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Татьяна Быковская

В стране растет количе-
ство наркозависимых и 
курильщиков, в том числе 
среди девочек 13-15 лет

   ЗДОРОВЬЕ

пятница, 26 января 2018
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Светлана Жинкина

В 2018 году есть возмож-
ность получать ежемесячно 
выплаты из материнского 
капитала в виде пособия

  СОЦЗАЩИТА   ОБРАЗОВАНИЕ

Самвел  
Аракелян

стр. 5

Мы проводим игры 
Школьной лиги,  
а через год-два  

выйдем  
совсем  

на другой  
уровень

6:2 в пользу  
урока футбола
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Уже 62% всех школ  
региона ввели третий –  
игровой – урок физкультуры

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТВ
программа
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6:2 в пользу  
урока футбола



Цифры  
недели

630
тысяч услуг  

в электронной форме 
получили жители области 
в 2017 году, что в 1,5 раза 

превышает значение 
2016 года.  

Из них более половины 
услуг – региональные

84,5
млрд рублей 

предусмотрено  
на финансовую помощь 

донским муниципалитетам 
в 2018 году

26
тысяч донских семей  
подтвердили право  

на региональный  
материнский капитал

122,8
млрд рублей –  

таков объем заплани-
рованных налоговых 

доходов в облбюджет, 
что на 3,4% превышает 
прошлогоднюю цифру

3000  
донских школьников 
принимают участие  

в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады

Цифры  
недели
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Для гостей ЧМ-2018
Минэкономразвития области вместе с Ассоциацией экскурсоводов  
и гидов-переводчиков Ростовской области и профессионалами тур-
бизнеса разработало маршруты прогулок, в ходе которых можно по-
знакомиться с Ростовом-на-Дону и близлежащими городами и районами.
Предлагаемые маршруты находятся недалеко от стадиона «Ростов 
Арена» и фан-зоны на Театральной площади и являются универсаль-
ными для самостоятельного знакомства с городом. Маршруты постро-
ены таким образом, чтобы все желающие поближе познакомились  
с донским регионом – оценили архитектуру, погрузились в историю 
региона, прочувствовали настоящее донское гостеприимство,  
изучили традиции донских казаков, услышали ростовские байки.

Новый комитет
Согласно постановлению Правительства Ростовской области  
с 1 января 2018 года на территории региона начал свою работу 
комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской 
области. Он стал уполномоченным органом исполнительной 
власти Ростовской области в сфере сохранения, использования, 
популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в государственной собственности региона. 
Комитет также получил часть полномочий в сфере государственной 
охраны объектов культурного наследия федерального значения, 
которые переданы области Российской Федерацией.

   ИТОГИ

Марина РОМАНОВА
Мария САЙМОН
office@molotro.ru

Вчетверг, 25  января, губер-
натор Василий Голубев про-
вел в Ростове ежегодную 

пресс-конференцию по итогам  
социально-экономического разви-
тия региона в 2017-м и планам на 
текущий год. За два с половиной 
часа общения с 90 представителя-
ми федеральных, региональных и 
местных СМИ глава донского края 
ответил более чем на 40 вопросов.

В начале пресс-конференции 
Василий Голубев рассказал о глав-
ных, по его мнению, событиях 
2017 года для Ростовской области 
и лично для него, одни из которых 
он оценивает положительно, а дру-
гие – отрицательно. Из значимых 
событий со знаком плюс выделил 
два: рекордный урожай зерновых и 
ввод в эксплуатацию аэропортового 
комплекса Платов. Важное событие 
со знаком минус – крупный пожар, 
который произошел 21 августа в 
Ростове-на-Дону. А вот главное 
личное событие года – рождение 
внучки.

Мировой футбол на Дону
Отвечая на вопрос, насколько 

глава региона доволен процессом 
подготовки к чемпионату мира по 
футболу, Голубев не стал скрывать 
разочарования по некоторым мо-
ментам. В частности по гостинице 
«Хайятт».

– Разве я могу быть доволен тем, 
что не достроят «Хайятт»? Нет! 
Но если бизнес не справился, то 
донское правительство сделало все 
возможное. Однако проблем с но-
мерным фондом не будет: нужно 
800, а у нас есть больше 1000, – рас-
сказал губернатор.

По его словам, власти помогут 
инвестору достроить гостиницу, но 
завершить работы к соревнованиям, 
скорее всего, уже не успеют. Также 
он коснулся строительства стадио-
на «Ростов Арена». По словам главы 
области, спортивный объект плани-
ровали сдать раньше.

– То, что стадион технологически 
построен, я уже говорил. Сейчас 
его нужно опробовать на тестовых 
матчах. В апреле состоится пер-
вая игра, – продолжил Василий 
Голубев.

К этому же времени должно быть 
завершено благоустройство приле-
гающей территории.

– Могу обещать, что важных 
персон, которые окажутся в Росто-
ве, будет немало. И они все здесь 
что-то увидят, и мы должны быть 
к этому готовы. Но вообще, чемпио-
нат пройдет, а все, что мы сделаем, 
останется, – напомнил губернатор.

Цифровое неравенство
Доступ в интернет до сих пор 

есть не у всех жителей Дона. В 
104 населенных пунктах полно-
стью отсутствует связь с «гло-

бальной паутиной». По словам 
Василия Голубева, в этих хуторах 
и селах проживают 29 тысяч чело-
век. С точки зрения бизнеса, если 
подключить и их, экономический 
эффект будет невысокий.

– Как вы понимаете, «Ростеле-
ком» считает деньги. Точно так 
же, как и «Газпром», когда ведет 
газ. Но компания нас слышит, – 
отметил глава региона.

Он пояснил, что цифровое не-
равенство ликвидируют в насе-
ленных пунктах с населением от 
250–500 человек. Но бывает и так, 
что сеть проводят, а абонентов – 
всего два-три человека.

– Нам с этим предстоит работать. 
Нужно проводить мониторинг, 
учить людей, в том числе старшее 
поколение, – подчеркнул он.

Промышленные кластеры
Создание кластеров в Ростов-

ской области продолжится.
– Для помощи промышленным 

объединениям уже создан Фонд 
поддержки предпринимательства. 
Также необходимо создать усло-
вия для реализации продукции. 
Мы работаем над этим. В итоге 
каждый кластер должен сопро-
вождаться соответствующим ми-
нистерством на уровне области, 
– рассказал Василий Голубев.

Объединение предприятий по-
зволяет им развиваться, дополнять 
друг друга, отметил он. На «Атом-
маше», напомнил глава региона, 
некоторое время назад жалова-
лись, что не могут сбыть произ-
водимую продукцию. Поддержал 
кластер «Газпром» – на «Северном 
потоке» теперь используется за-
порная арматура, которую выпус-
кают в Волгодонске.

– Если мы увидим в этом оче-
видную динамику, пользу, то я 
убежден, что мы будем более 
плотно взаимодействовать с фе-
деральными министерствами, – 
отметил губернатор.

Ветропарки:  
голова болеть не будет

Как отразится на жизни местных 
жителей строительство ветропарка 
в Азовском районе – вопрос жи-
вотрепещущий. По словам губер-
натора, люди смогут пользоваться 
новыми технологиями, получить 
новые рабочие места и оценить мо-
дернизацию электросетей.

– Что касается снижения тарифов, 
я не уверен. Все, что вырабатывает-
ся, идет на всероссийский рынок и 
возвращается назад, а тарифы одни 
для всего региона. Нельзя сказать, 
что местные жители получат ка-
кие-то льготы, – пояснил Василий 
Голубев.

Он рассказал о том, что немцы, 
например, очень недовольны ветро-
энергетикой в своей стране.

– Конечно, будешь недоволен, 
если за домом, на заднем дворе, сто-
ит такая махина. У меня, говорит, 
голова болит – естественно, будет 
болеть. Но мы не будем размещать 
ветропарки вблизи населенных 
пунктов. К тому же эксперты про-

верят, как это скажется на жизни 
перелетных птиц, – сообщил глава 
области.

Багаевский гидроузел
Работы по созданию Багаевского 

гидроузла и сохранению малых рек 
в Ростовской области будут про-
должены, заявил Василий Голубев.

– За три года около 62 млн рублей 
было выделено на небольшие реки. 
Мне говорили о реках Малая, Глу-
бокая, Чир, Калитва и других. Мы 
будем продолжать работу. Одно из 
важных направлений для Ростова 
и прилегающих к городу районов 
– река Темерник. Но, очевидно, 
темпы реализации недостаточны. 
Требуется больше внимания, ак-
тивности, взаимодействия с феде-
ральными структурами, – сказал 
глава региона.

По вопросу строительства Ба-
гаевского гидроузла губернатор 
предложил прислушаться к про-
фессионалам.

– Нужно услышать каждого экс-
перта. Водоснабжение, мелиорация, 
водный транспорт – это все зависит 
от будущего Дона. Я считаю, что мы 
должны продолжить работу, макси-
мально прислушиваясь к разным 
мнениям, чтобы выйти на проект, 
который не принесет экологии Дона 
ничего плохого, – отметил Василий 
Голубев.

Транспорт до Платова
Население региона очень озабо-

чено вопросом транспортного сооб-
щения с новым аэропортом Платов.

– Мы слышим информацию от 
пассажиров о некоторых неудоб-
ствах. Но мониторинг показывает, 
что сейчас ежесуточно шаттлами 
до Платова пользуются 800 че-
ловек при общей их вместимости 
4300 мест, – говорит губернатор. 
– В чем проблема, и что мы будем 
делать? Первое: будем менять рас-
писание автобусов под расписание 
самолетов. И у людей будет воз-
можность уехать сразу, а не ждать 
30 минут. Второе: уже сейчас мы 

добавили автобусы на случай уве-
личения нагрузки. А также дано по-
ручение рассмотреть возможность 
приобретения автобусов большой 
вместимости во втором квартале 
2018 года. Мониторинг пассажиро-
потока будет проводиться всегда. 
Уверен, что в первой половине теку-
щего года мы ситуацию поправим.

Другая проблема – невозмож-
ность стоянки для автомобилей, 
которые ждут пассажиров. Василий 
Голубев заявил, что до конца фев-
раля появится новая автостоянка 
на 250 машино-мест. Она будет 
находиться в непосредственной 
близости к аэропорту.

Также с августа текущего года 
планируется начать строительство 
еще двух полос – от аэропорта до 
северного обхода. Работы должны 
завершить к лету 2019 год.

Детский спорт
Какие цели преследует про-

ведение Года детского спорта в 
Ростовской области – еще один 
актуальный вопрос, задаваемый в 
основном журналистами муници-
пальных СМИ.

По словам губернатора, важно 
сформировать правильное отно-
шение к спорту и здоровому образу 
жизни.

– Год детского спорта – это не 
только постройки. Это отношение 
к тому, с чего начинается большой 
спорт. Это и здоровье первоклассни-
ков, и проведение спартакиады среди 
детей. Почему бы не создать условия 
для детишек, чтобы они побегали, 
поиграли? – отметил глава области.

По его мнению, важно все, с чего 
начинается здоровый человек. Здесь 
значение имеют в том числе и уроки 
здорового питания, которые прово-
дят в регионе.

– Если мы сегодня заботимся о 
детях, то мы заботимся о будущем 
своей страны, – резюмировал Васи-
лий Голубев.

Напомним, большая пресс-кон-
ференция губернатора проходит в 
начале каждого наступившего года.

  За 2,5 часа общения с представителями СМИ губернатор ответил 
более чем на 40 вопросов

Губернатор отвечает
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На Дону завершили  
сбор подписей

  ПОЛИТИКА

Сергей ПЕТРОВ

Сбор подписей в поддержку  
выдвижения Владимира Путина 
– кандидата на должность пре-
зидента РФ – завершили в Рос-
товской области. Об этом сооб-
щили в его региональном изби-
рательном штабе. Кроме того, 
на днях специалисты Единого 
центра наблюдения за выбора-
ми, который сформирован  
и работает в Ростовской обла-
сти, собрали интересные детали 
выдвижения кандидатов  
в президенты РФ.

Как проходит  
сбор подписей  
в Ростовской области

В Ростовской области работало 
15 пунктов по сбору подписей в 
поддержку Владимира Путина. 
Согласно данным донского из-
бирательного штаба, 26 588 жи-
телей поддержали действующего 
президента России.

По словам сопредседателя 
регионального штаба, главного 
врача Областной детской кли-
нической больницы Светланы 
Пискуновой, «подписные листы 
направлены в центральный из-
бирательный штаб. В Ростове-
на-Дону продолжает свою рабо-
ту общественная приемная на 
улице Горького, 143. С 17 января 
более 100 граждан обратились 
в приемную с проблемными 
вопросами, наказами, предло-
жениями по улучшению работы 
социальных и государственных 
учреждений».

Ранее в Ростовской области 
завершили сбор подписей ак-
тивисты штаба Бориса Титова, 
выдвинутого Партией роста. По 
словам представителя штаба, 
волонтеры выполнили необхо-
димый план сбора в минувшую 
пятницу. Было собрано около 

2500 подписей, работало 40 ак-
тивистов.

Штаб кандидата от партии 
«Гражданская инициатива» Ксе-
нии Собчак продолжает собирать 
голоса жителей области. Как по-
яснил ИА «ДОН 24» представи-
тель штаба, активисты намерены 
собрать около 3000 подписей и 
завтра вечером доставить их в 
Избирком.

«От крайне левых  
до монархистов»

Согласно данным донского 
Единого центра по наблюдению 
за выборами, 17 кандидатов 
имеют шансы попасть в изби-
рательные бюллетени 18 марта. 
Прямые кандидатские мандаты 
получили глава ЛДПР Влади-
мир Жириновский и выдвину-
тый КПРФ официально беспар-
тийный директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» Ленинского 
района Московской области 
Павел Грудинин. Парламент-
ские партии «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия» своих 
кандидатов не выдвигали – объ-
явили, что поддерживают иду-
щего на выборы самовыдвижен-
цем Владимира Путина.

– В нынешней выборной кам-
пании достаточную активность и 
настойчивость проявили многие 
политические партии страны 
самого широкого спектра – от 
крайне левых до монархистов. 
Решения своих съездов о выдви-
жении кандидатов на должность 
президента Российской Федера-
ции представили в Централь-
ную избирательную комиссию 
22 партии. Однако, с другой 
стороны, это всего лишь 30% от 
числа официально действующих 
в России политических партий. А 
если учесть, что фильтр Центр-
избиркома прошли только 15 из 
них, получается и вовсе одна пя-
тая часть, – отметили специалис-
ты донского центра наблюдения 
за выборами.

«Пятеро из 13 партийных 
кандидатов не состоят  
в выдвинувших их партиях»

Донские специалисты также 
сообщили, что было отказано в 
регистрации уполномоченных 
представителей четырем поли-
тическим партиям: «Женский 
Диалог», Партия малого бизнеса 
России, «Родная партия» и «На-
род против коррупции». Еще три 
кандидата – Олег Булаев (Комму-
нистическая партия социальной 
справедливости), Ирина Гагитэ 
(Российская социалистическая 
партия) и Сираждин Рамазанов 
(Социал-демократическая пар-
тия) – сами отказались от даль-
нейшего участия в выборах.

«Интересно, что пятеро из 
13 партийных кандидатов (как и 
кандидат от КПРФ Павел Груди-
нин) не состоят в выдвинувших 
их партиях. Это первый вице-пре-
зидент ООО «Мортадель» Эльви-
ра Агурбаш – кандидат от партии 
«Альянс зеленых»; теле- и ради-
оведущая, автор-исполнитель и 
общественный деятель Екатерина 
Гордон, выдвинутая Партией доб-
рых дел; психолог Михаил Козлов 
(Партия социальной защиты); 
российский и приднестровский 
политический деятель, бывший 
активист и депутат Госдумы от 
ЛДПР Роман Худяков, представ-
ляющий на сей раз партию с му-
дреным наименованием «ЧЕСТ-
НО» («Человек. Справедливость. 
Ответственность»). И, наконец, 
уже упоминавшаяся председатель 
«Национального родительского 
комитета по поддержке семьи и 
развитию социальных инициа-
тив» Ирина Волынец – от Народ-
ной партии России», – сказано в 
отчете.

Остальные семеро партийных 
кандидатов – лидеры и акти-
висты выдвинувших их партий. 
В их числе – главный председа-
тель партии «Российский обще-
народный союз» Сергей Бабу-
рин, председатель политсовета 

Монархической партии Антон 
Баков, представитель партии 
«Рот фронт» Наталья Лисицина, 
председатель партии «Партия 
социальных реформ – прибыль 
от природных ресурсов – народу» 
Станислав Полищук; от партии 
«Гражданская инициатива» – 
Ксения Собчак; председатель ЦК 
коммунистической партии «Ком-
мунисты России» Максим Сурай-
кин; от Партии роста – Борис Ти-
тов; председатель Федерального 
политического комитета партии 
«Яблоко» Григорий Явлинский.

«У большинства 
самовыдвиженцев 
документы признаны 
не удовлетворяющими 
требованиям закона»

«Не менее активны, чем по-
литические партии, были на 
этот раз и самовыдвиженцы. В 
Центризбирком было представ-
лено 15 ходатайств о регистра-
ции групп избирателей, создан-
ных в их поддержку. Однако у 
подавляющего большинства из 
них поданные документы были 
признаны не удовлетворяющими 
требованиям закона», – подчерк-
нули специалисты.

Они пояснили, что было заре-
гистрировано три самовыдви-
женца: директор ООО «Предпри-
ятие «ФЭСТ», депутат Костром-
ской областной думы Владимир 
Михайлов, действующий пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин и гендиректор 
ООО «Элоф Ханссон» Алек-
сандр Чухлебов. Однако реги-
страция последнего в итоге была 
отменена.

– Среди 17 кандидатов в прези-
денты – 12 мужчин и 5 женщин. 
Факт беспрецедентный: такого 
гендерного соотношения – 30% 
женщин – среди претендентов 
на высший пост в государстве в 
истории России еще не было, – 
считают эксперты донского цен-
тра по наблюдению за выборами.
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Плюс 236 млн  
на благоустройство

В рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в Ростовской области в 
2018 году на благоустройство за-
планировано выделить 1,33 млрд 
рублей из областного и федераль-
ного бюджетов.

