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В Кобяковом городище 
нас ждало открытие – 
средневековое  
христианское кладбище
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Игорь Пименов

Это лучший исход  
сочинского фестиваля. 
Мы рассчитывали  
именно на Премьер-лигу

  КВН  ИСТОРИЯ

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

Лариса  
Балина

Татьянин бал
ТВ
программа

Необходимо 
расширить сеть 
коррекционных 
образовательных 

учреждений



12
инвестиционных проектов 
на сумму 61 млрд рублей 

реализовано на Дону  
в минувшем году.

4 600
рабочих мест 

было организовано 
на Дону благодаря  

инвестпроектам  
из «Губернаторской сотни».

0,8%
уровень безработицы  
на начало 2017 года,  

это на 0,3% меньше, чем  
в среднем по России.

37 
млрд рублей 

будет направлено  
на программы «Чистый 

Дон» и «Чистая вода 
Ростова» на протяжении 

нескольких лет.

1 
млрд рублей  

затратят на благо-
устройство дворов, 

парков, центральных 
улиц и знаковых объектов 

области.

  Губернатор Ростовской области Василий Голубев в пресс-центре «ДОН-МЕДИА»
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   ИТОГИ 2016

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Вчетверг, 26 января,  
в студии областного  
информационного хол-

динга «Дон-медиа» прошла 
ежегодная пресс-конференция 
губернатора Ростовской обла-
сти Василия Голубева. На нее 
аккредитовались 114 коррес-
пондентов: 42 представителя 
областных и федеральных из-
даний находились в пресс-цен-
тре, а 72 журналиста из городов 
и районов Дона могли задать 
вопросы по конференцсвязи.

Продолжаем выплаты 
шахтерам ГК «Кингкоул»

Очередные выплаты шахтеры 
«Кингкоула» получат до февра-
ля, заявил Василий Голубев. По 
словам губернатора, несколько 
дней назад получен очередной 
транш в размере 50 млн рублей, 
из которых горнякам уже выпла-
чено около 9 млн рублей.

– Остальная часть денег будет 
выплачена до февраля, – пообе-
щал Голубев.

Если сейчас проблему, возник-
шую на предприятии, удается 
решить благодаря ОАО «Регио-
нальная корпорация развития», 
то механизм дальнейших выплат 
будет определяться. Как отме-
тил глава области, сейчас идут 
переговоры с потенциальными 
покупателями конкурсной мас-
сы. Ситуация должна решиться 
в течение полугода.

– Чтобы подобные проблем-
ные ситуации не возникали, на 
предприятиях необходимо фор-
мировать специальные фонды, 
состоящие из средств, которые 
будут использованы в случаях 
ЧП на выплату зарплаты сотруд-
никам, – отметил губернатор.

Сохраняем область  
в чистоте и порядке

Отвечая на вопрос об эколо-
гической ситуации в Ростовской 
области, Василий Голубев сказал 
о необходимости наведения по-
рядка на мусорных свалках, как 
санкционированных, так и не 
санкционированных. Решения 
принимаются в соответствии 
с программой, принятой на ре-
гиональном уровне в 2013 году, 
отметил глава региона. Вопрос 
должен решаться поэтапно. Ак-
тивная фаза начнется в 2018 году.

Также губернатор выделил 
важную для территории обла-
сти задачу: обеспечение насе-
ления чистой питьевой водой. 
В настоящее время в области 
утверждено 570 мест, в кото-
рых планируется установка или 
реконструкция водонапорных 
башен и приведение в порядок 
разводящих сетей.

Василий Голубев рассказал и 
о проблемах, требующих уни-
кальных решений. По словам 
донского главы, одним из таких 

вопросов является создание 
системы канализации на левом 
берегу Дона. Глава региона 
отметил, что к решению проб-
лемы подключились бизнесме-
ны, чей бизнес расположен на 
указанной территории. Работы 
будут осуществляться с участи-
ем «Водоканала» и областного 
министерства ЖКХ. Губерна-
тор сообщил: доклад о решении 
этого вопроса будет сделан уже 
в начале февраля.

Развиваем территории
По мнению губернатора, в 

Ростовской области не долж-
но быть неперспективных или 
депрессивных мест. Особое 
внимание региональное пра-
вительство уделяет восточным 
районам области.

– Восток не сможет разви-
ваться без наличия производ-
ства и решения инфраструк-
турных вопросов, – считает 
Василий Голубев.

– Создание мясного кластера 
в селе Ремонтном – это идея 
ОАО «Региональная корпо -
рация развития», – напомнил 
губернатор. – В прошлом году 
в строящийся мясной кластер 
было вложено 90 млн рублей, 
еще 85 млн направят в этом 
году.

Что касается экономического 
развития области в целом, по 
итогам 2016 года ВРП на Дону 
увеличился на 2,7% по отноше-
нию к 2015 году. Особый рост 
– на 15,1% – зафиксирован в 
сельском хозяйстве. На 20,3% 
обеспечен рост производства 
в животноводстве. В промыш-
ленном секторе – 12,6%. Основ-
ной рост показывают обраба-
тывающая промышленность и 
энергетический сектор.

– В числе донских лидеров 
пять крупных предприятий: 

«Атоммаш», «Астон», «Ев-
родон», «Роствертол», «Угле-
горск-цемент». Энергетиче-
ский сектор показал прирост 
благодаря запуску третьего 
энергоблока Ростовской АЭС, – 
добавил Василий Голубев.

Также велика вероятность 
того, что на инвестиционном 
форуме, который пройдет 27–
28 февраля в Сочи, Ростовская 
область подпишет соглашение 
о реализации проекта по со-
зданию в Шахтах высокотех-
нологичного центра «Глория 
Джинс» стоимостью 20 млрд 
рублей, сообщил Василий Го-
лубев. Планируется, что это 
предприятие обеспечит рабо-
той 1200 человек. Центр будет 
работать на импортном сырье, 
отправляя готовую продукцию 
на экспорт.

Благоустраиваем  
дворы и улицы

На благоустройство дворов, 
парков, центральных улиц и 
знаковых объектов области 
будет направлен 1 млрд рублей. 
На Дону действует федераль-
ная программа по созданию 
комфортной среды, по которой 
финансовую помощь могут по-
лучить населенные пункты с 
численностью населения более 
1000 человек.

Что касается левобережной 
зоны Ростова, она должна раз-
виваться и после проведения 
чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. По словам губер-
натора, это будет спортивная 
и рекреационная территория, 
место для строительства жилья 
и общественных учреждений.

– Бизнес на левом берегу го-
тов развиваться: строить отели, 
развлекательные центры. Есть 
предложение построить там 
океанариум.

Инвесторам  
кинокластера  
гарантируем  
преференции

На Сочинском форуме Ростов-
ская область планирует подписать 
соглашения не о намерениях, а 
о реализации в регионе проекта 
кинокластера, сообщил Василий 
Голубев. Один из инициаторов его 
создания, кинопродюсер Сергей 
Багиров, недавно побывал на Дону, 
и в качестве потенциального места 
для строительства кинокластера 
была выбрана территория вблизи 
Азова, рассказал Василий Голубев.

Инвесторам кинокластера глава 
региона пообещал преференции и 
помощь в оформлении необходи-
мых документов.

Удивляем мир  
успехами  
ФК «Ростов»

В ходе пресс-конференции гу-
бернатор обозначил сложную, но 
вполне выполнимую задачу для 
ФК «Ростов»: остаться в первой 
пятерке по итогам чемпионата 
страны по футболу.

– У меня скоро будет организаци-
онная встреча с Курбаном Бердые-
вым, а в марте пройдет собрание 
акционеров, где будет утверждена 
или скорректирована структура 
клуба, – сообщил Василий Голу-
бев. – Как вы знаете, там сейчас нет 
президента, но, возможно, он поя-
вится. Что касается приобретений, 
фамилии называть не буду, потому 
что такие решения должны прини-
мать специалисты. Будут деньги – 
будем приобретать новых игроков.

Глава региона добавил, что 
строительство стадиона «Ростов 
Арена» должно быть завершено к 
ноябрю этого года, а не к декабрю, 
как планировалось ранее, и напом-
нил, что после чемпионата мира по 
футболу стадион будет передан ФК 
«Ростов».

Год результатов. Перезагрузка

Донская делегация прилетела в Канны
Во II Форуме частных инвестиций, который проходит в эти дни 
в Каннах, принимают участие и наши земляки. На масштабное 
мероприятие приехали представители более 1200 профильных 
организаций из 35 стран и международных финансовых 
институтов. В состав донской делегации, которую возглавил 
министр экономического развития региона Максим Папушенко, 
вошли гендиректор Агентства инвестиционного развития 
области Игорь Бураков, директор по экономике и финансам 
ОАО «Региональная корпорация развития» Елена Саттарова, 
главы администраций города Азова и Красносулинского района. 
Запланированы встречи с представителями администраций 
регионов Прованс – Альп – Кот-д’Азур и Окситания, а также 
переговоры с французским агентством Business France.

В Ростове отсчитают 500 дней  
до ЧМ-2018
Волонтерский центр ДГТУ проведет футбольную акцию, 
посвященную этому событию. Торжественное мероприятие 
пройдет 30 января с 16:30 до 18:00 на площади Советов. 
Волонтеры выстроятся в виде цифры 500 и запустят в небо 
светящиеся воздушные шары цветов российского флага.
Во флешмобе могут принять участие все желающие, для 
этого нужно обратиться в волонтерский центр по телефону 
238-17-54. Репетиция акции состоится 28 января в 11:00  
на площади Советов. Участников будут встречать  
волонтеры с табличками «ДГТУ».

Цифры  
недели



с Еленой 
Бондаренко

новости
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Дон укрепляет 
позиции

Ростовская область поднялась 
на семь пунктов в рейтинге ин-
новационных регионов и заняла 
19‑е место, войдя в группу сред-
несильных инноваторов.

Лидерами рейтинга, как и рань-
ше, стали Москва, Санкт-Петер-
бург и Республика Татарстан. Рей-
тинг строится на оценке показате-
лей по нескольким направлениям: 
научные исследования и разработ-
ки, инновационная деятельность, 
социально-экономические условия 
инновационной деятельности.

На строительство 
отеля «Хаятт» выделят 
350 млн рублей

Как рассказал губернатор 
Василий Голубев на ежегодной 
пресс‑конференции в «ДОН‑МЕ-
ДИА», гостиница «Хаятт Рид-
женси Дон‑Плаза», которая стро-
ится на Гвардейской площа-
ди в Ростове, может получить 
350 млн рублей.

Однако это произойдет лишь в 
том случае, если отель успеют по-
строить в 2017 году. Идея такова: 
инвестор получает поддержку пра-
вительства, если отель будет сдан 
вовремя, пояснил глава региона. 
Напомним, к чемпионату мира по 
футболу в донской столице пла-
нируют сдать и гостиницу «Шера-
тон» в районе железнодорожного 
вокзала.

Губернатор принял 
кадровые решения

На должность первого замес-
тителя губернатора назначен 
Виктор Гончаров, занимавший 
до этого должность заместителя 
губернатора.

В новой должности он будет 
заниматься вопросами развития 
агропромышленного комплекса, 
рынка сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия, торговой дея-
тельности, природных ресурсов 
и экологии.

Кроме того, заместителем губер-
натора стал экс-гендиректор фут-
больного клуба «Ростов», депутат 
Заксобрания Владимир Крупин. В 
его ведении теперь находятся воп-
росы развития промышленности, 
энергетики и транспорта.

Cтраховые пенсии 
увеличатся на 5,4%

С 1 февраля 2017 года страхо-
вые пенсии 970 тысяч нерабо-
тающих пенсионеров Ростовской 
области увеличатся на 5,4%, ис-
ходя из роста потребительских 
цен за 2016 год.

Вместе со страховой пенсией на 
5,4% проиндексируется фиксиро-
ванная выплата к ней – она соста-
вит 4805,11 рубля.

   ОБЩЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Вопросы социального благо-
получия детей, а также ком-
плексного сопровождения се-
мей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, стали 
главными на расширенном за-
седании правительства, кото-
рое губернатор Василий Голу-
бев провел 25 января.

Расширять сеть коррекци-
онных образовательных уч-
реждений и продолжать рабо-
ту по обеспечению доступной 
образовательной среды пред-
ложила на заседании министр 
общего и профессионального 
образования Ростовской обла-
сти Лариса Балина.

– В связи с тем, что увели-
чивается количество детей с 
разного вида недугами, необ-

Личным примером
ходимо расширить сеть кор-
рекционных образовательных 
учреждений и приблизить их 
к местам проживания детей, 
поскольку сегодня на терри-
тории области они распре-
делены очень неравномерно, 
– рассказала Лариса Балина.

Дети-инвалиды, дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и семьи, воспитыва-
ющие таких несовершенно-
летних, а также дети-сироты 
относятся к числу наиболее 
уязвимых категорий детей и 
семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В 
Ростовской области учрежде-
ниями соцобслуживания еже-
годно предоставляется более 
200 тысяч услуг нуждающим-
ся в особой заботе людям. Для 
работы с детьми и семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении, в регионе 
создаются индивидуальные 
программы. В областном бан-

ке данных на сегодня числится 
3151 такой ребенок, проживаю-
щий в 1435 семьях.

Однако в некоторых муни-
ципалитетах пошли дальше 
традиционных методов забо-
ты о социальном благополу-
чии жителей. Так, мэр Ново-
черкасска Владимир Киргин-
цев, а также все его заместите-
ли и начальники управлений 
администрации города лично 
взяли на себя заботу об одной 
семье, находящейся в трудной 
жизненной ситуации.

– Мы назвали их в хоро-
шем смысле слова «вторыми 
семьями», – рассказал «Мо-
лоту» Владимир Киргинцев. 
– Коллеги с такой гордостью 
рассказывают мне о том, как 
их подопечные первый раз в 
жизни получают за диктант 
четверку или третий юно-
шеский разряд по плаванию. 
Мы помогаем им оформить 
документы, их родителям – 

   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Жильцы многоквартирно-
го дома на улице Калинина, 
32а, в Ростове-на-Дону опро-
бовали альтернативную  
схему реализации програм-
мы капремонта.

Для этого они открыли 
спецсчет, преимущество ко-
торого в том, что ремонт дома 
перестает зависеть от графи-
ка регионального оператора. 
Недостающую сумму взяли 
в кредит. Конечно, такая схе-
ма требует от жильцов более 
ответственного отношения к 
сбору средств.

Как подтвердил замести-
тель министра ЖКХ Ростов-
ской области Валерий Былков, 
владельцы спецсчетов, ко-
торые сами берутся за капи-
тальный ремонт, относятся к 

Капремонт в кредит
нему более ответственно. У 
них сформирована единая по-
зиция, не возникает спорных 
вопросов. Они понимают, что 
это вопрос жизни дома.

– Еще до создания регио-
нальной системы капремонта 
находились ТСЖ, которые 
брали кредитные средства и 
делали капремонт. С 2009 года 
было прокредитовано 84 дома 
на сумму 97 млн рублей. А с 
2014 года, когда заработала 
новая региональная система 
капремонта, кредиты на сум-
му более 28 млн рублей взял 
21 дом, – отметил Валерий 
Былков.

Чтобы отремонтировать 
протекающую кровлю и про-
вести капремонт досрочно, 
жильцам дома на улице Кали-
нина пришлось оформить кре-
дит на 850 тысяч рублей, по-
тому что той суммы, которую 
они в обязательном порядке 
накапливали на собственном 
счете, не хватало. А перед 

запуском тепла выяснилось, 
что ввод системы теплоснаб-
жения дал течь, тоже нужен 
был срочный ремонт. Взяли 
кредит еще на 250 тысяч.

Правление ТСЖ подробно 
объяснило жильцам, в каком 
состоянии находятся объекты, 
на что конкретно нужны день-
ги, и нашло у них поддержку. 
На общедомовом собрании 
было принято решение уве-
личить сумму минимального 
взноса на капитальный ре-
монт до 16 рублей с квадрат-
ного метра. Неплательщиков 
в этом доме нет.

