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Галина Слюсарева

Молодежи нужно трепет-
нее относиться к вопро-
сам семьи и создавать ее, 
когда влюблены

   ДЕМОГРАФИЯ
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Игорь Гуськов

Благодаря программе  
«Земский учитель» мы смо-
жем решить кадровые 
проблемы донского села

   ОБРАЗОВАНИЕ    МНЕНИЕ

Валентина 
Поелуева
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Насколько бы 
неординарными  
ни были задатки  

ребенка,  
не надо  

лепить из него  
звезду

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСКА 
нА  1-е  ПОлугОДИе  2019  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
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индексстоимость подписки  
на 1 месяц, руб.
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   Капитальный ремонт неврологического отделения ростовской ЦГБ  
им. Н.А. Семашко планируется завершить в 2020 году
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13
тысяч людей  

с ограниченными  
возможностями  

трудоустроено на Дону  
за два года

74 
модульных ФАПа  
и 11 врачебных  

амбулаторий планируется  
приобрести за счет  

облбюджета до 2021 года

150
рейдов  

по водным объектам  
провели спасатели  
на прошлой неделе

300
млн рублей  

потратят на ямочный  
ремонт дорог  

регионального и межмуни-
ципального значения

150 
специальных контейнеров 

закупили региональные 
операторы для 

раздельного сбора мусора

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

23 февраля – День защитника Отечества.
С этим праздником жителей донского края поздравляют губернатор 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания  
Ростовской области Александр Ищенко.

«Этот праздник олицетворяет силу и мощь русского оружия, мужество 
и верность воинскому долгу. Мы вспоминаем тех, кто отдал свои жиз-
ни за свободу и независимость Отчизны. Память поколений – это залог 
мирной жизни. На Дону всегда жили люди, которые достойно защищали 
родную землю. Эта традиция сохранена и поныне. В прошлом году  
на срочную службу в разные рода войск призваны более 8000 молодых 
ребят. 30 самых лучших пополнили подразделения Президентского  
полка. В рядах Вооруженных сил служат больше 500 молодых казаков», 
– говорится в поздравлении.
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  ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В Ростовской области будет 
продолжено строительство 
новых медицинских учреж-

дений. Об этом заявил губернатор 
Василий Голубев во время посеще-
ния объектов социальной сферы 
донской столицы.

Первым объектом рабочей поезд-
ки губернатора стала поликлиника 
№ 1 на улице Днепропетровской, 
50, в Первомайском районе Росто-
ва. Двухэтажное модульное здание 
удалось возвести менее чем за год. 
Это стало хорошим опытом бы-
строго строительства медицинских 
учреждений, который, по словам 
губернатора, будет активно распро-
странен на область.

– В Ростовской области есть по-
требность в ускорении строительства 
медучреждений: это могут быть и по-
ликлиники, и больницы. В муници-
палитетах должны быть созданы все 
условия для полного и качественного 
оказания медицинских услуг, – под-
черкнул Василий Голубев.

Здание построено вместо филиала 
поликлиники на улице Туполева, 
который находится в аварийном 
состоянии. В новом корпусе теперь 
принимают терапевты, кардиоло-
ги, гастроэнтерологи, неврологи, 
гинекологи, работают кабинет не-
отложной помощи, процедурные и 
прививочные кабинеты. Появились 

  ОБРАЗОВАНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

За переезд в малые города и села 
молодым педагогам и учителям 
будут выделять по 1 млн рублей. 
На единовременную выплату они 
смогут рассчитывать по новой  
федеральной программе  
«Земский учитель», о которой  
в послании к Федеральному  
Собранию заявил Президент  
Владимир Путин.

  ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На заседании областного прави-
тельства была установлена вели-
чина прожиточного минимума  
за четвертый квартал 2018 года.

и новые специалисты. С этого года 
стал вести прием врач-онколог, в 
штат дополнительно введен еще 
один эндокринолог.

– Основное преимущество воз-
ведения модульных зданий в том, 
что этот процесс значительно бы-
стрее и дешевле других, при этом 
здания достаточно практичные. К 
примеру, капитальный ремонт ста-
рого здания на Туполева площадью 
650 кв. м, по предварительным под-
счетам, займет два года. А это зда-
ние площадью 2000 кв. м удалось 
возвести всего за год, – сообщил 
главный врач городской поликли-
ники № 1 Борис Тер-Григорьянц.

Полмиллиарда  
на реконструкцию

А вот капитальный ремонт кор-
пуса неврологического отделения 
центральной городской больницы 
имени Н.А. Семашко уже идет.

– Совместно с городскими вла-
стями мы планируем завершить 
эту работу к 2020 году, – сообщил 
Василий Голубев. – Этот капиталь-
ный ремонт на самом деле по своим 
масштабам сопоставим с новым 
строительством. На данном этапе 
проведена оценка несущих кон-
струкций, теперь мы приступаем к 
следующему этапу – восстановле-
нию здания.

На проведение работ выделено 
около 491 млн рублей. В результате 
в ЦГБ появится новое, высокотехно-
логичное отделение, укомплекто-
ванное современным медицинским 
оборудованием. В городском бюд-

– Сегодня уже говорили о расши-
рении программы «Земский доктор». 
Предлагаю с 2020 года запустить 
аналогичную программу «Земский 
учитель», по которой единовремен-
ную выплату в размере 1 млн рублей 
будут получать педагоги, которые 
переезжают работать в села и малые 
города, – сказал Владимир Путин.

Ранее об идее разработки про-
граммы по поддержке педагогов, 
работающих в селах, говорила 
министр просвещения РФ Ольга 
Васильева. По ее словам, эта идея 
не новая, такая практика суще-
ствовала в СССР.

С докладом выступила министр 
труда и социального развития Рос-
товской области Елена Елисеева. 
Согласно постановлению, величина 
прожиточного минимума в дон-
ском регионе за четвертый квартал 
2018 года в расчете на душу населения 
составила 9657 рублей, для трудоспо-
собного населения – 10 292 рубля, 
для пенсионеров – 7859 рублей и для 

жете на 2020 год на его приобрете-
ние уже предусмотрены средства.

На этом этапе процесс обновле-
ния центральной городской боль-
ницы не закончится. Средства для 
строительства еще одного корпуса, 
терапевтическо-хирургического 
стационара на 700 коек для взрос-
лых и детей, намерены привлечь 
через заключение концессионного 
соглашения. По словам губернато-
ра, решение о строительстве нового 
корпуса будет принято в ближай-
шее время.

В режиме онлайн
Финальной точкой объезда соци-

альных объектов стал новый офис 
МФЦ на Большой Садовой, 55, в 
Ленинском районе донской столи-
цы. Здесь населению оказывают 
более 260 услуг, и их количество 
постоянно растет.

Для того чтобы посещение офиса 
МФЦ было максимально комфорт-
ным для населения, здесь увели-
чили стандартное количество окон 
с 14 до 18. И это сразу сказалось 
на времени ожидания в очереди: 

В Ростовской области уже гото-
вятся реализовать новую федераль-
ную программу.

– Благодаря программе «Земский 
учитель» мы сможем решить кад-
ровые проблемы донского села в 
этой сфере, – подчеркнул первый 
заместителя губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов.

Он также сообщил, что в 2018 году 
система донского образования на 
100% достигла всех показателей 
указов президента РФ. Главный ре-
зультат – сохранение нулевой оче-
редности в детские сады для малы-
шей от трех до семи лет. В 2018 году 

детей – 9 972 рубля. По сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года 
он вырос на 4,3% в связи с увели-
чением средних потребительских 
цен на сахар, яйца, свежие овощи и 
мясопродукты, пояснила министр.

По данным Ростовстата, пик ве-
личины прожиточного минимума 
традиционно приходится на вто-
рой квартал года, а самый низкий 

оно сократилось до 4 минут. Люди 
довольны.

В Ростове качество работы мно-
гофункциональных центров по ока-
занию муниципальных и государ-
ственных услуг на «хорошо» оцени-
вают более 95% жителей. Но предела 
совершенству нет, уверен губерна-
тор, надо расширять перечень услуг 
и оказывать их на самом высоком 
уровне. Одна из таких новых услуг, 
которая должна появится в МФЦ, – 
это выдача загранпаспортов.

Центр на Большой Садовой име-
ет возможность проводить он-
лайн-консультирование. Правовую 
помощь, связавшись со специалис-
тами через видеосервисы, можно 
получить от органов исполнитель-
ной власти и органов местного са-
моуправления. Такая услуга оказы-
вается в 22 офисах МФЦ.

– Надеюсь, что уже в этом году 
большинство многофункциональ-
ных центров области смогут оказы-
вать такие онлайн-услуги, – сказал 
Василий Голубев. – Это востребова-
но людьми, значит, надо двигаться 
в этом направлении.

создано 3000 дополнительных мест, 
в том числе путем строительства 
11 детсадов. В этом году должны от-
крыть свои двери еще девять новых 
дошкольных учреждений.

Рост зарплаты учителей, зна-
чительные успехи в деле профи-
лактики правонарушений – этих 
и других положительных резуль-
татов удалось достичь благодаря 
тому, что сфера регионального 
образования остается одной из 
самых емких по финансированию. 
В 2018 году только из областного 
бюджета на нее было выделено 
более 40 млрд рублей.

показатель – в третьем и четвертом 
кварталах.

Напомним, величина прожиточного 
минимума определяется ежекварталь-
но на основании стоимостной оценки 
потребительской корзины, а также 
обязательных платежей и сборов. По-
казатель устанавливается отдельно 
на душу населения, для трудоспособ-
ного населения, пенсионеров и детей.

Востребовано  
людьми

Миллион подъемных для учителя

Прожиточно

Военные – вне зоны доступа
Поправки в Закон «О статусе военнослужащих» приняла Госдума  
в третьем чтении. Военным запретили рассказывать журналистам  
и пользователям соцсетей о своей принадлежности к армии. Запрет  
также касается публикации каких-либо данных о сослуживцах, членах 
семей. Инициатива ограничивает военнослужащих и в распространении 
сведений о своем местонахождении и местонахождении близких.  
Кроме того, документ предлагает запретить военнослужащим во время 
исполнения обязанностей иметь при себе устройства, которые позволя-
ют через интернет распространять фотографии, видео- и аудиоматери-
алы и геолокационные данные. Для тех, кто нарушит запрет, предусмот-
рена дисциплинарная ответственность, служащим по контракту может 
грозить увольнение. На тех, кто с военной службы уволен, документ  
не распространяется.



Медики Платова помогли 1430 пассажирам
Врачебный здравпункт международного аэропорта Платов (входит в холдинг «Аэропорты 
регионов») в 2018 году обслужил 1430 пассажиров Платова. На борт воздушного 
судна врачей аэропорта вызывали 182 раза. Во всех случаях пациентам была оказана 
необходимая медицинская помощь. Чаще всего пассажиры обращаются к платовским 
медикам с проблемой повышенного артериального давления. На втором месте среди 
причин обращения в здравпункт – забывчивость пассажиров. Пациенты, нуждающиеся  
в постоянном приеме лекарственных средств, по невнимательности сдают их в багаж. 
Самым запомнившимся случаем в 2018 году стало появление на свет малыша в небе  
над Ростовом-на-Дону: 8 августа 2018 года на рейсе Симферополь – Санкт-Петербург 
родился мальчик.
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Как воспитать успешного мужчину?

Сейчас у меня на воспитании 16 детей, 13 из них – маль-
чики. Каждого из них важно любить и хвалить, а мальчи-
кам еще необходимо говорить, что они сильные, надеж-
ные. Тогда они точно вырастут настоящими мужчинами, на-
стоящими защитниками. При этом в воспитании совсем не 
нужно применять силу, так как агрессия вызывает агрес-
сию. Если и надо поругать, то только словом, или грозно 
кулаком помахать перед носом. Это не вызовет обиды.
Татьяна Сорокина, самая многодетная мать России, 
воспитавшая 81 ребенка.

Вартерес рос послушным, воспитанным и трудолюбивым 
мальчиком. Он у меня был самым любимым из всех сыно-
вей, но не потому, что самый младший, а потому что са-
мый ответственный и отзывчивый. Мне кажется, он на-
чал помогать людям, как только научился ходить. И по-
могает до сих пор. В школе он учился не очень хорошо – 
на «3» и «4», но всегда был доброжелательным и высо-
ко ценил дружбу. Вырастить успешного мужчину можно 
лишь в том случае, если отдаешь ему в детстве всю свою 
любовь. Тогда все возвращается сторицей.
Нелли Самургашева, мама Вартереса Самургашева, 
двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, 
депутата донского парламента.

Вове в детстве некогда было хулиганить, потому что кро-
ме школы он занимался в театральной студии и играл в 
футбол. Он со своей футбольной командой объездил не 
только всю Ростовскую область, но и всю Россию. Нака-
зывать его было не за что. В школе Вова был активистом: 
старостой класса и председателем пионерской дружины, 
на классных часах постоянно рассказывал одноклассни-
кам о политической ситуации в стране. Конечно, я за него 
переживала каждую минуту, но он рос послушным ребен-
ком. У меня двое детей. У Вовы есть младшая сестра, и я 
должна сказать, что нет никакой разницы между воспита-
нием сына и дочери, ведь в каждого ребенка надо вкла-
дывать свою душу и отдавать им всю себя без остатка.
Любовь Влазнева, мама Владимира Влазнева, депутата 
донского парламента, замглавы исполкома Ростовского 
отделения «Единой России».

У Василия в детстве была мечта – стать летчиком. Од-
нажды ехали на автобусе, а ему стало плохо. Водитель 
остановился и говорит ему: дескать, какой же ты лет-
чик, если тебя укачивает? В авиационный институт Вася 
не поступил – не хватило баллов. Зато после этой неу-
дачи успешно сдал вступительные экзамены в Москов-
ский институт управления им. С. Орджоникидзе, который 
окончил в 1980 году по специальности «инженер-эконо-
мист». Вася всегда был для всех примером. За что бы он 
ни брался – всегда был первым. С детства был руково-
дителем. Сам с ребятами организовал каток, носили из 
дома воду, заливали его, смастерили клюшки – он всег-
да у них был заводилой. Но воспитание было жестким. 
Сыновья сами мыли полы в доме и ходили за молоком и 
хлебом. Отец ни разу ни на кого не поднял руку, а я сы-
новей лупила, конечно. Правда, только рукой, хотя, мо-
жет, надо было и ремнем.
Екатерина Голубева, мама губернатора Ростовской 
области Василия Голубева.