Дополнительно к этой сумме 
из областного бюджета будут 
выделены еще 236 млн рублей на 
обустройство общественных про-
странств, сообщил губернатор на 
общем собрании Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 
Ростовской области».

На пороге  
ребрендинга

О деталях смены имиджа «Еди-
ной России» рассказал секре-
тарь Генсовета партии Андрей 
Турчак.

Весной впервые составят рей-
тинг региональных отделений, 
который позволит определить 
эффективность их работы. Кроме 
того, партия возродит политиче-
ское управление, а развитию кад-
рового лифта будет способствовать 
партийная учеба, в том числе в 
рамках президентской программы 
«Лидеры России».

Штраф за снег
Административной инспекци-

ей Ростовской области возбужде-
но 75 дел об административных 
правонарушениях за несвоевре-
менную уборку снега и наледи, 
из них 50 – в отношении долж-
ностных лиц, 24 – в отношении 
юридических лиц и одно – в от-
ношении физического лица.

Контроль за проведением работ 
по очистке от снега территорий 
муниципальных образований 
продолжается. Особое внимание 
специалисты инспекции обращают 
на чистоту площадей, вокзалов, 
остановочных комплексов, обра-
зовательных учреждений, боль-
ниц, поликлиник, придомовых 
территорий жилищного фонда, 
проезжей части дорог и, прежде 
всего, крутых спусков и подъемов, 
мостовых сооружений и эстакад, 
полос отвода автомобильных дорог 
и территорий, прилегающих к ним.

На Дону все больше 
кредитных рулей

С начала года жители Ростов-
ской области купили 40 тысяч 
новых автомобилей, половина из 
которых приобретена в кредит.

По данным исследования На-
ционального бюро кредитных 
историй, количество автозаймов 
выросло на 25,4%. В НБКИ отмеча-
ют, что сегмент автокредитования 
практически вернулся к уровню 
докризисного 2014 года. В агент-
стве «Автостат» положительную 
динамику связывают с льготны-
ми программами кредитования, в 
частности с новыми программами 
«Первый автомобиль» и «Семей-
ный автомобиль». Помимо субси-
дированной процентной ставки в 
рамках этих программ покупатели 
получали и 10-процентную скидку 
на машину, что повышало привле-
кательность кредита.

Уголок избирателя
В центральных офисах донских МФЦ появились «уголки избирателей». 
Это ноу-хау рождено в Ростовской области. Они представляют собой 
стойки с материалами, информирующими посетителей центров  
о предстоящих выборах Президента Российской Федерации.  
За каждым «уголком» закреплен консультант МФЦ.
Консультант помогает заявителю получить в многофункциональном 
центре информацию об адресе и номере избирательного участка 
для голосования. Кроме того, консультант информирует о новой 
возможности проголосовать по месту нахождения гражданина  
в день выборов Президента РФ. Поручение о создании в МФЦ «уголка 
избирателя» в преддверии выборов главы государства дал губернатор 
Василий Голубев.
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Выборы под контролем
  ИНФОРМАЦИЯ

Во вторник, 23 января, состоя-
лось заседание рабочей группы 
Общественной палаты Ростов-
ской области по мониторингу 
избирательного процесса  
в Ростовской области.

Поводом для заседания стали 
поступающие в рабочую группу 
жалобы по поводу нарушений из-
бирательного законодательства в 
ходе подготовки к выборам пре-
зидента. На мероприятии было 
подписано открытое обращение 
к кандидатам в президенты Рос-
сийской Федерации о недопусти-

мости нарушений избирательно-
го законодательства.

Рабочая группа Общественной 
палаты по мониторингу избира-
тельного процесса существует 
с июня 2015 года. За это время 
ею было проведено множество 
мероприятий в сфере осущест-
вления общественного контроля 
за ходом избирательного процес-
са: проводились горячие линии, 
круглые столы с участием кан-
дидатов и политических партий, 
подписывались соглашения «за 
честные выборы», осущест-
влялись прием и рассмотрение 
жалоб на нарушение избира-
тельного законодательства. В 

ходе подготовки к очередным 
выборам Президента Российской 
Федерации рабочая группа про-
должает свою активную работу.

– Основная задача Общест-
венной палаты на предстоящих 
выборах – это недопущение 
нарушений за счет широкого 
использования практики обще-
ственного контроля, – отметил 
председатель рабочей группы 
Юрий Стефанович Зерщиков. 
– Общественная палата всегда 
была и остается вне интересов 
каких-либо политических сил, 
мы осуществляем обществен-
ный контроль именно в целях 
соблюдения избирательных 

прав граждан. Мы открыто об-
ращаемся ко всем кандидатам 
на предстоящих выборах Пре-
зидента Российской Федерации 
с заявлением о недопустимости 
любых нарушений и призываем 
добиваться победы в честной 
борьбе с соблюдением всех норм 
и принципов избирательного 
законодательства.

Членами рабочей группы 
было подписано открытое об-
ращение к кандидатам в прези-
денты Российской Федерации, 
которое размещено на сайте 
Общественной палаты Рос-
товской области (www.op-ro.
donland.ru).



На что тратят материнский капитал
С начала действия программы материнского капитала благодаря его средствам  
жилищные условия улучшили более 126,5 тысячи донских семей, из них 63,5 тысячи час-
тично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты.
Еще 63 тысячи семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных 
средств. Кроме этого органы ПФР Ростовской области приняли больше 8300 заяв-
лений на обучение детей, 29 заявлений на перевод средств материнского капитала  
на накопительную пенсию мамы и два заявления на социальную адаптацию и интегра-
цию в общество детей-инвалидов.
Полностью распорядились средствами материнского капитала 54% владельцев серти-
фикатов. За все время действия программы было выплачено 53 млрд рублей средств 
материнского капитала.
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Память о геноциде
В Воскресенском войсковом соборе станицы Старочеркас-
ской больше 300 человек посетили панихиду по жертвам 
трагических событий XX века. В мероприятии участвова-
ли казаки Всевеликого войска Донского, кадеты Донского 
императора Александра III и Шахтинского имени генера-
ла Я. П. Бакланова корпусов, представители детско-моло-
дежной организации «Донцы», студенты Донского филиа-
ла Московского государственного университета технологий 
и управления имени К. Г. Разумовского (Первого казачье-
го университета). Днем памяти жертв «красного террора» 
принято считать 24 января 1919 года, когда было подписа-
но циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП(б) «Об отноше-
нии к казакам». Количество жертв репрессий, по расчетам 
историков, колеблется от 800 тысяч до 3 млн.

  СОЦЗАЩИТА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В 2017 году органами  
отделения ПФР по Ростов-
ской области было выдано 
18,7 тысячи государствен-
ных сертификатов на ма-
теринский капитал. За все 
время действия програм-
мы количество поданных 
на получение сертифика-
та заявлений превысило 
215 тысяч.

Самым популярным на-
правлением расходования 
материнского капитала на 
сегодняшний день остает-
ся улучшение жилищных 
условий – 94% заявлений. С 
помощью государственного 
сертификата жилищные 
условия улучшили более 
126,5 тысячи донских семей.

Полностью распоряди-
лись средствами материн-
ского капитала 54% вла-
дельцев сертификатов.

С 1 января 2018 года фе-
деральным законодатель-
ством внесены изменения в 

  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Проект «Городская элек-
тричка» ростовчанам ин-
тересен, однако большая 
их часть все еще передви-
гается по городу по при-
вычке: в многочасовых 
пробках и переполненных 
автобусах. Поэтому элек-
тричка прибыли пока  
не приносит.

Но власти планируют 
увеличение доходов от это-
го вида транспорта. Как до-
биться успеха, они решали 
прямо во время движения  

порядок получения средств 
материнского капитала на 
второго ребенка.

– К уже существующим 
направлениям использова-
ния материнского капита-
ла в 2018 году добавляется 
возможность получать еже-
месячные выплаты в виде 
пособий. Потратить деньги 
можно будет на любые цели, 
– сообщила заместитель 
управляющего отделением 
Пенсионного фонда Рос-
сии по Ростовской области 
Светлана Жинкина.

Право на получение еже-
месячных выплат имеют 
семьи, где мама и ребенок 
являются гражданами Рос-
сийской Федерации, и если 
среднедушевой доход семьи 
не превышает полуторного 
размера прожиточного ми-
нимума трудоспособного 
гражданина во втором квар-
тале года, предшествующе-
го обращению.

В Ростовской области 
пол тора п рож и точ н ы х 
миним у ма составл яют 
15 935 рублей. Размер еже-
месячной выплаты также 
зависит от региона прожи-

по ростовским рельсам.
– Чтобы выйти на самоо-

купаемость, надо повысить 
пассажиропоток примерно 
в четыре раза, – сообщил 
журналистам глава обла-
сти Василий Голубев. – 
Первый этап реализации 
проекта состоялся. Второй 
этап – интеграция город-
ской электрички в систему 
транспортного обслужи-
вания жителей Ростова и 
пригорода. Необходимо 
подстроить транспортную 
систему под нужды людей, 
а не наоборот.

С марта 2016 года, когда 
в донской столице запусти-
ли городскую электричку, 
пассажиропоток вырос с 

Ежемесячная выплата из материнского капитала

Как пересадить ростовчан на электричку

вания и равен прожиточно-
му минимуму на детей. В 
донском регионе он соста-
вит 10 501 рубль.

Для облегчения расчета 
среднедушевого дохода се-
мьи Пенсионный фонд РФ 
разработал калькулятор и 
разместил его на своем сай-
те в разделе «Жизненные 
ситуации».

Выплата носит заяви-
тельный характер. Вместе 
с заявлением на ее полу-
чение необходимо подать 
документ, удостоверяющий 
личность, свидетельство о 
рождении ребенка, страхо-
вые свидетельства родите-
лей, справки о доходах. В 
перечне появилась и новая 
форма документов – это 
согласие папы на обработку 
его персональных данных.

Заявление на получение 
ежемесячного пособия из 
средств материнского ка-
питала можно подать в ор-
ганы Пенсионного фонда 
РФ или МФЦ. Если мама 
обратится в органы ПФР 
до достижения ребенком 
шести месяцев, то посо-
бие назначается с даты его 

70 до 500 человек в сутки, 
то есть более чем в семь 
раз. Только в прошедшем 
году было перевезено в 
общей сложности около 
90 тысяч пассажиров. В 
реализацию проекта же-
лезнодорожники вложи-
ли почти полмиллиарда 
рублей, но самооокупае-
мости пока не достигли. 
Очевидная миссия – син-
хронизировать движение 
городского общественного 
транспорта со временем 
отправления электропо-
ездов.

– В этом году к обслужи-
ванию жителей будут при-
влечены 18 новых электро-
поездов. И все они будут 
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Где бизнесу получить гарантийную поддержку?
  ИНФОРМАЦИЯ

Согласно Стратегии раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства до 
2030 года программы бюд-
жетного субсидирования 
будут сокращаться и дей-
ствовать только в отноше-
нии предприятий приори-
тетных отраслей. Остальные 
направления поддержки на-
целены на развитие системы 
кредитования, гарантийных 
и лизинговых механизмов, 
факторинга и франчайзинга.

В Ростовской области с 
2009 года некоммерческая 
организация «Гарантий-

ный фонд Ростовской об-
ласти» оказывает помощь 
предпринимателям, нуж-
дающимся в получении 
кредитов и займов, но не 
имеющим достаточного 
обеспечения. За время ра-
боты фонд предоставил 
1345 поручительств на сум-
му 7,7 млрд рублей, что по-
зволило субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства привлечь более 
15,4 млрд рублей на созда-
ние, развитие и модерниза-
цию своего бизнеса.

В настоящее время у фон-
да заключены соглашения 
о сотрудничестве по про-
грамме предоставления 

поручительств субъектам 
МСП с 32 банками по кре-
дитам, с 11 банками по бан-
ковским гарантиям, с двумя 
микрофинансовыми компа-
ниями по микрозаймам и с 
одной лизинговой компани-
ей по лизинговым сделкам. 
Пул кредиторов – партнеров 
фонда постоянно расширя-
ется, потому что поручи-
тельство фонда снижает 
риски кредитных и микро-
финансовых организаций. 
В частности, фонд может 
поручиться до 70% (но не 
более 100 млн рублей) по 
инвестиционным кредитам, 
договорам лизинга, бан-
ковской гарантии и до 50% 

(но не более 30 млн рублей) 
по кредитным договорам 
на пополнение оборотных 
средств. Вознаграждение 
за услуги фонда для мно-
гих категорий заемщиков 
составляет от 0,5 до 1,75% 
годовых от суммы обеспе-
чиваемого обязательства, 
максимальный размер – 2% 
годовых.

Если требуется гарантий-
ная поддержка в большем 
объеме, то и тут фонд может 
помочь, так как имеет за-
ключенное соглашение о со-
трудничестве с АО «Корпо-
рация МСП». Так, заемщику 
может быть предоставлена 
согарантия (поручитель-

ство фонда и гарантия АО 
«Корпорация МСП» или 
его дочерней организации 
– АО «МСП Банк»). При 
этом ставка вознагражде-
ния по согарантии будет 
единой – как в фонде, так 
и в банке, и составит 0,75% 
от суммы обеспечиваемого 
обязательства.

С прошлого года фонд 
также является агентом АО 
«МСП Банк»*. Это значит, 
что субъекты малого или 
среднего предпринима-
тельства могут подать через 
фонд заявку на кредит по 
одной из действующих про-
грамм кредитования. В фон-
де их проконсультируют 

по кредитным продуктам, 
пакету документов, прила-
гаемых к заявке, передадут 
заявку в АО «МСП Банк». 
Для потенциального заем-
щика все эти услуги будут 
бесплатны.

Всю актуальную инфор-
мацию об услугах фонда 
для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства можно найти 
на сайте www.dongarant.
ru или уточнить по теле-
фонам: (863) 280‑04‑06, 
280‑04‑07.

* Лицензия на осуществление бан-
ковских операций №  3340  от 11  фев-
раля 2015  года, без ограничения сро-
ка действия (действует с 11.02.2015  
по настоящее время).

рождения, а если заявление 
подано после достижения 
ребенком шести месяцев, 
то выплата назначается с 
даты обращения. Но и в 
том, и в другом случае по-
собие назначается на один 
год. Если мама обратилась 
до достижения ребенком 
шести месяцев, она может 
дважды обратиться за такой 
выплатой. Первый раз оно 
назначается на год, а второй 
раз – до достижения ребен-
ком полутора лет. Выплата 
прекращается, если у мамы 
закончился материнский ка-
питал, семья сменила место 
жительства или ребенок до-
стиг возраста полутора лет.

работать как на городских, 
так и на междугородных 
маршрутах, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Чтобы уточнить потреб-
ности в новых электропо-
ездах, губернатор в сво-
ем микроблоге Twitter в 
ноябре 2017-го написал 
обращение к пассажирам: 
«Хотелось бы услышать 
отзывы тех, кто пользу-
ется этой городской элек-
тричкой». Большинство 
подписчиков Василия Го-
лубева рассказали, что 
довольны работой скорост-
ных электропоездов. Были 
оставлены и пожелания. 
Уточнить направлени я 
у пассажиров решила и 

Принятым законом так-
же снято возрастное огра-
ничение на распоряжение 
материнским капиталом на 
оплату образовательных 
услуг дошкольного обра-
зования. Ранее использо-
вать средства материнского 
капитала на дошкольное 
образование можно было 
только по достижении ре-
бенком, рождение которого 
дает право на маткапитал, 
трех лет. Изменены требо-
вания к этим дошкольным 
учреждениям. Сегодня это 
может быть организация 
любой формы собственно-
сти, имеющая лицензию на 
образовательную деятель-

Северо-Кавказская при-
городная пассажирская 
компания. В интернете им 
подготовили опросник, 
связанный с организацией 
движения городской элек-
трички. Предполагается, 
что в ближайшем буду-
щем появятся остановки не 
только в спальных районах 
Ростова, но и в левобе-
режной зоне. В том числе 
и в новых микрорайонах 
южной столицы: Красном 
Аксае, Соловьиной Роще, 
Темернике. По примерным 
подсчетам, здесь прожи-
вают около 12 тысяч по-
тенциальных пассажиров 
электрички.

С ко р р е к т и р о в а н н ы й 

ность и осуществляющая ее.
Размер материнского ка-

питала остается неизмен-
ным, в этом году он соста-
вит 453 026 рублей.

Возможность вступления 
в программу материнско-
го капитала продлена до 
31 декабря 2021 года. Для 
получения права на мате-
ринский капитал необходи-
мо, чтобы ребенок, рожде-
ние которого дает право на 
сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 де-
кабря 2021 года. При этом 
само получение сертифи-
ката и распоряжение его 
средствами временем не 
ограничены.

план второго этапа реали-
зации проекта «Городская 
электричка» должен быть 
подготовлен к 15 февраля.

Не исключено, что в бу-
дущем городская элек-
тричка будет задействова-
на и для доставки пассажи-
ров из аэропорта Платов. 
Планируется, что пасса-
жир, купив билет на стой-
ке перевозчика, сможет 
доехать на маршрутке или 
автобусе до железнодорож-
ной станции в Новочеркас-
ске или Персиановке. Здесь 
он пересядет на электрич-
ку, которая отправится в 
Ростов, Батайск, Азов или 
другие места Большого 
Ростова.

Специалисты по продажам востребованы
Аналитическая служба сайта по поиску работы и персонала 
HeadHunter выяснила, что в течение 2017 года количество 
вакансий возросло на 5% по сравнению с 2016 годом. 
Первыми по востребованности в регионе за 2017 год 
традиционно стали специалисты сферы продаж –  
вакансии в этом сегменте составили 35,4% от всех 
предложений работы. На втором и третьем местах  
по востребованности – специалисты из сферы «Банки 
/ Инвестиции / Лизинг» (11,1%) и рабочие. В число 
востребованных сфер также вошли «Производство»,  
«Начало карьеры / студенты» и «IT-сфера».



  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На территории междуна-
родного аэропортового 
комплекса Платов приба-
вится 160 бесплатных  
парковочных мест. Новые  
стоянки обещают создать  
до 25 февраля.

