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Сергей Лиманов

Чтобы поддерживать  
дороги в нормальном  
состоянии, нужно ежегодно 
ремонтировать 20-25% их

стр. 11

Екатерина Трофимова

Все, что мы говорим  
детям, останется  
с ними на всю  
жизнь

  СЕМЬЯ  ДОРОГИ
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Все муниципалитеты  
без исключения

с 2018 года  
будут участвовать  

в проекте 
благоустройства 

Светлана 
Мананкина

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА 2-Е  ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
стоимость подписки  на 6 месяцев, руб.

660,96

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индекс

ТВ
программа
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29
млрд рублей 

потенциальных  
инвестиций привлек  

в Ростовскую область 
форум в Сочи.

7,7 %
составил рост  

средней зарплаты  
в Ростовской области  

в 2016 году.

605
млн рублей направлено  

на обеспечение инвалидов 
Ростовской области  

техническими средствами 
реабилитации в 2016 году.

3230 
фронтовиков 

получат единовременную  
выплату ко Дню Победы.

300 
млн рублей 

будет дополнительно 
израсходовано  

в Ростовской области  
на переселение граждан  

из аварийного жилья  
в 2017 году.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С 8 Марта, Международным женским днем, жительниц 
Дона поздравили губернатор Василий Голубев и предсе-
датель Заксобрания области Александр Ищенко.

«Этот замечательный весенний праздник наполнен чув-
ством благодарности и любви к прекрасной половине че-
ловечества, – говорится в поздравлении. – Для нашего 
края это особый праздник, ведь мы знаем, что женщины 
Дона – самые красивые в нашей стране. Пусть хорошее 
настроение и удача сопровождают вас, помогают в ис-
полнении самых заветных желаний. Пусть рядом с вами 
будут родные и близкие люди, на которых всегда можно 
опереться».
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Цифры  
недели

Темпы строительства жилья  
не снижаются
Ростовская область вошла в десятку регионов-лидеров 
России по объему ввода жилья. В этом рейтинге Дон 
занимает восьмое место – в 2016 году здесь построили 
2,29 млн кв. м жилья. При этом по вводу жилья традиционно 
лидируют Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Батайск,  
а также Аксайский и Азовский районы.
Добавим, в 2017 году запланировано ввести в эксплуатацию 
2,3 млн кв. м жилья, сообщает сайт областного 
правительства.

   ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

О чередной выпуск  
программы «Главные  
о главном» вышел  

в эфире телеканала «ДОН 24» 
вчера, 2 марта. 

За круглым столом губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев обсудил актуальные 
для жителей региона вопросы с 
главными редакторами газеты 
«Молот», радиостанции «ФM-на 
Дону» и телеканала «ДОН 24» 
(входящих в состав региональ-
ного информационного холдинга 
«Дон-медиа») Лидией Ртищевой, 
Анастасией Челокьян и Анаста-
сией Наталич.

Подведены итоги 
инвестиционного  
форума в Сочи

Подводя итоги работы дон-
ской делегации на инвести-
ционном форуме «Сочи-2017» 
Василий Голубев сообщил, 
что подписаны контракты на 
общую сумму около 14 млрд 
рублей.

– Это не рекорд, у нас были 
результаты и поинтереснее, 
но это те проекты, которые 
практически однозначно будут 
реализовываться или даже уже 
начали воплощаться в жизнь. 
При реализации вторых этапов 
объем инвестиций достигнет 
примерно 28–29 млрд рублей, – 
прокомментировал губернатор.

Глава региона особо отметил 
проекты компании «Глория 
Джинс» в городе Шахты (пер-
вый этап – порядка 8 млрд руб-
лей инвестиций, второй этап 
– в целом 20 млрд), «Дон-Ме-
талл» в Каменск-Шахтинском 
районе, производство текстиля 
в Донецке и тепличное про-
изводство грибов в поселке 
Овощном Азовского района.

– Все эти проекты тщательно 
проработаны, часть из них уже 

реально реализуются. Напри-
мер, предприятие «Дон-Ме-
талл» из пяти этапов реализо-
вало уже два.

Найдены новые способы 
борьбы с «группами 
смерти» в соцсетях

Деструктивные игры детей 
и подростков, которые распро-
страняются в интернете и не-
редко склоняют подрастающее 
поколение к суицидам, также 
стали одной из главных тем 
обсуждения. В первую очередь 
губернатор напомнил, что на 
всей территории России рабо-
тают детский телефон доверия 
(8-800-2000-122), Националь-
ный центр информационного 
противодействия экстремизму 
в сети, разработана памятка 
безопасного поведения в ин-
тернете.

– В марте мы планируем 
создать в Ростовской области 
рабочую группу, эксперты ко-
торой будут работать в соцсе-
тях, вместе со специалистами 
оценивая информацию, кото-
рая побуждает несовершенно-
летних к необычным, асоци-
альным поступкам, – заявил 
глава региона.

По мнению губернатора, эта 
тема заслуживает самого при-
стального внимания предста-
вителей всех институтов наше-
го общества без исключения.

– У нас в Ростовской обла-
сти сегодня работает более 
2000 психологов – надо по-
смотреть, какими ресурсами 
мы обладаем и как их включить 
в нашу работу. Естественно, 
специалистов-психологов надо 
«развернуть» в сторону этой 
темы. Я никогда не считал, что 
панацеей от такого рода проб-
лем является создание какой-то 
новой структуры. Просто все 
су щест ву ющ ие и нст и т у т ы 
должны выполнять свои задачи 
на 100%, и меры по решению 
или предотвращению таких 
случаев надо принимать опера-
тивно, – резюмировал Василий 
Голубев.

Погектарная поддержка 
хозяйств в зонах  
риска останется

– Мы вошли в число 12 регио-
нов с устойчивой экономикой, и в 
связи с изменением политики фи-
нансовой помощи «несвязанная» 
поддержка нам не предоставлена, 
– констатировал Василий Голу-
бев. – Но мы ее практически ком-
пенсировали средствами из бюд-
жета области в сумме 234 млн 
рублей, акцентировав внимание 
на территориях, которые нахо-
дятся в зонах риска.

Таких земель, по словам гу-
бернатора, в Ростовской области 
36%, к ним прежде всего отно-
сятся восточные территории.

– Я вчера говорил с нашими 
селянами и сделал акцент на та-
ком способе защиты от непред-
виденных погодных условий, как 
страхование, – сообщил глава ре-
гиона. – Последние три года об-
ласть получала хорошие урожаи, 
но проанализировав последние 
лет 25, можно сказать, что в тот 
период не было таких трех лет 
подряд, и имелось значительное 
снижение производства. А стра-
хование и предназначено для 
ликвидации финансовых потерь 
в таких случаях, так что этим 
нужно пользоваться. Сегодня 
специалисты говорят, что прак-
тически в каждой территории 
Ростовской области в почве – не-
плохой запас влаги, так что есть 
надежда на очередной хороший 
урожай.

Все мосты через Дон 
отремонтированы

– Таких масштабов дорожного 
строительства, как на южном 
въезде в донскую столицу, у нас 
еще не было, – заявил Василий 
Голубев, заверив в том, что Воро-
шиловский мост введут в строй 
в октябре 2017 года.

По словам главы региона, в 
области за последние годы уда-
лось отремонтировать все мосты 
через Дон. Но такие ремонты без 
неудобств, к сожалению, не про-
водятся. Зато, пообещал губерна-
тор, в будущем донская столица 

будет иметь восемь полос движе-
ния на южном въезде. Пропускная 
способность будет увеличена в два 
раза – до 120 тысяч машин в сутки, 
что, по словам специалистов, соз-
дает практически 10-летний запас 
ее увеличения.

– Главное в период строитель-
ства, – уверен губернатор, – четкая 
организация дорожного движе-
ния. Период основных дорожных 
неудобств на этом направлении 
закончится в декабре 2017 года. 
Принципиально и то, что задума-
но сделать в будущем: речь идет 
о строительстве объезда вокруг 
Аксая и о создании транспортного 
кольца вокруг Ростова-на-Дону. 
Благодаря этому ситуация на доро-
гах донской столицы поменяется.

Подъемники  
для инвалидов  
появятся  
на Ворошиловском мосту

– Для нас создание доступно-
сти объектов для инвалидов к 
ЧМ-2018 – лишь один из этапов. В 
воплощении программы «Доступ-
ная среда» мы пойдем до конца, 
– сообщил Василий Голубев. – А 
объекты ЧМ-2018 просто не могут 
быть иными.

Губернатор заверил: в донской 
столице не менее 80 самых разных 
объектов станут доступными для 
маломобильных граждан. К при-
меру, четыре лифта заработают на 
Ворошиловском мосту, пешеход-
ные переходы на Большой Садовой 
будут обеспечены подъемниками. 
Для Ростова и городов области 
будут приобретены 20 автомоби-
лей – социальных такси, благодаря 
которым люди смогут съездить 
в поликлиники, посетить другие 
социальные объекты.

По словам Василия Голубева, 
несколько лет назад заключен 
договор с инвесторами о том, что 
ни один спортивный объект, ни 
один бассейн в области не будет 
сдан без специальных лифтов для 
инвалидов.

Повтор программы «Главные 
о главном» смотрите в субботу, 
4 марта, в 12:00 на телеканале 
«ДОН 24».

Главные о главном



с Владимиром 
Савеленко

новости

  Формирование комфортной городской среды обсудили в пресс-центре «ДОН-МЕДИА»
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Шахтерам «Кингкоула» 
выплатили  
167,6 млн рублей

По поручению губернатора Рос-
товской области Василия Голубе-
ва в феврале ОАО «Региональная 
корпорация развития» направило 
2073 выплаты работникам ЗАО 
«Ростовгормаш», ОАО «УК «Ал-
мазная», ООО «СпецУглеСтрой» 
и ООО «Империя чистоты» на 
сумму 49,5 млн рублей.

Работникам ЗАО «Ростовгор-
маш» задолженность по заработ-
ной плате погашена полностью. 
Таким образом, всего на погашение 
долгов по заработной плате работ-
никам группы предприятий ООО 
«Кингкоул» на данный момент 
направлено 11 510 выплат на сумму 
167,6 млн рублей.

Выставка в Дубае 
приносит плоды

На международной продоволь-
ственной выставке Gulfood, про-
шедшей в Дубае, глава зерно-
градского предприятия «Маяк» 
Любовь Железная подписала 
контракт с компанией HAKAN 
AGRO на поставку до 15 тыс. т в 
год зернобобовых, льна и пшена, 
а соглашение о поставках гороха, 
нута, чечевицы и кориандра с 
этой же компанией заключил гла-
ва КФХ Родионово-Несветайского 
района Александр Ясыновый.

По словам руководителя ростов-
ской делегации Виктора Гончарова, 
это первые контракты, подписан-
ные прямо на выставке донскими 
сельхозтоваропроизводителями с 
одной из крупнейших агропродо-
вольственных фирм в ОАЭ. Кроме 
того, представители донских пред-
приятий заключили протоколы о 
намерениях с компаниями Иор-
дании, Индии, Канады и Польши.

Расчистка  
реки Темерник  
будет продолжена

Как сообщил министр природ-
ных ресурсов и экологии Ген-
надий Урбан, в соответствии с 
внесенными изменениями в про-
грамму по охране окружающей 
среды объемы финансирования 
на ее реализацию на 2017 год 
увеличены на 107,15 млн рублей.

Из этих средств 61,09 млн рублей 
будет направлено на экологиче-
скую реабилитацию реки Темер-
ник в Ростове-на-Дону. Планиру-
ется расчистить 3,7 км русла реки.

Целина прирастет 
новым микрорайоном

По решению губернатора Ва-
силия Голубева 6,5 млн рублей 
из резервного фонда области 
направлены на разработку про-
ектно-сметной документации 
для создания инженерной ин-
фраструктуры Северо-западного 
микрорайона поселка Целина.

В новом микрорайоне, где будут 
жить работники АПК и соцсферы, 
на сегодня выделено 180 земель-
ных участков. В прошлом году 
администрация Целинского района 
построила и ввела в эксплуатацию 
5,5 км водопроводных сетей и про-
ложила дорогу к новостройке.

Формула обновления городов Дона
   ПРОЕКТЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Исполнение приоритетно-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в регионе обсудили в по-
недельник в пресс-центре ре-
гионального информационно-
го холдинга «ДОН-МЕДИА». В 
ходе общения в прямом эфи-
ре за круглым столом экспер-
ты подняли тему вовлечения 
в проект жителей и бизнеса, 
формы их участия в проектах 
благоустройства.

Проект является креатурой 
«Единой России» – именно 
партии большинства идея 
обязана своим смысловым и 
финансовым содержанием.

– Проект появился в декабре 
прошлого года и рассчитан 
до 2022 года, в донской сто-
лице создана рабочая группа 
под руководством министра 
ЖКХ, в которую приглаше-
ны эксперты самых разных 
профилей, включая ярких 
представителей управляющих 
компаний, экологов, урба-
нистов, архитекторов, ланд-
шафтных дизайнеров, – рас-
сказала советник губернатора 
Ростовской области, замести-
тель руководителя рабочей 
группы по реализации прио-
ритетного проекта Светлана 
Мананкина. – Мы встречаем-
ся раз в неделю. Кроме этих 
экспертов в работу включены 
представители «Единой Рос-
сии» – настояв на том, чтобы 
проект получил более весомое 
финансирование, партийцы в 
нагрузку получили контроль-
ную функцию его сопрово-
ждения от начала до самого 
конца.

Городской оазис
Двумя большими темами в 

проекте прописано «Благоу-
стройство дворовых террито-
рий», на которое направлено 
две трети федерального бюд-
жета, и «Благоустройство об-
щественных пространств», на 
долю которого остается треть 
столичных средств. 868 млн 
рублей направляются из фе-
дерального бюджета, плюс 
190 млн выделяет област-
ная казна на условиях софи-
нансирования. Совокупно в 
2017 году на реализацию этого 
проекта Ростовская область 
получает более 1 млрд рублей.

По словам замминистра 
ЖКХ Ростовской области 
Ирины Ялтыревой, регио-
нальная программа на 2017 год 
должна быть утверждена до 
15 марта, муниципальные 
программы на этот же год – 
до 25 мая. Как ранее сообщал 
«Молот», из донских городов 
в первую очередь преобразят-
ся Ростов, Таганрог, Азов, 
Донецк, Зверево и Гуково. 
Срок готовности программы 

региона на 2018–2022 годы – 
не позднее 1 сентября, а му-
ниципальные программы для 
всех 55 муниципалитетов на 
этот же период должны быть 
разработаны до 1 декабря те-
кущего года.

Этот год – пилотный, его 
правила будут немного от-
личаться от норм, установ-
ленных на период с 2018 по 
2022 годы, сообщила Свет-
лана Мананкина. Ключе-
вое отличие, по ее словам, 
состоит в том, что в этом 
году у субъекта есть право 
выбрать те муниципальные 
образования, в которых будет 
реализовываться этот проект. 
Со следующего, 2018 года в 
проекте будут участвовать 
все муниципалитеты без ис-
ключения.

Немаловажным является 
факт наличия минимального 
и дополнительного наборов 
работ по благоустройству, 
утвержденных федеральными 
нормами. К первому относят-
ся дороги, скамейки, осве-
щение и урны, ко второму – 
детские площадки, парковки, 
озеленение и т. д.

– При этом в последнем 
субъект обязан установить 
минимальный уровень софи-
нансирования либо трудового 
участия, либо одного и второ-
го вместе. В этом заключается 
первое и основное отличие 
минимального набора от до-
полнительного, – рассказала 
Светлана Мананкина.

От двора до парка
До 25 мая (момент, когда 

должны быть утверждены 
муниципальные программы 
на 2017 год) будет определен 
уровень софинансирования, 
то есть участия в программе 
непосредственно горожан. В 
зависимости от уровня раз-
вития муниципалитета он 
составит от 1 до 5%.

Оценивая роль обществен-
ных инициатив и разнообра-
зие способов привлечения 
жителей к активности в жиз-
ни региона, зампредседателя 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Ирина 
Рукавишникова напомнила 
участникам круглого стола о 
реализации областного закона 
«О гражданской инициативе». 

Она рассказала о созданном 
миллеровцами прецеденте 
инициативы по усилению 
административной ответ-
ственности за отсутствие 
указателей с названием улиц 
и номеров домов на зданиях и 
загрязнение домашними жи-
вотными общественных мест.

– Интерактивное голосо-
вание по этому вопросу идет 
на официальном сайте дон-
ского собрания, на сегодняш-
ний день проголосовало уже 
7000 жителей, всего требуется 
собрать 20 тысяч голосов, – 
сообщила депутат.

Процесс по формированию 
комфортной среды будет от-
крываться предварительным 
этапом, продолжится общим 
собранием собственников 
жилья, которые определятся 
с ответственными лицами, и 
завершится заседанием кон-
курсной комиссии. Заявки от 
жильцов ранжируются в соот-
ветствии с набранным количе-
ством баллов (в числе прочего 
учитывается и количество под-
писей жильцов) и включаются 
в соответствующий реестр.