Секреты воспитания сына связаны с моей профессией – 
воспитанием спортсменов большого уровня. Это касает-
ся не только мальчиков, но и девочек. Каждый день дол-
жен быть занят не только школой. Сейчас многие роди-
тели с малого возраста начинают водить детей на раз-
ные развивающие занятия. При этом в любом деле, ко-
торым ребенок занимается, должны быть не только дис-
циплина, но и интерес к развитию и победам. Важно вос-
питывать хорошие, здоровые амбиции, иначе он ничего 
в жизни не добьется. Нужно помогать ставить конкрет-
ные цели и постепенно достигать их через преодоле-
ние. Это мое любимое слово, потому что умение каж-
дый раз что-то преодолевать и не падать духом приго-
дится на всю жизнь: в школе, в контакте со сверстника-
ми, в определенных компаниях, где нужно уметь гово-
рить «нет» и формировать свою позицию. Вообще, что 
такое «да» и «нет», в семье должны объяснять самому 
маленькому ребенку. Если мы любим своих детей, долж-
ны понимать, что любовь – это не сюсюканье, это чет-
кие требования, это помощь в жизни, где надо проби-
ваться и преодолевать трудности. Например, мой млад-
ший внук не стал искать лазейки за громкими именами 
отца и бабушки и пошел служить в армию в мотострел-
ковую роту во Владикавказе. Это результат примера, на 
котором он вырос.
Ирина Вятчанина, заслуженный тренер,  
мама Аркадия Вятчанина, пловца, двукратного бронзо-
вого призера Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

О ремне, конечно, не может идти речи, говорю это как 
профессиональный воспитатель. Сейчас я занимаюсь пе-
дагогической работой, воспитываю детей на дому. Это 
совсем другое поколение, которым нужны телефоны и 
планшеты, что устраивает родителей. Они их так зани-
мают, но своего личного примера не подают. А в воспи-
тании ребенка личный пример родителей обязателен. С 
самого рождения мы прививали Андрею любовь к спор-
ту: приезжали болеть за папу, когда он играл в баскет-
бол. Он видел, что и я увлечена спортом. С шести лет 
он пошел заниматься плаванием. Я дала себе слово, что 
буду присутствовать на всех соревнованиях сына. Мы 
отпрашивались с работы, приходили посмотреть на пер-
вые успехи своего ребенка. Так в нем закладывались и 
развивались сила воли, трудолюбие, стремление к побе-
де, несмотря на поражения. Я рада, что результаты тру-
да всей нашей семьи принесли плоды. Хотя, возможно, 
мы упустили шансы на построение собственной карье-
ры, отпрашиваясь с работы. Но мы воспитали настоя-
щего целеустремленного мужчину. Мы гордимся своим 
сыном. А что касается наказаний, самое суровое было 
для него, если не отпускали на тренировку, например 
если не сделал уроки.
Татьяна Моисеева, мама Андрея Моисеева,  
российского пятиборца, двукратного олимпийского 
чемпиона в личном зачете.

Мы с мужем никогда не заставляли сына заниматься му-
зыкой. Не стояли рядом со скалкой. Мы – технари, инже-
неры. Но мужу всегда хотелось, чтобы кто-то из сыновей 
владел музыкальным инструментом, и с младшим, с Са-
шей, это получилось. У меня нет какого-то секретного ре-
цепта. Но, думаю, самое важное – присмотреться к ребен-
ку, разобраться, что его влечет. И не мешать. Впрочем, я 
убеждена: насколько бы неординарными ни были задат-
ки сына или дочери, не надо лепить из ребенка звезду, 
надевать ему на голову «корону». Да, цену себе ребенок 
знать должен, но не более. Потому что как только появля-
ется «корона», талант уходит, исчезает трезвая самооцен-
ка. Мы не ограждали сына от внемузыкальной жизни: он 
и на кухне помогал, и с молотком умел управляться, не-
плохо учился в школе, увлекался рисованием, играл в на-
стольный теннис, ходил на плавание. Симпатия к физкуль-
туре и сейчас помогает. Аккордеон с чехлом весит около 
20 кг. Нужна выносливость! Сын при любой возможности 
идет в фитнес-зал, в бассейн.
Валентина Поелуева, мама Александра Поелуева, 
российского музыканта, композитора, двукратного 
чемпиона мира по игре на аккордеоне.

Уже давно 23 февраля перестал быть просто Днем защитников Отечества. Сегодня с этим праздником 
поздравляют всех мужчин без исключения, даже тех, кто не служил в рядах армии. Главное, чтобы они были 
настоящими. Как воспитать такого защитника с юных лет и нужно ли применять «ремень», «Молот» выяснил  
у мам успешных мужчин Ростовской области.

  МНЕНИЕ Материалы подготовили: Елена Бондаренко, Виктория Головко, Каролина Стрельцова.



Ростов повысили в статусе
Закон «О статусе административного центра Ростовской 
области» принят депутатами донского Законодательно-
го Собрания во втором, окончательном чтении.
У документа очень длинная история – недаром спикер 
ростовского парламента Александр Ищенко называет 
его «законом с бородой». Идея родилась еще в прошлом 
веке, у истоков стояли глава Ростовской гордумы Зина-
ида Неярохина и сам Александр Ищенко. В первом чте-
нии закон был принят в июле прошлого года.
– Ростов-на-Дону, являясь административным центром 
Ростовской области и Южного федерального округа, 
по факту несет огромную нагрузку. Здесь расположены 
около 100 органов государственной власти различных 
уровней, дипломатические представительства, крупные 
вузы, учреждения культуры и спорта. В городе проводят-
ся мероприятия всероссийского и международного уров-
ня. Жители предъявляют повышенные требования к ка-
честву дорог, работе общественного транспорта, уров-
ню сервиса и внешнему виду Ростова, – подчеркнул на 
пресс-конференции Александр Ищенко.
После принятия законопроекта в первом чтении про-
должились публичные слушания, которые стартовали 
прошлой весной. Законодатели учли все пожелания и 
замечания, многие из них удалось включить в итоговый 
текст документа.
Концепция «Ростов – главный» позволит направить до-
полнительные средства на дорожное строительство, со-
хранение и популяризацию памятников культуры, благо-
устройство, транспортное обслуживание, международ-
ное сотрудничество и охрану окружающей среды. По-
добные функции Ростов выполнял и раньше, но закре-
пление их в отдельном нормативно-правовом акте по-
зволяет оказывать дополнительную поддержку городу 
при их осуществлении.
Напомним, проект закона был внесен в Законодатель-
ное Собрание по инициативе губернатора Ростовской 
области Василия Голубева и группы депутатов донско-
го парламента.
Автор: Каролина Стрельцова
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Первое в этом году заседа-
ние Законодательного Соб-
рания Ростовской области 
прошло вчера, 21 февраля, 
в конференц-зале донского 
правительства. Какие зако-
ны приняли депутаты, что 
обещали, по каким вопро-
сам спорили до хрипоты и 
какой проект закона уси-
лил идейно-политическую 
конфронтацию депутатов –  
в репортаже «Молота».

Шестое заседание депу-
татов донского парламента 
шестого созыва началось 
с приятной ноты. Губер-
натор Ростовской области 
Василий Голубев наградил 
заместителя Председате-
ля Совета Федерации РФ 
Евгения Бушмина орденом 
«За заслуги перед Ростов-
ской областью» и поздра-
вил депутата Заксобрания 
Юрия Дронова, главврача 
Ростовской горбольницы 
№20, с присвоением звания 
«Заслуженный работник 
здравоохранения РФ».

Первым перед депутатами 
держал слово начальник 
Главного управления Ми-

нистерства внутренних дел 
РФ по Ростовской области 
Олег Агарков. Он сообщил, 
что по итогам 2018 года 
число зарегистрирован-
ных преступлений на Дону 
снизилось на 6,2%. Резко 
уменьшилось количество 
разбойных нападений (поч-
ти на четверть), грабежей 
(на 20%) и даже квартирных 
краж (на 17%). Главный по-
лицейский Дона особо под-
черкнул, что существенно 
сократилось число пре-
ступлений, совершенных в 
состоянии наркотического 
опьянения (на 80%!).

Анализируя доклад ге-
нерал-лейтенанта, депутат 
донского парламента, глава 
фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Косинов 
обратил внимание на отсут-
ствие в нем информации о 
коррупционных правонару-
шениях в области.

– Это недопустимо, мы 
боремся со всеми проявле-
ниями коррупции в регионе, 
– заявил Василий Голубев. – 
Кто засунул руку в карман 
бюджета, тот должен быть 
наказан.

Депутат Андрей Кутырев 
сделал замечание Олегу 
Агаркову по поводу от-
сутствия совместного па-
трулирования территорий 

полицией и казачьими дру-
жинами, но в общем и целом 
депутаты доклад одобрили.

– Снижение общего ко-
личества преступлений 
– это тенденция не только 
последнего года, – отметил 
председатель Законодатель-
ного собрания Ростовской 
области Александр Ищенко. 
– Отчасти положительно-
му сдвигу способствовали 
принятые областные зако-
ны о профилактике право-
нарушений, наркомании, 
запрет на продажу алкого-
ля в определенные дни и 
введение так называемого 
комендантского часа для 
несовершеннолетних.

Всего в ходе этого засе-
дания депутаты рассмотре-
ли 53 вопроса. После гене-
рал-лейтенанта к депутатам 
с трибуны обратилась замес-
титель губернатора – ми-
нистр финансов Ростовской 
области Лилия Федотова. 
Она предложила принять 
поправки к главному фи-
нансовому документу ре-
гиона, увеличив доходную 
часть областного бюджета 
на 1,150 млрд, а расходную 
– на 5 млрд рублей. Возраже-
ний у депутатов не возникло, 
и в итоге параметры област-
ного бюджета по доходам 
сформировались в размере 

178,8 млрд рублей, по рас-
ходам – 188,9 млрд рублей.

Среди прочих были при-
няты областные законы «О 
статусе административного 
центра Ростовской обла-
сти» (во втором чтении), «О 
грантах Ростовской области 
в сфере средств массовой 
информации», поправки в 
областной закон «О мерах 
поддержки пострадавших 
участников долевого строи-
тельства в Ростовской об-
ласти». Последний вызвал 
шквал эмоций: так, депутат 
Адам Батажев заявил о не-
допустимости выделения 
средств дольщикам из об-
ластного бюджета, так как, 
по его словам, «они состоят 
в гражданско-правовых от-
ношениях с застройщиком, 
и многие налогоплатель-
щики не одобрят такие рас-
ходы средств региональной 
казны». Против были и 
депутаты фракции КПРФ. 
Всего за принятие закона 
проголосовали 42 депу-
тата – абсолютное боль-
шинство. Как подчерк-
нул Александр Ищенко, в 
2017 году число обманутых 
дольщиков, включенных в 
областной реестр, превы-
шало 4,5 тысячи, а сегодня 
их количество снизилось до 
2 250 человек.

С 1  по 5  марта 2019 года 
на базе ГБПОУ РО «Ростов-
ский-на-Дону автотранс-
портный колледж» (г. Рос-
тов-на-Дону, ул. 29-я Линия, 
46) состоится региональный 
чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) Ростовской области 
2019 года по компетенции 
«Экспедирование грузов».

Чемпионат направлен на 
выявление лучших пред-
ставителей профессий, при-
влечение бизнес-партнеров 
из числа работодателей к 
процессу подготовки ква-
лифицированных кадров, 
внедрение в систему про-
фессионального образо-
вания лучших практик и 
международных стандар-
тов, профессиональную 
ориентацию школьников.

Организаторами регио-
нального чемпионата вы-
ступают министерство об-
щего и профессионального 
образования Ростовской 
области, Региональный ко-
ординационный центр Рос-
товской области, ГБПОУ РО 
«Ростовский-на-Дону авто-
транспортный колледж».

В чемпионате примут 
участие 5 лучших студен-
тов СПО в возрасте от 18 до 
22 лет, региональные экс-

Ростовский-на-Дону  
автотранспортный колледж  
примет участников WorldSkills Russia

перты, сертифицированный 
эксперт и более 1000 гостей 
чемпионата.

По итогам проведения 
чемпионата по компетенции 
«Экспедирование грузов» 
будет определен победи-
тель, который войдет в со-
став сборной Ростовской 
области и представит ре-
гион на национальном чем-
пионате WorldSkills Russia в 
мае 2019 года.

В рамках чемпионата пла-
нируется проведение де-
ловой программы, работа 
круглых столов и прове-
дение мастер-классов для 
тех, кто уже нашел себя в 
профессии, и тех, кто еще 
выбирает, кем стать. В де-
ловой программе примут 
участие Союз работодате-
лей Ростовской области, 
Торгово-промышленная 
палата Ростовской области, 
Ассоциация перевозчиков 
Ростовской области, Юж-
ное региональное агентство 
развития квалификаций, 
Южный центр независимой 
оценки качества профес-
сионального образования, 
управление Государствен-
ной службы занятости на-
селения Ростовской области 
и ведущих компаний соот-
ветствующей компетенции 
отрасли.

Деловую программу чем-
пионата можно разделить 
на несколько блоков. Для 
школьников и студентов 1, 
3 и 4 марта будут проходить 
профориентационные меро-
приятия: профориентацион-
ная площадка для учащих-
ся 9–11-х классов, мастер-
классы по специальностям, 
реализуемым в колледже, 
профориентационное те-
стирование школьников и 
профориентационная пло-
щадка для студентов СПО.

Те, кто уже состоялся в 
профессии, примут участие 
в заседании президиума 
Ассоциации перевозчиков 
Ростовской области на тему: 
«Выработка новых меха-
низмов взаимодействия 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
и работодателей по подго-
товке кадров для автотран-
спортной отрасли».

Директора и заместители 
директоров образователь-
ных учреждений профес-
сионального образования 
Ростова-на-Дону пригла-
шены на брифинг «Разви-
тие независимой оценки 
квалификаций в регионе в 
системе профессионального 
образования».

Преподаватели и сту-
денты профильного на-

правления специальностей 
«Транспорт и логистика» 
образовательных учреж-
дений Ростовской области 
приглашаются на семи-
нар-практикум «К вопросу 
о роли английского языка в 
области транспортной ло-
гистики» и мастер-класс по 
организации деятельности 
логистического центра на 
базе ООО «Северо-Кавказ-
ское логистическое пред-
приятие».

5 марта состоится тор-
жественная церемония на-
граждения победителей и 
участников регионального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) Ростовской области 
2019 года в компетенции 
«Экспедирование грузов».

WorldSkills International 
(WSI) – это международная 
некоммерческая ассоциа-
ция, целью которой явля-
ется повышение статуса и 
стандартов профессиональ-
ной подготовки и квалифи-
кации по всему миру. WSI 
существует с 1946 года, ее 
создатели поставили перед 
собой амбициозные цели: 
мотивировать молодых лю-
дей конкурировать, чтобы 
разбудить их энтузиазм по 
поводу профессиональной 
подготовки, а также для 
сравнения навыков и спо-

собностей профессионалов 
из разных стран.

WorldSkills – это про-
фессиональное развитие, 
профессиональный рост, 
получение новых профес-
сиональных знаний и опыта.

WorldSkills – это место 
общения профессионалов 
разного уровня и квалифи-
кации, а также взаимодейст-
вия бизнеса, образования и 
общества.

WorldSkills – это самый 
престижный чемпионат 
профессий, позволяющий 
продемонстрировать свое 
мастерство, стать лучшим 
в регионе, в стране, в мире.

Мы работаем на будущее!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Шанс стать «Послом Победы»
По итогам объявленного всероссийского конкурса 100 лучших  
добровольцев будут сопровождать главные мероприятия празднова-
ния Дня Победы в 2019 году в Москве. С 4 февраля по 5 апреля движе-
ние «Волонтеры Победы» проводит всероссийский конкурс среди  
добровольцев «Послы Победы. Москва». Отобранные волонтеры  
примут участие в организации парада Победы и народного шествия  
«Бессмертный полк» на Красной площади. Масштабные торжествен-
ные мероприятия запланированы по случаю празднования 74-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне. Поучаствовать в кон-
курсном отборе может любой донской доброволец, являющийся граж-
данином России, в возрасте от 18 до 30 лет, в течение года принимав-
ший активное участие в добровольческой деятельности. Для участия  
в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф.

