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их качество и доступность
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Самвел Аракелян

На 2019 год запланированы 
расходы на строительство 
Центра адаптивного спор-
та – более 400 млн рублей
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  ИНФРАСТРУКТУРА

Евгений  
Дитрих

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 
НА  2-е  ПОлугОДИе  2018  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

723,30

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индекс

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТВ
программа

Если после выхода  
из зимы на объектах 

работ 2017 года  
будет ухудшение 

качества,  
подрядчик должен 

восстановить их  
за свой счет

Дорогам выписали 
новый рецепт
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  ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Борьба за голоса избирателей 
ведется всеми доступными 
методами. На прошлой неде-

ле начались дебаты и появились 
первые предвыборные ролики 
кандидатов в президенты.

Видеоряд с крупным планом Пав-
ла Грудинина идет под названием 
«Президент, которого ждет Россия», 
ролик Жириновского призывает со-
вершить «Мощный рывок вперед!», 
мини-сюжет про Владимира Пути-
на «Сильный президент – сильная 
Россия» содержит отчет об уже 
сделанном и запланированном, а 
лозунгом роликов Ксении Собчак 
стал призыв «За молодость! За 
смелость!».

Максим Сурайкин называет 
себя в роликах по-всякому: «то-
варищ Максим», «Сталинский 
президент-коммунист» и «Прези-
дент бедных – против богатых». 
Борис Титов подготовил видеоряд 
с цифрами о проблемах страны со 
слоганом «...а что Титов?» в конце 
ролика. По хронометражу ролик на-
столько короткий, что в отведенное 
время его показывают дважды. Над 
созданием роликов для Григория 
Явлинского потрудились мульти-
пликаторы. Анимационные герои 
в одном кадре с лидером «Яблока» 
призывают: «Поверь в будущее. 
Поверь в себя» – и резюмируют: 
«Чтобы добиться изменений, нам 
нужен голос».

Но самым популярным, по мне-
нию экспертов, стал один из моби-
лизационных роликов, в котором 
рассказывается о семейной паре. 
Жена собирается пойти на выборы, 
а супруг высмеивает ее. Мужчина 
засыпает и видит сон о том, что к 
власти пришел президент, повы-
сивший призывной возраст. Героя в 
52 года призвали в армию, а у него 
дома «на передержке» поселили гея.

  АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Прошлогодний рекордный урожай 
зерновых, собранный на донских 
полях, губернатор Василий  
Голубев назвал фантастической 
работой селян. Логичный вопрос: 
что будет в 2018-м? Варианты  
прозвучали на XXI Агропромыш-
ленном форуме юга России.

Традиционно перед стартом но-
вого сельхозгода местные аграрии 
собираются на площадке этого фо-
рума, чтобы увидеть достижения 
как отечественной, так и мировой 
отрасли. В этом году присмотреться 
к новым машинам решили 140 пред-
приятий и организаций из России, 
Белоруссии, Польши, Венгрии и 
других стран. По такому случаю 

В еще одном юмористическом сю-
жете беременная женщина садится 
в такси и требует от водителя ехать 
быстрее. В итоге она оказывается 
не у роддома, как можно было бы 
ожидать, а на избирательном участ-
ке, где успевает проголосовать в 
последнюю секунду до закрытия. 
Оба ролика имеют колоссальный 
успех, количество просмотров каж-
дого превысило десятимиллионную 
отметку.

Страсти на дебатах
Хедлайнерами новостей на этой 

неделе стали Грудинин, Жиринов-
ский и Собчак. Кандидат в прези-
денты России от КПРФ во время 
записи покинул студию теледеба-
тов на Первом канале. А во время 
дебатов на канале «Россия 1» Ксе-
ния Собчак облила водой лидера 
ЛДПР Владимира Жириновского. 
Пикировка между политиками 
произошла во время выступления 
еще одного кандидата – Сергея Ба-
бурина. Жириновский вмешался в 
выступление, время на которое от-
вели Бабурину. Собчак призвала его 
к спокойствию, на что лидер ЛДПР 
обругал ее нецензурной бранью.

Дебаты кандидатов в президенты 
России стартовали 26 февраля. На 
агитацию им выделено 60 часов 
телевизионного эфира и 36 часов на 
радио. Предвыборный штаб Влади-
мира Путина еще 13 февраля отка-
зался от времени, выделяемого для 
дебатов на общероссийском теле-
видении. При этом в соответствии 
с действующим законодательством 
на дебатах в региональном эфире 
его, как и других кандидатов в 
президенты, будут представлять 
доверенные лица.

Напомним, в Ростовской области 
доверенных лиц Владимира Путина 
четверо: ректор ЮФУ Марина Бо-
ровская, проректор РГЭУ (РИНХ) 
Николай Кузнецов, главврач Об-
ластной детской больницы Светла-
на Пискунова и директор Шахтин-
ского казачьего кадетского корпуса 
им. генерала Я.П. Бакланова Вита-

площадь нынешней выставки в 
павильоне «ДонЭкспоцентра» вы-
росла до 11 тыс. кв. м, а уличная 
застройка – до 3500 кв. м, что почти 
в полтора раза больше, чем в 2017-м.

– Эта выставка, которая проходит 
в преддверии посевных работ, дает 
хорошие возможности для обмена 
опытом и новыми практиками. По 
мнению специалистов начинаю-
щийся сельскохозяйственный год 
по погодным условиям обещает 
быть удачным. Однако очень мно-
гое будет зависеть от реального 
внедрения новых технологий, ко-
торые дали результаты по итогам 
прошлых лет, – подчеркнул Васи-
лий Голубев.

Еще одно важнейшее условие – 
стойкая уверенность селян в том, 
что их продукция востребованна. 
Со своей стороны донские власти 
обещают поддержку местным про-
изводителям.

лий Бобыльченко. Двое последних 
уже принимали участие в дебатах в 
прямом эфире областного телекана-
ла «ДОН 24».

За чей счет проект
Кандидат от партии «Граждан-

ская инициатива» Ксения Собчак 
назвала основных спонсоров своей 
предвыборной кампании. По ее сло-
вам, среди них Владимир Полихата 
(экс-президент концерна «Росэнер-
гомаш»), Александр Росляков (ООО 
«Онега Шиппинг»), Сергей Адоньев 
(Yota, 124-е место в списке Forbes с 
оценкой состояния в 800 млн долла-
ров), Александр Федотов (владелец 
российского Forbes), а также те, кто 
пожелал остаться анонимным.

Деньги, заработанные в России, 
должны оставаться и работать в 
России – об этом в своих высту-
плениях неоднократно говорил 
кандидат от КПРФ Павел Груди-
нин. При этом миллиардер до сих 
пор не предоставил в ЦИК справку 
о закрытии зарубежных счетов на 
сумму 7,5 млрд рублей, о чем сооб-
щили федеральные и местные СМИ.

В защиту чести и достоинства 
своего кандидата первый секретарь 
Советского райкома ростовского 
отделения КПРФ Ирина Кислицына 
провела около здания ГТРК «Дон-
ТР» одиночный пикет. Ростовчане 
отреагировали неоднозначно.

«Граждане пенсионеры разде-
лились на два лагеря: половина 
крайне возмущена клеветнически-
ми нападками в адрес Грудинина, 
вторая половина верит телевизо-
ру», – написала на своей странице в 
Facebook Ирина Кислицына.

Предвыборный рейтинг
Всероссийский центр изучения 

общественного мнения предста-
вил результаты очередного все-
российского телефонного опроса 
«ВЦИОМ-Спутник», проведенного 
12–18 февраля.

На вопрос «Примете ли вы учас-
тие в выборах президента, которые 
состоятся в марте 2018 года, или 

– Для нас важно сохранить тем-
пы, которые набрали агропро-
мышленные предприятия области 
в последние годы. В этом году 
поддержка агропромышленного 
комплекса возрастает по сравнению 
с прошлым годом. Для Ростовской 
области это 6,3 млрд рублей на на-
чало года, а в прошлом году было 
5,8 млрд рублей. 240 млн рублей 
мы запланировали на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей по 
закупке техники, – уточнил Васи-
лий Голубев.

Пойдет ли Ростовская область в 
этом году на очередной зерновой ре-
корд, вопрос логичный, учитывая, 
что из года в год местный каравай 
только растет. Однако донской гу-
бернатор уверен, что замахиваться 
на впечатляющие результаты сейчас 
не стоит, важнее другое.

– Мы вообще любители уста-
навливать рекорды. Возможно, 

Цифры  
недели

30
млн рублей  

может составить размер 
государственного гранта 

на развитие семейных 
животноводческих ферм 
молочного направления

9,7
млрд долларов США 

составил объем внешней 
торговли Ростовской 
области в 2017 году,  
что на 25% больше, 

чем в 2016-м

9000
контрактов  

на сумму 400 млн рублей 
заключено региональными 
заказчиками за полгода ра-
боты регионального порта-
ла закупок малого объема

750
тысяч рублей  

составила сумма штрафов, 
выставленная в феврале 

Административной комис-
сией области, возбудившей 
154 административных дела 

за неочищенные крыши

250  
видов услуг  

оказывают населению 
донские МФЦ, за 10 лет 
работы их объем вырос  

в 7 раз

Цифры  
недели

нет?» 81,1% опрошенных ответили 
«Точно приму» и «Скорее приму», 
7,3% – «Точно не приму» и «Скорее 
не приму», 10,6% еще не определи-
лись, 1% затруднились ответить.

На вопрос «За кого вы проголосо-
вали бы, если бы выборы прошли в 
ближайшее воскресенье?», 69,5% 
респондентов ответили, что про-
голосовали бы за Владимира Пу-
тина. За Павла Грудинина отдали 
бы свой голос 7,5%, за Владимира 
Жириновского – 5,3%, за Григо-
рия Явлинского – 1,4%, за Ксению 
Собчак – 0,9%, за Сергея Бабурина 
– 0,4%, за Бориса Титова – 0,3%, за 
Максима Сурайкина – 0,1%. При 
этом надо помнить, что смена мест 
с третьего по восьмое вообще не 
имеет значения, поскольку разница 
в результатах меньше погрешности 
исследования.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был 
проведен 12–18 февраля методом 
телефонного интервью по стра-
тифицированной двухосновной 
случайной выборке стационарных 
и мобильных номеров объемом 
1000 респондентов каждый день. В 
опросе принимают участие россия-
не в возрасте от 18 лет. Для данной 
выборки максимальный размер 
ошибки с вероятностью 95% не 
превышает 1,2%.

соотношение объема производства 
и качества – взаимоисключающие 
вещи, нужно очень внимательно 
посмотреть. Я считаю, для Ростов-
ской области 9 млн т – это уже ре-
корд. Если посмотреть на историю 
наших урожаев и на качество зерна, 
то до 2011 года мы редко собирали 
по 9 млн т, а в последние все четыре 
года – больше 9 млн т. В прошлом 
году – 12,6 млн! Это, конечно, фан-
тастическая работа селян, – добавил 
Василий Голубев.

В поисках здравого смысла

Рекорды, погода и технологии
факт

Более 1600 комбайнов  
и тракторов и 3700 единиц 
другой техники смогли при-
обрести с 2010 года дон-
ские сельхозпроизводите-
ли с помощью областного 
бюджета.

Проверка «боеспособности» партии
«Единая Россия» 3 июня проведет предварительное голосование по кандидатурам для их последующего выдвижения 
в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области. Об этом на брифинге в Ростове сообщил руководитель 
Межрегионального координационного совета партии по ЮФО Константин Бахарев. Сами же выборы парламентариев пройдут 
9 сентября, в единый день голосования.
Первое заседание южного Межрегионального координационного совета (после его реформирования) состоялось  
в донской столице в последний день зимы. В канун президентских выборов Бахарев призвал секретарей региональных 
отделений провести аудит состояния партийных рядов и дать оценку активности членов партии, что, по его словам,  
поможет сформировать понимание «боеспособности» партийных организаций первичного звена.
Тем временем первостепенное внимание на Дону уделяется реализации партийных проектов, особо подчеркнул секретарь 
Ростовского регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания Ростовской области  
Александр Ищенко. Он также напомнил, что в Ростовской области состоялась «перезагрузка» партийных проектов.
– Подобные проекты, в частности, связаны с поддержкой семей, развитием образования и многим другим, – отметил 
Александр Ищенко.
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Инноваторы соберутся в Ростове
Инновационный конвент пройдет в донской столице 13 апреля и объединит 
на одной площадке около 130 талантливых авторов наиболее перспективных 
разработок в сфере машиностроения, строительства, сельского хозяйства, 
IT-технологий, социальной сферы. Авторы лучших инновационных проектов 
будут удостоены премий губернатора Ростовской области, общий призовой 
фонд для девяти премий – более 1 млн рублей.
Организаторами мероприятия выступают комитет по молодежной политике 
Ростовской области и Агентство развития молодежных инициатив.
Для участия в отборе необходимо зарегистрироваться до 29 марта текущего 
года на сайте «Молодые таланты Дона» (www.talanty-dona.ru)  
в разделе «Конкурсы».
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Стратегический взгляд на будущее

  СПОРТ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Более 3 млрд рублей выделят  
на развитие спорта в Ростов-
ской области в 2018 году.  
Речь об этом шла на заседании  
донского правительства.

Как сообщил министр спорта 
Ростовской области Самвел Ара-
келян, из 3 млрд рублей, выделен-
ных на развитие спорта, большая 
часть будет направлена на рекон-
струкцию стадионов и прилегаю-
щей к ним инфраструктуры.

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Во всех семи думских избира-
тельных округах региона  
активно обсуждают Стратегию  
социально-экономического  
развития Ростовской области  
до 2030 года.

В Морозовске встреча акти-
ва района прошла под предсе-
дательством замгубернатора 
Ростовской области Юрия Мо-
лодченко. От имени депутатов 
донского парламента с докладом 
выступил первый зампредседа-
теля Законодательного Собра-
ния – председатель комитета 
по бюджету Андрей Харченко. 
По его словам, все этапы фор-
мирования, утверждения и реа-
лизации стратегии будут проис-
ходить с учетом новых законо-
дательных положений, которые 

В планах областных властей 
– закончить ремонт ростов-
ского стадиона «Труд». Ре -
конструкцией предусмотрено 
строительство нового спортив-
но-оздоровительного корпуса, 
ремонт футбольного поля, уста-
новка освещения и трибун на 
500 мест. В порядок также при-
ведут таганрогский «Торпедо» 
и ростовский «Олимп-2». На 
нем отремонтируют восточную, 
северную и южную трибуны, 
установят видеонаблюдение и 
освещение. А в школе олимпий-
ского резерва № 9, что в Азове, 
построят новую котельную.

– В области продолжается 

прописаны в областном законе о 
стратегическом планировании.

–  Р а з р а б о т к а  « С т р а т е -
гии-2030» по системному улуч-
шению и развитию жизненно 
важных направлений Ростов-
ской области начинается не с 
чистого листа, – подчеркнул 
Андрей Харченко. – Предыду-
щий стратегический цикл вывел 
регион на траекторию успешно-
го поступательного развития, и 
сегодня все важные экономи-
ческие параметры находятся в 
позитивном росте.

В городе Красный Сулин в 
аналогичной встрече приняли 
участие замгубернатора Ростов-
ской области Владимир Крупин 
и замглавы Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Сергей Михалев.

–  В обла с т ной «Ст рат е -
гии-2030» должны быть отра-
жены такие важнейшие для 
Красносулинского района воп-
росы, как развитие и поддерж-

работа по привлечению инвес-
тиций на развитие спортивной 
инфраструктуры. В 2017 году 
объем инвестиций составил бо-
лее 500 млн рублей, – рассказал 
министр.

По его словам, часть средств 
будет выделена на монтаж и де-
монтаж временных строений и 
сооружений на «Ростов Арене» 
в рамках подготовки к ЧМ-2018.

– Но на чемпионате мира 
жизнь не заканчивается, – ре-
зюмировал Самвел Аракелян, 
добавив, что на 2019 год запла-
нированы расходы на строи-
тельство в Ростове-на-Дону 
Центра адаптивного спорта – 

ка малого бизнеса, разработка 
полноценной разветвленной 
схемы движения общественно-
го транспорта, строительства 
жилья, развитие центров ме-
дицинской помощи и аптечных 
пунктов в сельских поселениях 
и, безусловно, вопросы эколо-
гии, – уверен Сергей Михалев.

Ряд закладываемых в стра-
тегию показателей уже извес-
тен. Как ранее писал «Молот», 
к 2030 году объем экономики 
Ростовской области должен уве-
личиться в три раза и достичь 
почти 3,8 трлн рублей. По это-
му показателю регион должен 
войти в топ-10 крупнейших 
экономик России. Объем ин-
вестиций увеличится не менее 
чем в 3,6 раза – почти до 1 трлн 
рублей, и Ростовская область 
войдет в топ-5 крупнейших рос-
сийских регионов.

На межмуниципальных встре-
чах с докладами о законодатель-
ном аспекте «Стратегии-2030» 

более 400 млн рублей.
Напомним, сейчас министер-

ство строительства, архитекту-
ры и территориального разви-
тия Ростовской области готовит 
конкурсную документацию 
для проведения торгов. Ранее 
сообщалось, что спортивный 
центр для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
откроется на улице Вятской и 
будет включать в себя плава-
тельный бассейн, игровой зал 
с трибунами, большое количе-
ство вспомогательных трени-
ровочных залов, а также места 
для проживания и питания 
спортсменов.

выступили первый заместитель 
председателя Законодательно-
го Собрания Николай Беляев 
(Миллерово), замглавы донско-
го парламента – председатель 
комитета по законотворчеству 
Ирина Рукавишникова (Ростов), 
глава комитета по местному 
самоуправлению Александр 
Нечушкин (Волгодонск), пред-
седатель комитета по экономи-
ческой политике Виктор Шу-
меев (Таганрог), председатель 
комитета по аграрной политике 
Владимир Гребенюк (Сальск) и 
другие депутаты.

Напомним, в соответствии 
с требованиями федерального 
законодательства 1 июля теку-
щего года планируется завер-
шить разработку окончательной 
редакции Стратегии социально-
экономического развития Рос-
товской области до 2030 года, 
а до 1 января 2019 года осново-
полагающий документ должен 
быть утвержден.

