и об-
щественных обязанностей. 
Берутся в расчет денежные 
компенсации и довольствие 
военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел.

Не учитываются суммы 
единовременной материаль-
ной помощи из федерально-
го бюджета в связи с чрез-
вычайными происшестви-
ями, доходы от депозитов 
в банках, от сдачи в аренду 
жилья и иного имущества.

– Какие прогнозы о вос-
требованности этих вы-
плат в нашей области?

– Прогнозы в этом вопросе 
делать непросто. Предпола-
гается, что в 2018 году на 
Дону родится 16 тысяч вто-
рых детей. По предваритель-
ной оценке ПФР, половина из 
них, то есть 8000, – потенци-
альные получатели ежеме-
сячных выплат из средств 
материнского капитала.



  Кристина Нягу

  «Викинги» на сборе в Белеке

с Юрием 
Соколовым

новости спорта
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Карпин определился 
с составом?

«Ростов-Дон» – в «Финале четырех»

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

После контрольного матча 
с черногорской «Будучно-
стью» можно говорить,  

что Валерий Карпин определил-
ся с составом на предстоящий 
сезон.

Схема
Тех, кто вышел в стартовом 

составе в той встрече, мы уви-
дим в «основе» «Ростова» в 
матчах чемпионата страны. Не 
всех, конечно. Вероятно, еще 
какие-то коррективы руковод-
ство внесет, но теперь ясно, на 
ком главный тренер остановил 
свой выбор.

Смотрите, кто у нас играл 
с первых минут: Абаев, Пар-
шивлюк, Ингасон, Сигурдссон, 
Вилюш, Скопинцев, Гацкан, 
Могилевец, Чуперка, Ионов, 
Сигурдарсон.

Чт о  т у т  на до  о т ме т и т ь? 
Во-первых, Валерий Карпин, 
судя по всему, предпочел схе-
му с четырьмя защитниками. 
Понимать это нужно так, что 
расстановке в пять оборонцев с 
тремя стопперами и двумя край-
ними, которых сейчас называют 
латералями, дан отбой? А ведь 
именно так «Ростов» играл два 
с половиной последних сезона: 
вначале при Курбане Бердыеве, 
а потом при Леониде Кучуке и 
Дмитрии Кириченко.

Теперь этого и в помине нет. 
В новом сезоне «Ростов» будет 
играть в «четыре в линию». И 
это не должно удивлять. Хоро-
шо известно, что Валерий Кар-
пин – ярый приверженец ата-
кующей манеры игры. Он этой 
манеры придерживался даже в 
«Армавире», не говоря уже о 
«Спартаке» или «Мальорке».

Ждем Юсупова
Второе. Из тех, кто остался в 

запасе, лишь Сергей Песьяков, 
Тимофей Калачев и в какой-то 
степени Евгений Макеев и Хо-
рен Байрамян могут считаться 
игроками «старта». Остальных 
мы больше привыкли видеть вы-
ходящими на замену.

  КУБОК РОССИИ

Во вторник ростовские гандбо-
листки со счетом 42:19 обыгра-
ли ижевский «Университет»  
и вышли в «Финал четырех» 
Кубка России.

Матч во Дворце спорта про-
шел при полном преимуществе 
хозяек площадки. В заявку 
нашей команды на четвертьфи-
нальную встречу были включе-
ны Ольга Башкирова и Галина 
Мехдиева, а Анне Вяхиревой 

Как бросает 
Кристина Нягу?

У Регины вновь травма

Реванш счетом красен

команд континента – норвежского 
«Ларвика», датских «Мидтьюллан-
да» и «Нюкебинга». Напомним, что в 
составе «Бухареста» выступает луч-
ший игрок чемпионата Европы-2014, 
лучший бомбардир Лиги чемпионов 
(227 голов) шведка Иза бель Гульден.

Тренирует команду Хелле Томсен.
Своих соперников клуб прини-

мает в «Поливалент Холл», вмеща-
ющем 5000 зрителей.

В нынешней Лиге чемпионов 
«Бухарест» отлично провел предва-
рительный этап и вышел в основной 
раунд с первого места. Сейчас клуб 
лидирует в группе А с 10 очками, 
опережая на два очка действующего 
победителя лиги «Дьер» и «Рос-
тов-Дон». В первом туре румынки 
одолели венгерок – 28:22.

«Бухарест» и «Ростов-Дон» 
встречались шесть раз. Четыре 
раза побеждали румынские ганд-
болистки, один раз (на предсе-
зонном турнире Vardar Trophy) 
– россиянки, еще одна встреча 
завершилась вничью.