Сейчас в распоряжении 
всех тех, кто приезжает в но-
вый ростовский аэропорт на 
собственном автомобиле, на-
ходится 90 бесплатных пар-
ковочных мест. Однако глава 
Ростовской области Василий 
Голубев уверен, что их коли-
чество должно увеличиться в 
скором времени до 250. Уже 
выделена площадка для обу-
стройства бесплатной стоян-
ки – территория, где прежде 
располагался стройгородок 
компании, которая возводи-
ла новую воздушную гавань 
донской столицы. Об этом 

шла речь в региональном 
правительстве, где обсужда-
лись первые полтора месяца 
работы Платова.

А центральную парковку 
аэропорта на 300 мест пла-
нируется перевести в режим 
долгосрочной стоянки «для 
улучшения обслуживания 
приезжающих в аэропорт 
гостей». Напомним, что 
стоимость места на долго-
срочной парковке в Платове 
составляет 1000 рублей в 
сутки, но чем дольше срок 
стоянки, тем ниже тариф, – 
например, оставляя автомо-
биль более чем на 14 дней, 
платить нужно по 200 руб-
лей за сутки.

По данным администра-
ции аэропорта, в настоя-
щее время на привокзаль-
ной площади Платова име-
ются четыре вида парко-
вок в общей сложности на 
2000 мест. При этом 10% 
всех мест отведено под ма-
шины инвалидов, для кото-
рых стоянка бесплатна.

Кстати, для комфорта 
пассажиров аэропорта и 
тех, кто их встречает, в 
здании Платова к 15 фев-
раля будет оборудовано 
100 точек для возможности 
одновременной зарядки 
400 гаджетов.

Отдельно будут рассмот-
рены предложения по улуч-
шению транспортного со-
общения с новым аэропор-
том. Василий Голубев дал 
конкретные поручения по 
совершенствованию пасса-
жироперевозок в Платов.

Платов добавит  
парковок и зарядок
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Футбол рвется в основу Первые итоги перезагрузки
  ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ученики 62% школ Рос-
товской области на 
третьем в неделю уро-

ке физкультуры играют в 
футбол. Об этом рассказала 
министр общего и профес-
сионального образования 
Ростовской области Лариса 
Балина на расширенном за-
седании регионального пра-
вительства.

Первое заседание Прави-
тельства Ростовской обла-
сти в 2018 году с участием 
глав городов и районов было 
посвящено здоровью школь-
ников, детскому спорту и 
реализации государствен-
ной молодежной полити-
ки. Губернатор Василий 
Голубев напомнил, что с 
2016 года (кстати, по инициа-
тиве юных донских спорт-
сменов) третьим уроком 
физкультуры в неделю стал 
футбол, и поинтересовался у 
министров и глав муниципа-
литетов, как реализуется эта 
важная новация.

По оценке министра об-
щего и профессионального 
образования Ростовской 
области Ларисы Балиной, 
внедрение этого часа в по-
следнее время идет актив-
ными темпами: ученики 
уже 62% донских школ на 
третьем уроке физкультуры 
играют в футбол. Занятия 

  ЗДОРОВЬЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В 677 донских школах  
87% медицинских кабине-
тов переданы медучреж-
дениям и имеют лицензию 
на медицинскую деятель-
ность. Таковы предвари-
тельные итоги пилотного 
проекта «Школьная меди-
цина», который реализует-
ся в общеобразовательных 
учреждениях Дона  
с 2016 года.

Школьная медицина в 
Ростовской области стоит 
на пороге глобальных пе-
ремен. Такой смелый вывод 
можно сделать из доклада 
министра здравоохранения 
Татьяны Быковской. По ее 
словам, на Дону развива-
ются два пилотных проекта, 
аналогов которым в других 
регионах страны на сегод-
няшний день нет.

С 2012 года в образова-
тельных организациях об-
ласти внедрен пилотный 
проект по здоровьесбереже-
нию, где оценку состояния 
здоровья ребенка проводят 
с использованием малога-
баритного аппаратно-про-
граммного комплекса «Ар-
мис». Кроме того, два года 
назад донской край всту-
пил в пилотный проект 
«Школьная медицина». Его 
целями являются создание 
и поддержание в образова-
тельных учреждениях здо-
ровьесберегающей среды 
и привлечение на работу 
в школьные медицинские 
кабинеты молодых спе-
циалистов с высокой зара-
ботной платой. Важно, что 
проект стартовал 1 сентября 
2016 года в пяти пилотных 
регионах страны, где есть 
база для его реализации: 
Республике Саха (Якутия), 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, Смоленской, 
Тамбовской и Ростовской 
областях.

посещают как мальчики, так 
и девочки, при этом никто 
никого не заставляет: выбор 
спортивного направления – 
дело сугубо добровольное.

– Мы проводим игры 
Школьной лиги и по бас-
кетболу, и по волейболу, и 
по другим видам спорта, а 
через год-два выйдем сов-
сем на другой уровень, – 
уверен донской министр 
спорта Самвел Аракелян.

По его словам, в предва-
рительных этапах сорев-
нований по мини-футболу, 
которые пройдут в рамках 
Спартакиады Дона, при-
мут участие все ученики 
седьмых и восьмых клас-
сов. Губернатор поручил 
профильным министрам и 
главам муниципалитетов 
продолжить работу в этом 
направлении.

– Футбол на Дону имеет 
особую, красивую историю 
и является одним из люби-
мых видов спорта. Если мы 

– В России за последние 
четыре года почти в три раза 
увеличилось количество па-
циентов, которым требуется 
лечение от наркотической 
зависимости и табакокуре-
ния. В Ростовской области 
этот показатель сохраняется 
на уровне среднероссийско-
го и, к сожалению, растет, в 
том числе среди девочек в 
возрасте от 13 до 15 лет, – со-
общила Татьяна Быковская.

Эти и многие другие фак-
торы, по словам главы ве-
домства, потребовали изме-
нения системы и перемеще-
ния вектора направленности 
профилактической работы 
на контроль за динамиче-
ским наблюдением состоя-
ния здоровья школьников.

Участниками проекта 
«Школьная медицина» ста-
ли ростовская детская по-
ликлиника № 1, средняя 
школа № 44 и гимназия 
№ 19. В штатное расписание 
поликлиники с 1 октяб-
ря 2016 года была введена 
должность врача по гиги-
ене детей и подростков, а 
должность медицинской се-
стры заменена на должность 
фельдшера. В перспективе 
фельдшеры будут замене-
ны бакалаврами, готовить 
которых (впервые в стране!) 
с 2017 года начали в Рос-
товском государственном 
медицинском университете.

В обеих школах сейчас 
успешно работают аппара-
ты «Армис», позволяющие 
диагностировать у ребенка 
широкий спектр заболева-
ний – от психоэмоциональ-
ных до физических, и потом 
автоматически передавать 
данные врачу-педиатру в 
поликлинике. А он уже на 
месте может анализировать 
динамику той или иной бо-
лезни, даже если какое-то 
время не видел ребенка.

Уже очевидно, что новая 
модель приносит положи-
тельные результаты. Если 
ранее на второй этап диаг-
ностики после выявления 
отклонений направлялось 

хотим, чтобы наши ребята 
выигрывали на футболь-
ных чемпионатах мира, мы 
должны начинать с самого 
юного возраста, – считает 
губернатор.

Напомним, 2018-й в дон-
ском регионе объявлен Го-
дом детского спорта. Таким 
образом, создание условий 
для физподготовки школь-
ников и молодежи стало 
приоритетным.

По данным областного 
минспорта, физкультурой и 
спортом на Дону занимают-
ся более 1,3 млн человек, из 
них 50% – дети и молодежь 
до 17 лет. Всего на терри-
тории нашего региона дей-
ствуют более 9900 спортив-
ных сооружений. Только за 
последние пять лет на Дону 
оборудованы 102 спортив-
ные многофункциональные 
площадки, на их создание из 
бюджетных и внебюджет-
ных источников направлено 
свыше 500 млн рублей.

около 7% школьников, то 
теперь благодаря современ-
ным методикам их количе-
ство увеличилось до 30%, 
что способствует своевре-
менному лечению выявлен-
ных заболеваний.

Проект «Школьная ме-
дицина» при условии во-
влечения в его реализацию 
всех общеобразовательных 
организаций Ростовской 
области позволит суще-
ственно улучшить здоровье 
детей и подростков, уверена 
министр. Однако, по ее сло-
вам, в малокомплектных 
школах не выделены места 
для размещения медицин-
ских блоков, соответствую-
щих санитарным нормам. 
Губернатор поручил главам 
муниципалитетов взять на 
постоянное сопровождение 
реализацию проекта.

– «Школьная медицина» 
должна быть активно вне-
дрена. Нет ничего важнее 
здоровья и самочувствия 
детей, и мы должны ак-
тивнее этим заниматься. 
Напомню, президентом 
России объявлено Десяти-
летие детства, – подчерк-
нул Василий Голубев.

Губернатор поставил за-
дачу министерству здраво-
охранения совместно с ми-
нистерством образования 
уделить особое внимание 
профилактической работе, 
информированию родите-
лей и педагогов по реализа-
ции проекта.

Стоит добавить, что ап-
параты «Армис» в этом 
году должны появиться во 
всех ростовских школах. 
Об этом сообщила Татья-
на Быковская. Интересно, 
что первоначально систему 
начали внедрять в школах 
Республики Татарстан, хотя 
производителями аппаратов 
являются ростовчане. Одна-
ко все показатели говорят 
о том, что на сегодняшний 
день лидером по внедрению 
и использованию системы в 
стране является Ростовская 
область.

факт

С начала эксплуатации 
Платов принял более 
1500 рейсов и обслу-
жил 347,9 тысячи пасса-
жиров, рост по сравне-
нию с прошлым годом 
составил 23%. Грузоо-
борот также увеличил-
ся – на 22%, и составил 
631 т грузов.

  Почти две трети донских школ в качестве третьего  
в неделю урока физкультуры выбирают футбол

  Школьная медицина – на пороге больших перемен
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1000 турниров
В календарном плане официальных спортивных и физкультурных 
мероприятий Ростова-на-Дону на 2018 год, который станет Го-
дом детского спорта на Дону, запланировано более 1000 тур-
ниров. Практически еженедельно спортивные федерации го-
рода намерены проводить соревнования. Это будут турни-
ры по самым популярным в донской столице видам спорта: 
гандболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике, спортивной 
гимнастике и единоборствам. Кроме открытых чемпионатов 
и первенств города запланировано проведение всероссий-
ских соревнований по тхэквондо «Кубок Дона», XVIII Между-
народного турнира по греко-римской борьбе на приз братьев  
Самургашевых, открытого Кубка города Ростова-на-Дону «Оскар» 
по эстетической гимнастике среди городов-побратимов.

Совещались отцы
В Москве прошло первое Всероссийское совещание Феде-
рального совета отцов при уполномоченном при Президенте 
РФ по правам ребенка. В нем от Ростовской области приня-
ли участие директор азовского профессионального училища 
№ 45 (он же – председатель Совета отцов Ростовской обла-
сти «Отцы Дона») Андрей Петров и руководитель региональ-
ного движения «За права молодежи», член коллегии адвока-
тов Ростовской области Владимир Писарев. Оба представите-
ля Ростовской области по предложению уполномоченного  
при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой во-
шли в состав исполнительного комитета Федерального совета  
отцов. Его целями станут развитие института наставничества 
и помощь в решении сложных вопросов, связанных  
с благополучием семьи и детей.

Ф
от

о:
 m

ed
ru

ss
ia

.r
u



Из них и выявили 36 победителей.

7. Новошахтинск
В прошлом году зарегистрировано 1526 обращений горожан по разным поводам  
в областное правительство. Это на 86  обращений больше, чем в 2016-м. По этому  
показателю город находится на первом месте в области.

8. Сальск
Медики детской поликлиники скоро начнут готовиться к переезду из старого здания на 
улице Буденного в другое. Администрация города выкупила здание, которое принад-
лежало узловой железнодорожной больнице. 4000 кв. м в нем предназначены для по-
ликлиники. Сейчас здесь идет ремонт.

1. Азов
Строительство причала в порту Азов остановлено решением 
суда. Несмотря на напоминания, строители так и не получи-
ли положительное заключение Государственной экологической 
экспертизы.

2. Аксай
Подходит к концу строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. Здание построено и подключено  
к коммуникациям, бассейн облицован плиткой, идет от-
делка. Сдача объекта – в апреле нынешнего года.

3. Батайск
27 января в ДЮСШ № 2 пройдет городской фестиваль ГТО.

4. Волгодонск
В акватории речного порта утонул любитель подледно-
го лова 1958 года рождения. Лед здесь 
был толщиной 10–15 см, но при этом 
образовались незамерзшие по-
лыньи. Одна из них и подвела 
рыбака.

5. Донецк
На базе ДЮСШ №  2  сдавали 
нормативы ГТО малыши в воз-
расте от шести до восьми лет. 
Готовность к труду и обороне 
продемонстрировали более 
70 юных дончан.

6. Новочеркасск
Здесь подвели итоги конкурса «Городские звезды-2017». Заявки  
на участие в нем подавали 547 детей в возрасте от пяти до 18 лет. 

исправительные работы или двухлетняя 
отсидка в местах заключения.

14. Аксайский район
В Воскресенском войсковом соборе 
в станице Старочеркасской состоя-
лась поминальная молитва, посвя-
щенная жертвам геноцида казачества 

в 1919 году.

15. Октябрьский район
Здесь впервые за последние три года зафик-
сирован факт появления орнитоза – болезни, 
опасной не только для птиц, но и для людей. 
Орнитоз обнаружили у домашних голубей.

16. Орловский район
В Орловском казачьем кадетском корпусе прошла панихида по усопшим и убиенным 

в ходе геноцида казаков. Ее провел настоятель Святого храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы отец Алексий.
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9. Зерноград
В городе организовали 10 пунктов по приему предложений благоустройст-
ва города в рамках проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды». Итоги кампании подведет общегородское голосование 18 марта.

10. Каменск-Шахтинский
717 тысяч рублей задолжал каменский алиментщик на содержание детей. 

После описи имущества он погасил задолженность.

11. Таганрог
20–21 января в городе побывал поезд-музей РЖД. Его посетили 
более 6000 таганрожцев.

12. Шахты
Здесь продолжаются работы по формированию комфортной город-
ской среды. На благоустройство поступило 37 заявок из 54 многоквар-
тирных домов. Сейчас идут осмотр территорий, встречи с жителями.

13. Цимлянский район
Более 1000 особей рыбы выловил браконьер в Цимлянском водо-

хранилище при помощи лесковых сетей. Ущерб от незаконной 
ловли – более 102 тысяч рублей. Кроме штрафа рыбаку грозят 
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Ремонтное

Побратимские связи
Ростов-на-Дону и Минск могут стать городами-побратимами.  
С такой инициативой выступил руководитель отделения 
Посольства Республики Беларусь в Ростове-на-Дону  
Владимир Неронский.
Уже сегодня Ростов активно сотрудничает со столицей  
Беларуси. Из донской столицы в Беларусь экспортируют 
химическую продукцию, подсолнечное масло и подшипники. 
Белоруссия поставляет в Ростов машиностроительную  
продукцию, продовольственные товары, сырье,  
химическую продукцию, текстиль, обувь и другое.
В 2017 году товарооборот между столицей Дона и Республикой  
Беларусь составил 143,6 млн долларов США.

ВОЛГОДОНСК

АКСАЙ

Веселый

 ФОТОФАКТ

Региональный турнир по рукопашному бою
Азов стал одной из первых территорий региона, где прошли мероприятия, приурочен-
ные к Году детского спорта.
Уже в новогодние каникулы стартовали многочисленные турниры, соревнования и эста-
феты с участием детей и подростков. А 21 января в городе прошло мероприятие регио-
нального масштаба. Азов принял участников турнира по рукопашному бою на Кубок гене-
рала Владимира Сеника. За выступлениями участников соревнований следили именитые 
спортсмены и почетные гости мероприятия. На открытие турнира памяти генерала Сени-
ка приехали родственники, друзья и соратники Владимира Петровича.
Открывая турнир, глава администрации города Азова Владимир Ращупкин отметил важ-
ность данного мероприятия в популяризации здорового образа жизни среди молодежи.
– Вы молодцы, настоящий пример бойцовского духа, гордость своих родителей, – при-
ветствовал он участников соревнований.
Несмотря на то, что соревнования проводились впервые, они собрали вместе 109 юных 
спортсменов из разных уголков Ростовской области.
Автор: Валерия Трояк. Фото: пресс-служба администрации Азова

Чалтырь

САЛЬСК

12+

Информация
9 марта 2018  года в 

09:00  по адресу: Россия, 
Ростовская область, Семи-
каракорский район, хутор 
Топилин, на территории 
бывшего винцеха (контора, 
1500 м на северо-восток от 
хутора Топилин) состоится 
общее собрание собствен-
ников земельного участ-
ка с кадастровым номером 
61:35:600019:0125, распо-
ложенного по адресу: Рос-

сия, Ростовская область, Се-
микаракорский район, мас-
сив земель реорганизован-
ного сельскохозяйственно-
го предприятия ОАО «Топи-
линское». При себе иметь 
паспорт и свидетельство 
на землю.

Повестка дня:
1. Об условиях аренды зе-

мельного участка.
2. Выборы лица, упол-

номоченного действовать 

без доверенности от име-
ни участников долевой соб-
ственности с правом заклю-
чения от их лица договора 
аренды и регистрации его 
в Управлении Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра 
и картографии по Ростов-
ской области.