Два новых  
детских сада

В Ростове-на-Дону и в Саль-
ске открылись новые детские 
сады на 160 и 240 мест.

На строительство детского 
сада в Сальске направлено более 
148 млн рублей, из них 36 млн 
– из областного бюджета. В зда-
нии садика есть крытый бассейн, 
спортивный и м узыка льный 
залы, территория оборудована 
14 площадками для прогулок, 
созданы условия для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Новый ростовский садик на 
160 мест рассчитан на восемь 
групп полного дня (12-часовое 
пребывание воспитанников) для 
детей от двух до семи лет. Для ма-
лышей оборудованы современные 
физкультурный и музыкальный 
залы, кабинет педагога-психолога.

Оба здания оснащены систе-
мами пожарной сигнализации, 
камерами видеонаблюдения.

Учения в Платове
Оперативный штаб Нацио-

нального антитеррористичес-
кого комитета в Ростовской 
области провел учения по пре-
сечению террористического 
акта на объекте воздушного 
транспорта.

В ходе первого этапа отраба-
тывались действия сотрудников 
специальных служб и правоохра-
нительных органов по поиску 
учебных диверсионно-террори-
стических групп на территории 
Новочеркасска, Аксайского и Ро-
дионово-Несветайского районов.

В ходе 2-го этапа проверялась 
антитеррористическая защищен-
ность аэропортового комплекса 
Платов.

На 3-м этапе отработаны со-
вместные действия по пресече-
нию теракта на объекте воздуш-
ного транспорта.

На новой базе
Государственный академи-

ческий ансамбль песни и пля-
ски донских казаков им. А.Н. 
Квасова получил в качестве 
репетиционной площадки ДК 
«Ростсельмаш».

Как сообщили «Молоту» в ми-
нистерстве культуры области, 
Дворец культуры для ансамбля 
арендован. Как известно, это зда-
ние давно «присматривалось» для 
донских казаков с перспективой 
стать центром казачьей культуры.

А в коллекциях Ростовского 
областного музея краеведения 
появились костюмы, которые 
ансамбль передал на хранение в 
фонды музея. Это те костюмы, 
которые создавала для ансамб-
ля в свое время знаменитый ху-
дожник-костюмер Мариинского 
(тогда Кировского) театра Пау-
лина Короткова. В них ансамбль 
исполнял свою знаменитую ком-
позицию, посвященную победе в 
Отечественной войне 1812 года. 
Передана и коллекция афиш, 
последняя посвящена концерту, 
который ансамбль в честь 80-ле-
тия области дал в Кремлевском 
дворце в Москве.

В схватке со снегопадом
  Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В последний зимний день де-
путаты Ростовской городской 
думы оценили новый подход  
к организации снегоуборочных 
работ.

По словам выступившей пе-
ред членами депутатских ко-
миссий Валентины Лишавской, 
замглавы департамента ЖКХ 
и энергетики, для зимнего со-
держания улично-дорожной 
сети в распоряжении районов 
города есть 231 единица специ-
ализированной коммунальной 
техники. И, по ее словам, это-
го количества достаточно для 
выполнения комплекса снего-
уборочных работ в условиях 
нормальной для нашей клима-
тической зоны зимы.

В арсенале коммунальщи-

ков в том числе имеются пять 
КамАЗов с подметально-ва-
ку умным оборудованием и 
малогабаритный «СитиКэт», 
которые купили за счет средств 
городского бюджета в августе 
2017 года. Особенностью при-
обретенной техники является ее 
универсальность. Так, КамАЗы 
оборудуются отвалом и щеткой 
для очистки дорожного полотна 
от снежных масс, а «СитиКэт» 
имеет дополнительное навесное 
оборудование в виде пескораз-
брасывателя и щетки, предна-
значенной для зимних работ.

Как отметила Ва лентина 
Лишавская, в прошлые годы в 
конкурсах нередко участвовали 
недобросовестные подрядчики, 
целенаправленно снижающие 
стоимость муниципа льных 
контрактов. Поэтому подход к 
проведению конкурсных про-
цедур был изменен. Районные 
управления благоустройства, 
которые являются заказчи-

ками снегоуборочных работ, 
решили объединить закупки 
и проводить единый конкурс. 
В результате на территории 
города впервые был определен 
единый генеральный подряд-
чик, которым стало АО «Чи-
стый город», и организован 
многоступенчатый контроль 
за качеством производства ра-
бот по содержанию объектов 
улично-дорожной сети.

Тем не менее,  по словам 
Валентины Лишавской, в сне-
гоуборочной работе среди 
районов города были лидеры 
и отстающие. Самого высоко-
го показателя выхода снего-
уборочной техники добились 
в Ленинском и Пролетарском 
районах, ниже среднего этот 
показатель был в Кировском и 
Октябрьском районах. Причи-
ной отставания Октябрьского 
района в работе по уборке 
снега поинтересовался депутат 
Максим Колесников.

– Там не успели своевре -
менно отремонтировать всю 
спецтехнику, – пояснила ди-
ректор департамента ЖКХ и 
энергетики Анна Нор-Аревян. 
– Пришлось наверстывать упу-
щенное, в результате на уборку 
дорог района от последствий 
последнего снегопада имею-
щаяся техника вышла уже в 
полном составе.

Председатель постоянной 
комиссии по городскому хо-
зя йст ву Сергей Кова лев и 
зампредседателя постоянной 
комиссии по транспорту Алек-
сандр Фетисов назвали про-
ведение единого конкурса и 
определение генерального под-
рядчика по производству сне-
гоуборочных работ «шагами в 
правильном направлении». В 
заключение администрациям 
районов рекомендовано уси-
лить контроль за своевремен-
ным выполнением работ по 
уборке дорожно-уличной сети.
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Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Аудиторы Контроль-
но-счетной палаты  
в прошлом году выявили 
почти 2500 нарушений  
закона о госзакупках.

О деятельности регио-
нальной Контрольно-счет-
ной палаты (КСП) за про-
шлый год перед депутатами 
донского Законодательно-
го Собрания отчитался ее 
председатель Валерий Хри-
пун. По его словам, общий 
объем проверенных средств 
составил более 173,7 млрд 
рублей. Всего в 2017 году 
палата провела 118 кон-
трольных мероприятий.

– Итоги работы Кон-
трольно-счетной палаты в 
2017 году свидетельствуют 
о наметившейся тенденции 
снижения объема наруше-
ний, – подчеркнул Валерий 
Хрипун.

Все меньше денег идет, 
как принято говорить, мимо 
кассы.

В прошлом году аудито-
ры также зафиксировали 
нарушения, связанные с за-
вышением стоимости работ 
и услуг, но теперь эта цифра 
составляет 63,3 млн рублей, 

Счетная палата удивила цифрами
что на 26,3 млн меньше по-
казателя 2016 года.

Как отметил в своем до-
кладе Валерий Хрипун, 
объем нарушений порядка 
формирования госзаданий 
на оказание государствен-
ных или муниципальных 
услуг снизился в пять раз 
и составил 126,2 млн руб-
лей. При этом в 2016 году 
этот показатель превышал 
652,7 млн рублей.

Специалисты КСП в про-
шлом году выявили почти 
2435 нарушений закона о 
госзакупках, а за нарушения 
бюджетного законодатель-
ства РФ было составлено 50 
протоколов об администра-
тивном правонарушении. 
Для того чтобы впредь это-
го не допустить, 541 человек 
был привлечен к дисципли-
нарной ответственности, 
пятерых уволили.

В Арбитражный суд Рос-
товской области направ-
лены иски, кроме того, со-
ставлены претензии о взыс-
кании задолженности по 
арендной плате, об уплате 
штрафов и пени. Докумен-
ты подготовлены на общую 
сумму 826,5 млн рублей. 
Также приведены в соот-
ветствие с требованиями 
нормативных правовых ак-
тов бумаги на сумму 360,2 
млн рублей.

По словам Валерия Хри-
пуна, в результате приня-
тых мер КСП перечисли-
ла в консолидированный 
бюджет Ростовской обла-
сти 29,3 млн рублей, под-
рядные работы выполнены 
на сумму 21,2 млн рублей.

Контрольно-счетная па-
лата подотчетна Законода-
тельному Собранию Рос-
товской области, ежегодно 
председатель КСП отчи-
тывается перед депутата-
ми о деятельности палаты. 
Председатель палаты, его 
заместитель и аудиторы 
на значаются Законода-
тельным Собранием сро-
ком на пять лет, пояснил 
первый заместитель пред-
седателя Законодательно-
го Собрания Ростовской 
области – председатель 
ком и те та  по бюд же т у, 
налогам и собственности 
Андрей Харченко.

Особо стоит отметить 
плодотворную совмест-
ную работу аудиторов и 
депутатов донского пар-
ламента. В отчетном году 
палатой проведены экс-
пертизы и подготовлены 
заключения на 70 проек-
тов областных законов 
и на три проекта поста-
новлений Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области.

Выявлено 2435 фактов нарушений  
требований закона при осуществлении  

государственных и муниципальных закупок

2017 г.

Возвращено 29,3 млн рублей 
в консолидированный бюджет  

Ростовской области

2017 г.

В 2017 ГОДУ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ 
ПРИВЛЕЧЕНО

К А ДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

42 должностных лица

К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

541 должностное лицо
УВОЛЕНО

5 должностных лиц

СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ НАРУШЕНИЙ

ЗАВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ  
РАБОТ И УСЛУГ

2016 г.

89,6
млн руб.

2017 г.

63,3
млн руб.

–  26,3  
млн руб.

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДК А ФОРМИРОВАНИЯ  
И (ИЛИ) ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОК АЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
(МУНИЦИПА ЛЬНЫХ) УС ЛУГ

2016 г.

652,7
млн руб.

2017 г.

–  526,5  
млн руб.

126,2
млн руб.

  ВОЛОНТЕРСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Что дали волонтерам при-
нятый в 2012 году област-
ной закон «О поддержке 
добровольческой деятель-
ности в Ростовской обла-
сти» и внесенные в него по-
правки, а также что нового 
пророчит новый профиль-
ный федеральный закон.

По данным комитета по 
молодежной политике Пра-
вительства Ростовской об-
ласти, сейчас в донском 
регионе особенно развито 
социальное волонтерство, 
волонтерство в сфере обра-
зования и экологии. Добро-
вольцы активно работали 
на Олимпиаде в 2014 году, 
а теперь готовятся к чем-
пионату мира по футболу. 
Добро обществу приносят 
не только молодые ребята, 
но и волонтеры «серебря-
ного» возраста.

Геронтоволонтеров по-
звали вести курсы, на кото-
рых они учат других пен-
сионеров скандинавской 
ходьбе и работе на компью-
тере. Они пекут пирожки 
для детей-сирот, у которых 

Право на добро
нет бабушек и дедушек. 
Всего добровольческое дви-
жение охватывает в донском 
крае 309 тысяч человек. В 
подспорье им в 2012 году 
был принят закон «О под-
держке добровольческой 
деятельности в Ростовской 
области».

Волонтерская книжка
В соответствии с этим 

законом бюджет Ростовской 
области стал оказывать 
поддержку волонтерам, 
работающим в социаль-
ных учреждениях: домах 
престарелых и инвалидов, 
центрах социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста, центрах социаль-
ной помощи семье и детям. 
Кроме того, закон ввел по-
нятие личной книжки во-
лонтера – документа, кото-
рым может подтверждаться 
деятельность физического 
лица в качестве доброволь-
ца. Кстати, ее наличие у 
абитуриентов учитывается 
членами приемных комис-
сий всех российских вузов 
при равном количестве бал-
лов за ЕГЭ.

Личная книжка волонтера 
– это аналог трудовой книж-
ки, только в нее заносится 
стаж работы не за деньги, 

а на безвозмездной основе. 
Получить документ можно 
в 14 лет. Он дает дополни-
тельные очки не только при 
поступлении в вуз, но и при 
участии в лидерских кон-
курсах, а также послужит 
отличной рекомендацией на 
собеседовании при приеме 
на работу в государственное 
учреждение.

– Волонтерскую книжку 
получила шесть лет назад, 
еще в 10-м классе. В ней 
уже очень много отметок, 
скоро, наверное, придется 
вклеивать вкладыш, – рас-
сказывает студентка ЮФУ 
Дарья Волкова. – Она дает 
преференции при поступ-
лении в вуз, общественные 
организации награждают 
волонтеров по заслугам, 
зафиксированным в этих 
личных книжках.

Плюсы и минусы
Од н а ко  п ри н я т ы й  в 

2012 году областной за-
кон нуждался в доработ-
ке. Многие добровольцы и 
даже некоторые чиновники 
называли его рамочным и 
несовершенным.

– На самом деле этот за-
кон был совершенно ра-
мочным, в нем очень смут-
но просматривалась ка-

кая-то конкретика: меры 
поддержки организаций и 
волонтеров, способы взаи-
модействия органов власти 
и добровольческих органи-
заций, система учета во-
лонтеров и их поощрения, 
– рассказала председатель 
общественной организации 
«Содружество детей и мо-
лодежи Дона» Галина Со-
ловьева.

И м е н н о  п о э т о м у  в 
2017 году добровольческие 
объединения Дона подали 
свои предложения в донское 
Законодательное Собрание 
по внесению изменений в 
закон о добровольчестве. И 
их приняли.

Закон  
в новой редакции

Согласно поправкам в 
закон, принятым в декабре 
прошлого года, был расши-
рен список учреждений, ко-
торые могут предоставлять 
услуги и выполнять рабо-
ты с привлечением труда 
добровольцев. Кроме того, 
если до недавнего време-
ни финансовая поддержка 
волонтерских (доброволь-
ческих) организаций про-
исходила только за счет 
госпрограммы «Молодежь 
Ростовской области», то те-

перь новая редакция закона 
предусматривает финанси-
рование добровольческих 
организаций за счет любой 
государственной програм-
мы региона, где заложены 
деньги на эти цели.

Обеспечат  
всем необходимым

Как рассказали в мини-
стерстве спорта Ростовской 
области, в дни чемпионата 
мира по футболу в Рос-
тове будет задействовано 
1800 добровольных помощ-
ников. Городской волонтер 
бесплатно обеспечивается 
экипировкой, питанием 
во время смен, мобильной 
связью и страховкой от 
несчастных случаев. На 
экипировку волонтеров 
ЧМ-2018 в Ростове потратят 
почти 18 млн рублей, на эти 
средства будет закуплено 
почти 3000 единиц одеж-
ды: рубашки поло, свитшо-
ты, брюки-трансформеры, 
бейсболки, а также дож-
девики и рюкзаки. Научат 
всему тоже бесплатно: в 
Ростовской области волон-
теров оргкомитета готовит 
волонтерский центр чем-
пионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России, распо-
ложенный в ДГТУ.

Уже после принятия этих 
поправок на встрече с доб-
ровольцами губернатор 
Василий Голубев пообе-
щал, что рассмотрит идеи 
об учреждении премии для 
поощрения лучших волон-
теров и проведении на Дону 
в августе этого года обще-
российского форума. Кро-
ме того, на интерактивном 
приеме 29 января 2018 года 
губернатор рассказал о сво-
ем решении выделить от-
дельное помещение благо-
творительной организации 
«Милосердие на Дону».

Донской край был одним 
из первых регионов Рос-
сии, где приняли закон о 
поддержке волонтеров. А 
5 февраля 2018 года прези-
дент России Владимир Пу-
тин подписал профильный 
федеральный закон. В нем, 
в частности, прописывает-
ся, что между волонтером 
и благополучателем может 
быть заключен договор, 
которым восполняются рас-
ходы волонтера на питание, 
приобретение спецодеж-
ды, оборудования, средств 
индивидуальной защиты, 
аренду помещения, а также 
оплату проезда до места 
назначения и обратно. Закон 
вступает в силу с 1 мая.

Виртуальный тренер
Студенты Института высоких технологий ЮФУ созда-
ли виртуального тренера по боксу. Приложение работа-
ет при помощи VR-технологий и может стать для любо-
го желающего персональным тренером в этом виде спор-
та. Он научит правильно держать руки, наносить удары 
по противнику и уклоняться от его выпадов. Кроме того, 
система способна правильно подобрать стратегию веде-
ния поединка, основываясь на физических характеристи-
ках спортсмена.
Как отмечают разработчики, «тренер» должен стать  
доступным для всех, кто хочет научиться боксировать,  
но по тем или иным причинам не может посещать  
секцию или нанять личного тренера.

Конкурс сочинений
Стартовал прием работ школьников на IV Международный конкурс 
школьных сочинений по произведениям М.А. Шолохова, организованный 
кафедрой русской литературы Института гуманитарных наук и управле-
ния Московского городского педагогического университета вместе с Го-
сударственным музеем-заповедником М.А. Шолохова и редакцией науч-
но-просветительского журнала «Мир Шолохова». Юным авторам пред-
ложено поразмышлять о внутреннем мире героев писателя, задуматься 
над красотой и художественным значением шолоховского эпитета, рас-
сказать о лучших иллюстраторах шолоховских произведений. Традици-
онна тема «Мой Шолохов». Подробности – на сайте www.sholokhov.ru.
Работы принимаются до 30 марта 2018 года. Лучшие из них будут отме-
чены дипломами, а тексты победителей конкурса планируют опублико-
вать в журнале «Мир Шолохова».
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Трамваи постояли и... пошли
В Таганроге на несколько часов останавливались трамваи. Причина 
заключалась в задолженности трамвайно-троллейбусного управления 
перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий взял под личный 
контроль критическую ситуацию между поставщиком и получателем 
электроэнергии. Сейчас идет проверка экономической эффективности 
транспортного предприятия и прорабатывается вопрос о муниципальных 
формах поддержки. Все обязательства по перевозке льготных категорий 
граждан выполняются в полном объеме.
Благодаря заключенной при посредничестве городских властей 
договоренности между энергетиками и транспортниками подача 
электроэнергии возобновилась в тот же день.