Собеседование для родителей
В школах Ростовской области прошла акция «Итоговое со-
беседование для родителей». Как отметила министр об-
щего и профессионального образования региона Лариса 
Балина, более 7500 родителей донских школьников сда-
ли экзамен. Взрослым было предложено за 15 минут вы-
полнить четыре задания той же степени сложности, что и 
ученикам: чтение текста вслух, его пересказ с привлече-
нием дополнительной информации, монолог по одной из 
выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. 
Родители признались, что волновались, но собеседование 
прошло в спокойной и доброжелательной атмосфере. Они 
считают, что подобные собеседования необходимо прово-
дить ежегодно, поскольку они создают доверительные от-
ношения между родителями и педагогами.

Первые законы года
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Военно-спортивный 
патриотический клуб 
«Ратник» поселка  

Каменоломни недавно  
обрел помещение. Его ос-
нователь – ветеран бое-
вых действий в Афганиста-
не Николай Королев. Клуб 
существует в Октябрьском 
районе почти два года,  
и занимаются в нем дети  
и подростки от 12 до 18 лет.

На патриотизм  
денег жалеть нельзя

– Мы справили новоселье 
«Ратника» в преддверии 
30-летия вывода ограничен-
ного контингента советских 
войск из Афганистана и 
Дня защитника Отечества, 
– рассказывает Николай 
Владимирович. – Но это 
не потому, что стремились 
приурочить данное событие 
к праздникам. Просто так 
совпало…

Сейчас в центре «Ратник» 
пять комнат, в том числе 
классы парашютного спор-
та и дайвинга, спортивный 
класс, где юные местные 
жители будут постигать 
основы рукопашного боя 
и самообороны, тактиче-
ский и учебно-теоретиче-
ский классы. Средства на 
ремонт помещений были 
выделены из районного 

фонда – спасибо местным 
властям. В комнатах есть 
мебель, большой экран для 
демонстрации фильмов и 
слайдов. Часть оборудова-
ния была приобретена на 
собственные средства. Ни-
колай Королев считает, что 
денег на военно-спортивное 
патриотическое воспитание 
молодежи жалеть нельзя.

– Патриотизм – дело тон-
кое, – считает ветеран бо-
евых действий. – Можно 
проводить многочислен-
ные беседы, втолковывать 
мальчишкам и девчонкам, 
как хорошо и приятно быть 
патриотами, но эффект от 
этого будет минимальный. А 
вы дайте им в руки казачью 
шашку, пусть вынут ее из 
ножен, взмахнут! Покажите, 
как снять с предохранителя 
автомат Калашникова, пе-
редернуть затвор; разреши-
те школьникам надеть на 
спину парашютный ранец, 
а наиболее смелых вывезите 
на аэродром, пусть прыгнут 
с парашютом; разучите с 
ними пару приемов самообо-
роны. Вот тогда у них глаза 
загорятся! Тогда все при-
зывники будут с гордостью 
исполнять свой конституци-
онный долг перед Россией.

Его Афган
О своей службе в Афга-

нистане Николай Владими-
рович в основном рассказы-
вает скупо, общими фраза-
ми. С 1982-го по 1984 год 

находился в Шинданте. 
Род войск – «царица по-
лей» пехота, звание – сер-
жант. Больше 10 раз ходил 
в сопровождение, участник 
трех боевых операций: в 
Герате, Адраскане и Чагча-
ране. Награжден грамотой 
Президиума Верховного 
Совета СССР, нагрудным 
знаком «Воин-интернацио-
налист», медалью «От бла-
годарного афганского наро-
да». Есть у Королева и об-
щественные награды, в том 
числе орден «За заслуги» и 
медаль «За патриотическое 
воспитание молодежи».

К счастью, Николай Вла-
димирович не был ранен 
или контужен.

В памяти остались горя-
чие афганские дни, неожи-
данно холодные ночи, ге-
ратские сосны, начиненные 
пулями и осколками так, 
что на них живого места 
не осталось. Да еще крики 
«Ура!», когда Николай Вла-
димирович, тогда еще про-
сто Коля, только прибыл в 
охваченную войной страну. 
«Ребята, с Урала кто-нибудь 
есть?» – «Есть!» – «Ура-а-а!» 
– «Из Москвы кто-то есть?» 
– «Есть!» – «Ура-а-а!» – «Из 
Ростова есть?» Из Ростова, 
то есть из Ростовской об-
ласти, был один Королев, и 
он крикнул: «Есть!» – «Ура-
а-а!» Это «ура» прозвучало 
громким шквалом, и Нико-
лай понял, что ростовчан 
здесь уважают.

Памяти солдат  
и офицеров 40-й армии

Многие, вернувшись с 
афганской войны, напрочь 
о ней забывали, окунались 
с головой в гражданские 
будни. Но так получилось, 
что через судьбу Николая 
Королева Афганистан про-
шел красной нитью. Он не 
только руководитель клуба 
«Ратник», но и председатель 
Ассоциации военно-спор-
тивных патриотических 
клубов общественных ор-
ганизаций Ростовской обла-
сти, в которую входят шесть 
клубов из Ростова, Таганро-
га, Батайска, Тацинского и 
Октябрьского районов.

А еще Николай Влади-
мирович – инициатор, со-
здатель, руководитель и 
бессменный координатор 

реконструкции эпизодов 
афганской войны, которая 
в прошлом году прошла в 
Кадамовском карьере уже 
в 12-й раз. Если первый раз 
на ней присутствовали чуть 
больше 50 человек, то в по-
следние годы реконструк-
ция собирает от 3000 до 
5000 человек. А может быть, 
и больше – точно посчитать 
всех невозможно.

Бой между «шурави» и 
«моджахедами» с участи-
ем техники и вертолетов 
смотрится на одном дыха-
нии, оторваться невозмож-
но. Зрители съезжаются 
в Октябрьский район со 
всей России, а участвуют в 
мероприятии члены воен-
но-спортивных клубов не 
только Ростовской области, 
но и Москвы, Краснодарско-

го и Ставропольского краев, 
Адыгеи, Воронежа и других 
городов и областей страны.

Чтобы нас  
не размазали  
и не раскатали

На свете есть множество 
интересных занятий. Но 
Николай Королев нисколько 
не жалеет, что уже много 
лет занимается патриоти-
ческим воспитанием.

– Смотрите, какая сейчас 
в мире обстановка, – гово-
рит он. – Если мы не будем 
патриотами, то недруги нас 
просто размажут и раската-
ют. А так кишка у них тон-
ка! Наши предки не раз ло-
мали им хребет, мы и наши 
дети тоже можем постоять 
за Родину. Против нашего 
их патриотизм жидковат.
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  Николай Королев (в центре) считает, что денег на военно-спортивное патриотическое 
воспитание молодежи жалеть нельзя

  Георгий Берсенев

Линия времени, как линия фронта
  ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Приближающийся празд-
ник День защитника Отече-
ства дает основание расска-
зать о нашем современнике, 
жителе Новочеркасска, ко-
торый, как и другие, много-
летней верной ратной служ-
бой Отчизне снискал уваже-
ние и почет.

Знакомство, последую-
щее общение с подполков-
ником в отставке ФСБ Рос-
сии Георгием Константино-
вичем Берсеневым, челове-
ком исторической судьбы, 
совместившим «без огляд-
ки» личный план, свое «про-
чтение» жизни с историей 
Родины, беззаветным слу-
жением ей, принявшим учас-
тие в строительстве Восточ-
ного участка Байкало-Амур-
ской железнодорожной ма-
гистрали, приносят неизгла-
димые впечатления.

Он родился в 1936 году в 
городе Ржеве Тверской об-

ласти. Начал чекистскую 
деятельность в 19 лет. В 
1955 году поступил в Багра-
тионовское погранучилище 
КГБ СССР, окончил его и про-
служил два года на заставе 
в Карелии. В Высшей школе 
КГБ СССР и на практической 
работе не переставал изу-
чать сокровища контрраз-
ведывательного искусства.

Ярчайшие дни 30-летней 
профессиональной дея-
тельности на поприще че-
киста, в частности руково-
дителя особого отдела КГБ 
35-й бригады железнодо-
рожного корпуса в период 
строительства и создания 
БАМа, а впоследствии и 
других частей ВС СССР, от-
носятся к исполнению слу-
жебных обязанностей в не-
имоверно фрагментирован-
ных ситуациях, в условиях 
сложной взаимосвязанно-
сти обстоятельств и собы-
тий динамичной оператив-
ной многозадачности.

На один из вопросов Геор-
гий Константинович, умуд-
ренный опытом военного 
контрразведчика, пояснил, 
что не сможет назвать при-
меров своего героическо-
го поведения, деятельно-
сти во время работы в спец-
службах, так как он убеж-
ден в том, что не совершал 
подвигов.

Ему вспомнился эпизод хи-
щения табельного оружия в 
воинской части. Тогда груп-
па военных контрразведчи-
ков, детально проанализи-
ровав ситуацию, определила 
круг лиц, возможно, причаст-
ных к данному событию, и 
приступила к рассмотрению 
вариантов совершения пре-
ступления. Выдвигались пер-
спективные версии, получа-
ли новые доказательства, 
которым давалась правовая 
оценка, отвергались ошибоч-
ные идеи. Время торопило. 
Опрашивали военнослужа-
щих, события выстраивали 

в хронологическом поряд-
ке, осуществляли оператив-
но-разыскные мероприятия. 
Командование огласило ин-
формацию о необходимости 
добровольного признания и 
возвращения оружия винов-
ным лицом. Военнослужа-
щий (а его изначально подо-
зревали в содеянном) понял, 
что наступают неотвратимые 
последствия, и признал свою 
вину, указав место оборудо-
ванного тайника. Причины и 
мотивы преступления имели 
корыстный характер.

Доблесть контрразведчи-
ков БАМа, о чем Г.К. Берсене-
ву известно лично, их опера-
тивный успех устраняли или 
минимизировали многочис-
ленные риски, негативные 
последствия при реализа-
ции многомиллиардного 
государственного проекта 
в обеспечении «мерной по-
ступи железнодорожных ба-
тальонов» при создании вто-
рого магистрального желез-

нодорожного выхода России 
к Тихому океану (аналогич-
но Транссибу).

Указанные фак торы и 
обус ловили значимое со-
бытие: в 1984 году 35-я же-
лезнодорожная бригада 
была награждена Боевым 
красным знаменем (в мир-

ное время и единственная 
из пяти бригад 35-го желез-
нодорожного корпуса!).

БАМ состоялся и важен по 
сей день для каждого и го-
сударства в целом. Он мно-
го значил и для Георгия Кон-
стантиновича.

Петр Иванков

Урок «цифры»
Необычные уроки информатики пройдут для школьников Ростовской 
области с 25 февраля по 1 марта. «Урок цифры» на сей раз будет  
посвящен теме «Искусственный интеллект и машинное обучение».
Урок будет состоять из видеолекции и тренажера, на котором ребята 
будут «обучать» робота трудиться в зоопарке. Для того чтобы робот  
мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьни-
кам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер вы-
борки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести ран-
жирование данных по определенным признакам. Все эти шаги будут 
выполняться в игровой форме.
Первые такие уроки информатики прошли во всех школах страны  
в декабре 2018 года. В прошлом году в Ростовской области в «Уроке 
цифры» приняли участие около 670 школ и 88 тысяч обучающихся.

Призвание – артист
Международный детский творческий фестиваль-конкурс 
«Призвание – артист» собрал в Ростове более 200 но-
минантов из разных уголков мира. Лауреатом 1-й степе-
ни стал ученик Ростовской санаторной школы-интерна-
та № 28 Данил Хомяков, который выступил в номинации 
«Патриотическая песня».
В составе жюри этого года были заслуженный артист  
России, певец и композитор, профессор МГИКа Дмитрий  
Дунаев, эстрадно-джазовая певица, лауреат междуна-
родных и всероссийских фестивалей и конкурсов,  
профессиональный педагог, финалист проекта «Голос»  
(Армения, 2018 г.). Кристина Халатова и другие  
заслуженные деятели искусств.

Патриотизм –  
дело тонкое



Самураи  
и Венеция

  ФОТОФАКТ

Необычному интерактивно-
му арт-проекту «Без лица» 
дали старт в Ростовском об-
ластном музее краеведения. 
Посетители могут окунуть-
ся в мир удивительных ма-
сок различных эпох и стран. 
Представлено 86  масок.  
В донскую столицу их ни-
когда прежде не привозили. 
Все экспонаты – из частных 
коллекций нескольких со-
бирателей из Архангельска.
Одни из самых ранних ма-
сок появились в Японии. На 
выставке можно увидеть 
защитные маски самураев: 
хаппури, например, исполь-
зовали еще в VIII–XII веках. 
Посетители могут познако-
миться с героями японско-
го традиционного театра но. 
Представлена и одна из са-
мых узнаваемых масок теат-
ра – «Хання». Она изобра-
жает злобный дух брошенной женщины, от ревности и разочарования превратившейся  
в демона. Выставлено и то, что видеть не хотелось бы, – железные карательные и пыточ-
ные маски времен инквизиции.
В центре внимания – и различные венецианские маски, которые использовали не только 
во время карнавала, но и в повседневной жизни. Совершенно особые экспонаты – специ-
альные маски-накладки, которые стали спасением для ветеранов Первой мировой войны. 
Под ними они скрывали изувеченные части лица. Первым такие протезы начал изготав-
ливать Френсис Дервент Вуд – скульптор, профессор лондонской Королевской академии 
художеств. Представлены и маски из популярных кинофильмов, а также облачение мекси-
канцев в «день мертвых». Отдельное место на экспозиции отвели маскам и шлемам знаме-
нитых хоккейных вратарей. Экспонаты, обозначенные специальным значком, можно взять  
в руки, рассмотреть поближе, надеть на себя, сделать селфи. Выставка открыта до 6 апреля. 
Автор: Виктория Головко. Фото автора.

Я ОЧЕВИДЕЦ Обращайтесь – трудоустроят
За последние два года более 16,7 тысячи людей с ограниченными 
физическими возможностями получили помощь в поиске работы,  
при этом 13,3 тысячи инвалидов трудоустроены (в 2017 году – 6488 человек, 
в 2018-м – 6789 человек).
– Сегодня в регионе 32% инвалидов в трудоспособном возрасте  
имеют работу при среднероссийском показателе 26,3%,  
– отметил глава областной службы занятости населения Сергей Григорян.
В донском регионе обязательства сторон по содействию трудоустройству 
инвалидов включены в областное трехстороннее соглашение между 
правительством региона, федерацией профсоюзов Ростовской области  
и Союзом работодателей Ростовской области на 2017–2019 годы.  
Квота для приема на работу инвалидов установлена работодателям,  
у которых численность работников превышает 35 человек.
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Сильным от красивых
  ПРАЗДНИК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

День защитника Отечества 
еще не наступил, а уже  
известно, что самыми  
популярными подарками 
для мужчин станут беспро-
водные наушники и смарт-
фоны. Как отмечают экс-
перты, тренд этого года –  
максимальная практич-
ность презентов.