Все муниципалитеты долж-
ны провести инвентариза-
цию уличного, дворового и 
придомового пространства и 
в свои программы с 2018 по 
2022 годы заложить в обя-
зательном порядке благо-
устройство этих территорий 
с точки зрения минимального 
набора. Впрочем, очередность 
выполнения работ по благо-
устройству будет зависеть 
от своевременности подачи 
заявки и от того, насколько 
качественно она составлена. 
Согласно плану, первые объ-
екты благоустройства в рамках 
данного проекта могут поя-
виться в Ростовской области 
уже в период с 1 по 30 октября.

Среди главных критериев, 
по которым будет определять-
ся степень благоустройства 
окружающей среды, Светлана 
Мананкина назвала экологич-
ность, комфорт, безопасность, 
разнообразие и идентичность 
– последнее являет собой со-
здание либо возрождение уни-
кального облика территории.

Идем по «Стрелке»
28 февраля прошли пере-

говоры представителей КБ 

«Стрелка» с сотрудниками 
семи архитектурных бюро 
Ростовской области. Архи-
тектурное бюро «Проект» со-
вместно с Академией архитек-
туры и строительства ДГТУ 
получили право разработать 
концепции благоустройства 
общественных пространств 
областной столицы. Для со-
здания концепции два бюро 
будут объединены в консор-
циум, в котором «Проект» 
будет лидером. В составе 
«Проекта» работают архи-
текторы Анатолий Мосин, 
Александр Стадник, Борис 
Стадник, Роман Минаев, Эли-
на Дедюхина. На переговорах 
во вторник они показали, 
как можно решить вопрос со 
спорным строительством пе-
ред гостиницей «Амакс» на 
площади Ленина

Напомним, в 2015 году Ин-
ститут медиа, архитекту-
ры и дизайна «Стрелка» из 
Москвы выиграл тендер на 
благоустройство главных 
улиц российской столицы и 
получил финансирование на 
три года для создания новых 
федеральных стандартов по 
жилищному строительству и 
развитию городских зон. По 
итогам трех лет они должны 
выйти на обновленные феде-
ральные стандарты. В рамках 
этого финансирования орга-
низация реализует проекты 
в 40 городах, вовлеченных в 
чемпионат мира по футболу 
2018 года. Для них КБ «Стрел-
ка» разработает концепции по 
благоустройству, выбрав под-
рядчиков на местах при помо-
щи проведения конкурентных 
переговоров.

В 2017 году в Ростове будет 
благоустроена улица Большая 
Садовая, затем – парки им. 
Вити Черевичкина, 1 Мая, 
им. М. Горького и Покровский 
сквер.

– Для этих территорий вы-
бранное «Стрелкой» архитек-
турное бюро должно будет 
подготовить концепцию бла-
гоустройства. Пройдут как 
минимум две стратегические 
сессии, к работе будут пригла-
шены краеведы, экологи, спе-
циалисты по ландшафтному 
дизайну и эксперты в других 
сферах деятельности, – поды-
тожила Светлана Мананкина.
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За год капитально обновят 1200 домов
В этом году в Ростовской области капитально отремонтируют 
1200 многоэтажных домов. Работы проведут за счет средств собственников, 
собранных по федеральной программе капремонта. Как обновили дома  
в прошлом году, сейчас проверяют эксперты областного министерства ЖКХ. 
В прошлом году капитально отремонтировали более 600 жилых домов. 
На эти цели было выделено почти 3 млрд рублей. В этом году количество 
отремонтированных домов планируют увеличить в два раза.



Ф
от

о 
ав

то
ра

Пятница, 3 марта 2017 года
№№27-28 (25720-25721)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

4

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Определены лучшие горо-
да и районы области по эф-
фективности систем здра-
воохранения в 2016 году.

В рейтинге городов ли-
дирует Ростов-на-Дону. На 
втором месте – Новочер-
касск, на третьем – Вол-
годонск. Среди сельских 
муниципальных образова-
ний лучшей стала служба 
здоровья Милютинского 
района. Второе и третье ме-
ста заняли Мясниковский и 
Ремонтненский районы.

При подведении итогов 
учитывались исполнение 
дорожных карт здравоохра-
нения, укомплектованность 
кадрами и уровень профес-
сионализма врачей и медсе-
стер, удовлетворенность па-
циентов качеством медпомо-
щи. Для этого проводились 
опросы, собирались отзы-
вы, жалобы, благодарности. 
При составлении рейтинга 
учитывался весь комплекс 
медицинской и администра-
тивной работы, которая была 
проделана в течение года.

– Одной из своих главных 
задач мы поставили профи-
лактику заболеваний среди 
населения, проводили акции, 
во время которых жители 

города имели возможность 
бесплатно пройти диагно-
стику и выявить болезнь на 
ранней стадии ее развития. 
В частности, проводились 
дни здоровья, когда все же-
лающие в течение дня могли 
проверить свое здоровье в 
мобильном центре и пройти 
флюорографию в передвиж-
ном кабинете в парке Горь-
кого, – отметила начальник 
управления здравоохране-
ния Ростова Надежда Ле-
вицкая. – В текущем году 
мы планируем улучшить по-
казатели, продолжим работу 
по снижению младенческой 
смертности, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, будем 
развивать детскую медици-
ну. В ноябре-декабре этого 
года планируется открытие 
реабилитационного центра 
для тех, кто перенес такие 
тяжелые заболевания, как 
инфаркт и инсульт.

По мнению главного вра-
ча центральной районной 
больницы Милютинского 
района Анны Григорен-
ко, удерживать в течение 
четырех лет первенство в 
рейтинге району помогает 
профессионализм меди-
цинского персонала, спло-
ченность коллектива ЦРБ 
общей идеей милосердия. 
Каждый пациент, обра-
тившийся в это лечебное 
учреждение, может рассчи-
тывать на высококачествен-

ную врачебную помощь.
Проведение таких рейтин-

гов здравоохранения способ-
ствует улучшению качества 
медицинских услуг, умень-
шению количества жалоб, 
отражается на общих итогах 
работы здравоохранения Рос-
товской области. В 2016 году 
в области уменьшилась 
смертность населения, в 
медицинских учреждениях 
были проведены капиталь-
ные ремонты, закуплено 
современное оборудование.

– Из основного, самого су-
щественного, что нам удалось 
сделать, – это кардинально 
увеличить количество высо-
котехнологичных операций. 
Если лет пять-шесть назад 
в области было всего три 
медучреждения, проводив-
ших такие операции, то в 
2016 году их стало уже 20, а 
в 2017-м количество выросло 
до 26, – говорит заместитель 
губернатора Сергей Бонда-
рев. – Полмиллиона человек 
прошли диспансеризацию, 
впервые удалось привить от 
гриппа более 40% населения. 
Начавшийся год поставил 
новые задачи, одна из кото-
рых – подготовка к ЧМ-2018. 
Это предполагает закупку 
нового медицинского обо-
рудования и переподготовку 
медперсонала. Продолжится 
строительство и введение в 
строй новых медицинских 
учреждений.

Названы города и районы  
с высоким уровнем медобслуживания

  СЛУ ЖУ РОССИИ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Военный комиссариат Рос-
товской области продол-
жает отбор контрактников 
в 150-ю Идрицко-Берлин-
скую ордена Кутузова II 
степени мотострелковую 
дивизию.

По заданию главного 
организационно-мобили-
зационного управления 
Генерального штаба Воо-
руженных сил России в 
2017 году с Дона в соеди-
нение будет направлено 
около 2000 человек.

– Комплектование диви-
зии губернатор Ростовской 
области считает одной из 

основных задач для об-
ластных и муниципальных 
органов власти, – заявил 
заместитель главы региона 
Вадим Артемов. – Служить 
на своей земле – почетно 
и ответственно. Кандида-
тов здесь ждет настоящая 
мужская работа. В состав 
дивизии войдут мотострел-
ковые, танковые, артилле-
рийский, зенитный, ракет-
ный полки, а также подраз-
деления связи, разведки и 
материально-технического 
обеспечения.

Для военнослужащих 
установлена единая систе-
ма правовой и социальной 
защиты, а также материаль-
ного и иных видов обеспе-
чения с учетом занимае-
мых воинских должностей, 
присвоенных воинских 

званий, общей продолжи-
тельности военной службы, 
в том числе и в льготном 
исчислении, выполняемых 
задач, условий и порядка 
прохождения ими воен-
ной службы. Денежное 
довольствие увеличивает-
ся по мере роста выслуги 
лет, должностного уровня, 
уровня профессионального 
мастерства, региональных 
коэффициентов и ежегод-
ной индексации.

Пункт отбора на воен-
ную службу по контракту 
Ростовской области рас-
положен по адресу: Рос-
тов-на-Дону, улица Суво-
рова, 39; телефон 8 (863) 
263 - 87-93.  Н ач а л ьн и к 
пункта – подполковник 
А лександр Ва лерьевич 
Алтухов.

150-я мотострелковая дивизия  
набирает контрактников

  ДОРОГИ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Начиная с января ростовские 
дорожники отремонтирова-
ли с помощью литого асфаль-
тобетона более 14 тыс. кв. м 
ям. Тем не менее их работа 
продолжается непрерывно, 
причем в основном в тем-
ное время суток, чтобы не 
затруднять движение.

Ночью на улицы города 
выходят шесть дорожных 
бригад, чей труд замечают 
только припозднившиеся 
водители, да и то лишь бла-
годаря временным знакам, 
ярким жилетам и клубам 
пара. Ночная смена дорож-
ников начинается с асфаль-
тобетонного завода, где в 
специальные грузовики 
загружают смесь из битума, 
щебня и бетонирующего 
вещества. Ее температура 
на момент изготовления 
– около 220 градусов, во 
время применения – около 
200. Потеря 20 градусов 
обусловлена естественным 
охлаждением смеси во вре-
мя перевозки к месту прове-
дения работ.

Перед тем как залить ас-
фальтобетон, яму превра-
щают в технологическое 
отверстие – придают ей 
геометрически правильную 
форму и тщательно расчи-
щают. После этого начина-
ется ремонт: раскаленную 
смесь заливают в отверстие, 
валят клубы пара, затем по-
лучившаяся кипящая лужа 
застывает. Ни виброплита, 

ни каток здесь не нужны – 
литой асфальтобетон вырав-
нивается под собственной 
тяжестью, главное – чтобы в 
течение 15–20 минут на него 
не наезжали.

Главный руководитель 
ночных бригад в Росто-
ве, директор департамента 
автомобильных дорог и 
организации дорожного 
движения города Сергей 
Лиманов рассказал о том, 
почему ростовские дороги 
все время ремонтируют. 
Причин оказалось две.

По словам Сергея Лима-
нова, Ростовская область 
считается уникальным ре-
гионом по количеству так 
называемых переходов че-
рез ноль. Когда вода попада-
ет в микротрещины асфаль-
та, это не страшно, но при 
замерзании она расширяет-
ся и трещины из «микро» 
превращаются в «макро», а 
затем и в полноценные ямы. 
Законы физики одинаковы 
для всех субъектов федера-
ции, но на Дону переходы 
от минусовых температур к 
плюсовым происходят око-
ло полусотни раз за сезон. 

Это, по словам директора 
департамента автомобиль-
ных дорог, и делает раз-
рушение покрытия столь 
заметным, особенно весной.

Вторая причина разруше-
ний на ростовских дорогах – 
это ощутимая изношенность 
транспортных артерий дон-
ской столицы. Как сообщил 
Сергей Лиманов, для их 
поддержания в приемлемом 
состоянии требуется ремон-
тировать порядка 20–25% 
дорожной сети, однако в 
связи с недостаточным фи-
нансированием дорожникам 
удается выходить лишь на 
отметку в 8%.

Также дорогам может вре-
дить нарушение технологии 
производства работ. За пос-
леднее время дорожниками 
зафиксировано два таких 
случая.

– Хочу принести извине-
ния за подрядчиков, кото-
рые выполняли эту работу в 
неприемлемых условиях – в 
обильный снег и дождь. Они 
уже наказаны: им ничего не 
заплатят за работу, которую 
они проделали, – отметил 
Сергей Лиманов.

  ПРОБЛЕМА

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Этой зимой в Красном Су-
лине удалось избежать вод-
ного дефицита, который на-
стиг шахтерские территории 
два года назад. Уровень 
воды в Соколовском водо-
хранилище постепенно ста-
билизируется. Идет заме-
на наиболее обветшавших 
участков водовода.

Из Бирюковского и Дол-
жанского водохранилищ, 
расположенных в соседней 
ЛНР, в Соколовскую «ко-
пилку» драгоценной влаги 
прибыло 2,5 млн кубомет-
ров. Об этом на встрече с 
жителями Красного Сулина 
рассказал Михаил Полу-
хин, заместитель министра 
ЖКХ Ростовской области. 
В конце 2016 года было 
организовано строитель-
ство водовода из Несве-
тайского водохранилища, 
расположенного в поселке 
Энергетиков. В рекордно 
короткие сроки строите-
ли проложили 6 км трубы. 
Это позволило обеспечить 
водой Красный Сулин и 

Новошахтинск.
– Мы знаем два выхода 

из создавшейся ситуации 
(истощение Соколовского 
водохранилища, приведшее 
к перебоям в подаче воды 
жителям шахтерских терри-
торий. – Прим. ред.) – сказал 
Михаил Полухин. – Первый 
– это стабилизация уровня 
воды в Соколовском водо-
хранилище. Второй – подача 
питьевой воды из реки Дон.

Что касается донской 
воды, то по плану, кстати 
ускоренному, она долж-
на прийти в страждущие 
города до 2019 года. Сей-
час завершен первый этап 
проекта, впереди – еще 
два. Правительство выде-
лило очередной денежный 
транш.

– Значительно сэконо-
мить питьевую воду по-
зволит капремонт сетей. В 
2016 году в Красном Сулине 
началась замена наиболее 
обветшавших участков во-
довода, – рассказал Роман 
Свердлов, заместитель гла-
вы администрации Красно-
сулинского района. Долж-
ны были отремонтировать 
16 км, капремонт завершен 
на 11,75 км.

– Отставание есть, это 

факт, – подтвердил министр 
ЖКХ Ростовской области 
Андрей Майер. – Оно бу-
дет устранено к середине 
2017 года.

Одновременно министр 
высказал претензии главе 
Красносулинского город-
ского поселения. Ведь если 
ясно, что подрядчик, то 
есть ООО «Донуглестрой», 
не справляется с объемом 
работ, надо искать субпод-
рядчика, причем срочно, а 
не доводить дело до того, 
что проблема становится 
тупиковой. В ситуации, 
сложившейся в Красном 
Сулине, субподрядчик за 
месяц сделал больше, чем 
подрядчик за три месяца. 
Конечно, конкурс он выиг-
рал, но оказался недобро-
совестным. А за это надо 
наказывать.

Глава Красносулинского 
городского поселения Юрий 
Голубов заверил, что иски в 
суд уже готовы, штраф-
ные санкции выставлены. 
Сделана проектно-сметная 
документация еще на 13 км 
сетей, являющихся наибо-
лее слабым звеном. Работы 
по замене водовода будут 
продолжены, когда позво-
лит погода.

Водные баталии

Две беды ростовских дорог
Фото автора

Прокатное производство 
запустят в Каменске
Прокатное производство – первый производственный учас-
ток металлургического завода в Каменске-Шахтинском – 
инвестор намерен запустить в эксплуатацию в 2018 году. 
Об этом объявил гендиректор инвестора проекта, компании 
«Дон-Металл», Натиг Асадов на Российском экономическом 
форуме в Сочи, где он подписал соглашение о сотрудниче-
стве с губернатором Ростовской области Василием  
Голубевым. В объект уже вложено больше 400 млн рублей, 
на предприятии будет создано 480 рабочих мест. Старт  
первой очереди обеспечит выпуск до 160 тыс. т горячеката-
ной арматуры в год, а в 2019-м компания приступит  
к строительству сталеплавильного производства.



  Занятия в Южно-Российском институте управления – филиале РАНХиГС
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  Сурдопереводчик телеканала «ДОН 24» Дарья Краснокутская в процессе работы

цитата

Профессия сурдопереводчика уникальна, фактиче-
ски он выполняет функции психолога, соцработника 
и наставника. Сурдопереводчики помогают глухим 
людям адаптироваться на производстве, в учреж-
дениях образования и социального обслуживания.
Елена Елисеева, министр труда и социального  
развития Ростовской области

кстати

В 5 специализированных 
школах Ростовской обла-
сти обучаются глухие  
и слабослышащие дети. 
Две из них расположены  
в донской столице, по од-
ной – в Таганроге, Азове, 
Каменске-Шахтинском.  
В Новочеркасске находит-
ся техникум-интернат, где  
инвалиды по слуху могут 
обучиться ряду профессий.

кстати

Устав Ростовского-на-Дону Общества глу-
хонемых был утвержден 25 мая 1917 года 
ростовским градоначальником. В мае 
2017 года Ростовское региональное  
отделение ВОГ будет отмечать 100-летие  
со дня своего основания.