Самый древний кит
В Азовском историко-археологическом и палеонтологиче-
ском музее-заповеднике впервые для широкой публики  
выставлен скелет древнего кита-археоцета, который  
жил 40 млн лет назад.
На данный момент его скелет является единственным  
в России. Его останки были обнаружены совершенно  
случайно в Цимлянском водохранилище местным жителем,  
который сообщил о находке в музей. Девять лет потребова-
лось палеонтологам, чтобы не только исследовать,  
но и попытаться воссоздать облик древнейшего представи-
теля Земли. Теперь его скелет занял свое место в экспози-
ции Азовского музея-заповедника, который славится  
своей палеонтологической коллекцией.

Дорогам выписали новый рецепт

Социальным работникам помогут НКО

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Одну из известных 
российских проблем 
решено перестать 

просто закатывать в ас-
фальт. Восстановление  
дорожной сети должно 
стать своего рода реабили-
тацией. Под особым кон-
тролем окажутся подряд-
чики, да и главы районов  
не останутся без внимания 
– за состояние магистра-
лей и улиц им будут  
выставлять оценки.

По-настоящему 
безопасные

Медленно, но верно ре-
гиональная дорожная сеть в 
субъектах нашей страны ме-
няется в лучшую сторону, 
констатирует первый замес-
титель федерального мини-
стра транспорта Евгений 
Дитрих. Особый импульс 
обновлению магистралей 
и улиц задал запущенный 
в действие в прошлом году 
приоритетный проект «Без-
опасные и качественные 
дороги». С его помощью 
перемены произошли и на 
дорогах ростовской агло-
мерации.

– Если на начало проек-
та протяженность дорог и 
улиц в нормативном состоя-
нии здесь составляла 45,5%, 
то к концу 2018-го этот 
показатель будет доведен 
до 65%, – отметил Евгений 
Дитрих.

В первый год реализации 
проекта дорожники сосре-
доточились в основном на 
проблемах донской столицы 
и прилегающих к ней тер-
риторий. В этом году будут 
спасать дорожную сеть не 
только Ростова-на-Дону, но 
и близлежащих муници-
пальных образований. Это 
Аксайский, Багаевский, 
Кагальницкий, Красносу-
линский, Матвеево-Кур-
ганский, Неклиновский, 
Октябрьский районы и го-
рода Батайск, Таганрог и 

  СОЦЗАЩИТА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С прошлого года на Дону 
в качестве эксперимента 
пенсионерам и инвалидам 
услуги социального обслу-
живания на дому оказыва-
ют некоммерческие  
организации. 

Шахты. В целом в этом году 
лучше должны стать более 
195 км магистралей и улиц, 
на что уже запланировано 
1,6 млрд рублей. Прежде 
всего приводить в порядок 
будут участки с интенсив-
ным движением, наиболее 
значимые с точки зрения 
безопасности. В Ростове, на-
пример, это площадь Ком-
байностроителей, улица 
Троллейбусная, 29-я Линия 
и другие. При выборе объек-
тов учитывались результа-
ты опросов общественного 
мнения. Дорожные работы 
стартуют в апреле – боль-
шинство муниципалитетов 
– участников проекта уже 
приступило к заключению 
контрактов, так что эти 
жесткие сроки вполне вы-
полнимы.

Особое внимание уде-
ляется безопасности мест, 
где прежде было большое 
количество ДТП. Положи-
тельная статистика уже 
есть: в прошлом году благо-
даря проекту «Безопасные 
и качественные дороги» 
их количество на дорогах 
ростовской агломерации 
снизилось вдвое – с 72 до 34.

Про выход из зимы  
и «кусочки»

Евгений Дитрих уверен, 
что восстановление дорог 
должно быть командной 
работой, в частности со-
вместно с коммунальщи-
ками, а также должно быть 
синхронизировано с таким 
федеральным проектом, 
как «Комфортная городская 
среда».

– В некоторых субъектах 
в прошлом году жители 
жаловались на то, что пос-
ле восстановления улиц и 
дорог в последующем их 
переделывают из-за того, 
что коммунальные служ-
бы в аварийном порядке 
начинают менять трубы. 
Нужно обязательно обеспе-
чить синхронизацию этих 
мероприятий, – подчерк-
нул первый замминистра 
транспорта РФ.

– Вопросы синхрони-

По словам министра тру-
да и социального развития 
Ростовской области Елены 
Елисеевой, опыт оказался 
успешным в Волгодонске 
и Октябрьском сельском 
районе. На очереди – Ростов 
и Шахты.

У нынешних поставщи-
ков социальных услуг – 
государственных и муни-
ципальных учреждений 

зации мы отрабатываем, 
– ответил Василий Голубев. 
– С министром транспорта 
мы эту тему уже обсудили и 
договорились, что в процес-
се проведения работ задачи 
будут координироваться не-
обходимым образом, дабы 
никто не мешал друг другу 
и ничего не портил. Помимо 
этого мы на ближайшее вре-
мя запланировали большой 
форум, где будут в комплек-
се обсуждаться несколько 
тем, в то числе и эта.

Также в этом году реше-
но применять маршрут-
ный подход. Как пояснил 
Евгений Дитрих, улица 
должна восстанавливаться 
«не какими-то кусочками, 
а приводиться в порядок в 
целом».

– Хочу обратить внима-
ние, что на всех этапах вы-
полнения работ правитель-
ство области обеспечивает 
необходимый и надлежа-
щий контроль. Во всех кон-
трактах для подрядных ор-
ганизаций предусмотрены 
гарантийные обязательства, 
и если после выхода из зимы 
на объектах работ 2017 года 
будет ухудшение качества, 
необходимо вернуть под-
рядчиков на объект. Они 
должны восстановить его за 
свой счет, – сказал Евгений 
Дитрих.

Неровности и другие де-
фекты на дорогах скажутся 
на рейтинге территорий, 
который будет составляться 
экспертами каждый месяц.

Футбольная пауза
Как сообщил глава гос-

компании «Российские 
автомобильные дороги» 
Сергей Кельбах, из-за вы-
сокой интенсивности дви-
жения по трассе М-4 «Дон» 
летом дорожникам надо пе-
реходить на фрагментарный 
режим работы, поэтому в 
месяцы пиковой активности 
они приостанавливают дея-
тельность. Так, по его сло-
вам, планируется сделать и 
в период проведения чем-
пионата мира по футболу.

– Мы будем работать до 

– утвержденный перечень 
услуг неширокий. Все изме-
нилось, когда законодатели 
позволили создать альтер-
нативу, передав часть функ-
ций в социальной сфере 
негосударственным неком-
мерческим организациям 
(НКО). Пилотный проект 
уже реализован в 2017 году в 
Волгодонске и Октябрьском 
сельском районе.

начала чемпионата. Скорее 
всего, даже до 1 июня. По-
сле чего уходим и обеспечи-
ваем тем самым свободное 
передвижение транспорт-
ных потоков. А потом – 
ориентировочно в сентябре 
– вернемся на место и про-
должим, – пояснил Сергей 
Кельбах.

После мундиаля в дон-
ской столице обещают на-
чать долгожданный и важ-
ный ремонт моста на улице 
Малиновского, который 
среди автолюбителей дав-
но зарекомендовал себя как 
проблемный и собирающий 
многочасовые пробки.

По словам главы админи-
страции Ростова Виталия 
Кушнарева, масштабная 
реконструкция пройдет по 
аналогии с Ворошиловским 
мостом: уже действующую 
переправу отремонтируют, 
а рядом построят второй 
такой же мост. Также будут 
организованы разворот и 
дорожная развязка.

Дорогой и важный
Еще одна крупномас-

штабная дорожная стройка 
в Ростове-на-Дону стар-
товала 27 февраля, когда 
вместе с губернатором фе-
деральные гости заложили 
символическую капсулу в 

За четыре месяца работы 
автономные некоммерче-
ские организации «Забота» 
и «Милосердие» оказали 
более 350 тысяч соцуслуг 
почти 2000 жителей. Ми-
нистр Елена Елисеева счи-
тает, что экономический и 
социальный эффект пилот-
ного проекта очевиден.

– Во-первых, это созда-
ние здоровой конкуренции 

честь возведения Аксай-
ского обхода. Он разгрузит 
подъезды к городу-мил-
лионнику от транзитного 
транспорта, позволит маши-
нам двигаться со скоростью 
130 км/ч, а также станет 
частью кольцевой дороги 
вокруг донской столицы. 
Полноценное кольцо вокруг 
Ростова планируется соз-
дать до 2025 года.

– В пиковые периоды 
прошлого года нагрузка на 
дорогу, проходящую в гра-
ницах Аксая, составляла 
до 115 тысяч автомобилей 
в сутки. Обход Аксая каче-
ственно изменит условия 
развития ростовской агло-
мерации, позволит автомо-
билистам сократить время 
и расстояние до Крыма и 
черноморского побережья 
Краснодарского края, – уве-
рен Василий Голубев.

По примерным подсче-
там, потребуется около 
75 млрд рублей. Львиная 
часть нового строитель-
ства идет по пойменной 
части Дона, это достаточно 
серьезные инженерные соо-
ружения, требующие боль-
ших капиталовложений, 
подчеркнул глава госком-
пании «Российские автомо-
бильные дороги».

– Этот участок дороги 

на рынке социальных ус-
луг, результатом которой 
является повышение их 
качества и доступности для 
широких слоев населения. 
Экономический же эффект 
выражается в оптимизации 
затрат бюджета, так как 
экономия средств област-
ного бюджета в 2018 году 
составит 37,8 млн рублей, а 
также в получении неком-

будет эксплуатироваться на 
платной основе, есть очень 
серьезные предпосылки 
для того, чтобы этот проект 
стал привлекательным для 
инвесторов. Сверхвысокая 
интенсивность, которую 
показывает этот участок 
дороги М-4 в зоне Ростова, 
вселяет уверенность в том, 
что проект будет окупа-
ем, – заверил журналистов 
Сергей Кельбах.

Донские власти уверены, 
что этот новый проект изме-
нит не только транспортную 
систему, но и инвестицион-
ную привлекательность 
ростовской агломерации. 
Особое качество транс-
портного обслуживания 
получат и те, кто следует 
через Ростовскую область 
на юг, а также возвращается 
обратно.

мерческими организациями 
дохода от дополнительных 
платных услуг, который ор-
ганизации могут направить 
на выплату заработной пла-
ты сотрудникам, развитие 
материально-технической 
базы, – уточнила она.

Присоединиться к экспе-
рименту в этом году пла-
нируют Шахты и Ростов-
на-Дону.

справка

Ростовская агло-
мерация включает 
18 муниципальных 
образований, рас-
положенных в пре-
делах 100 км от об-
ластного центра. 
Общая протяжен-
ность автодорог – 
2273 км.
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         14. Матвеево-Курганский район
В муниципальную собствен-
ность района возвращается 
кинотеатр «Октябрь», который 
13 лет назад из-за отсутствия 
средств на его содержание был 
продан частникам. Те обанкро-
тились, и кинотеатр вновь был 
выставлен на аукцион. Админи-

страция решила приобрести зда-
ние «Октября».

15. Тарасовский район
Здесь после переезда открылась  
государственная аптека № 171.  

Площадь ее торгового зала – 25 кв. м.

12+

1. Ростов-на-Дону
Покровский сквер благоустроят в этом году. Будет произведена 
коррекция планировки. Здесь появятся зеленая аллея, ресторан-
ная зона, велопрокат и зона общественной активности.

2. Азов
Археологи нашли при раскопках оберег, изготовленный  
из костей человеческого черепа. Он «охранял» своего  
владельца от приступов эпилепсии.

3. Волгодонск
Делегация города побывала на Каспийской флотилии и посе-
тила малый артиллерийский корабль «Волгодонск». Волгодонцы 
вручили морякам подарки от города и передали две посылки от ро-
дителей землякам, которые проходят срочную службу на корабле.

4. Донецк
Выпускники Центра помощи детям Артем Кузмичев и Петр Мак-
симов приняли участие в международном 
творческом конкурсе «Престиж» в номи-
нации «Волонтерское движение». 
Первое место завоевал их проект 
«Сквозь метель времени».

5. Зверево
Юные боксеры клуба «Русич» 
приняли участие в первен-
стве ЮФО по боксу в Астраха-
ни. Золотую медаль получил 
Расул Магомедов, а Илья Ов-
чинников и Кирилл Кабалдин – 
бронзовые.

6. Каменск-Шахтинский
В восьмой раз здесь подведены итоги городского этапа областного 
фестиваля военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества».  
Из 28 участников выбраны три: Денис Мингазетдинов, ансамбль 
«Раздолье» из химико-механического техникума и Александр Чукарин  
из техникума строительства и автосервиса.

7. Красный Сулин
В городе решили внедрить аппаратно-програмный комплекс виденаблюдения. Опреде-
лены 10 мест, где будут установлены поворотные и направленные камеры. На эти меро-
приятия из бюджета выделено 2,4 млн рублей.

8. Таганрог
Здесь запустили новый завод по выпуску стальных панельных радиаторов.  
Мощность первой очереди – 600 тысяч единиц продукции в год.

9. Шахты
С 1 марта в городе в тестовом режиме запущен еще один автобусный маршрут, № 20 – 
из микрорайона Олимпийского на центральный рынок.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выбираем талисман для «Ростова»
Футбольный клуб «Ростов» выбирает талисман команды. Каждый 
болельщик мог прислать спортсменам свой эскиз маскота, сейчас 
определены 11 финалистов. Голосование за лучший рисунок 
стартовало на сайте «желто-синих» и будет идти до 5 марта.
Среди претендентов – Нахаленок из шолоховского рассказа,  
который грозит соперникам «Ростова» кулачком; накачанная  
росомаха Макс, комбайн Комбик, желто-синий шершень Рося,  
волк в казачьем наряде, комбайнер, лев, питбуль и саблезубый кот. 
Особо стоит выделить желтоухого кота Калачика (автор вдохновлялась 
образом Тимофея Калачева) и комбайн-трансформер РСМ.

 ФОТОФАКТ

На пять с плюсом
Лучших студентов чествовали 27 февраля в одном из крупнейших вузов юга России – 
Донском государственном техническом университете (ДГТУ).
Причем призеров и победителей конкурса «Студент года ДГТУ» в 11 номинациях выбра-
ли из 46 тысяч обучающихся в вузе. Оценивали заслуги молодых людей в самых разных 
областях – в учебе и в научном поиске, в спорте и в творчестве, в нелегкой волонтер-
ской работе и в деятельности студ- и спасотрядов. В каждой номинации жюри отобра-
ло трех финалистов. Первой чествовали Лилит Симонян – третьекурсницу, победившую 
в номинации «Молодой ученый». За год она стала автором 30 научных статей. В номина-
ции «Круглый отличник» лучшей признали студентку пятого курса Яну Кабанову. Выбра-
ли также «Добровольца года», «Лучшего бойца студотряда», «Лидера студенческого са-
моуправления» и других.
– Я убеждена, что молодежные, студенческие конкурсы очень важны, – подчеркнула 
председатель комитета по молодежной политике Законодательного Собрания Ростов-
ской области Екатерина Стенякина, участвовавшая в награждении. – Соревновательный 
процесс заставляет брать новые высоты, совершенствовать свои знания и умения, идти за 
мечтой. Конкурс значим и потому, что Донской государственный технический универси-
тет – опорный вуз нашего региона. 14 февраля донской парламент принял областной за-
кон «О взаимодействии органов государственной власти Ростовской области и опорного 
университета Ростовской области». Такой закон – первый в России. Уверена, что ребята, 
участвующие в конкурсах опорного вуза, станут нужными региону. 
Победители получили денежные вознаграждения, а призеры – подарки и памятные сувениры.
Автор: Виктория Головко. Фото автора.

10. Чертково
Таможенники предотвратили крупную контрабанду автозапча-
стей на Украину. Стоимость партии – 800 тысяч рублей. Автомо-
биль, перевозивший груз, был задержан в нескольких киломе-
трах от пункта перехода.

11. Аксайский район
Депутаты района одобрили предложение атамана Аксайского 
юрта присвоить станице Старочеркасской звание «Населенный 

пункт воинской доблести». С таким обращением они намере-
ны обратиться к губернатору.

12. Белокалитвинский район
Здесь прошло совещание руководителей АПК области, на ко-

тором обсуждался вопрос восстановления плодородного слоя 
почвы с применением новейших нанотехнологий. Процесс зани-
мает рекордно короткие сроки.

13. Мартыновский район
Здесь прошел автопробег, посвященный памяти воинов-интер-

националистов. 240 его участников посетили семьи военно-
служащих, побывали в местах захоронений воинов.

Извещение
ООО «ОРС» извещает участников общества о проведении внеочередного общего  

собрания 19.03.2018 в 15:00 в рабочем поселке Усть-Донецком по адресу:  
улица Ленина, 12, оф. 19.

Повестка дня:
1. Определение способа подтверждения принятия решений общим собранием 

участников общества и состава участников, присутствовавших при их принятии.
2. Внесение изменений в устав общества.
3. Разное.