При приобретении по-
дарков покупательницы 
все чаще делают акцент 
на их практичности, уве-
личив соответствующие 
расходы. По данным ана-
литиков компании «Плат-
форма ОФД», в преддве-
рии 23 февраля на покупку 
электроники траты вырос-
ли на 5% по сравнению 
с 2018-м – средний чек 
составил 7230–7260 руб-

лей. За год количество 
подобных покупок увели-
чилось на 37%. При этом 
предпочтение отдается 
беспроводным наушни-
кам, игровым консолям 
и смартфонам. На одеж-
ду, в том числе брюки, 
джинсы и свитера, рос-
сияне тратили в среднем 
3120–3150 рублей. Число 
покупок за год возросло 
на 11%. Кроме того, вырос 
спрос на материалы для 
авторемонта и запчасти, 
охотничьи и рыболовные 
аксессуары, пат роны и 
комбинезоны.

В целом же в топ-5 са-
мых дорогостоящих по-
дарков входят: планшет 
(140 тыс. руб.), смартфон 
(109 тыс. руб.), водостой-
кие ударопрочные наруч-
ные часы (67 тыс. руб.), 
кошелек из кожи крокоди-
ла (30 тыс. руб.), мужская 
сумка (22 тыс. руб.). Пя-
терка самых экономичных 

подарков выглядит так: 
носки (70 руб.), дезодорант 
(110 руб.), гель для душа 
(133 руб.), нижнее белье 
(165 руб.), набор кремов до 
и после бритья (269 руб.). 
Интересно, что традицион-
ный мужской подарок – но-
ски – можно приобрести и 
за 6500 руб., если покупать 
в специальном подарочном 
наборе 100 штук.

Кстати, эксперты Роска-
чества рассказали, на что 
стоит обращать внимание 
при выборе качественных 
трусов и носков для муж-
чины. Предпочтение сле-
дует отдавать натураль-
ным материалам, особенно 
хлопку. Синтетических 
тканей лучше избегать. 
На этикетке должны быть 
указаны состав, размер, 
производитель и контакт-
ная информация. При вы-
боре нижнего белья осо-
бенно важно уделить вни-
мание качеству пошива.

1. Красный Сулин
В городе пройдет рейтинговое голосование по отбору общест-
венных территорий в соответствии с действующим законодатель-
ством. На голосование представлено три проекта. 25, 26, 27 фев-
раля на сайте gorodsreda2020.ru горожане выберут лучший.

2. Миллерово
Новая школа на 600 мест будет построена в городе. Но-
вое образовательное учреждение расположится на улице 
Дмитрия Кравцова. Средства будут выделены из облбюд-
жета на условиях софинансирования из местного бюджета.

3. Новочеркасск
Традиционная выставка современных образцов военной тех-
ники и стрелкового оружия пройдет в городе 23 февраля. Вы-
ставка развернется на площади Ермака в 09:00 и будет рабо-
тать до 12:00. В это же время состоятся показательные вы-
ступления военнослужащих.

4. Таганрог
В спортивной школе олимпийско-
го резерва № 13 состоялся тур-
нир на Кубок главы админи-
страции города по дисципли-
не лазер-ран, которая вклю-
чает в себя бег и стрельбу из 
лазерного пистолета. Силь-
нейшие спортсмены войдут  
в состав сборной Таганрога 
для участия в областных со-
ревнованиях 2019 года.

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

8. Каменский район
Вопрос о мерах по организации безаварийного пропуска паводковых 
вод, сокращению возможного ущерба населению и объектам эконо-
мики Каменского района в 2019 году рассмотрели на заседании ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности района.

9. Неклиновский район
Накануне Дня защитника Отечества в Неклиновской летной 

школе состоялся III Большой офицерский бал. Участника-
ми бала стали обучающиеся, офицеры, педагоги, сотрудни-
ки летной школы, юноши и девушки Неклиновского района, 
Таганрога, родители обучающихся.

10. Октябрьский район
В районе реализуется инвестиционный проект ООО «КСМК-Север» 
(планируемая к выпуску продукция – газобетонные блоки). Реализа-
ция проекта позволит создать около 100 новых рабочих мест, объем 

инвестиций составит 1,7 млрд рублей.

11. Тацинский район
На базе тацинской школы № 1 прошел традиционный рай-
онный фестиваль ученических проектов и исследователь-
ских работ «День науки» для учащихся 5–11-х классов.  

В  н е м  п р и н я л и  у ч а с т и е 
4 4  школьника из 11  школ 
района, которые представили 
28 проектов и исследователь-
ских работ.

12. Усть-Донецкий район
В рабочем поселке Усть-До-

нецкий прошел праздник спор-
та – XII спартакиада трудовых 

коллек тивов рабочего поселка.  
В нем приняли учас тие казаки 
Усть-Донецкого городского казачье-
го общества.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

5. Аксайский район
До середины апреля продлит свою работу выставка «Мы вы-
полнили Родины приказ», посвященная 30-летию со дня выво-
да советских войск из Афганистана. Экспозиция расположена  
в здании Атаманского дворца в станице Старочеркасской.

6. Волгодонской район
На территории сельхозпредприятия «Лада» открылся новый животноводческий 
комплекс молочного направления, рассчитанный на 450 голов крупного рогатого 
скота.

7. Зерноградский район
В актовом зале Дома офицеров Зернограда прошла торжественная церемония 
вступления в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотическо-
го общественного движения «Юнармия». После торжественной церемонии клятвы 
юнармейцам вручили удостоверения.
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понедельник, 25 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 12.30, 22.30 «Спорт-на-Дону. 

Итоги» 12+
10.00, 01.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Американский 

жених» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 23.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00, 19.45 «Как это было-на-Дону» 

12+
17.15 Д/ф «Тайны разведки» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Грамотей-ка!» 12+
20.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.45 «Дом по правилам» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
00.00 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 февраля. День 

начинается» 6+
09.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Церемония вручения премии 

«Оскар-2019» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 

15.25, 18.15, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на 

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

09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Бело-
руссии

09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Бело-
руссии

11.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Миасса

13.00 Все на лыжи! 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» – «Реал» (Мадрид)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Интер»
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Пря-
мая трансляция

21.25 «РПЛ. Футбольная весна» 12+
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Жирона» – «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

01.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против 
Артура Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Айнтрахт»

05.30 «Деньги большого спорта» 
16+

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 «Место встречи» 16+
02.15 «Поедем, поедим!»
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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+
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон» 16+
05.25, 06.10 «ХОР» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00  «Уральские пельмени . 

Смехвook» 16+
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 

12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
02.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 

12+
04.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 
«Известия»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 «БРАТЬЯ» 16+

19.00 «СЛЕД. ДЕЛО О ЗОЛУШКАХ» 
16+

19.40 «СЛЕД. РАДИ ТЕБЯ» 16+
20.35 «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕСТО» 16+
21.30 «СЛЕД. ЛИЧНЫЙ БИОГРАФ 

МАНЬЯКА» 16+
22.25 «СЛЕД. ПРОСТИ. ПРОЩАЙ» 

16+
23.10 «СЛЕД. ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ 

КОНЕ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕНА» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАМЯТЬ ОДИ-

НОЧЕСТВА» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. САРАЙ С СЕКРЕ-

ТОМ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ИМПЕРАТРИЦА» 

16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУШАЙСЯ 

ПАПУ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ – ЭТО 

НАДОЛГО» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ РАДЖА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
02.15 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

16+
11.30, 04.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

16+
19.00 «РУСАЛКА» 16+
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+

05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...». Ростов Великий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.40, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.45, 00.25 «Парадоксы 

бюрократии»
13.10 Линия жизни. Дмитрий Хара-

тьян
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад»
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий Остров-

ский. Песня остается с чело-
веком»

17.45 Р.Штраус. «Так говорил Зара-
тустра»

18.25 «Укхаламба – Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели 
дождей»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции. Великий 

Новгород
00.00 Открытая книга. Алексей 

Варламов. «Душа моя Павел»
01.45 «Снять фильм о Рине Зеленой»

ПЯТНИЦА

05.00 Шурочка 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
12.00, 14.00, 16.00 Орел и Решка. 

Америка 16+
13.00, 15.00, 18.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
19.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
23.30 Мир наизнанку 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.00 Опасные гастроли 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Прибалтика. Изображая 

жертву» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 

12+
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 

12+
03.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-

ШТАБА-2» 12+
05.30 Марш-бросок 12+

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!».

12+

СР – 19.00, ЧТ – 09.30, ПТ – 22.40ВЕДУЩАЯ:  Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект. Новости наших партнеров из самых отдаленных уголков области. 

Мы доберемся даже туда, куда не ступала нога центральных телеканалов.

Познавательная и развивающая 
программа-викторина о русском языке

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
ПН – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

12+

Передача о донской фауне, 
рыбной ловле на Дону и донских рыбаках

ВЕДУЩИЕ:  Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ
СБ – 09.30, 22.30

12+

12+

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
эфира 8(863)200-25-19  и написат ь сообщение на WHATSAPP +7-938-165-1007. 
Веб-трансляция DoN24.ru/raDio/oNliNe  Страница «ВКонтакте» VK.Com/CluB124915450

ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

НАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова 
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в 
студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу 
«ВКонтакте» VK.Com/NaSHiVeFire и оставить заявку в разделе 
«Хочу в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14:00 до 15:00.

ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА
12+

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской области. 
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50, 
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Закон и город» 12+
09.45, 14.45, 19.30 «Высокие гости» 

12+
10.00, 01.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Американский 

жених» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00, 17.00, 18.15 «Кто что сказал-

на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30, 05.15 «Проконсультируйтесь с 

юристом» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
15.15, 23.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.15 Д/ф «Полуостров сокровищ» 

16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Время – местное» 12+
19.15, 22.30 «Бизнес-среда» 12+
19.43 «Производим-на-Дону» 12+
19.48 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
20.45 «Домашняя экономика» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+
05.00 «Домашняя экономика» 12+
05.45 «Точки над i» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 февраля. День на-

чинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Мстислав Ростропович. Просто 

Слава» 12+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

вым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00, 

20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 Все 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» – «Бернли»

11.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Барселона» – «Реал» 
(Мадрид)

14.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019» «Леванте» – «Ло-
комотив». Прямая трансляция 
из Москвы

15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Австрии

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) – «Фри-
дрихсхафен». Прямая транс-
ляция

21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Женщи-
ны. Трансляция из Австрии

22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид) – 
«Барселона». Прямая транс-
ляция

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Халкбанк»

03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре про-
тив Райана Скоупа. Трансляция 
из Великобритании 16+

05.30 «Деньги большого спорта» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
00.15 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ»
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВЕДУЩИЙ» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ШАНС» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«БОЛЕЗНЬ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«АНТОН + ЮЛЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СОВЕСТЬ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПЕРВЫЙ СЕКС ВАЛИ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ТАНЦЫ» 16+
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 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+
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
05.25, 06.10 «ХОР» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 

16+
09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
11.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
23.05 «ТАКСИ-4» 12+
00.50 «КЛЯТВА» 16+
02.45 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
04.25 «Руссо туристо». Тревел-шоу 16+
05.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Из-
вестия»

05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

09.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» 16+
19.00 «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 16+
19.45 «СЛЕД. ТВОЮ МАТЬ!» 16+
20.40 «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 16+
21.30 «СЛЕД. ЕДИНОКРОВИЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 

ЧАСА» 16+
23.10 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ-

ЦОВА» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ» 

16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ ТОЧКА» 

16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИПИЧНЫЙ 

КЛЮЧ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ 

ВЕРНЕШЬ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 02.20 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.35 Т/ш «Американский 

жених» 16+
11.45, 18.00 «Красиво жить» 12+
12.00 «Кто что сказал-на-Дону» 12+
12.15, 18.15 «Дела житейские» 12+
12.30 «Пусть меня научат» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 23.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 03.10 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45, 05.30 «Дом по правилам» 12+
15.15, 23.45 «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.00, 03.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Д/ф «Тайны разведки» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 12+
20.30 Гандбол. Чемпионат России, 

20-й тур. «Ростов-Дон» – 
«Звезда» 12+

22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
00.35 «КЛИНИКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 февраля. День 

начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Андрей Тарковский. Трудно 

быть Богом» 12+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про.. .» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 

18.30, 21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все 

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

09.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» – «Хоффенхайм»
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса Прай-
са. Трансляция из Ирландии 
16+

16.05 «РПЛ. Футбольная весна» 12+
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция

22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Команд-
ные соревнования. Женщины. 
Трансляция из Австрии

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Брайтон». Прямая 
трансляция

01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» – 
«Динамо-Казань»

03.10 «Десятка!» 16+
03.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко 
против Райана Бейдера. Транс-
ляция из США 16+

05.30 «Деньги большого спорта» 16+

вторник, 26 февраля среда, 27 февраля
НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
00.15 «Место встречи» 16+
02.00 Квартирный вопрос
02.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«МАРИНА» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«НЕДОСТАТКИ-2» 16+
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый микро-

фон» 16+
05.25, 06.10 «ХОР» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 

16+
09.30 «Приключения Паддингтона» 

6+
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
01.50 «КАДРЫ» 12+
03.45 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Из-
вестия»

05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке» 16+

06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Убий-
ство на Достоевского» 16+

06.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 

«СМЕРШ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

«ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
19.00 «СЛЕД. МЕЗАЛЬЯНС» 16+
19.45 «СЛЕД. РУКА ПОМОЩИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ОХОТА НА ПТИЦЕЛОВА» 

16+
21.30 «СЛЕД. СЧЕТ ЗА НЕВЕСТУ» 16+
22.20 «СЛЕД. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ РИТУАЛ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-

СТВА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ ВРАГ» 

16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ 

МИМО» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И 

СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТЕНИ ЧУЖОЙ 

ЛЮБВИ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ КАПИ-

ТАНА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

Олегом Шишкиным» 16+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  06.00–09.00

12+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
11.40, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
19.00 «АНДРЕЙКА» 16+
23.00, 03.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва бронзовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Гавр. Поэзия бетона»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.40, 13.15 Д/с «Первые в мире»
08.55, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Комик Московского 

цирка. Карандаш»
12.15 «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.30 «Мы – грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
17.35 А.Брукнер. Симфония №9
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Юрий и 

Лариса Гуляевы
21.30 Искусственный отбор
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции. Кызыл
00.00 «Кинескоп»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

ПЯТНИЦА

05.00 Шурочка 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12.00, 20.00, 21.00, 23.00 Мир на-

изнанку 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.50 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый» 16+
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» 16+
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-

ШТАБА-2» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 04.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
11.50, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.50, 02.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва балетная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Липарские острова. Красота из 

огня и ветра»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «75 лет МХАТ. Торжествен-

ный вечер»
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
14.40 «Укхаламба – Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Концерт для скрипки с оркестром 

И.Брамс.
18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Сергей 

Королев
21.30 Абсолютный слух
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции. Армавир
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.45 Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре»

ПЯТНИЦА

05.00 Шурочка 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00, 19.00 На ножах 16+
20.00, 21.00, 23.00 Мир наизнанку 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.50 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

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

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. «Пудель» с мандатом» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
03.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-

ШТАБА-2» 12+
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» 16+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «Закрытый архив» 16+
10.00, 01.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Американский же-

них» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00, 12.45 «Кто что сказал-на-Дону» 

12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «Домашняя экономика» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 18.30 «Новости-

на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 «Дела житейские» 12+
15.15, 23.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.55 Д/ф «Болливуд: величайшая 

история любви» 12+
17.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-

РОВАНИЕ» 12+
18.25, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 

12+
18.45 «На звездной волне» 12+
19.00 «18+, или О чем говорят женщи-

ны» 16+
20.00, 22.00, 05.15 «Неделя-на-Дону» 

12+
20.40 «Дом по правилам» 12+
22.40 «Время – местное» 12+
00.00 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» 16+
05.00 «Первые лица-на-Дону» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 1 марта. День начина-

ется» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-

вой 16+
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Я – Хит Леджер» 12+
01.55 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «Выход в люди» 12+
00.55 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-

ВСЕГДА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05, 

17.20, 21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 «РПЛ. Футбольная весна» 12+
09.30, 04.50 «Дорога в Эстерсунд» 12+
09.55 Зимняя Универсиада 2019 г. 

Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия – Норвегия. Прямая 
трансляция из Красноярска

12.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019». Трансляция из 
Москвы

13.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019» БАТЭ (Белоруссия) 
– «Спартак». Прямая трансляция 
из Москвы

15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Эстафета 4х10 км. 
Прямая трансляция из Австрии

17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция

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

22.05, 05.10 Дневник Универсиады 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

01.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещени-
ях. Финалы. Трансляция из 
Великобритании

03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Финалы. Трансляция из Японии

04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция из 
Канады

05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из 
Канады

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Судебный детектив» 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, 02.15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.05 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ...» 18+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
05.15 «ХОР» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 

16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 «ТРОЯ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Азбука Уральских пельменей» 
«З» 16+

21.00 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
23.20 «КАНИКУЛЫ» 18+
01.15 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
03.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 

16+
05.05 «Руссо туристо». Тревел-шоу 16+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.05, 17.00, 17.55 «ОДИ-
НОКИЙ ВОЛК» 16+

08.40, 09.25, 10.00 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+

11.00, 12.00 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.55 «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 

ТОЛСТЯКА» 16+
19.45 «СЛЕД. НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

16+
20.35 «СЛЕД. ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ» 16+
21.20 «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+
22.10 «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ ЧИКА-

ТИЛО» 16+
22.55 «СЛЕД. РАБЫ» 16+
23.50 «СЛЕД. ТВОЮ МАТЬ!» 16+
00.35 «СЛЕД. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА-

ТОЧНОСТЬ» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕШНЫЙ АД-

ВОКАТ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С СЮР-

ПРИЗОМ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. САРАЙ С СЕКРЕ-

ТОМ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ ПРИН-

ЦЕССА» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ ОГУР-

ЦЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 03.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Время – местное» 12+
09.45 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 01.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Американский 

жених» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.15 «Высокие гости» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 «Домашняя экономика» 12+
15.15, 23.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «Кто что сказал-на-Дону» 12+
17.15 Д/ф «Добыча» 16+
18.15 «Закон и город» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 Д/ф «Воспитатель тигров Ми-

хаил Зарецкий» 16+
19.30 Д/ф «Золото» 16+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
00.00 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 февраля. День 

начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Мень-

шовой 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про.. .» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 

16.25 Новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 

00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Тоттенхэм»

11.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019» «Спартак» – «Фла-
менго» (Бразилия). Трансляция 
из Москвы

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Прямая транс-
ляция из Австрии

14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Эстафета 4х5 км. 
Прямая трансляция из Австрии

16.30 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Милан». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Валенсия» – «Бетис». 
Прямая трансляция

01.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 
10 км. Трансляция из Австрии

02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Квалификация. Трансляция 
из Австрии

пятница, 1 мартачетверг, 28 февраля
03.30 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Уго Руиса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA во втором полу-
легком весе. Трансляция из США 
16+

05.30 «Деньги большого спорта» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
00.15 «Место встречи» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ КРИСТИНЫ» 
16+

14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ТУРЦИЯ» 16+

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ВАЛЯ АЛКОГОЛИК» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ЯНА – ИВАНОВ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.25 «THT-Club» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
05.20, 06.10 «ХОР» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехвook» 

16+
10.05 «ТАКСИ-4» 12+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ТРОЯ» 16+
00.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
02.15 «ПЕНЕЛОПА» 12+
03.55 М/ф «Рога и копыта»
05.15 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 «Из-
вестия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «ОДИ-
НОКИЙ ВОЛК» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И 

СЕРДЦА» 16+
19.50 «СЛЕД. ПОГРУЖЕНИЕ НА ДНО» 

16+
20.40 «СЛЕД. СБЕЖАВШИЙ ТРУП» 16+
21.30 «СЛЕД. ГРИВНА КНЯГИНИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОК» 

16+
23.10 «СЛЕД. ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛОДА» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА РАЗ-

ДОРА» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА ДЛЯ 

ЖЕНИХА» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОЖИДАННОЕ 

АЛИБИ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ТЕБЯ НЕ 

ПОНИМАЮТ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ» 

16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛОПОЛУЧНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДО ГРОБА С ТО-

БОЙ» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 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 «ЖКХ: на три буквы!» 16+
21.00 «20 самых страшных традиций 

наших дней» 16+
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
01.00 «АНТРОПОИД» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
11.25, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.05 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
19.00 «Люба. Любовь» 16+
22.45, 02.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва старооб-
рядческая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Ваттовое море. Зеркало небес»
07.50 «СИТА И РАМА»
08.35, 16.20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
10.20 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна...»
11.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 «Гончарный круг»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца»
15.10 Письма из провинции. Рязань
15.35 «Энигма. Лукас Барвински-Бра-

ун»
17.45 Валерий Гергиев и Симфониче-

ский оркестр Мариинского 
театра

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.00 «Сокровища Хлудовых»
20.30 Алла Сигалова. Линия жизни
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.20 «2 Верник 2»
00.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Шурочка 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
17.00, 19.00 Мир наизнанку 16+
23.30 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 18+
02.30 Пятница News 16+
03.00 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» 12+
08.50, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 

12+
14.50 Город новостей
17.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 

СМЕРТИ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 05.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 16+
11.30, 04.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
22.55, 03.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва бородин-
ская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу»
07.55 «СИТА И РАМА»
08.35 «Лесной дух»
08.50, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Утренняя почта»
12.10 «Липарские острова. Красота из 

огня и ветра»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 Пряничный домик. «Поющая 

глина»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Л.Бетховен. Симфония №3
18.30 «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большо-

го артиста. Алексей Смирнов»
21.30 «Энигма. Лукас Барвински-Браун»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ» 18+
23.10 Письма из провинции. Смоленск
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца»

ПЯТНИЦА

05.00 Шурочка 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00, 21.00, 23.00 Мир наизнанку 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.50 Опасные гастроли 16+
04.50 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых. . . Ранние смерти 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» 12+
00.35 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» 16+
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 12+
03.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАС-

ШТАБА-2» 12+
05.30 «Большое кино... А зори здесь 

тихие» 12+ ПН – 05.15, ПТ – 19.00, СБ – 17.30

16+
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воскресенье, 3 мартасуббота, 2 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 03.00 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 

ПЕВИЦА» 12+
07.30 «Точка на карте» 12+
08.00 Т/ш «Битва ресторанов» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 22.30 «А мне охота да рыбал-

ка» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.45, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Грамотей-ка!» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00, 01.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 
16+

14.50 Д/ф «Донатас Банионис» 16+
15.45 ТВ-шоу «Вокруг смеха» 12+
17.30 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 16+
18.15 «Поговорите с доктором» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
20.30 «Дела житейские» 12+
20.45, 05.30 «Дом по правилам» 12+
21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
22.00 Д/ф «Воспитатель тигров 

Михаил Зарецкий» 16+
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Михаил Пореченков. Обая-

тельный хулиган» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 «Живая жизнь» 12+
16.15 Церемония открытия зимней 

Универсиады 2019 г. Прямой 
эфир

19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Мадрид» – «Барселона» 
Прямой эфир

00.40 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+
02.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 

16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-

РЕШЕН» 12+
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный се-

зон» 12+
23.15 «АКУШЕРКА» 12+
03.35 «Выход в люди» 12+
04.40 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 
2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Канады

06.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» – «Боруссия» 
(Дортмунд)

08.20 Все на футбол! Афиша 12+
09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на 

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

09.55 Зимняя Универсиада 2019 г. 
Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия – Белоруссия. Прямая 
трансляция из Красноярска

11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью» 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Коман-
ды. Прямая трансляция из 
Австрии

14.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 
30 км. Прямая трансляция из 
Австрии

16.15 Зимняя Универсиада 2019 г. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Красноярска

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) – «Ах-
мат» (Грозный). Прямая транс-
ляция

20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помеще-
ниях. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Рома». Прямая 
трансляция

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «СЫЩИКИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» 12+
07.30, 12.00, 19.30 «Проконсуль-

тируйтесь с юристом» 12+
08.00 Т/ш «Битва ресторанов» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00 «Главные о главном» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.30 «Пусть меня научат» 12+
12.45 «Дом по правилам» 12+
13.00, 01.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТ-
КИ» 16+

14.30 «СШИВАТЕЛИ» 16+
16.00 Российская Премьер-лига, 

18-й тур «ФК Енисей» – 
«ФК Ростов» 12+

17.00 Евромакс 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
20.00 «Грамотей-ка!» 12+
20.45 «Точки над i» 12+
21.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.00 «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» 

16+
03.00 «СЫЩИКИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» 16+
04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 16+
05.30 «Дела житейские» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закупка» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+

11.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 
12+

12.15 «Большой белый танец» 12+
13.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» 16+
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиан-

товый вы наш!» 12+
15.55 «Главная роль» 12+
17.25 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига 16+
00.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.05 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 01.50 «Далекие близкие» 

12+
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

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

хаил Жванецкий
03.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Двойки. 
4-я попытка. Прямая транс-
ляция из Канады

06.20 Зимняя Универсиада 2019 г. 
Церемония открытия. Транс-
ляция из Красноярска

08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

08.55 Зимняя Универсиада 2019 г. 
Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия – Швеция. Прямая 
трансляция из Красноярска

10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады 12+
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мун-
диалито-2019» Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Москвы

13.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мун-
диалито-2019». Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы

14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт 
50 км. Прямая трансляция 
из Австрии

17.25 Все на лыжи! 12+
18.00 «Тренерский штаб» 12+
18.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) – 
«Краснодар». Прямая транс-
ляция

01.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Команды. Эстафета 4х5 км. 
Трансляция из Австрии

02.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. Транс-
ляция из Австрии

02.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2019». Трансляция из 
Москвы

04.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 
3-я попытка. Прямая транс-
ляция из Канады

04.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция 
из Японии

05.30 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 
4-я попытка. Прямая транс-
ляция из Канады

НТВ

04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20, 01.50 «ТРИО» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». Игорь Кру-

той 12+
15.00 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама» 

18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Zdob si Zdub» 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
04.00 «Таинственная Россия» 16+

ТНТ

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

08.00, 02.45 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 

13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10 «САШАТАНЯ» 
16+

16.45 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» 16+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Пятилетие STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 16+
03.15, 04.10, 05.05 «Открытый 

микрофон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30  «Уральские пельмени . 

Смехвook» 16+
12.00, 01.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.50, 02.55 «ТАКСИ» 6+
15.35 «ТАКСИ-2» 12+
17.15 «ТАКСИ-3» 12+
19.00 М/ф «Тачки-3» 6+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 

18+
04.15 «Руссо туристо». Тревел-шоу 

16+
05.05 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕКРЕСТОК» 16+

07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
16+

08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
16+

08.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВИДЕОБЛОГЕР» 
16+

09.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ 
БАБУШКА» 16+

10.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ ЖЕ МОНЕ-
ТОЙ» 16+

10.50 «СЛЕД. ЛИЧНЫЙ БИОГРАФ 
МАНЬЯКА» 16+

11.45 «СЛЕД. ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 
ЧАСА» 16+

12.30 «СЛЕД. ГРИВНА КНЯГИНИ» 
16+

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Ювентус». Пря-
мая трансляция

00.25 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Женщи-
ны. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

01.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады

02.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция 
из Японии

03.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Коман-
ды. Прямая трансляция из 
Канады

04.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых поме-
щениях. Финалы. Трансляция 
из Великобритании

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели.. . 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
00.00 «Брэйн ринг» 12+
01.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10 
«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+
12.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 

17.20, 17.55, 18.30 «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+

19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

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

Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
04.20 «Открытый микрофон» – 

«ФИНАЛ» 16+
05.15 «Открытый микрофон» – 

«Дайджест» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.05 «ТАКСИ-2» 12+
11.50 «ТАКСИ-3» 12+
13.30 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
02.15 «КАНИКУЛЫ» 18+
03.50 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
05.45 Д/ф «Моя правда. Лия Ахед-

жакова» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Стас Пье-

ха» 12+
07.15, 10.00 «Светская хроника» 

16+
08.10 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Зверев» 12+
09.00  Д/ф «Моя правда. Бари 

Алибасов» 16+
11.05 «Вся правда о. . . частной 

медицине» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Лю-

бовь, отношения» 16+
14.05, 01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00, 03.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
17.55, 18.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 

МАТРЕШКИ» 16+
19.55, 20.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 

МЕРТВАЯ ВОДА» 16+

21.45, 22.40 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
НЕВЕСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

23.40, 00.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+

04.25 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

08.10 «СКАЛОЛАЗ» 16+
10.15 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.30 «ПРИБЫТИЕ» 16+
15.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

16+
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30 , 18.00 , 23.10 , 05.25  «6 
кадров» 16+

07.30 Д/ф «Предсказания: 2019» 
16+

08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «МОЙ» 16+
00.30 «СТЕРВА» 16+
02.15 Д/ф «Москвички» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 «ДЕЛО №306»
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива»
12.40 Письма из провинции. Ря-

зань
13.10, 01.30 Лоро Парк. Тенерифе
13.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Ни-

колай Миклухо-Маклай»
14.55 «УДАР И ОТВЕТ»
16.20 «Золото Сигизмунда. Про-

павший обоз»
17.05 «Пешком. . .». Московский 

государственный универ-
ситет

17.35 «Ближний круг Марка За-
харова»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-

НИЙ»
21.15 «Белая студия»
22.00 С.Прокофьев. «Золушка»
00.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
02.10 «Тайна узников Кексгольм-

ской крепости»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
06.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

12+
08.00, 10.00 Орел и Решка. Аме-

рика 16+
09.00, 12.50 Орел и Решка. Пере-

загрузка 3 16+
11.00 Орел и Решка. Перезагруз-

ка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
16.00, 17.40 Мир наизнанку 16+
23.30 AGENTSHOW 16+
00.30 «КОДЕКС ВОРА» 16+
02.40 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 16+
04.30 Опасные гастроли 16+

