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  ВОПРЕКИ ВСЕМУ  ПРАВОСЛАВИЕ

Подпишись на «Молот» 
ВЫИГРАЙ АВТОМОБИЛЬ!

17 апреля 2017 года в прямом эфире телеканала «ДОН 24» газета «Молот» разыграет  
среди своих подписчиков новый автомобиль.  

Оформите подписку на первое полугодие 2017 года и участвуйте в розыгрыше*  
легкового автомобиля.

* Участвовать в акции могут только жители (физические лица) Ростовской области.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Молот» –  
ценнейший  

хранитель  
фактической  
информации

Лариса  
Поповян

«Молот»:  
распечатанный 
век

ТВ
программа

«Молот»:  
распечатанный 
век

   «МОЛОТУ» 100 ЛЕТ



  Низкопольный трамвай City Star

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации. 
Работников прокуратуры области поздравили губернатор Василий 
Голубев и председатель Заксобрания Александр Ищенко.

«В этом году исполняется 295 лет со дня образования российской 
прокуратуры, – отмечается в поздравлении. – Обеспечение 
верховенства закона, защита прав и интересов граждан, общества 
и государства были и остаются делом особой государственной 
важности. От эффективности вашей работы во многом зависят 
укрепление государственности, дальнейшее развитие экономики, 
повышение уровня и качества жизни населения. Только в 2016 году 
на Дону выявлено и пресечено свыше 110 тысяч нарушений 
федерального законодательства, погашено долгов по зарплате  
на общую сумму около полумиллиарда рублей».

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

13 января – День российской печати. Журналистов, издателей и полигра-
фистов Дона поздравили губернатор Василий Голубев и председатель  
Заксобрания области Александр Ищенко.

«На Дону выходит свыше 500 газет и журналов, вещают больше  
100 теле- и радиокомпаний, – говорится в поздравлении.  

– Осенью прошлого года прошел I Ростовский региональ-
ный форум средств массовой информации, в кото-

ром приняли участие более 2500 работников 
СМИ со всего юга России. Ежегодно донские 
журналисты и целые творческие коллекти-
вы становятся победителями федеральных 
профессиональных конкурсов».
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Сельхозпереработка 
в моногороде

110
тыс. жителей Дона  

трудоустроено в 2016 году  
при содействии  

службы занятости.

41,4
тыс. ростовчан 

перевезено в 2016 году 
в рамках проекта 

«Городская электричка».

7,4
млн платежей  

совершено в 2016 году  
через портал госуслуг  
на сумму 7,9 млрд руб.,  
что в три раза больше,  

чем в 2015-м.

1,5 
млрд руб.  

составил объем  
налоговых льгот  

для инвесторов на Дону.

50 
тыс. жителей Дона  
приняли участие  

в рождественских  
богослужениях  

в 53 действующих храмах.

Цифры  
недели

Прокатиться  
по Ростову-2018

   ТРАНСПОРТ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Правительство России утвер-
дило Стратегию транспортного 
обеспечения городов, где прой-
дут матчи чемпионата мира  
по футболу в 2018 году. В при-
нятом документе представлены 
количественные индикаторы, 
которые должны сказать  
о степени готовности городов.

Стратегия и тактика 
перевозки пассажиров

Стратегию разработали, что-
бы волонтеры, лица, включен-
ные в списки FIFA, и, конечно, 
зрители грядущих соревнований 
свободно и удобно перемеща-
лись по городам – избранникам 
чемпионата. В общей сложности 
федеральные власти ждут че-
тырехмиллионного нашествия 
«паломников» – любителей 
футбола.

Готовность транспортной сис-
темы городов будут оценивать 
по 27 индикаторам готовности. 
Их разрабатывали индивидуаль-
но для каждого города и региона 
с учетом уровня социально-эко-
номического развития.

Что нужно Ростову
Донской столице необходимы 

три перехватывающие парковки 
на въездах в город, рассчитанные 
на 4500 машино-мест. Как ранее 
сообщал замглавы администра-
ции Ростова-на-Дону по вопросам 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Евгений Лебедев, первые 
перехватывающие парковки по-
строят в Пролетарском районе 

города около остановки «Алек-
сандровка» и на южном въезде в 
город возле памятника «Тачанка».

Минимальная средняя ско-
рость на дорогах, которые ста-
нут основными транспортными 
артериями во время подготовки 
и проведения игр чемпионата, 
должна быть не менее 35 км/ч, 
в остальных городах минималь-
ной стала скорость в 30, 40 или 
также в 35 км/ч – это связано с 
состоянием дорожного покры-
тия, со спецификой дорожной 
разметки, установки и работы 
регуляторов движения (таких 
как светофоры) и организации 
общей транспортной нагрузки 
на дорогу.

Обычных автобусов, в отли-
чие от большинства других го-
родов-организаторов, Ростову 
закупать не нужно, они имеются 
в достаточном количестве. Ка-
зани, к примеру, их необходимо 
приобрести 350 единиц.

Новые автобусы на газомотор-
ном топливе должны быть пред-
ставлены в Ростове в количестве 
200 штук – это наибольшее число 
среди городов-организаторов 
игр чемпионата. Казанским 
властям необходимо закупить 
такое же количество, остальным 
городам требуется гораздо мень-
ше, даже в Москве с населением, 
почти в 10 раз превышающим 
ростовское, этот индикатор сто-
ит на отметке в 148 единиц.

Новые трамваи нужны Ростову 
в количестве 16 штук, впрочем, 
они уже закуплены городской 
администрацией, так что по это-
му индикатору донская столица 
уже соответствует требованиям 
Стратегии.

Троллейбусов, по мнению 

   ОБЩЕС ТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Председатель комитета  
Общественной палаты 
России Леонид Шафиров 

на встрече с членами молодеж-
ного парламента и жителями 
ростовского Донецка рассказал 
о перспективах развития  
их моногорода и выслушал 
предложения местных активис-
тов по дополнению программы 
поддержки, действующей  
на федеральном  
и региональном уровнях.

Донецк стал одним из пре-
тендентов на получение звания 
территории опережающего со-
циально-экономического раз-
вития. Это открывает новые 
перспективы перед местны-
ми жителями и одновременно 
предъявляет новые требования 
к местным властям, диктует 
новые условия для местного 
бизнеса. По словам Леонида Ша-
фирова, местные управленцы 
и активные горожане уже про-
ходят подготовку в Сколково, 
чтобы продумать и составить 
программу развития моногоро-
да Донецка.

Встреча послужила и пре-
красным средством обратной 

связи – приглашенные активис-
ты высказали свои идеи и пред-
ложения касательно будущего 
родного города. В частности, 
одной из точек экономического 
роста была названа переработка 
сельхозпродукции.

– Вокруг Каменский и Крас-
носулинский районы, богатые 
на производство сельхозпродук-
ции, ее переработка в непосред-
ственной близости от зон выра-
щивания была бы востребована. 
Жители Донецка предлагают 
поставить во главу угла госу-
дарственной программы разви-
тия моногородов Минсельхоз и 
содействовать на федеральном 
и региональном уровнях разви-

тию сельхозпереработки, – рас-
сказал корреспонденту «Моло-
та» Леонид Шафиров.

Также от местных жителей 
поступило предложение вклю-
чить в программу развитие 
рекреационных территорий. К 
примеру, в Донецке есть для 
этого река Донец с живописны-
ми берегами, которые можно 
было бы использовать как зону 
активного и не очень отдыха 
местных жителей и жителей 
близлежащих районов и тем 
самым создать неплохое подспо-
рье городу с точки зрения нало-
говых поступлений и создания 
новых рабочих мест.

составителей документа, необ-
ходимо закупить 30, столько же 
требуется приобрести в Саран-
ске, в Казани – 70, а в Москве – 
107. Интересно, что в остальных 
городах их количество и состоя-
ние уже соответствуют требова-
ниям Стратегии.

Весь автотранспорт должен 
быть оснащен системой спут-
никового слежения ГЛОНАСС – 
это одно из главных требований 
безопасности.

Строящийся аэропорт Платов 
должен будет пропускать через 
себя 1690 пассажиров в час с 
учетом 610 гостей, прибывающих 
международными авиалиниями. 
Наименьшая пропускная способ-
ность нужна Саранску (960 пас-
сажиров в час с учетом 360, 
прибывающих международными 
авиалиниями), а наибольшая – в 
Москве: Шереметьево и Домоде-
дово – по 6000 авиапассажиров, а 
Внуково – около 5000, из них в це-
лом более 8000 путешественни-
ков, прибывающих посредством 
международных авиалиний.

Пропускные требования к же-
лезнодорожному вокзалу Рос-
тов-Главный – 720 пассажиров 
в час, что почти в три раза ниже 
заявленной пропускной способ-
ности Екатеринбурга и Казани, 
следовательно, основной приток 
гостей в донскую столицу ожи-
дается самолетами, а не поездами.

В Ростове, как и в большин-
стве городов, организаторам игр 
необходимо будет создать две 
буферные зоны – это места, где 
туристы-болельщики смогут на-
ходиться в ожидании транспорта. 
Заметно выше число таких буфер-
ных зон в Москве – семь. Это об-
условлено количеством вокзалов 
и аэропортов в столице России.

Также общим показателем для 
всех городов является макси-
мальное время перемещения гос-
тей соревнований от аэропорта к 
центру города и стадиону – два 
часа в одну сторону.

Система управления 
системой

Для организации и коорди-
нации в сфере транспортного 
обеспечения игр чемпионата 
по футболу создадут двухуров-
невую систему управления из 
одного федерального и 11 регио-
нальных центров управления 
пассажирскими перевозками. 
Федеральный центр будет коор-
динировать работу региональ-
ных, а также обеспечивать взаи-
модействие между органами ис-
полнительной власти регионов 
и муниципалитетов. Региональ-
ные центры, в частности и рос-
товский, займутся оперативным 
регулированием всех вопросов, 
связанных с транспортным обес-
печением игр чемпионата.



с Каролиной 
Стрельцовой

новости

  Прирученная волчица Альма в Государственном природном биосферном  
заповеднике «Ростовский»

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Конкурентную среду 
распланировали  
на три года

На первом заседании област-
ного правительства в этом году 
утвержден перечень приори-
тетных и социально значимых 
рынков, где будет развиваться 
конкурентная среда.

По словам главы донского мин-
экономразвития Максима Папу-
шенко, в этот перечень включены 
все 11 рынков, рекомендованных на 
федеральном уровне, а Ростовская 
область добавила еще три: рын-
ки животноводства, жилищного 
строительства и промпроизводства.

К примеру, на рынке жилищного 
строительства за три года темпы 
стройки должны увеличиться с 
91,5% до 105,5%.

Финансирование 
кадетских корпусов 
увеличено

Департамент казачества пере-
распределил средства.

Сумма 4,686 млн руб. будет 
направлена на приобретение обо-
рудования для Донского казачье-
го кадетского корпуса, покупку 
учебной литературы для восьми 
образовательных учреждений Рос-
товской области, а также в фонд 
оплаты труда Белокалитвинского 
и Тацинского казачьих кадетских 
техникумов и Донского казачьего 
кадетского корпуса. Об этом со-
общил заместитель губернатора 
Михаил Корнеев.

Зарплату работников 
культуры повысят

Как заявил на заседании пра-
вительства министр культуры 
Анатолий Резванов, средняя 
зарплата работников культуры 
Дона станет равной 90% от сред-
ней по экономике в 2017 году и 
составит 22 650 руб.

Кстати, в 2013 году среднемесяч-
ная зарплата работников государ-
ственных и муниципальных учреж-
дений культуры была равна 65,1% 
от средней зарплаты по экономике, 
а в 2016-м выросла до 82,4%.

СМИ – на страже 
земельного права

Правительство утвердит пе-
речень СМИ, которые станут 
источниками официального 
опубликования документов зе-
мельного права. 

Сейчас в Ростовской области 
такого перечня нет, и органам 
местного самоуправления области 
рекомендовано до 1 февраля внести 
в областное правительство предло-
жения о включении в данный спи-
сок, об этом сообщил заместитель 
губернатора Василий Рудой.

   ЭКОЛОГИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Владимир САВЕЛЕНКО
office@molotro.ru

Год экологии в Ростовской 
области начался с принятия 
двух целевых программ  
и усиления контроля над про-
изводственными предприя-
тиями в части работы возду-
хоохранных технологий.

На страже экологии – 
высокие технологии

Автоматизированная стан-
ция контроля за состоянием 
атмосферного воздуха нач-
нет функционировать в дон-
ской столице уже во время 
подготовки к проведению 
чемпионата мира по футболу 
– 2018. Ее установка обойдет-
ся областному бюджету в 904 
тыс. руб.

Станция строится в рамках 
принятой программы «Охра-
на атмосферного воздуха в 
Ростовской области» и позво-
лит отслеживать состояние 
атмосферного воздуха в режи-
ме реального времени, расска-
зал «Молоту» после заседания 
областного правительства ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии Ростовской области 
Геннадий Урбан.

Система будет контролиро-
вать и объем автомобильных 
выхлопов в воздухе Росто-
ва и окрестностей. Кстати, 
профильным министерством 
осуществляется регулярный 
мониторинг состояния атмо-
сферного воздуха в крупных 
городах области. На эти цели 
из регионального бюджета 
будет направлено 2,1 млн 
руб. Всего в Год экологии на 
мероприятия по охране ат-
мосферного воздуха выделят 
более 220 млн руб., из которых 
218 млн руб. – деньги инвес-
торов.

Еще одна региональная про-
грамма будет регулировать 
безопасность 269 потенци-
ально опасных гидротехни-
ческих сооружений донского 
края. По словам Геннадия 
Урбана, она рассчитана на 
период с 2017 до 2020 годов.

Заводы  
климату не помеха

За счет собственных средств 
воздухоохранные технологии 
будут внедряться предприя-
тиями области. Так, на Но-
вочеркасском электродном 
заводе запланировано введе-
ние в эксплуатацию печей по-
вторного обжига с выкатным 
подом, что позволит умень-
шить концентрацию сажи и 
смолистых возгонов каменно-
угольного пека. Таганрогским 
металлургическим заводом 
будет осуществлен монтаж 

Зеленый 
год

пылегазоочистных систем на 
участке выбросов парниковых 
газов. Компания «Амилко» 
введет в эксплуатацию третью 
газопоршневую теплоэлек-
тростанцию, затратив на эти 
цели 170 млн руб.

В зоне жилой застройки 
Таганрогским авиационным 
научно-техническим ком-
плексом им. Г. М. Бериева бу-
дет осуществляться контроль 
за состоянием атмосферного 
воздуха, а Новочеркасская 
ГРЭС проведет мониторинго-
вые наблюдения за загрязне-
нием атмосферного воздуха в 
районе воздействия Новочер-
касской государственной рай-
онной электрической станции. 
«Гардиан Стекло Ростов» соз-
даст систему автоматического 
контроля выбросов вредных 
веществ в атмосферный воз-
дух для печей по производ-
ству стекла.

Чисто не там,  
где убирают...

Отдельно в год экологии 
стоит вопрос утилизации 
мусора. Власти региона на-
мерены создать условия для 
перехода на новую систему 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Для 
этого в 2017 году привлекут 
более 100 млн руб. средств 
инвесторов.

В Шахтах и Новошахтин-
ске ООО «Экострой-Дон» 
завершит строительство му-
сороперегрузочных станций. 
ООО «Эко-Спас Батайск» 
займется производством гра-
нулята – вторичного сырья, из 
которого можно производить 

уличную плитку, канализаци-
онные трубы и многие другие 
товары методом переработки 
полимерных отходов, то есть 
из пакетов, пластиковых бу-
тылок и т. п. АО «Каменскво-
локно» даст старт работе но-
вого комплекса термической 
переработки отходов. На про-
изводстве ООО «Ростовский 
электрометаллургический 
заводъ» установят магнит-
ный сепаратор, который будет 
«выцеживать» металлический 
скрап – вторичное сырье при 
выработке щебня из метал-
лургических шлаков.

...а там,  
где не мусорят

На раздел «Экологическое 
просвещение» планируют 
выделить более 15 млн руб. 
Эти траты предусмотрены 
госпрограммами Ростовской 
области «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное 
природопользование» и «Мо-
лодежь Ростовской обла-
сти». А также собственные 
средства – 210 тыс. руб. – на 
экопросвещение намерен 
потратить Государственный 
музей-заповедник М.А. Шо-
лохова.

Средства пойдут на запуск 
инициативного проекта «Зе-
леный марафон «ПРО-движе-
ние ЭКО-развития на Дону», 
в него включены традицион-
ные дни защиты от экологи-
ческой опасности, Праздник 
эколят и молодых защитни-
ков природы, акция «Вода 
России», а также региональ-
ная акция «Экология и куль-
тура – будущее России!».

Не плюй в колодец
Большое внимание в год 

экологии уделят оздоровле-
нию водных артерий региона 
и водного «сердца» области – 
Цимлянского водохранилища. 
Отдельным вопросом здесь 
является расчистка бассей-
на реки Темерник – второй 
по значимости реки донской 
столицы. Большую роль в 
улучшении водно-экологи-
ческой обстановки сыграют 
предприятия области.

ПАО «Вторая генерирую-
щая компания оптового рын-
ка электроэнергии» займется 
чисткой подводящего канала 
от заиления и реконструкцией 
циркуляционных электриче-
ских насосов на производстве.