Я ЧЕЛОВЕК
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   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Как писала слепоглухая 
американская писа-
тельница Хелен Адамс 

Келлер, «слепые оторваны 
от предметов, глухие – от 
людей», констатируя факт: 
общение глухих и слабослы-
шащих с другими и себе по-
добными резко ограничено.

Однако существует при-
думанный во Франции в 
ХVIII веке язык жестов, 
с помощью которого сла-
бослышащие общаются 
друг с другом, а также с 
теми, кто освоил этот язык. 
Корреспондент «Молота» 
поинтересовалась, где в 
нашей области можно по-
лучить навыки общения на 
языке жестов.

Более чем 
выразительные

Цент р су рдоперевода 
на базе Ростовского ре-
гионального отделения 
Всероссийского общества 
глухих (ВОГ) был открыт 
в 2004 году. Он объеди-
нил работающих в области 
сурдопереводчиков. Как 
некоммерческая организа-
ция центр зарегистрирован 
в 2008 году, в этом же году 
появилась образовательная 
составляющая его работы. 
Сегодня, чтобы овладеть 
основами языка жестов, 
сюда может прийти каж-
дый.

И приходят, рассказы-
вает замдиректора цен-
тра Маргарита Денисенко, 
приходит много людей – в 
основном это родители 
слабослышащих и глухих 
детей, а также юристы, вра-
чи, педагоги, священнослу-
жители. Недавно о своем 
желании изучить основы 
этого языка заявил тре-
нер, который собирается 
организовать спортивную 

секцию для слабослыша-
щих спортсменов (для них 
существуют Сурдлимпий-
ские игры). Побуждает 
всех их желание общаться 
с людьми, которых так же-
стоко обделила природа.

Вряд ли стоит говорить 
о том, что язык жестов 
– язык особенный: здесь 
требуются и способности 
к изучению языков вообще, 
и хорошая память физиче-
ских действий. Говорить 
жестами можно, обозначая 
определенные понятия. 
Так, к примеру, «писатель», 
объясняет председатель 
Ростовского регионально-
го отделения ВОГ Ирина 
Баскакова, складывается 
из жеста, обозначающего 
человека, и другого жеста, 
когда палец одной руки 
что-то пишет на ладони 
другой. Для того чтобы 
дать понять, что речь идет 
о журналисте, слабослыша-
щий обозначит также чело-
века, ладонь с «пишущим» 
пальцем, и следом тот же 
палец будет «перелисты-
вать» страницы вообража-
емого журнала.

– Как видите, этот язык 
пришел из жизни, – поясня-
ет Ирина Баскакова.

Есть и другой вариант – 
складывать слова из букв, 
каждой из которых соответ-
ствует определенный жест: 
так обычно «произносятся» 
имена и фамилии, геогра-
фические названия, появ-
ляющиеся в языке слова, 
обозначающие нечто новое. 
Ирина Баскакова показала 
табличку-магнит, в ячейки 
которой вместе с буквами 
русского алфавита вписаны 
положения пальцев руки, 
соответствующие этим бук-
вам. Такая помощь, судя по 
всему, очень хороша: сколь-
ко раз в день открываешь 
холодильник, столько и 
тренируешь свою память.

И еще одна немаловаж-
ная деталь: слабослыша-
щие люди очень воспри-

имчивы к мимике, потому 
сурдопереводчик всегда 
смотрит прямо в лицо тому, 
кто его «слушает». Более 
того, он очень четко произ-
носит при этом сами слова, 
что, кстати, хорошо видно 
при просмотрах новостей с 
сурдопереводом (они идут 
в том числе и на областном 
телеканале «ДОН 24»), ведь 
по движению губ слова 
«читаются» тоже. Кстати, 
на логотипе ВОГ как раз и 
изображены руки, которые 
«произносят» буквы азбуки 
глухих.

Будущие муниципаль-
ные служащие, судя по 
всему, также осознали важ-
ность освоения языка же-
стов, потому в 2016 году 
занятия по обучению на-
выкам общения с глухими 
прошли и в Южно-Россий-
ском институте управления 
–  филиале РАНХиГС.

Закон – на стороне 
инвалидов

Согласно законодатель-
ству глухой или слабослы-
шащий человек может об-
ратиться в органы соцза-
щиты и оставить заявку 
на предоставление услуг 
сурдоперевода. Сурдопере-
водчик будет сопровождать 
человека с нарушением 
слуха в любое учреждение 
– больницу, банк, МФЦ. В 
Ростовской области рабо-
тает диспетчерский центр 
для инвалидов по слуху, 
функции которого выпол-
няет АНО «Центр сурдо-
перевода». Через данный 
центр посредством теле-
фонной, интернет-связи у 

инвалидов по слуху есть 
возможность вызова служб 
экстренного реагирования, 
оказываются консультатив-
ная помощь и иные услу-
ги. Специалисты помогут 
вызвать ту или иную экс-
тренную службу, сообщить 
прогноз погоды, время при-
бытия и отправления поез-
дов и самолетов, репертуар 
театров, расписание выста-
вок и так далее. По просьбе 
абонентов в центре также 
вызовут такси, закажут 
лекарственные препараты, 
забронируют гостиницу.

По словам Ольги Пруди-
ус, директора АНО «Центр 
сурдоперевода», с 4 марта 
объявлен новый набор для 
всех желающих на обу-
чение сурдопереводу. На-
ходится центр по адре-
су: Ростов-на-Дону, улица 
Горького, 149/95. Тел. (863) 
267-89-96. Общий номер 
для связи с сурдоперевод-
чиками – 8-904-505-53-50.

Русский жестовый
Жестовые языки нацио-

нальны. Есть и жестовый 
«эсперанто» – международ-
ный жестовый язык, вобрав-
ший в себя многое из языков 
разных стран. Многие же-
сты, используемые в русском 
жестовом языке, были заим-
ствованы из французского, 
немецкого и австрийского 
жестовых языков, благодаря 
чему его лексика близка к 
международной.

В Ростовской области спе-
циалистов по русскому же-
стовому языку обучают в 
Донском педагогическом 
колледже. Впрочем, студен-
ты с нарушением слуха здесь 
учатся и на других отделени-
ях: это учебное заведение 
стало первым в Ростовской 
области и одним из первых 
на юге России, в котором 
стало возможно учиться 
инвалидам по слуху.

Но программа профес-
сиональной переподготов-
ки «Организация сурдо-
коммуникации» – особая. 
Она подготовлена в рамках 
федеральной программы 
«Доступная среда» вместе 
с региональным минтруда и 
Ростовским региональным 
отделением ВОГ.

В 2016 году в колледже 
состоялся пятый выпуск 
сурдопереводчиков, среди 
которых начальник управ-
ления социальной защиты 
населения Ворошиловского 
района Ростова-на-Дону, ди-
ректор Ростовского област-
ного центра образования 
неслышащих учащихся, 

Язык жизни

его заместители и педагоги, 
преподаватели Новочер-
касского технологического 
техникума-интерната Мин-
труда РФ.

Ежегодно по программе 
«Организация сурдокомму-
никации» здесь обучается 
больше 10 специалистов. 
Учеба проходит в течение 
пяти месяцев, за это время 
сурдопереводчики осваи-
вают программу объемом 
в 520 часов. Занятия ведут 
опытные педагоги-дефек-
тологи, сурдопереводчики 
Надежда Колмыкова и Еле-
на Дедова. Они также явля-
ются кураторами групп сту-
дентов с нарушением слуха.

Кроме того, в 2017 году 
планируется выпуск 30 сту-
дентов, которые осваивают 
эту специальность как до-
полнительную профессию в 
рамках среднего профессио-
нального образования.

Готовы работать сурдопе-
реводчики и на чемпионате 
мира по футболу 2018 года: 
работа по освоению языка 
жестов ведется в волонтер-
ском центре ДГТУ.

цифра

14
сурдопереводчиков 
прошли профессиональную 
подготовку в 2016 году  
на базе Донского  
педагогического  
колледжа.

цифра
Около

5000 
инвалидов по слуху 
проживают в горо-
дах и районах Рос-
товской области.



1. Аксайский район
Компания Mars, Incorporated завершила строительство ос-
новного производственного корпуса и склада готовой про-
дукции на заводе по выпуску кормов для домашних живот-
ных в Аксайском районе. Запуск завода планируется во вто-
рой половине 2017 года. Объем инвестиций в строительство  
первой очереди завода Mars превысит 4 млрд рублей.

2. Батайск
Медицинский комплекс, специализирующийся на сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, планирует построить в Батай-
ске израильский инвестор. Предполагается, что по итогам 
реализации проекта будет создано более 2000 рабочих мест.

3. Красносулинский район
На территории Лиховского охотничьего хозяйства в Красно-
сулинском районе охотники за-
стрелили бешеную лису. Теперь 
здесь объявлен карантин. Он бу-
дет снят через два месяца пос-
ле проведения всех необходи-
мых мероприятий.

4. Донецк
Более 5 млн рублей выделено 
из облбюджета на обустройство 
двух спортплощадок в Донецке. 
На эти средства купят огражде-
ние, спортивно-игровое обору-
дование для игровой и силовой 
спортивных площадок.

5. Песчанокопский район
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» про-
тив директора школы в Песчанокопском районе, которая фик-
тивно устроила на работу женщину и получала за нее зар-
плату. Общая сумма ущерба от действий злоумышленницы 
составила около 150 тысяч рублей.

6. Шахты
В Шахтах будет создан высокотехнологичный производствен-
ный центр. Общий объем вложений достигнет 20 млрд руб-
лей, с перспективой создания 1200 рабочих мест.

7. Белая Калитва
В Белой Калитве состоялся XII районный конкурс «Юный 
атаман», в котором приняли участие 18  молодых лидеров 
казачьих образовательных учреждений Белокалитвинско-
го района.

с Валерией 
Трояк

новости
территорий

8. Кашарский район
Случай бешенства, зарегистрированный в Кашарском районе, стал 
уже четвертым в Ростовской области. Бешеным оказался волк, 
убитый на территории общедоступных охотничьих угодий. Вете-
ринары и егеря раскладывают вакцины для иммунизации диких 
плотоядных животных против бешенства, прививку получат так-
же домашние животные из хутора Платов.

9. Новочеркасск
Торгово-развлекательный центр стоимостью 800 млн рублей на-
мерена построить в Новочеркасске компания «Батон». Проект 
планируется реализовать в два этапа. В 2017 году планируется 
построить и ввести в эксплуатацию одноэтажный корпус площа-
дью 9000 кв. м, а до конца 2018 года – трехэтажный корпус пло-
щадью 13,5 тыс. кв. м.

10. Кагальницкий район
Более 6,5 млн рублей выделено из облбюджета на спортивное 
и медицинское оборудование для спортивного комплекса с бас-
сейном в Кагальницком районе. Открытие комплекса запланиро-
вано на лето 2017 года.
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ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ СУЛИН

ТАГАНРОГ РОСТОВ-НА-ДОНУ

НОВОЧЕРКАССК
ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО

ГЛУБОКИЙ

КАМЕНОЛОМНИ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Егорлыкская

Орловский

Ремонтное

Зимовники

Дубовское

Заветное

Романовская

Большая Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

ЗЕРНОГРАД

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

  ОДНОЙ СТРОКОЙ

Веселый
Батайск

АЗОВ

АКСАЙ

 ФОТОФАКТ

Собака-попрошайка

Собака, которая просит милостыню «на косточку», не дает 
покоя пользователям соцсетей. На выложенных в интер-
нете фото пес то один, то с хозяевами, которые придума-
ли этот «аттракцион».
Собака держит в зубах ведерко, куда бросают монеты. Дру-
гая чашка для сбора денег стоит рядом на земле.
«Я хотела покормить собаку, – написала одна ростовчанка. 
– И тут подошел парень и подал мне миску для корма. В па-
кете у него тоже был корм. А я думала, что собака голодная».
У четвероногого попрошайки разные места дислокации. В 
рабочие дни многие видели его у кафе-блинной на Буден-
новском. Журналисту нашей газеты пес попался на глаза 
возле подземного перехода у Центрального рынка. Види-
мо, потому что тут больше людей в выходные дни.
Сведения о хозяине скудны: молодой мужчина без россий-
ского гражданства, документы на оформлении. Есть жена 
и четырехмесячный ребенок. Словоохотливая попутчица в 
автобусе, с которой завязался случайный разговор, уточ-
нила, что на самом деле этот парень много месяцев не ра-
ботает и периодически появляется на рынке.
Кинолог Сергей Ерыжинский подтвердил, что видел этих 
попрошаек прошлым летом. Он обратил внимание, что про-
волочная ручка у пластмассового ведерка, которое соба-
ка держит в зубах, обмотана скотчем, иначе животное так 
долго не смогло бы сидеть с ним.
Кинологи Анна Гремякина и Эмиль Зайнуллин пояснили, 
что собака может держать в зубах предмет не более 20 ми-
нут. Все зависит от нервной системы животного, способно-
стей, методов дрессировки, гуманных и негуманных. К не-
гуманным относится обучение собаки на инстинкте само-
сохранения и страхе.
Попрошайничество с использованием животного не нашло 
у экспертов положительной оценки.
Фото: Людмила Дьяченко
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Хочешь выиграть LADA Granta?
Подпишись любым удобным способом на газету «Молот»

на сайте

на почте

www.podpiska.molotro.ru 

по телефону
8 (863) 306-11-75

в любом отделении Почты России

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

УСПЕЙ
ПОДПИСАТЬСЯ

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ
до 31 марта 2017 года!

почтальон придет к вам на дом

ре
кл
ам

а

купив скретч-карту
в редакции газеты «Молот» 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 26
в редакции газеты «Сальская степь» 
по адресу: г. Сальск, ул. Севастопольская, 12

спеццена – 550 руб.

11. Донецк
В Донецке Ростовской области по-
строят новую фабрику, на которой 
будут производить текстильные и 
махровые изделия. Проект планиру-
ется реализовать до 2020 года.

Финансирование туротрасли  
Ростовской области в 2017 году увеличат
На поддержку туристической отрасли региона в текущем году будет направлено 
75,9 млн рублей, что превысит объемы финансирования отрасли в 2016 году  
в 7,5 раза.
Средства будут направлены на внедрение системы туристской навигации –  
более 230 знаков установят в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Новочеркасске,  
Аксайском районе. Пройдут презентации донского турпотенциала на международ-
ных туристских выставках, мероприятия событийного туризма, будет организова-
но взаимодействие порталов «Донской туризм», «Раша Трэвел» и «Тихий Дон».
На данный момент туристический рынок Ростовской области представляют 
815 организаций, включая 495 средств размещения и 320 турфирм.  
На начало 2017 года зарегистрировано 70 туроператоров внутреннего туризма.
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понедельник, 6 марта
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Наш космос: «Чайка» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
02.55 «Сталин против Красной ар-

мии» 16+
03.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» 12+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 00.10 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
14.00 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 

16+
14.30 «САШАТАНЯ»  – «СЕКС-

ГОЛОДОВКА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА 

МИКАЭЛЯН» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖ-

ДЕНИЯ ТАНИ» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» – «ШАНТАЖ» 

16+
17.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

АЛЕШКИ» 16+
17.30 «САШАТАНЯ» – «РУБЛЕВКА» 

16+
18.00 «САШАТАНЯ» – «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС» 16+
18.30 «САШАТАНЯ» – «СОСЕДКА» 

16+
19.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИ-

ЦИАНТ» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» – «СНОВА БЕ-

РЕМЕННА» 16+
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

12+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
02.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30, 09.00, 09.30, 23.05, 00.30 

«Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

09.45 «Кунг-фу панда»
11.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+
13.30, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
03.30 Д/ф «Башня из слоновой ко-

сти» 16+
05.15 «Миа и я» 6+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 

«КРЕМЕНЬ-1» 16+
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 «КРЕ-

МЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЕ» 16+
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПАЯ СУДЬ-

БА» 16+
20.20 «СЛЕД. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ» 

16+
21.10 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЕ ОБЛАСТИ» 

16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.10 «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА 

АВТОБУСЕ» 16+
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 02.30 «Странное дело» 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 с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Сон.Тайная власть» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-

ГО ЛОВА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» 

12+
22.40 «Водить по-русски» 16+

23.25 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 04.40 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 кадров» 

16+
08.20 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 16.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 «Остров сокровищ»
13.25 Линия жизни. Гедиминас Та-

ранда
14.30 Из истории российской жур-

налистики. «Чаадаев»
15.10, 00.00 «ЗОЛУШКА-80»
16.45 90 лет со дня рождения Га-

бриэля Гарсиа Маркеса. Боль-
ше, чем любовь

17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»
18.20 «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Женщины-викинги». 

«Гнев Сигрун и открытие 
Исландии»

22.55 Д/ф «Такая безысходная 
свобода...»