Председатель ТСЖ «Кали-
нинец» Сергей Атаманенко 
с гордостью показывает, где 
и что было отремонтировано 
и приведено в порядок. На 
самом деле капремонт в доме 
идет давно. На собственные 
средства здесь уже проведен 
ремонт систем водоснабже-
ния, теплоснабжения, кана-
лизации, электроснабжения, 

отремонтировали подъезды. 
Весь ремонт проводился с ис-
пользованием современных 
материалов.

Довольны и жильцы. Одна 
из них, Людмила Сенчищева, 
говорит:

– Председателю своему до-
веряем, потому что видим, что 
деньги идут в дело. Он распо-
ряжается ими по-хозяйски. С 
повышением взноса на капре-
монт мы согласились все. На 
собрании ни одного человека 
против не было.

По мнению Сергея Атама-
ненко, на погашение процент-
ной ставки по кредитам на 
капитальный ремонт нужна 
государственная поддержка.

– Если бы люди видели, что 
государство поддерживает на-
правление по кредитованию 
и берет на себя обязательства 
по компенсации процентной 
ставки, многие ТСЖ согласи-
лись бы на капремонт по этой 
схеме, – считает он.

подыскать работу, получить 
качественные медицинские 
услуги.

Сам мэр признался, что вы-
брал одну из самых сложных 
семей, и когда его подопечный 
юноша получил права, Вла-
димир Киргинцев помог ему 
реализовать давнюю мечту 
– работать в транспортной 
отрасли.

Тем не менее по поручению 
губернатора до 1 марта мин-
труду области необходимо 
разработать и представить в 
областную межведомствен-
ную комиссию по делам не-
совершеннолетних модель-
ную программу социального 
сопровождения семей с деть-
ми в Ростовской области. В 
ней будут сформулированы 
единые подходы, конкрет-
ные стандарты и выработаны 
рекомендации по работе с 
нуждающимися в социальной 
заботе семьями.

Семикаракорский район добился «Бизнес-Успеха»
На расширенном заседании правительства Василий Голубев поздравил 
Семикаракорский район, который занял второе место и получил специальный  
приз в конкурсе Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».  
В финал конкурса вышли представители 10 федеральных округов.
В 2015 году в муниципалитете началась реализация двух крупных инвестпроектов: 
охотхозяйства «Уткино» и предприятия по производству инкубационного  
яйца бройлера «Белая птица – Ростов». В настоящее время их производственные 
мощности увеличены. В конечном итоге в Семикаракорском районе  
дополнительно будет создано 1050 новых рабочих мест.

подчеркнул Василий Голубев.
Еще одна ростовчанка по-

жаловалась главе региона на 
то, что к лицею № 58, где об-
учается ее сын, не ведет тро-
туар, и детям приходится идти 
на занятия по проезжей части. 
В ответ он принял решение 
обустроить подход к заведе-
нию в этом учебном году. Это 
уже не первый случай, когда 
губернатор помогает лицею, 
– обратившаяся ростовчанка 
поблагодарила губернато-
ра за содействие в ремонте 
спортзала и благоустройстве 
школьного двора.

Также во время онлайн-при-
ема ростовчанку заверили, что 

На линии – губернатор
парк Чуковского не тронут и он 
сохранится в нынешнем виде, 
а вот новочеркасцу сообщи-
ли, что улицу Просвещения в 
столице мирового казачества 
затронут изменения – ее отре-
монтируют.

Посетителей интерактивной 
приемной просветили относи-
тельно порядка и сроков гази-
фикации нескольких поселков 
близ Шахт и Новошахтинска. 
Всего во время губернаторско-
го онлайн-приема ответы дали 
семи жителям области. Итого с 
момента появления этого сред-
ства обратной связи ответы на 
интересующие вопросы полу-
чили 189 заявителей.

Как доложил главе региона 
ростовский градоначальник 
Виталий Кушнарев, в марте там 
откроются два детских сада на 
330 мест, а к концу года – по-
ликлиника, рассчитанная на 
100 посещений в сутки. Поми-
мо введения этих социальных 
объектов будет оптимизиро-
вана работа общественного 
транспорта с введением новых 
рейсов и созданы дополнитель-
ные придомовые парковки, а в 
2018 году в Суворовском откро-
ют новую школу на 1340 мест.

– Успеем ли закончить строй-
ку к 1 сентября будущего года? 
До начала учебного года мы 
должны отдать школу детям, – 

   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

После жалоб ростовчанки во 
время интерактивного прие-
ма граждан губернатор дон-
ского края Василий Голубев 
взял на контроль развитие 
Суворовского микрорайона.

Жительница поделилась 
с главой региона общей для 
местных проблемой: в районе 
живут в основном молодые се-
мьи, а рядом нет ни детсадов, 
ни школ, да и парковок на всех 
не хватает.



справка

В 2005 году указом 
президента России 
учрежден праздник 
в честь российского 
студенчества.

цитата

Студенчество – это интеллектуальный потенциал России  
и Ростовской области. С ним связано будущее области, 
будущее нашей страны. Мы многое делаем для 
укрепления активной гражданской позиции нашей 
молодежи, которой свойственны энергия и желание 
достигать поставленных целей. Без этого нет развития 
региона и страны в целом. По числу студентов 
Ростовская область уверенно входит в первую пятерку 
регионов России.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области

  Фотографии из социальных сетей

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.

  Спешим на бал   Последние приготовления

Видеосветофоров  
в Ростове нет
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  ПРАЗДНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

ВЮжно-Российском  
государственном  
политехническом  

университете (Новочер-
касск) Татьянин день  
отметили губернаторским 
студенческим балом.  
В празднике приняли  
участие более 600 лучших 
студентов донских вузов.

Девушки, одетые в баль-
ные платья, и юноши во 
фраках открыли бал торже-
ственным полонезом. Далее 
прозвучал студенческий 
гимн «Гаудеамус».

Поздравляя юношей и 
девушек, губернатор Рос-
товской области Василий 
Голубев пожелал им оста-
ваться в душе студентами, 
что означает «не растерять 
юношеский задор, стать на-
стоящими профессионала-
ми, опираясь на знания, по-
лученные во время учебы».

  ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В интернете гуляет список адре-
сов, где появились светофоры  
с видеокамерами. Так, по крайней 
мере, считают горожане. Экспер-
ты рассказали, какое же оборудо-
вание появилось на самом деле.

Узнал – передай другому
Ростовчане пересылают друг 

другу личные сообщения или раз-
мещают на своих страницах фото 
и тексты примерно следующего 
содержания: «Хочу всех предупре-
дить, что в городе появились новые 
светофоры с видеокамерами. Жерт-
вой может стать каждый, кто зае-
хал на стоп-линию». Еще пишут: 
«Не знаю, правда это или нет, но 
стоит задуматься. Фото прислали 
знакомые».

Комментирующие возмущаются, 
мол, очередные поборы. Кое-кто раз-
мышляет, не проще ли просто не за-
езжать на стоп-линию. Другие спра-
шивают, видел ли кто-нибудь, чтобы 
на Садовой меняли светофоры.

Любопытно, что среди участ-
ников разговора обнаружились и 
те, кто ничего не видел, и те, кто 
видел. Один автомобилист пове-
дал, как застал дорожных рабочих, 
которые тянули какие-то провода 
от одного светофора к другому. 
Водители ругаются приличными 
и неприличными словами, мол, 
лучше бы власти навели порядок с 
платными парковками, а они вме-
сто этого головной боли прибавили 
с видеосветофорами.

Если не знаю, то додумаю
Директор одной из автофирм 

прокомментировал, что все это – 
правда и Ростов – второй город пос-
ле Москвы, где проводится экспе-
римент по внедрению светофоров 
с видеокамерами. Другие спикеры 
его опровергли.

– Беспокойство интернет-поль-
зователей вызвано информацион-
ным вакуумом, – сказал руково-
дитель общественного движения 
«Городской патруль» Александр 
Коваленко. – Официального разъ-
яснения не было. Вдобавок, если 
предположить, что все так и есть, 
как пишут автомобилисты, одной 
камеры для фиксации нарушений 
мало. Должна быть вторая, ко-

Татьянин бал
Продолжили бал вальс и 

кадриль, которые исполни-
ли 88 танцевальных пар из 
разных вузов области.

Общение главы региона со 
студентами прошло весьма 
активно: каждый хотел за-
дать свой вопрос губернато-
ру. А касались они будущего 
чемпионата мира по фут-
болу и развития футбола в 
области (в школах появился 
урок футбола), Года эколо-
гии (любой молодой человек 
должен задуматься, как сде-
лать мир вокруг себя чище), 
сохранению традиций (но-
вый аэропорт получил то 
же имя, что носит ЮРГПУ) 
и других тем. Так, студентки 
заинтересовались сердечны-
ми делами губернатора, на 
что он ответил, что за пять 
дней пребывания в вузе влю-
бился в свою жену (а позна-
комился он с ней 5 сентября 
1975 года) и далее с ней не 
расставался.

Ожидал главу региона 
на балу и сюрприз – теле-
мост с Московским госу-
дарственным университе-
том управления, студенты 

которого поздравили своих 
донских собратьев с Днем 
российского студенчества, 
а преподаватели в ходе те-
лемоста приняли Василия 
Голубева, окончившего этот 
вуз, в почетные профессора 
университета.

При этом продемонстри-
рованный зрителям диплом 
«уплыл» за рамки кадра и 
… тут же появился в зале и 
был отдан в руки почетному 
профессору.

Первый губернаторский 
бал в честь Дня российско-
го студенчества состоял-
ся в Ростовской области в 
2013 году в РГУПСе. Тогда 
в нем принимали участие 
100 лучших студентов вузов 
области, демонстрировали 
свое танцевальное искус-
ство 30 пар.

торая считывает номер машины, 
а на фото, которые пересылают 
пользователи, есть только одна, 
и она находится слишком высоко. 
Необходима и четкая дорожная 
разметка по всему городу.

В городском департаменте 
транспорта подтвердили: свето-
форы с видеокамерами в Ростове-
на-Дону не устанавливаются.

Вместе с тем в прошлом году 
была начата работа по переустрой-
ству светофорных объектов и 
техническому перевооружению 
автоматизированной системы 
управления дорожным движени-
ем (АСУДД). В рамках этой сис-
темы 23 светофорных объекта 
были оснащены видеодетектора-
ми транспорта. Основное назна-
чение данных устройств – сбор 
информации о характеристиках 
транспортного потока и передача 
необходимых параметров в центр 
управления АСУДД. Эта инфор-
мация используется затем для 
корректировки режима работы 
светофорного объекта с учетом 
загрузки пересечения в режиме 
реального времени.

Зачем светофорам «глаза»
Как далее разъяснили специа-

листы департамента, светофорные 
объекты оснащаются детектора-
ми транспорта, чтобы увеличить 
пропускную способность улиц и 
повысить эффективность работы 
оборудования.

В зависимости от количества 
транспорта на улице красный и 
зеленый сигналы могут гореть 
чуть меньше или дольше. Благо-
даря такой адаптации светофора 
пропускная способность улиц и 
перекрестков может быть повыше-
на на 10–20%.

А вот что ждет водителей, кото-
рые заедут на стоп-линию.

В соответствии с правилами 
дорожного движения автомобиль 
должен быть остановлен при запре-
щающем сигнале светофора, кроме 
реверсивного, или жесте регули-
ровщика. Если стоп-линии нет, то 
нужно притормозить на перекрестке 
перед пересекаемой проезжей ча-
стью без создания помех пешеходам. 
Такие же действия обязательны пе-
ред железнодорожным переездом.

Если автомобиль продолжит 
движение вопреки запретам, во-
дителю грозит административный 
штраф в размере 800 рублей.

Ожидаются морозы  
до –28 градусов
Жителей Ростовской области предупреждают о существенном 
понижении температуры воздуха. По данным ростовского 
Гидрометцентра, 27 и 28 января в ночные 
часы по области ожидается –12…–17 °С,  
при прояснениях до –23 °С, в крайних 
северных районах до –28 °С;  
днем –10…–15 °С.
МЧС рекомендует автомобилистам 
отказаться от дальних поездок  
и быть внимательными на дорогах.



воинами, храбро и муже-
ственно сражались в бою, а 
вот о мирной жизни казаков 
сведения у большей части 
людей довольно скудные. 
А ведь именно ежедневная 
станичная жизнь и растила 
в будущих воинах силу, вы-
носливость, мужество. Для 
того чтобы рассказать о мир-
ной жизни казаков, и был 
задуман литературно-эт-
нографический праздник 
«Кружилинские толо́ки».

Словом толо́ки у казаков 
называли старый добрый 
обычай безвозмездно помо-
гать соседям, работать всем 
миром. Ежегодно праздник 
проходит в хуторе Кружи-
линском на родине М.А. 
Шолохова, на традици-
онном казачьем подво -
рье рядом с мемориальной 
усадьбой (в 2017 году это 
3 сентября).

Гости праздника перено-
сятся в начало ХХ века и 
становятся не только сви-
детелями, но и активными 
участниками старинных 
казачьих обрядов и обыча-
ев, традиционных приемов 
земледелия и строитель-
ства на Верхнем Дону.

«Зонтичное утро»
Праздник «Зонтичное 

утро, или Культурное по-
трясение» приурочен к дню 
рождения народной артист-
ки РСФСР Фаины Ранев-
ской, ухитрившейся родить-
ся в День российского кино 
– 27 августа 1896 года.

Праздник включает раз-
ноплановые события, на-
правленные на популяри-
зацию имени актрисы. В 
этом принимают участие 
театральные, хореогра-
фические и музыкальные 
коллективы города, а так-
же областные учреждения 
культуры и приглашенные 
гости – актеры, режиссеры, 
сценаристы.

Обязательным элемен-
том праздничных событий 
является театрализованное 
возложение цветов к скуль-
птуре актрисы при участии 
в нем гостей города – кине-
матографистов и театраль-
ных деятелей.

В 2017 году праздник 
состоится 26 августа.

«Мост искусств»
Bridge of Ar ts («Мост 

искусств») – уже ставший 
т радиционным меж д у-
народный фестиваль, ко-
торый направлен на про-
движение современного 
искусства, киноискусства, 
спорта. В самом кинофес-
тивале и его спортивных 
событиях задействованы 
и другие, кроме Ростова-
на-Дону, города Ростовской 
области.

Ориентирован фестиваль 
на демонстрацию челове-
ческих ценностей и ситуа-
ций, стимулирующих к 
достижению, преодолению 
барьеров, личностному 
росту посредством кине-
матографа, формированию 
положительной жизненной 
перспективы жителей Рос-
сии. Мотивация на дости-
жение и успех – основной 
тезис проекта, потому и 
носит он название мотива-
ционного.

Практически проект на-
правлен на развитие кино-
производства и творческой 
деловой среды для различ-
ных участников рынка, 
демонстрацию уникальных 
особенностей Ростовской 
области.

У туристов есть возмож-
ность купить тур («Кино-
ман», «Путешественник» 
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  Памятник Раневской в Таганроге  На футбольном матче фестиваля Bridge of Arts

  На «Шолоховской весне»  На Каргинской ярмарке весело всем

Я ПУТЕШЕСТВЕННИК
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Добро пожаловать 
на Дон

цитата

Туризм может развить экономику:  
1 рубль в туризме дает 5 рублей в смежных 
отраслях. Другие страны это давно поняли. 
Во Франции доля туризма в ВВП – 10%,  
в Австрии – около 8%. В РФ – всего 1,5%.
Александр Курносов, вице-президент 

Ассоциации туроператоров России  
по въездному туризму

или «Люкс») по системе 
«все включено», что га-
рантирует проживание 
в одном из партнерских 
отелей фестиваля, участие 
в кинопрограмме и образо-
вательных проектах, боль-
шой выбор экскурсионных 
программ по Ростову и 
области, возможность по-
общаться со звездами кино 
и спорта на мастер-клас-
сах и творческих встречах 
(23–28 августа 2017 года).