было обойтись без травм.
– Нам нужно было экономить 

силы, – подчеркнул наставник 
ростовчанок. – Некоторые наши 
гандболистки, например Сираба 
Дембеле, с января прошлого года 
сыграли не менее 80 матчей. По-
этому команда не так часто убегала 
в быстрые отрывы. Уже в полночь 
мы выезжаем в аэропорт, откуда 
отправимся в Бухарест.

Бужан также сообщил, что Ре-
гина Калиниченко не выходит на 
площадку из-за травмы руки, ко-
торую она получила на тренировке.

19 очков, Дарья Просолупова – 17.
На следующий день «Ростов-

Дон» взял более чем убедительный 
реванш, выиграв с перевесом в 
30 очков. В этом матче наши бас-
кетболистки превзошли хозяек по 
всем статьям. Финальная сирена 
зафиксировала счет 88:58.

Самой результативной у нас 
была Ирина Мирошникова – 20 оч-
ков, у Анны Зайцевой – 19.

Следующие две встречи рос-
товчанки проведут в Екатерин-
бурге 10 и 11 февраля против 
«УГМК-Юниор».

  ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЕГФ

В третьем туре основного раунда 
Лиги чемпионов соперником ГК 
«Ростов‑Дон» станет румынский 
«Бухарест». Матч пройдет в вос-
кресенье в Бухаресте.

Клуб из столицы Румынии соз-
дан сравнительно недавно: в про-
шлом году команда отпраздновала 
десятилетний юбилей.

Первые успехи пришли к «Бухаре-
сту» после 2010 года. В 2011-м коман-
да завоевала «бронзу» национального 
чемпионата. Затем клуб дважды вы-
игрывал престижный международ-
ный турнир Bucharest Trophy, в кото-
ром играли «Ростов-Дон» и «Астра-
ханочка». ГК «Бухарест» – чемпион 
Румынии 2015, 2016 и 2017 годов.

В сезоне 2015/2016, впервые 
выступая в Лиге чемпионов ЕГФ, 
«Бухарест» стал победителем 
главного европейского турнира. В 
четвертьфинале румынки обыгра-
ли «Ростов-Дон», в полуфинале – 
македонский «Вардар», а в финале 
– венгерский «Дьер». Год спустя 
«Бухарест» был близок к тому, 
чтобы повторить свой триумф, но 
довольствовался третьим местом. 
Лигу выиграл венгерский «Дьер».

Прошлым летом «Бухарест» сде-
лал самое громкое приобретение за 
последние годы: из черногорской 
«Будучности» сюда перешла левая 
полусредняя сборной Румынии, 
знаменитый бомбардир и лучшая 
гандболистка мира 2010 года Кри-
стина Нягу.

Новичками команды в межсезо-
нье также стали игроки ведущих 

  ГАНДБОЛ

В среду наши гандболистки вновь 
встретились с «Университетом». 
На этот раз – в матче чемпионата 
страны. И вновь их победа  
не вызвала сомнений – 36:16.

В заявке «Ростов-Дона» не было 
Анны Вяхиревой, которой тренер-
ский штаб предоставил отдых. Самой 
результативной у нас была Ана Паула 
Родригес, забившая восемь голов.

После матча Фредерик Бужан 
сказал, что в этой встрече важно 

  СУПЕРЛИГА

Баскетболистки «Ростов‑Дона» 
провели два матча в Омске,  
где их соперником был местный 
«Нефтяник‑Авангард».

В первой встрече ростовчанки 
уступили, хотя после трех периодов 
вели в счете. Но в заключительной 
четверти хозяйки площадки не толь-
ко наверстали отставание, но и пре-
взошли гостей на 10 очков. В итоге 
победа омской команды – 79:74.

Элеонора Олейникова набрала 

День зимних видов
В пятницу в новочеркасском «Ледовом дворце» состоится торжественное открытие 
всероссийского фестиваля «День зимних видов спорта». Он приурочен к четвертой  
годовщине со дня открытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи.
Нашим лучшим представителям зимних видов спорта будут вручены почетные дипло-
мы и медали Олимпийского комитета России и совета по спорту высших достижений 
Ростовской области.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 Новочеркасска, творче-
ские коллективы города и представители спортивных сообществ встретят гостей  
всероссийского фестиваля массовыми постановками и эстафетами.
Завершится праздник товарищеским матчем хоккейных команд спортшколы  
олимпийского резерва Новочеркасска «Ермак» и «Атаман».
День зимних видов спорта – символ страны-победительницы. Он еще раз напоминает 
о выдающемся выступлении российских олимпийцев и объединяет граждан  
нашей страны под флагом общего успеха.