АО «Ростовводоканал» пла-
нирует ввести в эксплуата-
цию очистные сооружения 
повторного использования 
промывных вод и обезвожива-
ния осадка на существующих 
Александровских очистных 
сооружениях водопровода. 
Ростовская атомная стан-
ция займется биологическим 
мониторингом Цимлянско-
го водохранилища, а также 
оценкой эффективности ры-
бозащитных устройств во 
время проведения продувки 
водоема-охладителя. ООО 
«Ростовский электрометал-
лургический заводъ» приоб-
ретет и задействует новый 
фильтрующий материал для 
качественной очистки сточ-
ных вод – это необходимо 
для снижения негативного 
воздействия производства на 
Бондовскую балку, куда они 
стекают.

Снимок волка попал в топ-100
Снимок ростовского фотографа Валерия Матыцина попал в топ-100 лучших фото по версии 
«ТАСС». На нем изображена волчица Альма, которая полгода жила в квартире заместителя  
директора по научной работе Государственного природного биосферного заповедника  
«Ростовский» Александра Липковича. Фото было сделано в 2016 году на фестивале тюльпанов.
Весной 2015 года в федеральном заказнике «Цимлянский» регулировали численность волков. 
В одном логове Александр Липкович нашел семерых волчат примерно одного месяца отроду. 
Одну из юных волчиц он привез в свою ростовскую квартиру. Биологу было интересно  
изучить повадки волка.
– Альма прожила у меня около полугода, выросла в симпатичного, ласкового зверя,  
но держать волка в городской квартире становилось все сложнее, – рассказал он.
По договоренности с руководством ассоциации «Живая природа степи» волчицу  
перевезли в поселок Маныч, где она живет в просторном вольере.



досье
Валентина Александровна Петренко 
родилась 23 августа в 1955 году. 
В 1977-ом получила диплом Ростовского государ-
ственного педагогического института по специ-
альности «Преподаватель биологии и химии». 
В 1989 году окончила Ростовскую высшую партий-
ную школу.
В 1990-ом была избрана народным депутатом 
РСФСР (была председателем президиума одного 
из райсоветов Ростова-на-Дону). 
26 апреля 2001 года стала членом Совета Федера-
ции от правительства Республики Хакасия. 
С августа 2002 года – член коллегии Министер-
ства труда и социального развития РФ. 
В 2012 году была избрана председателем Всерос-
сийского общественного движения «Матери Рос-
сии». В данный момент является членом комитета 
СФ по социальной политике.

факт

Первые годы газета 
выходила ежедневно.

цитата

«Молот» издавался, несмотря ни на что.  
В декабре 1917 года типография газеты  
«Наше знамя» была разгромлена, в Гражданскую 
войну власть в Ростове менялась все время. 
Первые номера после переименования 
издания в «Рабочую правду» успели выйти 
в марте 1918 года, после взятия города 
Добровольческой армией газета издавалась  
в Воронеже. В годы оккупации Ростова 
фашистами редакция работала на неокку-
пированной территории области.
Лариса Поповян, главный библиограф  
отдела краеведения ДГПБ

цифра

6 
копеек – столько 
стоил первый  
выпуск газеты  
с новым названием – 
«Молот».
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  «МОЛОТУ» 100 ЛЕТ

Анна ДУНИНА
office@molotro.ru

Фото автора

В День печати, кото-
рый в России отмеча-
ют 13 января, в год 

своего столетия «Молот» 
вспомнил, какой была  
газета в прошлом веке,  
кто придумал ей имя и где  
на карте Ростова остались 
ее следы. 

Продолжительность жиз-
ни людей в ХХ веке увели-
чилась, чего нельзя сказать о 
газетах. Для периодики все 
еще нет антибиотиков, спа-
сающих от экономических 
кризисов, государственных 
переворотов и конкуренции 
с интернетом. И все-таки 
среди газет остаются долго-
жители, в Ростовской обла-
сти это «Молот», старейшая 
газета региона.

Вы держите в руках ее 
25  92-й номер. За этой циф-
рой – 100 лет работы, сот-
ни авторов и сотни тысяч 
текстов. История региона 
и всей страны хранится в 
библиотечных фондах, и 
каждый может прочесть ее 
в «Молоте».

Зачем читают выпуски 
за прошлый век

– Посетители просят ар-
хивные номера газеты часто, 
– говорит Виктор Дьячков, 
заведующий сектором отде-
ла хранения фонда Донской 
государственной публичной 
библиотеки. – Редкий слу-
чай, чтобы в какой-то день 
не было заказов на «Молот». 
По-моему, среди посетите-
лей нет более популярного 
местного издания. Оно поль-
зуется успехом, потому что 
это областная газета, одна 
из старейших в истории ре-
гиона, – объяснил хранитель 
архива.

К нему поступают толь-
ко «корешки» – запро-
сы на поиск и выдачу 
подшивки газеты 
за какой-то пе-
риод времени. 
О том, кто 

«Молот»: распечатанный век
заказывает старые номе-
ра «Молота», рассказала 
Лариса Поповян, главный 
библиограф отдела краеве-
дения ДГПБ.

– Обращаются студенты, 
журналисты, историки, кра-
еведы. Газеты – ценнейший 
хранитель фактической ин-
формации. Кому-то нужно 
узнать о главных героях 
былых времен, о работе 
предприятий, найти точные 
даты или официальные све-
дения. Все это есть в номе-
рах «Молота», – сообщила 
краевед.

По ее словам, к архивным 
подшивкам обращаются и 
по личным вопросам.

– Например, пару лет 
назад случилась романти-
ческая история. Пришел 
мужчина и попросил найти 
выпуски «Молота» за апрель 
1945 года, когда в Ростов 
приезжала жена Черчилля 
– Клементина. Гостья посе-
тила родильный дом, где в 
тот день как раз появилась 
на свет супруга этого муж-
чины. Согласно семейной 
легенде, было даже сделано 
фото, на котором Клемен-
тина Черчилль держит на 
руках новорожденную буду-
щую жену нашего посетите-
ля. Мы нашли для него нуж-
ный номер, и хотя в нем не 
оказалось фото, но был текст 
о визите миссис Черчилль, 
в том числе о посещении 
ею роддома. Наш читатель 
сфотографировал этот ма-
териал для любимой жены, 
чтобы сделать ей сюрприз ко 
дню рождения, – рассказала 
Лариса Поповян.

Кто первый  
сказал «Молот»

Самый старый выпуск га-
зеты хранится в Центре по 
работе с книжными памят-
никами Ростовской области 
(находится в ДГПБ), в от-
дельной папке. Он, к сожа-
лению, не первый – во время 
Великой Отечественной во-

йны библиотечный архив 
периодики горел, 

поэтому часть 

собрания была утрачена. 
Полный комплект номе-
ров за 1917 год хранится в 
Российской национальной 
библиотеке в Санкт-Петер-
бурге, а первый номер от 
17 апреля 1917 года есть и в 
Российской государствен-
ной библиотеке в Москве, 
но, по словам Ларисы По-
повян, в столице не хватает 
нескольких выпусков.

– Мы выходили с пред-
ложением к центральным 
библиотекам, и они оциф-
ровывали для нас дорево-
люционные газеты, кото-
рые выходили в регионе.  
Сами сделали электронный 
архив военных номеров 
«Молота». Я думаю, по-
тихоньку дойдет очередь 
и до остальных выпусков. 
Но можно не ждать и обра-
титься в столичные архивы 
за первыми номерами са-
мостоятельно, даже по ин-
тернету, – сказала Лариса 
Поповян.

Тот, кто захочет увидеть, 
какой газета была в апреле 
1917 года, обнаружит, что 
называлась она тогда «Наше 
знамя». Такое имя дали 
своему изданию местные 
большевики, которые нача-
ли выпускать газету после 
объявления свободы печати 
в России. Через год газета 
стала «Рабочей правдой», а 
в 1921 году сменила имя на 
«Трудовой Дон».

Название «Молот» по-
явилось в 1924 году. Его 
предложил Анастас Ми-
коян – будущий нарком и 
министр СССР, а в то вре-
мя – секретарь Северо-Кав-
казского крайкома партии, 
центром края тогда стал 
Ростов-на-Дону. Следом за 
новым именем появился и 
буквенный логотип, кото-
рый газета использует до 
сих пор. Его нарисовал ху-
дожник Александр Мытни-
ков. Если повернуть слово 
вертикально, буквы скла-

дываются в очертания 
молота.

Выпуски газеты выгляде-
ли по-разному в зависимо-
сти от эпохи. Даже по внеш-
нему виду страниц можно 
изучать историю. До октября 
1917 года название «Наше 
знамя» печатали фигурны-
ми буквами, принятыми в 
дореволюционное время. А 
сразу после Октября буквы 
стали проще и геометрич-
нее, избавились от завитков, 
а слова – от «ятей». Номера 
времен нэпа пестрели рекла-
мой товаров и услуг, которая 
позже исчезла. И так – сотни 
перемен за 100 лет.

Читать карту  
как газету

«Молот» был одним из 
немногих изданий в 1920-е 
годы, для которого посто-
янно писали во всех угол-
ках края.

– Раньше в газету присы-
лали тексты рабкоры – ра-
бочие корреспонденты. Не-
которые вызывались сами, 
а кого-то делегировали в 
редакцию рабочие коллек-
тивы. Профессиональное 
журналистское образование 
появилось у нас гораздо 

позже газеты «Молот», – 
объяснила Лариса Поповян.

Но и непрофессионалами 
молотовцев – так называ-
ли сотрудников редакции 
– не назовешь. Рабкорами 
областной газеты станови-
лись люди образованные 
и талантливые. По словам 
Ларисы Поповян, материа-
лы «Молота» порой перепе-
чатывала даже центральная 
пресса.

Следы вековой истории 
редакции легко найти на 
современной карте Ростова-
на-Дону. Улица Погодина 
названа в честь драматурга 
Николая Погодина, который 
когда-то был журналистом 
«Молота», а позже просла-
вился как автор «Кремлев-
ских курантов»,  «Третьей 
Патетической» и «Кубан-
ских казаков». Есть в горо-
де и улица Веры Пановой, 
названная в честь сотруд-
ника газеты и автора книг, 
известных всему СССР и 
экранизированных в сере-
дине ХХ века.

На фасаде одного из до-
мов на проспекте Вороши-
ловском установлена мемо-

риальная доска в честь жур-
налиста и краеведа Соломо-
на Гурвича. С 1960 года он 
стал регулярно собирать 
знаменитые «молотовские 
четверги». Так назывались 
встречи редакции газеты с 
коллегами и знаменитыми 
гостями. В разное время на 
вечер к журналистам «Мо-
лота» приходили Леонид 
Утесов, Андрей Миронов, 
Сергей Бондарчук, Сергей 
Герасимов и многие другие.

Сегодн я,  когда га зе -
ты-долгожители стали ред-
костью, а СМИ все чаще 
перестают печатать номера 
на бумаге, довольствуясь 
интернетом, главное дости-
жение современной редак-
ции «Молота» – пожалуй, 
номер 25 692-й, который 
вы держите в руках, и все 
последующие.

Архив газеты, как учеб-
ник истории, который пе-
чатался 100 лет, хранится в 
библиотеке. И, как конверт, 
«Молот» распечатывает 
новый век с его темами и 
новостями, а типография 
распечатывает для вас све-
жие номера.



либо набрать достаточное 
количество рекламы.

Автомат по продаже эко-
номического журнала уда-
лось обнаружить на одной 
из улиц Атланты. В его ре-
дакции вопроса о проценте 
списания просто не поняли: 
оказывается, продается 
весь тираж – в этом городе 
любят свежие экономиче-
ские новости.

Рига три года назад уди-
вила своей лояльностью к 
русскоязычным и русскому 
языку вообще, который зву-
чит в Латвии везде. Правда, 
русскоязычные газеты на 
глаза в этом городе не попа-
дались, но в супермаркетах 
стойки с местной латыш-
ской прессой занимали свое 
законное место.

Во Франции у станций 
метро бросались в глаза 
стойки с бесплатным ми-
ровым газетным бестселле-
ром, почему-то не прижив-
шимся в Ростове, – газетой 
«Метро».

И наконец, в Барселоне 
читающие газеты каталон-
цы встречались на каждом 
шагу. При взгляде на этот 
читающий народ как-то и 
вопрос не возникал, где же 
они берут газеты, хотя у 
дома, где проживала автор 
этих строк, находился ки-
оск, продающий периодику.

   КАК У ДРУГИХ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Так получилось, что автору 
этих строк довелось побы-
вать в нескольких странах. 
Одним из главных интере-
сов в поездках был про-
фессиональный: как там 
работают журналисты,  
читают ли газеты сегодня, 
каким образом напечатан-
ное слово настигает  
своего читателя.

Периодическую печать 
в столице Австрии можно 
приобрести на улицах раз-
ными способами.

Прежде всего российско-
го покупателя газет удивят 
столбики с плотными поли-
этиленовыми конвертами, в 
которых находятся газеты. 
Над этой упаковкой газет 
находится что-то вроде 
копилки, куда следует опу-
стить евро или чуть больше 
(цена на ней написана) и 
забрать из конверта газету. 
При этом сами конверты 
закрываются просто при 
помощи кнопки, то есть 
брать можно и не платя. Но 
этого наблюдать не дове-
лось, и сами столбики с га-
зетами стоят целыми, судя 
по всему, не один год, не 
испытывая атак вандалов.

Есть и другой способ 
продажи периодической 
печати: как у нас, в виде га-
зетно-журнального развала.

А есть и «старый дедов-
ский метод» – из рук в руки: 
распространители, как их 
назвали бы у нас, с пачкой 
изданий в руках ходят в 
людных местах и предлага-
ют купить газеты.

Газетных киосков видеть 
не довелось. Стоек с газета-
ми и журналами в театрах, 
музеях и супермаркетах – 
также.

В Турции киоски с пе-
риодической печатью заме-
чены, и покупатели возле 
них – тоже. Довелось ви-
деть, как на митинге одной 
молодой и резвой (так про 
нее говорили женщины 
чуть постарше) партии 
газету, судя по всему, пар-
тийную, раздавали бес-
платно. На российско-ту-
рецком форуме в Москве 
журналисты газеты «За-
ман» гордо говорили, что 
проблем с распростране-
нием у них нет. Теперь 
уже точно нет – попытка 
переворота дала возмож-
ность Эрдогану закрыть 
оппозиционную газету.

В Греции газеты прода-
ются на улице (традиция 
южной торговли) возле су-
пермаркетов, выложенные 
на вынесенный прилавок. В 
итальянских городах такие 
же прилавки стоят рядом с 

киосками, в которых торгу-
ют табачными изделиями, 
«симками» для телефонов, 
билетами на автобус.

Стойки с продающейся 
прессой замечены также в 
супермаркетах США. До-
велось побывать в Атланте 
(штат Джорджия) и в одной 
из редакций, где к распро-
странению своей местной 
газеты подходили очень се-
рьезно. Одну из стен здесь 
называли и «стеной позо-
ра», и «стеной славы». На 
этой стене напротив даты 
выхода каждого номера 
стояло число проданных 
экземпляров. Наибольшее 
количество экземпляров 
газеты удалось продать, 
когда в ней были опубли-
кованы дебаты в муниципа-
литете о местном бюджете.

Рядом работала и редак-
ция газеты, распространяв-
шейся бесплатно. Достав-
лялась она читателям так: 
почтальон ехал на велоси-
педе и бросал через забор 
на траву участка возле дома 
газету в полиэтиленовом 
пакете. Существовало изда-
ние за счет рекламы.

Издается в Атланте и 
русская газета. Ее редак-
тор честно признался, что 
номера выходят тогда, ког-
да удается либо собрать 
средства со спонсоров, 

  В Вене купить газету просто: опустить монеты  
и взять экземпляр

  Каталонцы все-таки читают
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Где они берут газеты Все определяет  
клиентский трафик

   КАК У НАС

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Накануне Дня российской печати 
Вячеслав Мушников, генеральный 
директор ЗАО «Росдонпечать», 
рассказал корреспонденту  
«Молота» о судьбе газетных  
киосков в Ростовской области.

– Ассоциация распространи-
телей печатной продукции уже 
несколько лет бьет тревогу по 
поводу «войны с газетными ки-
осками». В Москве их периодиче-
ски закрывают.

– По словам представителей ас-
социации, закрывают и в Казани.

– А что происходит с газетны-
ми киосками в Ростове?

– Происходит следующее: в 
2016 году мы провели их модерни-
зацию. Согласно постановлению 
№ 115, принятому городской адми-
нистрацией, киоски должны иметь 
современный вид – в соответствии 
с концепцией, разработанной архи-
текторами администрации города. 
В 2016 году все киоски Ростова по-
меняли свой вид и сегодня выглядят 
достойно в общем ансамбле города.

– Их число не уменьшилось?
– Оно и увеличивается, и умень-

шается одновременно в связи с 
кадровой проблемой: у нас сейчас 
около 20 вакансий по Ростову. Это 
происходит потому, что условия ра-
боты киоскера не очень комфортны.

– К примеру, зимой они мерзнут 
в своих киосках?

– Нет, но если им холодно, то 
мы дополнительно выделяем теп-
ловентиляторы, чтобы человек на 
своем рабочем месте уж точно не 
замерзал. У него есть средства, 
чтобы в случае необходимости 
можно быть помыть киоск. Уже 
началась работа по освещению ки-
осков с тем, чтобы клиентам было 
удобно видеть всю продукцию. То 
есть всю сеть киосков мы приво-
дим в современный вид.