Каргинская ярмарка 
на Покрова

В 2014 году, когда была 
закончена реставрация 
мельницы казака Каргина в 
станице Каргинской, гости-
ницы «Завозчицкая», пра-
чечной и других надворных 
построек, в Государствен-
ном музее-заповеднике 
М.А. Шолохова решено 
было возродить былую сла-
ву Каргинской ярмарки, на 
которую в былые годы на-
род приезжал отовсюду. И 
ярмарка вернулась к жизни, 
набрала силы, зашумела и 
забурлила цветастым хо-
роводом.

Уникальность праздника 
заключается в том, что каж-
дый год у него новая тема, 
как, впрочем, и у «Кружи-
линских толок». Посетите-
лей ждет интересная, более 
чем 100-летняя история 
мельничного комплекса 
с подлинным старинным 
оборудованием.

Обширная экскурсион-
но-образовательная про-
грамма позволяет гостям 
ярмарки познакомиться с 
экспозицией мемориаль-
ного дома Шолоховых в 
станице Каргинской, поси-
деть за старинной партой 
приходского училища, в 
котором в 1912–1914 годах 
учился Миша Шолохов, 
и увидеть современную 
школу, на строительство 
которой писатель передал 
полученную в 1960 году за 
роман «Поднятая целина» 
Ленинскую премию.

В 2017 году праздник 
состоится 8 октября.

вошел в Национальный ка-
лендарь событий, но реко-
мендуется им, – «Донская 
уха» (в 2017‑м – 1 июля) 
– гастрономический празд-
ник, проходящий в хуторе 
Кургане Азовского района 
Ростовской области. Это 
туристское событие посвя-
щено традициям донского 
гостеприимства. Участ-
ники – команды сельских 
поселений Азовского райо-
на. Главное мероприятие 
– приготовление донской 
ухи по разным донским ре-
цептам и угощение гостей 
(бесплатная дегустация). 
В программу также входят 
джигитовка, танцевальные 
флешмобы, анимации, мас-
тер-классы, аттракционы, 
конкурсы и выступления.

«Кружилинские 
толоки»

Мало кому из жителей 
современных полисов до-
водилось покосить или 
пройти с плугом за быками, 
смолоть зерно на старин-
ной ручной мельнице или 
собрать арбузы на бахче 
и тут же сварить арбузное 
варенье. А кто знает, что 
за инструмент такой «про-
са́к», от названия которого 
появилась пословица «не 
попасть впросак»? А кто 
пробовал прозрачные аро-
матные блины, испеченные 
на донской летней печи, 
кулеш или польску́ю кашу?

Всем хорошо известно, 
что казаки были славными 

и импровизированном ип-
подроме музея-заповедника 
М.А. Шолохова проводится 
литературно-этнографиче-
ский праздник «Вешенские 
шермиции – конь казаку 
всего дороже», рассказы-
вающий о многовековых 
традициях казачества, не-
разрывной связи казака и 
лошади и об огромной рабо-
те, которая ведется музеем 
для восстановления исто-
рической донской породы 
лошадей.

Дончак характеризуется 
как быстрая, маневренная 
и неприхотливая лошадь, 
использовавшаяся как во-
енная: донская порода по-
ставлялась в российскую 
армию. На лошади донской 
породы войска Наполеона 
побеждал атаман Матвей 
Платов, а Семен Буденный 
свою знаменитую буден-
новскую вывел именно на 
ее основе.

Экскурсии по конюшне, 
катания на экипажах под-
нимают настроение взрос-
лым и, конечно, детям, ко-
торых ждет еще здесь мно-
жество интерактивных раз-
влечений: мастер-классы по 
изготовлению игрушечных 
коней из глины и лоскутков, 
пескография, мастер-класс 
«Сборы казака в поход».

В 2017 году литератур-
но-этнографический празд-
ник «Вешенские шермиции 
– конь казаку всего дороже» 
состоится 7 мая.

Праздник, который не 

   ПУТЕШЕСТВИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Начавшийся 2017 год  
назван Международным 
годом туризма. Может  
ли Россия использовать 
этот шанс и стать лидером 
по въездному туризму? 

Ростовская область в этом 
плане весьма продвинулась 
за прошедший год: шесть 
туристских событий Дона 
вошли в Национальный ка-
лендарь России.

«Шолоховская весна»
Уникальность праздника 

состоит в том, что возник 
он «из народа»: в 1984 году, 
когда Михаила Александ-
ровича не стало, в день его 
рождения местные жители 
достали из сундуков ста-
ринные казачьи костюмы, 
вышли на улицы станицы, 
запели-заиграли любимые 
писателем казачьи песни, 
вспоминая великого земля-
ка и породив идею будуще-
го праздника. К счастью, 
«наверху» инициативу на-
рода поддержали, и вот уже 
три десятилетия гостепри-
имная шолоховская земля 
в жаркие майские дни (в 
2017 году это 26 мая) встре-
чает десятки тысяч гостей.

Этот старейший празд-
ник современной России, 
переживший три десятиле-
тия государственного пере-
устройства, ныне отличает-
ся многонациональностью 
артистов и зрителей. Идет 
постоянное его техническое 
развитие – лазерное и свето-
вое шоу, онлайн-трансляция 
в интернете и ТВ-сетях, 
трансляция концерта на 
огромных светодиодных 
экранах, водном экране.

«Конь казаку  
всего дороже»

В преддверии главного 
праздника современного 
российского общества – 
Дня Победы – на конюшне 
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Роспотребнадзор забраковал  
пять ростовских родников
В пяти родниках Ростова вода не пригодна для питья – 
такой вывод сделали специалисты Роспотребнадзора. 
Они проверили качество воды в 13 родниках, располо-
женных в черте города.
Гигиеническим нормативам по микробиологическим по-
казателям не отвечали пробы воды, отобранные в род-
никах НИИТОП, «Аврал», а также на улицах Куликовской, 
Можайской и в Ботаническом саду.



Казаки Донецкого округа побывали в гостях  
у воспитанников детского сада № 37 в Каменске-
Шахтинском, которому присвоен статус казачьего.

В Новочеркасске в ЦБС им. А.С. Пушкина  
состоялся круглый стол «Мы – против наркотиков».  
В обсуждении проблемы приняли участие  
представители молодежных организаций,  
волонтеры.

Житель Таганрога Сергей Бурлаков занял  
первое место в открытых соревнованиях  
по паракаратэ в чемпионате Москвы  
по каратэ и вошел в состав сборной России. 

За прошедшую неделю в Зернограде  
в рамках капитального ремонта  
заменено 48 погонных метров  
трубопровода канализационного  
коллектора и установлено  
два канализационных  
колодца.

Сальский районный Дворец  
культуры им. Негребецкого 
выиграл федеральный  
конкурс на получение  
субсидии в 5 млн рублей  
на приобретение  
оборудования, которое  
позволит учреждению  
демонстрировать фильмы  
в формате 3D.

с Валерией 
Трояк

новости
территорий

Работы по капитальному ремонту Дома культуры  
в станице Ермаковской Тацинского района выполнены  
на 95%. Ход работ проверил министр культуры  
Александр Резванов.

В Морозовске прошел районный фестиваль «Таланты  
и поклонники», цель которого – выявить и поддержать 
одаренных детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями, а также из малоимущих и социально 
незащищенных семей.

В Доме культуры Усть-Донецкого района прошло 
ежегодное родительское собрание на тему «Обрати 
на меня внимание!». Участники рассмотрели вопросы 
профилактики правонарушений в подростковой среде, 
жестокого обращения с детьми и другие.

1

Первый юбилей
Свой 10-летний юбилей 

отметил народный самодея- 
тельный коллектив «Ма-
ска», работающий в ка-
шарском районном Доме 
культуры. Как рассказала 
художественный руководи-
тель Нина Скоробогатько, 
коллектив был создан в  
2007 году и продолжил тра-
диции учительского люби-
тельского театра, действо-
вавшего в РДК в 60–80-е  
годы XX века.

Как тогда, так и сейчас в 
нем играют непрофессио-
нальные актеры: учителя, 
работники культуры, пред-
ставители самых различ-
ных профессий. Репертуар 
формируется из образцов 
отечественной и зарубеж-
ной классики, фольклора, 
современного, народного 
творчества, лучших про-
изведений донских авто-
ров. Особый успех у зри-
телей получили спектакли 
«Судьба индейка» и « Гав-
роши Брестской крепости». 
Театральный коллектив 
получил и защитил звание 
народного.

3

Новый аэропорт 
получил имя 

Новому аэропорту, строи-
тельство которого продол-
жается в Аксайском районе, 
официально присвоено на-
звание Платов. Распоряже-
ние об этом подписал пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Каждый житель области 
имел возможность прого-
лосовать за новое название 
аэропортового комплекса 
на сайте правительства ре-
гиона и в социальной сети 
«ВКонтакте». Более 15,8 
тысячи голосов было отдано 
варианту «Платов», 13 тысяч 
– названию «Ростов-на-До-
ну», 11 тысяч – за «Южный».

2

Для удобства  
пассажиров

На батайском железно-
дорожном вокзале устано-
вили электронные табло, 
которые показывают время 
прибытия ближайших со-
ставов, пункт назначения  
и остановки. Табло обору-
дованы громкоговорите-
лями. Для удобства пасса-
жиров такие конструкции 
установили на платформах, 
на входе в вокзал и внутри 
самого вокзала.
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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

САЛЬСКЦЕЛИНА

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

Веселый
Батайск

АЗОВ

АКСАЙ

Жители Неклиновского района  
получат помощь из бюджета области
Больше 1,9 млн рублей получат дополнительно 66 жителей Неклиновского 
района в качестве единовременной материальной и финансовой помощи  
в связи с утратой имущества первой необходимости. Выплаты от региона будут 
направлены людям, пострадавшим во время подтопления осенью 2014 года. 
Начиная с конца сентября 2014 года пострадавшим от ЧС жителям области 
выплачено более 645 млн рублей. Единовременная материальная помощь  
на каждого члена семьи составляет 10 тысяч рублей, помощь в связи  
с частичной утратой имущества первой необходимости – 50 тысяч рублей  
на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 
по 100 тысяч рублей на человека. Всего в  сентябре 2014 года из-за сильных 
дождей было подтоплено около 3000 домов, в которых проживали более  
7000 граждан.
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Инициатива ростовчанки 
набрала 500 голосов

 ФОТОФАКТ

Ростовчанка Татьяна Москалева предложила властям 
поддержать проект «Дети Ростова рисуют Ростов». 
Инициатива, которую она разместила на сервисе 
«Активный ростовчанин», собрала более 500 голосов 
жителей города и теперь должна быть рассмотрена 
городскими властями.
Очередную выставку из этой серии, оживившую как 
унылый забор, окружающий место, где раньше стояло 
здание кинотеатра «Россия», так и всю улицу Пушкин-
скую, можно увидеть и в темное время суток: постеры 
с детскими работами освещены и создают празднич-
ное настроение у прохожих.
Инициаторы обращения в ростовскую мэрию надеют-
ся на поддержку проекта, который родился в донской 
столице. Отклик этот проект получил и в области: им 
заинтересовалась мэрия города Гуково.
Фото: Вера Волошинова
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Семикаракорский район занял 
второе место и взял Гран-при  
в финале национальной премии 
«Бизнес-Успех» в номинации 
«Лучшая муниципальная практика 
поддержки предпринимательства 
и улучшения инвестиционного 
климата».

Во Дворце культуры села Ремонтного 
прошел конкурс рисунков и плака-
тов антинаркотической направлен-
ности «Все краски творчества про-
тив наркотиков!», нацеленный  
на профилактику наркомании и про-
паганду здорового образа жизни.

4

Голос памяти

 В Ростовской области 
объявлен конкурс литера-
турно-музыкальных ком-
позиций, посвященный 
72-й годовщине победы 
над фашистской Германи-
ей и 80-летию Ростовской 
области.

Его организатор – об-
щественная организация 
«Содружество детей и мо-
лодежи Дона». 

Конкурс «Голос памяти» 
пройдет в два этапа. Первый 
– заочный. Он стартовал 20 
января и будет проходить 
до 3 апреля 2017 года. Для 
участия в нем необходимо 
отснять на видео свою ли-
тературно-музыкальную 
композицию и выложить 
запись в интернет. Ссылку 
на видео нужно прикрепить 
к заполненной заявке.

Очный этап пройдет 
28 апреля в Ростове-на-Дону. 

5

В Батайске  
сигареты меняют 
на конфеты

 Уже не первый год в Ба-
тайске молодежные акти-
висты уничтожают надписи, 
пропагандирующие нарко-
тики и сообщающие адреса 
и номера телефонов, по кото-
рым их можно приобрести.

Три очередных надписи 
на остановочных комплек-
сах «Шмидта», «Маяков-
ского» и «40-летия Октяб-
ря» были закрашены на 
минувшей неделе.

– Акция не разовая. Мы 
проводим ее  уже более 
10 лет, – рассказала спе-
циалист отдела молодежи 
Наталья Панина. – Эту ме-
тодичную работу иниции-
ровали и помогают делать 
сами ребята – ученики школ 
города, члены Молодежного 
парламента и активная мо-
лодежь Батайска.
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19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Живая легенда» 12+
04.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 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 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» 12+
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 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Пиксели» 12+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
01.15 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.45 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2: 

НОВАЯ ГЛАВА» 12+
03.30 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 

12+
05.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
06.25 «САША+МАША» «НЯНЬКИ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 «Барбоскины» 0+
06.45 «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» 6+
07.35 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
08.00 «Драконы: Защитники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
11.20 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
23.10, 00.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
02.00 «ZОЛУШКА» 16+
03.45 «КОРАБЛЬ» 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»
10.30, 11.25, 12.45, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.45, 17.35 «СНАЙ-
ПЕРЫ» 16+

19.00, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКО 
ЛЮБВИ» 16+

19.40, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ДОЗА» 16+

20.20 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
21.10 «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. ПУТЬ МЕРТВЕЦА» 16+
00.00 «ОЛИГАРХ» 16+
02.30 «Место происшествия. О 

главном» 16+
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЗРОСЛОЕ 

ЧУВСТВО» 16+

РЕН ТВ

05.00, 02.00 «Секретные террито-
рии» 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 «Где искать Шамбалу?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Полярный экспресс» 6+
02.50 «Странное дело» 16+
04.45 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
02.20 «Ты нам подходишь» 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 Д/ф «Остановись, мгновение!»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые мо-

дернисты». «Богема. 1900– 
1906 гг.» 16+

15.10, 21.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+

16.05 «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА»
17.50 Мастер-классы. Профессор 

Университета музыки и ис-
кусств в Вене Небойша Жив-
кович

18.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань ди-
настии печатников»

21.00 «Правила жизни»
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет
00.30 Денис Кожухин, Василий 

Петренко и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова. Произведения Л. 
Бернстайна, Ф. Листа, П. Чай-
ковского

01.35 Д/ф «Эдгар По»
02.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 16+
06.30, 05.00 Сделка 16+
07.20, 08.30 Школа доктора Кома-

ровского 16+
09.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Пацанки 16+
14.10 Проводник 16+
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
20.00 На ножах 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
09.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Ванга надвое 

сказала» 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 «Вечный зов» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Сирия. Мир под огнем» 16+
23.05 Без обмана. «Соленое и 

острое» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.30 «КВИРК» 12+
04.15 «Обложка. В тени принцессы 

Дианы» 16+
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 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 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
12.00 «А что у вас?» 12+
12.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 0+
13.20, 03.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
15.20 «ПОИСКИ УЛИК» 16+
17.30 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Что такое «Евклидово 

пространство»?» 12+
19.20 Д/ф «Закон сохранения энер-

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

12+
20.50, 23.50 «Даешь мундиаль!» 12+
21.00, 04.20 «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-

ТИЛИСЬ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «ОМЕН» 16+
03.05 «Омен» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.45 «БРИГАДА» 18+
02.55 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 22.55 «Спортивный репортер» 
12+

06.50, 08.45, 12.00, 17.50 Новости
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 20.25, 

23.15 Все на Матч! 
07.55 Зимняя Универсиада – 2017. 

Лыжный спорт. Женщины. 5 км
09.25 Зимняя Универсиада – 2017. 