ТВЦ

05.50 «ТАМОЖНЯ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» 12+
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить. . .» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» 

12+
15.55 «90-е. Шуба» 16+
16.45 «Прощание. Евгений Осин» 

16+
17.35 «КРЫЛЬЯ» 12+
21.15, 00.25 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+

13.20 «СЛЕД. РУКА ПОМОЩИ» 16+
14.10 «СЛЕД. ЕДИНОКРОВИЕ» 16+
15.00 «СЛЕД. РАДИ ТЕБЯ» 16+
15.50 «СЛЕД. ОТ МАКУШКИ ДО 

ПЯТОК» 16+
16.40 «СЛЕД. СЧЕТ ЗА НЕВЕСТУ» 16+
17.25 «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД» 

16+
18.15 «СЛЕД. ХОРОВОД НЕЧИСТИ» 

16+
19.10 «СЛЕД. НАВОДКА» 16+
20.00 «СЛЕД. МОКОШЬ» 16+
20.45 «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+
21.35 «СЛЕД. ЗАРАЗА» 16+
22.20 «СЛЕД. СБЕЖАВШИЙ ТРУП» 

16+
23.10 «СЛЕД. ПРОСТИ. ПРОЩАЙ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 

«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 02.10 «Территория 
заблуждений» 16+

07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Так 

тебе и надо!» 16+
20.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
00.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.20, 05.40 «6 кадров» 
16+

08.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» 16+

10.20 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА» 
16+

19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
02.30 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «СИТА И РАМА»
10.00 Телескоп
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 «Нымыланы. Пленники моря»
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты 

Азорских островов»
13.25 Пятое измерение
14.00 Ирина Богачева. Линия жизни
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
16.20 Больше, чем любовь. Сергей 

Королев
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.35 «ДЕЛО №306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токар-

ской. История одной удиви-
тельной судьбы»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.40 «УДАР И ОТВЕТ»
02.00 «Золото Сигизмунда. Про-

павший обоз»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
10.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
12.00, 14.00 Орел и Решка. Америка 

16+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
18.10 Мир наизнанку 16+
23.30 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 16+
01.10 «КОДЕКС ВОРА» 16+
03.30 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
09.05 Православная энциклопедия 

6+
09.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

НОВКАМИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»
13.20, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
17.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Прибалтика. Изображая 

жертву» 16+
03.35 «90-е. «Пудель» с мандатом» 16+
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
05.15 Линия защиты 16+
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На восемьдесят второй параллели
  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

П олярная ночь на остро-
ве Гукера, что в архи-
пелаге Земля Фран-

ца-Иосифа, завершается в 
начале четвертой недели 
февраля, когда солнце на-
конец-то показывается из-за 
горизонта. Но уже месяцем 
ранее сумерки становятся 
достаточно ясными и про-
должительными, для того 
чтобы выйти в дальний путь 
сквозь дрейфующие льды к 
Северному полюсу. 

По прямой до него немно-
гим менее 600 морских миль 
(около 1100 км), но из-за по-
стоянного движения льдов 
это расстояние может ока-
заться значительно больше. 
Кроме того, надо успеть вер-
нуться обратно до открытия 
навигации, начинающейся 
в столь высоких широтах 
для судна, не являющегося 
ледоколом, в конце лета, и 
длящейся в разные годы от 
полутора месяцев до пары 
недель.

Для экспедиции под ко-
мандованием старшего лей-
тенанта Георгия Седова 
– уроженца хутора Кривая 
Коса (ныне пос. Седово в 
Донецкой обл. – Украина), 
входившего тогда в состав 
Области войска Донско-
го, это была уже вторая 
зимовка. На первую при-
шлось встать в сентябре 
1912 года, столкнувшись с 
непроходимыми льдами у 
побережья Новой Земли, а 
навигация 1913 года, про-
длившаяся всего 16 дней, 
позволила достичь Земли 
Франца-Иосифа. Седову 
и его товарищам удалось 
найти у северо-западного 
побережья острова Гукера 
удобное место стоянки, из-
за весьма благоприятного 
микроклимата эту бухту 
назвали Тихой. Однако вто-
рой год работы экспедиции 
в автономном режиме ста-
вил вопрос о достижении 
Северного полюса ребром: 
сейчас или никогда.

По э т о м у  2  ф е в р а л я 
1914 года (по старому сти-
лю) Георгий Седов вместе с 
матросами Линником и Пу-
стошным отправился в путь, 
из которого вернуться ему 
было не суждено. Спустя две 
недели в его дневнике была 
сделана последняя запись: 
«Увидели выше гор впервые 
милое, родное солнце. Ах, 
как оно красиво и хорошо! 
При виде его в нас весь мир 
перевернулся. Привет тебе, 
чудеснейшее чудо природы! 
Посвети нашим близким на 
родине, как мы ютимся в 
палатке, как больные, удру-

ченные, под 82 градусом 
северной широты…»

Плебей  
среди патрициев

В прежние времена Седов 
являлся бесспорным нацио-
нальным героем. Этому 
немало способствовало его 
происхождение: выходцу 
из крестьянского сословия 
стать морским офицером 
было чрезвычайно сложно. 
Сейчас же нередки обвине-
ния в адрес Седова: дескать, 
он был авантюристом, че-
столюбцем и прожектером, 
рисковавшим людскими 
жизнями ради сомнитель-
ной цели. Впрочем, хвалить 
или ругать человека без по-
нимания специфики эпохи, 
в которую он жил, – дело 
совершенно неблагодарное.

В начале ХХ века пример-
но половину генералитета 
русской Императорской 
армии составляли лица 
недворянского происхож-
дения, выслужившиеся из 
рядовых, а среди офицеров 
более низкого ранга их доля 
была еще выше. Император-
ский флот был полной про-
тивоположностью сухопут-
ным силам: там офицерство 
составляло практически 
полностью закрытую для 
посторонних касту. Если 
армейскими офицерами 
нередко становились лица, 
не имеющие специального 
военного образования, то 
у моряков это было прак-
тически исключено: даже 
вольноопределяющимися 
во флот брали только имев-
ших гражданскую морскую 
специальность. Причина 
простая: флот – это тех-
ника, умению обращаться 
с которой надо учиться не 
один год.

Максимум, на что мог 
претендовать вольноопре-
деляющийся Георгий Седов, 

– это широкая продольная 
кондукторская нашивка 
на погонах. Старший ун-
тер-офицер с неплохим 
жалованьем, для которо-
го мичманские звездочки 
могли служить разве что 
утешительной наградой при 
выходе в запас. Но имелась 
у него мечта – открывать 
неизведанное, и для этого 
надо было сдать экстерном 
экзамены за курс Морского 
корпуса. Проще говоря – 
требовалось освоить спе-
цифические дисциплины, 
которые за пределами воен-
ных учебных заведений не 
преподавались. Но мир, как 
известно, не без добрых лю-
дей, поэтому на талантливо-
го и целеустремленного мо-
лодого человека обратили 
внимание братья Дриженко. 
Они были в высоких чинах: 
Александр в то время являл-
ся инспектором мореходных 
классов в Ростове-на-Дону, 
а Федор – известным уче-
ным-гидрографом. Благо-
даря их всеобъемлющей по-
мощи Седов блестяще сдает 
экзамены и зачисляется в 
Главное гидрографическое 
управление.

Уже в первых экспеди-
циях Седов показал себя 
толковым и инициативным 
специалистом, не боявшим-
ся ответственных заданий. 
В то же время ему довелось 
испытать немало несправед-
ливости со стороны коллег 
по службе в сугубо нефор-
мальной обстановке – демо-
кратичностью эта среда не 
отличалась. Подавляющее 
большинство служивших в 
Главном гидрографическом 
управлении составляли от-
прыски родовитых фами-
лий, весьма презрительно 
относившиеся к худород-
ному обладателю личного 
дворянства, и повысить 
свой статус в их глазах 

не могла даже женитьба 
на племяннице генерала 
Май-Маевского. Поэтому 
завышенная самооценка 
в такой атмосфере стано-
вится не только продуктом 
нахождения человека в ней, 
но и элементарным инстру-
ментом выживания для ее 
обладателя.

Норвежский след  
в трагедии

В условиях, когда высокие 
широты являлись сплош-
ным «белым пятном», каж-
дая попытка прикоснуться к 
неизведанному – это колос-
сальный риск, где все про-
считать заранее невозможно, 
а расплатой за мельчайшую 
ошибку становится смерть. 
Поэтому любая полярная 
экспедиция начала ХХ века 
представляла собой если не 
чистой воды авантюру, при-
чем даже в хорошем смысле 
этого слова, то была близка 
к этому. Классический при-
мер: отправляясь к Южному 
полюсу, Роберт Скотт сделал 
ставку на лошадей и аэроса-
ни. И то, и другое оказалось 
непригодным для Антаркти-
ки, единственно верным ре-
шением оставалось сверты-
вание экспедиции, но могло 
ли оно быть принято?

То, что экспедиция Седова 
испытывала колоссальные 
трудности с финансирова-
нием, а ее снабжение вряд ли 
можно назвать приемлемым 
– тоже ни для кого не секрет. 
Начнем с того, что из трех 
русских полярных экспеди-
ций 1912 года только группа 
Русанова имела сравнитель-
но хорошую материальную 
базу, у двух остальных – 
под командованием Седо-
ва и Брусилова – имелись 
серьезные проблемы и с 
провиантом, и с теплой оде-
ждой, и с топливом. Более 
того, внимательно изучая 
процесс подготовки экспе-
диции Седова, начинаешь 
понимать, что имели место 
не просто многочисленные 

факты саботажа, но даже 
случаи целенаправленного 
вредительства.

Например, судно для экс-
педиции Седову удалось 
зафрахтовать только в кон-
це июня 1912 года. И вдруг 
выясняется, что на «Свято-
го Фоку» наложен арест по 
требованию кредиторов: 
судовладелец в договоре 
фрахта не указал, что иму-
щество находится в залоге. 
Арест вскоре удалось снять, 
но подконтрольная судовла-
дельцу команда отказалась 
выходить в море и потре-
бовала расчета. Пришлось 
набирать новый экипаж, 
которому пришлось вни-
кать в суть дела в море на 
ходу. Или другой момент: 
«Святой Фока» был осна-
щен радиостанцией, но в 
Архангельске, как назло, 
не оказалось ни одного 
радиотелеграфиста, и столь 
эффективное средство связи 
пришлось оставить в порту. 
А ведь именно радиостан-
ция могла бы помочь экс-
педиции Седова во время 
первой зимовки на Новой 
Земле: известие об этом на 
материке было получено 
только в конце навигации 
1913 года, когда высылать 
судно с необходимыми при-
пасами (которые еще тре-
бовалось заготовить!) было 
слишком поздно.

Возникает вопрос: кто 
был заинтересован в том, 
чтобы вставлять палки в ко-
леса при подготовке экспе-
диции? Если с некачествен-
ными продовольствием и 
одеждой понятно – купцы 
хотели избавиться от не-
ликвидного товара, то с 
фрахтом и невозможностью 
найти радиотелеграфиста не 
все так однозначно. Как и с 
тем, почему судовладелец 
скрыл обременения, а ког-
да удалось добиться снятия 
ареста с достаточно старого 
и не слишком исправного 
судна, почему команда тут 
же сошла на берег?

Корень трагического ис-
хода экспедиции Седова 
(как, впрочем, и экспеди-
ций Русанова и Брусилова) 
кроется не столько в их 
недостаточной подготов-
ленности, сколько в собы-
тиях большой политики. 
Дело в том, что в 1910 году 
между Россией и Норвегией 
случился конфликт в Ба-
ренцевом море, вызванный 
территориальным спором за 
Шпицберген и Новую Зем-
лю. В его ходе сторожевые 
корабли Императорского 
флота выгнали норвежских 
промышленников с Новой 
Земли, над которой Петер-
бург объявил свой сувере-
нитет, а архипелаг заселили 
русскими подданными. Раз-
умеется, норвежцы приняли 
потерю столь выгодных 
промысловых зон, что назы-
вается, скрепя сердце.

И вдруг спустя несколько 
месяцев после завершения 
конфликта известный нор-
вежский путешественник и 
дипломат Фритьоф Нансен 
совершенно внезапно ока-
зывается в числе спонсоров 
экспедиции Георгия Седова, 
и ему вручается золотой же-
тон! У нас принято считать 
Нансена другом России, 
помогавшим голодающим 
Поволжья и белоэмигран-
там, но делал он это не бес-
корыстно: его задачей было 
заставить Москву согла-
ситься с устроенной Норве-
гией в 1920 году аннексией 
Шпицбергена, и он с ней 
блестяще справился. По-
этому очень вероятно, что 
благодаря полученным Нан-
сеном сведениям норвежцы 
приложили максимальные 
усилия к тому, чтобы все 
три русские арктические 
экспедиции 1912 года по-
стигла катастрофа. Но даже 
это не помогло норвежцам: 
экспедиции Георгия Седо-
ва принадлежит ключевая 
роль в установлении рос-
сийского суверенитета над 
Землей Франца-Иосифа.

  Георгий Седов

  Георгий Седов (слева) на борту «Святого Фоки»

Я ЧЕЛОВЕКДомой – с медалями
Воспитанники спортивного клуба «Атаман Платов» вновь стали 
призерами крупных межрегиональных соревнований –  
первенства и чемпионата Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов по восточному боевому единоборству 
в спортивной дисциплине сито-рю в Майкопе. В составе сбор-
ной Ростовской области выступили 20 спортсменов спортивно-
го клуба «Атаман Платов» детско-юношеской спортивной школы 
«Юность» Аксайского района. По итогам первенства «платовцы»  
завоевали 20 медалей разного достоинства: две золотые, 10 се-
ребряных и восемь бронзовых. «Золото» в копилку сборной при-
несли Ксения Гриндак и Самир Алиев. К выступлению спортсме-
нов подготовил тренер ДЮСШ «Юность», помощник атамана  
Аксайского юрта по спорту Андрей Грынь.

Путь к мечте
В репертуаре Ростовского академического театра драмы имени 
М. Горького появится новый спектакль – «Эти свободные бабочки» 
по пьесе Леонарда Герша. Он создан в рамках нового проекта театра 
«Путь к мечте», который направлен на развитие детского творчества,  
в частности – деятельности театральной студии «Мастер-класс»  
при театре. В рамках проекта театральная студия будет на регулярной 
репертуарной основе показывать на сцене театра свои спектакли.  
Студия «Мастер-класс» существует при театре с 2010 года и за это  
время приобрела большую популярность среди ростовских детей  
и их родителей. В студии дети не только постигают азы мастерства  
под руководством опытных артистов, но и создают полноценные  
спектакли. В июне состоится премьера нового спектакля студии –  
«Том Сойер» по произведениям Марка Твена.
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  ДОСТУПНАЯ СРЕДА
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В Ростовской области 
введена единая сис-
тема графических 

средств альтернативной 
коммуникации для работы 
с особенными детьми.

Освоить методику обуче-
ния детей с особенностями 
развития с помощью графи-
ческих символов педагогам 
из Ростовской области помо-
гают в Федеральном ресурс-
ном центре по комплексному 
сопровождению детей с 
тяжелыми и множественны-
ми нарушениями развития. 
Обучение организовано по 
инициативе регионального 
министерства образования.