23.55 Худсовет
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
18.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. Нока-

ут от блондинки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 Д/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Бильярд на шахматной 

доске» 16+
23.05 Без обмана 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» 16+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15 «КАНИКУЛЫ КРОША» 16+
15.15 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
17.20 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
19.00 «Правовое поле» 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «КУКЛА» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

ССЫСКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.25 «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 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШТРАФНИК» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.05 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» 12+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
03.35 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 
15.25, 18.25 Новости

07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 

00.55 Все на Матч! 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» – «Манчестер 
Сити»

14.55 Д/с «Легендарные клубы» 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток» 
«Авангард» (Омская область) 
– «Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция

18.55 Спортивный заговор 16+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) – «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

22.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Челси» Прямая 
трансляция

01.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала. «Ди-
намо» (Москва) – «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск)

03.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
05.30 Д/с «Капитаны» 12+

НТВ

05.10, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

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».

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

РАННЯЯ ПТАШКА

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

ДАМЫ ВПЕРЕД

Программа о женщинах Ростов-
ской области. Известные бизнес-
леди, политики, спортсменки, 
актрисы, врачи, педагоги и ученые, 
они многого добились в жизни и 
могут служить примером для 
каждого из нас. Как они строили 
свою карьеру, каковы их жизнен-
ные принципы, что интересует их 
помимо работы, о чем мечтают, к 
чему стремятся – эти и другие 
вопросы мы обсуждаем с нашими 
гостьями по четвергам в 13.00.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

НАШИ В ЭФИРЕ

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.

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ

Программа рассказывает  
обо всем, что современные  
девушки относят к понятию 
Dolce Vita.  
Вместе с ведущей мы прогуля-
емся по интересным салонам,  
бутикам и ресторанам  
Ростова-на-Дону и узнаем все  
о том, как красиво жить.

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

ВЕДУЩАЯ:  Карина АРГУСОВА

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ПН – 22.45, ВТ – 22.45,  
ЧТ – 19.40, СБ – 16.15

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.

ВЕДУЩИЕ: Дарья ШУЛИК,
Артем ТАРАСОВ,

Мария ФИЛИНКОВА

Ксения НИКОЛАЕВА
корреспондент

ПН, ВТ –  07.30, 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 23.00

СР – 07.30, 13.00, 15.00,
ЧТ – 13.00, 15.00, 18.30, 20.00
ПТ – 13.00, 15.00

Информационно-правовая те-
лепрограмма. Ее задача – стать 
практическим пособием как для 
будущих юристов, так и для каж-
дого члена общества. В програм-
ме эксперты и студенты Всерос-
сийского государственного уни-
верситета юстиции обсуждают 
реальные истории граждан, об-
ратившихся за помощью.

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ВЕДУЩИЙ:  Борис КАРЯГИН

ПН – 19.00, ВС – 20.20
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+
08.00 Д/ф «Загадки нашей земли» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 «ВЫБОР» 12+
11.30 Д/ф «Хроники пропавшего 

штурмовика» 16+
12.00 «Станица-на-Дону 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30 Д/ф «Основной элемент.

Гормон риска» 16+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15, 02.40 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

16+
15.15 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
17.15 Д/ф «Евгений Малкин» «Русский 

среди пингвинов» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00, 20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 

12+
19.15 Д/ф «Шумшу» 16+
19.40 «Семейный совет» 16+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
21.00 «ПОМПЕИ» 16+
22.50 «Фабрика здоровья» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МУРКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны» «Студия 

звукозаписи» 16+
02.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
04.10 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 «ЕКАТЕРИНА» 12+
02.10 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.55 Но-

вости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-

нала. «Шальке» – Боруссия 
(Менхенгладбах, Германия)

11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Лион» – «Рома»

13.35 Десятка! 16+
13.55 Д/с «Легендарные клубы» 12+
14.25 Д/ф «Русская Сельта» 12+
15.30 «Биатлон. Live» 12+
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

23.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Томаша 
Лоди

01.10 «ЭДДИ» 12+
02.55 Д/ф «Победное время» 16+
04.15 «БОКСЕР» 16+
06.00 Профессиональный бокс. Нико-

лай Потапов против Антонио 
Ниевеса. Бой за титул чемпио-
на по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. Кларесса 
Шилдс против Сильвии Шаба-
дос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе

НТВ

05.10, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00 Сегодня. 
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
23.35 «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ» 12+
00.35 «ДВОЕ» 16+
02.05 «Место встречи» 16+
03.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» 12+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Челюсти» 16+
08.00 «Деффчонки» – «День рождения 

Маши» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Неожиданное 

предложение» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» 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 «127 ЧАСОВ» 16+
03.25 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
04.50 «СТРЕЛА 3» – «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

16+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

– «В СОСТОЯНИИ ШОКА» 16+

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.55 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30, 09.00, 19.00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09.30, 03.35 «ПЕНЕЛОПА» 12+
11.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
13.30, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» В 

гостях у Скалки» 12+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.05 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
01.30 «СУПЕРМАЙК» 18+
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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
11.45, 12.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

ГОРОД КОНТРАСТОВ» 16+
13.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ГРЯЗ-

НЫЙ КОЙОТ» 16+
14.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» ПЕРЕ-

БЕЖЧИК» 16+
16.00, 16.45, 17.40 «МАЙОР И МАГИЯ» 

16+
19.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ ЕЗДИТ НА АВ-

ТОБУСЕ» 16+
19.50 «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 16+
20.40 «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА» 16+
21.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 

16+
22.20 «СЛЕД. СПЛАВКА» 16+
23.00 «СЛЕД. МАСКА» 16+
23.55 «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА» 16+
00.40 «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КАВАЛЕР ПО 

НАЙМУ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНДА И ПО-

ТАПЫЧ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМУЛЯ, ОПОМ-

НИСЬ!» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОСКА ПОЧЕТА» 

16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НИКОМУ НЕ 

ВЕРЬ» 16+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМАШНИЙ 

ТИРАН» 16+
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ ПРО-

ГУЛКА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 02.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

16+
09.00, 13.00, 17.00 «День предсказа-

ний» с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
20.00 «Быстрый удар: мировая во-

енная элита» 16+

пятница, 10 мартачетверг, 9 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 13.15 «КАНИКУЛЫ КРОША» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» 16+
12.00 «Даешь мундиаль!» 12+
12.15, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
14.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
15.15 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
17.30 Д/ф «Хроники будущего. Главные 

планетарные угрозы» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.45 «Дом, который» 16+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.20 «ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ» 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ПОТОМКИ» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 13.55, 15.00, 

17.55, 19.30, 20.05, 20.55, 22.00 
Новости

07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 00.40 Все 

на Матч! 
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
09.30 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.00 «Шлеменко. Live» 16+
12.25 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Александр Шлемен-
ко против Пола Брэдли 16+

14.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
14.30 Д/ф «Военные игры 2017. Виват, 

ЦСКА!» 12+
15.35 «Новые силы» 12+
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

1/4 финала. ЦСКА – «Бенфика» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция

18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Марлос Кунен против 
Джулии Бадд 16+

19.35 Реальный спорт. Гандбол 12+
20.10 «Лыжный спорт. Live» 12+
21.30 Звезды футбола 12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Наполи» – «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Десятка! 16+
02.00 «НИНДЗЯ» 16+
03.45 «САМОРОДОК» 16+

НТВ

05.10, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. КРА-

СОТА» 16+

01.05 «Место встречи» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.35 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» 12+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 12+
13.30–19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 «1+1» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
02.05 «СПИДИ ГОНЩИК» 12+
04.50 «СТРЕЛА 3» – «КАНАРЕЙКИ» 16+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

– «БРЮКИ В ОГНЕ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.55 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30, 09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» С 

милым рай и в бутике» 16+
10.45 «СКАЛА» 16+
13.30, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 02.05 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 При-

ключения «Без права на выбор» 
16+

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 «ПРИ-
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СОВРЕМЕННЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+

19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАДУШЕВНЫЙ 
РАЗГОВОР» 16+

20.20 «СЛЕД. КВАРТИРАНТКА» 16+
21.10 «СЛЕД. РЕБЕНОК ОТ ЛЮБИМО-

ГО» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.10 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 16+
00.00 «КЛАССИК» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 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 с Игорем Про-

копенко» 16+
11.00 Д/ф «Тайны Иуды» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 Ежегодная национальная пре-

мия «Чартова дюжина» Юби-
лейный 16 вып. 16+

02.50 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 кадров» 

16+
08.20 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 16.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги». «Гнев 

Сигрун и открытие Исландии»

17.25 «Петросян и женщины» 16+
20.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.35 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
01.10 «СТИЛЯГИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 19.25, 21.25 

Новости
07.10 «ЭДДИ» 12+
09.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона. Бой за титул 
чемпиона UFC в легком весе. 
Тайрон Вудли против Стивена 
Томпсона. Реванш 16+

11.05, 16.30, 00.40 Все на Матч! 
11.35 «Арсенал Аршавина» 12+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Арсенал» – «Бавария»
14.05 «Комментаторы. Владимир 

Маслаченко» 12+
14.25 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Манчестер Юнайтед» – 
«Бавария»

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» Прямая 
трансляция

19.30 Лыжный спорт. Кубок Мира. 
Спринт

21.30 Реальный спорт 12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» – ПСЖ. 
Прямая трансляция

01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Звезды футбола 12+

НТВ

05.10 «Таинственная Россия: Матрона» 
16+

05.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «АФОНЯ» 0+
19.25 «ПЕС» 16+
21.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

16+
23.30 «Все звезды для любимой» 12+
01.15 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
02.45 «Дачный ответ» 0+
03.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» 12+

ТНТ

07.00, 08.30 «Деффчонки» – «Приезд 
Васьки» 16+

07.30 «Деффчонки» – «Личная терри-
тория» 16+

08.00 «Деффчонки» – «Стресс» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
10.55 «1+1» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«ОЛЬГА» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
01.55 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.55 «СТРЕЛА 3» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
04.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» – «СЛАДКАЯ 

ПАРОЧКА» 12+
05.10 «СЕЛФИ» – «ДАЖЕ У АДА ЕСТЬ 

РАЗНЫЕ КАЧЕСТВА» 16+
05.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 

«ШЕСТАЯ ФАЗА» 16+

СТС

06.00 «Золушка. Полный вперед» 12+
07.35 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.30, 03.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 

12+
13.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» 16+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» Хозяйка медной сковоро-
ды» 16+

17.15 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.10 «Холодное сердце»
21.00 «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
01.15 «МАМЫ-3» 12+
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ– 2» 16+
08.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-

НАТОР» 16+

вторник, 7 марта среда, 8 марта
03.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» 12+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «Деффчонки» – «Барби» 16+
08.00 «Деффчонки» – «Ирония судь-

бы» 16+
08.30 «Деффчонки» – «Звезда не 

звонит» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО-

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

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

16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯ-

ИН» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 

ССОРА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ-

СТРАТОР» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 

СЕРЕЖКИ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 

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

МАЙКЛА» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ ДЕНЬ-

ГИ» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ БОГА-

ТЫЙ ВНУК» 16+
17.00 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ» 16+
17.30 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
18.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 

16+
18.30 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 

«АДАПТАЦИЯ» 16+
21.30, 04.00 «ВСЕ МОГУ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
02.00 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.55 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30, 09.00, 00.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09.30 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 

12+
11.25 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» 16+
13.30, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» С 

милым рай и в бутике» 16+
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Хозяйка медной сковороды» 16+
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

16+
02.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.45 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 14.30, 

15.20, 16.00, 16.45, 17.35 «ГО-
СПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 
ПЛЮЩ» 16+

19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КАВАЛЕР ПО 
НАЙМУ» 16+

20.20 «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕТА» 16+
21.15 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ ЧАТ» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.10 «СЛЕД. ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» 16+
00.00 «КЛУШИ» 16+
02.05 «ВА-БАНК» 16+
04.05 «ВА-БАНК – 2» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 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, 13.00, 17.00 «День открытых 

секретов» с Анной Чапман 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «МОНГОЛ» 16+
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
02.40 «Странное дело» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «КАНИКУЛЫ КРОША» 16+
07.20 Д/ф «Неизвестные исторические 

сокровища народов России в 
Ставропольском крае» 16+

07.30, 13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 
12+

08.00 Д/ф «Хроники будущего. Главные 
планетарные угрозы» 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 ЕXперименты с Антоном Войце-

ховским 16+
10.00, 04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-

НОГО СЫСКА» 16+
12.00 «Спорт-на-Дону» 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30, 19.10 Д/ф «Основной элемент» 

16+
13.15 «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+
15.15 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
17.30 Д/ф «Сенсация или провокация» 

16+
18.20 Д/ф «Золотые врата Сибири» 16+
19.45 «Фабрика здоровья» 16+
20.00 Д/ф «Барбара Брыльска» «Муж-

чины не имеют шанса» 12+
21.00, 02.20 Концерт. Юбилейный 

вечер Вячеслава Добрынина 
16+

22.45 «Югмедиа» 12+
23.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 

18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 «НАСТЯ»
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
10.10 Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице»
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.40 Концерт «О чем поют мужчины» 
17.40 «КРАСОТКА» 16+
19.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
01.40 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
03.10 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

06.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.00 «Бабы, вперед!» 16+
10.30, 14.20 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
14.00, 20.00 Вести

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НА 

ПЯТОМ: «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 16+
11.00 «СЛЕД. МАСКА» 16+
11.55 «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ» 16+
12.40 «СЛЕД. СПЛАВКА» 16+
13.25 «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА» 16+
14.15 «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА» 16+
15.00 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СЫН» 16+
15.55 «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

16+
16.45 «СЛЕД. ЧЕРНАЯ ЛИЛИЯ» 16+
17.35 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ» 16+
18.40 «СПОРТЛОТО-82» 12+
20.25 «МУЖИКИ!» 12+
22.20 «МОРОЗКО» 6+
23.55 Легенды РЕТРО FM 12+
02.40 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» 16+
04.55 «ОСА. ПРОКЛЯТЫЙ ЛИФТ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК»
10.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» 6+
11.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 3» 6+
12.50 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» 6+
14.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» 6+
15.50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» 6+
17.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-

СКАЯ ЦАРИЦА» 12+
18.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 6+
20.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 

6+
21.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ» 16+
22.50 Концерт «Апельсины цвета беж» 

16+
00.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
07.50 Д/ф «2017: Предсказания» 16+
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

16+
10.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

16+
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
23.00 Д/ф «Чего хотят женщины» 16+
00.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
02.10 «Женская консультация» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.05 «МИСТЕР ИКС»
11.35 Д/ф «Божественная Гликерия»
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние истории»
13.15 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
14.15 Д/ф «Любовь и судьба»
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.10 «Романтика романса» Гала-

концерт
20.15 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
23.05 «Королева чардаша» Анна Не-

требко и Хуан Диего Флорес в 
гала-концерте из Дрездена

01.40 «Летучий корабль»
01.55 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 Богач-бедняк 16+

ТВЦ

06.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки» 12+

07.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
08.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.40, 11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

6+
11.30, 14.30, 21.30 События
12.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+
14.45 «Женские штучки» 12+
15.50 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
17.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 

12+
21.45 «Приют комедиантов» 12+
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 

судьбы» 12+
00.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00, 13.15 «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+
08.00 Д/ф «Сенсация и провокация» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 ЕXперименты с Антоном Войце-

ховским 16+
10.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» 16+
12.00 Д/ф «Золотые врата Сибири» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00 «Новости-

на-Дону» 12+
14.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
15.15 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
17.30 Д/ф «Загадки нашей земли» 16+
19.00 Д/ф «Хроники пропавшего 

штурмовика» 16+
19.40 «Красиво жить» 16+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «УЖЕ НЕ ДЕТИ» 16+
22.45 «Дом, который» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 02.45, 03.05 «Наедине со все-

ми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МУРКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МАЙОР ГРОМ» 12+
00.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
00.50 «ЕКАТЕРИНА» 12+
02.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.55, 16.20, 

19.25 Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 01.00 Все 

на Матч! 
09.00 «Арбитры. Live» 12+
09.30 Спортивный заговор 16+
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Бенфика» (Пор-
тугалия)

14.25 Звезды футбола 12+
15.40 «Особенный» 12+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток» Прямая 
трансляция

19.30 Д/ф «Русская Сельта» 12+
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-

нала. «Ростов» – «Манчестер 
Юнайтед» Прямая трансляция

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Сельта» – «Краснодар» 
Прямая трансляция

01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Галатасарай»
03.55 Д/с «Капитаны» 12+

НТВ

05.10, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЕС» 16+
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ЗАРАЗА» 

16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 

16+
00.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 

16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.10 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
02.25 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.20 «ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ»
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 Письма из провинции. Киржач 

(Владимирская область)
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?»
14.30 Из истории российской жур-

налистики. «Некрасов»
15.10 «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»
17.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»

17.50 «Царская ложа»
18.35 «Терем-квартету»– 30! Концерт 

в ММДМ
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Искатели. «Золото атамана 

Перекати-поле»
20.55 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
22.30 Линия жизни. Николай Лебедев
23.45 Худсовет
23.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 

16+
01.55 Д/ф «Обитатели болот»
02.50 Д/ф «Навои»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00, 04.30, 05.30 Пятница News 16+
01.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+
03.30 Сверхъестественные 16+
05.00 Богач-бедняк 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» 12+
08.50, 11.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.00, 15.10 «НИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
12+

23.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.30 Д/ф «Сверхлюди» 12+
03.10 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 12+
04.45 «Жена. История любви» 16+

ЛЮДИ-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Галина БЕЛОУСОВА
ПТ – 19.00, 20.30, 23.30, ВС – 10.00

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Мария ИНДРИКОВА
ПН – 20.45, 23.45
ВТ – 12.15, 20.45, 23.45
СР – 12.15, ЧТ – 20.45, ПТ – 12.15

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.55, 19.00, 00.00, 05.55 «6 

кадров» 16+
08.20 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 16.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

16+
02.15 «САНГАМ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.45 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии»

13.05 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! «Тайны 
Унэнэн»

13.35 Д/ф «Женщины-викинги». «На-
следство Йовы и падение Хе-
дебю»

14.30 Из истории российской журна-
листики. «Некрасов»

15.10 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
18.20 Острова. Вера Марецкая
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?»
22.55 «Маскарад без масок» Вариации 

Валерия Фокина на тему Лер-
монтова и Мейерхольда

23.55 Худсовет
00.00 «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»
01.55 «Наблюдатель»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
18.00 Орел и решка 16+
21.00 Инстаграмщицы. Финал 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 Богач-бедняк 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+
09.40 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу» 12+
10.20, 11.50 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
16.00 Д/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звезды в завязке» 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке» 12+
00.30 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 12+
04.55 Д/ф «Бегство из рая» 12+

РЕ
К

ЛА
М

А

14.30 Из истории российской журна-
листики. «Пушкин»

15.10, 00.00 «ЗОЛУШКА-80»
16.45 Д/ф «Светящийся след»
17.25 Венский филармонический ор-

кестр под управлением Рикар-
до Мути. Концерт в Зальцбурге

18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Женщины-викинги». «На-

следство Йовы и падение Хе-
дебю»

22.50 Д/ф «Главное в жизни – не 
главное...»