Лыжный спорт. Мужчины. 10 км
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эста-
фета 0+

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 0+

13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Палермо» 0+

16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

17.55, 03.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Мурад 
Мачаев (Россия) против Ди-
его Брандао (Бразилия) 16+

19.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

19.55 «Спортивный заговор» Специ-
альный репортаж 16+

20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Казахстан

00.00 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТО-
РИЯ МОХАММЕДА АЛИ» 16+

01.40 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 
16+

04.55 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+

НТВ

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00, ПТ – 07.30

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.

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ:  Мария ФИЛИНКОВА

Еженедельная программа, посвя-
щенная физкультуре и спорту  
в донском регионе. Герои выпус-
ков – титулованные и начинаю-
щие спорт смены, тренеры спор-
тивных школ и ветераны спорта. 
Гостями студии были в разное 
время борец Вартерес Самурга-
шев, футболист Хорен Байрамян, 
главный тренер ХК «Ростов»  
Григорий Пантелеев.
Задать вопрос  
авторам програм мы  
можно по телефону  
8 (863) 200-25-15.

СПОРТ-НА-ДОНУ

ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ
ПН – 09.30, ВТ – 20.45, 23.45, СР – 12.30, СБ – 19.00, ВС – 10.30

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

Олеся СЛЫНЬКО
корреспондент

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».

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова  
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно 
позвонить в студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-
19 или зайти в группу «ВКонтакте» vk.com/nashivefire  
и оставить заявку в разделе «Хочу в эфир».
Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

НАШИ В ЭФИРЕ

ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА

Программа  
о ведении бизнеса,  
консалтинговых услугах  
и инвестировании,  
работе с банками  
и на биржевых  
рынках.
 
Эксперты дают  
консультации три раза  
в неделю — в понедельник, 
среду и пятницу.

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

Программа  
для автомобилистов.
О результатах рейдов,  
новинках авторынка,  
объемах продаж, измене-
ниях схемы движения  
на донских дорогах и т.д. 
Выходит по вторникам,  
средам и пятницам.

ВЕДУЩАЯ:   
Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

АВТО- 
ИНФОРМАТОРАнонс самых ярких  

и необычных культурных 
событий Ростова  
и области.
 
Подборка самых стоящих 
мероприятий помогает  
слушателям сориентиро-
ваться в том, куда пойти  
вечером в будни  
и на что потратить  
время в выходные.

Выходит в понедельник, 
среду и пятницу.

КУДА ПОЙТИ

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

РАЗГОВОРЧИКИ

Программа-интервью  
по телефону.
Спикером может быть руково-
дитель компании, предприятия, 
магазина, салона, а также  
любой человек, который может 
поделиться интересной  
и актуальной информацией.
Слушайте программу  
каждый день по будням.

ВЕДУЩАЯ:  Кристина ОЛЕШКО



ВЕДУЩИЙ Иван ВИНОГРАДОВ-ИВАНОВСКИЙ

СРЕДА – 20.30, ЧЕТВЕРГ – 12.30, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 09.30

9Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬWWW.MOLOTRO.RU
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
16+

07.30 «Новости-на-Дону» 0+
08.00 Д/ф «Загадки нашей земли» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Южный маршрут 6+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30 Д/ф о всероссийском теле-

конкурсе «Федерация» 16+
13.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
14.20 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 

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 «Что мы знаем об Артике?» 

12+
19.20 Д/ф «Что такое биоразнообра-

зие?» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в России» 12+
19.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
20.30, 23.30 «А что у вас?» 12+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
21.00 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.50 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия»
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
Часть 2-я 16+

23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
01.15 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
03.10 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 

ДРУГИЕ»

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 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ» 

16+
02.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 12.15, 15.00, 

16.20 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все на Матч! 
08.55 Зимняя Универсиада – 2017. 

Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины

09.50, 14.40, 22.40 «Спортивный ре-
портер» 12+

10.20 Д/с «Высшая лига» 12+
10.55 Зимняя Универсиада – 2017. 

Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины

11.45 «Спортивный заговор» Специ-
альный репортаж 16+

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт

15.50 «Звезды футбола» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – СКА (Санкт-
Петербург)

19.25 Все на футбол! Переходный 
период

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) – «Спарта» 
(Чехия)

21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 «НЕОСПОРИМЫЙ-3» 16+
01.30 «Комментаторы. Генич» Доку-

ментальный репортаж 12+
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 2012 

год. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Манчестер Сити» (Англия) 0+

03.45 «ТЕЛО И ДУША» 16+
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

0+

НТВ

05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
06.05 «Таинственная Россия» 16+

07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 «ЧУМА» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.25 «Рука Москвы» 0+
03.15 «Судебный детектив» 16+
04.15 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ 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 «Гарфилд» 12+
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» 16+

20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
04.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
04.50 «Я – ЗОМБИ» «ЛИВ И ТИПА 

КЛАЙВ» 16+
05.45 «Саша+Маша»
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «НА-

ВИГАЦИОННОЕ СЧИСЛЕНИЕ» 
16+

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш» 0+
06.20 «Барбоскины» 0+
06.50 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы: Защитники Олуха» 

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

«Нано-концерт, на!» 16+
10.15 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» «Люби-

мое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нельзя в иллюминаторе» 16+
21.00 «РЭД» 16+
23.10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО-

ГО» 18+
01.35 «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
03.40 «21 И БОЛЬШЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40 , 11.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ФОТО 
НА ПАМЯТЬ» 16+

12.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
16+

13.20 , 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ТЕЛО И 
ДЕЛО» 16+

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+

19.00 «СЛЕД. ПУТЬ МЕРТВЕЦА» 16+
19.45 «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК» 16+
20.40 «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНОСТИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+
22.15 «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 

16+
23.05 «СЛЕД. ТУФЕЛЬКИ» 16+
23.55 «СЛЕД. ГРАФСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

16+
00.45 «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГАДАТЬ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

РОССОМАХИНА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД ЛАДЬЕЙ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ КЛОУНА» 16+
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КУЛИНАРНАЯ 

БИТВА» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗВОНОК ПО-

КОЙНИКА» 16+
05.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ СТРАСТЬ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 03.50 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

пятница, 3 февралячетверг, 2 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 10.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО» 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+
09.45 Д/ф «Что такое «Евклидово 

пространство»?» 12+
09.50 Д/ф «Закон сохранения энергии» 

12+
09.55, 19.25 Д/ф «Мы живем в России» 

12+
12.00, 20.30, 23.30 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.20 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.20 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
15.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-

НИЙ» 16+
17.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Кто такие авиадиспетче-

ры?» 12+
19.20 Д/ф «Что такое плагиат и автор-

ское право?» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.45, 23.45 «Спорт-на-Дону» 0+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.50 Концерт И. Николаева. Одна 

надежда на любовь 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
01.20 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
03.05 «Полет Феникса» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «БРИГАДА» 18+
02.55 «ДАР» 12+
 

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 12.45, 13.40, 

14.45, 17.20, 19.55, 22.00 Но-
вости

07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 14.50, 17.25, 
00.55 Все на Матч! 

07.25 Зимняя Универсиада – 2017. 
Лыжный спорт. Гонка пресле-
дования. Женщины

08.10 Зимняя Универсиада – 2017. 
Биатлон. Индивидуальная гон-
ка. Женщины

10.00 Зимняя Универсиада – 2017. 
Лыжный спорт. Гонка пресле-
дования. Мужчины

11.10 Зимняя Универсиада – 2017. 
Биатлон. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины

12.50, 22.05 «Спортивный репортер» 
12+

13.10, 04.00 Д/ф «Кубок Конфедера-
ций. Путь Португалии» 12+

13.45 Все на хоккей! Русская пятерка 
12+

15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Мелвина Гилларда 16+

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия – Финляндия

20.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 16+

22.25 Все на футбол! Переходный 
период

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси»

01.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) – «Фридрихсхафен» 
(Германия) 0+

03.40 «Десятка!» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» – «Тоттенхэм» 0+

НТВ

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

годня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Авиаторы 12+
04.20 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ 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 «Пиксели» 12+
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 ОБЩА-
ГА» 16+

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «БЕТХОВЕН» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО-

НОК» 16+
02.40 «О ШМИДТЕ» 12+
05.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
06.00 «Я – ЗОМБИ» 16+
06.35 «Саша+ Маша» 16+
 

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 «Барбоскины» 0+
06.50 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы: Защитники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте» 12+
10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
00.30 «Уральские пельмени» «Люби-

мое» 16+
02.00 «МАМЫ» 12+
04.05 «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

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 «ОТСТАВНИК» 16+
14.40, 16.00 «ОТСТАВНИК-2» 16+
16.50 «ОТСТАВНИК-3» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НАГА-

ДАЛА» 16+
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
20.20 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» 16+
21.10 «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ 

МЕРЫ» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНОСТИ» 16+
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+
01.45 «ЕГЕРЬ» 16+
03.45 «ОЛИГАРХ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 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+

19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.35 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Судебный детектив» 16+
04.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ 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 «БЕТХОВЕН» 12+
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 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «БЕТХОВЕН-2» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 

12+
02.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
03.40 «Я – ЗОМБИ» «БРАТЕЦ, МОЖЕТ 

ПОДЕЛИШЬСЯ МОЗГОМ?» 16+
04.30 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.20 «СТРЕЛА-3» «ЗАТИШЬЕ» 16+
06.10 «САША+МАША» «ТЕСТ НА 

ВШИВОСТЬ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 «Барбоскины» 0+
06.50 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы: Защитники Олуха» 

6+
08.30, 01.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

16+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте» 12+
10.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы» 16+
02.00 «НЯНЬКИ» 16+
03.50 «КОРАБЛЬ» 16+
04.50 «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»
10.40, 12.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
13.20 «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГАДАТЬ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

РОССОМАХИНА» 16+
20.20 «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ» 16+
21.10 «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ КРОКОДИ-

ЛОВ» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 16+
00.00, 01.00, 01.55, 02.55, 03.50 

«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
04.50 «ОСА. ДЕЛО ТЕХНИКИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Космические хищники» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СФЕРА» 16+

вторник, 31 января среда, 1 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 10.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО» 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 о всероссийском 

телеконкурсе «Федерация» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 16+
12.30 «Кино-на-Дону» 16+
13.20, 03.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
15.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
17.30 Д/ф «Загадки нашей земли» 16+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Расы и национальности» 

12+
19.20 Д/ф «Что такое вирусы?» 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, 04.20 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК» 16+
23.45 «Станица-на-Дону» 0+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
01.15 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+
03.05 «Быть или не быть» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «БРИГАДА» 18+
03.25 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 08.45, 11.35, 14.40, 22.35 Но-

вости
07.05, 06.10 «Десятка!» 16+
07.25 Зимняя Универсиада – 2017. 

Биатлон. Спринт. Женщины
08.50, 11.40, 14.45, 19.55, 23.00 Все 

на Матч! 
10.10 Зимняя Универсиада – 2017. 

Биатлон. Спринт. Мужчины
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» – «Манчестер Сити» 0+
14.20, 22.40 «Спортивный репортер» 

12+
15.15 «Комментаторы. Генич» Доку-

ментальный репортаж 12+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 2012 

год. «Реал» (Мадрид, Испания) 
– «Манчестер Сити» (Англия) 0+

17.35 Дневник Универсиады 12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

1/4 финала
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) – ЦСКА 
(Россия)

23.45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
01.55 Зимняя Универсиада – 2017. 

Хоккей. Женщины. Россия – 
Япония 0+

04.25 «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+

НТВ

05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «ЧУМА» 16+
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
23.30 «Итоги дня»

00.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.35 «Горячий снег Сталинграда» 12+
03.25 «Судебный детектив» 16+
04.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ 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 «БЕТХОВЕН-2» 12+
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» 16+

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Гарфилд» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «УБИЙЦА» 16+
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
04.05 «Я – ЗОМБИ» «ДЕЗИНСЕКТОР» 16+
04.55 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.50 «СТРЕЛА-3» «САРА» 16+

СТС

06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.20 «Барбоскины» 0+
06.50 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы: Защитники Олуха» 

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

«Из грязи в стразы» 16+
10.30 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» 16+
00.30 «Уральские пельмени» «Люби-

мое» 16+
02.00 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 12+
04.20 «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»
10.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ЗАКОН ЖАНРА» 16+
11.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
12.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
13.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «ВОСПИТАТЕЛЬ» 16+
14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «НЕПУТЕВАЯ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ КЛОУНА» 16+
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОД ЛАДЬЕЙ» 16+
20.20 «СЛЕД. ТРИ ЖЕНЫ» 16+
21.10 «СЛЕД. КРУГОМ ОБМАН» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.10 «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕД-

СТВО» 16+
00.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
03.35 «ОСА. НА КУРЬИХ НОЖКАХ» 16+

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 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 Д/ф «Хроники будущего» 16+
07.00 Д/ф «Основной элемент» 
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 0+
08.00 Д/ф «В Мире Людей» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
10.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 0+
13.20, 03.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
15.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-

НИЙ» 16+
17.05 Д/ф «Основной элемент» 12+
17.35 Д/ф «Хроники будущего» 12+
19.00 Д/ф о всероссийском телеконкур-

се «Федерация» 16+
19.30, 23.30 «Бизнес-среда» 16+
20.30 «Кино-на-Дону» 16+
21.00, 04.20 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
01.15 «ДОРОГА В РАЙ» 16+
03.05 «Дорога в рай» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 «ДЫШИ СО МНОЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ДОКТОР АННА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «БРИГАДА» 18+
02.55 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 15.00, 17.50, 

20.25 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 Все на Матч! 
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
09.30 Зимняя Универсиада – 2017. 

Хоккей. Мужчины. Россия – 
Латвия

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Уотфорд» 0+

14.00 Зимняя Универсиада – 2017. 
Прыжки с трамплина. Женщины

15.35, 20.35 «Спортивный репортер» 
12+

15.55 Все на футбол! Переходный 
период 12+

16.25 Зимняя Универсиада – 2017. 
Прыжки с трамплина. Мужчины

17.30 «Десятка!» 16+
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) – «Одд» (Нор-
вегия)

20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия – Швеция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Халл 
Сити»

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия) 
– «Перуджа» (Италия) 0+

03.30 «ТЕЛО И ДУША» 16+
05.20 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 

ДИСТАНЦИЮ» 12+

НТВ

05.10 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+

18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
03.00 «Минтранс» 16+
03.45 «Ремонт по-честному» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 16+
02.20 «Ты нам подходишь» 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». «ДОМ СУ-
ДЬИ»

12.45 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»

13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!» «Культу-

ра табасаранцев»
13.55 Д/ф «Витус Беринг»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-

нисты». «Чародеи с Монпарна-
са. 1920–1930 гг.» 16+

15.10, 21.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота»
17.35 Мастер-классы. Народный артист 

СССР Юрий Башмет
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
22.25 Д/ф «Эзоп»
22.30 «Культурная революция»
23.35 Худсовет

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 16+
06.30, 05.00 Сделка 16+
08.30 Школа доктора Комаровского 16+
09.00, 19.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Орел и решка 16+
20.00 На ножах 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Тельман Исма-

илов» 16+
16.00 «Служебный роман» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «10 самых. . . Брачующиеся 

звезды» 16+
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
04.05 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+

11.00 Д/ф «Нити Вселенной» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СФЕРА» 16+
02.50 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 23.55 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
02.25 «Ты нам подходишь» 16+
03.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». «СМЕРТЬ 
СЕСИЛЬ»

12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Д/ф «Елена Блаватская»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-

нисты». «Банда Пикассо. 1906-
1916 гг. « 16+

15.10, 21.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни»
17.35 Мастер-классы. Профессор 

королевских академий Лон-
дона, Мадрида и Роттердама 
Захар Брон

18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-

Водкина»
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»
22.30 «Игра в бисер»
23.10 Д/ф «Уильям Гершель»
23.35 Худсовет

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 16+
06.30, 05.00 Сделка 16+
08.30 Школа доктора Комаровского 16+
09.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Пацанки 16+
14.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
20.00 На ножах 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Соленое и острое» 16+
16.05 «Старший сын» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Ста-

рики-разбойники» 16+
23.05 «Прощание. Япончик» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
16+