Одним из первых коррек-
ционных образовательных 
учреждений донского регио-
на, где применяется такая ме-
тодика, стала школа-интер-
нат № 14 Волгодонска. Детей 
с множественными наруше-
ниями развития здесь обуча-
ют с помощью специальных 
карточек, на которых изобра-
жены предметы и живые су-
щества, люди, совершающие 
последовательные действия. 
Чтобы неговорящему или 
малоговорящему ребенку за-
явить о своем желании, ему 
надо всего лишь указать на 
нужную карточку. Для них 
такие карточки становятся 
единственно возможным 
средством самовыражения 
и общения.

Заместитель директора 
волгодонской школы-ин-
терната Ксения Домашенко 
прошла обучение в Феде-
ральном ресурсном центре 
Пскова осенью прошлого 
года вместе с педагогами 
таких же школ-интернатов.

– Мы стали применять 
карточки в работе с негово-
рящими детьми, а в декабре 
по запросу министерства 
образования Ростовской 
области сформирова ли 
единую коллекцию. Она 
составлена из различных 
систем и предназначена для 
детей с различными особен-
ностями развития. Кому-то 
понятна цветная карточка, 
потому что она похожа на 
реальный объект, а кто-
то воспринимает только 
черно-белое изображение. 
Для кого-то такая система 
является альтернативной, а 
для кого-то – дополнитель-
ной. У детей с тяжелыми и 
множественными наруше-
ниями речь может не сфор-
мироваться до конца жизни, 
поэтому для них система 
графических символов – 
это полная замена живой 
речи, – рассказала Ксения 
Домашенко.

Основное содержание 
коллекции – это базовые 
карточки с символами, ото-
бражающими потребности 
человека, шаблоны и ин-
струкции, окружающий 
мир, предметы гигиены, 
продукты питания, одежду, 
работу по дому.

По этому методу в волго-
донской школе-интернате 

№ 14 уже обучаются семеро 
ребят.

– Нам было очень сложно 
работать с такими детьми. 
Мы не знали, как найти к ним 
подход, с чего начать обуче-
ние. Каждый ребенок – как 
отдельный мир. У нас была 
девочка, которая ничего не 
выбирала, но ее длительный 
взгляд на какой-то предмет 
расценивался как выбор. Это 
и позволило нам постепенно 
перейти с ней на карточ-
ки. Система графических 
средств альтернативной ком-
муникации – это как мостик 
между их миром и нашим. 
Ведь дети с тяжелыми и 
множественными наруше-
ниями – очень закрытые для 
общения, а когда к ребенку 
приходит понимание того, 
что он может сделать выбор, 
для него это уже большой 
шаг в развитии, – считает 
Ксения Юрьевна.

К каждому ребенку здесь 
находят индивидуальный 
подход. Все зависит от осо-
бенностей зрения и слуха, 
от того, насколько развита 
его двигательная актив-
ность. Бывает, что у ребен-
ка не работают пальчики, 
тогда ему делают ободок с 
указкой, которой он может 
показать, что он хочет.

Как правило, осваивать 
язык альтернативной ком-
муникации дети начинают с 
двух карточек. «Словарный 
запас» постепенно пополня-
ется. Такие карточки можно 
соединять в целые предло-
жения. Если ребенок освоил 
определенное количество 

изображений и уверенно 
применяет их, ему делается 
так называемая коммуни-
кативная книга, куда эти 
карточки вкладываются. 
Сколько и каких карточек 
будет в книге, решают со-
вместно педагог, психолог, 
учитель-логопед, тренер 
ЛФК и родители.

С этой книгой ребенок с 
особенностями развития мо-
жет перемещаться и общать-
ся с ее помощью со своими 
сверстниками или другими 
людьми. Каждое изобра-
жение подписано, для того 
чтобы любой человек, даже 
не знающий языка альтерна-
тивной коммуникации, мог 
прочитать надпись и понять, 
о чем его просят.

Ребенок с хорошей мото-
рикой кистей может скачать 
коллекцию графических 
символов на планшет. Такие 
специальные компьютер-
ные программы тоже пла-
нируется использовать в ра-
боте с особенными детьми.

Как отмечают сами педа-
гоги, ценность единой сис-

темы графических средств 
альтернативной коммуни-
кации заключается в том, 
что детям при переходе из 
одного образовательно-
го учреждения в другое 
не надо осваивать новую 
коллекцию графических 
изображений. Пока создана 
только база, но система уже 
дает хорошие результаты, и 
в дальнейшем коллекцию 
планируется дополнять но-
выми символами.

В учебных классах такие 
карточки с помощью «ли-
пучек» развешиваются на 
специальных коммуника-
тивных досках. Из них со-
ставляют расписание заня-
тий, чтобы ребенок видел, 
чем он будет заниматься в 
ближайшее время. Детям 
с тяжелыми и множествен-
ными нарушениями, с рас-
стройством аутистического 
спектра необходимо знать 
последовательность дей-
ствий – это убирает у них 
чувство тревоги.

Кстати, родителей тоже 
будут обучать альтерна-

Мостик  
между мирами

тивным способам комму-
никации. Важно, чтобы все, 
кто окружает ребенка, зна-
ли, как применять данную 
коллекцию, и использовали 
одни и те же графические 
символы и пиктограммы.

Государственная про-
грамма «Доступная среда», 
которая реализуется в Рос-
товской области, позволяет 
создать условия для обуче-
ния абсолютно всех детей.

– Еще несколько лет назад 
особенные дети были лише-
ны возможности получить 
образование. Вместе с тем 
самое важное для них – 
это развитие жизненных 
компетенций, социализа-
ция. Необходимо помочь 
ребенку, который не умеет 
разговаривать и испыты-
вает затруднения в выра-
жении своих потребностей 
и эмоций, почувствовать 
себя в окружающем мире, 
сориентироваться в среде 
сверстников и взрослых, – 
отметила министр образо-
вания Ростовской области 
Лариса Балина.

   Двухэтажный поезд из Ростова в Адлер начал отправляться с сентября 2017 года

   Графические карточки можно использовать в работе со всеми детьми,  
у которых есть трудности с речью и общением

  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Двухэтажные поезда уве-
ренно набирают пассажи-
ров: за 2018 год они пере-
везли 4,5 млн человек, что 
на 36,7% больше по срав-
нению с 2017 годом, сооб-
щают в компании «РЖД».

Положительная динами-
ка наблюдается и в январе 
этого года, когда двухэтаж-
ными поездами воспользо-
вались 384 тысячи пассажи-
ров, что на 16% больше, чем 
в январе 2018 года. При этом 
доля перевозок подобными 

поездами от общего объе-
ма пассажиропотока РЖД 
составляет 5,1%. Однако 
маршрутная сеть поездов, 
сформированных из двухэ-
тажных вагонов, постоянно 
расширяется. Сейчас на 
сети Российских железных 
дорог курсируют 12 пар 
двухэтажных поездов по 
девяти востребованным 
маршрутам: из Москвы в 
Санкт-Петербург, Адлер, 
Казань, Воронеж, Самару, 
Кисловодск, Ижевск, а так-
же из Санкт-Петербурга в 
Адлер и из Ростова-на-Дону 
в Адлер.

Впервые такой поезд жи-
телям донской столицы 
презентовали в сентябре 

Двухэтажные поезда  
набирают ход

2017 года. Глава области 
Василий Голубев назвал 
его отправление отличным 
подарком к 80-летию регио-
на. На первый рейс было 
оформлено 348 билетов, а 
это 60% от имеющихся мест. 

В целом же двухэтажный 
поезд позволяет перевозить 
за один рейс почти в два 
раза больше пассажиров, 
чем обычный подвижной 
состав.

Важно, что каждый двух-
этажный поезд адаптирован 
для людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми. В штабных вагонах со 
специальными купе увели-
ченной площади есть подъ-
емное устройство и другие 

необходимые для комфорт-
ной поездки приспособле-
ния. Вся необходимая ин-
формация продублирована 
азбукой Брайля.

Кстати, с 19 марта в двух-
этажном поезде № 642 Рос-
тов – Адлер появятся би-
леты по невозвратному та-
рифу. Ожидается, что их 

стоимость будет на 5–20% 
дешевле обычных. Размер 
скидки зависит от типа ва-
гона и периода совершения 
поездки.
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Взрывные устройства не обнаружены
Информацию о том, что ряд общественных зданий в донской 
столице заминированы, проверили специалисты служб экстрен-
ного реагирования. В максимально короткие сроки была прове-
дена эвакуация людей, к проверкам были привлечены кинологи 
с собаками, тренированными на поиск взрывных устройств.  
Ничего опасного не обнаружено.
Стоит напомнить: в случае обнаружения бесхозного предмета 
или если стало известно о готовящемся акте терроризма,  
нужно позвонить по телефону 02 или 112.
При этом заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 
поджоге и так далее, совершенное из хулиганских побуждений  
в отношении объектов социальной инфраструктуры, наказыва-
ется штрафом в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей  
либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Генеральная уборка
Замгубернатора Сергей Сидаш предложил главам муници-
палитетов в кратчайшие сроки подготовить и представить 
заявку на получение субсидии из федерального бюджета на 
рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов в 
Таганроге и начать разработку проектно-сметной докумен-
тации на рекультивацию объектов размещения ТКО в Рос-
тове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Крас-
ном Сулине и Цимлянске. В результате должно быть восста-
новлено и рекультивировано 123 га земель, подвергнутых 
негативному воздействию накопленного мусора, что значи-
тельно улучшит качество жизни населения Ростовской обла-
сти. Эта «генеральная уборка» несанкционированных сва-
лок пройдет в рамках приоритетного проекта «Чистая стра-
на», входящего в состав национального проекта «Экология».



не отражают точного поло-
жения в брачно-семейных 
отношениях, однако дают 
возможность проследить 
определенные тенденции и 
закономерности. 56% рес-
пондентов нейтрально от-
носятся к незарегистриро-
ванным отношениям, а 78% 
будущих супругов считают 
обязательным рождение ре-
бенка в законном браке. Для 
39% опрошенных брак пред-
ставляет собой союз, в кото-
ром партнеры берут на себя 
заботу и ответственность 
друг за друга. 42% молодых 
супругов связали рождение 
ребенка с обеспеченностью 
жильем и материальным 
достатком, 45% уверены в 
необходимости одинакового 
вклада как в финансовую, 
так и в бытовую часть со-
вместной жизни.

– Противоречие между 
серьезностью взаимоот-
ношений на первом этапе 
и желанием, чтобы дети 

рождались в заключенном 
браке, говорит о том, что 
молодежи нужно трепетнее 
относиться к вопросам се-
мьи и создавать ее именно 
тогда, когда влюблены, мо-
лоды и настроены на хоро-
шие семейные отношения. 
И нужно понимать, что не 
всегда отношения бывают 
ровными, надо уметь про-
щать и понимать, – рас-
сказала «Молоту» Галина 
Слюсарева.

Влюбленных, желающих 
узаконить свои отноше-
ния, действительно стало 
меньше. В 2018 году зареги-
стрировали брак 26 957 пар, 
что на 8% меньше, чем в 
2017 году.

Где дети?
Демографическая вол-

на 1990-х, когда в стране 
произошло падение рож-
даемости, до сих пор дает 
о себе знать, что не может 
не огорчать работников заг-

сов. Они вынуждены при-
знать, что снижение рож-
даемости продолжается. В 
прошлом году родителям 
выдали 41 587 свидетельств 
о рождении ребенка, что на 
5,7% меньше, чем в 2017-м. 
Но есть и хорошие ново-
сти: в 2018 году родилось 
24 877 вторых, третьих и по-
следующих детей. Это 60% 
от общего числа родивших-
ся. Более чем в 16 тысячах 
семей родились первенцы, 
рассказала Галина Слюсаре-
ва. Кроме того, в регионе ро-
дились 443 пары двойняшек, 
а в шести семьях Ростовской 
области родились тройни.

Настоящий Красавчик
На Дону мальчиков все 

чаще называют Артемами, 
Александрами, Максимами, 
Михаилами и Дмитриями. 
Популярными именами по 
версии 2018 года стали так-
же Иван, Кирилл, Матвей, 
Даниил, Роман. А редкими 

   ДЕМОГРАФИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Всем парам, приходящим 
в прошлом году в донские 
загсы, предлагали запол-
нить анкеты. Как выясни-
лось, 49% опрошенных 
убеждены, что регистра-
ция семейных отношений 
не обязательна. Это по-
следствия демографиче-
ской волны 1990-х, увере-
на начальник управления 
загс Ростовской области 
Галина Слюсарева.

Анонимно о любви
В прошлом году пары 

добровольно и анонимно 
участвовали в специальном 
опросе загсов Ростовской 
области. Свои мнения оста-
вили 4839 молодых супру-
гов. Как отмечает Галина 
Слюсарева, результаты ан-
кетирования, разумеется, 

– Лукьян, Добромир, Ра-
дислав, Илларион, Прохор, 
Тарас, Семен, Юсуп, Кра-
савчик, Царь.

Что же касается женских 
имен, особенно популярны 
имена Мария, София, Анас-
тасия, Виктория, Дарья, 
Полина, Алиса, Анна, Ева, 
Арина. Редко у новорожден-
ных девочек встречаются 
такие имена, как Забава, 
Маруся, Снежана, Славяна, 
Максимилиана, Изольда, 
Венеция, Паулина, Мальви-
на, Ляля.

Интересный факт: в про-
шлом году 2243 человека 
обратились в загсы, чтобы 
изменить свое имя. Это на 
5,7% больше, чем в 2017-м. 
Ос т а не т ся  л и  де т вора 
2018-го довольной своими 
именами, покажет время.

Обдуманный развод
В загсы приходят и для 

того, чтобы развестись. Од-
нако подобных поводов для 

визита в загс на Дону в про-
шлом году было меньше: ко-
личество расторжений бра-
ков, зарегистрированных в 
органах загс области, со-
ставило 17 741 ( в 2017 году 
– 18 289). В большинстве 
случаев (43% граждан) офи-
циально расстаются в воз-
расте от 26 до 35 лет. Кстати, 
отдельный опрос проводили 
и среди тех, у кого «прошла 
любовь». Выяснилось, что 
у 34% опрошенных брак 
продлился от одного года 
до пяти лет, у 28% – от 6 до 
10 лет, а у 15% – от 11 до 
15 лет. Согласно анкетному 
опросу, 67% жителей Рос-
товской области считают 
свой развод продуманным, 
давно созревшим решени-
ем. Основными причинами 
расторжения брака чаще 
всего называют утрату 
супружеских чувств, фи-
нансовые затруднения и 
несовпадение жизненных 
интересов.

   Победители в номинации «Лучший руководитель студенческого СМИ»

Я ГРАЖДАНИН
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Эхо 1990-х мешает семьям
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  МОЛОДЕЖЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Почему в Пензе студенты 
играют в хоккей в вален-
ках, а в Санкт-Петербурге 
нет отбоя от йогов, желаю-
щих держать асаны и сра-
жаться в кибертурнирах? 
Эти и другие секреты рас-
крыли гости, приехавшие  
в Ростов со всей России 
для участия в конкурсах 
всероссийской школы сту-
денческого самоуправле-
ния «Лидер XXI века».