Наблюдательный совет

АКСАЙ
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понедельник, 5 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
11.55, 16.55 «Подсмотрено в сети» 

12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Близнецы» 16+
15.15 , 04.10 «НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 16+
16.00, 05.10 «АМАЗОНКИ» 16+
17.00 «КРЭНФОРД» 16+
17.55 «Выборы-2018» Теледебаты 

12+
19.00 «Главные о главном» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат» 

12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
21.00, 02.50 «ЕСТЬ ИДЕЯ» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СПЯЩИЕ 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 Церемония вручения наград 

американской киноакаде-
мии «Оскар-2018» 16+

РОССИЯ 1

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

Вести
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ЧУЖАЯ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 15.35, 
18.00, 21.25 Новости

07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) – «Спартак» 
(Москва)

11.00 «Локомотив» – «Спартак» 
Live» 12+

11.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Бусурманкул 
Абдибаит Уулу против Мак-
сима Дивнича. Мовсар Ев-
лоев против Сергея Моро-
зова. Трансляция из Москвы 
16+

13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Челси»

16.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Атлетико»

18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев» 
12+

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

21.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» – «Манчес-
тер Юнайтед». Прямая транс-
ляция

01.30 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+

03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Ювентус»

05.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои 16+

НТВ

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

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

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 

12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

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

16+
12.00 «САШАТАНЯ»  – «СЕКС-

ГОЛОДОВКА» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА 

МИКАЭЛЯН» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖ-

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

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

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

включение 16+
01.00, 01.30, 02.05 «УЛИЦА» 16+
02.35 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
04.55 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
06.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН» 12+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.45 «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» 16+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
02.50 «РАЙОН №9» 16+
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПАРШИ-

ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3. ДОМОВОЙ» 16+
14.25, 15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ, МЕН-
ТЫ!» 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА» 
16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ С СЕКРЕ-
ТОМ» 16+

18.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛ-
КА» 16+

18.40 «СЛЕД. КВАРТИРМЕЙСТЕР» 
16+

19.30 «СЛЕД. ФЕРМА» 16+
20.20 «СЛЕД. ПИКАП НА КРОВИ» 

16+
21.10 «СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
22.30 «СЛЕД. МОРСКОЙ ПРИВЕТ» 

16+
23.20 «СЛЕД. ДЕЛО О МЕРТВЫХ 

ТАКСИСТАХ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.45 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ» 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 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.30 «ВАМ ПИСЬМО» 16+
04.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.15, 05.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+

09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 «Свадебный размер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье»
09.30, 19.00 Д/с «Бабий век»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Когда у нас вы-

ходной»
12.00 «Мы – грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древ-

ней Азии»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Денис Мацуев. Про-

изведения П.И.Чайковского
16.05 «Нефронтовые заметки»
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозефа 

Котина»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ДИККЕНСИАНА»
23.40 «Магистр игры»
01.30 Цвет времени. Валентин 

Серов
02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 
16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.45, 11.45 Орел и решка. 

Неизданное 16+
09.45 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.50 Еда, я люблю тебя! 16+
13.50, 14.50, 15.50, 16.55, 18.00, 

20.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

19.00 Орел и решка 16+
21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 01.30, 

02.25, 03.25 Мир наизнан-
ку 16+

01.00, 04.35 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 12+
08.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

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

Прохоровой 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы-2018. Дебаты 12+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Мужчины здесь не ходят» 

16+
23.05 Без обмана. «Сальный анек-

дот» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
03.50 «ВЕРА» 16+

12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа

ПН – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

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

Все главные новости дня  
в одном выпуске – экономика,  
политика, спорт, культура,  
происшествия.  
 
Каждый день по будням  
смотрите «Новости-на-Дону»  
и всегда оставайтесь в курсе  
всех самых важных событий  
донского региона.
Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

12+

ВЕДУЩИЕ: 
Дарья ШУЛИК,
Артем ТАРАСОВ,
Мария ФИЛИНКОВА

Олеся СЛЫНЬКО
корреспондент

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!».

Программа для автомобилистов. 
Результаты рейдов, новинки авто-
рынка, объемы продаж, измене-
ния схемы движения на донских 
дорогах и т.д. Слушайте переда-
чу в понедельник, среду и пятницу  
в 11:50 и в субботу в 12.53.

12+

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

АВТОНОВОСТИНАШИ В ЭФИРЕ

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

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

ВЕДУЩИЕ: Алишер ХОДЖАЕВ, Анна ГЛЕБОВА, Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО
Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация  
о пробках и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться 
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19.  
Номер WhatsApp: +7-938-165-100-7. Страница «ВКонтакте» vk.com/ptashkarostov 12+

РАННЯЯ ПТАШКА



Для защиты населения
Подведены итоги выполнения в 2017 году государственной программы «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах».
На ход реализации госпрограммы в регионе положительно повлияли такие факторы,  
как качественная и своевременная профилактическая работа, расширение зон ответствен-
ности спасательных подразделений, увеличение числа выездов донских спасателей  
на ликвидацию ландшафтных пожаров.
– С введением в постоянную эксплуатацию «Системы-112» значительно улучшилась  
работа по приему и обработке звонков от граждан на номер 112. До минимума сведено 
время реагирования оперативных служб, а количество обращений за экстренной  
помощью выросло в несколько раз, – заметил Вадим Артемов.
В 2017 году была принята новая подпрограмма «Создание аппаратно-программного  
комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области» и созданы все  
условия для ее реализации в период с 2018-го по 2020 год.

Мобильная служба ПФР
Специалисты отделения ПФР по Ростовской  
области продолжают консультировать граждан  
в непосредственной близости от места  
их проживания.
С 1 по 30 марта мобильная клиентская служба 
Пенсионного фонда РФ посетит 16 муниципаль-
ных образований: города Новочеркасск, Белая 
Калитва, а также Целинский, Белокалитвинский, 
Семикаракорский, Аксайский, Неклиновский, 
Мясниковский, Куйбышевский, Веселовский, 
Азовский, Тацинский, Каменский, Егорлыкский, 
Матвеево-Курганский, Октябрьский (сельский) 
районы, в том числе шесть хуторов, три поселка, 
четыре села, одну станицу и одну слободу.

9Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬWWW.MOLOTRO.RU
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ОТ 180 И ВЫШЕ» 12+
08.00 Д/ф «Розы с шипами для Ми-

реи»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 01.00 «КРАСВАВЧИК» 16+
11.00, 02.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 
16+

12.00 Психосоматика 12+
12.30, 04.00 «На звездной волне» 

12+
13.00, 04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» 12+
14.30 Д/ц «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
14.00 Д/ф «Владимир Красное Сол-

нышко» 16+
15.00 Д/ф «Красота по-русски» 16+
15.50, 18.30 Всероссийский телеви-

зионный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм кон-
курсанта 16+

16.20, 03.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
17.10 Д/ф «Кулебякой по диктатору» 

16+
18.15 ЮгМедиа 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 Евромакс 16+
20.00 Д/ф «Алсу» 16+
21.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

16+
23.00 Концерт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
08.05 «ДЕВЧАТА»
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ»
12.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я 

вам не наскучил.. .» 12+
13.20 Леонид Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
14.25 «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Высшая лига 16+
23.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
01.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

16+
03.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
07.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ» 12+
11.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.05 «Петросян и женщины» 16+
16.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.00 Вести
20.30 «БОЛЬШОЙ» 12+
00.30 Все звезды в праздничном 

концерте «EMIN приглашает 
друзей» 12+

02.40 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 15.55, 18.30 

Новости
07.05, 13.25, 16.00, 18.40, 00.40 Все 

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

09.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревно-
вания. Параллельный слалом. 
Трансляция из Красноярска

09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Фин-
ляндии

11.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала

13.55, 03.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. ЦСКА – «Лион»

16.30 Профессиональный бокс. Ито-
ги февраля 16+

17.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Акихиро Кон-
до. Трансляция из США 16+

19.15 «Отстраненные» 12+

19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии

21.15 «Россия футбольная» 12+
21.45 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Торино». Прямая 
трансляция

01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Уникаха»

05.15 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты 16+

НТВ

05.20 «Поедем, поедим!»
06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 «ЧУМА» 16+
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
00.20 «Все звезды для любимой» 12+
02.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 , 17.00 , 18.00 , 19.00 , 
19.30, 05.25 «Comedy Woman» 
16+

20.00, 20.30 «LOVE IS» 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 «ИЗ 13 В 30» 16+
03.25 «Импровизация» – «Новогодний 

выпуск» 16+
04.25 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15, 08.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/ф «Облачно... 02. Месть ГМО» 

6+
09.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
11.40 «СТАЖЕР» 16+
14.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
16.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ»
18.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+
21.00 «ФОКУС» 16+
23.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
00.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
03.20 «СОКРОВИЩЕ В ПЕЛЕНКАХ» 

6+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Сердце храбреца», «Са-
мый большой друг», «Ровно в 
03.15», «Пряник», «Терем-
теремок», «Огневушка-по-
скакушка», «Варежка», «Таеж-
ная сказка», «Разные колеса», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Лиса Патрикеевна», «Муха-
цокотуха»

09.00 «Известия»
09.15, 10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4. У КАЖДОГО В 
ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ» 16+

11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНОК» 16+

12.05, 13.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МАРА-
ТА» 16+

14.05, 15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ЛОБОВАЯ АТАКА» 
16+

15.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

17.00 «СЛЕД. ПОРВАННАЯ СЕТЬ» 16+
17.50 «СЛЕД. ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.40 «СЛЕД. ТОТ, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО» 16+
19.25 «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО КРУГЛО-

ВА» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
08.00 Д/ф «Целители» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00, 01.00 «КРАСВАВЧИК» 16+
11.00, 02.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 
16+

12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00 Д/ф «Психосоматика» 16+
13.30 Д/ц «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
14.00 Д/ф «Розы с шипами для Миреи» 

16+
15.00 ТВ-шоу «Врачи» 12+
16.00, 05.00 Д/ф «Бабий бунт» 16+
17.00 «КРЭНФОРД» 16+
18.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.00 Д/ф «Красота по-русски» 16+
21.00 «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
23.00, 03.00 Концерт 16+
23.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ЖЕНЩИНЫ»
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.10 «ДЕВЧАТА»
12.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.15, 15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
16.25 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 «КРАСОТКА» 16+
21.00 «Время»
21.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
23.20 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

16+
03.25 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+

РОССИЯ 1

04.50 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
08.40, 11.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» 12+
11.00, 20.00 Вести
17.20 Большой бенефис Елены Степа-

ненко «Веселая, красивая» 16+
20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
23.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
02.05 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 19.25, 22.55 

Новости
07.05, 11.10, 13.55, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Праздник олимпийцев «Чемпи-
оны – Москве». Трансляция из 
Москвы 12+

11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фи-
нала. «Тоттенхэм» – «Ювентус»

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

17.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Манчестер Сити» – 
«Базель» (Швейцария)

19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» – «Локомотив». 
Прямая трансляция

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Лейпциг» – «Зенит». Прямая 
трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Милан»

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» – 
«Базель» (Швейцария)

05.30 Обзор Лиги Европы 12+
06.00 «Высшая лига» 12+

НТВ

05.00 «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы» 16+

06.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 «ЧУМА» 16+
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
00.20 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 

16+
02.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «ОЛЬ-
ГА» 16+

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

включение 16+
01.00, 01.30, 02.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 «THT-Club» Коммерческая 16+
02.35 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ» 12+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Том и Джерри»
06.55 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
18.25 «СТАЖЕР» 16+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
01.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
03.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Высокая горка», «Гадкий 
утенок», «Снегурка», «Осьми-
ножки», «Крошка енот», «Мама 
для мамонтенка», «Исполнение 
желаний», «Волшебная птица», 
«Пес в сапогах», «Волшебное 
лекарство»

07.45 Д/ф «Наша родная красота» 12+ 
Д/ф « 12+

08.45 «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
НА ПЯТОМ: «СЛЕД. ДОБРОХОТ» 
16+

09.35 «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБОРОТ» 
16+

10.25 «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» 16+
11.15 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ШУЛЕР» 

16+
12.05 «СЛЕД. БОГАТАЯ СВАДЬБА И 

БЕДНЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+
12.50 «СЛЕД. СТРЕЛА-УБИЙЦА» 16+
13.40 «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
14.30 «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» 16+
15.20 «СЛЕД. БЛОНДИНКА» 16+
16.10 «СЛЕД. СМЕРТЬ В ТЕРЕМКЕ» 

16+
17.00 «СЛЕД. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
17.50 «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ 

ПАХНУТ» 16+
18.40 «СЛЕД. МОРСКОЙ ПРИВЕТ» 16+
19.25 «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД» 16+
20.20 «СЛЕД. ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.05 «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО КРУГЛО-

ВА» 16+
21.55 «СЛЕД. ГОД СПУСТЯ» 16+
22.45 «СЛЕД. КВАРТИРМЕЙСТЕР» 16+
23.35 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.20 «МАМЫ» 12+
02.25 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00, 01.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «КРАСВАВЧИК» 16+
11.00, 01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО» 
16+

12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Целители» 16+
15.15, 04.10 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
16.00 «АМАЗОНКИ.№2» 16+
16.55 «Подсмотрено в сети» 12+
17.00 «КРЭНФОРД» 16+
17.55 «Выборы-2018» Теледебаты 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45, 22.20 «Производим-на-

Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «ШУТКИ АНГЕЛА» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.30 «Разные взгляды» 12+
05.10 «АМАЗОНКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» Праздничный 

выпуск 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
02.30 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «ЧУЖАЯ» 12+
01.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.30, 19.15, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.35, 00.40 Все 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ – «Реал» (Мадрид, 
Испания)

11.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Ливерпуль» – «Порту» 
(Португалия)

14.35, 04.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино про-
тив Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арлов-
ского. Трансляция из США 16+

17.05 «Несломленные» 12+
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Тоттенхэм» – «Ювен-
тус». Прямая трансляция

01.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
1/4 финала. УСК Прага – УГМК

03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 Смешанные единоборства. 

Итоги февраля 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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.20 Концерт «Два портрета» 12+
01.50 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 «Дачный ответ»
03.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБОЯЩЕР» 

16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ОТЦОВСКИЕ 

ГЕНЫ» 16+
13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

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

включение 16+
01.00, 01.30, 02.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
04.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+

СТС

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

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.10 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ»
22.55 «Национальная безопасность» 

12+
00.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
04.15 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ЭХО БЛОКАДЫ» 16+
08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» 16+
13.25, 14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 16+

15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
КОШКИ-МЫШКИ» 16+

16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. 
ЗНАК СУДЬБЫ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОБОДА СЛОВА» 
16+

17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С ДЕ-
ВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+

18.40 «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 16+
19.25 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.15 «СЛЕД. ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

16+
21.05 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК В ЛАБИРИНТЕ» 

16+
22.30 «СЛЕД. ТОТ, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО» 16+
23.20 «СЛЕД. ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 «ЛУЧШЕ НЕ 

БЫВАЕТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

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

Дону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Дети индиго» 16+
15.15, 04.10 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
16.00, 05.10 «АМАЗОНКИ» 16+
17.00 «КРЭНФОРД» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
02.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. Дебаты
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.10, 03.05 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СПЯЩИЕ 2» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21.00 «ЧУЖАЯ» 12+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 18.50, 21.55 

Новости
07.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 «НЕфутбольная страна» 12+
10.00 «Финалы чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты» 12+
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира 2014 г. 

Финал. Германия – Аргентина
15.30 «Десятка!» 16+
15.50 100 дней до чемпионата мира 

по футболу 12+
17.00 Тотальный футбол
18.20 «Россия футбольная» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ – «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

01.15 «РЕБЕНОК» 16+
03.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо Уор-
рен против Джо Таймангло. 
Трансляция из США 16+

05.10 Тотальный футбол 12+

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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 «Итоги дня»

00.10 «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 
12+

01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

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

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

16+
11.30 «САШАТАНЯ»  – «ЮБИЛЕЙ 

АЛЕШКИ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «РУБЛЕВКА» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «СОСЕДКА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИЦИ-

АНТ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «СНОВА БЕРЕ-

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

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

20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.35 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00, 01.30, 02.00 «УЛИЦА» 16+
02.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 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 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.05 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
01.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
03.00 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУ-

РАИ» 16+
04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3. ДОМОВОЙ» 16+
06.05, 07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ, МЕНТЫ!» 
16+

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Приключе-
ния «Без права на выбор» 16+

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+

14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+

15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ЭХО БЛОКАДЫ» 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ ЛО-
ВУШКА» 16+

17.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+

18.40 «СЛЕД. САМЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+

19.25 «СЛЕД. РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ» 
16+

20.20 «СЛЕД. ГОД СПУСТЯ» 16+
21.05 «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЕ ОБЛАСТИ» 

16+
22.30 «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД» 16+
23.20 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.45, 03.45 «ЛУЧШЕ НЕ 

БЫВАЕТ» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

16+
20.00 «Жесть головного мозга» 16+
21.00 «Самые секретные спецопера-

ции» 16+
23.00 «Бой без правил: русский десант 

против американского» 16+
01.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.15, 05.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.55 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 «Свадебный размер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. Анна 
Маньяни

07.05 «Пешком...» Москва дворянская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «ДИККЕНСИАНА»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Андрей Миронов. Встреча в 

Концертной студии «Останкино»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней 

Азии»
14.30 «Театральная летопись» Нина 

Архипова
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля 

Леграна
15.55 «Магистр игры»
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

16.40 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ШАРАДА»
23.50 «Кинескоп»
00.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»
02.05 «Тайны Дома Фаберже»

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.30, 11.30, 12.40 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+
13.40, 14.40, 15.45 Орел и решка. Рай 

и ад 16+
17.00, 22.00 Мейкаперы 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 На ножах 

16+
23.00 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ»
01.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
02.35 Пятница NEWS 16+
03.10 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

ТВЦ

05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 12+
08.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Роман Карцев» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 12+
17.00 Выборы-2018. Дебаты 12+
17.50 «Москва, весна, цветы и ты» 

Праздничный концерт в Крем-
ле 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
01.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
03.45 «ВЕРА» 16+

20.20 «СЛЕД. НЕДОСЯГАЕМАЯ ВЫ-
СОТА» 16+

20.55 «СЛЕД. КРАСОТА – СТРАШНАЯ 
СИЛА» 16+

21.45 «СЛЕД. ТАЙНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.35 «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ» 

16+
23.20 «СЛЕД. ПИКАП НА КРОВИ» 16+
00.10 «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ С СЕКРЕ-

ТОМ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛОПРОГУЛКА» 

16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ ЛО-

ВУШКА» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОБОДА СЛО-

ВА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С 

ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

06.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

10.00 «День самых шокирующих 
прогнозов и очень страшных 
дел» 16+

00.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.30, 05.30 «6 кадров» 
16+

07.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
10.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА»
08.45, 01.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
12.45 Спектакль «Спящая красавица»
15.40 «Пешком.. .» Москва женская
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека. . . Пу-

тешествие по настоящей Рос-
сии»

17.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
19.00 «Поет Муслим Магомаев»
20.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
21.55 «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕ-

БЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ...»
00.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

ПЯТНИЦА

05.00 Олигарх ТВ 16+
05.30, 06.30 Орел и решка. Шопинг 

16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.10, 09.05 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
10.10 Ревизолушка 16+
11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 15.30, 