12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Д/ф «Какой будет Третья миро-

вая война? Секретные разра-
ботки и оружие будущего» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.50 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 23.55 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
22.55, 02.25 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ЕВДОКИЯ» 16+
03.25 «Свадебный размер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ» . «МЕГРЭ 
СЕРДИТСЯ»

12.45 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»

13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-

нисты». «Либертад! 1930–
1939 гг.» 16+

15.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
«Полночь в Париже. 1939–
1945 гг.» 16+

16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов»
17.35 Мастер-классы. Народная ар-

тистка СССР Тамара Синявская
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Острова»
20.55 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
22.25 «Линия жизни»
23.35 Худсовет
01.55 «Искатели» «Тамплиеры в Со-

ветской России»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 01.10 Пятница News 16+
06.30 Сделка 16+
08.30 Школа доктора Комаровского 16+
09.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00 Проводник 16+
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

16+
01.40 Опасные гастроли 16+
04.40 Сверхъестественные 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона» 12+
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «10 самых. . . Брачующиеся 

звезды» 16+
15.50 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
17.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый» 12+
23.55 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 

12+

ВЕДУЩИЙ:  Артем ТАРАСОВ                         ПН – 20.30, 23.30
ВТ – 12.00, 20.30, 23.30, СР – 12.00, ЧТ – 20.30, 23.30, ПТ – 12.00

ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
-на-ДОНУ

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

СМОТРИТЕ
ОБЛАСТНОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.10 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 16+
02.20 «Ты нам подходишь» 16+
03.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». «А ФЕЛИСИ-
ТО ЗДЕСЬ»

12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»

13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком...» Крым серебряный
13.55 Д/ф «Томас Кук»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-

нисты». «Париж – столица 
мира. 1916–1920 гг.» 16+

15.10, 21.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Мастер-классы. Профессор Ко-

ролевского колледжа музыки 
в Лондоне Дмитрий Алексеев

18.25 Д/ф «Шарль Кулон»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
22.30 Власть факта. «Истоки русского 

консерватизма»
23.10 Д/ф «Васко да Гама»
23.35 Худсовет

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 16+
06.30, 05.00 Сделка 16+
08.30 Школа доктора Комаровского 16+
09.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Япончик» 16+
16.00 «Ширли-мырли» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Дикие деньги. Тельман Исма-

илов» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 

12+
02.25 Д/ф «Живешь только дважды» 

12+
04.00 Д/ф «Тайна агента 007» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко 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 «Владимир Гостюхин» 

16+
13.30 «МОРОЗОВ» 16+
19.00 Д/ф «Загадки нашей земли» 

16+
20.00 «Как это было-на-Дону?» 

12+
20.15 Станица-на-Дону 16+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 

16+
22.40 Д/ф «Угрозы современного 

мира» 16+
23.10 Д/ф «Загадки космоса» 18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.40 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Дачный романс» 16+
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»
12.15 «Бактерии. Война миров» 

12+
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 «ВЫСОТА»
16.40 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
01.20 «ДРУЖИННИКИ» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» «БУКЕТ НА ПРИЕМЕ»

07.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
16.20 «КТО Я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Ми-

хаил Жванецкий
01.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
02.55 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 10.20, 

13.55, 15.00 Новости
07.05 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.15 «Спортивный заговор» Спе-

циальный репортаж 16+
08.55 Зимняя Универсиада – 2017. 

Биатлон. Смешанная эста-
фета

10.30 «ГЛАДИАТОР» 16+
12.25 Д/с «Высшая лига» 12+
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт
14.00 Д/ф «Спортивный детектив» 

16+
15.05, 17.25, 00.40 Все на Матч! 
15.35 «Десятка!» 16+
15.55 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко 16+
16.55  Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко» 16+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Манчестер 
Юнайтед»

20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) – «Оденсе» 
(Дания)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер»

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

02.10 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Сампдория» 0+
04.40 «НЕОСПОРИМЫЙ-3» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА» 6+
08.30 «Поговорите с доктором» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.30 Д/п Игра в объективе 12+
10.45 Д/ф «Что мы знаем об Артике?» 

12+
10.50 Д/ф «Что такое биоразнообра-

зие?» 12+
10.55 Д/ф «Мы живем в России» 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 0+
11.30 «Станица-на-Дону» 12+
11.45, 20.00 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 «НИНА ГРЕБЕШКОВА» «Я БЕЗ 

ТЕБЯ ПРОПАДУ» 12+
13.30, 02.40 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» 16+
17.00 Т/ш «Три аккорда» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко 16+
23.40 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» 18+
01.40 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Льва Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две звез-
ды...» 16+

11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «ЖЕНЩИНЫ»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
01.25 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-

ПЕРА»
03.10 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+

РОССИЯ 1

04.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

07.10 «Живые истории»
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 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 

12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТЕЩА– КОМАНДИР» 12+
00.50 «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
02.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 17.25, 

22.55 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 

12+
07.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.05 «Спортивный репортер» 12+
08.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины
09.25 Все на футбол! Переходный 

период 12+
09.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины
11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 Дневник Универсиады 12+
12.55 Зимняя Универсиада – 2017. 

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Арсенал»
17.30, 23.00 Все на Матч! 
18.25 Д/с «Хулиганы» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – «Ницца»
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
23.45 «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+

02.15 «КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИНДИ-
АНА» 16+

04.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Шальке» 0+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

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

ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 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» Алексей 

Нилов 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «ВЗЛОМ» 16+
23.15 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.10 «ФОРМАТ А4» 16+
03.30 «Еда без правил» 0+
04.20 «ПАТРУЛЬ» 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 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+

20.00 «ДРАКУЛА» 16+
21.50 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» 12+
02.55 «Рио-2» 12+
04.55 «ЗАЛОЖНИКИ» «КОНЕЦ 

ИГРЫ» 16+
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «МЫ 

ТУДА ДОБРАЛИСЬ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.30 «Олли и сокровища пиратов» 

0+
08.00 «Драконы: Защитники Олуха» 

6+
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота» 0+
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» 

«Любимое» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Забавные истории», «Празд-

ник Кунг-фу панды» 6+
12.25 «Гномео и Джульетта» 0+
14.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
16.55 «РЭД» 16+
19.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» 16+
01.25 «21 И БОЛЬШЕ» 16+
03.10 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 

16+
04.45 «Большая разница» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея», 
«Дедушка и внучек», «Сказка 
о попе и работнике его Бал-
де», «Вершки и корешки», 
«Мойдодыр», «Маугли» 0+

09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
11.00 «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ КРОКОДИ-

ЛОВ» 16+
11.55 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» 16+
12.40 «СЛЕД. КРУГОМ ОБМАН» 16+
13.30 «СЛЕД. ГРАФСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 

16+
14.20 «СЛЕД. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
15.05 «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ» 16+

НТВ

05.05 Их нравы 0+
05.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
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+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» Рамзан Кады-

ров 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 «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.35 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
02.05 «Моя исповедь» 16+
03.05 «Поедем, поедим!» 0+
03.30 «Еда без правил» 0+
04.20 «ПАТРУЛЬ» 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 милли-

он» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

«ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
15.30 «ДРАКУЛА» 16+
17.15 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 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 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
03.55 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: 

ЖАЖДА» 16+
05.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
06.15 «САША+МАША» «ДОСТАЛИ» 

16+

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш» 0+
06.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 

16+
08.00 «Драконы: Защитники Олу-

ха» 6+
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота» 0+
09.30, 16.00 «Уральские пельмени» 

«Любимое» 16+
10.05 «ДЕНЬ СУРКА» 0+
12.05 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
14.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.10, 01.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-

ГА ТАЙН» 12+
23.25 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+
03.15 «БУМЕРАНГ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.15 «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.55 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
14.35 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ 
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное» Информационно-

аналитическая программа
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

00.40, 01.40, 02.40 «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+

03.40, 04.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ТЕЛО 
И ДЕЛО» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

07.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» 16+

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

Захара Прилепина. Найк 
Борзов 16+

01.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 23.50, 05.15 «6 кадров» 16+
08.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+
10.05 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» 16+
14.05 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
18.00 Д/ф «2017: Предсказания» 

16+
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
00.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
04.15 «Свадебный размер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00 Легенды кино. Александр 

Довженко
12.30 «Россия, любовь моя!» «Гор-

ские евреи из Дербента»
13.00, 00.05 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии»
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бэнд Латвийского радио
15.45 Гении и злодеи. Вячеслав 

Иванов
16.20 «Библиотека приключений» 

Ведущий Александр Каза-
кевич

16.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО»

18.05, 01.00 «Пешком. . .» Крым 
античный

18.35, 01.55 «Искатели» «По сле-
дам пропавшей галереи»

19.25 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» Творческий 
вечер Валентина Гафта

20.35 «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.55 Пласидо Доминго, Андриана 

Чучман, Мередит Арвади, 
Артуро Чакон-Крус в опере 
Дж. Пуччини «Джанни Скик-
ки» 

01.25 «Приключения Васи Куро-
лесова»

02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
13.00 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 

16+
14.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
16.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ-2» 16+
18.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ-3» 16+
20.20, 01.30 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
03.30 Большой чемодан 16+
05.30 Сделка 16+

ТВЦ

05.55 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» 12+
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.45 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

03.40 Д/ф «Черная магия империи 
СС» 12+

05.15 «Мой герой» 12+

16.00 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ» 16+
16.50 «СЛЕД. АНТИКРИЗИСНЫЕ 

МЕРЫ» 16+
17.40 «СЛЕД. ТРИ ЖЕНЫ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 

01.05, 02.05 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

03.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» 16+

07.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.25 «Самая полезная программа» 

16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
20.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
01.00 «ИРЛАНДЕЦ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров» 16+
08.15 «ЕВДОКИЯ» 16+
10.20 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» 16+
13.45 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
17.30, 05.00 «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 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
11.55 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35 «На этой неделе. . .100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки»

13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина»

13.50 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль»
16.50 Д/ф «Фенимор Купер»
17.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
17.30 Мастер-классы. Народный 

артист России Дмитрий Хво-
ростовский

18.35, 01.55 Д/с «История моды». 
«Благородный облик Средне-
вековья»

19.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
20.50 Никита Михалков. Открытая 

репетиция «Метаморфозы»
23.50 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.» 16+

00.50 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио

02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
08.20 Школа доктора Комаровско-

го 16+
09.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» 16+
14.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ-2» 16+
16.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ-3» 16+
18.30 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 

16+
20.30 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ДУХЛЕСС» 16+
01.40 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
04.10 Сверхъестественные 16+

ТВЦ

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 12+
07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека» 
12+

08.35 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия 

6+
09.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «СУЕТА СУЕТ»
13.25, 14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.25 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 

12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Сирия. Мир под огнем» 16+
03.35 «ВЕРА» 16+
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» 16+

оператор Сергей ВИШНЯКОВ

ВЕДУЩИЙ: Лев КЛИНОВ

ПН – 20.50, 23.50, ВТ – 12.20,  
СБ – 11.45, 20.00

Программа о том, как меняется Рос-
товская область, донская столица и 
ее города-спутники в преддверии 
чемпионата мира по футболу.

ДАЕШЬ  
МУНДИАЛЬ 

2018!

СТАНИЦА  
-на-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА

Программа о жи телях Дона и пу-
тешествиях по донской земле.

оператор Юрий САНКИНЧТ – 20.45, 23.45, СБ – 11.30, ВС – 20.15



  СЕМЬЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Н едавно в интернете 
появилось сообщение 
об очередном  

пропавшем мальчике  
из Ростовской области.  
К счастью, уже на следую-
щий день выяснилось, что 
12-летний Виктор Боргер 
из поселка Степного Аксай-
ского района нашелся.

Недоумение вызвал ком-
ментарий в соцсетях к это-
му сообщению: «Мальчик 
ушел сам. Играют в игру, 
суть которой в том, чтобы 
спрятаться на 24 часа так, 
чтобы тебя не нашли. С со-
бой надо взять 2500 рублей. 
Предупредите детей об этой 
игре. Уходят, передавая 
друг другу эстафету».

Почему на смену скака-
лочкам и классикам при-
шли такие жестокие игры? 
Кто виноват в том, что дети 
иногда предпочитают ули-
цу отчему дому? На эти 
вопросы отвечает психолог 
Екатерина Трофимова.

Проверка «на слабо»
– Этот случай напомина-

ет подростковую игру «на 
слабо»: а ты спрыгнешь? 
а можешь деньги взять? а 
сутки продержаться? Сде-

лал? Ты – крутой. Передай 
эстафету дальше. Вообще, 
социальные сети полны 
всевозможных эстафет, как 
опасных, так и самых безо-
бидных. Данный случай от-
носится к первой категории, 
потому что с ребенком, ока-
завшимся на улице, может 
случиться все что угодно.

Задумаемся о том, кому 
может понадобиться тайно 
вызвать на улицу ребенка с 
деньгами? Первое, что мо-
жет прийти в голову, – тем 
же сбытчикам наркотиков. 
Ребенок с деньгами, о месте 
нахождения которого никто 
не знает, – это легкая добы-
ча. Конечно, нам неизвест-
но, кто придумал и запустил 
конкретно эту эстафету. 
Если дети, то это просто 
глупая игра, которая мо-
жет стоить их сверстникам 

Сбежавшие 
дети

жизни. Если за этим стоит 
взрослый, то это сценарий, 
о котором я сказала. Эти 
подростки автоматически 
попадают в круг детей, на-
ходящихся в зоне риска. Это 
дети, зависимые от чужого 
мнения, которые будут ста-
раться «соответствовать». 
На следующем этапе игры 
этому ребенку можно ска-
зать: «А слабо попробовать 
наркотик?» – и он уже готов 
идти на это. Он – в игре. 
Часто в таких эстафетах 
просят поставить хештег, 
например #ясделалэто. По 
этому хештегу все эти дети 
видны как на ладони. Ждут 
нового задания.

Важно вовремя увидеть, 
что ваш ребенок ведомый, 
зависимый от чужого мне-
ния. Еще не поздно погово-
рить с ним, откорректиро-
вать его поведение, потому 
что сегодня он совершит не-
винный поступок, а завтра 
все это может закончиться 
очень печально.

Куда и почему  
убегают дети

– Желание ребенка убе-
жать из дома – это не что 
иное, как его попытка бы-
стрее стать взрослым, про-
верить границы своих воз-
можностей. Но ребенок 
не может ускорить этот 
процесс. К взрослости надо 
прийти. Зато легко мож-

но перенять у взрослых 
атрибуты взрослой жизни: 
курить как взрослые, вы-
пивать, ходить куда хочет-
ся, тратить деньги. Часто 
подростки начинают вести 
себя определенным обра-
зом, подражая книжному 
или экранному герою. До-
статочно вспомнить исто-
рию Гекльберри Финна и 
Тома Сойера, оказавшихся 
далеко от дома и пережив-
ших самые невероятные 
приключения.

Никогда не забуду рас-
сказ одной моей клиентки, 
которая в 13 лет сбежала 
из дома, забрав деньги. Она 
шла по улице, и деньги «го-
рели» у нее в кармане. Она 
купила в магазине сред-
ство для укладки волос и, 
погуляв еще пару часов по 
городу, вернулась домой. 

Она не могла объяснить, 
зачем сделала это. Говорит, 
что чувствовала непрео-
долимое желание ощутить 
свободу, почувствовать себя 
взрослой.

Огромное влияние на ре-
бенка оказывают и семья, 
и телевидение, и социум. 
Когда ребенок разбаланси-
рован, как в подростковом 
возрасте, он легко может 
поддаться любому влия-
нию. Пиковый возраст – 
12–14 лет. В этом возрасте 
хочется все делать вопреки, 
спорить, отстаивать свою 
позицию, свою точку зре-
ния – так происходит отде-
ление собственного «я» от 
семейного. Чаще всего дети 
спорят с родителями. На са-
мом деле это не так плохо. 
Важно, как взрослые отно-
сятся к этому периоду, как 
они реагируют. Желание 
сломить волю подростка 
иногда приводит к тому, что 
подросток может убежать 
из дома назло. Но потакать 
тоже не следует. Очень важ-
но научиться слышать и по-
нимать подростка, показать, 
как вы его любите, как он 
вам дорог.