Но «основа» не ограничива-
ется 11 футболистами. В основ-
ном составе должно числиться 
как минимум 15–16 игроков. 
Значит, приплюсуем сюда опра-
вившегося от травмы Артура 
Юсупова, который уже тре-
нируется в Турции, а также 
Александра Зуева, отправив-
шегося накануне в молодежную 
сборную.

Форварды
Сложнее всего нашему но-

вому главному определиться 
с передней линией. Сейчас 
команда располагает четырьмя 
полноценными форвардами. 
Это Бухаров, Дядюн, Шому-
родов и новичок Бьорн Сигур-
дарсон. Хотя прямо сейчас, да и 
наверняка в ближайшее время, 
на Бухарова рассчитывать не 
придется. Александр проходит 
курс восстановления после опе-
рации на голеностопе. Пока не-
известно, сколько времени зай-
мет реабилитация. Ясно одно: к 
первым весенним матчам наш 
нападающий не будет готов.

В контрольном матче против 
«Дуклы» мы увидели экспери-
мент: Карпин выпустил состав 
без нападающих. Функции 
форвардов были возложены на 
Ионова и Могилевца. Парадокс, 
но этот поединок для ростов-

тренеры предоставили отдых.
Первые три минуты гостьям 

удавалось поддерживать темп, 
однако затем активность сопер-
ниц стала таять. Уверенная игра 
нашего вратаря Анны Седойки-
ной и быстрые голы позволили 
«Ростов-Дону» на 11-й минуте 
добиться перевеса в семь голов. 
На перерыв команды ушли при 
счете 23:10.

Во втором тайме Анна Седой-
кина уступила место в воротах 
Галине Мехдиевой, которая тут 
же парировала семиметровый. 

чан оказался самым результа-
тивным. Функции «забивалы» 
взял на себя Ионов, а во втором 
тайме, когда пошли замены, на 
первый план вышел Дядюн, за-
бивший два гола.

Кстати, Ионов имел еще не-
сколько шансов отличиться, но 
в последний момент ему что-то 
мешало. Что именно, предоста-
вим читателям догадываться са-
мим. Вспомним, что и в ЦСКА, 
который от безысходности ста-
вил Алексея в атаку, Ионов имел 
немало возможностей для взятия 
ворот. То есть запасной вариант, 
как видим, у Карпина есть.

На выход?
Что еще хочется отметить? В 

средней линии с первых минут 
играл Валерий Чуперка. Неиз-
вестно, чем это было вызвано. 
То ли он понравился Карпину 
работой на сборах, то ли на время 
заменил Зуева.

И еще одно. По-видимому, 
«Ростов» расстается с Матеем 
Бобеном. Во всех предыдущих 
контрольных матчах словенский 
защитник попадал в заявку на 
игру, но на поле не выходил ни 
разу. Во встрече с «Дуклой» Бо-
бена не было даже в заявке. Судя 
по всему он отправится вслед за 
Игорем Киреевым, которого уже 
нет в команде.

«Университету» так и не удалось 
подобраться к ростовчанкам, ко-
торые часто вынуждали гостей 
ошибаться.

Наши гандболистки обеспечи-
ли себе участие в «Финале четы-
рех». Ранее туда пробилась «Ку-
бань», обыгравшая в четверть-
финале «Ставрополье-СКФУ». 
Еще два участника «Финала» 
определятся позже: 11 февраля 
волгоградское «Динамо-Синара» 
примет у себя московский «Луч», 
а 11 марта подмосковная «Звезда» 
сыграет дома с «Астраханочкой».
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  АФИША

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице Мас-
леную неделю завершат 
большие гулянья на город-
ских площадях и в парках.

16 февраля в парке имени 
Вити Черевичкина пройдет 
театрализованное представ-
ление «Широкая Маслени-
ца», а на площади К. Маркса 
– народное гулянье «Как 
Весна с Зимой спорили». На 
Соборной площади состоит-
ся ярмарка ремесел, будет 
бесплатный чай с выпечкой.
17 февраля праздничные 

концерты и гулянья ждут 
ростовчан на площади Дру-
жинников, а также в сквере 
Мира (напротив админи-
страции Первомайского 
района).

В главный праздничный 
день, 18 февраля, город-
ской фестиваль «Маслени-
ца-2018» стартует в парке 
имени Горького в 11:00. В 

программе – театрализо-
ванное представление с 
участием скоморохов, ряже-
ных, ростовых кукол, игры, 
конкурсы, выступления 
творческих коллективов го-
рода и области, джигитовка, 
ярмарка-продажа изделий 
народно-прикладного твор-
чества и вкусностей, уго-
щение блинами и горячим 
чаем, выставка сувенирной 
продукции. В финале пред-
ставления – сжигание чуче-
ла Масленицы.