Организатор собрания: 
Никитюк Алексей Алексан-
дрович.
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45, 02.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 

12+
15.15, 04.10 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
17.30 «Наше все» 16+
19.00 Д/ц «Есть один секрет» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
00.00 ЮгМедиа 12+
00.30 «Я ЛЕЧУ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИКРА» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «НАЛЕТ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 

17.00, 17.40, 20.00, 20.45 
Вести

09.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 11.35, 14.15, 

16.20, 19.55 Новости
07.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Италии

10.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Италии

12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Норвегия. 
Прямая трансляция

14.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Сампдория»

16.25 Смешанные единоборства. 
ACB 79. Трансляция из Гроз-
ного 16+

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА – «Пяст». Прямая транс-
ляция из Испании

20.30 «Олимпиада без НХЛ» 12+
21.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Трансляция из Латвии 16+

23.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Нова» (Ново-
куйбышевск)

01.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+
03.05 «ДНЕВНИКИ БАСКЕТБОЛИ-

СТА» 16+
04.40 Футбол. Кубок Англии. «Челси» 

– «Ньюкасл»

НТВ

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

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-

НАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

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

СЕРИЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
03.25, 04.25 «Импровизация» 16+
05.25 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
07.15 М/ф «Балерина» 6+
09.00, 23.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
02.45 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
04.40 «Это любовь 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»

05.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕД-
НИЙ ПРИЧАЛ 1» 16+

06.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕД-
НИЙ ПРИЧАЛ 2» 16+

07.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИЧАЛ 3» 16+

08.00 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОСЛЕД-
НИЙ ПРИЧАЛ 4» 16+

09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. БАБЬЕ 
ЛЕТО» 16+

10.20, 11.10, 12.05 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ 1» 16+

14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ 2» 16+

15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ 
БЕРЕГ 3» 16+

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С 
ВЕРШИНЫ ГОР» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТРЕКА-
ТЕЛЬНИЦА» 16+

17.55 «СЛЕД. СТУК СЕРДЦА» 16+
18.40 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
19.30 «СЛЕД. РОМКА И ЮЛЬКА» 16+
20.20 «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+
21.10 «СЛЕД. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ» 16+
22.30 «СЛЕД. ДЕФЕКТ» 16+
23.20 «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-4» 16+

РЕН ТВ

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

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «В ОСАДЕ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВЫХОДА НЕТ» 18+
02.20 «СВОЙ РЕБЕНОК» 16+
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.55 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

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

ДОКТОР» 16+
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 

16+
22.45, 03.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «ЛЮБКА» 16+
04.55 «Рублево-Бирюлево» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Легенды мирового кино
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-

КЕ...»
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Невозможный 

Бесков»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
13.10 Черные дыры
13.50 Д/ф «Да, скифы – мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Концерт Елены Об-

разцовой и Альгиса Жюрай-
тиса

15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
23.15 «Автор театра»
00.05 От автора
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.40 Пятница NEWS 16+
05.30 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Хулиганы 16+
12.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
19.00 Орел и решка. Неизданное 

16+
22.00, 01.10 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
04.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.05 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Д/с «С ботом по жизни» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+
04.05 «ВЕРА» 16+

Верхнедонской район, станица Казанская, 103,5  Волгодонской район, 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5  
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9  
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0  
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону, 100,7.

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

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

КУДА ПОЙТИ

«Мы сориентируем вас  
в культурном пространстве»

В программе анонсируются теат-
ральные премьеры, концер-
ты, кинофестивали, встречи с 
уникальными людьми, мастер-
классы и экспозиции.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40 
и 50 лет) высказывают свою точку зрения по заданной теме. У двух 
ведущих противоположное мнение, одна придерживается нейтральной 
позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомендует-
ся. Предполагается участие слушателей по телефону прямого эфира 
200-25-19 и сообщения на Whatsapp +7-938-165-1007

ВЕДУЩИЕ: Наталья ГЕНЦЕЛЬ,  
Марина ОРЛОВА и Екатерина ТРОФИМОВА 16+

ЖИВОТНЫЕ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12+

ВЕДУЩАЯ:  Кристина ОЛЕШКО
Программа об уникальном мире 
донской фауны. В ней можно 
узнать не только о животных, но 
также о птицах, рыбах и даже 
насекомых, обитающих на дон-
ской земле.

СТАНИЦА 
-на-ДОНУ

12+

Программа о жи телях Дона  
и путешествиях  
по донской земле. 

Истории из разных уголков  
Рос товской области о досто-
примечательностях и памятных 
местах, о судьбах интересных 
людей — ремесленников,  
мастеров и умельцев,  
о донском производстве  
и трендах агропромышленной 
политики. 

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

ЧТ – 20.30, 23.30, ПТ – 12.15, СБ – 10.45ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА

Программа рассказывает  
истории простых жителей Дона,  
попавших в трудную жизненную  
ситуацию: у кого-то рушится 
дом, кто-то недоволен работой 
управляющей компании,  
а кто-то нуждается  
в дорогостоящем лечении.
Задача программы —  
подсказать решение проб лемы.  
Экспертами в этих вопросах  
выступают чиновники.

Задать вопрос можно по теле-
фону 8 (863) 200-25-15 или  
по прямому номеру программы 
8 (800) 500-86-42.

ВЕДУЩАЯ:  Олеся СЛЫНЬКО
12+

ЖИЛИ-БЫЛИ- 
на-Дону

ПТ – 19.30, 20.45, 23.45, СБ – 20.15, ВС – 10.15

ТОЧКА НА КАРТЕ

ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.00, ПТ – 19.00

12+

АНГЛИЙСКИЙ 
С ФМ-НА ДОНУ

12+

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН
Программа для тех, кто хочет 
получить базовые знания раз-
говорного английского или ос-
вежить их в памяти. В преддве-
рии ЧМ по футболу это актуаль-
но. Слушайте передачу по поне-
дельникам, средам и пятницам.

Мы поможем запланировать от-
дых в выходные дни; подборка 
самых ярких и необычых меро-
приятий. В программе можно 
узнать о необычных местах в 
отдельных городах и селах. О 
парках, лесах, озерах и даже горах, 
водопадах и пещерах, которые 
также есть в Ростовской области. 
Слушайте передачу по пятницам.

ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА

ВЫХОДНЫЕ

12+
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 16+
13.45, 19.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Вырастить чемпиона» 16+
15.15 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
16.15, 04.10 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
17.30 ТВ-шоу «Врачи» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Жили-были» 12+
20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 12+
21.00 «ТРЕУГОЛЬГНИК» 16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
02.30 «Разные взгляды-на-Дону» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Городские пижоны» Юбилей-

ная церемония вручения пре-
мии «Грэмми»

02.15 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 

17.00 , 17.40 , 20.00 , 20.45 
Вести

09.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+
02.50 Д/ф «Сталинградская битва» 

16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 16.20 

Новости
07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 00.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Бобслей и 
скелетон

10.15 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек

11.30 «Десятка!» 16+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

14.20 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Фигурное 
катание

15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь» 12+
15.50 «В Корею за золотом. Хоккей-

ная сборная России на Олим-
пиаде-2018» 12+

17.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» – «Осиек» (Хор-
ватия). Прямая трансляция из 
Испании

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА – «Норшелланн». Прямая 
трансляция из Испании

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» – «Боруссия» (Дорт-
мунд). Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Уникаха»

02.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Румыния – Украина. 
Трансляция из Словении

04.55 Д/ф «Битва полов» 12+

НТВ

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

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Горячий снег Сталинграда» 

12+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 , 19.30 , 20.00 , 05.30 
«Comedy Woman» 16+

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
03.30, 04.30 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-

РОГО» 18+
01.55 «ШОКОЛАД» 12+
04.15 «Миллионы в сети 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.20, 06.15, 07.05 «ЛЮТЫЙ» 

16+
08.00 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
09.25, 10.20, 11.10 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
12.00 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 

16+
13.25 , 14.20 , 15.10 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.10 «СЛЕД. АГЕНТ ЭДЕЛЬВЕЙС» 16+
17.00 «СЛЕД. АРХЕОЛОГ» 16+
17.45 «СЛЕД. МАРГАРИТА» 16+
18.40 «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
19.25 «СЛЕД. ОТВЕТКА» 16+
20.15 «СЛЕД. ПОВОД ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ» 

16+
21.05 «СЛЕД. СЕКТА» 16+
21.55 «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
22.45 «СЛЕД. СТУК СЕРДЦА» 16+
23.35 «СЛЕД. ПАРТИЯ» 16+
00.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕР-

ШИНЫ ГОР» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТРЕКА-

ТЕЛЬНИЦА» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ ДЕ-

ВОЧКА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НА КРЮЧКЕ» 

16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ 32» 

16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА ДЛЯ 

МАМОНТА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+

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

16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

колаем Дроздовым» 16+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Зиновий Пешков» 16+
15.15 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
16.15, 04.10 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
17.30 ТВ-шоу «Врачи» 16+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.30 «Разные взгляды-на-Дону» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИКРА» 16+
23.40 «НАЛЕТ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 

17.00 , 17.40 , 20.00 , 20.45 
Вести

09.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 18.50 
Новости

07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 «Его прощальный поклон?» 
12+

09.30 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины

12.35 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины

15.50 «Король лыж» 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Вест 
Бромвич»

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Реал». Прямая транс-
ляция

23.45 Мини-футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Сербия – Италия. Транс-
ляция из Словении

01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Борнмут»

03.50 «Десятка!» 16+
04.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб» 

16+

НТВ

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

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Нашпотребнадзор» 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР» 
16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
03.30 «THT-Club» 16+
03.35, 04.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+

12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
02.50 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
04.45 «Это любовь 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ВЫГОДНЫЙ 

ЖЕНИХ» 16+
06.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. КАЗАЧИЙ 

РАЗЪЕЗД» 16+
07.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. СТАВКИ 

СДЕЛАНЫ» 16+
08.00 «УБОЙНАЯ СИЛА. КОНТРОЛЬ-

НАЯ ЗАКУПКА» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5. ДАМОКЛОВ МЕЧ» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5. ЖИВАЯ РЫБА» 16+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5. ЛОХОТРОН» 16+
13.25, 14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5. ОХОТА НА КРО-
КОДИЛА» 16+

15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. ГЕРОЙ ДНЯ» 16+

16.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗКА ПО-РУС-

СКИ» 16+
18.00 «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ СЛЕД» 16+
18.50 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ» 16+
19.30 «СЛЕД. БОТАНИКИ» 16+
20.20 «СЛЕД. МАТРИАРХАТ» 16+
21.10 «СЛЕД. МЕДСЕСТРА ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 16+
22.30 «СЛЕД, ИГРА ПО-ВЗРОСЛОМУ» 

16+
23.15 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА УДАЧЕЙ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.25, 04.20 

«ЛЮТЫЙ» 16+

РЕН ТВ

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

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ц «Есть один секрет» 16+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45, 02.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 

12+
14.00 Д/ф «Шифры нашего тела» 16+
15.15 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
17.30 ТВ-шоу «Врачи» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
04.10 «МАРЬИНА РОЩА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИКРА» 16+
23.40 «НАЛЕТ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 

17.00, 17.40, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.25, 18.50, 

21.25, 22.20 Новости
07.05, 11.40, 14.55, 18.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» – «Ливерпуль»
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия – Швеция. Прямая 
трансляция

14.15 «Автоинспекция» 12+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» – «Шо-
мон». Прямая трансляция

17.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
18.00 «Десятка!» 16+
18.20 «В Корею за золотом. Хоккей-

ная сборная России на Олим-
пиаде-2018» 12+

19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» – ЦСКА (София, 
Болгария). Прямая трансляция 
из Испании

21.30 «34 причины смотреть При-
меру» 12+

22.00 «Черышев против Черышева» 
12+

22.25 Журнал английской Премьер-
лиги 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

00.55 Все на футбол! Трансферы
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Ястшембски» – 
«Зенит-Казань»

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

05.35 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

НТВ

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

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

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

16+

21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» 16+

23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ»
04.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

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

18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+

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

включение 16+
01.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
02.55, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

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

сезон» 12+
04.30 «Это любовь 16+
05.25 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. БРАТСТВО 

ПО ОРУЖИЮ» 16+
06.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 

НАДЕЖДЫ 1» 16+
07.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 

НАДЕЖДЫ 2» 16+
08.00 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 

НАДЕЖДЫ 3» 16+
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. БЛАГИЕ НА-

МЕРЕНИЯ» 16+
10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАВО НА 

ЗАЩИТУ» 16+
11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЦАРЬ ЗВЕ-

РЕЙ» 16+
12.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ВЫГОДНЫЙ 

ЖЕНИХ» 16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. КАЗАЧИЙ 

РАЗЪЕЗД» 16+
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. СТАВКИ 

СДЕЛАНЫ» 16+
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. КОНТРОЛЬ-

НАЯ ЗАКУПКА» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА ДЛЯ 

МАМОНТА» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРОСТОЙ 

НОЖИК» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИПИАЛЬ-

НАЯ ДИЛЕММА» 16+
17.50 «СЛЕД. НИ У КОГО НЕ БУДЕТ 

НЕПРИЯТНОСТЕЙ» 16+
18.40 «СЛЕД. ТОЛЬКО ЛЕС ЗНАЕТ» 16+
19.30 «СЛЕД. ПАРТИЯ» 16+
20.20 «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+
21.10 «СЛЕД. КАК СНЕЖНЫЙ КОМ» 16+
22.30 «СЛЕД. ГРОБОВАЯ ДОСКА» 16+
23.20 «СЛЕД. СТРАХ ОЦЕНКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» 
16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

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

«Новости» 16+
11.00, 13.00 «Вся правда о Ванге» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
14.00, 17.00 «Ванга. Продолжение» 

16+
18.00 «Наследница Ванги» 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 16+
00.30 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 18+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «Есть один секрет» 12+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

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

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45, 02.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 

12+
15.15, 04.10 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
17.30 ТВ-шоу «Врачи» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ИКРА» 16+
23.40 «НАЛЕТ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 

17.40, 20.00, 20.45 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.45, 16.45, 18.50, 

22.30 Новости
07.05, 11.55, 14.50, 19.00, 00.40 Все 

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

09.00, 21.30 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников 16+

09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса. Трансля-
ция из США 16+

11.20 «Сильное шоу» 16+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Россия – Финляндия. Прямая 
трансляция

14.15 «Олимпиада без НХЛ» 12+
15.20 Смешанные единоборства. Ото-

бранные победы 16+
16.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Роналдо Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш. Трансляция 
из США 16+

19.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из США 16+

20.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшишто-
фа Влодарчика. Трансляция из 
США 16+

22.00 Д/ф «Утомленные славой» 16+
22.40 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы. Россия – Польша. Прямая 
трансляция из Словении

01.10 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Словения – Сербия. Транс-
ляция из Словении

03.05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН» 
16+

04.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Алек-
сандра Усика. Трансляция из 
Латвии 16+

НТВ

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

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-

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

ТНТ

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

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

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
21.00, 03.00, 04.00 «Импровизация» 

16+
22.00 «Однажды в России» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 «ПАРАНОЙЯ» 12+
03.00 «Взвешенные люди. Третий се-

зон» 12+
04.55 «Это любовь 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-4» 16+
08.00 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПОДЗЕМКА» 

16+
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. ЧЕРТОВО 

КОЛЕСО» 16+
10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. АНОМАЛЬНАЯ 

ЗОНА» 16+
11.10 «УБОЙНАЯ СИЛА. БРАТСТВО ПО 

ОРУЖИЮ» 16+
12.05 «УБОЙНАЯ СИЛА. ОВЕРТАЙМ» 

16+
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 

НАДЕЖДЫ 1» 16+
14.20 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 

НАДЕЖДЫ 2» 16+
15.15 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ 

НАДЕЖДЫ 3» 16+
16.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ ДЕ-

ВОЧКА» 16+
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НА КРЮЧКЕ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ 32» 

16+
18.00 «СЛЕД. ВЕНДЕТТА ЧИСТОЙ 

ВОДЫ» 16+
18.45 «СЛЕД. ВИВАМА» 16+
19.30 «СЛЕД. ХОСПИС» 16+
20.20 «СЛЕД. ПРЕМИЯ» 16+
21.10 «СЛЕД. ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 16+
22.30 «СЛЕД. СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ» 16+
23.15 «СЛЕД. ОНА ПО ПРОВОЛОКЕ 

ХОДИЛА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 «ВСЕГ-

ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СИГНАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
16+

02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

03.00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.15, 06.25 «6 
кадров» 16+

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

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

ТОР» 16+
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
22.45, 04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком...» Москва помещичья
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Цискаридзе»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «Бенефис Ларисы Голуб-

киной»
12.55 «Игра в бисер»
13.40 Д/ф «Сады наслаждений Древ-

них Помпеев»
14.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.45 Исторические концерты
15.55 «Пешком. . .» Москва литера-

турная
16.25 «Ближний круг Игоря Золото-

вицкого»
17.15 «Второе зрение»
18.45 Острова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 Абсолютный слух
23.15 «Автор театра»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.40 Пятница NEWS 16+
05.30 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Хулиганы 16+
12.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
19.00 На ножах 16+
22.00, 01.10 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
04.00 Верю – неверю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И.. .» 16+
08.50 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 

12+
00.30 «Дикие деньги» 16+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
03.40 «ВЕРА» 16+
05.25 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.15 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

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

ТОР» 16+
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
22.45, 04.15 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком.. .» Москва шоколад-

ная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
09.00 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии»

09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Приезд в СССР и пресс-

конференция Мстислава Ро-
строповича и Галины Вишнев-
ской»

12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»

12.15 Д/ф «Секреты долголетия»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.30 Исторические концерты
15.55 Пряничный домик
16.25 Линия жизни
17.15 «Пар всемогущий»
18.45 Острова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици»
23.15 «Автор театра»
00.05 Черные дыры
02.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.40 Пятница NEWS 16+
05.30 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Хулиганы 16+
12.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
19.00 Аферисты в сетях 16+
22.00, 01.10 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
04.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И.. .» 16+
08.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен.. .» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «По следу оборотня» 12+
00.35 «Хроники московского быта» 

12+
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва миров» 

12+
02.15 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
04.05 «ВЕРА» 16+

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

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. Самые 

страшные» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Золото Гитлера» 16+
21.00 «Самое безумное оружие» 16+
23.00 «АРМАГЕДДОН» 16+
01.50 «МАРС АТАКУЕТ» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 кадров» 
16+

07.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.40 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 16+
04.05 «Рублево-Бирюлево» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком.. .» Москва Жилярди
07.35 «Правила жизни»
08.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня»

09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе»

09.40 Главная роль
10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы.. .»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 Исторические концерты
16.05 Письма из провинции
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек»
17.15 «Срез без разреза»
17.45 Д/с «Дело N. Политический 

бретер Александр Гучков»
18.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.45 Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град»
20.30 Линия жизни
21.25 «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.05 «Научный стенд-ап»
00.05 «2 Верник 2»
00.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 02.00 Пятница NEWS 16+
05.30 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00 Мир наизнанку. Индия 16+
17.00 «ДРАКУЛА» 16+
19.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 

16+
22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
00.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
02.30 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
04.30 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 6+
08.10, 11.50, 15.05 «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
17.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» 12+
01.15 «КОЛОМБО» 12+
03.05 «Петровка, 38» 16+
03.25 «Линия защиты» 16+
04.00 Без обмана 16+
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+

07.30, 18.00 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

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

ТОР» 16+
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
22.45, 04.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
23.45 «6 кадров» (2012 г.) 16+
00.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
05.00 «Рублево-Бирюлево» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком.. .» Москва екатери-

нинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
09.00 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Цискаридзе»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Монолог. Елена 

Камбурова»
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.15, 02.15 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная сис-
тема «Орбита»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 01.25 Концерт Иегуди Менухи-

на и Виктории Постниковой
16.05 Пятое измерение
16.30 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
18.45 Острова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений Древ-

них Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Автор театра»
00.05 «Тем временем»

ПЯТНИЦА

05.00, 00.40 Пятница NEWS 16+
05.30 Орел и решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Хулиганы 16+
12.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
19.00, 20.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 Мир наизнанку. Индоне-

зия 16+
04.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СПОРТЛОТО-82» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный 

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

бытия
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
00.30 «Хроники московского быта» 

12+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 12+
03.40 «ВЕРА» 16+
05.30 «Вся правда» 16+

пятница, 2 февралячетверг, 1 февралявторник, 30 января среда, 31 января

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

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

12+
ВЕДУЩИЕ: Дарья ШУЛИК,

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

Евгения НАГОРСКАЯ
корреспондент

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45,  
ПТ – 00.15, СБ – 18.45

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

КРАСИВО ЖИТЬ

12+
ВЕДУЩАЯ: Галина БЕЛОУСОВА
ПТ – 20.30, 23.30, СБ – 11.30, 20.00

ЛЮДИ-НА-ДОНУ

12+
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12+

ЧТ, ПТ, СБ – 02.30
ВЕДУЩАЯ: Галина ГОРЛОВА

Программа, в которой жители  
Ростовской области делятся своим 
мнением на актуальные темы.

РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
НА-ДОНУ

воскресенье, 4 февралясуббота, 3 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 16+
08.00 Диагноз на миллион. Здо-

ровье для избранных 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Жили-были» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 

12+
11.30, 20.45 Красиво жить 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
13.00 «РУСАЛКА» 16+
15.30, 00.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
20.00 Евромакс 16+
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 12+
23.30 История нравов. Людовик 

XV 12+
04.10 «РУСАЛКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «ПРОСТО САША» 16+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 «Просто Саша» 16+
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» 12+
07.55 «Здоровье» 16+
09.15 «Поле чудес» 16+
10.20 «В гости по утрам»
11.10 К 85-летию Игоря Кваши. 

«Дар сердечный» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.10 «Страна Cоветов. Забытые 

вожди» 16+
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века
23.40 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 16+
01.25 «ХИЧКОК» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
16.05 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Допинг» 12+
01.50 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.45 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против При-
сцилы Кашоэйры. Прямая 
трансляция из Бразилии

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
08.30 Все на Матч! События не-

дели 12+
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая транс-
ляция

10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 
Новости

10.50 Автоспорт. «Гонка чемпио-
нов-2018» Трансляция из 
Тольятти

11.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи 16+

13.20 «Сильное шоу» 16+
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 

12+
14.30 Наши победы. XXII Олим-

пийские зимние игры. Па-
раллельный слалом. Парал-
лельный гигантский слалом

15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный 

т у р н и р  « К у б о к  Л е -
генд-2018» Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» – «Слован» (Сло-
вакия). Прямая трансляция 
из Турции

18.55, 21.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

21.55 «Россия футбольная» 12+
22.10 Обзор чемпионата Испании 

12+

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» – «Вален-
сия». Прямая трансляция

01.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Словении

03.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Беневенто» – «Наполи»

05.15 Д/ф «Ее игра» 16+

НТВ

05.15 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Малая земля» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели. . .» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
00.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-

ЛЯ» 16+

ТНТ

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

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

РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» 16+
17.15 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 

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

Спецвключение 16+
01.00 «ВЫШИБАЛЫ» 12+
02.45 «ТНТ MUSIC» 16+
03.15 «Импровизация» 16+
04.15 «Импровизация» – «Ново-

годний выпуск» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» 6+

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

КОТА В САПОГАХ» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 , 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ» 12+
16.50 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.10, 01.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+

21.00 «ОБЛИВИОН» 16+
23.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
03.25 «Миллионы в сети 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Впервые на арене», 
«Гирлянда из малышей», 
«Девочка в цирке», «До-
верчивый дракон», «Дом, 
который построили все», 
«Друзья-товарищи», «Но-
вогоднее путешествие», 
«Волшебный магазин», 
«Грибок-теремок», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет в 
гости»

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

Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» 12+
11.50 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 6+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 

18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.20, 00.20 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

01.20, 02.15, 03.10 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

04.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
08.00 Д/ф «Зиновий Пешков» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Люди-на-Дону» 12+
11.45 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 Т/ш «Черное-белое» 16+
13.00 Д/ф «Вырастить чемпиона» 16+
14.00, 04.30 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 

12+
15.30 Д/ф «Валерий Золотухин» 12+
16.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» 12+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 16+
23.00 Д/ф «Диагноз на миллион» 

16+
00.00 Д/ф «Валерий Золотухин» 16+
01.00 ТВ-шоу. Черное-белое 16+
02.30 «Разные взгляды-на-Дону» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.10 «Горячий снег» 12+
07.00 «Смешарики. Спорт»
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» 12+
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Человек и закон» 16+
10.20, 23.00 К 95-летию Леонида 

Гайдая. «Бриллиантовый вы 
наш!» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.10 «12 СТУЛЬЕВ»
15.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА , ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

17.00 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.55 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 16+
02.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 

16+
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

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

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.00, 11.20 Вести
08.20 Россия 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВЫБОР» 16+
01.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Все на Матч! События недели 
12+

07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США 16+

07.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США 16+

08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018» 
Россия – Сборная Звезд. Пря-
мая трансляция из Москвы

12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

13.25 «Король лыж» 12+
13.45 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников 16+
14.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018» 
Россия – Италия. Прямая 
трансляция из Москвы

15.45 «Сильное шоу» 16+
16.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александ-
ра Волкова 16+

17.00 Мурат Гассиев. На пути к фи-
налу Суперсерии 16+

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» – «Чайна Форчун» 
(Китай). Прямая трансляция 
из Испании

19.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия – Казахстан. Пря-
мая трансляция из Словении

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Прямая 
трансляция из Сочи

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Крим Меркатор» (Словения)

04.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Италия – Словения. 
Трансляция из Словении

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры. Прямая трансля-
ция из Бразилии

НТВ

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

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

сандр Серов. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «ЧАС СЫЧА» 16+
23.40 «Международная пилорама» 

18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Группа «Круиз» 16+
01.55 «РУССКИЙ БУНТ» 16+
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

08.00, 02.55 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 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 «САША-
ТАНЯ» 16+

19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

20.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» 16+

21.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» 16+

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

включение 16+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 

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

СТС

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

6+
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
09.00, 16.00 «Уральские пельмени. 

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

крета» 12+
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.35 «СКУБИ-ДУ» 12+
14.10 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» 12+
16.45 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.20 «СМЕРЧ»
01.30 «МАЧЕХА» 12+
03.55 «Миллионы в сети 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ» 16+
10.05 «СЛЕД. СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ» 

16+
10.55 «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+
11.50 «СЛЕД. МЕДСЕСТРА ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ» 16+
12.40 «СЛЕД. ДЕФЕКТ» 16+
13.25 «СЛЕД. ПРЕМИЯ» 16+
14.15 «СЛЕД. КАК СНЕЖНЫЙ КОМ» 

16+

15.05 «СЛЕД. МАТРИАРХАТ» 16+
15.55 «СЛЕД. ГРОБОВАЯ ДОСКА» 16+
16.45 «СЛЕД. ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 16+
17.40 «СЛЕД. БРАТСТВО» 16+
18.25 «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ ЕСТЬ» 

16+
19.10 «СЛЕД. КРЫСА» 16+
19.55 «СЛЕД. БЕЗУМИЕ» 16+
20.45 «СЛЕД. БЕЗЫСХОДНОСТЬ» 16+
21.35 «СЛЕД. МЕЧТА» 16+
22.20 «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ ФОЛА» 16+
23.10 «СЛЕД, ИГРА ПО-ВЗРОСЛОМУ» 

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

Высоцкий» 16+
02.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.15 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа» 

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

рем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Эту 

страну не победить!» 16+
21.00 «2012» 16+
00.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.05, 05.05 «6 кадров» 
16+

08.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

10.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ» 16+

14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
04.05 «Рублево-Бирюлево» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»
08.10, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20 «Консерваторы и самодержа-

вие»
12.00, 01.10 Д/ф «Остров лемуров»
12.55 Пятое измерение
13.25 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици»
16.35 «Игра в бисер»
17.15, 02.00 «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова»
18.05 Д/ф «Что на обед через сто 

лет»
18.45 Больше, чем любовь
19.25 «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «ФАУСТ»
00.15 Концерт оркестра Гленна 

Миллера

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Мир наизнанку. Япония 16+
10.00 Мир наизнанку. Непал 16+
16.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 

16+
19.00 «ДРАКУЛА» 16+
21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
01.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
04.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.40 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

08.30 «Православная энциклопедия» 
6+

09.00 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
12+

10.55, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
03.55 Д/ф «По следу оборотня» 12+
04.40 «Хроники московского быта» 

12+
05.25 Д/с «С ботом по жизни» 16+

08.20 «АРМАГЕДДОН» 16+
11.10 «2012» 16+
14.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30  «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.00, 05.10 «6 кад-
ров» 16+

08.20 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
10.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

16+
00.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+
04.10 «Рублево-Бирюлево» 16+
05.30  «Джейми: Обед за 15 

минут» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
08.50, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 «ЗА СПИЧКАМИ»
12.30 «Что делать?»
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли будущее 

у полярных медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»
14.35 Опера П.Масканьи «Сель-

ская честь»
16.00, 23.45 Д/ф «Королева вос-

ка. История мадам Тюссо»
16.55 «Пешком. . .» Москва об-

новленная
17.25 Игорь Кваша
18.15 «ПРОСТО САША»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.35 «ЧАРУЛАТА»
00.40 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
10.00 Ревизорушка 16+
11.00 Генеральная уборка 16+
12.00 Орел и решка 16+
17.00 Мир наизнанку. Африка 

16+
23.30 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
02.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
04.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
07.45 «Фактор жизни»
08.15 «Петровка, 38» 16+
08.25 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+

11.30, 23.50 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта» 12+
16.40 «90-е. Малиновый пиджак» 

16+
17.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00, 00.05 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 

12+
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся» 12+
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Чистые тона
В ростовском арт-центре Makaronka открылась выставка  
художника Александра Селиванова, музыканта по образова-
нию. Представленные работы – это монохромные фигуры,  
не всегда плоские, а на выбеленных стенах выставочного 
зала выглядящие еще более рельефно. По словам автора работ, 
стимулом для вдохновения для него послужила картина  
Казимира Малевича «Белое на белом», которой в этом году  
исполнилось 100 лет.
В экспозиции, признался автор «Молоту», лишь одна картина 
имеет название, впрочем, не явленное публике: работа,  
которая, на первый взгляд, могла показаться аналогом  
«Черного квадрата», при ближайшем рассмотрении имеет  
вовсе не черный цвет и называется «Зимняя ночь».

Чеховские дни
В Таганроге проходит праздничная декада «Чеховские дни». Декада 
приурочена к 29 января – дню рождения российского писателя, 
драматурга Антона Павловича Чехова и проходит на 30 город-
ских площадках. В программе – спектакли, концерты, презен-
тации, выставки, литературные вечера, конкурсы и многое 
другое. Центральное событие – торжественное возложение 
цветов к памятнику писателя и драматурга. Завершится че-
ховский день рождения литературно-музыкальным вечером 
«Кулинарный бенефис по-чеховски, или Надо знать, чем заку-
сывать» в литературном музее А.П. Чехова. В городском театре 
в этот вечер состоится спектакль «Человек в футляре (Фантасти-
ческая история из жизни города N)».
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  И. Айвазовский, И. Репин. «Прощание Пушкина с морем»

  Памятник Пушкину в Таганроге

  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

На рубеже января  
и февраля Россия 
вспоминает роковую 

дуэль Пушкина. В мире  
не так много мест, кото-
рые связаны с его жизнью 
и творчеством. Одно из них 
– Приазовье, где поэту до-
велось провести несколько 
дней в начале своей южной 
ссылки, от которых оста-
лись легенды и предания, 
до сих пор вызывающие 
жаркие споры среди  
исследователей.

В наши дни часто быва-
ет невозможно пройти по 
стопам многих путешест-
венников прошлого. Напри-
мер, нельзя проехать тем же 
самым путем, каким герои 
Жюля Верна обогнули зем-
ной шар за 80 дней: межкон-
тинентальное морское пас-
сажирское сообщение еще 
полвека назад не выдержало 
конкуренции с авиацией. 
Недоступен и путь Марко 
Поло: на афганско-китай-
ской границе, где проходит 
самый интересный его учас-
ток, нет пунктов пропуска. 
Непролазной тайгой заросла 
дорога дружины Ермака Ти-
мофеевича через Уральские 
горы…

Да что там знаменитые 
маршруты! Вот уже более 
четверти столетия попытка 
сделать «кольцо» вокруг 
Черного моря непременно 
вынудит автотуриста дви-
гаться по замысловатой тра-
ектории через горные пере-
валы Восточного Кавказа, 
удаляясь в иных местах на 
несколько сот километров 
от побережья.

К числу таких маршрутов 
относится и путь, которым 
Пушкин вместе с семьей 
героя Отечественной войны 
1812 года генерала Раевско-
го в мае 1820 года ехал из 
Екатеринослава (в советское 
время и до 2016 г. – Днепро-
петровск. – Прим. ред.) через 
Приазовье на Кавказ. И не 
столько потому, что сейчас 
он перерезан всевозмож-
ными «линиями разграни-
чения и соприкосновения», 
сколько из-за того, что до-
роги, подобно рекам, тоже 
время от времени меняют 
свое русло. На смену прохо-
дившему в стороне от моря 
старому степному тракту, 
соединявшему Мариуполь с 
Таганрогом, еще в 30-х годах 
ХХ века пришло нынешнее 
шоссе, почти повторяющее 
очертания береговой линии. 
А прежняя дорога служила 
для сообщения между со-
седними селами, постепен-
но становясь непроезжей на 
стыке нынешних погранич-

ных Неклиновского и Ново-
азовского районов.

Вокруг  
Миусского лимана…

Не зря говорят, что май 
– самый коварный месяц в 
году. Преодолев за каких-ни-
будь пару недель немалое 
расстояние от Петербурга 
до Екатеринослава, Пушкин 
был пленен южным теплом 
и искупался в еще не про-
гревшихся водах Днепра. 
Простуда не заставила себя 
ждать, поэтому когда поэт 
встретился с Раевскими и 
выехал вместе с ними на 
Кавказ, он был сильно болен.

Первое свидание путе-
шественников с Азовским 
морем состоялось немно-
гим западнее Мариуполя 
– у Белосарайской косы. В 
Мариуполе здоровье Пуш-
кина очень скоро пошло на 
поправку, а значит, можно 
было снова отправляться 
в дорогу.

Первая почтовая станция 
в сторону Таганрога назы-
валась Безыменная. Здесь 
кучер менял лошадей. Сто-
ило это удовольствие по тем 
временам недешево, но «ле-
теть в пыли на почтовых», 
то есть брать лошадей в про-
кат из государственной ко-
нюшни, было куда быстрее 
и выгоднее, чем запрягать 
собственных: примерно 
каждые три десятка верст по 
предъявлению подорожной 
грамоты уставших коней за-
меняли свежими. Со своими 
же лошадьми хлопот было 
значительно больше, а тра-
ты – не намного меньше.

Эта мимолетная останов-
ка поэта и его спутников, 
имевшая место, согласно 
большинству источников, 29 
мая 1820 года, впоследствии 
не раз вынуждала краеведов 
сойтись в бескомпромисс-
ных словесных баталиях. А 
все потому, что на азовском 
побережье в 15 км к югу 
от места бывшей почтовой 
станции находится ныне 
прифронтовое и контролиру-
емое ополчением Донбасса 
село Безыменное. Его жите-
лями на протяжении поколе-
ний из уст в уста передается 
история о том, как Пушкин 
приехал к их пращурам 
в тогда еще приморский 
рыбачий хутор и спросил 
его название. Не получив 
вразумительного ответа, 
поэт сказал: «Значит, так и 
назовем – Безыменный!» В 
действительности же село 
Безыменное является ровес-
ником Пушкина, и под таким 
названием неоднократно 

упоминается в самых раз-
личных документах Области 
войска Донского уже в пер-
вые годы XIX века. Что же 
касается рассказов о том, как 
поэт стал крестным отцом 
этого населенного пункта, то 
их можно считать не более 
чем красивой легендой.

Почему же Раевские и 
Пушкин поехали из Ма-
риуполя не вдоль моря, а 
углубились в степь? Дело в 
том, что в старину дороги 
прокладывались, исходя 
из естественного рельефа 
местности. Наиболее пред-
почтительными участками 
для этого были линии водо-
разделов – не было нужды 
лишний раз тратиться на 
содержание мостов и паро-
мов. Поэтому таганрогский 
тракт в те годы делал до-
вольно солидный крюк, об-
ходя неглубокий, но весьма 
широкий Миусский лиман. 
Известно место переправы 
Пушкина и его спутников 
через Миус – урочище Ко-
ровий брод, находившееся 
немногим южнее села По-
кровского, нынешнего цен-
тра Неклиновского района.

В Таганроге путешествен-
ники были радушно приня-
ты в доме градоначальника 
Папкова. Тогда никто и дога-
дываться не мог, что спустя 
пять с половиной лет в этих 
стенах остановится сердце 
государя Александра I.

«У лукоморья  
дуб зеленый…»

С пребыванием Пушкина 
в Приазовье связано возник-
новение еще одной яркой 
легенды, которую можно 
услышать в любом селе на 
побережье от Бердянска 
до Таганрога. Согласно ей, 
поэт долго не мог приду-
мать вступление к поэме 
«Руслан и Людмила», и 
вдохновение к нему при-
шло только весенним днем 
1820 года на азовском бе-
регу. Его поразил сочный 
южный морской пейзаж, 
совсем не похожий на су-
ровый вид свинцовых вод и 
серых скал Финского зали-
ва. Так состоялось рождение 
знаменитых строк, которые 
знает любой школьник.