– Регламентирована ли работа 
киосков по времени? А то прихо-
дят порой жалобы на их нерегу-
лярную работу.

– Развоз печатной продукции 
начинается в три часа ночи и идет 
по всей области с тем, чтобы к 
8:00–9:00 покупатели уже могли 
получить свежую прессу. Кто-то 
из киоскеров выходит на рабо-
ту к 6:00, кто-то – к 7:00, то есть 
по-разному. Но в утренние часы 
работают все киоски. Дальше у 
них гибкий график работы: пере-
рыв может длиться и час, и два, и 
три – в зависимости от трафика. В 
основном расчет идет на то, чтобы 
киоскер мог обслужить и вечерний 
трафик клиентов. Но это везде – в 
индивидуальном порядке.

– А как определяется место, где 
должен появиться киоск?

– Оно определяется клиентским 
трафиком. Как правило, это оста-
новочные комплексы, особенно 
конечные остановки транспорта, 
рядом с больницами и вокзала-
ми – где скапливается народ. На 

автовокзале в Ростове у нас пока 
своего киоска нет, но планируется 
установить его в первом квартале. 
Далее идут так называемые места 
внутренней дислокации – в мага-
зинах, которые сами не торгуют 
прессой. В Ростове это сеть мага-
зинов «Пятерочка».

– А кто сегодня идет в киос-
керы?

– Это, как правило, женщины от 
50 лет. Есть у нас сотрудница, ко-
торой исполнилось 84 года, и она 
работает уже много лет. Оплата их 
труда складывается из процента от 
товарооборота, но не менее МРОТ.

– Из чего складывается ассор-
тимент киоска?

– Из двух крупных составляю-
щих: 85% составляет газетно-жур-
нальная продукция, остальное 
– товары народного потребления, 
то есть сопутствующие товары. 
Есть небольшая группа продуктов 
– вода, жвачка.

– Чуть подробнее о газетах и 
журналах, пожалуйста.

– По максимуму – это 540 из-
даний. Из них 54 – это местные 
и региональные газеты, включая 
газету «Молот». В этом году в ас-
сортимент добавится еще восемь 
местных изданий.

– Это ваша инициатива?
– Совместная с издателями газет.
– А есть такой показатель: 

сколько, скажем, на 1000 человек 
должно приходиться киосков с 
печатной продукцией?

– Этот показатель определен по-
становлением Правительства РФ. 
По Ростовской области он пока в 
семь раз меньше, чем положено. 
Много «белых пятен» и в Ростове 
(на Красноармейской киосков нет 
вообще), и есть даже города обла-
сти, где мы вообще не представле-
ны – например, в Волгодонске, хотя 
в соседнем Цимлянске их три. То 
есть работы еще много.

– А к 2018 году вы готовитесь? 
Ассортимент киосков не изме-
нится к этому времени?

– Мы стали развивать тему «су-
венирки» с донской тематикой. 
Будут и сувениры, посвященные 
футболу. Появятся киоски в мес-
тах с наибольшим туристским 
трафиком – для того чтобы обес-
печить приезжих картами Ростова, 
местными «симками», возможно, 
газетами на иностранных языках.

досье

Вячеслав Мушников  
родился под Екатерин-
бургом. Окончил Государ-
ственную юридическую 
академию в Екатеринбурге 
и Международный инсти-
тут менеджмента  
в Москве, имеет степень 
«мастер бизнес-админи-
стрирования». Работал  
с газетной розницей  
в «Спортмастере»,  
«Детском мире», «Глории 
Джинс». Сейчас – в феде-
ральной сети «Роспечать». 
Женат, имеет двоих детей.

Россия
3688 Москва

3534

США
1600 Испания

1450

Польша
650

Велико- 
британия
1800

Количество жителей  
на один спецобъект  

распространения
прессы

(По данным компании Wessenden Marketing)
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Команда администрации города Донецка завоевала 
в Москве Гран-при за проект создания агломерации 
моногородов «Донское кольцо: Донецк, Зверево, Гуково».

Молодые казаки Сулинского юрта организовали 
рождественский праздник для молодежи в хуторе Лихом. 
Творческая программа мероприятия привлекла внимание 
к деятельности казачьей детско-молодежной организации 
«Донцы».

Воспитанник Шахтинского центра помощи детям  
№ 3 Вячеслав Русин награжден путевкой в «Артек»  
на новогоднюю смену за активное участие в различных 
конкурсах и олимпиадах. Смена продлится до 20 января.

В шахтинском психоневрологическом интернате открыто 
два отделения милосердия.

В ДГТУ стартует первый набор студентов-
ветеринаров. Документы принимают до 20 января.

Скульптор из Ростова создаст памятник для могилы 
Олега Попова в Германии. Он обсудит с директором 
Ростовского цирка нюансы работы.

Ростовский аэропорт обслужил более 100 тысяч 
пассажиров в новогодние каникулы. Чаще всего  
из Ростова летали в Москву и Санкт-Петербург.

В «ДонЭкспоцентре» проходит выставка «Дон 
Православный», она будет открыта до 17 января.

На сайте Центра документации новейшей истории 
размещена виртуальная выставка «Настоящий 
донской богатырь», посвященная юбилею  
Василия Алексеева. 7 января советскому 
тяжелоатлету, двукратному  
олимпийскому чемпиону  
и восьмикратному чемпиону  
мира исполнилось бы 75 лет.

До 15 января в Таганрогском 
художественном музее  
работает уникальный театр  
теней. Зрителям  
представляют постановку  
«По пути волхвов».

Житель Азова Олег Шевченко  
погиб под лавиной в горах  
Адыгеи. По данным СМИ,  
он был владельцем ритуального  
магазина «Монолит». Еще один  
ростовчанин пострадал там же  
при катании. Его здоровью ничего  
не угрожает.
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В Кабардино- 
Балкарии  
открыли памятник  
новочеркасским 
курсантам

В селе Новоивановском 
Майского района Кабар-
дино-Балкарии открыли 
памятник курсантам Ново-
черкасского кавалерийского 
училища, погибшим во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. На обелиске изо-
бражены конь, потерявший 
всадника на поле боя, и 
фигура скорбящей матери, 
так и не дождавшейся сына 
с войны.

Деньги на установку па-
мятника собирали жители 
Майского района, сообщили 
в пресс-службе админи-
страции Новочеркасска.

В августе 1942 года на 
месте, где установлен мону-
мент, за 10 дней ожесточен-
ных боев было уничтожено 
более 50 вражеских танков 
и свыше 2000 солдат и офи-
церов противника.

4

«Красный  
котельщик»  
отправил в Пензу 
оборудование  

Таганрогский котлостро-
ительный завод «Красный 
котельщик» завершил про-
ектирование, изготовление 
и поставку двух котлов- 
утилизаторов для строя-
щейся газотурбинной элек-
тростанции установленной 
мощностью 15 МВт компа-
нии «Маяк-Энергия».

Новое оборудование, вы-
полненное в рамках этого 
контракта, будет обеспечи-
вать тепловой энергией рас-
ширяющееся предприятие 
«Маяк». Оно находится в 
Пензе и занимается выпу-
ском бумаги.

Запуск котлов в эксплуа-
тацию запланирован в пер-
вом полугодии 2017 года.

3

В Константинов-
ске на отлов  
бездомных  
собак выделят 
260 тысяч рублей

На сайте госзакупок поя-
вилась заявка на проведение 
отлова бродячих животных. 
Ее разметила администра-
ция Константиновска.

На отлов, транспортиров-
ку и усыпление собак вы-
делят 260 тыс. руб. Делать 
это будут по обращениям 
жителей, и в первую оче-
редь вблизи школ и детских 
садов.

Заявки принимаются до 
17 января. Победителя аук-
циона определят 20 января.

с Яной 
Любаевой

новости
территорий
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ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ СУЛИН

ТАГАНРОГ
РОСТОВ-НА-ДОНУ

НОВОЧЕРКАССК
ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО

ГЛУБОКИЙ

КАМЕНОЛОМНИ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Егорлыкская

Орловский

Ремонтное

Зимовники

Дубовское

Заветное

Романовская

Большая Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

ЗЕРНОГРАД

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

Веселый
АЗОВ

АКСАЙ

Дмитрий Кудряшов подвел итоги конкурса
Боксер из Волгодонска Дмитрий Кудряшов по прозвищу Русская Кувалда, 
обладатель пояса WBC Silver, провел во время новогодних каникул интернет-
конкурс. Итоги были подведены в понедельник. Участниками могли 
стать пользователи сети. По условиям конкурсанты выкладывали свои 
фотографии и видео, на которых они занимаются спортом, под хештегом 
#ВстречаюНовыйНаСпорте. На предложение отреагировали десятки россиян 
– это были приверженцы здорового образа жизни из Волгодонска, Ростова, 
Южно-Сахалинска, Омска, Краснодара, а также жители Белоруссии. Как и 
было обещано, в первый рабочий день после праздников боксер с помощью 
генератора случайных чисел определил трех победителей. Ими стали жители 
Москвы, Новошахтинска и Владивостока. Кроме того, Дмитрий Кудряшов 
решил вручить спецпризы двум самым юным участникам.

2

Ростовские  
гандболистки  
устроили 
Mannequin 
Challenge  
перед игрой

Спортсменки гандболь-
ного клуба «Ростов-Дон» 
удивили своих поклонников 
популярным флешмобом 
Mannequin Challenge на 
игровом поле и опублико-
вали видео в соцсетях.

Перед последним мат-
чем с московским клубом 
«Луч» донские гандбо -
листки застыли в разных 
позах в рамках знамени-
того флешмоба Mannequin 
Challenge. Вместе с ними 
в действии поучаствовали 
соперницы из «Луча», а 
также болельщики.

Лучшим игроком мат-
ча стала Анна Сень. Игра 
окончилась со счетом 41:21. 
ГК «Ростов-Дон» одержал 
11-ю победу в 11 матчах и 
возглавляет турнирную та-
блицу чемпионата России. Р
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Два брата из Ростова 
добрались автостопом  
до Китая

  ФОТОФАКТ

Сергей и Александр Ракицкие проехали автостопом 
8000 км, добираясь до китайского города Хайхэ.  
На дорогу они потратили 13 суток: выехав 18 декабря, 
в канун Нового года они были в Китае. Днем раньше 
молодые люди прибыли в Благовещенск, который был 
их малой родиной: оттуда еще в детстве ребят на юг 
перевезли родители.
Свой маршрут они построили по гугл-картам. Авто 
ловили прямо на трассе, были случаи, когда парням 
приходилось два часа стоять у дороги.
За время пути они не раз рисковали собственным 
здоровьем: мороз был местами до –40 градусов, 
транспорт замерзал и ломался ночью на трассе.  
Тем не менее погода не помешала братьям иску-
паться в Байкале.
Всего Ракицкие сменили 30 легковых попуток и два  
тепловоза. Ночевали ростовчане в разных городах 
страны благодаря услуге каучсерфинга, когда незнако-
мые люди безвозмездно предлагают ночлег. На пита-
ние у них ушло около 15 тыс. руб.
Летом они планируют уже на мотоциклах добраться 
до Крыма.
Фото предоставлено героем публикации.

В Шахтах сняли карантин  
по бешенству животных.  
В середине октября бешенство было 
обнаружено у домашней кошки.

Ростовчанин попросил Первый канал 
улучшить новогоднее шоу – 2018. 
В своей петиции он обратился к 
Константину Эрнсту. Спустя пару 
дней Алла Пугачева ответила ему 
на своей странице в соцсети: «Ну 
что, злопыхатели, возбудились? 
Это прекрасно! Значит, жизнь 
продолжается. А сила моя в любви 
и поддержке поклонников. Еще 
раз убедиться в этом – настоящее 
счастье», – написала примадонна.
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понедельник, 16 января

00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 

16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «ШЕРИФ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 00.10 «Дом-2. Свадьба на 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

20.00, 20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
16+

21.00, 04.00 «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 
16+

23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
01.15 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.45 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+
06.20 «САША+МАША» «ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ МАМЫ (ТЕЩА ВЛЮ-
БИЛАСЬ)» 16+

СТС

06.00, 05.35 «Ералаш» 0+
06.15 «Барбоскины» 0+
06.45 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30, 23.15, 00.30 «Уральские 

пельмени» «Любимое» 16+
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
02.00 «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЕННЫЙ 

БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 18+
03.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 13.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.35, 17.25 «СПЕЦНАЗ 

2» 16+
19.00, 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРА-

ХОВКА НА ОДИН ДЕНЬ» 16+
19.40, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТСТОЙ-

НИК» 16+
20.20 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 

16+
21.10 «СЛЕД. ПЕРЕЛОМ» 16+
22.25 «СЛЕД. ИНОСТРАНЦЫ» 16+
23.15 «СЛЕД. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ» 

16+
00.00 «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
01.55 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЦЕННЫЙ 

ПРАХ» 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БОЛЬШОЙ 

ПРИЗ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Подземные базы при-

шельцев» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-

НИКА» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.30 «Странное дело» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 02.25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
11.00, 03.25 «Давай разведемся!» 

16+
14.00, 20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

16+
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
13.35 «Пешком...» Мышкин затей-

ливый
14.05 «Линия жизни»
15.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17.25 Цвет времени. Павел Федотов
17.35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства. Джо-
ванни Соллима и Клаудио 
Бохоркес

18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Наследие Древней Азии». 

«Ангкор, Камбоджа»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал...»

23.45 Худсовет
23.55 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

СЯ»
01.15 Нино Рота. Сюита из музыки 

к кинофильму «Дорога». На-
циональный симфонический 
оркестр Итальянской госу-
дарственной телерадиоком-
пании RAI. Дирижер Марко 
Анджиус

02.40 П. Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 16+
06.30 «Смешарики» 12+
07.20, 08.30 Школа доктора Кома-

ровского 16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.00 #Жаннапожени 16+
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Проводник 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 Сделка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
09.35 «ОХЛАМОН» 16+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Битва с экс-

трасенсами» 16+
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» 12+
16.00 «Ворошиловский стрелок» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Мистер Америка» 16+
23.05 Без обмана. «Чудо-косметика» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
04.05 Д/ф «Мираж пленительного 

счастья» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Т/ш «Три аккорда» 16+
08.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 0+
10.00 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
12.00 «А что у вас?» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 0+
13.15 «АЙБОЛИТ–66» 12+
15.15, 04.20 «ШАПОВАЛОВ» 16+
17.30 Д/ф «Разрушители мифов» 

16+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Кислоты и щелочи?» 16+
19.20 Д/ф «Строение вещества?» 

16+
19.25 Мы живем в России 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Первые лица-на-Дону» 

12+
20.50, 23.50 «Даешь мундиаль!» 12+
21.00 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.30 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 

покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 

Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 

16+

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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 

12+
01.50 «Городок» Лучшее
02.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 
12+

07.00, 07.35, 08.50, 11.25, 13.30, 
17.00, 18.35 Новости

07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 00.30 Все 

на Матч! 
08.55 Хоккей. ВХР. «Русская класси-

ка» «Динамо» (Балашиха) – 
«Химик» (Воскресенск)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

13.35 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
16.00 Все на хоккей! Итоги Моло-

дежного чемпионата
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – «Ак Барс» (Казань)
22.10 Все на футбол!
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Польша
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – ЦСКА 0+
03.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» – «Милан» 0+
05.15 Д/ф «Маракана» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Итоги дня»

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.00, 20.30, 23.30, СР – 12.00, ЧТ – 20.30, 23.30, ПТ – 12.00

Программа–интервью. Ведущие 
задают вопросы политикам,  
чиновникам, общественным  
деятелям, ученым, спортсменам, 
деятелям культуры, искусства. 
Беседа может быть как привяза-
на к актуальным событиям  
недели, так и не связана с ними.
Свои вопросы и темы, а также 
имена тех, кого телезрители  
хотят видеть в качестве гостя 
программы «Первые лица- 
на-Дону», можно сообщить  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА  
НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ:  Мария ИНДРИКОВА

ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК – 20.50, 23.50, ВТОРНИК – 12.20, СУББОТА – 11.45, 20.00

Еженедельная программа  
о том, как меняется  
Ростовская область, донская  
столица и ее города-спутники  
в преддверии чемпионата  
мира по футболу.  
Мы рассказы ваем о людях,  
которые готовят регион  
к мировому футбольному  
турниру, и о том,  
как развивается  
городская инфраструктура.
Свои вопросы телезрители  
могут сообщить по телефону  
8 (863) 200-25-15.

ДАЕШЬ МУНДИАЛЬ! ЖИЛИ-БЫЛИ-НА-ДОНУ
Программа рассказывает истории 
простых жителей Дона, попавших  
в трудную жизненную ситуацию:  
у кого-то рушится дом, кто-то  
недоволен работой управляющей  
компании, а кто-то нуждается  
в дорогостоящем лечении.
Задача программы —  
подсказать решение проб лемы.

ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВАПТ – 20.45, 23.45, СБ – 20.15, ВС – 10.15

Аксайский район – 103,5  Белокалитвинский район – 104,7  Верхнедонской район – 103,5  Волгодонск – 105,8 
 Дубовский район – 107,5  Заветинский район – 101,9  Зерноградский район – 106,0  Каменск-Шахтинский – 
91,0  Константиновский район – 102,5  Красносулинский район – 101,5 и 106,4  Миллеровский район – 104,5 
 Морозовский район – 106,5  Ремонтненский район – 102,9  Ростов-на-Дону – 100,7  Сальский район – 
102,8 и 103,3  Таганрог – 105,4  Целинский район – 101,7  Шахты – 106,8  Шолоховский район – 105,5.