16.35 , 17.35 , 18.45 , 19.50 , 
21.00, 22.05, 23.05 «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

00.05 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ»
02.15 «РОК НА ВЕКА»
04.35 «Рыжие»

ТВЦ

05.40 «Женские штучки» 12+
06.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
08.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН»
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45, 00.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»

14.45 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона»

16.05 «Женщины способны на все» 
12+

17.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
20.55 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
04.45 Д/ф «Искренне Ваш.. . Виталий 

Соломин» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.15, 05.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.25 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

16+
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 «Свадебный размер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Легенды мирового кино. На-
дежда Румянцева

07.05 «Пешком.. .» Москва балетная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «Старая квартира.1971 

год»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика.. .»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней 

Азии»
14.30 «Театральная летопись» Нина 

Архипова
15.10, 01.45 Русская оперная музыка
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Я из темной провинции 

странник.. .»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем»
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о До-

стоевском»
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельм-

схеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55, 10.30 Орел и решка. 
Шопинг 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «Близнецы» 16+
11.00, 12.05 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
16.05, 17.05 Орел и решка. Рай и ад 

16+
18.10 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
19.00, 20.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской 16+
21.00, 21.50, 22.40, 23.35, 01.05, 

02.00, 03.00 Мир наизнанку 
16+

00.30, 03.55 Пятница NEWS 16+
04.30 «Большие чувства»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 12+
08.30 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Зара» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы-2018. Дебаты 12+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! От-

жать жилплощадь» 16+
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
02.25 «КРАСОТКИ» 16+
04.15 «ВЕРА» 16+

пятница, 9 мартачетверг, 8 мартавторник, 6 марта среда, 7 марта

ПН, ВТ, СР – с 06.00 до 09.00
12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

06.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

08.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК»

09.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+

10.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+

12.15 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 6+

13.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 6+

15.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 6+

16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА» 12+

18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 6+

19.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
6+

20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+

22.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА» 6+

23.20 «КАРЛИК НОС» 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.00, 05.40 «6 кадров» 16+
07.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
09.45 «Благословите женщину» 16+
12.05, 14.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

16+
17.05 «ДЕВИЧНИК» 16+
21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
02.25 Концерт «Джокер» 16+
04.40 Д/ф «Предсказания: 2018» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
09.00, 01.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
12.50, 00.05 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-

РОДА»
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло

16.40, 23.25 Д/с «Ехал грека.. . Путе-
шествие по настоящей России»

17.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.00 «Андрей Миронов. Встреча в 

Концертной студии «Останки-
но»

20.50 «КОРОЛЕВА МАРГО»

ПЯТНИЦА

05.00 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»

07.25 Школа доктора Комаровского 
16+

07.55 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.10, 10.10 Орел и решка 16+
11.10, 13.00, 14.00, 15.05, 16.10, 17.15, 

18.20, 19.25, 20.35, 21.40, 
22.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»

00.00, 01.55 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
03.40 Верю – не верю 16+
04.40 Олигарх ТВ 16+

ТВЦ

06.25 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
08.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ»
09.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 21.15 События
11.45 Документальный фильм 12+
12.35 «Женские штучки» 12+
13.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
19.20 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

12+
21.30 «Приют комедиантов» 12+
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» 12+
00.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН»
03.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
03.50 «ВЕРА» 16+

ПН – 12.00, ВТ – 00.00, СР – 09.30,  
ПТ – 19.00, ВС – 12.00

ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА

ТОЧКА НА КАРТЕ

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

16+
08.00 Д/ф «Алсу» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 12+

10.30 Игра в объективе 16+
11.00 Д/ф «Кулебякой по диктатору» 

16+
12.00 «Главные о главном» 12+
12.50, 04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» 12+
14.05, 00.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
15.45 Гандбол. Прямая трансляция. 

«Ростов-Дон» — «Бухарест» 
0+

17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭН-
ФОРД» 16+

19.15 «Красиво жить» 12+
19.40 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

20.00, 04.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
23.00 Д/ф «Цилиндры фараонов» 16+
02.00 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Разные судьбы» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» 12+
14.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «АРИТМИЯ» 18+
01.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

16+
03.10 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ 1

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.25 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НОВЫЙ МУЖ» 12+
00.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

07.00 Все на Матч! События недели 
12+

07.30 100 дней до Чемпионата мира 
по футболу 12+

08.30 Самые яркие финалы Чемпи-
онатов мира по футболу 12+

09.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант. Транс-
ляция из Красноярска

09.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов

10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 
Новости

10.10 «Отстраненные» 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Финляндии

12.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.10 «Россия футбольная» 12+
13.40 «Новая школа. Молодые тре-

неры России» 12+
14.15, 20.05, 22.25, 00.40 Все на 

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

15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

15.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

18.40 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Финляндии

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
08.00 Д/ф «Цилиндры фараонов» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
10.00, 23.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Феде-
рация». Д/ф конкурсанта 16+

10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00, 04.00 «Поговорите с докто-

ром» 12+
11.30, 20.45 Красиво жить 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 , 04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
13.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Прямая 
трансляция. «Ростов» – «Зе-
нит» 0+

16.15, 00.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+

18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЭН-
ФОРД» 16+

20.00 «Главные о главном» 16+
21.00, 02.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Три орешка для Золушки»
07.05 «Смешарики. ПИН-код»
07.20 «Часовой» 12+
07.50 «Здоровье» 16+
08.55 «Русский атом. Новая жизнь»
10.20 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.05 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+
14.10 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском дворце

16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.20 Большая премьера. «Викинг» 

16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр
23.40 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 12+
01.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 

16+
03.50 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ» 12+
15.50 «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Московский щит. Быстрее. 

Выше. Сильнее» 12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
03.25 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Май-
ки Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. 
Кирилл Релих против Рансе-
са Бартелеми. Прямая транс-
ляция из США

08.00 Все на Матч! События недели 
12+

08.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов

08.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии

09.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии

11.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

12.15, 15.20 Новости
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.50, 00.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии

15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» – «Барселона». 
Прямая трансляция

01.15 Дневник Паралимпийских игр 
12+

02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ли-
верпуль»

04.00 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля 16+

05.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Аки-
хиро Кондо. Трансляция из 
США 16+

06.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом полу-
среднем весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бартелеми. 
Прямая трансляция из США

НТВ

05.15 «Таинственная Россия» 16+
06.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-

БЕРНАТОР» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
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» Маша 

Малиновская 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный 

вокальный конкурс 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Группа «Brazzaville» 
(«Браззавиль») 16+

01.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 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, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 

15.40, 16.10 «САШАТАНЯ» 16+
16.45 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

включение 16+
01.00 «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
03.25, 04.25 «Импровизация» 16+
05.25 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. По-
велитель огня» 6+

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.15 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» 6+
14.00 «ФОКУС» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

16+
19.00 «Взвешенные люди. Четвертый 

сезон» 16+»
21.00 «ТОР» 12+
23.15 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
01.40 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
03.35 М/ф «Медведи Буни. Таин-

ственная зима» 6+
05.30 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.15 «ЕСЕНИЯ» 16+
09.00 «Известия»
09.15, 19.40 «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТО-

РЫЕ ПАХНУТ» 16+
10.10, 20.35 «СЛЕД. ПОРВАННАЯ 

СЕТЬ» 16+
11.00, 21.25 «СЛЕД. ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ» 16+
11.55, 22.15 «СЛЕД. САМЫЙ БЛИЗ-

КИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
12.45, 23.05 «СЛЕД. ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 16+
13.35 «СЛЕД. НОКАУТ» 16+
14.30 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА» 16+

15.20 «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА» 
16+

16.10 «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 16+
17.00 «СЛЕД. МОЯ МАМА МОНСТР» 

16+
18.00 «СЛЕД. РОКОВОЙ УДАР» 16+
18.50 «СЛЕД. ЕДИНОРОГ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «АРЛЕТТ» 16+
03.00 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

07.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
08.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕС-

СА ЕГИПТА» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа» 

16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 

Война полов: кто кого?» 16+
20.30 «БРАТ» 16+
22.30 «БРАТ 2» 16+
00.50 «СЕСТРЫ» 16+
02.30 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» 

16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 кадров» 
16+

08.25 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.20 «КРЕСТНАЯ» 16+
13.45 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
04.20 Д/ф «Предсказания: 2018» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 00.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
09.05, 01.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.55, 02.05 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка»
12.45 Спектакль «Баядерка»
14.55 «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕ-

БЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ...»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России»
17.20 «РОДНЯ»
18.50 «ПОДКИДЫШ»
20.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
21.55 «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. 

ОПАСНЫЕ ИГРЫ»

ПЯТНИЦА

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 
16+

07.00, 07.35 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08.05 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

09.15, 10.10 Еда, я люблю тебя! 16+
11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.20, 

16.25, 17.25, 18.30, 19.35, 
20.40, 21.40, 22.50 «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»

00.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
01.35 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
03.30 «Верю – не верю»
04.30 «Рыжие»

ТВЦ

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» 12+
07.25 «Православная энциклопедия» 

6+
07.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
09.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

11.30, 14.30 События
11.45 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

12.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

14.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

16.15 Юмористический концерт 12+
17.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-

ПИЧА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
01.25 «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
02.15 «90-е. Черный юмор» 16+
03.05 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» 12+
03.55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
04.50 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» 12+

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

18.25, 20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция

21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Наполи». Прямая 
трансляция

01.15 Дневник Паралимпийских игр 
12+

02.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
04.00 «Звезды футбола» 12+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии

НТВ

05.00 «АФЕРИСТКА» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 XX Церемония награждения 

лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» 12+

01.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
16.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МАМЫ 3» 12+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20, 08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.55 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» 6+
11.35 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
13.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
16.45 «ТОР» 12+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
02.00 «ПАТРИОТ» 16+
05.05 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Пирожок», «Охотничье 
ружье», «Три мешка хитро-
стей», «Машенька и мед-
ведь», «Обезьянки, впе-
ред!», «Шапка-невидимка», 
«Фильм, фильм, фильм», 
«Беги, ручеек», «Необычный 
друг», «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Золотое 
перышко»

08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «МОРОЗКО» 6+
11.35 «ТРИ ОРЕШКА Д ЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» 6+
13.20 «МУЖИКИ!» 12+
15.15 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» 12+
15.30 «САМОГОНЩИКИ» 12+
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 

20.10, 21.00, 21.45, 22.40, 
23.25, 00.15, 01.00, 01.50, 
02.35, 03.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

04.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

09.00 «День «Засекреченных спи-
сков» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30, 18.00, 23.00, 05.20 «6 кад-
ров» 16+

07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
16+

10.05 «ДЕВИЧНИК» 16+
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
04.20 Д/ф «Предсказания: 2018» 

16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬО-
РЫ!»

08.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ПОДКИДЫШ»
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу»
12.45 Спектакль «Раймонда»
14.55 «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. 

ОПАСНЫЕ ИГРЫ»
16.45, 00.30 Д/с «Ехал грека. . . 

Путешествие по настоящей 
России»

17.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
19.00 «Пешком.. .» Москва Третья-

кова
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
01.50 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

07.00, 07.35 Школа доктора Кома-
ровского 16+

08.05  Ревизорро с Настасьей 
Самбурской 16+

09.10 «Близнецы» 16+
10.10, 10.40 Генеральная уборка 

16+
11.10, 12.10, 13.15, 14.20, 15.25, 

16.25, 17.30, 18.35, 19.35, 
20.40, 21.45, 22.50 «ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 2»

00.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
01.50 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 2»
04.30 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

05.40 «Женщины способны на все» 
12+

06.40 Юмористический концерт 
12+

07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.45 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» 12+
15.35 «90-е. «Поющие трусы» 16+
16.25 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
17.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
21.10, 00.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ»

04.10 «ВЕРА» 16+

12+
Актуальная информация из со-
циально-политической сферы



Ф
от

о:
 w

er
aw

ol
w

.ru

  Памятник гвардейцам Миус-фронта в селе Куйбышеве Ростовской области

Ф
от

о:
 m

kl
nr

.s
u

  Монумент «Миус-фронт» в городе Красный Луч (ЛНР)

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

11

Пятница, 2 марта 2018 года
№№27-28 (25910-25911)

W W W.MOLOTRO.RU

В Испанию
С 10 по 31 марта артисты вокальной труппы, хора, балета  
и оркестра Ростовского музыкального театра (более 100 че-
ловек) будут представлять оперу Джузеппе Верди «Травиа-
та» в городах Пиренейского полуострова. Вместе с главным 
дирижером театра, маэстро Андреем Ивановым они покажут  
17 спектаклей на лучших сценах Испании и Португалии.  
В гастрольном графике – престижнейшие залы Барселоны, 
Мадрида, Сарагосы, Лиссабона и других крупных городов.
Не останутся без внимания театра и ростовские зрители:  
7 и 27 марта желающие увидят программу «Хиты Бродвея»,  
а 23 и 25 марта любителей камерного жанра ждет премьера 
программы «Романтика романса».

Открыты для всех
В честь 100-летия Государственной архивной службы России донские 
архивисты проводят дни открытых дверей. 12 марта в Центре документации 
новейшей истории Ростовской области посетителям расскажут об истории 
учреждения и основных направлениях его работы, содержании хранящихся 
фондов. Планируется проведение экскурсий по выставкам «Историю делают 
люди, а хранят архивы», «90-летию опубликования первых книг романа  
М.А. Шолохова «Тихий Дон» посвящается…», «Люби свой край,  
где довелось родиться».
А 16 марта свои двери откроет один из крупнейших архивов юга России – 
Государственный архив Ростовской области. Посетителям расскажут о сфере 
использования архивных документов, продемонстрируют документальный 
фильм, подготовленный архивистами, а также расскажут о новых проектах.

Миусский 
рубеж

   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Есть битвы знаменитые, 
вошедшие в учебни-
ки военного искусства 

и известные миллионам, 
а есть сражения, которым 
суждено остаться в тени 
предыдущих. 

И пусть они не так изоби-
луют шедеврами оператив-
ного искусства, но именно 
их участники выносят на 
себе основные тяготы войн. 
Осознание значимости этих 
внешне неброских позици-
онных баталий приходит 
спустя многие годы после 
того, как смолкают залпы 
орудий.

Одно из них началось ров-
но три четверти века назад 
в феврале 1943 года. Это 
сражение на Миус-фронте, 
продлившееся полгода и 
ставшее одним из самых 
жестоких за всю Великую 
Отечественную войну. До 
сих пор ежегодно предают 
земле останки его героев, 
ранее считавшихся пропав-
шими без вести. А Самбек-
ские высоты и Саур-могила 
для ныне живущих стано-
вятся не просто источником 
воспоминаний о славных 
страницах прошлого, но все 
чаще заставляют задумать-
ся над вызовами современ-
ности.

Неприступные берега
Многие удивляются, по-

чему вроде бы короткая 
неширокая степная река, 
стекающая с Донецкого 
кряжа в Азовское море, в 
конце зимы 1943 года на 
шесть месяцев стала не-
приступным рубежом для 

Красной Армии. Ведь всего 
несколькими днями ранее 
в ходе блестяще проведен-
ной операции гитлеровцы 
были выбиты из Ростова и 
Луганска (который тогда 
назывался Ворошиловгра-
дом), а в верхнем течении 
Северского Донца образо-
валась огромная стратеги-
ческая брешь, позволившая 
советским войскам занять 
Харьков и выйти на под-
ступы к Днепропетровску. 
Казалось бы, еще один удар 
в сторону Мелитополя – и 
гитлеровцев в Приазовье 
ждет «котел» похлеще ста-
линградского.

Однако это понимали и в 
Берлине, поэтому немецкое 
командование мобилизова-
ло силы и сумело нанести 
контрудар под Днепро -
петровском. В результате 
Красной Армии так и не 
удалось в полной мере вос-
пользоваться потрясающим 
успехом павлоградских 
подпольщиков, подняв-
ших восстание и сумевших 
удержать стратегически 
важный железнодорож-
ный узел до подхода совет-
ских войск. Нашим частям 
пришлось отступить за 
Северский Донец, снова 
были оставлены Харьков и 
Белгород. В сложившейся 
ситуации форсирование 
Миуса не имело смысла.

Кроме того, к тому мо-
менту Красная Армия уже 
не первый месяц вела на-
чавшееся под Сталингра-
дом и на Кавказе наступ-
ление, а потенциал у про-
двигающихся вперед войск 
отнюдь не бесконечен. По-
этому приходит момент, 
когда нужно остановиться, 
чтобы подтянуть тылы, по-
полнить ряды свежими си-
лами и привести в порядок 

матчасть. Не стоит забы-
вать и о том, что сражаться 
приходилось с опасным, 
мотивированным и хорошо 
подготовленным противни-
ком, который даже в случае 
катастрофического разгро-
ма предпочитал бегству 
арьергардный бой.

Один из трагических эпи-
зодов имел место 23 февра-
ля 1943 года на территории 
нынешней Луганщины, 
когда во время рейда в 
район истоков Миуса 7-й 
гвардейский кавалерий-
ский корпус, ранее отли-
чившийся в боях за Мо-
розовск, Белую Калитву и 
Миллерово, в ходе жесто-
кой схватки с гитлеровцами 
потерял сразу трех генера-
лов. Его командир Михаил 
Борисов, будучи тяжело 
раненным, попал в плен, 
откуда безуспешно пы-
тался бежать. Заместитель 
командира корпуса Степан 
Дудко погиб в бою. Долгое 
время оставалась невыяс-
ненной судьба принявшего 
мученическую смерть от 
рук нацистских карателей 
командира легендарной 
112-й Башкирской кава-
лерийской дивизии Ми-
нигали Шаймуратова. В 
память об этом ежегодно 
вечером 23 февраля на ме-
сте последнего сражения 
героев-кавалеристов жи-
тели окрестных поселков 
зажигают факелы.