23.55 Худсовет
01.35 Павел Нерсесьян, Анатолий 

Левин и концертный оркестр 
Московской консерватории. 
М. Равель. Концерт для форте-
пиано с оркестром, ре мажор 
(для левой руки)

01.55 «Наблюдатель»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Битва салонов 16+
09.30, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
18.00 Проводник 16+
19.00 Орел и решка 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
00.40, 04.30, 05.30 Пятница News 16+
02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30, 11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 Д/ф «Будьте моим мужем» 12+
16.30 «Естественный отбор» 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» 12+
00.55 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ГОГОЛЬ» 16+
08.00 Д/ф «Влад Листьев» «Жизнь 

быстрее пули» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Фабрика здоровья» 16+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Люди-на-Дону» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Оптина Пустынь» 16+
13.00 «АНЮТА» 16+
19.00 Наука 02.0 16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
20.20 «Правовое поле» 12+
21.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
23.00 Д/ф «Угрозы современного 

мира» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Т/ш «Танцуй» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВЕРБОВЩИК» 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 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой
13.45 «Теория заговора» 16+
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Высшая лига
00.40 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 

МАЛЬБОРО» 16+
02.30 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
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 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 12+
16.15 «ВЕРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Вещий Олег» 12+
02.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума

08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25 
Новости

08.05 Все на Матч! События недели 12+
08.40 Диалоги о рыбалке 12+
09.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
11.55 Непарное катание 16+
12.30, 23.00 Все на Матч! 
13.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) – «Краснодар» 
Прямая трансляция

15.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Анжи» (Махач-
кала). Прямая трансляция

18.25 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета

19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
– «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира
23.45 «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
01.40 Шорт-трек. Чемпионат мира
02.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
04.00 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 

ДИСТАНЦИЮ» 12+
05.20 Д/с «Капитаны» 12+

НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПОМПЕИ» 16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 Д/ф «Шумшу» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Дом, который» 16+
10.00 Д/ф «Основной элемент» 16+
10.30 Д/п «Игра в объективе» 12+
10.45 «Семейный совет» 16+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30 «Станица-на-Дону 12+
11.45, 20.00 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00, 02.40 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» 16+
16.15 «Красиво жить» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «ГОГОЛЬ» 16+
23.00 Д/ф «Влад Листьев» «Жизнь 

быстрее пули» 18+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «РОДНЯ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, 

он же Гога...» 12+
11.15 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
01.30 «СЫНОК» 16+
03.10 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 16+
04.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
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 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.50 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов против Антонио 
Ниевеса. Кларесса Шилдс 
против Сильвии Шабадос.

08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости
08.35 Все на Матч! События недели 12+
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 «Биатлон. Live» 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
17.05, 23.00 Все на Матч! 
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

20.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Николай Алекcахин 
против Ясубея Эномото

23.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира

00.10 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 
1/4 финала. «Ростов-Дон» – 
«Брест»

02.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
02.20 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) – «Нефтяник» (Орен-
бург)

04.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума

НТВ

05.15 Их нравы 0+
05.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Яна 

Рудковская 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.20 «Елка. Сольный концерт» 12+
02.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
03.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-

НЫЕ УРОКИ» 12+

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. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование» 16+
21.30 «Холостяк. 5-й сезон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 18+
02.45 «СТРЕЛА 3» – «САМОУБИЙ-

СТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ» 16+
03.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» – «РЕШЕ-

НИЕ: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» 12+
04.00 «СЕЛФИ» – «НИКОГДА НЕ 

БЛОКИРУЙ КУКИС» 16+
04.25 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» – 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ГУАНТАНАМО» 16+

05.20 «САША + МАША» 16+
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

– «ПОСОСИ МОЕ АЛИБИ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 «Фиксики»
07.10 «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» 6+
07.35, 08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Шрэк-4D» 6+
11.45 «Сказки Шрэкова болота» 6+
12.05 «Холодное сердце»
13.55 «ЗОЛУШКА» 6+
16.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий се-

зон». Большое реалити-шоу 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.45 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» 18+
01.30 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 «Тридцать восемь попугаев», 
«Куда идет слоненок», «Как 
лечить удава», «Бабушка уда-
ва», «Алло! Вас слышу!», «Три 
банана», «Весенняя сказка», 
«Весенняя сказка», «Беги, ру-
чеек», «Сказка про храброго 
зайца», «В некотором царстве»

09.00 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЕ ОБЛАСТИ» 

16+
11.00 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СЫН» 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 «Поедем, поедим!» 0+
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 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «ПОСРЕДНИК» 16+
02.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
03.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 

УРОКИ» 12+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
16.45 «ДУХLESS 2» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 

16+
04.25 «СТРЕЛА 3» – «ВРАГ НАРОДА» 

16+
05.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» – «РЕШЕ-

НИЕ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 12+
05.40 «СЕЛФИ» – «А ТЕПЕРЬ – ЭТОТ 

ЧЕЛОВЕК!» 16+
06.10 «САША + МАША» – «РОМАН 

С ХОККЕИСТОМ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 «Фиксики»
07.00 «Шрэк-4D» 6+
07.15 «Сказки Шрэкова болота» 6+
07.35 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 «Драконы и всадники Олуха» 

6+
09.00 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
10.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» Большое реалити-шоу 
16+

12.00 «Планета сокровищ»
13.55, 01.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
16.35 «МСТИТЕЛИ» 12+
19.20 «Кунг-фу панда-2»
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

12+
23.40 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 18+
03.00 «Железяки» 6+
04.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50, 07.15, 08.45 Приключения 
«Д’Артаньян и три мушкете-
ра» 1979 г 12+

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
12.30 «МОРОЗКО» 6+
14.05 «СПОРТЛОТО-82» 12+
16.00 «МУЖИКИ!» 12+
18.00 Главное
20.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
20.55, 21.50, 22.40, 23.30, 00.25, 

01.15, 02.05 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» 16+

03.05, 04.00 «ГРУППА ZETA» 16+
04.50 «ГРУППА ZETA» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

07.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
09.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
11.45 «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
08.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
09.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
14.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

16+
18.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «ЛЮБКА» 16+
22.30 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
03.30 «Женская консультация» 16+
05.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.55 Легенды кино. Геннадий Шпа-
ликов

12.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! «Рус-
ский Север»

12.50 Гении и злодеи. Отто Ган
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком.. .» Москва сегод-

няшняя
15.15 80 лет Зурабу Соткилаве. 

Концерт Зураба Соткилавы 
и оркестра народных  
инструментов России  
им. Н.П. Осипова

15.55 Линия жизни. Зураб Соткила-
ва

16.50 Библиотека приключений
17.05 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
18.35 Искатели. «Клад Нарышкиных»
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова»
20.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой»
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 

Зубин Мета, Сейджи Озава и 
оркестр Венской филармо-
нии. Концерт в Токио

00.05 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен»

01.35 «Пес в сапогах»
01.55 Искатели. «Золото атамана 

Перекати-поле»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
07.30, 08.30 Школа доктора Кома-

ровского 16+
08.00 «Том и Джерри» 12+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 16+
19.00 На ножах 16+
22.00, 01.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ДОМ-МОНСТР» 16+
03.00 Большой чемодан 16+
05.00 Богач-бедняк 16+

ТВЦ

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40, 11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

16+
11.30 События
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «СЛЕД ТИГРА» 16+
16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
20.55 «РАСПЛАТА» 12+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 «ЭМИГРАНТ» 12+
03.20 Д/ф «Предатели» 16+
04.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+
05.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-

ПОЙ» 12+

11.55 «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕТА» 
16+

12.40 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ» 16+
13.35 «СЛЕД. РЕБЕНОК ОТ ЛЮБИ-

МОГО» 16+
14.20 «СЛЕД. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ» 16+
15.10 «СЛЕД. ЧЕРНАЯ ЛИЛИЯ» 16+
16.00 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ ЧАТ» 16+
16.50 «СЛЕД. КВАРТИРАНТКА» 16+
17.40 «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

16+
19.00 «ТУМАН» 16+
19.55, 20.40, 21.35 «ТУМАН» 16+
22.20 Приключения «Туман-2» 16+
23.15, 23.55, 00.35 «ТУМАН-2» 16+
01.25, 02.15, 03.10, 04.00, 04.55 

«ГРУППА ZETA» 16+

РЕН ТВ

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

08.00 «ТЕРНЕР И ХУЧ» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Кос-

мические тайны: 5 засекре-
ченных фактов об НЛО» 16+

21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
23.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+

09.55 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 16+
13.25 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
17.30 «Домашняя кухня» 16+
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
18.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+
00.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
03.15 «Женская консультация» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Олег 

и Лиза Даль
12.50 Пряничный домик. «Семь 

футов под килем»
13.20 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Мария Аронова и Михаил Вась-

ков в спектакле театра им. Евг. 
Вахтангова «За двумя зайцами»

17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским

17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен»

19.00 «Романтика романса» Трио 
«Лойко»

19.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.25 «Белая студия»
23.05 «БРИОЛИН»
01.00 «Терем-квартету» – 30! Кон-

церт в ММДМ
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
07.30, 08.30 Школа доктора Кома-

ровского 16+
08.00 «Том и Джерри» 12+
09.00, 03.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 На ножах 16+
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
01.00 «ДОМ-МОНСТР» 16+

ТВЦ

06.10 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
09.00 «Православная энциклопедия» 

6+
09.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ...»
10.45, 11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Бильярд на шахматной 

доске» 16+
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

оператор Сергей ВИШНЯКОВ

ВЕДУЩИЙ: Лев КЛИНОВ

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.00,  
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 ЛЯШКОЧТ – 20.30, ПТ – 12.00, СБ – 11.30
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Слова, сказанные родителями, складывают-
ся для него в жизненную программу.

  СЕМЬЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Беседуя с ребенком, мы 
уверены, что он хорошо 
понимает смысл сказан-
ного, но это не так. Неко-
торые наши фразы могут 
быть поняты двусмыслен-
но. О том, как правиль-
но донести до ребенка то, 
что мы хотим ему сказать, 
и как услышать его само-
го, рассказывает психолог 
Екатерина Трофимова.

– Как часто возникает 
противоречие между тем, 
что мы говорим, и что 
слышит ребенок?

– Каждый слышит то, что 
он слышит. Поэтому, что бы 
мы ни говорили детям из 
самых благих побуждений, 
они могут услышать в на-
ших словах совсем другой 
подтекст. Например, роди-
телям кажется, что слова 
«не мешай», «замолчи», 
«поторопись» мобилизуют 
ребенка, заставляют его 
реагировать и поступать в 
соответствии с принятыми 
в обществе правилами. А 
ребенок при определенных 

обстоятельствах может ус-
лышать: ты не важен, тебе 
придется отказаться от сво-
их желаний ради моих.

Фразами «не трогай – уку-
сит», «не влезай – упадешь» 
родители предупреждают 
детей об опасности. Но та-
кая забота может действо-
вать как ограничитель и в 
других жизненных ситуа-
циях: в дальнейшем из ре-
бенка вырастает неуверен-
ный в себе взрослый. Лучше 
сказать «береги себя», и 
научить его, как вести себя 
в опасной ситуации. Когда 
мы в сердцах произносим: 
«сколько можно повторять 
тебе одно и то же», ребе-
нок слышит: «ты глупый, 
ты неудачник». Важнее 
поддержать его, сказать 
«ты справишься, я помогу 
тебе». Фраза «посмотри, 
как хорошо делает другой 
мальчик» звучит как «ты 
хуже всех» и понижает са-
мооценку ребенка. Лучше 
сказать «ты сделал ошибку, 
ну что же, все ошибаются». 
Фраза «тебя не спрашива-
ют» лишает ребенка права 
на высказывание своего 
мнения. Когда мы говорим 
«перестань плакать» или 
«прекрати смеяться», то 

Как они отражаются на дальнейшей жизни ребенка

Родительские послания
запрещаем ему открыто 
выражать эмоции.

Все, что родители го-
ворят своим детям, – это 
родительские послания, то, 
что остается с ними на всю 
жизнь, на что они будут 
опираться в будущем. Дети 
зависимы от того, что хотят 
от них родители. Любое 
брошенное невзначай слово, 
упав на благодатную почву, 
может стать причиной не-
уверенности в себе, запро-
граммировать на неудачу.

– Почему трудно проти-
востоять родительским 
посланиям?

– Мозг взрослого чело-
века защищен от чужих 
влияний из-за его критич-
ности, то есть все, что мы 
слышим извне, мы подвер-
гаем критике. Например, 
когда я в группе предлагаю 
участникам сделать друг 
другу комплименты и по-
том спрашиваю, что они 
почувствовали, то практи-
чески все говорят: «не верю, 
наверное, человеку что-то 
от меня нужно».

Мозг ребенка не защи-
щен критичностью, он все 
воспринимает буквально, и 
слова, сказанные родителя-
ми, складываются для него 

в жизненную программу, и 
впоследствии бывает слож-
но исправить эти установки. 
Ты уже вырос, тебе гово-
рят «ты – хороший», а ты 
не веришь, помнишь, что 
мама говорила, что «ты – 
плохой». Есть различные 
психологические приемы, 
которые используются в 
психологической группе 
для того, чтобы взрослый 
человек почувствовал себя 
ребенком и вновь поверил 
в себя.

Фраза «ты можешь луч-
ше» – это не то, что ждет от 
вас ребенок. На самом деле 
то, что он справился с зада-
нием, уже достойно того, 
чтобы вы обрадовались. 
Радость в ваших глазах – 
вот та оценка, которая для 
него важнее всего. Если вы 
равнодушны, то и ребенок 
начинает относиться рав-
нодушно и к оценкам, и к 
жизни, и к самому себе. В 
последующем ему бывает 
трудно понять, чего он сам 
хочет. А когда родители го-
ворят ребенку, что он хоро-
ший, умный, добрый, что у 
него все получается, то они 
еще и программируют его 
на успех.

Ребенок очень открыт. 

Все, что говорит мама, папа 
и окружающие его взрос-
лые, попадает напрямую. 
Самое мощное влияние, 
конечно, у матери. Даже 
повзрослев, мы продолжаем 
активно реагировать на все 
ее замечания, как в детстве.

– Что еще формирует 
жизненный сценарий?

– Чаще всего мы обща-
емся с детьми посредством 
сказок. В них есть и муд-
рость, и поучения. Психоа-
налитики утверждают, что 
любимая сказка – это сце-
нарий жизни. Можно даже 
проследить параллели меж-
ду любимой сказкой и тем, 
как разворачивается жизнь.

– Что может рассказать 
о ребенке его любимая 
сказка?

– То, какие сказки ребе-
нок любит, на каких героев 
хочет быть похожим, какой 
фрагмент вызывает боль-
ший интерес, может расска-
зать вам многое. Знать, что 
он берет оттуда как самое 
важное для себя – хоро-
шая подсказка для родите-
лей. Поэтому вместо того, 
чтобы продолжать читать 
ребенку нотации, слушая 
которые, он думает о чем-
то своем, лучше поинтере-

суйтесь, что уже есть в нем 
на данный момент, и тогда 
вы узнаете и его сильные 
качества, которые стоит 
развивать, и слабые, то, что 
надо в нем воспитывать. Об 
этом легко узнать, спросив 
ребенка: кто твой любимый 
персонаж? И сразу станет 
ясно, с кем он себя иден-
тифицирует. И вот этот 
любимый герой – это то, 
что есть в ребенке, что ему 
нравится, и то, что он хочет 
в себе видеть.