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»  
(информационно-музыкальный радиоканал, распространяется 
в Ростове, Сальске, Целине, Красном Сулине)  
и «Вести FM» (17 населенных пунктов Ростовской области).
Охват – более 85% жителей Ростовской области  
(3,7 млн человек). Слоган радиостанции:  
«ФM-на Дону» – лови позитива волну».

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.

РАННЯЯ ПТАШКА

ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА, Алишер ХОДЖАЕВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО

Программа о купцах,  
а также о том, какую лепту 
они внесли в развитие  
города.
Два раза в неделю  
по вторникам и четвергам 
мы рассказываем истории 
жизни деятелей купеческо-
го Дона – как на их пожерт-
вования строили больницы, 
школы, театры и другие  
важные объекты города.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

КУПЕЧЕСКИЙ 
ДОН

В этой программе эксперты 
дают рекомендации,  
как организовать  
семейный бюджет.
Слушатели узнают,  
где и как хранить средства,  
как правильно вести  
домашнюю бухгалтерию, 
контролировать расходы  
и доходы и многое другое.  
Выходит по вторникам  
и четвергам.

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

ПОЛЕЗНЫЙ 
НАВЫК

В ток-шоу обсуждаются  
самые спорные вопросы  
о воспитании, развитии  
и жизни детей.
Гости программы – психоло-
ги, эксперты и родители,  
которые делятся реальными 
историями. 
Задавайте вопросы  
по телефону прямого  
эфира 200-25-19.  
Шоу выходит по пятницам.

ВЕДУЩАЯ: Марина ОРЛОВА

НАШЕ 
ВСЕ
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
07.30 «Новости-на-Дону» 0+
08.00 Д/ф «Угрозы современного 

мира» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Основной элемент» 

16+
10.00 «САДКО» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
13.00, 02.00 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 16+
17.00 Д/ф «Барбара Брыльска» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

0+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Чудеса света» 12+
19.20 Д/ф «Высочайшие горные 

вершины» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в России» 12+
20.30, 23.30 «А что у вас?» 12+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
21.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Концерт Максима Галкина
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 

16+
00.35 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
02.00 «РОЛЛЕРЫ» 16+
04.05 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Новогодний парад звезд»
23.15 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
01.15 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

16+
03.25 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 
12+

07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 13.50, 15.00, 
17.55, 21.50 Новости

07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 11.00, 15.05, 00.25 Все на Матч! 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины 0+
11.30, 13.00 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира
12.20 Все на футбол! 12+
14.00 Все на хоккей! Итоги Молодеж-

ного чемпионата 12+
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины
18.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Дарюшшафака» (Турция) – 
УНИКС (Россия)

21.55 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» – «Бавария»
01.10 «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН» 

16+
03.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

0+
04.35 «ФУТБОЛ – ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 

16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «ШЕРИФ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» «СПЕЦДАЙД-

ЖЕСТ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30 «ТЕОРЕМА ЗЕРО» 16+
03.40 «СЕЛФИ» 16+
04.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

«ГОРОД СЕСТРИНСКОЙ ЛЮБ-
ВИ» 16+

04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
06.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «ЦУНАМИ: 

ЧАСТЬ 1» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 «Барбоскины» 0+
06.45 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!  
Часть II» 12+

10.20 «СМЕРЧ» 0+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» «Люби-

мое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ваше огородие» 16+
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.10 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
01.10 «СУПЕРНЯНЬ» 16+
02.45 «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» 12+
04.25 «Тор. Легенда викингов» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ОХОТА НА ШУБЫ» 
16+

11.25 , 12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 16+

12.45 , 13.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ОДИН 
ПРОЦЕНТ СОМНЕНИЯ» 16+

14.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ГЛУХАРЬ» 16+

15.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
16+

16.45, 17.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА», «ПИТЕРСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 16+

19.00 «СЛЕД. УБЕЖИЩЕ» 16+
19.45 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 

16+
20.40 «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С 

РУЖЬЕМ» 16+
21.25 «СЛЕД. ДАЧНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
22.15 «СЛЕД. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ» 

16+
23.05 «СЛЕД. ВЫСОТКА» 16+
23.55 «СЛЕД. ТРАССА» 16+
00.45 «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЛИННЫЙ 

ЯЗЫК» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНЫЙ СТЕПАН» 

16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ТАНГО» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БАХЧИСАРАЙ-

СКИЙ ФОНТАН» 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 16+
05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. АЛИМЕНТЩИК» 

16+

пятница, 20 январячетверг, 19 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 10.00 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 0+
08.00 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
12.00, 20.30, 23.30 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.20 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 12+
15.15, 04.20 «ШАПОВАЛОВ» 16+
17.30 Д/ф «Хроники будущего» 16+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Что такое невесомость?» 

12+
19.20 Д/ф «Что такое ускорение и 

торможение?» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в России» 12+
19.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
20.45, 23.45 «Спорт-на-Дону» 0+
21.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 

покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 

16+

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, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 

12+
01.50 «Городок» Лучшее
02.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 
12+

07.00, 07.35, 08.55, 09.40, 13.15, 15.10, 
18.00, 21.55 Новости

07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00, 00.30 

Все на Матч! 
09.00, 01.15 «Реальный бокс» 16+
09.45 «ГРОГГИ» 16+
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
13.20 «МИННЕСОТА» 16+
15.45 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator 2016 года
18.35 МЧМ. Лучшее. Специальный 

репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

– «Слован» (Братислава)
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Франция
02.00 Профилактика на канале с 02.00 

до 06.30

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.20 «ШЕРИФ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

20.00, 20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
16+

21.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «СМЕНА 

ЦЕЛИ» 12+

СТС

До 10.00 профилактические работы
06.00 «Ералаш» 0+
06.15 «Барбоскины» 0+
06.45 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах. 
Часть I» 12+

10.15 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах» 
12+

00.30 «Уральские пельмени» «Лю-
бимое» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 «КОМБАТЫ» 12+
14.10, 15.05, 16.35, 17.35 «ОПЕРА-

ЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТЕПЕНЬ РОД-

СТВА» 16+
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМИК У МОРЯ» 

16+
20.20 «СЛЕД. ДОЛЖОК» 16+
21.10 «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА» 

16+
23.15 «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 16+
00.00 «ФРАНЦУЗ» 16+
02.05 «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
04.00 «ОСА.ИЗДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ» 

16+
04.50 «ОСА.СПАСИТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Обратный 

отсчет» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» 16+
02.00 Профилактика с 02.00 до 10.00

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+

23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.20 «ШЕРИФ» 16+

ТНТ

07.00 Профилактика на ТНТ
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
16+

21.00, 02.55 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 
12+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
05.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «СЫН 

ЧЕЛОВЕКА» 12+
05.55 «СЕЛФИ» 16+
06.20 «САША+МАША» «КАК УСТРО-

ИТЬСЯ НА РАБОТУ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 «Барбоскины» 0+
06.45 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах. 
Часть II» 12+

10.25 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут! 
Часть I» 12+

00.10 «Уральские пельмени» «Люби-
мое» 16+

02.30 «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» 
18+

04.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.05, 02.05, 03.20, 

04.45 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

16+
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЛИННЫЙ Язык» 

16+
20.20 «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО» 16+
21.10 «СЛЕД. В НЕОПЛАТНОМ ДОЛ-

ГУ» 16+
22.25 «СЛЕД.ТРАССА» 16+
23.15 «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С 

РУЖЬЕМ» 16+
00.00 «ЕВДОКИЯ» 12+

РЕН ТВ

10.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
02.30 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+

вторник, 17 января среда, 18 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 10.00 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 0+
08.00 Д/ф «Сенсация или провокация» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Основной элемент» 

16+
12.00 «Бизнес-среда» 16+
12.30 «Кино-на-Дону» 16+
13.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
15.15, 04.20 «ШАПОВАЛОВ» 16+
17.30 Д/ф «Анатолий Кузнецов» 16+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Что такое проводимость 

материалов?» 12+
19.20 Д/ф «Строение Вселенной» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в России» 12+
20.30, 23.30 «Первые лица-на-Дону» 

12+
20.45 «Станица-на-Дону» 12+
21.00 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
23.45 «Станица-на-Дону» 0+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.30 «ПСИХОПАТКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 

покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 

16+

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, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 

12+
01.50 «Городок» Лучшее
02.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 11.35, 15.25, 

17.55, 19.50, 21.55 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 11.05, 15.30, 23.00 Все на Матч! 
09.00, 10.05 Смешанные единобор-

ства. Лучшее из UFC 2016 года 
16+

11.40 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины
18.00 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-

чины. Россия – Бразилия 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Брозе Бам-
берг» (Германия)

22.00 Все на футбол!
23.45 Смешанные единоборства. UFC 

на всех континентах 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
03.20 «ШЕРИФ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
16+

21.00, 03.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 16+
05.00 «ТНТ-Club» 16+
05.05 «СЕЛФИ» 16+
05.30 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 «Барбоскины» 0+
06.45 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!  
Часть I» 12+

10.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
12+

12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 «СМЕРЧ» 0+
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!  
Часть II» 12+

00.10 «Уральские пельмени» «Люби-
мое» 16+

02.30 «Я УХОЖУ – НЕ ПЛАЧЬ» 16+
04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 04.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

12+
13.30 «ЗВЕЗДА» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ТАНГО» 16+
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНЫЙ СТЕПАН» 

16+
20.20 «СЛЕД. МИМОЗА» 16+
21.10 «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» 16+
22.25 «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
23.15 «СЛЕД. УБЕЖИЩЕ» 16+
00.00 «ВОРОВКА» 12+
01.55 «ЕВДОКИЯ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 

12+
02.15 «Минтранс» 16+
03.00 «Ремонт по-честному» 16+
03.30 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

02.00 Профилактика на канале
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
10.00 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 0+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 0+
13.15 «ЧИППОЛИНО» 12+
15.15, 04.20 «ШАПОВАЛОВ» 16+
17.30 Д/ф «Сенсация или провокация» 

16+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Как устроен барометр?» 

12+
19.20 Д/ф «Что такое атмосферное 

давление?» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в России» 12+
19.30, 23.30 «Бизнес-среда» 16+
20.30 «Кино-на-Дону» 16+
21.00 «ПСИХОПАТКА» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.30 «ПСИХОПАТКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 «Время 

покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 

16+

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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 

12+
01.50 «Городок» Лучшее
02.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Профилактика на канале с 
06.30 до 10.00

10.00, 15.10, 22.00 Новости
10.05, 15.15, 23.00 Все на Матч! 
12.00 «Сергей Ковалев» Специальный 

репортаж 16+
12.20 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев (Россия) про-
тив Айзека Чилембы (Малави). 
Бой за титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе по вер-
сиям WBA, IBF и WBO 16+

13.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) про-
тив Андрэ Уорда (США). Бой за 
титул чемпиона мира в полу-
тяжелом весе по версиям WBA, 
IBF и WBO 16+

15.45, 22.05 Все на футбол! 12+
16.15 «Десятка!» 16+
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омская область)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА

23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

01.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) – «Фуэнлабра-
да» (Испания) 0+

03.45 «ДЭМПСИ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 23.50 «6 кадров» 16+
08.10, 01.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
11.10, 02.55 «Давай разведемся!» 

16+
14.10 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
20.50 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КАРТИНА»
12.35, 20.50 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!» «Исто-

рия и культура коми»
13.30, 23.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

16+
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии». 

«Культура дземон, Япония»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс.. . Лео-

нид Канторович»
17.35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства. Алек-
сандр Князев

18.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал.. .»

23.45 Худсовет
01.20 Г. Свиридов. Сюита из музыки 

к кинофильму «Время, впе-
ред!»

01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+

06.30 «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского 

16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.00 #Жаннапожени 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Барышня-крестьянка 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 Сделка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И.. .» 16+
08.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ» 12+
10.05 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 00.30 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» 16+
16.00 «Тот самый Мюнхгаузен» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17.40 «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Обложка. Наша Раса» 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских ки-

нозвезд» 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Д/ф «Обращение неверных» 

16+
03.15 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» 16+
04.50 Линия защиты 16+

14.00, 20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
01.45 Внимание! С 01.45 на теле-

канале «Домашний» большая 
профилактика

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КАРТИНА»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

СЯ»
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии». 

«Ангкор, Камбоджа»
16.05 «Сати. Нескучная классика.. .»
16.50 «Острова»
17.35 Виолончель. Мастера испол-

нительского искусства. Джо-
ванни Соллима и Борис Ан-
дрианов

18.20 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар

18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.20 Д/с «Наследие Древней Азии». 

«Мавзолей Цинь Шихуанди, 
Китай»

22.10 «Игра в бисер»
22.50 Цвет времени. Анатолий Зве-

рев
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал.. .»

23.45 Худсовет
23.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
01.25 С. Рахманинов. Соната № 2 для 

фортепиано. Исполняет А. 
Коробейников

02.00 Профилактика на канале с 
02.00 до 02.55

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+

06.30 «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского 

16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.00 Верю – не верю 16+
14.00 Орел и решка 16+
20.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 Сделка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И.. .» 16+
08.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 6+
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Чудо-косметика» 

16+
16.00 Тайны нашего кино «Блондин-

ка за углом» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
02.00 «НАЗАД В СССР» 16+
05.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» 12+

08.00, 02.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

11.00, 03.00 «Давай разведемся!» 
16+

14.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
20.50 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Профилактика на канале с 
06.30 до 10.00

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КАРТИНА»
12.45, 20.50 «Правила жизни»
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня»

13.25, 23.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+

15.10 Д/с «Наследие Древней Азии». 
«Мавзолей Цинь Шихуанди, 
Китай»

16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства. Йоханнес 
Мозер

18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна»

18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.20 Д/с «Наследие Древней Азии». 

«Культура дземон, Япония»
22.10 Власть факта. «Павел I: одино-

кий император»
22.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 

делает лучше, чем ты заду-
мал.. .»

23.45 Худсовет
01.20 Ф. Мастранджело и симфони-

ческий оркестр «Русская фи-
лармония» Произведения М. 
Равеля, М. де Фальи, А. Пьяц-
цоллы

01.50 Д/ф «О’Генри»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+

06.30 «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского 

16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.00 Магаззино 16+
15.00 На ножах 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 Сделка 16+

ТВЦ

06.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
08.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
12.00, 00.30 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
13.50, 05.10 «Мой герой» 12+
14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
16.05 «Д’Артаньян и три мушкетера» 

12+
16.40 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17.40 «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Советские мафии. Пираты 

Южного порта» 16+
00.00 События. 25-й час
02.20 «Обложка. Голый Гарри» 16+
03.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей» 12+
04.30 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» 12+

ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
ПЯТНИЦА – 18.30, 20.00, 23.00, СУББОТА – 11.00, 19.30

РЕН ТВ

05.00, 02.40 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Д/ф «Русские варяги. Кто и зачем 

продвигает идею внешнего 
управления для России?» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
00.40 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров» 16+
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер 

еда» 16+
07.50, 02.25 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
10.50 «ИЗМЕНА» 16+
18.00 «Свидание для мамы» 16+
19.00 «КУКЛЫ» 16+
22.50, 04.25 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ПОДМЕНА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.20 «ЛУЧ СМЕРТИ»
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
15.10 Д/ф «Исчезнувший город гла-

диаторов»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 К 95-летию со дня рождения 

Юрия Левитанского. «Я мед-
ленно учился жить...»

17.20 Миша Майский и Государствен-
ный камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»

19.45 «Искатели» «Тайна короны 
Джанибека»

20.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
22.15 Д/ф «По пути к пристани»
23.15 Худсовет
23.20 Спектакль «Дядя Ваня» 
01.55 «Искатели» Тайна короны Джа-

нибека
02.40 Д/ф «Негев – обитель в пустыне»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 01.10 Пятница News 16+
06.30 «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровского 16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Проводник 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

16+
01.40 Опасные гастроли 16+
03.40 Блокбастеры 16+
04.40 Сделка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «ПАССАЖИРКА» 16+
10.00, 11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
14.55 Город новостей
17.40 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Арина Шарапова в программе 

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

Эйнштейн» 12+
00.55 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
02.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
04.40 Петровка, 38 16+

Все главные новости дня  
в одном выпуске – экономика,  
политика, спорт, культура,  
происшествия.  
Каждый день по будням  
смотрите «Новости-на-Дону»  
и всегда оставайтесь в курсе  
всех самых важных событий  
донского региона.
Задать вопрос авторам  
программы можно по телефону  
8 (863) 200-25-15.
ВЕДУЩИЙ:  Артем ТАРАСОВ
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 07.30

Ася СКРЫННИКОВА
корреспондент

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

ВЕДУЩИЙ:  Роман СОГАНОВ
СПОРТ-НА-ДОНУ

Еженедельная программа, посвя щенная физкультуре и спорту в донском регионе.