Вышеупомянутую исто-
рию местные краеведы бу-
дут пересказывать во всех 
красках и даже найдут мно-

Пушкин в Приазовье:  
таинство сопричастности

жество аргументов в пользу 
того, что это случилось в 
окрестностях именно их 
села, но никак не соседнего. 
Обязательно отведут на тот 
участок берега, где поэта 
посетила муза, и даже пока-
жут место, где еще недавно 
рос старый дуб, помнящий 
Александра Сергеевича. В 
ростовском Приазовье такие 
поиски краеведов привя-
заны к Миусскому лиману 
и окрестным косам; само 
слово «лукоморье» означа-
ет изгиб морского берега. 
В донецком Приазовье и по 
сей день это право активно 
оспаривают поселок Ялта 
к западу от Мариуполя (не 
путать с крымской Ялтой!) 

и уже упоминавшееся село 
Безыменное в Новоазов-
ском районе. До событий 
2014 года их соперничество 
поддерживалось на уровне 
местных администраций: 
и там, и там – курортная 
местность, надо привлекать 
отдыхающих.

На самом же деле поэ-
му «Руслан и Людмила» 
Пушкин завершил в мар-
те 1820 года, за несколько 
месяцев до южной ссылки. 
Более того, первое ее изда-
ние увидело свет как раз в 
те дни, когда опальный поэт 
подъезжал к Екатериносла-
ву. В итоге мы становимся 
свидетелями еще одного 
«убийства прекрасной гипо-
тезы уродливым фактом»: 
азовские берега к появле-
нию бессмертных строк не 
имеют никакого отношения. 
Впрочем, учитывая, что 
Пушкин в дни путешествия 

еще не отошел от болезни, 
вряд ли можно считать, 
что приазовские впечатле-
ния могли сколько-нибудь 
серьезно отразиться в его 
творчестве.

Тем не менее подобные 
искания, даже не находящие 
подтверждения реальными 
фактами, нельзя считать 
напрасными. Достаточно 
вспомнить, как краеведы 
вдоль всего течения Север-
ского Донца – от Белгорода 
в верховьях до Белой Ка-
литвы в нижнем течении 
– стремятся доказать, что 
действие «Слова о пол-
ку Игореве» происходило 
именно в их местах. Пусть 
их концепции так и оста-

нутся в ранге гипотез: места 
средневековых сражений – 
головная боль археологиче-
ской науки, ибо дороговизна 
железа, равно как и других 
металлов в те времена, вы-
нуждала трофейные коман-
ды победителей тщательно 
прочесывать поле брани и 
не оставлять артефактов 
для грядущих исследова-
телей. Однако такие пои-
ски не просто пробуждают 
интерес к истории родного 
края – они являют собой 
таинство сопричастности к 
великому, без осознания ко-
торой любые высокие слова 
о патриотизме не будут зна-
чить ничего.

Помнил ли Пушкин свое 
пребывание на азовских 
берегах? Вряд ли это так 
важно для нас. Гораздо важ-
нее, чтобы азовские берега 
помнили Пушкина. И это в 
наших силах.

Помнил ли Пушкин свое пребывание на азовских 
берегах? Вряд ли это так важно для нас. Гораздо 
важнее, чтобы азовские берега помнили Пушкина.



  Евгений Соболев переехал из ростовских «каменных 
джунглей» в горы Мезмая

  Мать двоих детей, в прошлом – ростовский журналист и 
редактор Ирина Февралева нашла свою любовь в Адыгее

  Ирина Каргина поняла, что лучше расплачиваться  
за свои грехи, чем за прерванные жизни
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Первая операция
В Волгодонском сердечно-сосудистом центре проведена 
первая операция по установке стента. Подобные медицин-
ские центры существуют в донской столице, Азове и Таган-
роге, а на востоке региона Волгодонский сердечно-сосуди-
стый центр – первый. Решение о его открытии было приня-
то в начале 2017 года. За год в городе подготовили поме-
щение, выполнили его капремонт, пригласили двух опыт-
ных специалистов, с помощью министерства провели тор-
ги и закупили оборудование – в первую очередь ангиограф 
(с его помощью изучается функциональное состояние со-
судов). После получения разрешительных документов, ли-
цензии и квот центр приступил к работе. Расположился спе-
циализированный центр на базе городской больницы № 1.

Анастасия – в финале
11-классница ростовской санаторной школы-интерната № 28 Анаста-
сия Смолина вышла в финал олимпиады Национальной технологи-
ческой инициативы 2017/2018. Всего в финале примут участие 
более 600 школьников из 49 регионов России. Олимпиада про-
водится по 17 профилям и пройдет в три этапа: отборочный 
индивидуальный, отборочный командный и финал. Финали-
сты будут работать с реальным инженерным оборудованием, 
применяя на практике продемонстрированные на отборочных 
этапах знания. Особое внимание к успеху Анастасии приковано 
потому, что в школе-интернате № 28 учатся дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Национальная техническая инициа-
тива (рождена в АСИ) – это программа глобального технологического 
лидерства России к 2035 году.

  ЛЮДИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Фото из личного архива  
героев публикации

Казалось бы, какая разни-
ца, где человек живет  
и что он ест. Так думает 
большинство, но ровно  
до того момента, пока  
не окажется, что собесед-
ник, родственник или зна-
комый вместо вина пьет 
фреш, предпочитает салат 
свиной отбивной и частный 
дом с удобствами  
на улице – квартире  
в центре города.

Тут же появляются воп-
росы, перерастающие в 
интернет-дискуссии, ко-
торые порой напоминают 
бои отнюдь не местного 
значения: с атаками, плен-
ными и ранеными. Бывшие 
ростовчане, переехавшие 
«ближе к природе», рас-
сказали «Молоту», почему 
сделали такой выбор и как 
после этого изменилась их 
жизнь.

Евгений СОБОЛЕВ, 
бывший коммерческий 
директор 
строительной фирмы

– На кардинальные пере-
мены я решился в 2012 году, 
когда мне было 34 года. 
Сначала работал агентом 
по недвижимости, затем 
коммерческим директором 
в строительной фирме. С 
девяти утра до шести вече-
ра был на работе, неплохо 
зарабатывал, но хотелось 
быть полезным людям. 
Примерно за два года до пе-
реезда я уже знал, что моя 
жизнь скоро кардинально 
поменяется, – еще не знал, 
как, но был твердо уверен, 
что буду ближе к приро-
де. А в один прекрасный 
момент решил сам с со-
бой поговорить начистоту. 
Спросил у себя, что мне до-
ставляет радость, и понял, 
что хочу профессионально 

Другая жизнь
заниматься фотографией и 
путешествиями.

Сказано – сделано. Сразу 
стал возить туристические 
группы в разные места, 
в том числе и в Мезмай – 
горный поселок в Апше-
ронском районе Краснодар-
ского края. Два года жил 
на 100-процентном сырое-
дении, к тому моменту уж 
несколько лет занимался 
йогой и был вегетарианцем. 
Постепенно избавился от 
аллергии и болей в позво-
ночнике. А несколько лет 
назад переехал в Мезмай и 
теперь большую часть вре-
мени провожу там. Близкие 
поддержали это решение, 
со мной переехали брат и 
его жена. Недавно мы ку-
пили в горах землю и уже 
начали строительство гос-
тиницы.

Ежедневная работа выхо-
лащивает, большинство из 
нас тратит на нее половину 
своего времени, и то, чем 
занимаются жители совре-
менных мегаполисов, – как 
правило, неестественный 
процесс. Но если нет воз-
можности бросить все и 
уехать ближе к природе, 
все равно важно восстанав-
ливаться, чтобы не поте-
рять себя. Это могут быть 
танцы, йога, спорт (но не 
профессиональный, так как 
достижение цели несмотря 
ни на что не ведет к здоро-
вью, в этом случае травма 
если еще не получена, то 
она где-то рядом). У челове-
ка есть физическая потреб-
ность бывать на природе, 
поэтому мы интуитивно 
покупаем дачи и любим 
гулять в парках.

Если грудного ребенка 
положить на траву, он ни-
когда не заплачет, но зато 
он часто капризничает и бо-
леет в квартире на девятом 
этаже. Я тоже, когда жил в 
квартире, постоянно чув-
ствовал усталость и упадок 
сил. Радует, что сейчас на-
бирают обороты эко- и эт-
нотуризм, еще 10 лет назад 
не есть мясо для многих 

было дикостью, а сейчас 
народ видит, что состояние 
здоровья многих горожан 
ухудшается, и на их реше-
ние вести здоровый образ 
жизни люди реагируют 
совсем по-другому. Кстати, 
отказ от мяса ведет за собой 
нежелание употреблять 
алкоголь – его попросту 
больше не хочется.

Теперь я знаю, что для до-
стижения желаемого есть 
много техник, к примеру, я 
согласен, что избавляться 
от страхов можно, идя от 
обратного. Нужно научить-
ся пользоваться энергией 
страха. Например, если ты 
боишься отсутствия зака-
зов, то нужно представить, 
что их у тебя много, что ты 
постоянно окружен людь-
ми. Визуализация – это 
одна из техник, один из 
способов двигаться дальше. 
Но важно знать, что все-
му свое время, из первого 
класса в 10-й сразу не пе-
репрыгнешь. Свою жизнь, 
в том числе питание, надо 
перестраивать постепенно, 
а если делать это «скачка-
ми», то высока вероятность 
вернуться в начало пути.

Ирина КАРГИНА, 
дизайнер-
верстальщик

– Моя жизнь изменилась 
несколько лет назад, когда я 
посмотрела видео, где люди 
живьем едят животных (на-
пример рыбу жарят, но так, 
чтобы к подаче еще билось 
сердце). Мне стало понятно, 
что относиться ко всем оби-
тателям этой планеты стоит, 
как к своим детям. Когда 
друзья меня спрашивают, а 
как же без мяса, оно же та-
кое вкусное, я отвечаю, что 
прочла книгу Юрия Пету-
хова «Полтора года в аду». 
В ней автор рассказывает 
о том, что за все мы будем 
расплачиваться. Так вот я 
отвечаю: лучше я буду рас-
плачиваться за свои грехи, 
чем за прерванные жизни.

Я больше не ем ни мясо, 
ни рыбу. В некоторых вос-

точных странах, в основном 
в Японии, Китае и Вьетна-
ме, на обед могут принести 
живую лягушку, разделан-
ную на филе, с еще бью-
щимся сердцем. Сильно 
впечатлительным не стоит 
заказывать блюдо, посколь-
ку кожу с живого животного 
будут снимать прямо при 
посетителе.

Икизукури, которое пе-
реводится как «приготов-
ленный живьем», – это раз-
новидность сашими, кото-
рые подаются сразу же, как 
только вытянули рыбу из 
аквариума. Повар только 
выпотрошит ее и подает 
на стол. Весь процесс про-
исходит на глазах клиен-
та, который может наблю-
дать за бьющимся сердцем 
рыбы и открывающимся 
и закрывающимся ртом. 
В Японии и Корее на стол 
подают живых осьминогов, 
порезанных на кусочки или 
целиком. Его щупальца еще 
извиваются, когда тарелку 
с блюдом ставят на стол. 
Привлекательность состоит 
в тех ощущениях, которые 
люди испытывают, пере-
жевывая бедное животное. 
Разве это нормально?

Узнав о моем решении пе-
рейти на сыроедение, близ-
кие, конечно, удивились. А 
спустя время поняли, что 
это не блажь, и даже не 
просто моя новая система 
питания – это целая фило-
софия. Они уважают мой 
выбор и стараются не есть 
рыбу и мясо в моем присут-
ствии. Что касается работы, 
то полный рабочий день я 
сменила на свободный гра-
фик. Теперь гораздо больше 
времени остается для того, 
чтобы жить и дышать пол-
ной грудью.

Ирина ФЕВРА ЛЕВА, 
бывший журналист

– Я жила в Ростове, ра-
ботала журналистом, затем 
редактором. А однажды по-
бывала в поездке в Адыгее. 
И очень мне по душе при-
шлась тамошняя природа, 

эти невысокие зеленые 
пушистые горы, чистота, 
вода вкусная, атмосфера 
необыкновенная. И я по-
няла, что в Ростове, как и в 
любом крупном городе, не 
встретить мне моего чело-
века. Потому что я не хочу 
жить в бетонных джунглях, 
видеть оранжевую воду из 
водопровода. Я хочу быть 
ближе к природе, занимать-
ся чисто женскими делами, 
создать семью. И я вери-
ла, что именно там, где я 
мечтаю жить, обязательно 
встречу своего мужа. Так 
и случилось. Я заплани-
ровала переезд, год день-
ги копила, чтобы первое 
время обустраиваться. А 
потом уволилась и уехала 
из Ростова, это было шесть 
лет назад.

Первое время жила у 
родственников в станице, 
окунулась в настоящую 
деревенскую жизнь. Стала 
здоровее, счастливее, фи-
зически более выносливой. 
Просыпалась рано утром, 
помогала по хозяйству. В 
Адыгее вкуснейшие мест-
ные продукты, фрукты. 
Здесь очень сытно жить. А 
практически ровно через 
год после того, как пере-
ехала, вышла замуж. Слу-
чайно увидели фото друг 
друга в социальных сетях, 
познакомились, и с тех пор 
мы вместе. Мы живем в 
Майкопе, это небольшой 
зеленый город, здесь нет 
пробок. Мне нравятся ма-
ленькие города. Время – это 
ценность, и здесь не нужно 
зря тратить его на стояние 
в пробках.

За эти годы я отучилась 
в колледже искусств на 
преподавателя декоратив-
но-прикладного искусства. 
Параллельно с обучением в 
колледже родила двух де-
ток (училась практически 
экстерном, на свободном 
посещении, выполняла все 
творческие работы и ри-
сунки дома). Окончила 
колледж прошлым летом 
с красным дипломом. Это 

была моя мечта детства – 
получить художественное 
образование.

На протяжении шести 
лет я была вегетарианкой, 
но во время беременности 
вторым ребенком снова 
начала есть мясо. Нужно 
знать свой тип метаболиз-
ма, но в России пока нет 
таких специалистов, кото-
рые по анализам и опросу 
пациента определяют его, 
они есть только в Европе. 
В соответствии с типом 
метаболизма кому-то для 
крепкого здоровья нужно 
питаться белковой пищей, 
кому-то – углеводной, ко-
му-то больше вареной еды 
нужно есть, а кому-то – сы-
рой. Но сахар, мука высше-
го сорта, промышленные 
пирожные и накачанное 
антибиотиками мясо одно-
значно никому пользы не 
принесут. Для меня главное 
– питаться разнообразно, 
с большим количеством 
овощей, фруктов и зелени 
в рационе. Нужно стараться 
интуитивно выбирать, ка-
кой еды не хватает. Самое 
идеальное, если все это 
из собственного сада или 
куплено у хороших, прове-
ренных фермеров.

В журналистику обратно 
не хочется, слишком там 
нервная деятельность, и из-
за многочасовой работы за 
компьютером зрение стра-
дает. Мне хочется красоты, 
спокойствия вокруг себя. В 
мегаполисах столько оди-
ноких женщин и мужчин, 
и они друг с другом не 
могут встретиться. Работа 
– дом – работа – дом. Все 
озабочены вопросом зара-
батывания денег. Но мы 
не вечные. Мы не знаем, 
сколько нам отпущено лет. 
Поэтому нужно находить 
в себе смелость и менять 
привычный уклад жизни. 
Если люди будут выходить 
из зоны комфорта, то не 
только расширят кругозор, 
но и могут встретить свою 
половинку. Семья – это 
наша главная ценность.



Новые раскопки в городе
Во время общественных слушаний по поводу внесения изменений 
в Генплан Ростова-на-Дону главный архитектор города Роман 
Илюгин сообщил следующее: власти города намерены при-
нять решение о проведении археологических раскопок  
на месте сгоревших домов вблизи Театральной площади.  
В 2017 году раскопки в донской столице проводились там, где  
не проводились никогда, – на улице Станиславского (в связи с ее 
реконструкцией). Были найдены захоронения меотов: как извест-
но, Ростов-на-Дону стоит на пяти меотских городищах. Пока же 
в городе собираются проводить раскопки в подвалах здания, где 
располагалась редакция газеты «Приазовский край». Здание вы-
куплено, но с его реставрацией к ЧМ-2018 не успевают. Археологи 
уверены, что обнаружат там некрополь Темерницкого городища.
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Эногастротуризм имеет 
в Ростовской области 
хорошую материаль-

ную базу, что подтвержда-
ет выставка «Казачье раз-
долье – донское застолье», 
с которой можно ознако-
миться в Новочеркасском 
музее истории донского 
казачества.

Кухня – это часть народ-
ного самосознания, которая 
гораздо устойчивее много-
го другого – например ко-
стюма, обрядов, фольклора. 
Это один из тех националь-
ных маркеров, которые от-
личают людей, живущих на 
определенной территории, 
от других, – даже в услови-
ях большого города.

Особенности донской 
кухни – в наборе продук-
тов, способах их добычи 
и технологиях приготов-
ления.

Способы добычи
Одна из причин появле-

ния и возрастания числом 
населения в донских сте-
пях – чрезвычайно богатые 
природные условия. Эти 
просторы были заселены 
огромным количеством 
дичи, а реки – рыбы. Так 
что первыми продуктами 
питания для казаков стало 
то, что бегало и плавало 
вокруг них. Другого ни-
чего у них не было деся-
тилетиями и даже веками. 
Из растительной пищи 
употреблялось лишь то, 
что могли собрать, – зем-
леделие как таковое от-
сутствовало. В качестве 
сладкого употреблялся 
мед – казаки занимались 
бортничеством, и мед даже 
экспортировался.

Охота у них была двух 
видов: одних охотников 
называли камышниками – 
они охотились небольшими 
группами в камышах, боль-
шей частью за водоплаваю-
щей птицей. Самой вкусной 
считалась утка-широконос-
ка. Ценились и кряквы. На 
уток на Дону охотятся до 
сих пор.