Не менее тяжелыми для 
Красной Армии были бои и 
под Таганрогом, где также 
не удалось добиться успеха. 
В результате к концу февра-
ля 1943 года линия фронта 
установилась по среднему 
течению Миуса от города 
Красный Луч на Луганщи-
не до Матвеева Кургана. 
На этом участке рельеф 

местности гораздо больше 
способствовал обороне, 
чем наступлению, поэтому 
потребовались долгие пол-
года, чтобы советские вой-
ска смогли переломить ход 
сражения в свою пользу.

«Русский  
труженик-солдат…»

Миус-фронт – тема не-
исчерпаемая: каждый раз 
будут открываться новые 
ее грани, которыми хочет-
ся поделиться с читателем. 
Несколько лет назад, рабо-
тая в Центральном архиве 
Минобороны РФ в Подоль-
ске, мне довелось прикос-
нуться к одной из таких не 
тронутых исследователем 
страниц. Это – фронтовая 
пресса, издававшаяся в ди-
визиях, что сражались на 
берегах Миуса, источник 
для исследователя одновре-
менно очень сложный и не-
обычайно увлекательный.

Сложность заключается 
в том, что дивизионная 
газета не имела права ста-
новиться средством раз-
глашения военной тайны, 
поэтому ни в ее выходных 
данных, ни на ее страницах 
не сообщалась принад-
лежность к какому-либо 
воинскому формированию. 
В заголовке после назва-
ния просто указывалось 
– «красноармейская газе-
та», и все. Кроме того, у 
описываемых событий не 
было никаких географиче-
ских привязок – например, 
знаменитые слова из песни 
«У незнакомого поселка 
на безымянной высоте…» 
имеют вполне реальные 
прототипы в виде постоян-
но использовавшихся фор-
мулировок фронтовой жур-
налистики. Поэтому чтение 
дивизионной газеты – это 
сплошное разгадывание ре-
буса, рядом с подшивкой на 
столе исследователя обяза-
тельно должны находиться 
журнал боевых действий и 
карты.

А увлекательность про-
цесса в том, что фронтовая 

пресса – необычайно живой 
материал, создававшийся 
самими же участниками 
сражений. Пусть не всег-
да у авторов получалось 
складно в литературном 
отношении, но зато вряд ли 
где-либо можно встретить 
больше искренности и не-
посредственности, потому 
что люди делились с това-
рищами мыслями о самом 
животрепещущем.

Безусловно, на первом 
месте был обмен боевым 
опытом: весьма часто на 
страницах дивизионных 
газет встречаются материа-
лы с названиями «Снайпер 
в наступлении», «Искус-
ство стрельбы прямой на-
водкой», «Немецкий танк 
«Тигр» и борьба с ним». 
Иногда даже рождались яр-
кие образы: например, гра-
наты в одном из заголовков 
были названы «карманной 
артиллерией». Опытные 
бойцы в своих корреспон-
денциях объясняли моло-
дым, что каска – совсем не 
лишняя тяжесть в вещмеш-
ке, а эффективное средство 
избежать неоправданных 
потерь, и что саперная ло-
пата – не только шанцевый 
инструмент и оружие в ру-
копашной схватке, но даже 
средство защиты от пуль. 
Также рассматривались 
интересные тактические 
приемы. Например, почему 
бы в ходе боя не развернуть 
в сторону врага только что 
захваченное у него орудие, 
из которого еще несколько 
минут назад обстрелива-
лись наши позиции? Ведь 
таким образом можно весь-
ма эффективно привести 
врага в замешательство 
и выиграть драгоценное 
время.

Как это ни странно, но 
очень много внимания (на 
первый взгляд, даже не-
пропорционально много!) 
на страницах дивизионной 
прессы уделялось вопро-
сам нелегкого солдатско-
го быта. Впрочем, здесь 
нет ничего необычного: на 

войне люди жили, следова-
тельно, вопрос обустрой-
ства превращался в один 
из важнейших факторов 
поддержания боеспособ-
ности. Поэтому в публика-
циях речь шла не только о 
воинской доблести в бою, 
но и о скромном труде тех, 
чьи должности считаются 
тыловыми: среди героев 
заметок помимо храбрых 
разведчиков и результа-
тивных снайперов часто 
встречаются повара, поч-
тальоны, ездовые. Спра-
ведливости ради стоит от-
метить, что этим людям не 
приходилось отсиживаться 
за спинами товарищей: на-
пример, ездовому в разгар 
боя требовалось не только 
сберечь лошадей, но и в 
нужный момент подать их 
к орудию, а доставка еды и 
почты на передовую были 
сопряжены с немалым рис-
ком для жизни. Не зря в 
1943 году для награждения 
солдат, занимавших тыло-
вые должности, командова-
нием Красной Армии были 
введены нагрудные знаки 
«Отличный повар», «От-
личный пекарь», «Отлич-
ный шофер» и «Отличный 
дорожник».

Еще во фронтовых кор-
респонденциях часто мож-
но прочитать, что такой-то 
красноармеец работает са-
пером, заряжающим или 
пулеметчиком, – именно 
работает, а не служит. Кста-
ти, слово «служит» автора-
ми материалов практиче-
ски не употреблялось: они 
воспринимали войну как 
труд, как работу обыден-
ную, тяжелую, опасную, но 
крайне необходимую Оте-
честву, где вряд ли нашлось 
бы место высокопарности. 
И в этот момент приходит 
осознание того, что вряд ли 
существует более точная 
характеристика участников 
Великой Отечественной 
войны, чем та, которую 
поэт Александр Твардов-
ский дал русскому воину, 
– «труженик-солдат».
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Это сладкое слово «бесплатно»

На благо семьи

  ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

«Бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке», – 
истина, не раз подтверж-
денная временем. Так  
уж устроено, что за все  
в этой жизни надо платить,  
а бесплатные купоны, 
скидки и подарки – все-
го-навсего хорошо про-
думанный маркетинго-
вый прием, который ведет 
только к удорожанию  
товара. Однако как трудно 
бывает бороться с искуше-
нием заплатить меньше,  
а получить больше!

Ока завшись как-то в 
районе Областной клини-
ческой больницы, я обрати-
ла внимание на то, что «ме-
дицинских центров» здесь 

как грибов в лесу – на каж-
дом шагу. В один из них, 
который предлагал при-
обрести для оздоровления 
новейшие чудо-аппараты, 
решила зайти. Вежливый 
сотрудник фирмы, узнав 
о моей проблеме со зрени-
ем, сразу записал меня на 
бесплатную консультацию 
к офтальмологу и подарил 
абонемент на курс лечения 
с помощью очков-тренаже-
ров. С собой мне надо было 
иметь чистый носовой пла-
ток, бахилы и простыню.

Став счастливым облада-
телем пропуска на 25 бес-
платных посещений оз-
доровительного центра, я 
решила посмотреть, где и 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Законодательном Собра-
нии Ростовской области 
прошло заседание круг-
лого стола на тему «Под-
держка семьи, защита ма-
теринства и детства в Рос-
товской области». Инициа-
тором дискуссии выступи-
ла фракция КПРФ.

как будет проходить лече-
ние. Увиденным, честно 
сказать, была несколько 
разочарована. Медицин-
ских кабинетов стерильной 
чистоты и высокотехноло-
гичного оборудования я 
там не увидела. Все лече-
ние происходило здесь же, 
в холле, где, по-видимому, 
проводятся и презентации 
предлагаемых медицин-
ских приборов и аппаратов.

Под потолком висели 
разноцветные шарики, у 
стены стоял большой экран 
для демонстрации фильмов 
или слайдов, у стены стоя-
ли стулья. Все напоминало 
атмосферу мероприятий 
девяностых годов прошло-
го века. Вдоль стены сто-
яли затертые кресла, на 
них со скучающим видом 
сидели несколько посети-
телей разного возраста. Но 
никто из них в этот день 

лечение почему-то не про-
ходил, и увидеть аппараты 
в действии мне не удалось. 
Впрочем, они лежали здесь 
же, на креслах, и я поняла, 
зачем нужен будет носовой 
платок. Так называемые ме-
дицинские приборы имели 
уже достаточно несвежий 
вид, и класть их на лицо 
было бы неприятно.

На мой вопрос, какой же 
интерес у медицинского 
центра работать бесплат-
но, все тот же сотрудник 
пояснил мне, что после 
проведения бесплатного 
тестирования пациентам 
предлагается приобрести 
данный аппарат для до-
машнего использования.

– Мы собрались обсудить 
меры, которые необходимо 
принять для того, чтобы 
у нас появлялись крепкие 
семьи, желающие рожать 
детей, и эти дети были соци-
ально защищены, – заявил, 
открывая заседание, руко-
водитель фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании 
РО Евгений Бессонов.

По его словам, о суще-
ствующих формах поддерж-
ки материнства и детства 

– Обычный сетевой мар-
кетинг, – уточнил он. – 
Если приборы вам помог-
ли – приобретаете, если 
нет – не приобретаете. Все 
прозрачно.

Кстати, стоят очки-тре-
нажеры 32 тысячи рублей. 
О том, какая у них себе-
стоимость, можно только 
догадываться, ведь по за-
конам маркетинга в них 
заложена и стоимость так 
называемых бесплатных 
посещений. По словам со-
трудника-маркетолога, это 
чудо-оборудование корей-
ского производства, вся 
продукция «полностью 
сертифицированная». Ком-
пания, которая занимается 
ее реализацией и в которую 
я попала, международная. 
Она работает в Украине, 
Казахстане и в России. На 
ростовский рынок пришла 
два года назад.

Немногочисленные отзы-
вы об этой фирме и ее обо-
рудовании я нашла на ряде 
сайтов, в том числе и на 
сайте «Опасная медицина». 
Фактов о волшебном исце-
лении я не обнаружила, но 
зато узнала, что «массажер 
не описан в авторитетных 
медицинских источниках 
и отзывы практикующих 
врачей-офтальмологов о 
нем отсутствуют». Ми-
нимальная стоимость оч-
ков-тренажеров начинает-
ся от 2000–3000 рублей, а 
дальше, предупреждают 
пользователи сети, цена 
подобного сомнительного 
устройства зависит только 
от наглости продавцов и 

(а это восемь различных 
механизмов на федераль-
ном и восемь на областном 
уровнях, уточнила замми-
нистра труда и социального 
развития области Маргарита 
Горяинова) знают далеко не 
все женщины. Многие проб-
лемы, с которыми сталкива-
ются семьи, – социальные, 
жилищные, проблемы здра-
воохранения – могут решить 
существующие законы, но 
не все они работают.

вашей доверчивости.
Прошлым летом мне по-

звонили из некоего меди-
цинского центра на Воро-
шиловском и пригласили 
на бесплатную диагно -
стику «всего организма». 
Такое выборочное обсле-
дование населения города 
якобы проводилось по го-
сударственной программе, 
а я, по словам звонившего, 
каким-то неведомым обра-
зом попала в список людей, 
который составили чуть ли 
не в мэрии. Конечно, подоб-
ное нелепое объяснение не 
могло не насторожить, и я, 
поначалу чуть не поддав-
шись на сладкие речи, от-
казалась от посещения это-
го медицинского центра. 
У звонившей мне девушки 
началась чуть ли не истери-
ка. Оказывается, все люди, 
включенные в этот тайный 
список, должны быть об-
следованы в обязательном 
порядке, а за мой отказ 
сотрудник, не сумевший 
меня уговорить, понесет 
наказание или даже будет 
уволен. Когда и эти аргу-
менты меня не убедили, 
милый голос сменился на 
раздраженный. «Мы поне-
сем убытки!» – прямо-таки 
кричала трубка. «Но у вас 
же все бесплатно», – удиви-
лась я. «Вы не понимаете, 
врач придет, а пациента 
нет. Он потеряет время». 
Стало ясно, что меня про-
сто пытаются развести на 
деньги, как случилось с 
моей знакомой, которая 
попала в такой «медицин-
ский» центр и оставила там 
кучу денег, оплатив, как 
позже выяснилось, ненуж-
ные анализы и бесполезные 
процедуры.

Очередная фирма-мечта 
сама нашла меня в эти вы-
ходные. Ответив незнако-
мому абоненту, я услышала 
в трубке милый девичий 
голос.

– Это вам звонят из сто-
матологической клиники. 

К участию в дискуссии 
были приглашены роди-
тели многодетных семей, 
представители НКО, педа-
гоги. Прозвучали жалобы 
на то, что выделение участ-
ков для многодетных семей 
не сопровождается строи-
тельством коммуникаций, 
как предлагает это делать 
муниципалитетам один из 
майских указов президента 
страны. Пострадавшая от по-
жара поликлиника в районе 

Я могу с вами поговорить?
Клиника в центре дон-

ской столицы приглашала 
«прямо сейчас» на бесплат-
ную консультацию к стома-
тологу и полное рентгено-
логическое обследование, 
включающее панорамный 
снимок зубов для постанов-
ки точного диагноза.

Скажу честно, было иску-
шение поддаться соблазну 
и воспользоваться предло-
жением. Ведь такая диагно-
стика относится к разряду 
дорогостоящих, да и дела-
ется не во всех клиниках.

Но я еще раз хорошенько 
подумала, стоит ли риско-
вать своим здоровьем, ис-

зоопарка прекратила свою 
работу, что весьма услож-
нило жизнь жителей этого 
района, прежде всего родите-
лей с детьми. «На карандаш» 
взял эту проблему заммини-
стра здравоохранения Анд-
рей Ерошенко, так же как и 
работу ФАПа в Щепкинском 
сельском поселении.

Ворошиловский район Рос-
това продолжает активно за-
страиваться, строительство 
же новых школ и еще одной 

пытывая на себе неизвест-
ные медицинские приборы 
с сомнительным эффектом, 
попадаться на крючок к 
профессионалам – но не по 
лечению, а по раскрутке 
тебя на большие деньги по 
полной программе. Ведь 
кто, если не легковерные 
любители бесплатных ус-
луг, оплатят впоследствии 
все затраты подобных цен-
тров и работу этих «про-
фессионалов»?

P.S. Уважаемые читате-
ли, если вы столкнулись с 
подобной ситуацией или 
стали жертвами обмана, 
присылайте свои истории по 
адресу: troyak@molotro.ru.

поликлиники не предвидится, 
а между тем существующие 
уже трещат по швам. Реше-
ние этой проблемы взяла на 
контроль уполномоченная по 
правам ребенка в Ростовской 
области Ирина Черкасова.

Все участники дискуссии 
согласились с тем, что соз-
данные формы поддержки 
семьи и детства в Ростов-
ской области хороши, но 
их содержание нуждается в 
усовершенствовании.

Я ГРАЖДАНИН
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  Воздушные шарики – атрибут счастья и радости

На мой вопрос, какой же интерес у медицинского 
центра работать бесплатно, сотрудник мне пояснил, 
что после проведения бесплатного тестирования 
пациентам предлагается приобрести данный 
аппарат для домашнего использования.

Остерегайтесь подделок
Для того чтобы проверить регистрацию медицинского 
прибора на официальном сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения, откройте 
раздел «Сервисы», найдите Государственный реестр 
медицинских изделий и организаций (индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих производство  
и изготовление медицинских изделий. Далее в поисковой 
строке введите регистрационный номер приобретаемого 
медицинского изделия, который обязательно будет 
указан на упаковке товара или на самом товаре.  
Если изделие зарегистрировано, то вы найдете  
его в данном реестре, если нет – значит, его качество  
и безопасность не подтверждены.

Безопасность в Сети
Обучающая программа «Профилактика экстремизма  
и идеологии терроризма и других информационных угроз 
в молодежной среде посредством интернета» приняла 
второй поток слушателей. Из десятков поданных заявок 
были отобраны 25 человек (студенты, родители, предста-
вители некоммерческих организаций и администрации 
Ростова-на-Дону) – будущие участники регионального 
общественного движения «Интернет без угроз».
За время учебы слушатели освоят навыки распознавания, 
поиска и блокировки противоправного контента, позна-
комятся с навыками психологического противодействия 
влиянию экстремизма, а также научатся создавать полез-
ный контент и работать в команде.
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Дело матери
  ОБЩЕСТВО

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Жительнице поселка  
Новокадамово Октябрь-
ского района Любови  
Богдановой, воспитавшей 
43 приемных ребенка,  
вручен знак губернатора 
Ростовской области  
Василия Голубева  
«За милосердие и благо-
творительность».

Любовь Ивановна более 
20 лет назад первой в районе 
организовала приемную се-

мью. Теперь большинство ее 
детей стали взрослыми, но 
поддерживают связь с мате-
рью и названными братьями 
и сестрами, приезжают в 
гости, привозя уже своих 
детей. А Любовь Ивановна 
продолжает воспитывать 
двух девчонок.

За свой титанический 
труд Любовь Ивановна 
неоднократно поощрялась. 
Она была удостоена орде-
на Дружбы народов, орде-
на Благоверного царевича 
Димитрия Московского 
и Угличского чудотворца 
«За дела милосердия», на-
грудным знаком «75 лет 

Ростовской области», дип-
ломом областного конкурса 
«Сердце отдаю детям» и 
ценным подарком, почет-
ными грамотами Россий-
ского детского фонда. И вот 
новая награда – знак «За 
милосердие и благотвори-
тельность».

А сейчас дело Богдановой 
продолжает ее родная дочь 
Наталья Логвинова. Они с 
мужем Олегом несколько 
лет назад создали прием-
ную семью и воспитывают 
11 детей в возрасте от трех 
до 16 лет. Любовь Ивановна 
оказывает им помощь и де-
лится опытом.

И лечить, и развивать
Круглый стол по решению проблем в сфере поддержки детей  
с особенностями развития прошел в ростовском реабилита-
ционном центре для детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями. Участие в нем приняли представители 
органов исполнительной власти и общественных организаций 
региона, а также родители особенных детей. Организатором 
выступил благотворительный фонд «Я есть».
Основные моменты, на которых остановились участники  
дискуссии, – повышение квалификации специалистов, кото-
рые работают с детьми, и поиск эффективных форм взаимо-
действия с родителями (поскольку большое количество таких 
детей – не сироты). При этом предложено уделять больше  
внимания не медицинскому, а развивающему уходу.

Я ЧЕЛОВЕК
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   СОЦИА ЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице  
работает необычный 
коворкинг, получив-

ший название «Швейная 
резиденция».