ПН – 09.30, ВТ – 20.45, 23.45, СР – 12.30, СБ – 19.00, ВС – 10.30

ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ

ВЕДУЩИЙ Иван ВИНОГРАДОВ-ИВАНОВСКИЙ

СРЕДА – 20.30, ЧЕТВЕРГ – 12.30, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 09.30
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК–3» 16+
08.00 Евромакс 16+
08.30, 20.30, 23.00 Д/ф «Основной 

элемент» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Кино-на-Дону» 16+
10.00 «А что у вас?» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 0+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Барбара Брыльска» 16+
13.00 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 

16+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
20.15 Станица-на-Дону 16+
21.00, 03.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

Я» 16+
23.30 Д/ф «Загадки космоса» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.30 «САДКО» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «НАСТЯ»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.50 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам»
14.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.35 Эдвард Радзинский. «Царство 

женщин»
18.50 «Точь-в-точь» Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 16+
23.20 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
01.15 «КВИНТЕТ» 16+
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 04.25 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
16.15 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 К 80-летию. «Шаймиев. В по-

исках Тартарии» 12+
01.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
03.25 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator

07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 18.15 
Новости

07.05 Все на Матч! События недели 
12+

07.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 12+
09.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины 0+
12.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
13.55 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 2017
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
18.20, 00.55 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Халл Сити»
21.25 Лыжный спорт. Эстафета. 

Мужчины. 4 х 7,5 км 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» – «Марсель»
01.30 Д/ф «За кулисами Тур де 

Франс» 12+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Кальяри» 0+

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» 16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 «Правовое поле» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 23.00 Д/ф «Основной эле-

мент» 16+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.30 Д/ф «Основной элемент» 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 0+
11.30 «Станица-на-Дону» 12+
11.45, 20.00 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов» 16+
13.00, 02.30 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 16+
17.00 Т/ш «Три аккорда» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК–3» 16+
23.30 Д/ф «Угрозы современного 

мира» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу 

себя жалеть» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» 16+
02.15 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 16+
03.45 Модный приговор
04.45 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.15 «ЛЮБОВНИКИ» 12+
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
00.50 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Бесконечные истории» 
12+

07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 22.25 
Новости

07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40 Все на Матч! События недели 

12+
08.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки» 

12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка 0+
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ – 2017. 

Мастер-шоу
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
18.55, 00.40 Все на Матч! 
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Тоттен-
хэм»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи»

01.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
04.55 Смешанные единоборства. 

Bellator

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «ЧП. Расследование» 16+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». На-

учно-популярный цик л 
Сергея Малоземова 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Надеж-

да Грановская 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 «Борис Краснов. Без прикрас» 

12+
01.05 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-

НЯЕВА» 16+
03.05 «ШЕРИФ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
16+

09.00 «АГЕНТЫ 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 14.00, 22.25 «Однажды 

в России» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 

в России» «Дайджест» 16+
19.00, 19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СЕМЬ» 18+
03.40 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

«КТО ТВОЙ ПАПОЧКА» 16+
04.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
04.55 «САША+МАША» «В ГОСТЯХ У 

СВИНГЕРОВ (ВЕЧЕРИНКА У 
СВИНГЕРОВ)» 16+

06.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «ЦУНА-
МИ: ЧАСТЬ 2» 16+

СТС

06.00, 05.35 «Ералаш» 0+
06.05 «Олли и сокровища пиратов» 

0+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.30 «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
09.00 «Смешарики» 0+
09.15 «Три кота» 0+
09.30 «Уральские пельмени» Люби-

мое» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало», «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+

12.20 «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки» 0+

14.00 «ПЕНЕЛОПА» 12+
16.00 «Уральские пельмени» «Лю-

бимое» 16+
17.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.20 «Монстры на каникулах» 6+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 «ВЫПУСКНОЙ» 18+
01.25 «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
03.30 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Без этого нельзя», «Где я его 
видел?», «Змей на чердаке», 
«Друзья-товарищи», «Коля, 
Оля и Архимед», «Серая шей-
ка», «Приключения Домовен-
ка», «Дом для Кузьки», «Сказ-
ка для Наташи», «Возвраще-
ние Домовенка», «Осьминож-
ки», «Зимовье зверей», 
«Храбрый заяц» 0+

09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД. ИНОСТРАНЦЫ» 16+
11.00 «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО» 16+
11.55 «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
12.40 «СЛЕД. МИМОЗА» 16+
13.35 «СЛЕД. ПЕРЕЛОМ» 16+
14.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА» 

16+
15.05 «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» 16+
16.00 «СЛЕД. ДОЛЖОК» 16+
16.50 «СЛЕД. В НЕОПЛАТНОМ ДОЛ-

ГУ» 16+
17.40 «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
19.00 «СНАЙПЕР. ТУНГУС» 16+
19.50, 20.40, 21.35 «СНАЙПЕР. 

ТУНГУС» 16+
22.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» 16+
23.15, 00.05, 00.55 «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
01.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА» , «ОХОТА НА 
ШУБЫ» 16+

02.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» , «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 16+

03.40, 04.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ОДИН 
ПРОЦЕНТ СОМНЕНИЯ» 16+

05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ГЛУХАРЬ» 16+

13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» Александр Ва-

сильев 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
00.30 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-

НЯЕВА» 16+
02.30 «Поедем, поедим!» 0+
03.00 «ШЕРИФ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 21.00 «Однажды в России» 

16+
14.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

12+
16.35 «КОНСТАНТИН» 16+
19.00, 19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «НЕ СПАТЬ!» 16+
02.00 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
04.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

«ГОРЯЩАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.50 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.40 «САША+МАША» «ВСЕ НА 

МИТИНГ! (ЭКСПЕРИМЕНТ)» 
16+

06.10 «САША+МАША» «СОСЕДИ (КТО 
УБИЛ СОСЕДКУ?)» 16+

СТС

06.00 «Золушка. Полный вперед» 
12+

07.35 «Драконы и всадники Олуха» 
6+

08.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. 
начало» 6+

09.00 «Смешарики» 0+
09.15 «Три кота» 0+
09.30 «Уральские пельмени» «Лю-

бимое» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ваше огородие» 16+
11.30 «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
16.00 «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
16.50 «Монстры на каникулах» 6+
18.30, 03.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 «НЯНЬКИ» 16+
01.25 «ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕК-

СА?» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 «Дикие лебеди», «Палка-вы-
ручалка», «Ровно в 03.15», 
«Дикие лебеди», «Палка-вы-
ручалка», «Ровно в 03.15», 
«Хвосты», «Стрекоза и мура-
вей», «Волк и семеро козлят», 
«Таежная сказка», «Фока – на 
все руки дока», «По дороге 
с облаками», «Раз ковбой, 
два ковбой», «Волшебное 
лекарство» 0+

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 «СЛЕД. ДАЧНАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
11.45 «СЛЕД. ГАДАЛКА» 16+
12.35 «СЛЕД. ЗАСЛАННЫЙ КАЗА-

ЧОК» 16+
13.20 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫ-

ТИЕ» 16+
14.05 «СЛЕД. НЕ ВСЕ ДОМА» 16+
14.55 «СЛЕД. КТО БЫСТРЕЕ» 16+
15.40 «СЛЕД. БЕЗЫСХОДНОСТЬ» 

16+
16.25 «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» 16+
17.10 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 

16+
18.00 «Главное» Информационно-

аналитическая программа
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
23.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.25, 01.25, 02.20 «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» 16+
03.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ ВДО-
ВА» 16+

04.10, 05.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПИ-
ТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

05.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+

08.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. «КНЯZz» 
16+

01.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.50, 05.30 «6 кадров» 16+
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер 

еда» 16+
07.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.05 «ПОДМЕНА» 16+
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

16+
14.15 «КУКЛЫ» 16+
18.00 Д/ф «2017: Предсказания» 

16+
19.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 16+
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
00.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 18+
02.30 «Свадебный размер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «МАКАРОВ»
12.10 Легенды кино. Жерар Филип
12.40 «Россия, любовь моя!» «Алтай. 

Мир звуков и красок»
13.10 «Кто там ...»
13.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
14.35 «Что делать?»
15.25 Гении и злодеи. Александр 

Богданов
15.55 Вечер-посвящение Александ-

ру Солженицыну. «Жизнь не 
по лжи»

17.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
18.30 Концерт Олега Погудина. Вальс. 

Танго. Романс
19.50 «Библиотека приключений» 

Ведущий Александр Казаке-
вич

20.05 «ЗАТОЙЧИ» 16+
22.00 «Ближний круг» Марка За-

харова
22.55 Ольга Перетятько, Анита 

Рачвелишвили в опере Н. А. 
Римского-Корсакова «Цар-
ская невеста» Постановка 
Берлинской государственной 
оперы

01.35 «Шпионские страсти»
01.55 «Искатели» «Затерянный город 

шелкового пути»
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-

РОВ» 16+
15.20 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
17.40 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
19.40 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ» 16+
01.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

16+
03.10 Большой чемодан 16+
05.10 Сделка 16+

ТВЦ

05.55 «ПАССАЖИРКА» 16+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Зимняя вишня» 12+
08.50 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 6+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
16.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
00.15 Петровка, 38 16+
00.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН»
03.10 Арина Шарапова в программе 

«Жена. История любви» 16+
04.40 «Обложка. Наша Раса» 16+
05.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

12+

СМОТРИТЕ
ОБЛАСТНОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.20 «Территория 
заблуждений» 16+

06.30 «НЕВЕРЛЭНД» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа» 

16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 16+
00.20 «МУТАНТЫ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.00 «6 кадров» 16+
06.35, 07.00, 05.35 «Джейми Оливер. 

Супер еда» 16+
07.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
09.20 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
13.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» 16+
17.30, 04.35 «Домашняя кухня» 16+
18.00 Д/ф «2017: Предсказания» 

16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Восточные жены» 16+
00.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 

16+
02.35 «Свадебный размер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.55 Пряничный домик. «По ста-

ринным технологиям»
13.20 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.50, 01.55 Страна птиц. Веселые 

каменки
14.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16.05, 19.25 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17.30 «Романтика романса» «Мело-

дии, шагнувшие с экрана» 
Десять мировых хитов

18.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
20.20 «МАКАРОВ»
22.00 «ПТИЦЫ»
00.10 «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»
01.30 «Мена» «Дождливая история»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной 
горе»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
08.20 Школа доктора Комаровского 

16+
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
17.20 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-

РОВ» 16+
19.40 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
01.00 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ» 16+
03.00 Блокбастеры 16+
05.00 Сделка 16+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 12+
07.20 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» 12+
08.15 АБВГДейка
08.45 Православная энциклопедия 

6+
09.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
11.05, 11.45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.25, 14.45 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 «Мистер Америка» 16+
03.35 «ВЕРА» 16+
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Смертельное исцеление» 16+

ЧЕТВЕРГ – 20.45, 23.45
СУББОТА – 11.30
ВОСКРЕСЕНЬЕ – 20.15

СТАНИЦА 
-НА-ДОНУ



цитата

Я помню, что когда первый раз пришел в храм, выглядел далеким  
от тех образов и стандартов, которые были приемлемы: я был рокером, 
музыкантом, шел в храм в рокерском пиджачке, с серьгою в ухе, 
и впервые увидел тогда отца Меркурия, в то время еще молодого 
иеромонаха. Он, посмотрев на меня, просто улыбнулся и вместо того, 
чтобы как-то указать мне на место или заставлять меня сменить форму 
внешнюю, просто поговорил со мной и помог понять какие-то внутренние 
вещи. Потом как-то само собой крест с серьги в ухе перешел на шею, 
пиджачок со штанишками были подшиты, и я приобрел нормальный вид. 
Этот пример отца Меркурия, который теперь митрополит Ростовский  
и Новочеркасский, для меня определил очень многое в жизни  
и мое личное отношение ко многим вещам.
Игорь Петровский, пресс-секретарь главы Донской митрополии

факт

В православной церкви в Польше часть приходов 
празднует Рождество Христово 25 декабря, а другая 
часть – 7 января. Это связано с тем, что Польша  
в большей мере католическая страна и некоторым 
прихожанам удобнее праздновать Рождество вместе 
с католическим населением, а другие предпочитают 
справлять праздник в русской традиции. И те и другие 
получили благословение православного  
митрополита Польши.
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   ПРАВОСЛАВИЕ

Анна ДУНИНА
office@molotro.ru

Накануне зимних вы-
ходных «Молот» 
расспросил Игоря 

Петровского, пресс-се-
кретаря главы Донской 
митрополии, о том, как 
совмещать светские и ре-
лигиозные зимние празд-
ники, а заодно выяснил, 
нужен ли церкви пиар.

– Нас лоение Рож де -
ственского поста на свет-
ский Новый год смешива-
ет грешное с праведным, 
как говорят. По-ваше -
му, как правильно вести 
себя?

– Новый год и Рожде-
ство, в моем ощущении, 
– абсолютно не антагони-
сты. Есть суждение, что 
если ты человек верую-
щий, православный, то 
новогодние праздники не 
для тебя. Для какой-то час-
ти церковного общества 
подготовка к Рожде-
ственскому посту и 
пощение – куда бо-
лее важный празд-
ник, чем смена од-
ного года другим. 
Но есть и те люди, 
которые связаны 
обя зат ел ьс т ва -
ми перед своими 

близкими, родными и деть-
ми, в конце концов. Неко-
торые священники бла-
гословляют свою паству 
на новогодний праздник 
немножко разговеться – 
посидеть с семьей, проя-
вить расположение к лю-
дям, которые приглашают 
тебя в гости и накрывают 
стол, чтобы не ставить их 
в неудобное положение. 
Для православного чело-
века – здравомыслящего, 
приверженца нормальных 
духовных традиций – пост 
не является непреодоли-
мым препятствием, из-за 
которого вокруг должны 
трещать кости или отно-
шения со всеми, кто тебя 
окружает, иначе это будет 
первым показателем того, 
что пост твой неверный.

Самое главное во вре-
мя поста – человек и его 
чувства, поэтому нужно 
иметь здравое и спокой-
ное состояние. Пост это не 
какая-то догма, постулат, 

который нельзя никак пе-
реосмыслить. Пост – это 
философия, а философия 
предполагает определен-
ную гибкость в зависимо-
сти от обстоятельств.

–  Се г од н я ,  бы в а е т, 
молодежь отмечает ка-
толическое Рождество, 
воспринимает его как 
дополнительный празд-
ничный повод, который 
подкреплен фильмами, 
массовой культурой. Как 
к этому относиться? Это, 
по-вашему, хорошо или 
плохо?

– Раньше я бы ответил, 
что это не очень хорошо, 
что под продаваемыми 
трендами нашим моло -
дым людям предлагают 
отмечать Рождество не в 
традиционный русский 
день, а на западный ма-
нер. Но сейчас я в этом 
не уверен. Думаю, очень 
часто за внешними, пусть 
подражательными, форма-
ми у тех, кому это нужно, 
подтягивается внутреннее 

содержание. Я впервые 
увидел это, когда один из 
отцов русского рока Кон-
стантин Кинчев внезапно 
стал глубоко верующим 
православным человеком. 
Однажды в Петербурге 
перед концертом группы 
«Алиса», проходившим 
рядом с православным 
храмом, я увидел моло-
дых людей, которые за час 
до концерта во всех этих 
одеждах своих рокерских 
– кожаных куртках, цепях 
– робко зашли в храм. Воз-
можно, там они пытались 
поставить первую в своей 
жизни свечку, первый раз 
перекрестить лоб и первый 
раз посмотреть на этот мир 
добрыми или, по крайней 
мере, заинтересованны-
ми глазами. Понятно, что 
они пришли в этот храм 
только потому, что их ку-
мир, авторитет им об этом 
сказал. С католическим 
Рождеством – та же исто-
рия. Плохо только, если это 
превращается в абсолютно 

глупое, закоренелое и не-
продуманное эпигонство. 
В таком случае, наверное, 
ни прогресса, ни доброго 
плода это не принесет. А 
вопрос цифр и дат не дол-
жен разделять. Важен смысл 
того, что происходит. Когда 
точно родился Спаситель, 
не представляется возмож-
ным узнать и никогда не 
интересовало первых хри-
стиан. Не было важно, когда 
Он пришел. Главное – что 
Пришествие состоялось, Бог 
воплотился.

– Мы допустили, что 
люди отмечают Рожде-
ство по западному ка-
лендарю, может быть, 
оттого, что видят его от-
ражение в массовой куль-
туре. Есть даже «Черная 
пятница», приуроченная 
к Рождеству, – день рас-
продаж накануне празд-
ника. Можно назвать все 
это пиаром, может быть 
и ненамеренным, но все 
же... Нужен ли церкви 
пиар? И что служит пиа-
ром Русской Православ-
ной Церкви?

– Я задал этот вопрос 
в 2012 году на фестивале 
«Вера и слово» Святейше-
му Патриарху Кириллу. 
Спросил, уместен ли пиар 
в церкви. И Святейший 
Патриарх категорически 
сказал, что нет, не уместен. 
За каждым словом есть 
определенная история, и за 
словом «пиар» всегда есть 
определенная искусствен-
ность, надувательство, 
«впаривание» того, что 
не совсем соответствует 
образу. Это горделивое, 
напыщенное самопровоз-
глашение. Есть определен-
ный оттенок у этого слова, 
который совершенно неес-
тественен для церкви. За-
дайте вопрос: нуждался ли 
Христос в пиаре? В пиаре 
нуждается тот, кто, может 
быть, не уверен в себе, у 
кого проблемы с конку-
рентами, кто считает, что 
есть очень острая необхо-
димость себя рекламиро-
вать, о себе вызывающим 
образом рассказывать. У 
Христа, христианства и 
у церкви таких задач нет. 
Это выходит из самой при-
роды церковной. Поэтому 
патриарх категорически 
сказал, что ни в каком пи-
аре церковь не нуждается.