Театрализованные пред-
ставления в этот день прой-
дут в парке культуры и 
отдыха «Дружба» (Воро-
шиловский район), в парке 
культуры и отдыха 1-го Мая 
(Кировский район), в парке 
культуры и отдыха имени 
Н. Островского (Первомай-
ский район), на летней эстра-
де парка культуры и отдыха 
имени Октября (Октябрь-
ский район), в парке культу-
ры и отдыха имени города 
Плевен, в парке Революции.

Широкая Масленица в Ростове

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском музее совре-
менного изобразительно-
го искусства на Дмитров-
ской впервые за годы его 
существования открылась 
семейная выставка: Тины, 
Сергея и Софьи Гурских – 
мамы, папы и дочери.

На деле же самих Гурских 
гораздо больше, и всех их 
можно было увидеть на 
открытии экспозиции на 
Шаумяна, 51.

– Мое участие в выставке 
весьма скромное, – заметил 
«Молоту» керамист Сергей 
Гурский, отвечая на воп-
рос: «Так сколько же вас, 
Гурских, здесь?». Действи-
тельно, керамики маловато, 
но представленные Сергеем 
рыбы, плывущие против 
течения и, как показалось, 
зовущие следовать их при-
меру, более чем хороши.

Прекрасны и керамиче-
ские «Коты», сделанные 
семиклассницей гимна-
зии № 35 Софьей Гурской. 
Впрочем, в основном она 
специализируется на изго-
товлении кукол: ее работа 

«Солдатки. Вдовий плач» 
взяла Гран-при на меж-
региональном фестивале 
«Кукла Дона» в прошлом 
году.

Да и сама Тина Вениами-
новна, «главная» Гурская 
на этой выставке, судя по 
всему, мастерством изго-
товления кукол владеет: 
ее интерьерные куклы из 
цикла «Русский трепет» 
встречают зрителей в пер-
вом же зале. Другая грань 
ее таланта – как и младшего 
сына – представлена в экс-
позиции графическими ли-
стами. Педагогический же 
дар Тины на этой выставке 
был воплощен в огромном 
количестве гимназистов – 

ее воспитанников, заполо-
нивших залы музея.

По мнению завкафедрой 
рисунка Академии архи-
тектуры и искусств ЮФУ 
Татьяны Неклюдовой, очень 
важно, каков сам педагог, 
развивающий вкус у своих 
учеников. На этой выставке 
перед нами, сказала Татья-
на Неклюдова, представлен 
художник, который смотрит 
на мир с непосредствен-
ностью ребенка. Конечно, 
влияние авангарда просле-
живается, но все это сли-
вается в самостоятельное 
творчество, которое не мо-
жет не радовать.

Выставку можно увидеть 
в музее до 1 марта.

Мы – Гурские!

Сканворд: сканворды.net  СКАНВОРД

Ответы на кроссворд из №№ 13–14 (2.2.2018). По горизонтали: 5. Рапид. 7. Юкка.  
8. Обои. 9. Дичок. 12. Ядро. 15. Зонд. 17. Тебесса. 18. Нерв. 19. Буча. 20. Антураж.  
21. Урал. 23. Енот. 25. Школа. 28. Нрав. 29. Лобо. 30. Егерь.
По вертикали: 1. Град. 2. Спич. 3. Едок. 4. Икар. 6. Поло. 10. Избыток. 11. Обстрел.  
13. Днепр. 14. Отвал. 15. Забже. 16. Ничто. 22. Аура. 24. Нёбо. 25. Швец. 26. Отец. 27. Алье.

Юбилей «Лунного кота»
   ВЫСТАВКИ

В выставочном зале «Меценат» Азова работает выставка творческой группы  
«Лунный кот», отмечающей свой пятилетний юбилей.
За столь небольшой срок группа художников, живущих в разных городах Дона,  
провела более 10 художественных выставок.
Участники творческого объединения успешно работают в различных жанрах:  
портрета и пейзажа, натюрморта и сюжетно-тематической композиции.
Выставку, которая получила название «Край любимый, край донской», художники  
посвящают 75-летию освобождению области от фашистских захватчиков, выражая  
таким образом благодарность своим дедам и прадедам за возможность жить  
и творить в мирное время.
С выставкой в зале «Меценат» можно познакомиться до 25 февраля.
Автор: Вера Волошинова.

  Валентин, Семен и Соня Гурские
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