Дети не уходят просто 
так. Если поговорить с семь-
ей, выяснится, что накануне 
побега что-то произошло: 
конфликт, развод роди-
телей, рождение второго 
ребенка.

Нехорошая компания
– Есть дети, которые 

ушли из семьи на улицу, 
а есть дети, которые оста-
лись в семье формально, 
но никто не обращает на 
это внимания. Внешне все 
прилично: хорошая семья, 
ребенок не шатается по 
улице. А он давным-давно 
ушел в виртуальную реаль-
ность. Ребенок может найти 
нехорошую компанию в 
своем дворе. Работая в реа-
билитационном центре, мне 
приходится сталкиваться со 
случаями, когда подросток 
несколько лет употреблял 
наркотики, а родители этого 
не замечали.

Это тоже уход, это тоже 
от утраты контакта, диалога 
с родителями. Подростку 
проще поделиться пережи-
ваниями с кем-то из друзей. 

Они выслушают, помогут 
расслабиться. Расслабился, 
и нет чувства вины. Не надо 
ругать, а тем более бить 
ребенка за плохие оценки, 
плохое поведение, надо 
разговаривать и договари-
ваться о том, как можно это 
исправить. Если у него что-
то не получается, значит, 
виноваты все. Ребенок еще 
не в состоянии сам решить 
свои проблемы, справиться 
с бурными переживаниями 
в своей душе.

Мы не всегда можем про-
контролировать и увидеть, 
кто и что написал ребенку 
в социальных сетях, но мы 
можем позаботиться о том, 
чтобы дети получали ка-
чественную информацию. 
Мы можем и должны по-
советовать им посмотреть 
хорошие образовательные 
программы, фильмы, кото-
рые показывают различные 
варианты развития событий 
и побуждают действовать 
тем способом, который со-
храняет здоровье, жизнь, 
укрепляет веру в себя.

Еще недавно считалось, 
что дети бегут только из со-
циально неблагополучных 
семей. Это не так. Очень 
часто причина побега – 
сложности в семье, в школе, 
боязнь наказания за про-
ступки, плохое поведение.

Как узнать,  
что с ребенком  
что-то происходит

– Во-первых, дети очень 
ча с т о  п рог овари ва ю т -
ся сами. Угроза ребенка 
сбежать из дома не долж-
на быть проигнорирова-
на взрослыми. Если гово-
рить о суициде как самой 
страшной форме побега, то 
родители потом, когда все 
произойдет, вспоминают, 
что ребенок бросал фразу: 
«Лучше бы я умер», но они 
не приняли это всерьез.

Второе: практически все 

подростки имеют странич-
ку в социальных сетях, где 
давно можно было увидеть 
картинки суицидального и 
депрессивного характера, 
какие-то посты, коммен-
тарии к ним, обсуждения. 
Все это было в открытом 
доступе, это был такой сиг-
нал SOS: посмотрите, что со 
мной происходит.

Сегодня у молодежи по-
явилась новая мода: нано-
сить себе на руки порезы. С 
этим ко мне приходит много 
людей. У подростка руки 
порезаны, поцарапаны, и 
родители не могут понять, 
что это такое. Это явление 
носит название self-harm, 
или самоповреждение. Ха-
рактерно то, что подросток 
травмирует себя не для того, 
чтобы умереть, а по другим 
причинам. «Мы режемся, 
чтобы заглушить душев-
ную боль», – пишут они в 
соцсетях.

Это тоже про то, что вну-
три у ребенка есть какое-
то напряжение, какие-то 
переживания, связанные 
с учебой, личной жизнью, 
взаимоотношениями с ро-
весниками, родителями, с 
чувством ненужности. И 
когда они переносят боль 
внутреннюю в физическую, 
возникает ощущение катар-
сиса. Возникает иллюзия, 
что ты что-то выпустил из 
себя. Такое поведение также 
является симптомом суици-
дального настроения. Про-
веряйте физическое состоя-
ние ребенка: посмотрите на 
его руки, как он выглядит на 
физическом уровне.

Третье – это невербаль-
ные признаки: когда ребе-
нок замыкается, не хочет 
разговаривать, не хочет 
идти в школу. Не поддавай-
тесь искушению спрятать 
голову в песок. Если вы 
чувствуете, что что-то не 
то, постарайтесь прояснить 
эту ситуацию. Поговорите с 

ним. Если он не идет на кон-
такт, поговорите с классным 
руководителем, с друзьями. 
Если вы видите, что это 
продолжается, что ребенок 
уходит в себя, обязательно 
идите к специалисту, пока 
не поздно.

Блудный сын
– Если принятые меры 

не помогли и ребенок сбе-
жал из дома, не паникуйте, 
соберитесь, обязательно 
обратитесь в полицию, в 
волонтерские организа-
ции. Если вы волнуетесь, 
значит, вы переживаете о 
себе, а надо думать о ре-
бенке, ему сейчас нужны 
ваши быстрые действия. 
Проверьте места, где пред-
положительно может быть 
ваш ребенок.

Встретить ребенка из по-
бега тоже надо уметь. Вспо-
минается притча о блудном 
сыне, когда отец бросился к 
нему, обнимал его и радо-
вался тому, что он вернул-
ся, что он жив. Я думаю, 
что очень важно сначала 
встретить беглеца, оказать 
ему первую помощь, по-
казать, насколько он вам 
дорог и важен для вас. А 
потом, когда первые эмо-
ции улягутся, нужно сесть 
и поговорить, попытаться 
понять, что произошло. 
Старайтесь действовать не 
с позиции обиды или вины, 
постарайтесь посмотреть 
на ситуацию глазами ре-
бенка: чего ему не хватало, 
что побудило его убежать, 
старайтесь услышать его и 
вместе решить, что делать 
для того, чтобы таких си-
туаций больше не происхо-
дило. Обязательно скажите, 
что так делать не нужно, 
что вы готовы пойти ему 
навстречу, если ему что-то 
не нравится. Постарайтесь 
заключить с ним договор 
о том, что все вопросы вы 
решаете вместе.

кстати
В 2016 году в Ростовской области зарегистрировано 610 само-
вольных уходов, совершенных несовершеннолетними. Неко-
торые из них сбегали повторно. Всего беглецов – 514, из них 
143 – подростки в возрасте до 14 лет.
Основными причинами, по которым дети уходили из дома, были 
склонность к бродяжничеству, неблагополучная обстановка  
в семье, психическое заболевание ребенка. Другие причины – 
неразделенная любовь, жажда познания жизни, конфликты  
со сверстниками, желание самостоятельно жить  
и зарабатывать, просто скука.
По статистике, девочек убегает больше, чем мальчиков. Если  
количество сбегавших в прошлом году мальчиков составило 
48,8% от общего числа, то девочек, соответственно, – 51,2%.
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Я ЧЕЛОВЕКНеравнодушные к чужой беде
Добровольный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Юг», созданный  
в августе 2012 года, работает в тесной связке с правоохранительными орга-
нами. Кроме того, организация принимает заявку на поиск только после  
того, как о пропаже человека уже заявлено в полицию.
Только в 2016 году при содействии ДПСО «Лиза Алерт Юг» в Ростовской  
области найдено 140 человек, из них 37 – дети до 18 лет.  
В поиске с 2012 года остается 41 человек.
В поисковой работе может принять участие любой неравнодушный  
к чужой беде человек. Постоянного членства в отряде нет. Ограничения  
существуют только по возрасту: поисковику должно быть не меньше 18 лет. 
Ребята прочесывают местность, оперативно расклеивают ориентировки.  
Поиск ведется 24 часа в сутки.
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Ребенок еще не в состоянии сам решить свои 
проблемы, справиться с бурными переживани-
ями в своей душе.



факт

Длительность инкубационного периода гриппа – 
от 12 до 48 ч. Чаще всего начало гриппа острое, ча-
сто присутствует сильный или легкий озноб. Тем-
пература тела больного за первые сутки может до-
стичь 38–40 градусов. Клиническими проявления-
ми гриппа являются общий токсикоз (слабость, ли-
хорадка, потливость, сильная головная боль, боли в 
мышцах и в глазных яблоках, светобоязнь, слезоте-
чение) и признаки поражения респираторных орга-
нов (заложенность носа, сухой кашель, першение в 
горле, осипший голос). Как правило, обследование 
обнаруживает низкое давление, слабые тона серд-
ца. Такое происходит из-за диффузного поражения 
верхних отделов путей дыхания (ларингит, ринит, 
трахеит, фарингит). Периферическую кровь харак-
теризуют лейкопения, нейтропения, моноцитоз. СОЭ 
в случаях без осложнений не повышается. Грипп ча-
сто осложняется пневмонией, фронтитом, гаймори-
том, отитом и другими заболеваниями.
Эпидемии распознаются на основании клинико-эпи-
демиологических данных. Во время эпидемии грип-
па диагноз редко ставится с помощью лабораторных 
методов – обнаруживают возбудитель в слизи зева 
и носа с применением флюоресцирующих антител. 
Проведение ретроспективной диагностики основы-
вается на серологических методах.
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Надежным способом профилактики гриппа 
является соблюдение гигиенических правил, 
таких как мытье теплой водой рук, лица, 
ношение медицинских масок

вирус гриппа активируется 
на наших слизистых. С по-
мощью особого фермента 
он расщепляет белки на 
поверхности зараженной 
клетки и проникает внутрь. 
Если понаблюдать за лю-
бым человеком, можно за-
метить, что он непроизволь-
но касается носа, глаз, губ. 
И что получается? Человек 
берется руками за поручни 
в общественном транспор-
те, дети в детском саду – за 
общие игрушки. И затем 
все они руками доставляют 
вирус гриппа себе на слизи-
стую. Там он активируется, 
и вот вам заболевание. Это 
и есть аутоинокуляция, 
самозаражение. Поэтому 
наиболее надежным спосо-
бом профилактики является 
соблюдение гигиенических 
правил, таких как мытье 
теплой водой рук, лица, 
ношение медицинских ма-
сок. Для того чтобы маски 
сами не стали разносчика-
ми инфекции, их надо чаще 
менять. Так мы закроем 
два пути проникновения 
вируса.

– Есть ли какой‑то спо-
соб подготовиться к сезон-
ным вспышкам гриппа и 
ОРВИ? Можно ли обезо-
пасить себя?

– На самом деле, чело-
век болеет каждый год, и 
надо понимать, что это не 
какое-то экстраординарное 
событие. Для того чтобы 
не заразиться и не заболеть 
ОРВИ и гриппом, нужно 
просто проводить комплекс 
мероприятий, направлен-
ных на предупреждение 
инфицирования организма 
человека вирусами, вы-
зывающими заболевание. 
Надо избегать прямых кон-
тактов с вирусоносителями, 
применять различные сред-
ства и меры защиты, повы-
шать иммунитет, полноцен-

но питаться, употреблять 
белковую пищу, спать по 
восемь часов в сутки – все 
это поможет поддержать ор-
ганизм. Другой надежный 
и, пожалуй, самый широко 
используемый и рекомен-
дуемый способ – это вакци-
нация. В вакцине находятся 
все наиболее вероятные 
штаммы вируса гриппа, ко-
торые могут вызвать заболе-
вание. Это не одна когда-то 
созданная вакцина, каждый 
год ученые создают вакци-
ну на основе вирусов, кото-
рые вероятнее всего станут 
причиной гриппа в текущем 
году. Вопрос заключается в 
том, что для формирования 
иммунитета нужно доста-
точно длительное время. 
И поэтому если пришел 
эпидсезон, а вы не сделали 
прививку, то однозначно 
нужно идти на консуль-
тацию к врачу. Как я уже 
говорила, вероятность при-
соединения бактериальных 
осложнений у гриппа значи-
тельно выше, чем у обычной 
острой респираторно-ви-
русной инфекции. Поэтому 
если не было прививки и вы 
заболели, для лечения ис-
пользуются лекарственные 
препараты. Все лекарствен-
ные противогриппозные 
препараты принципиально 
можно разделить на две 
группы: препараты прямого 
и непрямого противовирус-
ного действия. Для лечения 
гриппа надо принимать 
препараты прямого дей-
ствия. А для профилактики 
можно использовать препа-
рат как прямого, так и не-
прямого противовирусного 
действия, это различные 
индукторы интерферона.

– В чем плюс препаратов 
прямого противовирусно-
го действия?

– Дело в том, что они 
начинают действовать зна-
чительно быстрее и их ми-
шенью является сам вирус 
гриппа. Сокращаются сроки 
заболевания, снижается ве-
роятность присоединения 
бактериальных инфекций.

– Сейчас препаратов так 
много, что можно каждый 
день выбирать новый. 
Человек заходит в аптеку, 
видит лекарства, назва-
ния которых он слышал 
в рекламе, сам назначает 
их себе и пьет. Что нужно 
знать, когда выбираешь 
такой препарат?

– Наверное, вопрос можно 
разделить на две части: как 

  ЗДОРОВЬЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

О том, какой лекар-
ственный препарат 
наиболее эффекти-

вен от простуды и гриппа, 
рассказала в программе 
«Поговорите с доктором» 
на телеканале «ДОН 24» 
фармаколог, профессор, 
доктор медицинских наук 
Елена Карева.

– Каждый год с насту-
плением холодов люди 
начинают болеть гриппом 
и ОРВИ, почему это про-
исходит?

– Основной фактор, ко-
торый провоцирует мас-
совое заболевание, – это 
понижение температуры. 
Холодно, люди не успевают 
переодеться в более теплую 
одежду и заболевают. И 
хотя грипп относится к той 
же группе, что и ОРВИ, 
мы специально выделяем 
его, потому что он харак-
теризуется более высокой 
частотой осложнений. Это 
опасное заболевание, если 
его вовремя не диагности-
ровать и не начать лечение, 
он может привести к леталь-
ному исходу.

– Есть мнение, что чаще 
всего вирус гриппа прони-
кает в организм воздуш-
но‑капельным путем, так 
ли это?

– Да, мы действительно 
относим грипп к группе 
очень заразных воздуш-
но-капельных инфекций, 
но последние исследования 
показали, что вирус гриппа 
и острая респираторная ин-
фекция распространяются 
методом аутоинокуляции.

– Что это такое?
– То есть методом само-

заражения. Дело в том, что 

Зима  
и грипп

должно быть и как бывает 
на самом деле. Конечно, 
всегда надо обращаться к 
врачу. Особенно если речь 
идет о гриппе. Потому что, 
повторю, это опасная ин-
фекция. Но чаще всего у па-
циентов не хватает ни вре-
мени, ни желания, и тогда 
они идут на поводу у рекла-
мы. Но не все лекарствен-
ные препараты для лечения 

гриппа можно принимать 
бесконтрольно. Профилак-
тика – это одна история, а 
лечение – совсем другая. 
Для лечения уже наступив-
шего заболевания, когда по-
явились первые симптомы, 
необходимо использовать 
препараты прямого проти-
вовирусного действия. Из 
всего спектра имеющихся 
препаратов у нас есть всего 
три таких группы: это пре-
параты, нарушающие вход 
вирусов в клетку (например, 
арбидол); препараты, нару-
шающие высвобождение 
материала генетического 
вируса гриппа внутри клет-
ки (ремантадин); и препа-
раты, нарушающие выход 
новых вирусов из клетки 
(тамифлю, или сельтами-
вир). Это препараты пря-
мого противовирусного 
действия.

Все остальные являются 
препаратами непрямого 
действия, они влияют не 
на вирус, а на иммунитет. 
И чем раньше мы начнем 
лечение, тем лучше эффект. 
Если мы даем препараты 
прямого действия, то уже 
через полтора часа, то есть 
после достижения макси-
мальной концентрации в 
плазме крови, эти препа-
раты начинают работать. 
Своевременное лечение 
позволит, даже подхватив 
вирус, переболеть без ос-
ложнений.

– С какого возраста мож-

но принимать препараты, 
которые являются вспо-
могательными при лече-
нии гриппа?