С другой стороны, я ра-
ботаю пресс-секретарем 
главы Донской митропо-
лии, пятый год нахожусь 
здесь и вижу одну вещь. 
Ежедневно сотни людей, 
которые действуют и слу-

жат в приходах, совершают 
потрясающие дела, удиви-
тельные. И об этом, я счи-
таю, говорить нужно, хотя 
говорят мало.

– О чем вы?
– Это касается и соци-

ального служения, и сестер 
милосердия, и помощи 
бездомным, многодетным 
семьям и людям, которые 
находятся в тюрьме, и в 
социальных учреждениях 
всевозможных – для детей, 
инвалидов или стариков.

Средства на это соби-
раются среди прихожан 
и выделяются из тех де-
нег, которые приходят с 
пресловутых свечек и треб. 
И абсолютно каждый при-
ход занимается чем-то 
подобным. Но они совер-
шенно не умеют об этом 
говорить.

– Отчего так и как это 
изменить?

– Когда мы начали делать 
журнал «Вестник Донской 
митрополии», я сказал: «Ре-
бята, давайте мы расска-
жем, чем вы занимаетесь». 
И первые три рубрики мы 
посвятили этой теме. Я 
спрашивал: «Почему вы 
никому не рассказываете 
об этом? Почему все только 
и твердят, что «поп на мер-
седесе» и «это бизнес, ОАО 
«РПЦ», ведь вы делаете то, 
что ни государственные 
структуры, ни даже об-
щественные организации 
и близко не могут делать в 
таких объемах и масшта-
бах?» Они отвечали, мол, 
Господь же сказал: «Пусть 
правая рука не знает, что 
делает левая, когда делае-
те добро». Но я думаю, это 
другой случай, потому что 
сегодня надо давать хо-
роший пример обществу, 
говорить о церковной бла-
готворительности. Только, 
оказывается, на подобную 
информацию интереса со 
стороны журналистского 
сообщества нет.

Что касается пиара, я 
полностью согласен с па-
триархом – не нужен ни-
какой пиар. С другой сто-
роны, умение рассказать, 
что делает каждый приход 
здесь и сейчас, – крайне 
важный фактор. И наша 
команда в журнале теперь 
этим занимается.

Продолжение разговора 
с Игорем Петровским – о 
культуре, сериале «Моло-
дой папа» и фильме Кирил-
ла Серебренникова «Уче-
ник» – читайте в следую-
щем номере.

Игорь Петровский:  
«Нуждался ли Христос в пиаре?»

досье

Игорь Павлович Петровский, пресс-секретарь гла-
вы Донской митрополии, родился в 1976 году в Ка-
лининграде. В 2000 году окончил Санкт-Петербург-
скую духовную академию, а в 2006-м – аспиранту-
ру ОВЦС (Москва). С 2006 по 2011 годы учился в Же-
невском университете и докторантуре университета 
города Фрибурга (Швейцария). В 2010 году – аспи-
рант Валлийского университета. Участник Оксфорд-
ских семинаров. Научные интересы: средневековая 
история Ирландии.

С 2012 года живет в Ростове-на-Дону. Препо-
давал в ЮФУ на кафедре журналистики и 

филологии. В 2015-м вел лекторий по рус-
ской литературе в Публичной библиотеке. 
С 2017 года – эксперт Общественного со-

вета МВД России по Ростовской области.

цифра

15
автокефальных,  
то есть независи-
мых, православных 
церквей существует 
в мире.

11
из них отмечают 
Рождество Христо-
во 25 декабря.

4
православные  
церкви празднуют 
Рождество 7 января, 
в том числе –  
Русская.
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разместил ее в соцсетях на 
тематических страницах 
«Этнопарк «Парамоны». Он 
уверен, что тех, кому идея не 
нравится, в городе немного.

Сушков усложнил для 
себя задачу и считает, что 
подписи должны быть не 
компьютерные, как под 
петицией на каком-нибудь 
непонятном сайте, а на-
писанные лично каждым 
человеком, с именем, отче-
ством, фамилией и номером 
телефона.

– Подписи нужны, чтобы 
упростить диалог с различ-
ными организациями, но 
их сбор не является самоце-
лью, – уточнил Александр. – 
Мы просто хотим привлечь 
внимание к своей инициати-
ве, ведь этнопарк – пока не 
проект, а концептуальная 
идея. Для ее реализации 
нужны административ-
ная поддержка, инвесторы, 
специалисты из разных об-
ластей. Если подпишется 
много людей, к ней будет 
более серьезное отношение.

Среди пользователей соц-
сетей нашлось немало же-
лающих, вызвавшихся по-
мочь группе «Поток».

– Мне идея этнопарка нра-
вится, и я помогаю собирать 
подписи, – сообщила руко-
водитель общественного 
движения «Город. О себе» 
Ольга Нагаева. – Руины Па-
рамоновских складов выгля-

дят романтично, но забро-
шенно. Этнопарк идеально 
вписался бы в ландшафт и 
подчеркнул историческое 
прошлое территории.

Природа  
плюс история

Описание этнопарка есть 
в открытом доступе в соц-
сетях. Предполагается, что 
это будет природно-истори-
ческий культурный объект.

В него войдут экспортные 
зерновые склады XIX века, 
они же памятники культуры 
федерального значения, три 
парамоновских родника, 
находящихся в федераль-
ной собственности, зеленые 
насаждения, водяная мель-
ница, музей, выставочные 
залы и концертные пло-
щадки, трогательный зоо-
парк, места для школьных 
экологических уроков. Вход 
на территорию комплекса 
будет платным, кроме места 
у родников.

– Трудно сказать, на-
сколько все это экономиче-
ски реально, – поделилась 
размышлениями Ольга На-
гаева.

Руководитель проекта 
«Индустриальный туризм 
Ростова и области» Васи-
лий Гриненко назвал затею 
«хорошей и нереальной по 
деньгам». По словам Алек-
сандра Сушкова, несколько 
месяцев назад регистрация 
родников тоже казалась 
недостижимой, но получи-
лось же.

После этого Сушков как 
народный активист был 
включен в состав обще-
ственного совета по со-
хра нен и ю па м я т н и ков 
культурного наследия при 
министерстве культуры 
Ростовской области. Совет 
собирался один раз, и на нем 
прозвучала информация об 
этнопарке и регистрации 
родников.

  ИНИЦИАТИВА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Фото из личного архива  
Александра Сушкова

П рошел год, как была 
разрушена знамени-
тая купальня на Пара-

моновских складах. Собы-
тие получило тогда боль-
шой общественный резо-
нанс. Потом митинги и дис-
куссии стихли, но защитни-
ки народной купальни  
от своего не отступили.

Несколько человек, на-
звав себя инициативной 
группой «Поток», выясни-
ли, что ни один ростовский 
источник не числится в Го-
сударственном водном рее-
стре, и добились внесения 
в него трех парамоновских 
родников.

Теперь доступ к ним по 
закону должен быть откры-
тым для всех и бесплатным. 
Возле них ограничено строи-
тельство. Активисты хотят 
объединить родники и остат-
ки зерновых складов XIX 
века в этнопарк «Парамоны».

Пока только идея
Информация о сборе под-

писей появилась в интер-
нете в декабре. Координа-
тор инициативной группы 
«Поток» Александр Сушков 

Хотят создать 
этнопарк

Купальня  
моложе складов

Когда речь заходит о «Па-
рамонах», одни люди акцен-
тируют внимание на скла-
дах, другие на родниках. 
Третья позиция – комплекс-
ный подход к исторической 
территории.

Купальня тут была не 
всегда. Но некоторые люди 
к ней так привыкли, что ду-
мают, что ей столько же лет, 
столько и складам.

Как рассказал предсе-
датель совета Ростовского 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников исто-
рии и культуры Александр 
Кожин, складские помеще-
ния на берегу Дона появи-
лись в XIX веке. Сначала 
это были временные соору-
жения, потом капитальные.

Инженеры того времени 
придумали, как извлечь 
экономическую выгоду из 
многочисленных родников 
на склонах реки. Стены 
складов выполняли проти-
вооползневую функцию, 
а потоки воды, пущенные 
с помощью специальных 
приспособлений через зда-
ния, создавали идеальные 
условия для хранения зерна.

В советское время склады 
использовались по-разному. 
В 1990-е годы здания оказа-
лись брошенными. Наруши-
лась инженерная система, 
вода хлынула в здание. Кто-
то сделал запруду. Люди 
стали приходить сюда ку-
паться. Выяснилось, что 
вода одинаковой темпера-
туры круглый год, около 
15 градусов. Возле полура-
зрушенных зданий выросли 
вечнозеленые растения.

Хотя купальня и была 
популярна, за порядком в 
ее окрестностях никто не 
следил. Иногда здесь про-
водились субботники. ООО 
«Альянс-М», взявшее учас-
ток в аренду на 45 лет, по-
считало дальнейшее купа-
ние небезопасным и, никого 

не оповестив, разрушило 
запруду. Усилиями того же 
арендатора с территории 
бывших Парамоновских 
складов было вывезено бо-
лее 500 машин мусора.

Очищенная территория, 
по словам Александра Ко-
жина, оказалась очень эсте-
тичной. Чаще всего старые 
здания производят гнетущее 
впечатление. А развалины 
Парамоновских складов не-
обыкновенны – как колесо 
времени. Их лучше оставить 
как есть. Подобная практика 
консервации объектов рас-
пространена в Европе.

Будут искать 
инвестиции

Ранее были разные пред-
ложения по поводу буду-
щего «Парамонов»: рекон-
струировать, снести и зано-
во построить. Реализовать 
эти варианты мешала не-
хватка средств у инвесто-
ров. В прессе назывались 
необходимые суммы (от 
1,2 млрд до 2 млрд руб.) и 
говорилось, что этого все 
равно недостаточно. Те-
перь, после регистрации 
родников, требуется новый 
сценарий.

– В государственный 
реестр внесено всего три 
родника, а ведь их гораздо 
больше, – прокомментиро-
вала краевед Любовь Воло-
шинова.

Начальник управления 
охраны объектов культур-
ного наследия Ростовской 
области Ирина Коробова 
ответила, что в компетен-
ции ее ведомства только 
контроль за соблюдением 
федерального законода-
тельства. Остальное – пред-
мет обсуждения инвесто-
ров, арендаторов и обще-
ственности.

А р е н д а т о р  О О О 
«Альянс-М» неоднократ-
но получал предписания о 
нарушении законодатель-
ства и до конца декабря в 
очередной раз должен был 
представить в министер-
ство культуры Ростовской 
области эскизный проект 
и научно-проектную доку-
ментацию, необходимую 
для проведения работ по 
сохранению объекта куль-
турного наследия.

В администрации города 
сообщили, что, по информа-
ции, представленной ООО 
«Альянс-М», нынешний до-
говор аренды ограничивает 
его действия и ведутся пе-
реговоры с собственником 
(ОАО «Эксплуатационное 
предприятие») о приобре-
тении земельного участка 
с расположенными на нем 
строениями. В департа-
менте архитектуры Ростова 
также подчеркнули, что не 
располагают информацией 
о возможных источниках 
финансирования и сроках 
выполнения работ.

Директор «Альянса-М» 
Вла д и м и р Бон дарен ко 
предпочел ограничиться 
кратким комментарием, что 
все подобные перспективы 
должны обсуждаться с соб-
ственниками и арендато-
рами участка. Активность 
общественников ему не 
нравится.

Александр Сушков доба-
вил, что все необходимые 
встречи запланированы 
на этот год, как и поиск 
возможных сторонних ин-
весторов. К ЧМ–2018 эт-
нопарк точно не появится. 
Опрошенные нами спике-
ры рекомендовали только 
очистить территорию от 
мусора, которого тут еще 
очень много.

Ростовчане собирают подписи за создание этнопарка 
«Парамоны»

  Народная купальня на Парамонах

  Парамоновские склады, вид сверху

  Один из вариантов будущей купальни в этнопарке  Эскизы будущего этнопарка «Парамоны»

справка

Самый старый корпус Парамоновских складов 
построен в середине XIX века, последний – в конце 
1890-х годов. Строили склады инженеры Якунин  
и Шульман. За время своего существования склады 
принадлежали разным владельцам и фирмам,  
но городская молва до сих пор приписывает  
их одному хозяину, знаменитому 
зернопромышленнику Елпидифору Парамонову. 
Склады чудом уцелели во время бомбардировок 
порта во время Великой Отечественной войны,  
хотя одна авиабомба сюда все-таки попала. Одних 
только пожаров склады пережили не менее пяти.
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Я ЧЕЛОВЕК

Желая изменить свою жизнь к лучшему, люди 
часто меняют не то, что действительно требует 
перемен, а то, что им легче изменить.

   ПСИХОЛОГИЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Закончились праздники,  
и на смену веселью пришла 
усталость. О том, что такое 
депрессия и как не впасть 
в уныние после затяжных 
выходных, рассказала  
психолог Екатерина  
Трофимова.

– Почему люди погру-
жаются в уныние и то-
ску в период новогодних 
праздников, самых ярких 
и долгожданных?

– Хочу сразу подчерк-
нуть, что депрессия в кли-
ническом и депрессия в бы-
товом понимании – это раз-
ные вещи. В клиническом 

понимании депрессия – это 
психическое расстройство, 
спасти от которого может 
только врач-психотерапевт, 
назначив необходимое ме-
дикаментозное лечение. 
Причинами «бытовой» де-
прессии могут стать какая-
либо жизненная ситуация, 
желание уйти от решения 
проблемы или скрытые от 
самого себя внутренние 
конфликты. Это как раз то, с 
чем работает психолог.

На самом деле в канун 
Нового года редко у кого 
бывает депрессия, потому 
что у человека есть цель 
– встретить Новый год. Че-
ловек думает, где и как он 
его проведет, что будет на 
столе, строит планы. Как 
говорится, есть план, есть 
цель – нет депрессии. Очень 
часто она возникает потом, 
когда праздник позади, а 
на столе – неубранные та-
релки, или через несколько 
дней, когда тарелки уже 
убраны, а в душе осталось 
ощущение разочарования. 
Это может быть просто 
пустота, с которой встре-
тился человек. Бывает, что 
человеку и Новый год не с 
кем встретить, тогда осо-
бенно остро чувствуются 
все те экзистенциальные 
страхи и их производные, 
которые существуют: страх 
смерти, одиночества, ста-
рости и бедности, страх 
нового. Ведь Новый год, в 
каком-то смысле, – это еще 
и смерть старого года, что-
то, что ушло безвозвратно. 
Все эти чувства могут бес-
сознательно подниматься 
изнутри, возникает такой 
сниженный эмоциональ-
ный тонус, подавленность и 
безрадостность. Интересно, 

Не запрещайте себе радоваться
что, с одной стороны, мы 
всегда готовимся к праздни-
ку, веселью и в то же самое 
время боимся, что новое 
может принести с собой 
нечто неизвестное, а неиз-
вестность всегда пугает. Не 
случайно в фильмах ужасов, 
когда дверь открывается и 
еще непонятно, кто на по-
роге, мы замираем.

– По статистике, после 
новогодних праздников 
возрастает количество 
разводов. Почему так про-
исходит?

– Когда человек перехо-
дит на новый жизненный 
этап, ему начинает казаться, 
что его жизнь должна стать 
лучше, он хочет что-то по-
менять в ней, становится 
более решительным и рвет 
старые отношения, которые 

его тяготили. Иногда эта 
решительность позитивная: 
возможно, давно надо было 
принять такое решение; мо-
жет быть, брак действитель-
но не имел права на суще-
ствование, потому что в нем 
всем было очень плохо и все 
страдали. Но бывает, что и 
отношения, которые можно 
было восстановить, рвутся в 
результате такого новогод-
него прилива сил, энергии, 
каких-то необоснованных 
надежд и иллюзий, веры в 
то, что в новом году что-то 
исключительно особенное 
придет в твою жизнь. Ино-
гда это разумно, но обычно 
такие важные судьбоносные 
решения требуют долгого 
вызревания, а не скоропа-
лительного решения.

К сожалению, желая изме-
нить свою жизнь к лучшему, 
люди часто меняют не то, 
что действительно требует 
перемен, а то, что им легче 
изменить. Например, у чело-
века не ладится на работе, но 
он боится сменить эту рабо-
ту, а вместо этого «наводит 
порядок» в семье. И наобо-
рот, я знаю семьи, в которых 
очень давно существует дис-
гармония, но вместо того, 
чтобы разобраться в своих 
отношениях, члены этой се-
мьи решительно производят 
перемены во всех областях, 
кроме той, в которой это 
следовало бы сделать.

– Можно сказать, что 
решения, принятые по-
спешно, чаще всего быва-
ют ошибочными?

– Все решения, принятые 
на эмоциях, как правило, не 
очень хороши. Когда чело-
век обращается к психологу, 
потому что хочет изменить 
в своей жизни что-то очень 

важное, мы обсуждаем с 
ним это подолгу не только 
для того, чтобы разобрать-
ся, но еще и для того, чтобы 
человек успокоился и смог 
принять решение, в котором 
будут и эмоции, и здравый 
смысл, то есть важно сое-
динить и эмоциональную, 
и интеллектуальную час-
ти и принять взвешенное 
решение. А под действием 
Нового года, спонтанно – 
вряд ли оно будет здравым.