Второй тип охотников – 
гулебщики. Они охотились 
большими группами и в 
течение долгого времени, 
до полугода. По сути дела, 
это был настоящий каза-
чий промысел, к которому 
присоединялись и при-

ходящие из Центральной 
России люди. Причем в 
охотничьем пылу они мог-
ли добираться и до Кубани, 
и заходить на вражеские 
территории.

Вплоть до начала ХIХ 
века казаки имели на во-
оружении… луки. Более 
того, лук считался оружием 
престижным и был лишь у 
высокопоставленных офи-
церов, причем не самых 
хилых – натянуть тетиву 
мог лишь очень сильный 
человек. Да и били луки 
хотя и не так далеко, как 
огнестрельное оружие той 
поры, но более прицельно.

Имел на вооружении лук, 
причем с богатой инкру-
стацией, атаман Платов. 
Более того, во время встре-
чи русского и французско-
го императоров в Тильзите 
он демонстрировал Напо-
леону стрельбу из этого 
оружия, а потом подарил 
тому свой лук.

Рыба
Она водилась в Дону 

трех видов: красная рыба – 
осетровые; из белой рыбы 
считались промысловыми 
судак, сазан, лещ и сом; 
а также селедка, которую 
добывать стали позже. К 
концу ХIХ века соотноше-
ние было таково: на пуд 
красной рыбы добывалось 
10 пудов белой, а на пуд бе-
лой – 10 пудов селедки. То 
есть селедки было неогра-
ниченное количество.

Изначально казачество 
вело кочевой образ жизни, 
поэтому приготовление 
пищи шло на открытом 
огне. Так что рыба упо-
треблялась, прежде всего, 
в качестве ухи, которую и 
супом назвать нельзя: это 
была наскоро сваренная 
рыба. С самого начала ее 
также в большом количе-
стве солили и вялили, в том 
числе и на вывоз.

Именно рыба в начале 
1930-х годов спасала насе-
ление Дона от голода.

Хлеб
Проблемой был хлеб, но 

казачество могло суще-
ствовать и без него. Многие 
источники утверждают, 

что голод на Дону случал-
ся именно тогда, когда не 
было рыбы, то есть в слу-
чае суровой зимы, когда 
к рыбе невозможно было 
пробиться через слишком 
толстый лед, либо в случае 
вражеской осады.

Хлеб завозился из раз-
ных мест. Какая-то часть 
его поступала в виде цар-
ского жалованья: в лучшие 
времена приходилось по 
100 кг в год на человека. И 
все, кто приезжал на Дон 
торговать, везли с собой 
хлеб, причем большей ча-
стью не зерно, а уже муку 
или сухари.

К концу ХVII века на 
Дону появляется хлебопа-
шество. До того заниматься 
земледелием было делом 
рискованным, посколь-
ку нередки были набеги. 
Тесто для хлеба месили 
в корытах, зачастую сде-
ланных из единого ствола 
дерева. В конце ХVII – на-
чале ХVIII веков появи-
лись мельницы, сначала 
водяные, потом ветряные, 
многие из которых могли 
вращаться вокруг своей 
оси, ловя ветер.

В начале ХIХ века хлеб-
ное царское жа лованье 
было отменено: к моменту 
основания Новочеркасска 
(1805 г.) зерна на Дону 
стали производить столь-
ко, что хватало всем, а к 
началу ХХ века произво-
дилось в два раза больше, 
чем необходимо. Причем 
в отличие от всей России 
хлеб на Дону был белым, 
то есть выращивали здесь 
пшеницу, а не рожь.

Мясо
Ка заки охотились на 

дроф, сайгаков, кабанов, 
оленей. Мясо сайгаков, ко-
торых сейчас в степи нет, 
вялили и солили. Сохра-
нились рассказы, как дроф, 
больших птиц, которые из-
за подмерзших крыльев не 
могли взлететь, хворости-
ной просто загоняли в ста-
ницу и содержали в сараях.

Оленей и кабанов к нача-
лу ХIХ века выбили. После 
Великой Отечественной 
оленей начали разводить 
специально для охотников. 

Встреченный нынче в дон-
ском лесу лось – тоже про-
дукт деятельности «приро-
доохраны».

При императрице Елиза-
вете донских казаков обя-
зали поставлять некоторое 
количество отстрелянных 
лебедей к царскому столу.

Скотоводством казаки 
занимались с самого на-
чала, и главным домаш-
ним животным у них была 
лошадь. Причем в пищу 
конское мясо, в отличие от 
кочевых народов, не упо-
треблялось. Разводили и 
крупный рогатый скот – но 
только для себя, поэтому 
говядины всегда было не-
много. При обилии зерна 
повседневной пищей стала 
курица.

Овощи и фрукты
Сады и виноградники по-

явились в массовом количе-
стве, когда от Дона отодви-
нулись границы. Сегодня 
донское сухое – это бренд 
области, самой северной 
части России, где виноград 
выращивают в промышлен-
ных масштабах.

Основной плодовой куль-
турой в донских садах была 
вишня, на втором месте 
– груша. Считалось, что 
яблоки здесь растут хуже. 
Зато бахчей на донской 
территории с ХVIII века 
было огромное количе-
ство. Выращиваемая тыква 
в основном шла на корм 
свиньям, а арбузы и дыни 
были повседневной летней 
пищей.

Деды пили-ели просто,  
а жили лет по сто

Еще в середине ХVIII 
века на Дону любили грызть  
«семачки» – тыквенные и 
арбузные (вместо подсол-
нечных). У каждой казачки 
их был, как правило, полон 
карман. Из арбуза делали 
арбузный мед – нардек. 
Сбитней, квасов и морсов, 
чая и кофе в ХVIII веке на 
Дону еще не было. В каче-
стве напитков разбавляли 
водой нардек и мед. Вино-
град тогда использовался в 
основном для еды.

Из семян подсолнуха 
лишь в началу ХХ века 
стали добывать подсолнеч-
ное масло.

Огурцы и «памадоры» (их 
называли «райские» или 
«божьи яблочки») в начале 
ХХ века стали на Дону при-
вычной едой. Их солили в 
бочках и отправляли в Цен-
тральную Россию – так же, 
как и арбузы. А вот лука и 
чеснока не хватало, несмот-
ря на то, что их выращива-
ли, – приходилось завозить.

Основным овощем была 
капуста. Особенностью 
донского края стало выра-
щивание баклажанов – еще 
с середины ХVIII века. 
Судя по всему, со своей 
родины, Индии, баклажан 
попал на Дон через Иран. 
А ведь в средней России 
еще в 1960-е годы не знали, 
как готовить этот овощ. На 
Дону был известен и па-
стернак (белый корень), в 
Центральную Россию по-
павший гораздо позже.

Пиво на Дону никогда не 
было популярно, а раков 

употребляли в пищу всег-
да, поскольку водились они 
в Дону испокон веков. Но 
таким брендом, как сейчас, 
раки стали в ХХ веке.

Технологии 
приготовления

В первых казачьих го-
родках постоянного жилья 
не было, дров мало, кухонь 
тоже не было. Отапли-
вались камышом и кизя-
ками, на Верхнем Дону 
– дровами. Долгие годы 
не было ничего похожего 
на русскую печь, вокруг 
«долгого тепла» которой и 
сложилась традиционная 
русская кухня. В основном 
использовался очаг и под-
вешиваемый над костром 
металлический казан весь-
ма непривычной формы 
– расширяющийся книзу 
(для ускорения закипания).

В походы, по свидетель-
ству историка Сухоруко-
ва, казаки брали вяленые 
или сушеные рыбу и мясо, 
а также сухари. Из круп 
они предпочитали гречку 
и просо.

Приготовление еды на 
плите пришло к казакам 
попозже. И поскольку каза-
ки и казачки были привер-
женцами чистоты, на под-
ворьях существовали лет-
ние кухни, в которых го-
товили еду. Совсем недавно 
их было много на Дону 
даже в городских дворах, 
но сегодня их почти нет. 
Образчики сохранились в 
Государственном музее-за-
поведнике М.А. Шолохова.

факт

«Обеды начинались обычно с круглика (пирога с рубленым мясом и перепелка-
ми), за ним следовало восемь или десять холодных – сек (филейная часть говяди-
ны в разваре), лизни (языки), приправленные солеными огурцами, полотки из гуся, 
поросенка, индейки – все на разных блюдах, часть дикой свиньи в разваре, соле-
ный журавль и проч. После холодных блюд подавали горячие (супы) – также чис-
лом до десяти... Соусы были вовсе исключены из обедов. А после супов подавали 
жаркие – гуся, индейку, целого ягненка с чесноком, часть дикой козы, птиц и дру-
гую дичину – также на разных блюдах... За всяким кушанием пили мед, и чтобы 
никто не отговаривался и всякий выпивал до дна, начинались тосты. Первым был 
«Здравствуй, царь-государь в кременной Москве, а мы, казаки, на тихом Дону».
Василий Сухоруков, донской историк и литератор ХIХ века. Описание званого  
обеда у зажиточного казака.

цитата

Казачья кухня неисчерпаема, поскольку даже  
в рядом находящихся станицах есть несколько 
блюд, неизвестных и соседям.
Из «Очерков географии войска Донского»  
В. Богачева, написанных в 1918 году
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ИНФОРМАЦИЯ Красавица Гретта
Эта собака попала в Центр безнадзорных животных по ЧС.  
Люди позвонили по номеру экстренного вызова и настойчиво  
просили забрать собаку, уверяли, что она представляет опасность  
для окружающих. Однако в центре собака вела себя тихо.  
Она была очень напугана всем, что с нею произошло.
Гретта оказалась полупородистой собакой, поэтому волонтеры 
долгое время надеялись на то, что хозяин начнет ее искать и заберет 
домой. Но хозяин так и не появился, зато статная и грациозная собака 
приглянулась другим людям, и они забрали ее домой.  
Новые хозяева любят ее и никогда не выгонят на улицу.
В семье девочка поправилась, окрепла, стала смелее, в общем,  
теперь она совсем домашняя собака – любимая и нужная.

   ЭКОЛОГИЯ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В минувшем году площадь 
вольеров для оленей и ла-
ней в Горненском заказни-
ке Красносулинского райо-
на увеличили в 10 раз.  
Об этом рассказал руково-
дитель Дирекции особо  
охраняемых природных 
территорий областного  
значения Ростовской обла-
сти Александр Бугров.

Если раньше благород-
ным животным для жиз-
ни был отведен участок в 
41 га, то теперь маточное 
стадо может кормиться на 
территории в 400 га. Столь 
масштабное расширение 
обусловлено тем, что экс-
периментальный период 
разведения животных в 
полувольерном содержании 
завершился, и маточному 
поголовью нужно больше 
места.

– В полувольерном режи-
ме у нас содержится маточ-
ное стадо, потомство кото-
рого мы выпускаем в есте-
ственную среду обитания 
для восполнения численно-
сти животных, – рассказал 
руководитель Дирекции 
особо охраняемых природ-
ных территорий областного 
значения Ростовской обла-
сти Александр Бугров.

  Один из молодых оленей лакомился сеном, пока стадо было у кормушек

Не щелкайте затвором
Сегодня в вольере оби-

тают 60 европейских оле-
ней, 38 европейских ланей 
и 10 европейских муфлонов. 
Перед выпуском в природу 
они набираются опыта в 
обширном вольере. Здесь 
егеря их подкармливают и 
обеспечивают им защиту. 
Потомство маточного пого-
ловья постепенно переселя-
ется в естественную среду 
обитания. Так, в минувшем 
году «на вольные хлеба» 
ушли 14 молодых оленей и 
семь ланей. Таким образом, 
поголовье диких оленей и 
ланей Горненского состав-
ляет уже около 40 голов. То, 
что животные прижились 
и стали вполне самостоя-
тельными, сотрудники Ди-
рекции особо охраняемых 
природных территорий Рос-
товской области наблюдают 
по кормовым полям, кото-
рые создаются специально 
для этих животных.

Чтобы животные получа-
ли полный объем витами-
нов и минералов, работни-
ки заказника регулярно их 
подкармливают. На этот год 
для копытных заготовили 
73 т концентрированных 
(или попросту зерновых) 
кормов и 52 т сена. На тер-
ритории Горненского заказ-
ника расположено 30 под-
кормочных площадок. За 
время, проведенное в об-
ширных вольерах, живот-
ные запомнили не только 

   КРИМИНА Л

Даниил К А ЛИНИН
office@molotro.ru

К 10 годам колонии стро-
гого режима приговорили 
проживавшего в Ростове 
уроженца Таджикистана 
Абдурахима Мухидинова за 
намерение присоединиться 
к запрещенной в России тер-
рористической организации 
«Исламское государство». 
Об этом сообщает пресс-
служба Северо-Кавказского 
окружного военного суда.

По версии обвинения, 
Мухидинов связался с вер-
бовщиком террористов и 
после переписки с ним через 
интернет принял решение 
присоединиться к незакон-
ной организации. Для этого 
он купил себе камуфляж-
ную форму, берцы и билет 
на самолет Ростов – Ереван. 

Добравшись до столицы Ар-
мении, Мухидинов плани-
ровал отправиться в Иран, 
а оттуда в Афганистан. 
Однако 1 июня 2017 года 
при прохождении паспорт-
ного контроля в аэропорту 
Мухидинова задержали со-
трудники УФСБ России по 
Ростовской области. Также, 
по сведениям обвинения, в 
последнюю неделю свое-
го пребывания на свободе 
мужчина склонял вступить 
в организацию другого че-
ловека, имя и данные кото-
рого не разглашаются.

Стоит отметить, что об-
виняемый своей вины так и 
не признал.

Напомним, в середине де-
кабря в Северо-Кавказском 
окружном суде вынесли 
приговор 28-летнему Рама-
зану Абдулхаликову. Моло-
дого человека обвиняли в 
спонсировании террористи-
ческой организации.

расположение кормушек, 
но и время приема пищи. 
Поэтому еще за 15 минут 
до прибытия егерей с кор-
мом муфлоны, лани и олени 
начинают дружно стекаться 
к вытесанным из цельных 
стволов корытам. Разные 
виды копытных уживаются 
вполне сносно по двум при-
чинам: в природе они между 
собой не враждуют, а еды в 
заказнике вдоволь. Делить 
благородным животным 
нечего, и они сосуществуют 
вполне мирно. Исключени-
ем становится только время 
гона, когда самцы оленей 
доказывают свою силу в 
поединках. Зрелище это не 
только завораживающее, но 
и опасное: взрослый самец 
европейского оленя весит до 
300 кг, а рога и копыта де-
лают ослепленное страстью 
животное серьезной угро-
зой здоровью соперников, 
других животных и людей.

Во время же, когда брач-
ный период не наступил, 
олени, лани и муфлоны вся-
чески избегают компании 
людей. Впрочем, внутри 
вольера маточное стадо 
не пугливо. Тем не менее 
одно неловкое или просто 
резкое движение гостя за-
казника приводит к тому, 
что разношерстное стадо со 
слаженностью стайки птиц 
уносится прочь.

В естественной среде 
обитания животные еще 

более осторожны. Коррес-
пондент «Молота» провел 
около часа на наблюдатель-
ной вышке, пока на щедрую 
приманку из кукурузы не 
клюнула молодая лань. 
Ближе 70 м она к вышке 
не подошла и поминутно 
прислушивалась. Благо, 
что ветер дул со стороны 
животного, и чтобы не на-
пугать его, достаточно было 
не шуметь. Когда копыт-
ное подошло максимально 
близко, я успел сделать 
два снимка. Даже на таком 
солидном расстоянии и с 
противоположным ветром 
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лань испугалась звука за-
твора фотоаппарата и сна-
чала отскочила за деревья, 
а затем и вовсе убежала в 
густой лес.

Фотоохота была бы го-
раздо проще, если бы глав-
ным врагом животных не 
оставался человек. Егеря 
регулярно патрулируют 
территорию заказника и не 
без сожаления отмечают, 
что браконьеры в Ростов-
ской области не вымерли. 
Их популяция частень-
ко покушается на жизнь 
благородных животных, 
причем все изощреннее. 

Не так давно сотрудникам 
заказника удалось обезвре-
дить несколько капканов, 
которые обычно ставят в 
тайге на медведя. А рядом 
с кормушками иногда появ-
ляются видеорегистраторы 
– кто-то следит за тем, когда 
животные наиболее безза-
щитны. Но все же благодаря 
слаженной работе егерей и 
помощи жителей близлежа-
щих сел браконьеры чаще 
всего уходят без добычи, 
и Горненский природный 
заказник остается «оазисом 
биоразнообразия» в дон-
ских степях.

Памяти коллеги и товарища…

24 января 2018 года исполнилось пять лет, как не стало с нами  
заслуженного ветеринарного врача России  

Анатолия Васильевича ШАПОВА ЛОВА

В этот памятный день управление ветеринарии Ростовской области  
и ГБУ РО «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных  
с ПО» выражают искреннее сочувствие родным, близким и коллегам  
Анатолия Васильевича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах…

Анатолий Васильевич Шаповалов родился 30 ноября 1955 года в хуторе 
Красный Октябрь Орловского района Ростовской области.
 В 1973 году окончил школу и одновременно профессиональное 

техническое строительное училище № 55 города Сальска. Трудовую 
деятельность начал там же каменщиком в УНР-105.
 С 1973-го по 1977 год учился в Башантинском сельхозтехникуме.  

В 1977 году назначен на должность врача-эпизоотолога совхоза «Майорский» Орловского района. С 1982 года – 
старший ветврач молочного цеха рисосовхоза «Южный» Сальского района, с 1984 года – главный ветврач колхоза  
им. Калинина Сальского района. В 1986 году окончил ДСХИ. В 1996 году перешел на работу в ОАО «Сальский КХП» 
на должность старшего ветеринарного врача.
 В 1999 году был назначен главным ветеринарным врачом Сальска и Сальского района. В этой должности 

трудился до 2003 года. В 2000-м и 2003 годах поощрен грамотами Минсельхоза России. В 2003–2008 годах –  
директор ГУ РО «Ростовская областная ветеринарная лаборатория».
 В 2004 году Анатолий Васильевич получил степень кандидата ветеринарных наук и ему было присвоено  

звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации».
 С 2008-го по 2009 год Анатолий Васильевич работал заместителем начальника отдела ФГУ Ростовского  

референтного центра Россельхознадзора. С 2010-го по 2012 год руководил Ростовской областной станцией по борьбе  
с болезнями животных.
 Умер 24 января 2013 года.