– Такой препарат, как 
нурофен, можно прини-
мать детям с трех месяцев. 
Хочу отметить, что препа-
раты прямого вирусного 
действия – и тамифлю, и 
арбидол – не имеют отри-
цательных взаимодействий 

с препаратами симптомати-
ческой терапии. Их можно 
комбинировать с этими 
препаратами абсолютно 
спокойно. В отличие от 
различных иммуномоду-
ляторов, которые зачастую 
нельзя комбинировать меж-
ду собой и с некоторыми 
нестероидными противо-
воспалительными сред-
ствами.

– Применение иммуно-
модуляторов или имму-

ностимуляторов имеет 
ограничение по возрасту?

– Конечно, есть ограни-
чения по возрасту. И здесь 
еще один очень тонкий мо-
мент: дело в том, что все 
лекарственные препараты 
перед выходом на фарма-
цевтический рынок долж-
ны пройти клинические 
испытания. И чаще всего 
такие испытания проводят 

на взрослых молодых, со-
матически здоровых, с хо-
рошим иммунитетом муж-
чинах. Соответственно, 
переносить эти данные на 
стариков и детей неверно. 
Здесь мы можем ожидать 
каких-то проблем, в отли-
чие от препаратов прямого 
действия, которые совер-
шенно четко изучены на 
возрастных контингентах, 
показана их эффективность 
и безопасность.

Елена КАРЕВА
фармаколог, профессор,  
доктор медицинских наук

контакт

Телезрители могут задать 
вопрос доктору по телефо-
ну. Если у вас есть вопросы 
к специалисту определен-
ного профиля, можно  
оставить заявку,  
позвонив по номеру

8-863-200-25-15

ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВА
ПН – 19.30, ВТ – 12.30, СБ – 08.30, ВС – 11.00

ПОГОВОРИТЕ  
С ДОКТОРОМ

http://folk-med.ru/laringit-u-detej-i-vzroslyx-simptomy-lechenie-laringita-v-domashnix-usloviyax.html
http://folk-med.ru/nasmork-rinit-lechenie-nasmorka-narodnymi-sredstvami.html
http://folk-med.ru/gajmorit-lechenie-gajmorita-v-domashnix-usloviyax.html
http://folk-med.ru/gajmorit-lechenie-gajmorita-v-domashnix-usloviyax.html


Выводы Александра Миллера открывали  
новые страницы в истории страны.
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Найдены лишь несколько 
пуговиц, которыми, судя 
по всему, застегивали саван 
в верхней части грудной 
клетки.

Многие коллеги спраши-
вали: «Почему вы думаете, 
что это средневековое клад-
бище? Может быть, это ка-
кие-то казачьи захоронения 
более позднего времени?» 
Но казаков хоронили в де-
ревянных гробах, а здесь 
могилы были обложены 
каменными плитами, и, 
видимо, сверху также были 
уложены плиты. Подобное 
кладбище археологи иссле-
довали в Краснодарском 
крае. Там тоже было посе-
ление эпохи средневековья, 
существовавшее до ХV 
века, с такими же каменны-
ми конструкциями могил.

Что нашел  
Миллер

А теперь о публикации 
90-летней давности. Выво-
ды, сделанные в результате 
раскопок Кобякова городи-
ща Александром Миллером 
и представленные читате-
лям «Молота», открывали 
тогда новые страницы в 
истории страны.

К примеру, обнаружив 
средневековое городище и 

определив его годы жизни 
VIII–ХII веками нашей эры 
(вспомнив при этом и Та-
наис, тогда, в 1927 году еще 
называемый Недвиговским 
городищем), археолог до-
казывает, что через Дикое 
Поле – то есть территорию 
Ростовской области – на 
Русь проникали не только 
средиземноморские культу-
ры, но и христианство.

Александр Миллер одним 
из первых исследовал Гни-
ловское городище, впервые 
обнаружив на Нижнем Дону 
следы культурного влияния 
египетской цивилизации, 
занесенной на Дон римля-
нами, о чем «Молот» также 

писал в том же 1927 году. 
Ученый продолжил иссле-
дование Елизаветинского 
городища, проводил «ар-
хеологические разведки» на 
улицах Азова. Сегодня ис-
следования своих площадей 
и улиц археологи Азовского 
историко-археологического 
и палеонтологического му-
зея-заповедника проводят 
каждый день и месяц, а 
тогда, как писал «Молот», 
впервые было обнародова-
но, что «на самих улицах 
Азова можно найти турец-
кие и византийские пред-
меты, выступающие прямо 
из земли».

«Экспедицией Миллера, 
– писал «Молот», – была 
осмотрена группа курга-

нов под названием «Пять 
братьев». В этих курганах 
последователи Миллера, 
донские археологи, обна-
ружили позднее предме-
ты, ныне украшающие не 
только «золотую комнату» 
Ростовского областного 
музея краеведения, но и 
один из залов Эрмитажа».

Судьба самого Александ-
ра Миллера, к сожалению, 
печальна. В то время она 
не могла быть иной у чело-
века, который на вопрос: 
«Почему вы не цитируете 
в своих научных трудах 
Маркса, Энгельса, Лени-
на?» – отвечал: «Я таких 
археологов не знаю». Он 

Меоты и христиане: что имеем сегодня

как истинный ученый был 
независим в своих сужде-
ниях, имея за плечами та-
кую школу, как членство 
в Государственной акаде-
мии истории материальной 
культуры, преподавание 
археологии в Санкт-Петер-
бургском, а затем Петро-
градском и Ленинградском 
университетах. Он был 
членом Совета Эрмитажа, 
заведующим этнографиче-
ским отделом Русского му-
зея императора Александра 
III, а затем директором 
этого музея (с 1918 по 1923 
годы). 9 сентября 1933 года 
после возвращения из оче-
редной экспедиции на Се-
верный Кавказ Александр 
Миллер был арестован, ему 

было предъявлено обвине-
ние в ведении национал-
фашистской пропаганды 
и использовании в этих 
целях возможностей на-
учной и музейной работы. 
Высланный в Казахстан, 
он скончался 12 января 
1935 года.

* * *
Раскопки Кобякова горо-

дища будут продолжены 
весной 2017 года. Ученые 
считают, что памятник та-
кого уровня мог бы стать ар-
хеологическим парком – как 
в других регионах. Эта идея 
особенно актуальна в свете 
постоянных дискуссий о 
развитии туризма на Дону.

Открытие
– И все-таки в этом году 

мы сделали важное откры-
тие, – рассказала археолог 
Вера Ларенок. – Когда на го-
родище работал известней-
ший археолог Александр 
Миллер (1925–1927 годы), 
он нашел культурный слой 
средневекового городища, 
которое существовало ранее 
татаро-монгольского наше-
ствия, а это конец ХI – на-
чало ХIII веков. В этом слое 
Миллер обнаружил амфоры 
и даже иконки, вырезан-
ные из камня. Позднейшие 
раскопки городища этот 
слой не обнаружили, так как 
он относился к восточному 
холму, верхние слои которо-
го были уничтожены.

– Было известно, что сред-
невековое городище населя-
ли выходцы из предгорий 
Северного Кавказа, потом-
ки меотов. Но чтобы найти 
их кладбище?! Вот его-то 
мы и открыли прямо в верх-
них слоях, – продолжила 
рассказ археолог. – Миллер 
копал восточный холм, а мы 
исследовали территорию за-
падного холма, где это клад-
бище и находилось. Выяс-
нилось, что это христиане, 
и устроено их кладбище 
так же, как и наши совре-
менные. Лежат покойники, 
как и положено христианам, 
головой на запад. Руки у них 
сложены на груди, и ника-
ких сопутствующих вещей 
в их захоронения не кладут. 

подушка была снята. Ока-
залось, что на этом месте 
много современных ком-
муникаций и окопов времен 
Великой Отечественной. 
Но в этом «супе» все-та-
ки были найдены остатки 
культурного слоя меотско-
го городища первых веков 
нашей эры.

Обнаружено одно жи-
лище того времени – его 
нижняя часть и около 20 хо-
зяйственных ям, причем не 
мусорных, а представляю-
щих собой настоящую сис-
тему земляных емкостей 
для хранения продуктов. 
Обнаружено много рыбных 
костей и костей животных, 
с ними работает палеозоо-
лог. Пока все – в рамках 
меотских традиций: опре-
делено, что это останки 
коров, овец, лошадей.

Из утвари времен расцве-
та этого городища (II век 
н. э.) найдена глиняная ку-
хонная посуда, в основном 
горшки, которые хозяйки 
делали сами, а потом обжи-
гали на костре.

Что интересно: не в мо-
гильнике, а на территории 
городища найдены застеж-
ки-фибулы и даже неболь-
шие медные зеркала.

В это время поселок рас-
ширялся в своих границах: 
найдены дома, построен-
ные даже на склоне холма.

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото автора

Донские ученые провели 
раскопки на Кобяковом  
городище, продолжив  
исследования экспедиции 
Александра Миллера,  
о которых «Молот»  
писал 90 лет тому назад.

В ушедшем 2016 году 
на Дону археологические 
раскопки велись в основ-
ном в виде спасательных 
экспедиций, то есть на тех 
местах, где предполагалось 
будущее строительство.

Не стало исключением и 
Кобяково городище: этот 
памятник археологии ми-
рового значения находится 
на территории между Рос-
товом и Аксаем. Все въез-
жающие в донскую столицу 
по Аксайскому мосту до 
недавнего времени могли 
видеть ресторан «Океан», 
построенный в 1979 году 
на одном из холмов горо-
дища. Археологические 
исследования тогда, увы, 
не проводились, но в конце 
1950-х – начале 1960-х здесь, 
к северу от будущего ре-
сторана, проводила раскоп-
ки Серафима Капошина, 
кандидат исторических 
наук, сотрудник Институ-
та истории материальной 
культуры Ленинграда. Она 
работала на меотском мо-
гильнике.

И декабрь –  
время раскопок

Нынешняя экспедиция 
«Южархеологии» работала 
в непростых условиях дон-
ского декабря. Исследова-
тели столкнулись с тем, что 
над культурными слоями 
раскапываемой части па-
мятника в результате объ-
ективных и субъективных 
причин получилась как бы 
подушка из суглинка. С 
помощью экскаватора эта 

справка

Впервые словосочетание «Кобяково городище» 
встречается в письме 1570 года посла Ивана Ново-
сельцева царю Ивану Грозному. Предположительно, 
у Кобякова городища в первой половине ХVІ века и 
весь ХVІІ век находился ближайший к турецким вла-
дениям атаманский казачий стан, где разменивались 
послами и переменяли проводников.
По преданию, на территории этого городища в 1185 
году в стане половецкого хана Кобяка томился пле-
ненный князь Игорь Святославович – герой леген-
дарного «Слова о полку Игореве».
Как археологический объект Кобяково городище ста-
ло местом работы первой археологической экспе-
диции на юге России в 1824 году. Первые поселения 
появились здесь в Х–VIII веках до н. э. Заметные ар-
хеологические находки датированы I–III веками н. э.
Исследователи считают Кобяково городище одной 
из самых загадочных точек на археологической  
карте России.

  Горшок – собственноручно изготовленная  
домашняя утварь

  Горшочек с волнообразным узором  Ручка котла с головой барана

  Светильник

Рыбный рынок может появиться  
на набережной
В Кировском районе Ростова может появиться специализированный рыбный 
рынок. Об этом шла речь на совещании, которое глава администрации района 
Роман Волошин провел с председателем комитета по торговле и бытовому 
обслуживанию администрации Ростова Александром Головко.
На нем рассмотрели предложение потенциального инвестора по строительству 
рыбного рынка на набережной, а также предварительный эскизный проект  
под рабочим названием «Торгово-выставочный центр «Рыбный рынок 
«Шамайка». Инициатору проекта предложили определить земельный участок, 
представить на рассмотрение бизнес-план, дорожную карту и инвестиционный 
паспорт объекта.

Красносулинцы выступают  
против пятиэтажки
Жильцы дома № 4 на улице Автомобилистов в Красном 
Сулине выступают против строительства пятиэтажного дома. 
По их мнению, новая многоэтажка закроет солнечный свет, 
детям будет негде играть, а взрослым – ставить автомобили. 
Кроме этого после присоединения многоквартирного дома 
к старым коммуникациям чаще могут происходить порывы 
водовода и канализационной системы.
Впрочем, по словам заместителя главы администрации 
Красносулинского района Романа Свердлова, факт 
строительства не нарушает никаких норм и законов.



Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выра-
жают глубокие и искренние соболезнования заместителю пред-
седателя Законодательного Собрания Ростовской области Сер-
гею Александровичу Михалеву в связи со смертью его сестры  
Татьяны Александровны Г УСЕВОЙ.

Юбилейная  
реконструкция
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   КВН

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Спустя два года донским ве-
селым и находчивым уда-
лось вернуться на Первый 
канал. Заветное приглаше-
ние сыграть у Александра 
Маслякова-младшего в Пре-
мьер-лиге досталось коман-
де из ЮФУ «Флэш-Рояль». 
«Молот» выяснил, что ждет 
поклонников КВН не только 
по телевизору, но и в Дон-
ской лиге.

Будущее телевизионных 
лиг 2017 года определилось 
в Сочи на международном 
фестивале «КиВиН», где 
перед президентом между-
народного союза КВН Алек-
сандром Масляковым свои 
шутки на прочность испы-
тывали более 600 команд, 
в том числе 14 – из Ростов-
ской области. Здесь разыг-
рывались путевки в две 
основные лиги: в Высшую 
и Премьер-лигу. Донская 
команда «Флэш-Рояль» по-
лучила право сыграть в 
«премьерке».

Как рассказал «Молоту» 
капитан команды Игорь Пи-
менов, это лучший исход со-
чинского фестиваля, кото-
рый для «Флэш-Рояля» уже 
четвертый по счету, а для 
него лично – седьмой (ра-
нее он представлял команду 
«Пятница 23». – Прим. ред.).

– Мы рассчитывали имен-
но на Премьер-лигу. Выс-
шую лигу пока не плани-
ровали брать на абордаж. 
Однако с Александром Ва-
сильевичем Масляковым 
удалось пообщаться прямо 
со сцены. Сан Саныч сме-
ялся, поэтому, наверное, и 
позвал нас к себе, – уточнил 
Игорь Пименов.

Дошутились до «Первого»

Миллион – на Москву
Напомним, что в Пре-

м ье р -л и г е  рос т овск и х 
кавээнщиков не было с 
2015 года. Долгожданное 
участие в телеигре у Алек-
сандра Маслякова-млад-
шего не останется без вни-
мания властей. По словам 
заведующего сектором раз-
вития системы поддержки 
молодежных инициатив и 
проектов областного ко-
митета по молодежной по-
литике Ивана Селютина, 
«Флэш-Роялю» выделят 
1,2 млн рублей. Эти сред-
ства пойдут на подготовку 
к играм и билеты болель-
щикам.

– Для поддержки коман-
ды в престижной телеигре 
выделено 1,2 млн рублей. 
Эти средства направят на 
режиссуру, аппаратуру, а 
также на оплату проезда 
команды и болельщиков. 
Еще предстоит определить-
ся, как довозить болельщи-
ков, учитывая, что сейчас 
иной раз дешевле купить 
билет на самолет, чем на ав-
тобус или поезд, – пояснил 
Иван Селютин.

Губернатор Ростовской 
области уделяет внимание и 
Донской лиге КВН, каждый 
год выделяя для поддерж-
ки около 3,8 млн рублей; в 

   ЗООПАРК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Для ростовского зоопарка 
2017 год – юбилейный.  
К 90-летию в зоосаде запланиро-
ваны не только праздничные  
мероприятия, но и масштабные  
преобразования.

8 миллионов –  
для Кометы

Уже летом белые медведи Якут 
и Комета будут жить в модерни-
зированных вольерах. По словам 
директора зоопарка Александра 
Жадобина, в скором времени на их 
реконструкцию куратор всех белых 
медведей России – «Роснефть» – 
выделит 8 млн рублей. Они пойдут 
на ремонт системы очистки воды, 
установку ледяного генератора, 
необходимого для охлаждения во-
льера летом. А чтобы Якут и Комета 
и зимой не отказывались от люби-
мого занятия – купания в бассейне, 
– запланирован подогрев воды.