Кстати, у детей есть лю-
бимые персонажи сказок, 
и есть те, которые не нра-
вятся. И вот этот нелюби-
мый персонаж – это то, что 
тоже есть в ребенке, но он 
в себе отрицает. Это может 
быть лень, дерзость, все то 
нехорошее, чем наделены 
плохие персонажи. Ведь мы 
часто видим в себе только 
положительные качества, 
а все плохое переносим на 
других людей.

Очень важным показа-
тельным моментом явля-
ется любимый фрагмент 
мультика, фильма или сказ-
ки. Многие думают, что и 
так все понятно. Например, 
в сказке про Золушку лю-
бимый момент – свадьба с 

принцем. Но для тех, кто 
хочет почувствовать себя 
принцессой, – это момент, 
когда Золушка надела кра-
сивое платье; для тех, кто 
любит производить впечат-
ление, – когда она пришла 
на бал и все ахнули; а для 
романтиков – это момент 
встречи с принцем.

Я знаю женщину, которой 
нравился момент, когда 
Золушка лишилась всего, 
и к ней подошел малень-
кий волшебник и ска зал: 
«Я не волшебник, я толь-
ко учусь, пойдем, поедим 
мороженое». Эта женщина 
пришла ко мне с пробле-
мой лишнего веса и от-
сутствием принца в своей 
жизни. Каждый раз, когда 
с ней что-то происходило, 
она шла и заедала проб-
лему, забывая о принце и 
других проблемах.

– А если ребенку нра-
вится отрицательный пер-
сонаж? Что делать роди-
телям?

– Первое: не надо па-
никовать. Наш мир очень 
многообразен. Нет вредных 
сказок и мультфильмов, 
есть вредные выводы, кото-
рые можно сделать. Всегда 
следует с интересом отно-
ситься к тому, что нравится 
ребенку. Сядьте рядом с 
ним и посмотрите хотя бы 
«Губку Боба» (даже если 
выбор ребенка кажется вам 
странным или вредным). 
Понаблюдайте, над чем 
ваш ребенок смеется, что 
ему нравится в этом мульт-
фильме.

Дети не всегда выбирают 
принцесс и супергероев. 
Любимым персонажем мо-
жет стать злодей, облада-
тель огромной волшебной 
силы. И это тоже пища для 
размышлений. Это говорит 
о том, что ваш ребенок нуж-
дается в силе, что иногда он 
чувствует себя беспомощ-
ным и хочет эту силу полу-
чить, хотя бы при помощи 
волшебства. И конечно же, 
это означает, что ему нужно 
помочь почувствовать себя 
сильнее, например при по-
мощи занятий спортом.

Безусловно, надо отсле-
живать, что смотрит ребе-
нок, предлагать ему смот-
реть хорошие мультфиль-
мы, прежде всего классику, 
а не необработанный ма-
териал. Можно прочитать 
сказку, посмотреть муль-
тик, а потом обсудить, срав-
нить, чем они отличаются, 
тогда вы еще и научите 
его анализировать, думать. 
Исключительно вредным 

является, когда ребенок си-
дит сам перед телевизором и 
целыми днями смотрит все 
подряд. А если вы рядом, то 
все замечательно. Это могут 
быть также бабушки и няни. 
В жизни ребенка должны 
быть и сказки, и мультсе-
риалы, и возможность об-
судить все это с человеком, 
который рядом. Большую 
роль играют семейные тра-
диции, о которых мы как-то 
уже говорили, когда можно 
ходить в кино и театр с воз-
можностью обсудить потом 
увиденное. Тогда в жизни 
ребенка не будет «вредных 
сказок», а все, что будет 
происходить с ним, будет 
полезным.

– Всегда ли сказку можно 
заменить мультфильмом?

– Между сказкой и мульт-
сериалом огромная разни-
ца. Возьмем хотя бы сказку 
про Русалочку и мультсе-
риал «Ариэль». Если сама 
сказка – про жертвенность, 
любовь, стремление выйти 
за пределы своих возможно-
стей, вырваться и подняться 
в самое небо, то мультсери-
ал «Ариэль» – про дочку, 
за которую папа решает 
все вопросы. Он учит быть 
принцессой, ни о чем не 
задумываться и весело про-
водить время.

– Как выбрать сказку, 
чтобы она стала полезным 
родительским посланием?

– Очень дискуссионный 
вопрос относительно полез-
ности этих самых сказок и 
мультфильмов. Опять же: 
все читают одну и ту же 
сказку, а выводы делают 
разные. Например, прочи-
тав про Насреддина, кто-то 
решит, что это про юмор, а 
кто-то – про доброту. Или 
сказка про Колобка: для 
кого-то она про хитрость, 
для кого-то – про глупость, 
а для кого-то – про то, что 
надо дома сидеть.

Есть классические 
сказки, в которых 
есть важное содержа-
ние, которые воспи-
тывают детей, учат, 
а есть миллионы ска-
зок, которые исчезли, 
хотя они тоже инте-

ресные и содержательные, 
но их отбросили, не читают. 
Читают странную сказку 
про курицу, снесшую золо-
тое яйцо, и деда с бабкой, 
которые это яйцо зачем-то 
били, а потом плакали. 
Сюжет не самый увлека-
тельный, тем не менее дети 
ее любят. В этой сказке 
содержится определенная 
символика, которая есть 
внутри каждого из нас, что-
то общечеловеческое, что 
помогает нам сориентиро-
ваться в этом мире. «Куроч-
ка ряба» – это вообще исто-
рия про сотворение мира, 
с символикой мироздания, 
вселенной. Золотое яйцо – 
это идеалы, то, к чему мы 
все время стремимся, но не 
можем достичь. А простое 
яйцо – это наша настоящая 
жизнь. И сказка эта о том, 
как важна наша жизнь, и 
что надо ее ценить. Вместе 
с тем символика «Курочки 
рябы» гораздо шире отме-
ченного здесь, о ней напи-
саны многие философские 
трактаты. Так в крохотной 
сказке умещается огромное 
количество важного и по-
лезного психологического 
содержания.

А есть сказки, которые 
рождаются для того, чтобы 
быть брошенными. Посмо-
трев того же «Человека-Па-
ука», один ребенок сделает 
вывод, что здорово помо-
гать людям, а другой – что 
супергероем можно стать 
вдруг. Так вот, чтобы уроки 
были извлечены правильно, 
в школе нужен учитель, 
дома – родитель, а если они 
где-то не справляются, то 
нужен специалист – психо-
лог, который поможет найти 
правильный ответ. Может 
быть, какой-то чересчур 
ответственной девочке и 
полезно посмотреть про 
Ариэль и поучиться у нее 

легкости и без-
заботности. 

И тогда эта 
новая Руса-
лочка тоже 
будет те-
рапевтич-
ной.
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Десятый трамвай вернулся
Трамвай № 10 вновь следует до железнодорожной станции 
Сельмаш по улицам Горького, Ченцова, 14-й Линии и 1-й Кон-
ной Армии. Маршрут был изменен в начале октября из-за 
реконструкции путей на 14-й Линии. В частности, на этом 
участке было организовано левостороннее движение трамвая. 
Для этого сотрудники МУП «РТК» смонтировали два пересече-
ния путей: у онкоинститута в районе переулка Больничного  
и в районе улицы Текучева. При этом остановок между пересе-
чениями организовано не будет. Остановка «Ростов-Товарный» 
перенесена ближе к «Автошколе». Все рельсы были куплены  
за счет сети гипермаркетов «Лента», новый магазин которой  
открылся на этой улице. Ориентировочно с 4 марта трамвайный 
маршрут № 4 также будет следовать на Сельмаш.

Улица Михаила Пуговкина в Ростове
Житель донской столицы предложил присвоить одной из улиц города имя 
Михаила Пуговкина. Инициатива появилась на сайте администрации в сер-
висе «Активный ростовчанин».
«Улицы Ростова названы в честь героев, таких как Вавилов, Оганов, Петрен-
ко, которые защищали наш город от немецко-фашистских захватчиков.  
Однако до настоящего времени нет улицы Михаила Пуговкина, а ведь имен-
но он, заслуженный артист СССР, кавалер ордена Отечественной войны  
II степени, освобождал наш город в первый раз. Сейчас в городе строится 
большой новый микрорайон Суворовский, в котором появляются новые ули-
цы, поэтому уместным было бы назвать одну из них именем знаменитого  
защитника Ростова», – считает автор инициативы Артем Хлякин.
Напомним, в июле прошлого года, в день рождения актера, в Ростове  
открылся музей Михаила Пуговкина. В числе экспонатов – фотографии,  
киноленты, реквизит со съемок.
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Восемь заповедей женщины

«Женская красота –  
ежедневный позитив во всем» 

Любовь АКУЛОВИЧ, депутат 
Законодательного Собрания Ростовской области: 

1. Постоянная, ежедневная работа над собой. Понима-
ние и любовь родных и близких позволяют сохранить ба-
ланс между работой и семьей.

2. Я с уважением отношусь к деньгам и людям, уме-
ющим их зарабатывать. Деньги в некотором роде дают 
свободу выбора, возможность заниматься любимым де-
лом, покупать красивые вещи.

3. Меня всегда вдохновляет возможность оказать 
помощь и поддержку талантливым, целеустремленным 
людям и увидеть результаты успешно завершенных 
проектов. Самореализация. Если на семейном уровне 
– общение, совместный отдых с детьми и внуками.

4. Женская красота – это ежедневный позитив во 
всем, улыбка, внутренняя энергия, индивидуальность 
и стиль. Не всех женщин, которых природа наделила 
внешней красотой, можно назвать красивыми

5. От мужчин, которые не умеют держать данное 
слово и относятся к женщинам как к «особям» ниже 
их по уровню развития, притом живя за их счет, нужно 
бежать, сверкая пятками.

6. Что гарантирует женщине успех у мужчин? Вну-
тренняя и внешняя красота, умение слушать, быть са-
модостаточной, но не кичиться этим.

7. Материнская любовь – конечно же, забота, воспи-
тание, взаимопонимание. Но главное – это подготов-

ка к самостоятельной жизни, сохранение и продолже-
ние традиций, ценностей, как семейных, так и государ-
ственных. Ибо как мы воспитаем своих детей, отразит-
ся на благополучии общества в будущем.

8. Очень люблю: гармонию во всем, свою работу, 
море и горы. Не люблю: интриги, ложь и манную кашу.

«Медиком невозможно работать, 
им надо жить»

Ольга СОРОКА, педиатр 
Областного консультативно-диагностического центра:

1. Рассуждая о том, как сохранить баланс между рабо-
той и семьей, вспоминаю профессора Преображенско-
го, который говорил: «Все успевает тот, кто никуда не то-
ропится». Если правильно расставить акценты – понять, 
что в твоей жизни главное, не размениваться по мелочам, 
– то сохранить этот баланс все-таки можно. Конечно, бы-
товых проблем всегда хватает, но нельзя становиться их 
рабом. И еще очень важно знать, что рядом те, кто всег-
да готов подставить плечо. Мне помогают муж и родите-
ли, это мой тыл. Без их поддержки было бы трудно совме-
щать работу и дом.

2. К деньгам отношусь спокойно. Считаю, что их должно 
быть достаточно, не надо много. Конечно, понятие «доста-
точно» бывает различным. У каждого свои интересы, увле-
чения. На мой взгляд, денег должно быть столько, сколь-
ко требуется, чтобы нормально жить, но если ради денег 
надо работать на трех работах, жертвуя здоровьем, семь-
ей, свободным временем, то таких денег не надо. Я не оце-
ниваю уровень благосостояния по марке машины и сумме 
банковского счета. У меня есть другие интересы в жизни. 
Деньги хороши, плоха привязанность к ним, зависимость 
от них. Нельзя делать деньги своей главной целью.

3. Меня вдохновляет успех – и в профессии, и в жиз-
ни. А моя профессия и есть моя жизнь – это одно и то же. 
Медиком невозможно работать, им нужно жить. Я уже до-
статочно много лет в педиатрии, но до сих пор радуюсь 
каждой победе над болезнью, каждой новой методике, 
которую освоила и которая помогает взять верх над тя-
желым недугом. К сожалению, сегодня много ребятишек, 
которым требуется серьезная медицинская помощь. Надо 
вовремя распознать болезнь и выбрать правильную так-
тику лечения. К счастью, в ОКДЦ, где я работаю, есть са-

мое современное оборудование, есть высокотехноло-
гичные методы диагностики, но все равно, главное – это 
усилия врача. Успех зависит не только от его знаний, но 
и от его отношения к ребенку. Если понимаешь, что сде-
лал больше, чем можешь и должен сделать, – значит, все 
должно получиться.

4. Женская красота – это, прежде всего, внутреннее си-
яние. Оно либо есть, либо его нет. А, если нет, то никакие 
параметры 90х60х90 не сделают женщину поистине кра-
сивой.

5. Уверена, что от мужчин, которые не в состоянии быть 
опорой семьи, нужно бежать, сверкая пятками. Во всех 
отношениях: и в финансовом плане, и в нравственных 
принципах.

6. Умение понимать их интересы и радоваться их успе-
хам гарантирует женщине успех у мужчин.

7. Для меня материнская любовь – это радость от абсо-
лютного самопожертвования.

8. Люблю свою работу. Люблю проводить время с семь-
ей. Получать удовольствие от совместного досуга. Мы с 
дочкой Полиной вместе читаем, лепим, рисуем. Ей уже 
почти три года, так что пора выводить «в свет», приоб-
щать к театру, музыке, природе. А еще я очень люблю со-
бирать грибы, мечтаю поехать в настоящие леса и там за-
няться грибной охотой. А что я не люблю? Показухи, без-
различия к своей работе и к людям, алчности и жадности.

«Все в моей жизни  
подчинено театру»

Наталья ПАЛЬШКОВА, художник по костюмам  
Ростовского академического театра  
драмы им. М. Горького: 

1. У настоящей женщины соотношение работы и дома, 
на мой взгляд, должно быть таким: 30% – работа, 70% – 
семья и дом. Но у меня всегда выходило по-другому: 90% 
– работа, театр, и только 10% – семья. Но замечу: при 
этом мой ребенок никогда не оставался без присмотра.

2. У художника работа зависит от денег – из воздуха 
костюм не сделаешь, на него нужно затратиться. Поэтому 
чем больше денег в распоряжении художника, там боль-
ше он может себе позволить. А что касается лично меня, 
то я отношусь к тем женщинам, у которых чем больше де-
нег, тем больше свободы. Золото и бриллианты есть, но я 
их не ношу.

3. В моей жизни все подчинено театру. На все смотрю 
с прицелом: а не понадобится ли это в работе? Могу ска-
зать про хобби – это посуда и книги.

4. В мужчинах ценю достоинство, которое не вмещает 
ни глупости, ни предательства. И, конечно, талант.

5. Для меня женская красота – это уж точно не 
90х60х90. Если с точки зрения художника, то бывает, что 
красота актрисы не принимает художника, с ней – труд-
но. Евгений Миронов вспоминал, как, будучи студен-
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Впреддверии 8 Марта редакция газеты «Молот» расска-
зывает о правилах жизни пяти женщин, профессиональ-
ные установки которых, принципы в общении с родными  

и близкими смело позволяют назвать их эталоном жен-
ственности и материнства.

Я не оцениваю уровень  
благосостояния по марке  
машины и сумме банковского 
счета. У меня есть другие  
интересы в жизни.

Не всех женщин, которых  
природа наделила внешней 
красотой, можно назвать  
красивыми.

Женщины в большинстве
Согласно статистике, в Ростовской области на 1000 мужчин в прошлом 
году приходилось 1157 женщин. Стоит отметить, что женщины на Дону жи-
вут в среднем на семь лет дольше, чем мужчины: средняя продолжитель-
ность жизни женщин – 73,3 года, тогда как мужчины в среднем живут 
66,1 года.
При этом 100-летний юбилей отметили 44 жителя Ростовской области. 
Среди юбиляров 35 женщин и только 9 мужчин. Их общий трудовой стаж 
приближается к полутора тысячам лет. По информации Пенсионного фон-
да России, в донском регионе проживают 187 человек, перешагнувших 
100-летний юбилей, в том числе 153 женщины.
Интересно, что больше всего долгожителей в Ростове-на-Дону – 53,  
в Таганроге их 17, в Шахтах – 11, а в Шолоховском районе – шесть.  
Большинство из них – женщины.

В Таганроге выберут  
«Мисс Жемчужину»
В преддверии Международного женского дня таганрог-
ское кафе «Причал у моря» при поддержке школы моде-
лей Renessans Models проводит конкурс среди девушек 
«Мисс Жемчужина». В финал вышли 13 прекрасных де-
вушек, достойных занять победный пьедестал. Им пред-
стоит справиться с четырьмя конкурсными испытаниями: 
примерить образ морячки, ответить на вопросы жюри, 
продефилировать в купальниках и в вечерних платьях. 
Финальный этап конкурса и вручение призов состоится 
4 марта в кафе «Причал у моря». Первый приз – 100 ми-
нут в солярии салона красоты.