Все, кто знал Анатолия Васильевича, ценили за его деловые качества,  
трудолюбие и профессионализм. Таким мы его и помним. Любим. Скорбим.

Соболезнование

В НОВОСТИ С ГОЛОВОЙ

www.don24.ru
заходи на сайт
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Турецкий марш
  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В субботу, 27 января, у «Рос-
това» начинается второй 
предсезонный сбор.  

Он пройдет там же, где прошел 
первый, – в турецком Белеке.

Состав
По словам наставника ростов-

чан Валерия Карпина, на втором 
сборе перед игроками стоят 
иные задачи. Теперь боль-
ше внимания будет уделено 
тактике и построению игры. 
Ранее же акцент был сделан 
на физическом состоянии 
команды.

Напомним, что «Ростов» про-
вел в Белеке два спарринга. 
В обоих соперниками наших 
футболистов были клубы из 
Румынии, причем во втором 
случае – действующий чемпион 
страны «Виторул». Обе игры за-
кончились вничью с одинаковым 
счетом – 1:1. В первом из этих 
матчей ростовчане открыли счет, 
во втором – оказались в роли 
отыгрывающейся стороны.

Наш стартовый состав в обоих 
матчах носил ярко выраженный 
экспериментальный характер. 
Ясно, что в официальных матчах, 
хотя до них еще очень далеко, из 
тех, кто вышел на поле в Беле-
ке, в стартовый состав попадут 
три-четыре игрока. Большую 
часть времени на площадке на-
ходились новички, молодежь из 
дубля, а также футболисты, в 
прошлом сезоне в основном вы-
ходившие на замену.

«Золотой» запас?
Что обратило на себя внима-

ние? Так и не появились на поле 
Паршивлюк, Вилюш, Бобен, 
Могилевец и Бухаров (во второй 
встрече форварда не было даже в 
заявке). О причинах можно толь-
ко гадать. О том, что кто-то из 
них травмирован или занимается 
по индивидуальной программе, 
не сообщалось. Тут два варианта. 
Первый: все это игроки опытные, 
Карпин знает, на что каждый из 

  СУПЕРЛИГА

Во вторник в Ижевске  
гандболистки «Ростов-Дона»  
выиграли у местного «Универси-
тета» со счетом 39:22.  
Это их 12-я победа  
в чемпионате.

В прошлом году примерно в 
эти же сроки встреча этих команд 
в столице Удмуртии не состоя-
лась. Тогда сильный вирус сразил 
ведущих игроков «Университе-
та», и матч отменили. Ижевско-
му клубу засчитали техническое 
поражение со счетом 0:10. К сча-
стью, на этот раз со здоровьем 

И вновь Лига чемпионов

Победа в день рождения

«Мец» (6 очков), венгерский «Фе-
ренцварош» и черногорская «Бу-
дучность» (по 4 очка), немецкие 
«Битигхайм» (2 очка) и «Тюрин-
гер» (0 очков).

Кто забивал
В предварительной части Лиги 

чемпионов в нашей команде боль-
ше всех забивали: Ана Паула Ро-
дригес – 22 гола, Юлия Манагарова 
– 21, Анна Вяхирева – 16, Алексан-
дрина Кабрал Барбоса – 15, Сираба 
Дембеле – 12 голов.

Рассказываем  
о «Нюкебинге»

А теперь все, что нужно знать 
о воскресном сопернике ростов-
чанок.

«Нюкебинг» – клуб из одно-
именного датского города. До-
машние матчи проводит в сосед-
нем Нестведе на площадке Arena 
Naestved (вместимость – 3176 зри-
телей).

Команда была основана в 2009 
году. Дебют «Нюкебинга» в Ев-
ропе состоялся в сезоне 2016/2017, 
когда датчанки дошли до полу-
финала Кубка ЕГФ, где уступили 
немецкому «Битигхайму». В ми-
нувшем сезоне клуб впервые вы-
играл национальный чемпионат. 
Нынешний сезон – дебютный для 
«Нюкебинга» в Лиге чемпионов.

Среди новичков датчанок мож-
но выделить правую крайнюю 
Аяку Икехара – первую японскую 
гандболистку в истории датского 
чемпионата.

Тренирует команду Якоб Ларсен 
(с июля 2017 года).

  ГАНДБОЛ

В воскресенье, 28 января, старту-
ет основной раунд гандбольной 
Лиги чемпионов. В первом туре 
гандболистки «Ростов-Дона»  
в гостях сыграют с датским  
«Нюкебингом». Начало матча –  
в 17:20 по московскому времени.

Главный раунд
Формула основного этапа та-

кова: 12 клубов, пробившихся 
сюда по итогам предварительной 
части, поделены на две подгруп-
пы. По четыре лучших клуба из 
каждой группы выйдут в чет-
вертьфинал.

В нашей группе венгерский 
«Дьер» и румынский «Бухарест» 
(имеют по 6 очков), «Ростов-Дон» 
и «Нюкебинг» (по 4 очка), словен-
ский «Крим Меркатор» и датский 
«Мидтьюлланд» (по 2 очка).

Во второй группе македонский 
«Вардар» (8 очков), французский 

У гостей не было шансов
которая принесла подмосковной 
команде 23 очка.

После стартового периода по-
вторной встречи на табло горели 
цифры 22:10. С таким преимуще-
ством гостей команды ушли на 
перерыв. Но во второй 10-минут-
ке все стало на свои места. Наши 
баскетболистки постепенно нара-
щивали свое превосходство, добив-
шись в заключительном игровом 
отрезке перевеса в 20 очков. Итог 
матча – 82:58 в пользу «Ростов-
Дон-ЮФУ».

В составе победительниц отли-
чилась Анна Зайцева, добывшая 
18 очков, на счету Анастасии Мак-
симовой – 15.

Положение лидеров в турнирной 
таблице осталось прежним: рос-
товчанки опережают сыктывкар-
скую «Нику» на 2 очка, а омский 
«Нефтяник-Авангард» – на 8.

Следующие две игры наша 
команда проведет в Омске. Матчи 
состоятся 6 и 7 февраля.

  БАСКЕТБОЛ

Баскетболистки «Ростов-Дон-
ЮФУ» одержали две домашние 
победы над подмосковным  
БК «Спарта энд К»-2 и сохранили 
лидерство в турнирной таблице 
женской Суперлиги.

В первой встрече хозяйки пло-
щадки с первых минут захватили 
инициативу и не выпускали ее до 
конца матча. Только в заключи-
тельной четверти, ведя с преимуще-
ством в 16 очков, несколько снизили 
темп, добившись в этой 10-минутке 
лишь ничейного результата.

Соответственно, итоговый раз-
рыв в счете оказался таким же, как 
и перед заключительным переры-
вом, – 76:60.

В нашей команде самой резуль-
тативной была Екатерина Осипова 
– 16 очков, уступившая в индиви-
дуальном соперничестве центро-
вой гостей Анастасии Зоткиной, 

Лига наций: старт в сентябре
Сборная России по футболу стартует в Лиге наций выездным матчем с командой  
Турции. Он пройдет 7 сентября, через два месяца после окончания ЧМ-2018.
Наша сборная будет выступать во второй группе вместе с командами Турции  
и Швеции и проведет с каждой из них по два матча (дома и в гостях).
В других тройках сыграют Чехия, Украина и Словакия (группа 1), Северная  
Ирландия, Босния и Герцеговина и Австрия (группа 3), а также Дания,  
Ирландия и Уэльс (группа 4). Победители групп выйдут в лигу А,  
где играют топовые сборные, а четыре аутсайдера опустятся в лигу С.
 7 сентября: Турция – Россия.
 10 сентября: Швеция – Турция.
 11 октября: Россия – Швеция.
 14 октября: Россия – Турция.
 17 ноября: Турция – Швеция.
 20 ноября: Швеция – Россия.

у хозяек площадки все было в 
порядке.

Ростовчанки впервые вышли 
вперед на исходе шестой ми-
нуты, после чего перехватили 
инициативу. К середине тайма 
они вели с трехкратным преиму-
ществом – 15:5, а к перерыву – с 
двукратным (22:11).

В дебюте второй половины 
на площадке появилась Валерия 
Маслова, и наши болельщики, 
перебравшиеся сюда из Уфы, за-
рядили кричалку: «С днем рожде-
ния, Лера!». Именинница отбла-
годарила их красивым голом.

В целом второй тайм по -
лучился похожим на первый. 

Правда, сил у ижевских ганд-
болисток было гораздо меньше, 
чем раньше.

Сираба Дембеле и Ксения Ма-
кеева забросили в ворота сопер-
ниц по семь мячей.

Через полтора часа после матча 
наша команда вылетела в Рос-
тов. В пятницу она отправится в 
Данию, где 28 января сыграет с 
местным «Нюкебингом» в пер-
вом туре основного раунда Лиги 
чемпионов.

Очередной матч в чемпионате 
России «Ростов-Дон» проведет на 
своей площадке в среду, 31 янва-
ря, с московским «Лучом». Встре-
ча начнется в 19:00.

них способен, и просматривать 
их в малозначащих спаррингах 
не имеет смысла. Второй: от них 
в силу возраста (в случае с Мо-
гилевцом – из-за аренды) решено 
избавляться. Хотя в это верится с 
трудом. Очевидно, что вероятнее 
все-таки первый вариант, и всех 
их мы увидим в игре на следую-
щих сборах.

Во встречах с румынами в 
наши заявки были включены 
27 игроков. Много это или мало 
для матчей чемпионата? Навер-
ное, многовато. Учитывая, что 
все ждут возвращения Артура 
Юсупова, а также возможные 
трансферы, можно было бы огра-
ничиться 24–25 футболистами. 
Хотя, конечно, это утверждение 
можно оспорить.

Молодежь на высоте
В игре с «Политехникой» гол 

у «Ростова» забил 20-летний на-
падающий Дмитрий Соловьев, 
в первой части сезона ставший 
лучшим бомбардиром нашей 
«молодежки»: девять мячей в 
20 матчах. Напомним, что год 
назад он сделал дубль в ворота 
«Баварии» в рамках Юношеской 
лиги УЕФА.

Валерий Карпин отметил жела-
ние и самоотдачу молодых футбо-
листов. «По этим компонентам у 
меня вопросов к ним нет, – сказал 
он. – Ребятам нужно еще много 
работать, чтобы достичь уровня 
основного состава. В целом на 
данный момент тренерский штаб 
доволен их игрой. Если даже они 
не попадут на следующий сбор, 
это не значит, что дорога в первую 
команду для них закрыта».

Речь, наверное, идет о Соло-
вьеве и Вебере. Потому что двух 
других молодых хвалить не за 
что. Во встрече с «Политехни-
кой» ответный гол в наши ворота 
был забит при их непосредствен-
ном «участии». Максим Сухом-
линов дал сопернику без проб-
лем навесить с фланга, а Игорь 
Киреев спокойно наблюдал, как 
соперник с двух метров головой 
посылает мяч в сетку.

Оба они находились на поле 
и во втором матче в тот момент, 
когда открывал счет «Виторул».

Что сказал Карпин
Карпин отказался оценивать 

действия отдельных игроков в 
контрольных матчах. Заметил 
лишь, что выводы для себя сде-
лал, но говорить публично об 
этом не станет. Добавил, что на 
сборе командой было проделано 
много работы, результатами ко-
торой тренеры довольны.

Не стал распространяться Ва-
лерий Георгиевич и о новичках.

– Им требуется время, и давать 
оценки слишком рано, – сказал он.

В целом наставник ростовчан 
итоги первого сбора оценил как 
положительные.

– Тренерский штаб доволен 
тем, как футболисты отнеслись к 
делу. Впереди еще много работы. 
Надеюсь, что ко второму сбору 
все будут в строю, в том числе 
и Артур Юсупов, возвращения 
которого мы ждем. Отдельные 
слова скажу по условиям в Беле-
ке: все было на высоком уровне. 
Футболистам и тренерскому 
штабу жаловаться не на что, – 
резюмировал Валерий Карпин.
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  Валерий Карпин знает,  
что делает

  Аяка Икехара

 26 января: «Нюкебинг» – «Ростов-Дон».
 3 февраля: «Ростов-Дон» – «Крим Меркатор».
 11 февраля: «Бухарест» – «Ростов-Дон».
 24 февраля: «Ростов-Дон» – «Нюкебинг».
 3 марта: «Крим Меркатор» – «Ростов-Дон».
 10 марта: «Ростов-Дон» – «Бухарест».

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ НАШЕЙ КОМАНДЫ В ОСНОВНОМ РАУНДЕ
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  У картины Василия Поленова «Пруд с ветлами»

Наши партнеры:

  СОБЫТИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В январе 2018 года,  
в год 75-летия освобожде-
ния Ростовской области  
и Таганрога от фашистских 
захватчиков, в этом городе 
публике была представле-
на картина Василия  
Поленова «Пруд с ветла-
ми», похищенная фашиста-
ми в августе 1943 года  
при отступлении.

В здании Чеховского 
центра Таганрогского го-
сударственного литератур-
ного и историко-архитек-
турного музея-заповедни-
ка для возвращенной кар-
тины создан специальный 
зал, где работу Поленова 
можно будет увидеть до 
середины лета следующе-
го года. Для музея в Та-
ганроге это первый опыт 
представления истории 
предмета в пространстве 
его хранения: посетители 
смогут не только увидеть 
это удивительное полотно, 
но и познакомиться с его 
историей.

«Пруд с ветлами» напи-
сан в 1881 году. В марте 
1887-го картина была по-
казана на выставке Това-
рищества передвижников в 
Таганроге, и один из бога-
тейших жителей города За-
хар Хандрин купил ее для 
своей частной коллекции. 
В 1920 году полотно было 
национализировано и пе-
редано в городской музей.

По словам Галины Круп-
ницкой, заведующей исто-
рико-краеведческим от-
делом музея-заповедника, 
во время Великой Оте -
чественной Таганрог был 
оккупирован неожиданно 
быстро (16 октября 1941-го 
фашисты уже были в горо-
де), и эвакуировать фонды 
музея не удалось. Директор 
музея профессор Василий 
Базилевич был расстрелян 
за попытку укрыть от за-
воевателей хоть какую-то 
часть коллекций. Помимо 
плановых вывозов куль-
турных ценностей, кото-
рые осуществляла комис-
сия Розенберга, фашисты 
занимались тривиальным 
мародерством. Причем это 
делалось у всех на виду, и 
сотрудникам таганрогско-
го музея известны имена 
наиболее активных из них 

– это заведующий отделом 
пропаганды германской 
армии Леберт и шеф мест-
ного отделения гестапо, 
обер-лейтенант Краузе, 
которые щедро раздавали 
своим подчиненным му-
зейную мебель, древнее 
оружие, драгоценный фар-
фор. При этом из музея в 
неизвестном направлении 
исчезли картины Шишки-
на, Маковского, Айвазов-
ского. Исчез и «Пруд с вет-
лами» Поленова, причем 
известна точная дата похи-
щения картины – 27 авгу-
ста 1943 года. В 1956-м она 
была выставлена в одной из 
частных галерей Мюнхена, 
а в 1986 году картина была 
приобретена за 40 тысяч 
немецких марок Художе-
ственным музеем города 
Киля.

Педантичные немцы ста-
ли проверять, не числится 
ли полотно среди украден-
ных нацистами культур-
ных ценностей. Упоми-
нание о нем они нашли в 
сводном Каталоге утрат РФ 
в период Второй мировой 
войны: в выставленном в 
Интернете 13-м томе Ка-
талога находился снимок 
комнаты дома Хандриных 
с находящейся там кар-
тиной Поленова. По сути, 
это стало единственным 
доказательством «таган-
рогского происхождения» 
похищенного полотна.

В ноябре 2016 года му-
зейщики Таганрога полу-
чили письмо, в котором 
немецкие коллеги сообща-
ли о возможности возврата 
картины Василия Поле-
нова «Пруд с ветлами» в 
музей.

Это был уже второй слу-
чай, когда при помощи 
сводного Каталога утрат 
удается обнаружить похи-
щенное из таганрогского 
музея: первой картиной, 
возвратившейся на роди-
ну, стало полотно Нико-
лая Богданова-Бельского 
«Смерть крестьянина».

26 сентября 2017 года 
в Художественном музее 
немецкого города Киля 
картина была передана 
директору Таганрогского 
музея-заповедника Елиза-
вете Липовенко.

– Везли «Пруд с ветла-
ми» на родину под охраной 
Росгвардии, – рассказала 
«Молоту» Лариса Токмако-
ва, замдиректора Таганрог-
ского музея-заповедника. 
– Причем сам этот факт 
произвел такое впечат-
ление на гвардейцев, что 
они сфотографировались 
рядом с этой картиной.

Ком мен т ари й г у бе р -
натора области Василий 
Голубева, вместе с ви-
це-премьером Аркадием 
Дворковичем посетившего 
эту «выставку одной кар-
тины», таков: «Перед нами 
счастливый конец печаль-
ной истории. Сокровищни-
ца Таганрога пополнилась 
еще одной жемчужиной».

Реституция по-таганрогскиСканворд взят с сайта 30r.biz  СОТОВЫЙ СКАНВОРД

Ответы на кроссворд из №№ 5–6 (19.01.2018). По горизонтали: 1. Список. 4. Импост. 7. Рог. 
8. Второе. 9. Омоним. 10. Смальта. 11. Аист. 13. Икар. 15. Пятка. 17. Пелла. 18. Идеал. 19. Ра-
унд. 24. Эссе. 25. Крем. 27. Срамота. 28. Заявка. 29. Нудист. 30. Ваи. 31. Десерт. 32. Колпак.
По вертикали: 1. Сивуха. 2. Страсть. 3. Кремация. 4. Игольник. 5. Прозаик. 6. Тамбур.  
12. Интерес. 14. Ауканье. 15. Пар. 16. Аид. 20. Акванавт. 21. Негодник. 22. Шествие.  
23. Скандал. 24. Эпизод. 26. Ментик.
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ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

ПОДПИСКА 
нА  1-е  ПОлугОДИе  2018  гОДА П2774

стоимость подписки  
на 1 месяц, руб.

109,48
подписной индекс

цифра

1/3  
произведений
искусства из фон-
дов музея Таганрога 
утеряна в Великую  
Отечественную войну