Новый год – это некая 
точка отсчета, относитель-
но которой человеку легче 
ориентироваться и пони-
мать, до какого времени 
он готов терпеть, ждать, а 
до какого – нет. Ведь чаще 
всего мы обещаем начать 
новую жизнь с понедельни-
ка. Поэтому, может быть, и 

не сам новогодний праздник 
влияет на людей, а именно 
некая глобальная точка от-
счета, оттолкнувшись от ко-
торой легко плыть в нужном 
тебе направлении.

– Почему возникает де-
прессивное состояние, 
всегда ли у него есть при-
чины?

– У сниженного настрое-
ния причины есть всегда, 
даже если вам кажется, что 
оно возникло на ровном 
месте. Сядьте и разбери-
тесь. Очень часто причиной 
может стать слово, которое 
зацепило или обидело вас, 
даже взгляд. Когда вы ее 
нашли, важно посмотреть 
на ситуацию со всех сторон: 
стоит ли она того, чтобы из-
за нее огорчаться.

Когда я работаю с челове-
ком над его целью, я всегда 
задаю вопрос: что будет 
после того, как вы приоб-
ретете то, ради чего так ста-
раетесь? Этот вопрос, как 
правило, ставит человека в 
тупик. Выясняется, что он и 
сам не знает, зачем это ему. 
Так бывает, что мы бежим, 
гонимся за чем-то и забы-
ваем просто жить. А жизнь 
проходит. И серьезнейшие 
кризисы – семейные, ин-
дивидуальные – у человека 
возникают именно тогда, 
когда он уже получил то, 
что хотел.

Так называемый синдром 
Нового года не обязательно 
возникает на Новый год. 
Вышла замуж – депрессия, 
родила ребенка – послеро-
довая депрессия. Люди при-
ходят и говорят: «Не пони-
маю, почему мне так плохо, 
все есть – а изнутри тревога 
поднимается». А вот когда 
ты заранее знаешь, чему 

служит твоя цель, тогда лег-
ко двигаться дальше. Очень 
важно, чтобы эти цели были 
глобальными, чтобы они 
были направлены не толь-
ко на себя, но и на других. 
Когда человек добивается 
всего, он начинает помогать 
другим людям или зани-
маться любимым делом. 
Тогда кризиса не возникает, 
тогда у человека снова есть 
план. Повторюсь, кризис 
возникает там, где пустота. 
Наличие этого плана и мыс-
ли о том, что будет дальше, 
помогают сохранить эмо-
циональную стабильность 
и не поддаться последующе-
му опустошению и унынию.

– Как справиться с де-
прессией самостоятельно? 
Существуют ли способы 
защиты?

– Прежде всего надо нау-
читься осознавать свои чув-
ства и выражать их. Иногда 
мы сами не разрешаем себе 
радоваться и заранее гото-
вимся плакать: у всех празд-
ник, а я самый несчастный, 
сейчас все будет плохо. 
Это такой синдром жерт-
вы. Если вы замечаете, что 
вам невесело в компании, 
что вы пытаетесь уйти от 
выражения таких чувств, 
как ликование, счастье, то 
очень важно понять, поче-
му так происходит. Если 
вы сами запрещаете себе 
радоваться, то качество 
вашей жизни очень низкое. 
Чаще всего плач в Новый 
год – это желание пожа-
леть себя. Очень трудно 
бывает помочь человеку, 
если он сам этого не хочет, 
ведь страдания делают его 
особенным, исключитель-
ным. Поэтому, если хотите 
страдать, страдайте, но если 
вы хотите прекратить стра-
дать, очень важно понять, 
что вы не жертва, что мно-
гие вещи, из-за которых вы 
плачете, вы создали своими 
руками. Не позволяйте себе 
быть жертвой. Обязательно 
выходите из этого замкну-
того круга, выходите через 
чувства, может, даже через 
злость, осознайте свою соб-
ственную агрессию, обра-
титесь к психологу, чтобы 
сделать это правильно.

Жизнь разнообраз-
на: можно страдать, а 
можно радоваться в 
той же самой ситуа-
ции. Страдания не 
связаны ни с коли-
чеством денег, ни 
с количеством ша-
риков на елке, ни с 
количеством брил-
лиантов, это только 
эмоции. Есть даже та-
кой анекдот: богатый 
человек пришел в 
детский магазин, 
купил елку, гир-
лянды, игрушки, 
а через три дня 

звонит и спрашивает, мож-
но ли все сдать обратно. Его 
спрашивают: «Почему? Что, 
паровозик не ездит? Гир-
лянды не работают?» – «Да 
нет, – отвечает, – все рабо-
тает». – «А в чем дело?» – 
«Да поддельное все». – «Как 
поддельное?!» – «Радости не 
приносит...»

Детская радость – это еще 
и вера в чудо, в то, что все 
в твоих силах. Очень важно 
разрешить себе радовать-
ся. Может быть, взрослым 
людям в Новый год надо 
больше, чем детям, играть, 
веселиться, переодеваться 
в маскарадные костюмы, 
развлекаться, открыто вы-
ражать свои эмоции.

Чтобы не было депрес-
сии, проанализируйте, по-
чему вам грустно. Узнали 
причину – на 80% стало 
легче. Поняли, что с этим 
делать, – действуйте; если 
нет – тогда просто отпусти-
ли ситуацию.

Второе: верьте в себя, 
верьте, что все будет хоро-
шо, что у вас все получится. 
Вспомните все свои успехи. 
Не только за последний год, 
но и за многие годы. Подой-
дет все: пятерка в школе, 
приз на конкурсе, победа 
в спортивном состязании. 
Эти знаки говорят о том, 
что силы у вас есть.

Помогает вера в бога, в 
то, что добрые люди по-
могут, вера в судьбу, в то, 
что мысль материальна, 
любая вера помогает, по-

этому верьте в то, что все 
наладится.

Очень важный компо-
нент – друзья. В наши дни, 
когда все заняты, времени 
на дружбу остается очень 
мало, новогодние празд-
ники – это то самое время, 
когда можно вспомнить о 
друзьях, которые тоже в вас 
нуждаются.

И конечно, не забывайте 
о том, что наше тело – это 
инструмент, который тре-
бует к себе постоянного 
внимания. Если вы все 
праздники пролежали с 
салатом оливье на диване, 
ваше самочувствие, скорее 
всего, ухудшится, и сле-
дом подтянется депрессия, 
потому что от лежания на 
диване появляется ощуще-
ние безнадежности.

Семьям, особенно с деть-
ми, поможет удержать хо-
рошее настроение совмест-
ное творчество, когда вы 
вместе делаете снежинки, 
вырезаете, украшаете елку. 
Творчество – очень важный 
компонент любой психо-
терапевтической практи-
ки. Когда человек рисует 
или лепит, он так много 
выражает того, что вну-
три накопилось, что места 
для депрессии просто не 
остается. Пожалуй, это и 
есть основные правила. 
Волшебных способов нет: 
природа, друзья, общение, 
творчество – это и есть на-
стоящее волшебство нашей 
повседневной жизни.
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Как попасть в «Артек»
С 2017 года распределение бюджетных мест в международный детский центр 
«Артек» будет проходить при помощи АИС «Путевка».
Родители могут самостоятельно заполнить на сайте artek.org в разделе 
«Информация для родителей» личный профиль ребенка, загрузить портфолио 
и подать заявку с указанием смены, в которой он планирует принять участие. 
После автоматического подсчета рейтинга будет сформирован список 
кандидатов, прошедших отбор, для поощрения путевками.
В международный детский центр на летние каникулы могут поехать дети от 
восьми до 17 лет включительно. На остальные потоки приглашаются учащиеся 
5–11-х классов. Заявку на поездку в «Артек» можно подать уже в январе.
На каждую из первых трех смен 2017 года в МДЦ «Артек» для Ростовской 
области выделено по 50 путевок. Первая смена откроется 24 января.

Активный ростовчанин
Семь инициатив на сервисе «Активный ростовчанин»,  
которые по всем правилам набрали необходимое количество 
голосов, не останутся без внимания властей. Статус «требу-
ет рассмотрения» получили в основном предложения, связан-
ные с организацией дорожного движения. Например, ростовчанин Ми-
хаил Кругликов предложил обособить движение трамвая по улице Горь-
кого. Рассмотрят власти и предложение Андрея Лбова об отмене платных 
парковок. Активно голосуют посетители портала и за транспортную до-
ступность медицинских организаций города для пенсионеров и инвали-
дов. Поддержку большинства нашло предложение построить альтерна-
тивную дорогу к Суворовскому микрорайону, создать парки в Левенцовке 
и на месте испытательного летного поля «Роствертола».  
Еще одно предложение связано с запретом стройки  
22-этажного жилого здания на площади Ленина.

http://don24.ru/publications/16878
http://ar.rostov-gorod.ru/initiatives/236
http://ar.rostov-gorod.ru/initiatives/236
http://ar.rostov-gorod.ru/initiatives/300
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Фото: www.planeta-rostov.ru

Одно из самых захваты-
вающих зрелищ в мире –  
это виды, которые откры-
ваются с высоты горных 
вершин. В такие момен-
ты чувствуешь себя сов-
сем маленьким и прекло-
няешься перед величием 
природы.

«Парн я в горы тяни, 
рискни», пел Владимир 
Высоцкий. И после каж-
дой покоренной горы сле-
дует другая, а потом еще 
одна – просто потому, что 
невозможно остановиться. 
Эта история о том, как к 
своей высоте шел незрячий 
человек. Она посвящена це-
леустремленному незряче-
му ростовчанину, который 
поднялся на кавказскую 
гору Фишт высотой почти 
3000 м.

У подножия мечты
Вадим Черноногов рос 

обычным ма льчишкой, 
любил историю и литера-
туру, а после школы ушел 
в армию. Зрения лишился 
18 лет назад из-за травмы. 
До тех пор, пока была на-
дежда видеть, врачи запре-
щали физические нагрузки, 
но длилось это так долго, 
что наш герой даже обра-
довался окончательному 
диагнозу. И сразу начал 
тренироваться, а в начале 
нулевых решил продол-
жить учебу. В 2007 году он 
окончил факультет специ-
альной психологии и основ 
клинической медицины 
МГГУ им. Шолохова.

– Несколько лет назад я 
отдыхал в Адыгее и слу-
чайно услышал, что мож-
но пройти через перевал и 
попасть на побережье Чер-
ного моря, – рассказывает 
Вадим. – Я загорелся этой 

Незрячий ростовчанин 
покорил гору Фишт

идеей, но думал, что никто 
из инструкторов не захочет 
со мной связываться.

Инициативу взяли в свои 
руки друзья Вадима. Зная о 
его мечте, парни устроили 
ему сюрприз, договорив-
шись об организации вос-
хождения на гору Фишт – 
наивысшую точку плато 
Лаго-Наки высотой 2868 м. 
Оказалось, что инструкто-
ры ростовского туристи-
ческого клуба «Планета» 
готовы пойти навстречу 
будущему путешествен-
нику. Ответственность за 
сенсационный поход взял 
на себя опытный инструк-
тор клуба Роман Бугара, 
давно работающий на этом 
маршруте.

– Поначалу мне было 
очень страшно, но разум 
подсказывал, что это воз-
можно. И решение о начале 
тактической подготовки 
было принято после того, 
как я осознал возможность 
реализации задуманного, 
– вспоминает Роман Буга-
ра, помогавший Вадиму 
воплотить в жизнь его дав-
нюю мечту.

Если ты можешь это 
представить, значит, ты 
можешь этого добиться – 
так подумали единомыш-
ленники и приступили к 
подготовке. Когда в беседе 
с инструкторами клуба Ва-
дим рассказал, что ходит по 
лестнице в своем подъезде 
по 20 минут в день, выяс-
нилось, что этого недоста-
точно.

– Тогда я стал ходить 
по ступенькам с тяжелым 
рюкзаком по часу в день, 
– улыбается наш герой. – 
Когда соседи встречали 
меня в подъезде в полном 
обмундировании, ничуть 
не удивлялись, а напротив, 
относились с пониманием. 
Подбадривали, дескать, мо-
лодец, вести здоровый об-
раз жизни всегда полезно.

Друг Вадима Вячеслав 
Лукин помогал ему хо -

дить по полям и холмам в 
окрестностях Ростова. Дру-
зья путешествовали, для 
подстраховки связанные 
короткой веревкой, как в 
настоящем походе.

Начало пути
Готови лся не тол ько 

Вадим. Восхождение на 
Фишт (название горы пе-
реводится с адыгейского 
как «белая голова») было 
решено совершать группой 
из шести человек, включая 
нашего героя и двух гидов. 
У каждого – свои задачи, 
и над подготовкой к путе-
шествию работали все без 
исключения.

– Ввиду нетипичности 
задачи самым непростым 
этапом для меня была так-
тическая подготовка: опре-
делить темп движения, 
просчитать места стоянок, 
общее время, которое по-
требуется нам для прохож-
дения пути, – поделился 
Роман Бугара.

Обычно восхождение на 
Фишт занимает три дня, 
однако реальное движе-
ние по горам очень сильно 
отличается от тренировоч-
ного хождения по холмам 
или подъездной лестни-
це. Сложно предсказать 
каждый камень, каждую 
торчащую корягу, каждый 
ручеек, который надо пе-
решагнуть.

– Примерно через полча-
са совместного пути мы с 
Вадимом выработали алго-
ритм: мы с ним шли лицом 
к лицу, то есть я двигался 
спиной вперед и голосом 
предупреждал обо всех 
встречающихся на его пути 
препятствиях, о корнях 
и камнях, и шел, придер-
живая Вадима под локоть, 
– рассказал Роман Бугара. 
– В конце концов мы нашли 
механизм, устраивающий 
нас обоих и почти не сни-
жающий скорости движе-
ния остальных участников 
группы.

За время пути не было ни 
одного падения. Были ка-
зусы, связанные с тем, что 
то, что для одного справа, 
находится для другого сле-
ва, но чаще всего путеше-
ственники все это воспри-
нимали просто с юмором. 
Как потом признался Ва-
дим, своему инструктору 
он доверился полностью и 
знал наперед, что у них все 
получится.

Трудности 
восхождения

Ни о каких поблажках 
не было и речи: Вадим шел 
как полноправный участ-
ник, наравне со всеми нес 
тяжелый рюкзак с теп-
лыми вещами, касками, 
тушенкой и капустой для 
борща. Это потом ново-
испеченный путешествен-
ник признался, что все его 
ноги были до крови рас-
терты и разбиты об камни, 
но в пути он не жаловался 
ни на что, стойко и молча 
преодолевая все трудно-
сти. На вопросы членов 
команды о самочувствии 
Вадим отвечал словами 
Иоанна Златоуста: «Слава 
Богу за все, за печали и за 
радости».

– Я, как и он, знал, что 
это не блажь, – рассказы-
вает Роман Бугара. – Ва-
дим – сильный человек и 
усилием своей воли спо-
собен преодолевать все 
сложности, встречающие-
ся у него на пути, просто 
надо было найти способ, 
который помог бы нам 
синхронизироваться во 
время движения.

На протяжении всего 
восхождения путешест-
венников соединяла ве-
ревка, которая служила 
страховкой на тот случай, 
если бы Вадим потерял 
равновесие.

Н а  под ходе  к  с а мой 
вершине горы стал появ-
ляться лед, и всем членам 
группы пришлось надеть 
кошки – специальные ме-
таллические приспособле-
ния для передвижения по 
льду и фирну (плотно сле-
жавшемуся многолетнему 
снегу), которые крепятся 
к обуви. Вадим справился 
и смело продолжил свой 
путь, не потеряв равно-
весия. Впрочем, у него 
не было выбора: в горах 
движение по льду без ко-
шек запрещено междуна-
родными требованиями 
безопасности.

– На этапе подхода к 
вершине мне было слож-
но определить, какой шаг 
может сделать Вадим, – 

признался Роман, говоря 
о трудностях. – Насколько 
высоко при восхождении 
он сможет поднять ногу, 
насколько далеко нужно 
сделать шаг – ведь линей-
ный размер я не мог ему 
объяснить на словах. Это, 
пожа л у й ,  бы ло са м ы м 
сложным в нашем содей-
ствии. Вот я, например, го-
ворю ему: корень. А какой 
он: скользкий, большой, 
маленький – объяснить 
сложно.

Самой трудной, по мне-
нию Вадима, была ночь, 
во время которой в горах 
пошел сильный дождь. 
Группа ночевала в лаге-
ре и наутро должна была 
продолжить восхождение.

– Этой ночью я видел 
странный сон, – говорит 
наш герой. – Как будто мне 
звонит друг и сообщает, 
что Роман рассказал ему 
об отмене восхождения из-
за непогоды. Дескать, все 
кончено и мы идем вниз. 
Я от отчаяния даже про-
снулся и в ужасе подумал: 
как же так, быть здесь и не 
подняться на вершину?! 
Но потом понял, что все 
нормально, а это просто 
от перенапряжения шалят 
мои нервы.

Роман должен был по-
могать Вадиму и в то же 
время не упускать из виду 
остальных участников. 
Ближе к вершине на мес-
тах небольших ледников 
ростовчане поддержива-
ли Вадима всей группой: 
один человек передавал 
его с одного берега ручья, 
второй принимал на дру-
гом берегу. Так же обстоя-
ло дело и с преодолением 
больших трещин в камнях.