8. Мне не нравятся нечистоплотность во всех ее прояв-
лениях (как в материальном плане, так и в духовном), ког-
да нарушают мои личные границы и не нравится, когда 
плохо детям, причем любым. Когда слышу, что плачет ре-
бенок, я готова бросить все и бежать его спасать. А нра-
вится мне идеальная картина мира, когда все близкие 
счастливы, здоровы и могут позволить себе поехать  
на отдых. Мне нравится делиться как в материальном,  
так и в духовном плане. А еще мне нравятся цветы.

«Не умеет брать  
ответственность – беги»
Ирина Г УСЕВА, генеральный директор  
сети стоматологических клиник «Бобренок»: 

1. Сохранить баланс между работой и семьей в моем 
случае помогает планирование. Думаю, это естествен-
но для каждого человека, который планирует свою 
жизнь, – и трудовую, и общественную, и семейную. 
Здесь еще главное – уметь распределять приоритеты, 
тогда точно будешь все успевать.

2. Деньги для меня – это средство для того, чтобы 
осуществить мои желания или желания моей семьи, 
которые сложно реализовать, не имея средств.

3. Главный источник моего вдохновения – семья, потому 
что детей, мужа и своих родителей всегда хочется радо-
вать и удивлять. Это еще с самого детства появилось, ведь 
родители очень много вложили в меня, точно так же хочет-
ся дать все самое лучшее и своему ребенку.

4. Женская красота – это уверенность женщины  
в том, что она красива. Ведь, к сожалению, очень мно-
го представительниц прекрасного пола в нашем горо-
де и не только абсолютно неуверенны, не считают,  
что они привлекательные, умные. И еще: может быть, 
покажется, что это банально, но красота всегда исхо-
дит от душевного состояния.

5. Бежать нужно от тех мужчин, которые не умеют 
брать на себя ответственность. А еще не нужно связы-
ваться с теми, у кого нет никаких целей, стремления 
к развитию, кто уже опустил руки и плачет, что что-то 
невозможно.

6. Успех у мужчин гарантирует красота, не только 
внешняя, но и в мыслях, общении, поступках и настро-
ении.

7. Материнская любовь – это всепоглощающее чув-
ство бесконечности, внутреннего мира и единства.

8. Люблю: жизнь, весну, море. Не люблю: безответ-
ственность, холод, равнодушие.

том, расстраивался по поводу своей внешности. А педа-
гог ему сказал, что его внешность – белый лист: что хо-
чешь, то и рисуй. И его дальнейшее творчество это под-
твердило. Была такая актриса, Ангелина Агеевна Кржеч-
ковская. Красавица! Спустя некоторое время я поняла, 
что с этой красотой не нужно бороться: она была безум-
но яркой личностью и такой же актрисой. И рукодельни-
ца была еще та – более красивой бижутерии в Ростове не 
было тогда ни у кого, так как, покупая ее в магазине, она 
переделывала ее так, как считала нужным. Ее-то я приня-
ла именно такой, какая она есть.

6. Что гарантирует женщине успех у мужчин? Не знаю, 
у меня никогда в жизни не было такой цели – понравить-
ся мужчинам. Одно могу сказать: есть разные женщины 
и разные мужчины. Не представляю себе такой женщи-
ны, которая нравилась бы всем мужчинам, – и наоборот. 
А мне женщины нравятся все – пожилые, молодые, – не 
нравятся только наглые дуры.

7. Материнство – это огромная ответственность перед 
своим ребенком, чего сегодня многим не хватает. При 
всей занятости я все-таки была ответственной матерью, 
которая занималась своим ребенком.

8. Люблю свободу, не люблю несвободу. Люблю талант 
и не люблю ложный талант, что встречается нередко. Не 
люблю календарь – он всегда показывает, что времени у 
тебя не хватает катастрофически. Полюбила бы большое 
количество свободного времени, которого у меня почти 
не бывает.

«Все заработанные деньги 
женщина должна тратить,  
как хочет»
Алена РЕЗНИЧЕНКО, супруга директора  
Ростовского государственного цирка Дмитрия Резниченко: 

1. Вопрос сохранения баланса между работой и семьей 
для меня неактуален, так как работы как таковой у меня 
давно нет, ее заменил творческий процесс: я в свое удо-
вольствие занимаюсь стилем, имиджем и дизайном. Как 
говорится в ведической культуре, женщина должна рабо-
тать столько, сколько хочет, и все заработанные деньги 
должна тратить так, как она желает. Слава Богу, у нас  
в семье так и есть.

2. Как я отношусь к деньгам? Мне очень понравилось, 
как только что на этот вопрос ответила моя дочка Алиса: 
деньги нужны для того, чтобы их тратить. Я с ней абсо-
лютно согласна.

3. Меня может вдохновить абсолютно все, это очень 
трудно объяснить, все основано на тонких ощущениях. 
Могу утром посмотреть на ребенка и вдохновиться, меня 
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может вдохновить и наполнить наш совместный ужин. То 
есть все – от простого до сложного: от красивого листоч-
ка до картины Эдуарда Мане.

4. Женская красота – это свет в глазах и грация.

5. Когда что-то или кто-то приходит в мою жизнь, от 
того, что я буду от этого бежать, ситуация не изменит-
ся. Он или оно все равно будет меня догонять. Моим 
внутренним установкам претит грязь, неопрятность, 
лень, внутренняя необразованность, причем когда чело-
век не хочет учиться, когда ему проще сказать, что, де-
скать, мне и так хорошо, меня все устраивает, и боль-
ше мне ничего не надо. Это касается не только мужчин, 
но и женщин. У меня есть приятельница, ей за 50, у нее 
уже трое внуков, но она, некоторое время назад закон-
чив обучение крою и шитью, закупила все необходимое 
оборудование для реализации новых навыков и нача-
ла работать. А теперь собирается осваивать технологии 
продвижения товаров и услуг в поисковиках и социаль-
ных сетях. Вот это я понимаю – тяга к саморазвитию! И 
хочется просто закрыть глаза, когда у человека все на-
оборот.

6. Абсолютного успеха у мужчин не гарантирует ни-
что, просто потому, что все мужчины разные и запросы у 
них тоже разные. Одному нужна женщина властная, кото-
рая будет приносить в дом деньги, другой мечтает о про-
качанной красавице, чтобы выходить с ней в свет. Усред-
ненного варианта нет и быть не может. Хотя есть кое-что, 
что важно. Это естественность, «настоящность», а не по-
добие. Это, пожалуй, один из критериев 100-процентного 
успеха женщины у мужчин.

7. Материнская любовь – тоже вещь очень индивиду-
альная. Например, любовь моей мамы по отношению ко 
мне была очень жертвенной. Зимой по утрам, собирая 
меня в детский сад, она утюжила мне колготки, чтобы они 
были приятнее на ощупь, мягче и теплее. Когда рос наш с 
Димой сын Максим, мы с ним были настолько близки, что 
хотелось все делать вместе: почитать, просто поговорить, 
сделать какой-то проект. А сейчас, когда растет Алиса, я 
как мать стараюсь оградить ее от проблем этого мира. А в 
принципе материнская любовь абсолютна и проявляется 
во всем. Например, когда я готовлю еду для семьи, мыс-
ленно читаю молитву. Это естественно.

1 Как вам удается сохранить баланс между работой  
и семьей?

2 Как вы относитесь к деньгам?

3Что вас вдохновляет?

4Что для вас означает«женская красота»?

5 От каких мужчин нужно бежать,  
сверкая пятками?

6 Что гарантирует женщине успех  
у мужчин?

7 Что такое материнская любовь?

8 Три вещи, которые вы любите  
и не любите?

8 вопросов 
для настоящей 
женщины

Не представляю себе такой 
женщины, которая нравилась 
бы всем мужчинам, –  
и наоборот. 

Могу утром посмотреть  
на ребенка и вдохновиться, 
меня может вдохновить  
и наполнить  
наш совместный ужин.

Не нужно связываться с теми,  
у кого нет никаких целей, 
стремления к развитию,  
кто уже опустил руки и плачет, 
что что-то невозможно.

Рекорд в ростовском салоне 
красоты
В Ростове-на-Дону, возможно, установлен один из са-
мых необычных рекордов страны. Клиентка салона кра-
соты воспользовалась максимальным количеством ус-
луг мастера-парикмахера, косметолога и мастера ногте-
вого сервиса, проведя за процедурами 11 часов. Компа-
ния, которой принадлежит салон красоты, уже направила 
заявку в «Книгу рекордов России». Работники салона ре-
зонно опасаются, что для официальной регистрации ре-
корда придется снова повторить «марафон красоты».

Юные азовчанки –  
лучшие в карате
В Москве в Центре боевых искусств завершились международные сорев-
нования Seiken Junior Open Cup 2017 по карате-кекусинкай. В состязаниях 
приняли участие около 500 юных спортсменов из 16 стран. В составе сбор-
ной Ростовской области в дисциплинах ката и кумите участвовали воспи-
танницы клуба «Азовские котята». Юные азовчанки показали высокий уро-
вень подготовки и небывалую волю к победе. В категории «ката» первое 
место завоевала 13-летняя Светлана Василенко, а второе – восьмилетняя 
Софья Чимшит. В активе девочек это уже не первые медали. Соня и Света – 
победительницы первенства ЮФО 2016 года по карате-кекусинкай.



Соболезнование
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области выражает 
искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича АНТИПОВА 
в связи с его преждевременным уходом из жизни.
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Никита родился в сентябре 2014 года в Зернограде в семье 
Сергея Попова и Елены Казаковой, на четвертые сутки жиз-
ни малышу поставили страшный диагноз – один из сложней-
ших пороков сердца. Сейчас ребенку 2 года 5 месяцев, это 
красивый мальчик, который развивается согласно возрасту. 
Кардиохирурги сказали, что для полноценной жизни маль-
чику понадобится 3–4 этапа операций.
15 февраля Никиту возили в Москву на обследование и кон-
сультацию, в итоге которых выяснилось, что все происходит, 
как и планировалось, и ребенок готов к третьей операции, 
которую назначили уже на 24 апреля. С первой операцией и 
двумя обследованиями в Москве семья Никиты справилась 
собственными силами, но сейчас времени осталось совсем 
немного, и они переживают, что могут не успеть заработать 
необходимую сумму.

МАЛЕНЬКОМУ НИКИТЕ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ

Помочь Никите можно, перечислив деньги на карту Сбербанка: Maestro 639002529004819422.
Для совершения операций со счетом карты необходимо указывать вашу фамилию, имя, отче-
ство полностью. Допофис № 5221/0674 № 5221/674. Получатель: Елена Михайловна Казако-
ва. Номер счета: 40817810452100301676. Банк получателя: отделение № 5221 Сбербанка Рос-
сии, г. Ростов-на-Дону. БИК: 046015602. Корреспондентский счет: 30101810600000000602. 
КПП: 616143001. ИНН: 7707083893. ОКПО: 02753761. ОГРН: 1027700132195. Юридический 
адрес банка: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19. Почтовый адрес банка: 344082, Ростов-на-
Дону, пер. Братский, 41. Почтовый адрес допофиса: 347740, г. Зерноград, ул. Ленина, 16.

Связаться с мамой малыша можно по телефону 8-951-495-04-09.

В июне «Система-112» заработает в режиме 
промышленной эксплуатации

   СИСТЕМА-112

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Ежедневно на номер 112  
в Ростовской области по-
ступает более 5000 звон-
ков с различными просьба-
ми об оказании помощи,  
ни одно из обращений  
не остается без ответа.

Если линия связи с опе-
ратором муниципального 
образования занята, то в 
центре обработки вызовов 
«Системы-112» заявителя 
соединяют с экстренной 
службой любого района 
Ростовской области.

Система обеспечения вы-
зова экстренных опера-
тивных служб по единому 

номеру 112 функционирует 
в Ростовской области в ре-
жиме опытной эксплуата-
ции с января 2017 года.

– Она работает по прин-
ципу одного окна, обеспе-
чивая комплексный подход 
к оказанию помощи населе-
нию, – рассказал директор 
департамента по преду-
преждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области Сергей 
Панов. – Ведь часто к месту 
чрезвычайного происше-
ствия необходимо прибытие 
нескольких служб. Напри-
мер, на месте аварий на 
дорогах должны работать 
специалисты скорой меди-
цинской помощи, предста-
вители ГИБДД, пожарные, 
спасатели. Их вызов и обес-
печивает оператор.

Сейчас в регионе идет 
под готовка к  государ -
ст венным испы тани ям 
«Системы-112», начало ко-
торых намечено на 29 мая. 
По результатам аттестации 
система будет признана 
годной для функциони-
рования в режиме посто-
янной (промышленной) 
эксплуатации.

Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «СК 

ПКП «Оборонпромкомплекс» из-
вещает Вас о проведении вне-
очередного Общего собрания ак-
ционеров.

Форма проведения: совместное 
присутствие.

Дата и время проведения: 27 
марта 2017 г., 14:00.

Место проведения: г. Ростов-на-
Дону, ул. Доватора, 154/1.

Время начала регистрации 
участников: 13:45.

Окончание регистрации: после 
завершения обсуждения послед-
него вопроса повестки дня.

Список лиц, имеющих право на 
участие в собрании, составлен на 
дату: 2 марта 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении Устава Об-

щества в новой редакции в части 
его приведения в соответствие с 
требованиями Гражданского ко-
декса Российской Федерации и 
исключения из наименования Об-
щества указания на тип акционер-
ного общества.

Для участия в собрании при 
себе необходимо иметь паспорт. 
Д ля предс тавителя акционе-
ра – паспорт и доверенность, 

оформленную в соответствии  
с п.п. 1, 4, 5 ст. 185 ГК РФ.

С материалами по вопросам по-
вестки дня можно ознакомиться в 
период с 06.03.2017 по 26.03.2017 
включительно (за исключением 
выходных и праздничных дней), 
с 13:00 до 15:00 (время москов-
ское) по адресу: г. Ростов-на-До-
ну, ул. Доватора, 154/1.

Документы с информацией (ма-
териалы) направлять акционерам 
по письменному запросу.

Справки по телефону: 8 (863) 
222-14-11.

Совет директоров ОАО «СК ПКП 
«Оборонпромкомплекс»

ИЗВЕЩЕНИЕ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В последний день зимы во 
всех городах и районах Рос-
товской области прошли ши-
рокомасштабные противо-
паводковые учения.

В них была задействова-
на лишь малая часть сил 
и средств, которыми обла-
дают спасатели департа-
мента по предупреждению 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Ростовской 
области. Главным местом 
демонстрации готовности 
донских спасателей к прак-
тическому оказанию помо-
щи населению стал Весе-
ловский район.

На льду Веселовского 
водохранилища, который 
со стороны казался очень 
прочным, а на самом деле 
буквально разваливался на 
части под ногами спасате-
лей, были отработаны все 
возможные способы спасе-
ния утопающих. На службе 
ДПЧС, аварийно-спасатель-
ных формирований муни-
ципальных образований 
и подразделений ГУ МЧС 
России по Ростовской обла-
сти – катера на воздушной 

   МОЛОДЕЖНАЯ  
ПОЛИТИКА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На первом заседании нового 
созыва Молодежного пар-
ламента при Заксобрании 
Ростовской области избран 
председатель. Им стал Олег 
Отроков, делегированный 
молодежной обществен-
ной организацией развития 
органов молодежного само-
управления Дона.

Перед началом работы 
нового созыва с напутствен-
ным словом перед моло-
дыми парламентариями 
выступили председатель 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области 
Александр Ищенко, депу-
тат Госдумы от Ростовской 
области Лариса Тутова и 
руководитель донского Из-
биркома Сергей Юсов. Они 
призвали «подрастающее 
поколение» депутатов эф-
фективно работать и потра-
тить следующие два года на 
приобретение бесценного 
управленческого и органи-
зационного опыта.

– Важно, чтобы молодежь 
выходила за тематику толь-
ко молодежной проблемати-

подушке, современное водо-
лазное оборудование, везде-
ходы и разнообразные спец-
приборы: бензопилы, муль-
тикоптеры и даже камеры 
для подводной съемки. Все 
это демонстрировалось во 
время учебных занятий. В 
завершение ледовые заторы 
показательно разрушили, 
сбросив взрывные устрой-
ства с вертолета.

– Такие учения у нас про-
водятся ежегодно. В них 
участвуют все 55 муници-
палитетов области. На про-
шлой неделе удалось потре-
нироваться в Заветинском 
и Тацинском районах – там 
мы оказывали реальную по-
мощь людям и не допустили 
затопления жилья, хотя на 
подворья вода и зашла, кого 
необходимо было, мы эва-
куировали. Пока масштаб-
ных разливов не было, но 
мы готовы к любой чрезвы-
чайной ситуации на терри-
тории области, – рассказал 
заместитель губернатора 
Ростовской области Вадим 
Артемов.