Кстати, ростовский зоопарк 
хочет получить потомство белых 
мишек, но для этого нужно полу-
чить специальное разрешение. И 
только после этого Якута и Комету 
разместят под одной крышей.

«Экоимя»  
в слоновьей семье

Пока о продолжении рода белых 
медведей только задумываются, 
в слоновнике празднуют рожде-
ние второго питомца. «Молот» 
уже сообщал, что 18 января у 
азиатских слонов Юмы и Синты 
появилась новорожденная весом 
около 130 кг. Малышку навестил 
губернатор и предложил ростовча-
нам выбрать ей имя, учитывая, что 
сейчас идет Год экологии.

– Теперь самое главное – при-
думать имя слонику. У меня есть 
одно предложение: в нем должны 
присутствовать три буквы – э, к, о. 

Центральный рынок в Таганроге 
станет круглосуточным
Центральный рынок в Таганроге переведут на круглосуточный 
режим работы. Об этом сообщила начальник управления 
потребительского рынка товаров и услуг Елена Лабуцкая 
на заседании комиссии городской думы по строительству, 
градорегулированию и муниципальной собственности.
Эта мера позволит навести порядок на территории вокруг 
Центрального рынка и сделать торговлю в Таганроге 
более цивилизованной, надеются в городском управлении 
потребительского рынка товаров и услуг.

Остальные предложения – за ро-
стовчанами, – сказал журналистам 
Василий Голубев.

Как отметил Александр Жадо-
бин, в зоосаде решили отступить 
от традиции каждый год называть 
питомцев на определенную бук-
ву алфавита. В этом году – черед 
буквы я:

– В связи с тем, что это первый 
слоненок, который зачат и родил-
ся на территории донской земли, 
решили отступить от правила на-
зывать слонов по традиционному 
методу. Слоны – исключительные 
животные. Мы будем принимать 
имена, которые будут содержать 
буквы э, к, о.

Предложения можно оставлять 
в комментариях в официальных 
группах зоопарка или отправить 
на почту project.rostovzoo@mail. 
Варианты будут принимать до 
10 февраля включительно. Итоги 
подведут в зоопарке 14 февраля.

Успеть к 26 июня
Как отметил директор зоосада, 

планы на юбилейный год обшир-
ны. Это реконструкция централь-
ного входа, воссоздание музея 
истории зоопарка, благоустройство 
территории. Начнется переобору-
дование экспозиции для содержа-
ния львов и безбарьерных вольеров 
для копытных животных. Про-
должатся ремонт и реконструкция 
экспозиций и сооружений. В пла-
нах – выпустить сборник научных 
статей и книгу о зоопарке.

– Это лишь малая часть наших 
задумок. Будем стараться успеть 
к юбилею, который состоится 
26 июня. Праздничные меро-
приятия для ростовчан и гостей 
города пройдут в течение недели. 
А перед праздником ждем деле-
гации российских и зарубежных 
зоопарков на конференцию. Уже 
подтвердили приезд представите-
ли зверинцев из Чехии, Израиля, 
Москвы, Казани и Ижевска, – до-
бавил директор зоопарка.
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частности, благодаря это-
му любители КВН смогли 
попасть на игру бесплатно. 
Ожидается, что в этом году 
сумма на местные игры бу-
дет не меньше.

На донской сцене
Новый сезон Донской 

лиги КВН, которая год 
назад приобрела статус 
межрегиональной, начнется 
5 и 6 апреля. Как рассказал 
«Молоту» директор Дон-
ской лиги Денис Данелюс, 
среди участников уже есть 
желающие не только из 
Ростовской области, но и из 
Калининграда и даже из Ар-
мении. Перед стартом ново-
го сезона в лиге предстоит 
найти нового редактора, ко-
торый составит компанию 
Алексею Ляпичеву, экс-ка-
питану команды «Незоло-
тая молодежь». Ранее вместе 
с ним шутки оценивал Ни-
колай Архипенко, знакомый 
любителям КВН по команде 
«БАК – Соучастники».

факт

Игры Премьер-лиги намечены  
на 28 февраля, а также  
1 и 2 марта, очередность вы-
ступлений команд-участников  
определится жеребьевкой.

кстати

В этом году в Высшей лиге – у Маслякова-старшего 
– сыграют чемпионы Премьер-лиги КВН 2016 года – 
команда «НАТЕ» (станица Брюховецкая, Краснодарский 
край). Эту команду по праву можно назвать и донской, 
так как в ее составе участвуют игроки из экс-сборной 
Батайска. Конкуренцию им будут составлять финалисты 
«вышки» прошлого года – сборная Большого московского 
государственного цирка, «Спарта» (Астана) и «Радио 
Свобода» (Ярославль). Зрители увидят на Первом канале  
и женскую команду из Иркутска «Раисы», которая три года 
отсутствовала в клубе веселых и находчивых после того, 
как в 2011 году не смогла победить в финале «вышки».

справка

«Флэш-Рояль» –  
сборная Южного  
федерального универ-
ситета по КВН. Они дву-
кратные обладатели 
Кубка губернатора  
Ростовской области, 
чемпионы Донской 
лиги и финалисты  
Краснодарской лиги.

В Азове в субботу пройдет ярмарка
В центре Азова в субботу, 28 января, пройдет крупная 
сельскохозяйственная ярмарка. Более 50 павильонов  
с продукцией со всей Ростовской области развернется  
на территории между городским парком и ГДК.
Здесь можно будет купить сезонные овощи, 
фрукты, мясную, рыбную, молочную 
продукцию, консервы, деликатесы, 
кондитерские и мучные изделия 
производителей донского региона 
по ценам ниже рыночных.  
Ярмарка будет работать  
в первой половине дня.
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«Ростов» готовит поляну

Наследники Поддубного

Смена караула

Репетиция перед «Битигхаймом»

Знакомьтесь:  
Фредерик Бужан

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В эти дни на стадионе «Олимп-2» 
полным ходом идут работы  
по подготовке газона футболь-
ного поля к матчам Лиги Европы.

Напомним, что вторая часть 
сезона для ростовских футболи-
стов откроется двумя матчами 1/8 

  БОРЬБА

Донские борцы греко-римского 
стиля завоевали медали всех  
достоинств на завершившемся 
в Москве традиционном между-
народном мемориале «Гран-при 
«Иван Поддубный».

В весовой категории до 85 кг 
бронзовой награды удостоен Рус-
лан Юсупов.

  ФК «РОСТОВ»

В руководстве «Ростова» прои-
зошли кадровые изменения.

Официальный сайт ростовского 
клуба сообщил, что генеральный 
директор клуба Владимир Крупин 
покинул свой пост.

Исполняющим обязанности 
гендиректора ФК назначен на-

  ГАНДБОЛ

Позавчера гандболистки 
«Ростов-Дона» обыграли 
АГУ-АдыИФ из Майкопа – 
33:20.

Тренерский штаб предо-
ставил отдых Катрин Лун-
де, и вместо нее на площад-
ку вышла оправившаяся от 
травмы Мария Басараб.

Весь первый тайм наша 
команда вела в счете. Го-
сти, несмотря на разницу 
в турнирном положении, 
не собира лись капиту-
лировать и периодиче -
ски беспокоили защиту 
ростовчанок. Итог первой 

финала Лиги Европы с чешским 
клубом «Спарта». Кстати, сейчас 
пражане проводят предсезонный 
сбор в ОАЭ, где в одном из кон-
трольных спаррингов встретятся 
с  питерским «Зенитом».

Первый из этих матчей пройдет 
на стадионе «Олимп-2» 16 февра-
ля. Ответная игра в Праге состоит-
ся 23 февраля.

В финальной схватке в весе до 
75 кг встретились два ростовча-
нина – Александр Чехиркин и 
Чингиз Лабазанов. Победу в этом 
поединке одержал Лабазанов, ко-
торому досталась золотая медаль. 
Чехиркин – серебряный призер 
соревнований.

Теперь наши атлеты в составе 
сборной страны будут готовиться к 
чемпионату Европы, который прой-
дет в первых числах мая в Сербии.

чальник билетного отдела Роман 
Ткаченко.

Напомним, что в ФК «Ростов» 
Владимир Крупин пришел в июле 
прошлого года. До этого он работал 
в должности первого замгендирек-
тора ОАО «Региональная корпо-
рация развития», председателем 
совета директоров ОАО «Донэнер-
го». Теперь Крупин – заместитель 
губернатора Ростовской области.

половины – 18:12  
в пользу хозяек.

После пере-
р ы в а  н а ш и 
гандболистки 
владели преи-
муществом и до-
вели матч до победы с 
перевесом в 13 голов.

Лучшим бомбарди-
ром стала Виктория 
Борщенко – на ее счету 
семь мячей. Анна Вя-
хирева и Анна Сень 
забросили по четыре 

  КУБОК ЕГФ

В пресс-центре 
«Дон-медиа»  
24 января состоялась 

пресс-конференция глав-
ного тренера ГК «Ростов-
Дон» Фредерика Бужана.

По словам Бужана, впер-
вые он побывал в Росто-
ве шесть лет назад, когда 
приезжал сюда с коман-
дой «Гавр». Ведомые им 
французские гандболистки 
тогда выиграли у ростов-
чанок матч в рамках Кубка 
обладателей кубков. Два 
года назад Фредерик приез-
жал в наш город в качестве 
наставника клуба «Флери 
Луаре».

Знакомство тренера с ны-
нешней ростовской коман-
дой произошло чуть боль-
ше недели назад в Норве-
гии, за день до матча наших 
гандболисток с «Биасеном» 
в Кубке ЕГФ. Ростовчанкам 
катастрофически не везло. 
По словам также участво-
вавшей в пресс-конферен-
ции правой полусредней 
ГК «Ростов-Дон» Анны 
Сень, каждый из игроков 
не смог реализовать пять-
шесть моментов для взятия 
ворот норвежек.

– После встречи мы со-
брались вместе, – расска-
зала Анна Сень. – Пого-
ворили, обсудили игру, 
свои ошибки. Сейчас мы 
уже неделю тренируемся с 
новым наставником. Мне 
больше нравится работать 
с иностранными тренера-
ми. Наши специалисты, на 
мой взгляд, не так эмоцио-
нальны. Например, Евгений 
Трефилов редко радовался 
вместе с нами, он больше 
искал наши ошибки.

Фредерик Бужан сооб-
щил, что у команды есть 
пять или шесть недель для 
того, чтобы улучшить свою 
игру и выйти на пик фор-
мы. Это должно произойти 
к середине марта, когда 
команда будет участвовать 
в решающих матчах чем-
пионата России и плей-офф 
Кубка ЕГФ.

– Наша первая задача – 
восстановить травмирован-
ных гандболисток, – счита-
ет главный тренер. – Из-за 
Олимпиады и чемпионата 
Европы у многих игроков не 
было полноценного отдыха, 
матчи шли без перерыва. 
Сейчас мы разработали 
план на несколько месяцев. 
Важно, чтобы в марте у нас 
был полный состав. Так-
же нужно поработать 
над командным духом. 
Наши игроки по на-
туре победители, но 
неудачный период не-
много выбил девушек 
из колеи. Мы провели 
анализ проблем, с ко-
торыми столкнулись, и 
за 5-6 недель намерены 
некоторые мо-
менты из-
менить. 
Не о б -

ходимо, чтобы к решаю-
щим поединкам команда 
была сильна и ментально, и 
физически.

Что касается травмиро-
ванных, то в настоящее 
время у ГК «Ростов-Дон» 
вне строя остаются четыре 
игрока. Екатерина Ильина 
и Александра Степанова 
лечатся в Германии, Лотте 
Григель находится дома в 
Дании, а Анна Седойкина 
приступила к тренировкам 
по индивидуальной про-
грамме.

По словам пресс-атташе 
«Ростов-Дона» Дениса Да-
выдова, в скором времени 
этих гандболисток мы на 
площадке не увидим.

Улетели на юг
В среду футболисты «Ростова» улетели в Турцию.
Здесь в средиземноморском Белеке пройдет второй 
предсезонный тренировочный сбор нашей команды.  
Он продлится до 6 февраля. Вместе со всеми в Белек 
вылетел украинский нападающий Марко Девич.  
Напомним, на этом сборе ростовчане проведут четы-

ре контрольных матча. Первый из них, против поль-
ской «Ягеллонии», состоится в субботу, 28 января. В 
остальных спаррингах наши футболисты встретятся 
со словацкой «Жилиной» (31 января), с болгарским 
«Локомотивом» из Пловдива (3 февраля) и с нор-
вежским «Тромсе» (6 февраля).

мяча. Борщенко была 
п ри зн а н а  л у ч ш и м 
игроком матча.

В субботу, 28 ян-
варя, «Ростов-Дон»  
в своем Дворце спор-

та проведет матч груп-
пового турни-

р а  Ку б к а 
ЕГФ с не-
м е ц к и м 
« Б и т и г -
хаймом». 

Н а ч а л о 
м а т ч а  –  

в 17:00.
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Желают быть с деньгами

Отдел Политика: 
Каролина Стрельцова, 
Владимир Савеленко.
Отдел Общество:  
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
Отдел Экономика: 
Марина Романова, 
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ru
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Сканворд взят с сайта graycell.ru  СКАНВОРД

Ответы на кроссворд из №№ 5–6 (20.01.2017). По горизонтали: 1. Спектакль. 8. Трюизм. 
9. Гамбит. 10. Иго. 11. Крестик. 12. Лунатик. 14. Пульс. 15. Диван. 16. Тигр. 18. Гаур.  
19. Лярд. 21. Ухаб. 23. Напор. 25. Бубен. 26. Куратор. 28. Лесенка. 29. Ось. 30. Жернов. 
31. Январь. 32. Занятость.
По вертикали: 2. Плинтус. 3. Комик. 4. Ангол. 5. Лимонад. 6. Археолог. 7. Винтовка.  
11. Кипятильник. 13. Контрабанда. 17. Род. 18. Гну. 20. Репортер. 22. Хабанера.  
24. Ротонда. 25. Бисквит. 27. Ровня. 28. Льяло.

   ЭТО РОСТОВ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Баннер с надписью: «Деньги –  
не главное, главное – чтобы  
они не кончались» у торгового 
комплекса «Первомайка» продол-
жает притягивать к себе ростов-
чан. Каждый день они фотогра-
фируют его или снимаются  
на его фоне. Автомобилисты 
специально останавливаются  
для селфи.

Пик популярности пришелся на 
конец декабря – начало января, 
когда плакат только появился. В 
одном крупном сообществе в соц-
сетях фото сопровождалось сло-
вами: «Сельмаш дело говорит».

Интернет-пользователи уточ-
няли, что покупательная способ-
ность важнее количества. Кто-то 
забеспокоился, что баннер стоит 
на месте «самой вкусной шаурмы 
на всем Сельмаше, за которой 
всегда очередь человек шесть». 
Другой участник диалога уте-
шил: шаурма справа.

Историю появления баннера 
рассказала директор ТЦ «Перво-

майка» Олеся Седова:
– Мы планировали весной до-

делать фасад в едином стиле. А 
в декабре один арендатор решил 
прекратить свою работу, и обра-
зовалась неприглядная пустота, 
которая могла оттолкнуть часть 
посетителей торгового центра. 
Заниматься строительством сре-
ди зимы я была не готова мораль-
но и финансово. И очень кстати 
муж прислал мне СМС, содер-
жание которого и легло в основу 
баннера. Не хотелось в новогод-
ние праздники забивать людям 
голову рекламой. Я подумала, что 
ростовчанин, проходящий или 
проезжающий, повернет голову, 
прочтет и просто улыбнется, а это 
дорогого стоит. Так и получилось.

Баннер будет находиться на 
этом месте до апреля, пока не 
начнется строительство нового 
павильона. Потом его перенесут 
во внутренний двор торгового 
комплекса.

Финансовый консультант Мак-
сим Денежных назвал плакат пра-
вильным и выразил сомнение, что 
текст способен стимулировать 
поведение продавцов и покупате-
лей, потому что вокруг слишком 
мелкий бизнес.
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