Как родилась идея
До того как прийти к идее 

собственного дела, Жан-
не Короченцевой довелось 
поработать и тренером по 
баскетболу (первое высшее 
образование получено в 
тогдашнем пединституте, 
второе образование – в РГЭУ 
(РИНХ) в сфере маркетинга, 
реализованное работой в из-
дательствах и в выставочной 
деятельности). Хотя все это 
было и по душе, но представ-
ляло собой труд наемный. А 
шила Жанна столько, сколь-
ко себя помнит, и ей всегда 
это нравилось. Желание «мо-
нетизировать» свое хобби 
пришло как-то само собой.

Когда она уволилась из 
издательства РГЭУ (РИНХ), 
то полтора года занималась 
шитьем на фрилансе: для 
бутика подруги «отшива-
ла» юбки и блузки. А идея 
творческого пространства 
формировалась и выкри-
сталлизовывалась, пока не 
получила свой окончатель-
ный вид. Поняла Жанна, что 
хочет создать пространство 
для женщин, занятых ру-
коделием. Есть в Ростове 
крупные фабрики одеж-

ды, есть поменьше, есть и 
традиционные ателье. Но, 
одеваясь в их изделия, жен-
щина далеко не всегда по-
лучает желаемый результат 
– или дорого, или сделано 
некачественно, или что-то 
еще не вполне устраивает. А 
в то пространство, которое 
виделось Жанне, женщины, 
не имеющие швейной тех-
ники дома, могли прийти и 
воплотить любые замыслы 
для себя, любимых, вплоть 
до встрочки змейки или 
подшивания юбки.

Путевка в жизнь
Мониторя рынок, Жанна 

узнала, что ей не первой 
пришла в голову такая идея. 
В крупных городах подоб-
ные коворкинги существу-
ют и успешно работают, 
однако в Ростове их не было.

Консультацию и помощь 
она получила в Ресурсном 
центре социального раз-
вития – а это было крайне 
необходимо, поскольку, бу-
дучи наемной работницей, 
опыта организации своего 
дела Жанна не имела. Когда 
«в голове осела пыль после 
первой беседы», ее пригла-
сили пройти курс для со-
циальных предпринимате-
лей, посвященный запуску 
своего стартапа: это и поиск 
партнеров, и продвижение 
своего продукта, и все-все-
все остальное.

Применять свои знания 
на практике Жанна нача-
ла с техники. И посколь-
ку современные швейные 
машинки недешевы, она 

хорошо представляла себе, 
сколько средств потребует-
ся. А их не было.

Фраза, которую при обу-
чении будущие социальные 
предприниматели, услышав 
впервые, всегда принимали 
в штыки, такова: «Любое 
дело можно начать с нуля. 
То есть без денег». «Ну и ну! 
– подумалось тогда Жанне. 
– Тут и с деньгами не каж-
дому дано...»

И тогда она решила: а по-
чему бы не собрать нужную 
технику у людей? У многих 
живы и здоровы машинки, 
на которых учились шить 
мамы и бабушки. И есть те, 
у которых эта техника стоит 
дома без дела: сломана, до-
рого не продашь, выбросить 
жалко. Жанна кинула клич 
по соцсетям. «ВКонтакте» 
она создала группу «Добрая 
душа». Народ стал откли-
каться: что-то она привозила 
к себе домой, что-то просила 
пока подержать у себя. По-
звонила знакомая и предло-
жила мебель и зеркала: если 
не заберешь, завтра увезут 
на свалку. Вот так срочно 
и появилось у «Швейной 
резиденции» помещение, 
ответственной квартиро-
съемщицей которого Жанна 
является и по сей день.

Резиденция
Экскурсию по своей рези-

денции Жанна ведет с удо-
вольствием. Снятая квар-
тира в старом двухэтажном 
доме в центре Ростова про-
сторна и уютна, с высокими 
потолками, в которые впи-

сываются огромные зерка-
ла (те самые!). Из большой 
гостиной – вход в комна-
ту со столом, заваленным 
швейной техникой.

– Это пока не отремон-
тированная техника, – объ-
ясняет хозяйка. – Мастер 
сказал, что у оверлоков 
серьезные поломки.

Рядом на другом столе – 
машинка для вязания, так 
что женщины приходят 
сюда не только шить.

– А вчера прибежали де-
вочки срочно-обморочно 
шить головные уборы для 
выступления в стиле «Чика-
го», – рассказывает Жанна, 
отмечая и такой вариант 
работы в коворкинге.

Постепенно пространство 
резиденции заполнялось 
тумбочками и полочками, 
манекенами и прочим не-
обходимым инвентарем. На 
многочисленных дверях по-
явились портьеры, придавая 
помещению уютный вид.

Юбка от Жанны
Мастер-классы Жанна 

проводила и раньше, на-
пример в Лендворце. Один 
из них назывался «Юбка 
«в пол» за один день». Как 
выяснилось, это вполне 
возможно даже для тех, 
кто никогда не сидел за ма-
шинкой. Самой младшей 
мастерице, работавшей под 

Пространство  
рукоделия  
и творчества

руководством Жанны, было 
10 лет. Продолжилась учеба 
и в «Швейной резиденции» 
– и опять с юными швеями: 
правда, 11-летней портнихе 
удалось справиться с юбкой 
«в пол» за два дня.

Курсов шитья в Росто-
ве много, они разные и по 
длительности, и по стои-
мости. А у Жанны основное 
направление – не учеба, а 
именно предоставление обо-
рудованного рабочего места 
(с возможными консульта-
циями). Далеко не у всех есть 
возможность заниматься 
шитьем и рукоделием дома. 
Одна женщина признава-
лась, что кроила материал 
на ковре, то есть на полу, 
потому что другого места, 
чтобы разложить ткань, в 
квартире не нашлось.

Сдает Жанна помеще-
ние и для других мастер-
классов, не обязательно 
швейных: недавно прошло 
в «Швейной резиденции» 
мероприятие по обучению 
расписыванию пряников. 
Проходят и мастер-классы 
по изготовлению брошек, 
по валянию, изготовлению 
кукол. По выходным идет 
бесплатный мастер-класс 
стилиста – к примеру, по 
рубашкам: как их носить, 
с чем, кому они подходят, 
какие должны быть при 
этом юбки.

Сама Жанна «подсела» на 
изготовление кукол в стиле 
«Тильда», который изобре-
ла норвежская художница 
Тони Финнангер. Эти куклы 
используются для украше-
ния интерьеров. Научилась 
мастерица делать и шарнир-
ных кукол и уже договори-
лась с мастером о подобных 
курсах в своей резиденции. 
А еще есть мастер-класс по 
изготовлению подушек.

Большой интерес к тако-
му хенд-мейду проявляют 
девочки. В школах-то да-
ются знания всех техноло-
гий в довольно небольшом 
объеме, а немало тех, кому 
хочется научиться еще мно-
гому. Благотворительные 
фонды приводят к Жанне 
своих подопечных, которые 
учатся мастерить поделки.

Так что, несмотря на все 
сужающееся и сужающееся 
поле «индпошива» и гло-
бализацию, все более вос-
требованно рукотворное, 
и потребность эта будет 
возрастать хотя бы потому, 
что каждый человек инди-
видуален и неповторим, 
и выглядеть ему хочется 
так же, в том числе при 
помощи одежды. Потому 
и «Швейная резиденция», 
скорее всего, не опустеет 
со временем, обрастая но-
выми мастер-классами и 
мастерицами.

  Жанна Короченцева в своей «Швейной резиденции»

  Любовь Богданова (в центре) с детьми

справка

Коворкинг – это помещение с оборудованными всем не-
обходимым рабочими местами, которые любой желаю-
щий может взять в аренду на необходимый ему срок.  
По сути, коворкинг – это нечто среднее между работой 
дома и работой в собственном (арендованном) офисе.  
В нем могут работать люди, деятельность которых не свя-
зана между собой. История коворкингов, очень востребо-
ванных у фрилансеров и начинающих предпринимателей, 
началась более 10 лет назад в Соединенных Штатах,  
сегодня они открыты во всех крупных городах России.  
Коворкинг шитья, рукоделия и творчества Жанны  
Короченцевой – пока единственный в Ростове-на-Дону.
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  Лусаил — строящийся плановый город в Катаре   В Катаре построят суперсовременный отель в виде полумесяца
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ИНФОРМАЦИЯ Юная Нэнси
Это собака Нэнси – заводная, милая и по-детски игривая. 
Ей около года. Она среднего размера и отлично подойдет 
для квартиры. Возможно, у нее в роду были спаниели, 
потому что ее шерстка очень мягкая и слегка волнистая. 
Девочка стерилизована и привита.
Она очень ждет своих хозяев по адресу:  
улица Портовая, 1/7; тел. 8(863)238-25-24.

  ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Ветеринары Ростовской 
области впервые присо-
единились ко всемирной  
акции по стерилизации  
животных.

27 февраля Ростовская об-
ластная станция по борьбе с 
болезнями животных, госу-
дарственные ветеринарные 
лечебницы Ростовской го-
родской станции по борь-
бе с болезнями животных 
и ветеринарные клиники 
«Центр» проводили опе-
рации по стерилизации и 
кастрации кошек и собак по 
льготной стоимости. Акция 
прошла в восьми городах 
Ростовской области: Росто-

  ЧМ-2018

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Судьи еще не дали свист-
ки к началу матчей чем-
пионата мира по футболу 
2018 года, а Катар уже  
готовится к ЧМ-2022. В ход 
идут лучшие практики хо-
зяев мундиалей последних 
десятилетий, в том числе 
каждого из 11 российских 
городов – организаторов 
нынешнего мирового  
первенства по футболу.

После России – Катар
Чемпионат 2022 года про-

ведут в городе, которого 
еще не существует. Получив 
право на проведение чем-
пионата мира, власти Ката-
ра приступили к разработке, 
несомненно, одного из са-
мых амбициозных проектов 
ХХI века – строительству 
целого города.

Город будущего Лусаил 
строится в пустыне, и не-
большое государство в Пер-
сидском заливе не скупится 
на свое детище. В планах 
эмира (наследного принца 
шейха Тамима) – прило-
жить все усилия, чтобы 
соревнования прошли на 
высоте, поэтому в стране 
большое внимание уделяют 
обмену опытом и не жалеют 
средств на прием лучших 
спортсменов мира, а также 
менеджеров, строителей и 
управленцев – для мотива-
ции и повышения результа-
тивности при подготовке к 
чемпионату.

Выборы хозяев футболь-
ного первенства 2022 года 
прошли в 2010-м. Для выяв-
ления победителя понадо-
билось целых четыре тура. 

Собака бывает... бродячей

Эстафету у Ростова примет город, которого нет

ве, Новочеркасске, Таган-
роге, Белой Калитве, Вол-
годонске, Каменске-Шах-
тинском, Новошахтинске и 
Шахтах.

Как пояснил заместитель 
министра ЖКХ Ростовской 
области Валерий Былков, 
проведением этой акции 
власти хотели обратить 
внимание прежде всего на 
то, что стерилизация – это 
гуманный способ умень-
шения численности безнад-
зорных животных, при том, 
что проблему неконтроли-
руемого размножения чаще 
всего люди создают сами, 
выбрасывая надоевших до-
машних животных или их 
нежелательное потомство 
на улицу.

– И проблему эту не ре-
шить, если не заниматься 
деятельностью по осознан-

В упорной борьбе верх взял 
Катар – в последнем туре 
голосования заявка арабской 
страны победила заявку 
США. Кстати, на такое реше-
ние ФИФА в мире отреаги-
ровали критично, указывая 
на строгие законы в стране и 
сомнительность проведения 
турнира в жаркое время года.

Обмен опытом
Впрочем, по данным сер-

виса «Яндекс.Погода», в 
столице Катара городе Доха 
средняя температура воз-
духа в феврале днем не 
поднимается выше 25 гра-
дусов по Цельсию. Отча-
сти поэтому именно этот 
месяц для своего визита в 
набирающий популярность 
эмират выбрала генераль-
ный продюсер телеканала 
«Матч ТВ» Тина Кандела-
ки. Напомним, в 2015 году 
медиаменеджер приехала в 
Ростов для того, чтобы вме-
сте с первым заместителем 
донского губернатора Иго-
рем Гуськовым провести 
заседание оргкомитета по 
подготовке к проведению 

ной добровольной стерили-
зации домашних животных. 
Когда мы в корне решим 
проблему с размножением, 
тогда можно говорить, что 
количество животных будет 
поэтапно снижаться. Полно-
стью они не уйдут никогда, 
но их количество будет ми-
нимизировано, – подчерк-
нул заместитель министра.

Кстати, для областной 
станции по борьбе с бо-
лезнями животных день 
стерилизации – не разовая 
акция. Стерилизацию и 
кастрацию животных по 
льготной стоимости там 
планируют проводить раз в 
месяц в течение всего года.

К ЧМ-2018 на Дону раз-
работаны и другие меры 
гуманного решения вопро-
са сокращения количества 
бездомных кошек и собак 

матчей мундиаля. В тот 
день в правительстве речь 
шла о госконтракте на брен-
дирование 11 российских 
городов – участников ЧМ 
(в том числе донской сто-
лицы) с рекламным агент-
ством «Апостол» Тины 
Канделаки. И все эти годы 
ее телеканал «Матч ТВ» де-
тально освещал подготовку 
российских городов к про-
ведению мундиаля.

А 11 февраля 2018 года 
продюсер прилетела в Ка-
тар, чтобы поделиться опы-
том. В эмират ее пригласил 
Хассана Аль-Тавади, гене-
ральный секретарь мест-
ного верховного комитета 
ЧМ-2022, глава оргкомитета 
турнира.

– Я рассказала катарцам 
о подготовке каждого из 
11 российских городов – ор-
ганизаторов игр ЧМ-2018, 
об обеспечении безопасно-
сти туристов. Они готовы 
использовать наши прак-
тики. Можно и нужно раз-
говаривать со всем миром, 
перенимать лучший опыт и 
стремиться к совместным 

проектам в сфере спорта и 
культуры. За этим будущее, 
– уверена Тина Канделаки.

Космический футбол
Как сообщила Тина Кан-

делаки в своем «Инстагра-
ме», от построенных и толь-
ко строящихся спортивных 
сооружений в Катаре «уже 
сейчас захватывает дух». 
Новым городом Лусаилом 
будет управлять единый 
информационный центр. С 
его помощью отрегулируют 
загрузку дорог, транспор-
та, работу коммунальных 
служб. Даже мусор будет 
перемещаться по пневма-
тическим трубам – каждый 
пакет будет доставляться в 
центральный пункт пере-
работки.

Космическими называют 
и будущий пятизвездочный 
отель, который внешне на-
поминает два скрещенных 
меча-сабли в форме полу-
месяца (как на официаль-
ном гербе страны), и искус-
ственный остров с пляжны-
ми клубами, и невероятный 
комплекс Aspire (переводит-

ся как «устремленность»). В 
нем 14 футбольных полей и 
около 40 площадок, пригод-
ных для других видов спор-
та. В фокусе на ближайшее 
время – футбол, легкая ат-
летика, сквош, гимнастика 
и настольный теннис.

К спорту в Катаре от-
носятся очень серьезно. 
В 2008 году выявили, что 
47% катарцев умирают от 
хронических болезней, вы-
званных малоподвижным 
образом жизни. Доля жите-
лей, страдающих сахарным 
диабетом, в этом эмирате 
также выше среднемировых 
показателей.

– Программа максималь-
ного продвижения массового 
и профессионального спорта 
усиленно реализуется всего 
чуть более 10 лет, но уже 
является одной из лучших 
мировых практик, – поды-
тожила Тина Канделаки.

Самый дорогой ЧМ
Стоит напомнить, что 

90% территории государ-
ства Катар занимает бес-
плодная пустыня, в стране 

проживает 2,6 млн человек. 
Государство занимает пер-
вое место в мире по ВВП 
на душу населения, счита-
ясь самой богатой страной 
в силу огромных доходов 
от продажи нефти и газа. 
По запасам природного 
газа Катар занимает второе 
место в мире после РФ, а 
концентрация его на такой 
маленькой территории дела-
ет добычу очень выгодной.

Эксперты подсчитали, 
что чемпионат мира в Ка-
таре гарантированно станет 
самым дорогим в истории. 
Каждую неделю эмират тра-
тит на подготовку к турниру 
около 500 млн долларов – и 
это не космические прогно-
зы, основанные на рассказах 
о богатстве шейхов, а офи-
циальные цифры от мини-
стра финансов Катара Али 
Шарифа аль-Эмади.

По предварительным про-
гнозам, общий объем затрат 
Катара на ЧМ-2022 превы-
сит 200 млрд долларов. Это 
в 18 раз больше, чем потра-
тит на нынешний чемпио-
нат мира Россия.

на улицах городов – это 
размещение их в приютах 
и питомниках с последую-
щим устройством здоровых 
животных в семьи. Однако 
этот процесс требует вре-
мени и дополнительных 
мест для их временного 
пребывания. Сегодня об-
щая вместимость питомни-
ков и пунктов передержки в 
Ростовской области состав-
ляет более 560 животных.

– Эти мощности мы, ко-
нечно, будем увеличивать. 
У Ростова-на-Дону есть 
планы по строительству 
нового приюта для живот-
ных, – сообщил Валерий 
Былков.

В полном объеме реали-
зовать эти планы к чем-
пионату мира по футболу 
не получится, но уже от-
веден земельный участок 

площадью 3 га в районе 
зоопарка. На нем будут 
установлены вольеры для 
животных, и к концу вес-
ны будет создано дополни-
тельно 500–700 мест. Та-
кими временными мерами 
власти надеются сдержать 
проблему. А окончательно 
ее решить планируют уже 
после проведения мундиа-
ля. На отведенном участке 
будет построено здание, 
отвечающее всем современ-
ным требованиям. Новый 
приют будет рассчитан 
на содержание 1500 жи-
вотных. Кроме того, их 
будут принимать уже дей-
ствующие в городе Центр 
безнадзорных животных и 
частные приюты.