Также он сообщил, что 
противопаводковые учения 
– это лишь часть комплекса 
работ, который проводит 
правительство донского 
края. По требованию гла-
вы региона на территории 

ки, так как молодые люди 
участвуют во всех сферах 
жизни страны. Это и соци-
альная сфера, и экономика 
– словом, все волнующие 
людей вопросы. Мы ждем 
от нового созыва Моло-
дежного парламента новых 
креативных и интересных 
идей, предложений. Моло-
дежь видит мир по-новому, 
и важно, чтобы этот взгляд 
находил отражение во всех 
государственных решениях, 
которые мы принимаем в 
Ростовской области, – рас-
сказал Александр Ищенко.

Непосредственный ку-
ратор вновь избранного 
парламента, председатель 
комитета по молодежной 
политике Законодательно-
го Собрания Ростовской 
области Екатерина Стеня-
кина отметила, что так как 
многие из членов Моло-

области развернут 51 пост 
наблюдения за паводко-
вой ситуацией, на 14 узлах 
Азово-Черноморского и 
Волго-Донского бассейнов 
проводится постоянный 
мониторинг уровня воды, 
в муниципальных образо-
ваниях области созданы 
32 межведомственные ра-
бочие группы по контро-
лю за ситуацией. На слу-
чай ЧС в бюджете области 
предусмотрен финансовый 
резерв, подготовлен запас 
материальных ресурсов.

Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев 
поставил перед спасателями 
и всеми органами власти 
первостепенную задачу 
профилактики, предупреж-
дения и смягчения послед-
ствий ЧС.

Как отметил директор дон-
ского департамента по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Сергей Панов, при подго-
товке к паводкоопасному 
периоду спасатели в полной 
мере учли опыт ликвидации 
ЧС весной 2013 года, когда 
были основательно подто-
плены Азовский и Неклинов-
ский районы, и опыт осени 
2014 года, когда пострадали 
26 населенных пунктов в че-
тырех районах области.

дежного парламента имеют 
опыт предпринимательства, 
вопросы экономического 
развития и бизнеса станут 
одними из основных прио-
ритетов этого созыва.

– Сейчас тренды, кото-
рые нам задают президент 
России и губернатор Рос-
товской области, – это из-
менения в экономической 
структуре, выход в произ-
водственную сферу, разви-
тие сферы услуг. И то, что 
сами молодые ребята пред-
лагают работать в этой сфе-
ре, – очень здорово, – отме-
тила Екатерина Стенякина.

Также она отметила, что 
молодые парламентарии ак-
центируют свое внимание и 
на помощи в проведении вы-
боров президента и депута-
тов донского Законодатель-
ного Собрания, которые 
грядут в следующем году.

По тонкому льду

От молодых депутатов ждут идей

Фото автора

Выставка «Интерагромаш. Агротехнологии» 
дала старт полевым работам
В этом году крупнейший агропромышленный проект региона отметит 
свой 20-летний юбилей. С 1 по 3 марта в «ДонЭкспоцентре» соберутся 
представители отрасли – более 180 экспонентов и 7300 гостей. Среди 
них представители Сербии, Белоруссии, Украины и Франции. Ежегодно 
центральным событием выставки является Агропромышленный форум юга 
России, деловая программа которого насчитывает более 70 мероприятий. 
Здесь пройдут торжественное вручение государственных наград 
работникам АПК Ростовской области и предпосевное совещание для 
муниципальных районов области с участием губернатора Василия Голубева.

«Ростсельмаш» выпустит  
новые трактора
Трактор Versatile 2375 стал одним из главных экспона-
тов выставки X Агропромышленного форума юга России. 
В этом году с конвейера сойдет 500 тракторов. Планиру-
ется, что эта модель станет одной из самых востребован-
ных на внутрироссийском рынке. Для производства трак-
торов на «Ростсельмаше» создано несколько дополни-
тельных сварочных и механосборочных участков и новый 
сборочный корпус.
Трактор Versatile 2375 разработан на предприятии Buhler 
Versatile Inc. Этот завод «Ростсельмаш» купил девять лет 
назад и в прошлом году полностью перенес тракторное 
производство из Канады в Ростов.

Ф
от

о 
ав

то
ра



  Моуриньо узнал соперника по Лиге Европы

  Группа поддержки ГК «Ростов-Дон»
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«Томь» сыграет дублем?

«Кубань» в игре, «Брест» – в уме

Фанаты «МЮ» – о жеребьевке

«В России вас 
заставят есть 
этот borscht»

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Матчем «Ростова» с «Томью» 
стартует вторая часть чемпионата 
России сезона 2016/2017  
в премьер-лиге.

Встреча пройдет 3 марта на 
стадионе «Олимп-2» и начнется 
в 19:00.

Первоначально согласно кален-
дарю игра была запланирована на 
это же число в Томске. Но затем 
по мере приближения начала 
турнира кто-то из чиновников 
Российского футбольного союза, 
по всей видимости, удосужился 
взглянуть на расписание матчей. 
И задался вопросом: а не будет 
ли холодно в сибирском городе в 
начале марта? Запросили Томск. 
Там ответили, что средняя темпе-
ратура воздуха в это время года 
здесь составляет около 16 граду-
сов мороза.

И тогда РФС перенес игру в Рос-
тов. Выходит, когда составляли 
календарь, горе-составителям не 
показалось верхом идиотизма на-

  ГАНДБОЛ

В субботу во французском Бресте 
гандболистки «Ростов-Дона» сы-
грают четвертьфинальный матч 
Кубка ЕГФ с хозяйками площадки. 
Начало встречи – в 20:30 по мос-
ковскому времени.

Накануне ростовчанки провели 
домашний матч чемпионата Рос-
сии, в котором победили «Кубань» 
– 31:23. В ходе матча состоялось 
представление нового президента 
ГК «Ростов-Дон». Им стал первый 
заместитель главы городской ад-
министрации Александр Скрябин.

Перед началом встречи главный 
тренер гостей Евгений Трефилов 
отметил, что силы соперников не 
равны.

– У нас молодая команда, игроки 
пока притираются друг к другу, – 
сказал он. – Так что сенсационных 
результатов не ждите.

Тем не менее краснодарский клуб 
в этом сезоне называют одним из 
основных претендентов на меда-
ли. В последних играх команда 

значать футбольный матч в Томске 
на 3 марта?

«Томи» вообще этой зимой не 
везет. С начала года из клуба шли 
тревожные новости по поводу фи-
нансового положения. Дошло до 
того, что появились сообщения о 
скором банкротстве ФК. В декабре 
руководство клуба предложило 
футболистам расторгнуть контрак-
ты. А на прошлой неделе объяви-
ли, что в Ростове сибиряки будут 
играть дублем, поскольку почти 
все футболисты ушли, а заявка для 
новичков закрыта.

И вот в понедельник губернатор 
Томской области Сергей Жвач-
кин заявил, что «Томь» получила 
средства для погашения долгов 
перед игроками и что теперь клу-
бу не грозит снятие с чемпионата 
России.

– Деньги – 200 млн рублей – пе-
речислены компанией «Газпром 
нефть», – сказал Жвачкин. – После 
того как они поступят на счета ФК, 
начнется погашение задолженно-
стей. «Томь» будет играть, не снимет-
ся, а что будет дальше, посмотрим.

демонстрирует боевую и содержа-
тельную игру. Сказывается приход 
нового инвестора, а также то, что 
коллектив возглавляет наставник 
сборной страны Евгений Трефилов.

Не забудем, что состав «Кубани» 
пополнился известными игроками: 
Мариной Судаковой, Екатериной 
Маренниковой, Яной Усковой, Ок-
саной Королевой, олимпийскими 
чемпионками Викторией Калини-
ной, Викторией Жилинскайте и По-
линой Кузнецовой. Зимой «Кубань» 
еще больше усилилась, подписав 
контракты с шестью игроками 
волгоградского «Динамо».

В «Ростов-Доне» тоже хорошие 
новости. После длительного пере-
рыва в строй вернулись Екатерина 
Ильина и Владлена Бобровникова.

Отчетный матч прошел с замет-
ным перевесом ростовчанок. К се-
редине первого тайма хозяйки вели 
с преимуществом в восемь мячей. 
Не изменился характер поединка 
и после перерыва. Лучшим бом-
бардиром стала Юлия Манагарова 
(восемь голов), лучшим игроком – 
Екатерина Ильина.

  ЛИГА ЕВРОПЫ

Cразу после жеребьев-
ки в сети появилось  
множество откликов  

болельщиков клубов,  
играющих в Лиге Европы.

Мнения фанатов «МЮ» 
можно поделить на три 
группы. Первая из них чуть 
не закатила истерику, сетуя 
на плохой жребий. Вторая, 
наоборот, чересчур оптими-
стична: типа, все отлично, 
эта русская команда нам не 
соперник. Третья группа, 
отдав должное ростовча-
нам, признала превосход-
ство «красных».

«Худший жребий.  
На стадионе без 
крыши не укрыться  
от сибирских ветров»

VanGaalEra: «Черт, те-
перь в Россию, да еще и 
против команды, которая 
грохнула «Баварию».

Harms: «Я хотел в со-
перники «Краснодар», у 
них отличный стадион, 
да и команда классная. А 
«Ростов» и сам закрытый, 
и там еще Бердыев, кото-
рый обыгрывал Гвардиолу, 
«Баварию» и «Челси». А еще 
стадион и ужасное поле, 
плюс долгий полет».

Ottosec: «Один из худ-
ших вариантов. Последнее, 
что хотелось, так это ехать 
в Россию при столь напря-
женном игровом графике».

Baxter: «Вообще-то, они 
«Баварию» обыграли в этом 
сезоне».

Samid: «На их стадионе 
нет крыши? Наши игроки не 
смогут укрыться от пронзи-
тельных сибирских ветров. 
Худший жребий века».

SCP: «Я был впечатлен 
тем, как они размазали по 
полю «Аякс». Но в августе 
у всех российских команд 
есть преимущество над 
западноевропейскими. Ко-
нечно, они хуже «Зенита» 
и не обладают классом, как 
«Рома», «Сельта», «Лион» 
или немцы, но уж лучше 
было играть с бельгийцами, 
да даже с «Бешикташем».

MullerUt: «Не лучший 
вариант. Восточноевропей-
ские команды, включая рос-
сийские, всегда непросты, 
учитывая расстояние и их 
собственную непредсказу-
емость. Они побили «Бава-
рию», хорошо смотрелись с 
«Атлетико» и также разбили 

5:1 «Спарту» за два матча».
Unmutual: «Не забывай-

те, вас еще заставят есть 
этот borscht».

«Этих мы должны 
разбить вторым 
составом»

Lysglimt: «Ехать далеко, 
но очень легкий жребий. Нет 
причины расстраиваться».

Walters_19_MuFc: «По-
бедили «Баварию»? И про-
играли 0:5 ей же».

KN5: «Не попались нам 
ни «Сельта», ни «Лион» 
или «Рома», ни немцы. К 
сожалению, придется ехать 
в Россию, но соперник лег-
кий, так что все отлично».

Peanut Butter: «Совсем не 
худший вариант. В России 
победим 1:0 и размажем их 
4:0 дома».

Shahzadi: «Ничуть не 
кошмар, как тут выше пи-
шут. Температура в регионе 
– от 7 до 10 градусов и будет 
только теплее, причем, по 
прогнозам, даже до 15–20 
градусов. Еще хорошо, что 
матч закончится в районе 
19:00 и мы полетим домой 
еще раньше».

Thegregster: «В гостях 
они вообще ничего не вы-
играли. Разве только один 
матч. У «Андерлехта».

Cutch: «Как же низко 
мы пали, если уже самая 
низкорейтинговая команда 
турнира считается тяжелым 
жребием для «МЮ»? Да мы 
должны рвать их дома. Все 
будет хорошо».

«ФК «Ростов» –  
он же из Москвы, да?»

Igor Drefljak: «Русских не 
хотел, но уж ладно, учиты-
вая пару «Лиона» с «Ромой».

Ix ion:  «В парах есть 
команды и послабее, так 

что есть надежда на более 
легкие матчи в четверть-
финалах».

Peanut Butter: «Господи, 
это поездка в Россию, а не 
на Юпитер. Люди уже на-
чинают бояться всего, чего 
угодно».

FreakyJim: «По крайней 
мере, они в южной части 
России. Не должно быть так 
уж холодно».

The Red Thinker: «Да там 
как в Лондоне, несмотря на 
зиму. На уровне 8–11 гра-
дусов, очень даже хорошо».

Mihai: «Ростов – в 2133 
милях от Манчестера. Три 
часа лететь. Не так уж и 
плохо».

Siw2007: «Может, и не 
лучший жребий, касаемо 
поездки в Россию, но по 
крайней мере эта команда 
вполне проходима».

Jazz: «Непростая коман-
да. Я бы предпочел начи-
нать с ними дома, но в целом 
жаловаться не на что. Могли 
и на «Лион» с «Ромой» по-
пасть».

Phil Jones 79: «А мне нра-
вится. Всегда люблю, когда 
играем с кем-то новым. Ат-
мосфера должна быть что 
надо».

MullerUtd:  «Тут рас-
суждают про 0:0, но это 
будет плохой результат на 
выезде. Знаю, мы можем их 
обыграть дома, но стоит им 
забить на «Олд Траффорд», 
что совсем не видится невоз-
можным, и мы вылетаем. 1:0 
или 2:1 на выезде – вот это 
что надо. 2:0 было бы вообще 
отличным результатом».

Carlsen19: «Господи, по-
чему все тут всегда такие 
пессимисты? Отличный 
жребий».

FC Ronaldo: «ФК «Рос-
тов» – он же из Москвы, да?»

Сорокин получил 21-й номер
В заявку футбольного клуба «Ростов» на матчи второй части чемпионата 
России 2016/2017 включен защитник Андрей Сорокин.
Бывший футболист ФК «Сахалин» в нынешнее межсезонье проходил  
просмотр в донском клубе и провел с командой все предсезонные сборы. 
20-летний защитник заявлен за ростовчан под 21-м номером.
Напомним, что ранее в течение двух сезонов Андрей Сорокин выступал 
за молодежную команду ЦСКА, проведя в общей сложности в ее составе 
10 матчей. В сезоне 2015/2016 и в первой половине нынешнего сезона  
он отыграл 21 матч в составе ФК «Сахалин», выступающего во втором  
дивизионе первенства России.
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Две ростовчанки в розовых ко-
стюмах с детской коляской бирю-
зового цвета привлекли внима-
ние прохожих. Кто-то настолько 
увлекся их прогулкой, что тайком 
сфотографировал их со спины  
и анонимно разместил в соцсетях.

Интернет-пользователи ув-
леклись картинками не меньше. 
Нашлись те, кому «в кайф за 
спиной пообсуждать». Стои-
мость розовых костюмов оценили 
по-разному. Назвали и дешевой 
одеждой, и люксовой, предна-
значенной для катания на лыжах. 
Аналогичными были отзывы о 
бирюзовой коляске.

– Эти мамочки одеты в гор-
нолыжные костюмы. Розовых и 
других цветов дамочек – тысячи 
на Красной Поляне, – прокоммен-
тировала ситуацию учредитель 
ассоциации Don Fashion Club 
Виктория Луговская. – Одеты 
ростовчанки по погоде и модно. 
Обувь, варежки и головные уборы 

подобраны правильно. Такие ко-
стюмы можно носить раздельно, 
комбинировать куртки с джин-
сами и юбкой-макси. Бирюзовый 
цвет детской коляски универ-
сален, подходит для мальчика и 
для девочки. Когда я вижу таких 
ярких девушек на улицах Ростова, 
у меня поднимается настроение.

Как добавила психолог Ната-
лья Соловьева, гулять с ребенком 
маме приходится по два-три часа. 
В промозглую погоду надо оде-
ваться тепло и удобно, думать о 
здоровье, а не кто что подумает, и 
горнолыжные костюмы – находка.

Что касается цвета, то дамы, 
может быть, так развлекаются. 
Или, по словам психолога, «без-
молвно кричат о помощи», про-
сят обратить на них внимание, 
оценить, поговорить. Это у них, 
кстати, и получилось, раз фото 
попало в соцсеть.

– Есть люди, чьи действия 
выходят за рамки нашей повсе-
дневности, и мы на них реаги-
руем, – добавила Наталья. – Для 
окружающих это шанс сделать 
остановку в суете и посмотреть 
на мир под другим углом, главное 
– без негатива.
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Ответы на кроссворд из №№ 21–22 (17.02.2017). По горизонтали: 1. Отвес. 6. Кобра.  
9. Толокно. 10. Зерно. 11. Сорбе. 12. Пустыня. 13. Слава. 16. Крона. 19. Жгут. 20. Шест. 
21. Фтор. 22. Неон. 23. Шпана. 26. Мекка. 29. Легенда. 32. Упырь. 33. Евнух. 34. Фаворит. 
35. Атака. 36. Аллюр.
По вертикали: 1. Оазис. 2. Варта. 3. Стопа. 4. Флюс. 5. Икры. 6. Косяк. 7. Бордо. 8. Арена. 
14. Логотип. 15. Ветеран. 17. Решение. 18. Насморк. 23. Шхуна. 24. Алыча. 25. Альфа.  
26. Маета. 27. Канал. 28. Архар. 30. Гавр. 31. Нерв.
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