– Для всех членов груп-
пы он был стержнем, ко-
торый показывал пример, 
что нет ничего невозмож-
ного. Его целеустремлен-
ность и желание достичь 
своей мечты, пожа луй, 
двигали всех нас, – при-
знается Роман.

Лучше гор  
могут быть…

Рассказывая о том, что 
он чувствовал на вершине 
Фишта, обычно сдержан-
ный мужчина не скрывает 
своего восторга. Человек 
совершил первое в жизни 
восхождение, и среди всех 
путешественников на вер-
шине на слепящем снегу 
он один был без темных 
очков.

– Эти ощущения невоз-
можно передать словами. 
Это чувство огромной ра-
дости. Когда мы шли, моя 

нога попала в расщелину, 
я ее неудачно провернул 
и чувствую: сейчас хруст-
нет. Но в тот момент думал 
не о ноге, а о том, чтобы 
вопреки всему, даже если 
будет перелом, взойти на 
вершину горы. Несмотря 
на то что я не вижу, я слы-
шал шум реки, чувствовал 
запах лилий, наичистей-
ший воздух – всю неверо-
ятную красоту природы 
вокруг нас.

Восхождение на Фишт 
вместе со спуском дли-
лось пять дней. Роман ду-
мал, что для Вадима это 
было настолько тяжелым 
испытанием, что он еще 
долго не захочет касать-
ся темы гор. Инструктор 
был практически уверен 
в этом. Каково же было 
его изумление в тот миг, 
когда они завершали свое 
п у тешествие и бы ли в 
часе пути от транспорта, 
который должен был их 
забрать, и Вадим спросил: 
«Как ты думаешь, смогу 
ли я взобраться на более 
высокую гору, например 
на Эльбрус?».

– Конечно, сможет! И это 
несмотря на то, что при-
дется преодолеть вдвое 
бол ьше к и ломе т ров за 
две недели, – уверен ин-
структор. – Самая высокая 
горная вершина России и 
самая высокая точка Ев-
ропы, расположенная на 
границе Карачаево-Чер-
кесии и Кабардино-Бал-
карии, уже ждет Вадима. 
И его совсем не пугает ее 
высота – 5642 м. Сейчас 
наш путешественник уси-
лил тренировки, проходит 
с рюкзаком по лестнице в 
подъезде уже 6 км.

– У меня восемь трени-
ровок в неделю: четыре в 
спортзале и четыре кар-
диотренировки в подъ-
езде. Плюс подключаю 
велоспорт и закаливание, 
при этом уделяю время 
семье, семилетней дочке 
и 18-летнему сыну. Пла-
нирую, что взойти на Эль-
брус смогу уже летом это-
го года, – строит планы 
Вадим Черноногов.

Что ж, в добрый путь! 
Если отбросить все со-
мнения, и несмотря ни на 
какие препятствия, идти к 
своей цели, все обязатель-
но получится. Помните, 
как у Высоцкого?
«Так оставьте  
        ненужные споры –
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть   
        только горы,
На которых еще  
        не бывал!»

  Тургруппа, в составе которой Вадим Черноногов совершил восхождение на Фишт

  На вершине горы

На высоте
Золт Эросс – широко известный человек  
в Гималаях, особенно среди альпинистов.  
Отметим, что Золт был первым венгерским 
альпинистом, покорившим высочайший пик мира – 
Эверест. В 2010 году в одном из восхождений его 
настигла страшная лавина, вследствие чего Золту 
пришлось ампутировать правую ногу чуть выше 
колена. Но уже весной 2011 года  
он смог с протезом подняться на Лхоцзе (8516 м) – 
четвертый по высоте восьмитысячник мира.



  Сердар Азмун: с самолета — на поле

 Наши футболисты на сборе в Абу-Даби

с Юрием 
Соколовым

новости спорта
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Перед встречей лидеров
Хоккеисты «Ростова» выиграли два очередных матча первенства ВХЛ. В обеих встре-
чах соперник был один и тот же – саратовский «Кристалл-Юниор». Гости, над которы-
ми из-за тяжелого материального положения нависла угроза расставания с Высшей 
лигой, не смогли оказать хозяевам достойного сопротивления. В первой встрече су-
дьи зафиксировали счет 8:1 в пользу «Ростова». У нас отличились Андрей Мартынов, 
Михаил Матвейков, Савва Селезнев, Алексей Савинов, Андрей Леонов, Григорий Ак-
сютов, Андрей Глебов и Алексей Прохоров. В повторном матче ростовчане выиграли 
со счетом 5:1. Заброшенными шайбами отметились Василий Шутов (дважды), Алексей 
Алтухов, Алексей Прохоров и Андрей Леонов. ХК «Ростов» вновь возглавил турнир-
ную таблицу ВХЛ. В субботу и воскресенье наши хоккеисты примут своего ближайше-
го преследователя – ХК «Мордовия».

Азмун прибыл в Эмираты

В гости к «Бьясену»

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Уже неделя, как наши футболисты 
под руководством Курбана Бер-
дыева готовятся к сезону в Араб-
ских Эмиратах. Сбор продлится 
до 20 января.

Сегодня «Ростов» сыграет свой 
первый контрольный матч. Со-
перник – местный клуб «Аль-Хи-
ляль». Второй спарринг ростовчан  
состоится в предпоследний день 
сбора с китайским «Хэнань Цзянье».

В ОАЭ находятся все футболи-
сты, о которых в прессе во время 
отпуска ходили разные толки, – 
Сесар Навас, Сослан Джанаев, 
Дмитрий Полоз. В понедельник к 
партнерам присоединился Сердар 
Азмун.

Нет в Эмиратах нападающего 
Муссы Думбии, который в составе 
сборной Мали принимает участие 
в подготовке к Кубку африканских 
наций.

Не полетел в ОАЭ защитник 
Папа Гуйе. Сенегалец покидает 

  КУБОК ЕГФ

В воскресенье, 15 января, гандбо-
листки «Ростов-Дона» проведут 
второй матч группового турнира 
Кубка ЕГФ. В норвежском Трон-
хейме они встретятся с местным 
клубом «Бьясен».

Напомним, что в первом туре 
ростовчанки одержали домашнюю 
победу над венгерским «Эрдом» – 
27:24. Норвежские гандболистки в 
гостях проиграли немецкому «Би-
тигхайму» – 33:39. 

Задача выйти из группы, то есть 
занять одно из первых двух мест, 
для нашей команды не является 
сложной. С нашим составом, в 
котором что ни игрок, то чемпи-
он мира или Олимпиады, нуж-
но ставить задачу выиграть все 
оставшиеся матчи Кубка, досрочно 
выйти в плей-офф с первого места 
и завоевать европейский трофей. 
Невыполнение любого из этих 

донской клуб. Напомним, что он 
пришел в «Ростов» в конце лет-
него трансферного окна, однако 
не смог закрепиться в основном 
составе, сыграв всего пять матчей 
во всех турнирах.

Не подтвердилась распростра-
ненная некоторыми СМИ инфор-
мация о том, что в расположении 
ростовчан находится нападаю-
щий сборной Украины сербского 
происхождения Марко Девич, в 
первой половине чемпионата за-
щищавший цвета «Рубина».

Вместе со всеми тренируется 
защитник Андрей Сорокин. 20-лет-
ний воспитанник футбольных 
школ «Локомотива» и ЦСКА в 
прошлом сезоне провел 24 матча в 
составе ФК «Сахалин», выступаю- 
щего в зоне «Восток».

Здесь же защитник из Анголы 
Ферна́нду Жаси́ нту Кисса́нга, 
известный по прозвищу Нан-
ди́нью. Напомним, что в ноябре 
прошлого года 18-летний игрок 
заключил контракт с донским 
клубом.

условий должно считаться пятном 
на репутации клуба, в котором со-
браны сильнейшие игроки мира.

То же касается и чемпионата 
России. Пока на внутренней арене 
у «Ростов-Дона» все идет неплохо: 
11 матчей – 11 побед. Правда, это 
не значит, что все встречи наши 
гандболистки провели на пять с 
плюсом. Случались и невырази-
тельные матчи. 

Но тут винить нашу команду не 
стоит. Ведь нельзя же настраивать-
ся на матч с ижевским «Универси-
тетом» так же, как на поединок с 
«Бухарестом» или «Дьером». Вот 
и выходят иной раз наши девушки 
на площадку, уповая в основном 
на свой класс. В результате зре-
лища не получается. Но очки-то 
в кармане.

Следующую встречу российско-
го первенства наша команда прове-
дет у себя дома. Матч состоится 25 
января. Соперник – «АГУ-АдыИФ» 
из Майкопа.
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  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Нынешнее межсезонье 
знаменуется повышен-
ным интересом россий-

ских и зарубежных селекцио-
неров к нашим футболистам. 
Почти у всех ведущих игроков 
ростовского клуба есть пред-
ложения как из России, так  
и из-за рубежа.

«Зенит» трясет мошной
Особый интерес чужие селек-

ционеры проявляют к полуза-
щитнику Кристиану Нобоа. По 
словам члена совета директоров 
ФК «Ростов» Али Узденова, на-
стойчивее всего перехода 31-лет-
него эквадорского легионера 
добивается «Зенит».

Узденов не исключил, что уже 
этой зимой хавбек может стать 
иг роком питерского к луба. 
Кстати, об интересе питерцев 
к Нобоа «Молот» сообщал еще 
прошлой осенью.

Али Узденов заявил, что по-
мимо «Зенита» на эквадорского 
полузащитника претендует еще 
один российский топ-клуб. Ко-
торый из них – «Краснодар» или 
«Спартак»? А кроме них в Рос-
сии топ-клубом можно считать 
еще только ЦСКА. Но армейцы 
в игроках середины поля не 
нуждаются. Значит, кубанцы или 
«красно-белые»?

Также у Нобоа есть предложе-
ние из Европы, которое Узденов 
назвал «конкретным».

При этом Али Мусаевич не ис-
ключил, что при определенных 
обстоятельствах «Ростов» может 
расстаться с эквадорцем.

– «Зенит» уже сделал предло-
жение по Нобоа, – сказал член 
совета директоров. – Мы пони-
маем, как много Нобоа сделал 
для «Ростова». И при опре-
деленных условиях, которые 

устроят и его, и клуб, готовы 
отпустить футболиста.

По словам Узденова, предложе-
ние из питерского клуба является 
для Кристиана приоритетным 
и легионер всерьез думает над 
предложением «Зенита». Причем 
ситуация может разрешиться в 
ближайшие два-три дня.

На вопрос, уйдет ли все-таки 
Кристиан Нобоа или нет, Али 
Узденов ответил: «Скорее уй-
дет, чем останется. Но давайте 
подождем».

Конечно, газпромовский клуб 
сейчас начнет применять свою 
обычную тактику, то есть тря-
сти мошной и соблазнять игрока 
многомиллионными посулами. 
Устоять трудно. Только пусть 
перед глазами Кристиана про-
мелькнет судьба его недавнего 
партнера Ивана Новосельцева, 
который после перехода в «Зе-
нит» появлялся на поле считан-
ное число раз.

Уйдет ли Навас?
Некоторое время назад «Мо-

лот» сообщал, что защитник 
Сесар Навас заявил о своем 
желании вернуться на родину 
в Испанию, где у него недавно 
родился ребенок.

– Понимаем желание Сесара 
быть поближе к семье, – про-
комментировал эту информацию 
Али Узденов. – Но ничего еще не 
решено. Очень надеемся, что он 
останется у нас.

Напомним, что в настоящее 
время Сесар Навас тренируется 
вместе с командой в Арабских 
Эмиратах.

Страсти по Сердару
Правда, есть и приятные для 

ростовских болельщиков вести. 
Судя по всему, останется в коман-
де Сердар Азмун. Об этом прямо 
заявил Али Узденов.

Он рассказал, что, несмотря 
на «очень интересное» предло-
жение от одного из ведущих ев-
ропейских клубов, было принято 
решение, что иранский форвард 
останется в «Ростове» до лета.

– За Азмуном гоняются се-
лекционеры из всей Европы, – 
сказал член совета директоров. 
– Но мы его не отпустили. При-
няли совместное решение, что 
Сердар остается у нас. Скорее 
всего, он отыграет в «Ростове» 
до конца сезона.

Думается, что руководство 
клуба приняло взвешенное ре-
шение. Можно даже назвать 
его решением с перспективой. 
Объясню: сейчас, во время зим-
ней подготовки, Азмун наберет 
форму, а во второй части сезо-
на, вне всяких сомнений, будет 
радовать почитателей острой и 
результативной игрой.

Недавно меж д у народный 
трансферный рынок оценил 
ростовского форварда в 13 млн 
евро. Из игроков, выступающих 
в российской Премьер-лиге, 
выше ценится только спартако-
вец Квинси Промес.

Азмун опередил даже Федо-
ра Смолова, которому прочат 
карьеру в английском «Ли-
верпуле». Думаю, что к лету 
цена нападающего «Ростова» 
вырастет еще. Так что, если 
после окончания сезона Сердар 
примет предложение какого-ли-
бо клуба, ростовчане выручат  
за него круглую сумму.

Али Узденов подчеркнул, что 
ко многим ростовским игрокам 
есть предметный интерес.

– Но думаю, – сказал он в за-
ключение, – многие останутся 
и прислушаются к мнению на-
шего вице-президента Курбана 
Бердыева.

А в этом никто и не сомне-
вается.

Коршуны вьются  
над «Ростовом»
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Сканворд взят с сайта www.graycell.ru  СКАНВОРД

Ответы на кроссворд из №№ 189–190 (23.12.2016). По горизонтали: 3. Аргон. 8. Ротанг. 
9. Оракул. 10. Уксус. 11. Момент. 12. Ирония. 13. Игрек. 14. Рывок. 17. Макар. 20. Желоб. 
21. Нолик. 22. Каток. 25. Жешув. 28. Сленг. 31. Наплыв. 32. Радиан. 33. Иваси.  
34. Каштан. 35. Павлин. 36. Галоп.
По вертикали: 1. Поборы. 2. Зарево. 3. Агути. 4. Гусар. 5. Носик. 6. Пахота. 7. Курица.  
14. Рыжик. 15. Валет. 16. Кубок. 17. Манеж. 18. Кулеш. 19. Рукав. 23. Атаман. 24. Оплата. 
26. Ендова. 27. Урания. 28. Свинг. 29. Есаул. 30. Грипп.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Отдел Политика: 
Каролина Стрельцова, 
Владимир Савеленко.
Отдел Общество:  
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
Отдел Экономика: 
Марина Романова, 
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
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  ТРА ДИЦИИ

Теме предстоящего празднова-
ния Крещения Господня было  
посвящено совещание, которое  
12 января провел заместитель 
главы администрации Ростова  
по социальным вопросам  
Виктор Бережной.

В нем приняли участие благо-
чинные храмов округов Ростова-
на-Дону, представители управле-
ния МВД по городу Ростову-на-
Дону и казачества, руководители 
ст ру кт у рных подра зделений 
администрации города и заме-
стители глав районных админи-
страций.

Как отметил Виктор Бережной, 
купели для омовения верующих 
должны располагаться в строго 
оговоренных местах, которые 
благоустроены для этих целей и 
согласованы с Ростовской-на-До-
ну епархией.

– При этом мы должны принять 
все необходимые меры безопас-
ности, – подчеркнул заместитель 
главы администрации города. – В 
каждом таком месте будут нести 
дежурство медики и спасатели, 
а также полицейские, казаки и 
дружинники.

По словам протоиерея Иоан-
на Осяка, в этом году в донской 
столице будет открыто семь мест 
Великого водоосвящения. Около 
каждого из них в определенные 
часы будут находиться священ-
носл ужители. Кроме того,  в 
50 православных храмах города 
состоятся праздничные службы.

Ожидается, что в празднова-

нии Крещения Господня примут 
участие десятки тысяч ростовчан.

Места Великого водоосвящения 
(с окунанием) в праздник Кре-
щения Господня 18 и 19 января 
2016 года:
  храм Преполовения Пяти-

десятницы, улица Всесоюзная, 
165 (купель храма), 18 января с 
16:00 до 00:00, 19 января с 00:00 до 
22:00;
  Ботанический сад ЮФУ, 

переулок Ботанический спуск, 
7 (источник им. преподобного Се-
рафима Саровского), 18 января с 
14:00 до 15:00 (Никольский храм);
  источник Гремучий, улица 

Амбулаторная, 55, 19 января в 
11:00 (храм преподобного Сера-
фима Саровского);
 источник в парке «Дружба» на 

берегу Северного водохранилища 
реки Темерник, улица Капустина, 
8, 18 января с 19:00 до 22:00 (Алек-
сандро-Невский храм);
  Иверский женский мона-

стырь, улица Неклиновская, 4, 
18 января с 11:00 до 13:00, 19 ян-
варя с 05:00 до 07:00;
 район за дамбой Ростовско-

го моря, улица Садоводческая, 
11 (храм Веры, Надежды, Любви 
и матери их Софии), 19 января с 
12:00 до 19:00;
 район перед дамбой Ростов-

ского моря, улица Орская – улица 
Грациозная, 19 января с 00:00 до 
18:00 (Спасский храм).

Администрация города при-
зывает ростовчан совершать 
омовение именно в указанных 
водоемах и отказаться от купа-
ния в стихийно сложившихся 
местах.
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