По подсчетам зоозащит-
ников, в Ростове насчи-
тывается около 3500 без-

домных собак. Основными 
методами борьбы с бродя-
чими животными сейчас 
считаются их отлов, сте-
рилизация, вакцинация и 
устройство в семьи. Если 
же у животного обнару-
жено неизлечимое заболе-
вание или оно ведет себя 
агрессивно по отношению 
к человеку, то это живот-
ное будет подлежать эвта-
назии. Но решение будет 
приниматься только по 
заключению ветеринарных 
специалистов.

– Правила отлова и содер-
жания животных, приня-
тые в регионе, предусмат-
ривают все меры гуман-
ного отношения к ним и 
признаны зоозащитниками 
как эффективный доку-
мент, – подчеркнул Вале-
рий Былков.
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Опора Карпина
  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Сегодня утром футболисты 
«Ростова» отправились  
в Краснодар. Субботний 

матч в столице Кубани  
начнется в 19:00.

На к а н у не  на ша  кома н да 
провела заключительную тре-
нировку. Занятия проходили 
на основном поле стадиона 
«Олимп-2». Участие в них при-
няли все наличествующие, за 
исключением Артура Юсупова 
и Матия Бобена, которые ра-
ботали по индивидуальному 
плану.

Состав
Какой состав выставит Вале-

рий Карпин в завтрашнем матче?
Без боязни ошибиться могу 

назвать его уже сейчас. Вот он: 
Песьяков, Паршивлюк, Плиев, 
Ингасон, Вилюш, Скопинцев, 
Гацкан, Калачев, Гулиев, Ионов, 
Сигурдарсон.

Изменения могут быть, но 
они коснутся не более чем двух 
позиций – в середине поля и в 
передней линии.

Именно этот состав играл с 
первых минут в спарринге про-
тив норвежского «Стабека».

На чем основано утверждение?
Игра со «Стабеком» была за-

ключительной на сборах. Время 
для экспериментов закончилось, 
настала пора определяться. Не 
думаю, что наш главный тренер 
выпустил такой состав, чтобы 
усыпить бдительность соперни-
ков. Вряд ли краснодарский клуб 
намеревался прислать разведчи-
ков в Малагу, чтобы выведать 
секреты Карпина.

Карпин пришел к такому соче-
танию не сразу. На турецких сбо-
рах он от матча к матчу тасовал 
состав, по ходу игр делал замены, 
выпускал разных игроков. В игре 
со «Стабеком» замен было всего 
четыре.

Сбор в Малаге
Контрольные игры в Мала-

ге принесли удовлетворение. 
Нам противостояли середняки 
национа льного чемпионата 
Норвегии. Да, это националь-
ное первенство не относится 
к числу топовых в Европе, но 
у норвежских клубов хорошая 
репутация. Игроки здесь тех-
ничные, обученные, а главное, 
с характером. Вроде наших ис-
ландцев. Впрочем, скандинавы 
все такие.

Во всех трех спаррингах «Рос-
тов» выглядел хозяином поло-
жения. Большую часть времени 
атаковал, владел инициативой. 
И итог положительный – две 
победы и ничья. Хотя не будем 
забывать футбольную поговор-
ку: на результаты предсезонных 
«товарняков» не надо обращать 
много внимания. Мы и не обра-
щаем. Мы констатируем. Факт 
остается фактом.

«Зениту» назначено  
на 14 часов

«Добровольцев  
больше не берем!»

«Ростов Арена»:  
первый матч – со СКА

Ничья с «Астраханочкой»

ет, что перенос связан с участием 
«Зенита» в 1/8 финала Лиги Евро-
пы: 8 марта питерцы отправятся 
в Германию на матч с «Лейпци-
гом», а 15-го примут немецкую 
команду дома.

Непонятно только, при чем тут 
матч на «Олимпе»? После игры в 
Ростове у «Зенита» есть еще почти 
четверо суток, чтобы добраться до 
Питера и готовиться к ответной 
кубковой встрече...

ров будут работать две пары близ-
нецов, 11 семейных пар, а также 
много семей с детьми.

Самой дальней точкой, откуда 
приедет волонтер, стал Сидней 
(Австралия). Расстояние от олим-
пийской столицы 2000 года до Рос-
това-на-Дону составляет 14 250 км. 
Самым отдаленным российским 
городом стал Якутск, волонтерам 
из Республики Саха предстоит пре-
одолеть 8648 км.

В ближайшие месяцы волонте-
ров ждут курс обучения, практи-
ка во время тестовых матчей на 
«Ростов Арене», где будут сыгра-
ны матчи ЧМ, а также различные 
тренинги на объектах мундиаля.

ся ФК «Ростов» и СКА (Хабаровск).
– 15 апреля стадион «Ростов Аре-

на» примет первую игру, – сказал 
Игорь Гуськов. – «Ростов» прове-
дет встречу в рамках чемпионата 
страны в Премьер-лиге. В гостях у 
нас будет играть СКА (Хабаровск).

Напомним, ранее левобережный 
стадион планировалось ввести в 
эксплуатацию в конце марта.

33 пропущенных мяча – это много. 
Даже от такой сильной команды, 
как «Астраханочка». В отличие 
от матча против «Лады» наши 
вратари Анна Седойкина и Галина 
Мехдиева вряд ли смогут занести 
эту игру себе в актив.

Первый тайм прошел в равной 
борьбе, но к перерыву класс нашей 
команды все же сказался – 19:15 в 
пользу «Ростов-Дона».

Во второй половине игра шла 
мяч в мяч. Концовка встречи 
оказалась нервной. На последних 
минутах «Астраханочка» увели-
чила отрыв до двух мячей. И тут 
отлично сыграла Ксения Макеева. 
Вначале она заработала пенальти, 
а затем сама забросила мяч. Ничья!

Анна Вяхирева была признана 
лучшим игроком встречи, она же 
стала у нас лучшим бомбардиром 
– на ее счету восемь голов. Но Анна 
Кочетова из «Астраханочки» заби-
ла еще больше – 10.

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Изменилось время начала  
матча 22-го тура на стадионе  
«Олимп-2».

Встреча между «Ростовом» и 
«Зенитом», которая пройдет в 
воскресенье, 11 марта, начнется в 
14:00. Ранее планировалось, что 
игра начнется в 19:00.

Телеканал «Матч ТВ» утвержда-

  ВОЛОНТЕРЫ

Представители волонтерского 
центра ДГТУ сообщили о завер-
шении приема заявлений  
и подвели итоги набора  
добровольцев.

Начиная с 1 июня 2016 года в 
волонтерский центр, действую-
щий на базе вуза, поступило около 
7300 заявок. Волонтерами ЧМ-
2018, «приписанными» к центру, 
станут 1319 человек.

Почти 95% волонтеров – рос-
сияне. 76% из них – молодежь от 
18 до 25 лет, а самым старшим уже 
исполнилось 60. В числе волонте-

  ФУТБОЛ

Тестовый матч на «Ростов Арене» 
состоится 15 апреля.

Об этом сообщил первый замес-
титель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.

Это будет поединок 26-го тура 
чемпионата России. В нем встретят-

  СУПЕРЛИГА

В ночь со среды на четверг рос-
товские гандболистки отправи-
лись в Словению, где в субботу 
в матче основного раунда Лиги 
чемпионов встретятся с клубом 
«Крим Меркатор».

Накануне наша команда в матче 
чемпионата России сыграла дома 
вничью с «Астраханочкой» – 33:33.

Этой встречей «Ростов-Дон» 
завершил предварительный этап 
турнира. По всей видимости, в 
итоговой таблице выше третьего 
места клуб не поднимется. Сейчас 
ростовчанки занимают первую 
ступеньку, но «Лада» и «Астраха-
ночка», у которых на очко меньше, 
имеют по игре в запасе.

Встречу в ростовском Дворце 
спорта хозяйки площадки прове-
ли ниже своих возможностей. От-
кровенно слабо сыграла защита. 

Перестановки
На 99,5% против «Краснодара» 

выйдет тот же состав, что и со 
«Стабеком». Валерий Карпин, 
как видим, предпочитает ставить 
на позицию правого центрбека 
21-летнего новобранца Плиева, 
а не игрока сборной Исландии 
Рагнара Сигурдссона или мно-
гоопытного Евгения Макеева. 
Плиев выходил с первых минут 
во всех трех матчах на третьем 
сборе.

А может, наш главный тренер 
не до конца убедился в способ-
ностях экс-игрока «Волгаря» и 
пробовал его в условиях, «мак-
симально приближенных к бо-
евым»? Или для тренерского 
штаба уже ясно, что Сигурдссон 
– твердый игрок основы.

Тимофей Калачев теперь игра-
ет на своей прежней позиции 
– крайнего хавбека. А функ-
ции правого латераля (игрока 
бровки) выполняет Сергей Пар-
шивлюк, набравший, судя по 
сборам, прекрасную форму.

Наши нападающие так и не 
отметились ни в одном матче в 
Малаге. Забивали полузащитни-
ки. Вот почему Карпин постоян-
но пробует разные сочетания в 
передней линии.

Остается надеяться, что в бли-
жайших матчах (может быть, уже 
в Краснодаре?) наших голеадо-
ров прорвет.

Схема
Что еще надо отметить? В 

некоторых спаррингах «Рос-
тов» играл по схеме с четырьмя 
защитниками. Хотя это совсем 
не значит, что расстановке в 
пять оборонцев дан отбой. Ведь 
именно так «Ростов» играл два 
с половиной последних сезона. 
Вначале при Курбане Бердыеве, 
а потом при Леониде Кучуке и 
Дмитрии Кириченко.

Хорошо известно, что Валерий 
Карпин – ярый приверженец ата-
кующей манеры игры. Он ее при-
держивался даже в «Армавире», 
не говоря уже о «Спартаке» или 
«Мальорке».

Преждевременно утверждать, 
что в новом сезоне «Ростов» бу-
дет играть в четыре защитника. 
Скорее всего, Карпин будет при-
менять ту или иную схему, оттал-
киваясь от игры соперника. Но в 
завтрашнем матче наши сыграют 
в пять защитников. Положение 
обязывает: с «Краснодаром» 
шутки плохи.

Сложнее всего нашему ново-
му главному определиться с пе-
редней линией. Сейчас команда 
располагает тремя форвардами. 
Это Дядюн, Шомуродов и Бьорн 
Сигурдарсон. Плюс Алексей Ио-
нов, которого, судя по играм на 
сборах, тоже нужно причислить 
к списку нападающих.

Об ушедших
Из игроков основы это Алек-

сандр Бухаров и Павел Могиле-
вец. Что касается экс-форварда, 
то клуб расстался с ним «на ос-
нове взаимной договоренности». 
Читай: полюбовно. Наверное, к 
этому все и шло. Александр уже 
давно испытывал проблемы со 
здоровьем. В межсезонье перенес 
операцию на ахилловом сухожи-
лии, в настоящее время проходит 
в Италии реабилитацию. По всей 
видимости, вот-вот присоединит-
ся к Курбану Бердыеву.

Там уже тренируются Мо-
гилевец, за которого «Ростов» 
получил 2 млн евро, а также 
Кристиан Нобоа, за которого мы 
не получили ничего. История с 
эквадорским хавбеком тянулась 
долго: Нобоа хотел уйти из «Зе-
нита», но не хотел терять зарпла-
ту в 2,3 млн евро, которую ему 
платили в питерском клубе. Но в 
конце концов оказался в Казани. 
Здесь ему таких денег, конечно, 
не видать, но каким-то образом 
клубам удалось договориться.

Ушел от нас и Игорь Киреев. 
Теперь он будет играть в кур-
ском «Авангарде», клубе ФНЛ, 
который в турнирной таблице 
идет на 14-м месте. Об этом 
игроке мало что можно сказать: 
что он был, что его не стало – без 
разницы.
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  Валерий Карпин на тренировке 28 января
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  Сэр Джон Кентервиль (привидение) – з. а. РФ Алек-
сандр Качалов, Дороти – Валентина Родницкая

  ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На суд членов жюри идуще-
го в области фестиваля-кон-
курса «Мельпомена» (орга-
низатор – Ростовское отде-
ление СТД России) Шахтин-
ский драматический театр 
представил мюзикл «При-
зрак замка Кентервиль».

Поставил спектакль глав-
ный режиссер театр Роман 
Родницкий. Зрители го-
рода Шахты (увы, только 
они) имеют возможность 
посмотреть выстроенный 
спектакль, где каждому ак-
теру и актрисе найдено свое 
место, своя манера поведе-
ния на сцене, где каждый 
получил костюм (художник 
– Любовь Андреева), мак-
симально раскрывающий 
характер его персонажа.

А персонажи здесь не-
обычные, начиная с тех са-
мых привидений, которые 
обитают в замке: нет нуж-
ды рассказывать сюжет, 
известный всем, даже тем, 
кто не читал произведение 
Оскара Уайльда, – хотя бы 
по замечательному совет-
скому мультфильму. Весьма 

изящно сделано их появле-
ние – из-за портретов героев, 
украшающих стены замка. 
Они, разумеется, не летают 
по сцене, но слегка трепещут 
при передвижении, намекая 
на свою бестелесность. Их 
костюмы также лишь слегка 
намекают на средневековье, 
но манера держаться отсы-
лает именно к тем временам.

Но центром спектакля 
является экономка Дороти 
(Валентина Родницкая). Фи-
нал мюзикла переделан (по 
сравнению с первоисточ-
ником) именно под нее, но 
кажется, что эти перемены 
работают на идею лучше, 
чем даже сюжетный ход у 

автора. Падающая в обмо-
рок от самой возможности 
увидеть привидение, имен-
но она берет на себя выпол-
нение главного поступка, 
ставящего точку в много-
летней истории призраков 
замка. Делает это актриса 
великолепно, показывая пе-
реход смешной истерички в 
начале представления в поч-
ти героиню в его финале.

Все актеры поют и танцу-
ют, демонстрируя слажен-
ный ансамбль (хореограф 
– Оксана Ряснова, педагог 
по вокалу – Надежда Ста-
хурлова) в этом профессио-
нально крепко сделанном 
спектакле.

Однажды в Кентервиле

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Народном доме Государ-
ственного музея-заповедни-
ка М.А. Шолохова работает 
выставка «У меня хватило 
ума так глупо прожить жизнь», 
посвященная великой актри-
се Фаине Раневской. Экспо-
наты предоставлены Госу-
дарственным центральным 
театральным музеем имени  
А.А. Бахрушина (Москва).

Творчество актрисы полно 
противоречий, а жизнь – па-
радоксов. В юности ее как 
«неспособную» не приняли 
в театральное училище, а в 
1992 году она вошла в де-
сятку самых выдающихся 
актрис ХХ века по версии ан-
глийской энциклопедии «Кто 
есть кто». В качестве псевдо-
нима Раневская выбрала фа-
милию героини пьесы «Виш-
невый сад», а всенародной 

любимицей стала благодаря 
эпизодическим ролям в кино. 
Знаменитая ироничность по 
отношению к себе и другим 
сочеталась в ней с поистине 
возвышенным состоянием 
души и способностью со-
страдать ближнему.

Выставка Театрального 
музея показывает творче-
ский путь актрисы длиною 
более чем в 65 лет: от дебю-
та в массовке в Дачном теат-
ре в Малаховке в 1915 году 
до последних ролей в Театре 
имени Моссовета в начале 
1980-х (спектакли «Стран-
ная миссис Сэвидж», «Даль-
ше – тишина», «Правда 
хорошо, а счастье лучше»).

Фотогалерея и видео-

фрагменты ярчайших ро-
лей, сыгранных в театре, 
дополнены легендарными 
киноработами Фаины Ра-
невской. Посетители уви-
дят принесшие ей поистине 
всесоюзную славу филь-
мы «Подкидыш», «Мечта», 
«Родные берега», «Весна», «У 
них есть Родина» и другие.

Ключевая часть выставки 
– портреты людей, много 
значивших в жизни ак-
трисы. Каждый портрет 
сопровождает коммента-
рий-цитата Фаины Георги-
евны или личности, на нем 
изображенной. Всего таких 
портретов более 70.

Выставка будет работать 
до 25 марта 2018 года.

Эта странная, 
странная  
Раневская

От палашей до револьверов
В Ростовском областном музее краеведения открылась выставка  
«Слава российского оружия» из фондов Тульского государственного музея оружия.
Проект посвящен знаменательным событиям военной истории нашей страны.  
В экспозиции демонстрируются подлинные образцы холодного и огнестрельного ору-
жия, с которыми российские войска прошли через сражения Семилетней, русско-ту-
рецких, Отечественной 1812 года, Крымской, Первой мировой и Великой Отечествен-
ной войн. Особое внимание уделяется роли Тульского оружейного завода и других 
оборонных предприятий России в обеспечении боеспособности армии и флота.
Посетитель музея сможет полюбоваться палашами, саблями, шпагами, шашками,  
тесаками, алебардами, штуцерами, мушкетонами, карабинами, винтовками, пистоле-
тами, револьверами и другими предметами вооружения второй половины XVIII – пер-
вой половины ХХ века. Она дополнена современными репликами мундиров ХIХ века.
Экспозицию можно будет увидеть до 22 июля 2018 года.
Автор: Вера Волошинова
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Сканворд: 30r.biz  СКАНВОРД

Ответы на кроссворд из №№ 21–22 (16.2.2018). По вертикали: 1. Металл. 2. Жернов.  
3. Растра. 4. Тарелка. 5. Отпуск. 6. Арбитр. 7. Какаду. 14. Поэма. 15. Алиби. 16. Крона.  
18. Озноб. 19. Повар. 20. Свара. 21. Мим. 22. Йог. 26. Анекдот. 28. Кожник. 29. Наглец. 
30. Катран. 31. Старик. 32. Обшлаг. 33. Крачка.
По горизонтали: 3. Ретро. 8. Береза. 9. Турман. 10. Строп. 11. Магнат. 12. Унитаз.  
13. Рельс. 14. Плавка. 17. Корпус. 21. Май. 23. Экивоки. 24. Обновка. 25. Маг. 27. Акинак. 
31. Сборка. 34. Адепт. 35. Джигит. 36. Аншлаг. 37. Радар. 38. Литера. 39. Ипатка. 40. Нытик.