Лыжники  
или сноубордисты?

На четыре дня Ростов 
стал центром притяжения 
для 200 студентов из 80 об-
разовательных организаций 
со всей России. Геогра-
фия участников поразила 
даже видавших виды членов 
жюри: Южно-Сахалинск, 
Казань, Гжель, Новоси-
бирск, Курск, Тюмень, Пен-
за, Санкт-Петербург, Мо-
сква и многие другие города 
нашей страны. Ребят напут-
ствовали депутаты Госду-
мы Лариса Тутова, Юрий 
Кобзев, Михаил Щаблыкин 
и Антон Гетта. Встречи и 
конкурсы 82-й смены все-
российской школы студен-
ческого самоуправления 
«Лидер ХХI века» прошли 
с 14 по 17 февраля, а сессию 
мероприятий открыла но-
минация «Лучшая система 
организации спортивного 
досуга студентов».

Как уверяют участники 
конкурса, в Пензе в хоккей 
играют преимущественно 
в валенках (так теплее), а в 
Санкт-Петербургском гос-
университете популярны 
кибертурниры и хатха-йога 
(организаторы не знают, что 
делать с огромным наплы-
вом желающих). Челябинск 
удивил рассказом о своем 
горнолыжном турнире «Ка-
талица» – одной из старей-
ших эстафет России, кото-
рая проводится с 1957 года 
и является на Южном Урале 
главным местом соревнова-
ний лыжников и сноубор-
дистов.

Но все-таки первое место 
в этой номинации досталось 
студенческому спортивно-
му клубу «КАИ-Зилант» 
Казанского национального 
исследовательского тех-
нического университета. 
Почему? Как пояснил член 
жюри, генеральный дирек-
тор телеканала «Просве-
щение», исполнительный 
директор Международной 
ассоциации студенческих 
телеканалов Владимир Ко-
сенчук, на восприятие про-
екта в целом влияют не 
только спортивные дости-
жения и степень вовлечен-
ности студентов в проект, 
но и уровень презентации.

– Все положительные и 
отрицательные аспекты 
выступлений можно свести 
к подаче материала. Дело в 
том, что доказать и расска-
зать о своей организации 
надо уметь. Русский язык не 
терпит «если бы да кабы», – 

уверен эксперт, долгие годы 
проработавший в програм-
ме «Вести».

Закрыли дверь –  
лезь в форточку

Следующими на суд жюри 
предстали претенденты на 
громкое звание «Лучший 
руководитель студенческо-
го СМИ». Как выяснилось, 
в вечном противостоянии 
оператора и корреспондента 
на съемке юные журнали-
сты всегда на стороне опе-
ратора, так как «без картин-
ки нет телевидения», что, 
впрочем, логично. Каждый 
из выступавших придержи-
вается правила «закрыли 
дверь – лезь в форточку», 
старается неукоснительно 
соблюдать непреложное 
журналистское «правило 
трех источников», а вдох-
новение черпает из статей 
заместителя главного ре-
дактора «Русского репорте-
ра» Марины Ахмедовой и 
видеороликов популярного 
инстаграм-блогера Иды 
Галич. Ее конек – короткие 
смешные видеозарисовки, 
посвященные в основном 
взаимоотношениям парней 
и девушек.

Первое место в итоге до-
сталось Ангелине Апаль-
ковой, представляющей 
Студию студенческого те-
левидения Юго-Западного 
государственного универ-
ситета (Курск), «серебро» 
увезла с собой в Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет про-
мышленных технологий и 

дизайна главный редактор 
интернет-журнала «Сара-
фан» Ольга Гандрабура, а 
бронзовой статуэтки был 
удостоен харизматичный 
Владислав Устиненков из 
Санкт-Петербургской ассо-
циации молодежных СМИ 
«Медиа ШУМ».

В темпе ХХI века
– Студенты, прошедшие 

школу «Лидер XXI века», 
возвращаются в свои обра-
зовательные организации с 
реально просчитанными и 
выверенными экспертами 
проектами. Мы не только 
помогаем правильно на-
строиться на работу, но и 
учим ставить свои жизнен-
ные цели разумно, соот-
ветствуя темпу жизни ХХI 

века, – рассказал председа-
тель Ростовского отделения 
общественной организации 
«Донской союз молодежи» 
Дмитрий Кротов.

Заочный этап отбора 
участников проходил с де-
кабря 2018 года. Было при-
нято около 350 заявок от 
образовательных организа-
ций со всей страны. Самы-
ми активными оказались 
студенты из Центрального 
(79 заявок), Приволжского 
(68 заявок) и Сибирского (49 
заявок) федеральных окру-
гов. Материалы заочного 
этапа конкурса оценивали 
федеральные эксперты в 
каждой из областей, охва-
тываемых номинациями 
конкурса. Номинаций в 
этом году было 13.

Йога и хоккей в валенках

Организаторами меро-
приятия выступили Рос-
сийский союз молодежи, 
Ассоциация студентов и 
студенческих объединений 
России, комитет по моло-
дежной политике Ростов-
ской области и Донской 
союз молодежи.

Основали молодежную 
школ у в самом нача ле 
2000-х годов, и уже кото-
рый год «Лидер XXI века» 
продолжает собирать целе-
устремленных участников 
и делиться опытом успеш-
ного образования школ 
и лагерей студенческого 
актива. За 18 лет существо-
вания школы в ней приня-
ли участие более 10 тысяч 
студентов почти из всех 
регионов России.

Фестиваль грузинской культуры
В донской столице состоялся фестиваль грузинской культуры,  
приуроченный к национальному празднику «Давитоба».  
В мероприятии участвовал первый заместитель губернато-
ра Ростовской области Игорь Гуськов. По его словам, ростов-
ская региональная грузинская национально-культурная автоно-
мия «Вардзиа» объединяет около 10 тысяч представителей гру-
зинской национальности Ростова-на-Дону и Ростовской области. 
Творческие коллективы, пропагандирующие грузинскую культу-
ру, ежегодно принимают участие в межрегиональном фестивале 
национальных культур «Народов Дона дружная семья», фестива-
ле национального творчества «Этностиль», в других областных  
и городских мероприятиях. На праздничном концерте талантли-
вые танцоры, певцы, музыканты своим творчеством в очередной 
раз раскрыли зрителям всю красоту грузинской культуры.

Двойняшек и тройняшек прибавилось
В 2018 году в Ростовской области родилось 443 пары двойняшек,  
а в шести донских семьях появились тройняшки. Самое большое  
количество двойняшек зарегистрировано в отделах загс Вороши-
ловского (66 пар двоен), Советского (36) и Октябрьского (26)  
районов Ростова-на-Дону, а также Таганрога (33), Шахт (20),  
Волгодонска (15), Новочеркасска (12).
В 2018 году сотрудниками органов загс Ростовской области  
составлено 41 587 актов о рождении. Более чем в 16 тысячах  
донских семей (16 710) родились первенцы. А 24 877 появившихся  
на свет – вторые, третьи и последующие дети в семьях, что состав-
ляет 60% от общего числа родившихся. За последние семь лет ко-
личество многодетных семей на Дону увеличилось в два раза. Это-
му способствовали меры социальной поддержки семей с детьми: 
для «ячеек общества» предусмотрено 16 видов выплат и пособий.
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В народном театре Мясни-
ковского района прошла 
премьера спектакля «Ка-
призная Назик (Кто работа-
ет, тот и ест)».

Казалось бы, что в этом 
особенного – этот театр 
выпускает премьеры регу-
лярно. Но пьеса игралась не 
только на местном диалек-
те, многие слова которого 
стали подзабывать и сами 
жители района. В основе 
спектакля лежит сказка 
донских армян – из тех, что 
собрал фольклорист Айк 
Согомонян.

Премьера была долго-
жданной: более 30 лет назад 
постановку по этой сказке 
уже видели жители Чалты-
ря и окрестных сел. Если о 
содержании вкратце, то это 
«укрощение строптивой (а 
точнее, бездельницы) по-ар-
мянски». И все эти годы 
были просьбы спектакль 
возобновить. И вот он воз-
родился, правда, свадебный 
обряд, воспроизведенный 
на сцене во всех подробно-
стях во втором акте, в том 
первом спектакле давался 
очень уж кратко. Почему 
сегодня его решили дать 
столь подробно, расска-
зал режиссер-постановщик 
«Капризной Назик» Хача-
тур Хатламаджиян.

Ее и репетировать  
не было нужды

Но сначала о самом об-
ряде. Вот на сцене девуш-
ка-невеста, которую окру-
жают ее подруги, прихора-
шивая ее перед явлением 
жениху и гостям. При этом 
звучат песни, которые они 
поют, да еще как звонко и 
мощно! «И это не какие-ни-
будь приглашенные из ан-
самбля вокалистки, а наши 
студийки», – с гордостью 
комментирует Хачатур. 
Вот родители невесты (их 
роли исполняют Андрей 
Согомонян и Джульетта 
Пудеян), которые в танце 
ставят на свадебный стол 
свечи, обернутые красны-
ми лентами. Эти свечи, 
объяснили после спектак-
ля, уносит в дом жениха 

обязательно сопровож-
дающий жениха мальчик 
(хачлы), а потом они за-
жигаются при крещении 
первенца семьи.

Раньше, объяснили участ-
ники спектакля, стол на 
свадьбе в конце ХIХ века 
не ломился так, как сегод-
ня – все-таки жили люди 
поскромнее. На столе, как 
правило, стояли кисель, 
холодец, домашняя халва, 
молочная рисовая каша. 
Сегодня же здесь должны 
стоять не менее 16 только 
мясных закусок.

На сцене – артисты му-
ниципального ансамбля 
«Давул-зурна» Артур Ба-
гаджиян, Амбарцум Хат-
ламаджиян, Асватур Ки-
лафян – то есть звучит 
живая музыка. Причем 
каждое явление на свадь-
бе сопровождается своей 
мелодией – и выход неве-
сты, и появление жениха, 
и тот самый карнавальный 
момент, когда танцуют пе-
реодетая в жениха девушка 
из подруг невесты, а саму 
невесту изображает пере-
одетый в женское платье 
парень. В сцене свадьбы 
можно было увидеть даже 
тот танец, который назы-
вается «танцем старшей 
тети», исполняемый жен-
щиной, как правило, нема-
лых форм, обязательный на 
армянской свадьбе. В спек-
такле этот танец исполняла 
Зинаида Берекчиян – и с 
такой грацией, что вызвала 
шквал аплодисментов.

В танцах на свадьбе про-
исходит одаривание неве-
сты будущими родственни-
ками (в спектакле на Назик 
(Лидия Поркшеян) надева-
ют золотые украшения) по-
дарками, которые должна 
заранее приготовить сама 
невеста. Ну, естественно, 
карманы зурначей тоже 
наполняются деньгами. 
А какая свадьба без дра-
ки: гость заказывает одну 
мелодию, другому гостю 
хочется услышать другую 
– и пошла писать губер-
ния! А драка-то на сцене 
самая настоящая, которую 
и разнимают по-настояще-
му, при этом все остаются 
довольными.

Уход молодых в дом же-
ниха – это тоже целое пред-
ставление: сопровождаю-

щая молодых мужа и жену 
процессия кидает вверх по-
душки. Именно эти подуш-
ки также должна сотворить 
своими руками невеста. 
Они просто обязаны быть 
очень нарядными (атлас-
ные, с кружевами) – как 
мечты о будущей красивой 
замужней жизни. И не дай 
бог уронить такую на пол, 
сразу же такой неловкий 
человек заслужит порица-
ние: невеста-то старалась, 
а ты что делаешь?!

Но самое в этом деле не-
вероятное заключается в 
том, что репетировали эту 
большую массовую сцену 
меньше всего. «А что тут 
репетировать? – смеется 
исполнитель роли Саркиса 
(отца) Андрей Согомонян. 
– Все же через это прошли, 
все знают, чем каждый на 
свадьбе занимается».

30 лет назад
Стоит ли говорить, что 

билеты на премьеру это-
го спектакля тогда, 30 лет 
назад, жители Чалтыря, 
что называется, «отрывали 
с руками». Да и на нынеш-
ней премьере все места в 
зале были заняты к 19:00 – 
то есть за полчаса до на-
чала спектакля. И было 
немало обиженных, кому 
билетов не досталось...

А на те представления 
30 лет назад приходилось 
вызывать наряд милиции, 
чтобы хоть как-то привес-
ти в чувство толпу зрите-
лей, стремящуюся попасть 

в зрительный зал, числом 
вдвое или даже втрое пре-
вышающую количество 
мест. Но и это еще не все: 
на одном из спектаклей 
дверь в зрительный зал 
закрыли, засунув в ее руч-
ку швабру, так зрители 
вынесли дверь вместе с 
нею, и поговаривают, что 
этому не противились со-
трудники райкома партии, 
которые обиделись, что и 
им билетов не досталось. 
А руководители Творче-
ской лаборатории режис-
серов народных театров, 
которую организовывало 
тогда Ростовское отделе-
ние ВТО (нынешний СТД), 
посмотрев спектакль, даже 
предложили Ольге Хо -
шафян (Назик), ученице 
10-го класса, поступать в 

театральный институт, на-
столько органично девуш-
ка существовала на сцене.

Актеры и роли
Актеры в этом театре во-

обще удивительные. Анд-
рей Согомонян, игравший в 
спектакле отца Назик, поч-
ти 50 лет назад был Павкой 
Корчагиным в спектакле 
«Драматическая песня» 
(тогда – ученик 10-го клас-
са) и с той поры играет в 
спектаклях этого народно-
го театра постоянно. Ниче-
го удивительного в этом не 
было бы, но Андрей сейчас 
живет в донской столице, 
являясь главным инжене-
ром одного из ростовских 
предприятий, однако про-
должает ездить в Чалтырь 
на репетиции и спектакли. 
А одна из актрис, мать 
двоих детей, заключила с 
мужем, пристрастным к 
таким мужским забавам, 
как охота и рыболовство, 
договор насчет того, что 
каждый из них уважает 
увлечение другого и не ме-
шает заниматься любимым 
делом.

Как выясняется, многие 
уважаемые ныне в районе 
люди прошли через театр. 
Среди них много предпри-
нимателей. «Вам не надо 
помочь?» – традиционный 
вопрос, который слышит 
Хачатур. И еще, слышимое 
довольно часто: «Увидели 
бы вы меня здесь, если бы 
мой сын не играл в теат-
ре?!» На место слова «сын» 
в ряде случаев можно сме-
ло поставить и «внук».

Корни
А началось все в 1911 году, 

когда группа чалтырской 
интеллигенции решила со-
здать народный театр (на се-
годня – один из старейших в 
стране). В России шла Граж-
данская война, потом наста-

ло время индустриализации 
и коллективизации, случи-
лась такая беда, как Вели-
кая Отечественная, а театр 
все это время показывал 
землякам свои спектакли, 
прервавшись разве что на 
время фашистской оккупа-
ции. «Да, да, – утверждает 
Хачатур, – мужчины были 
на фронте, а женщины на-
девали мужские костюмы и 
выходили на сцену».

Да разве дело только в 
театре? Что же это за на-
род такой, из которого не 
только актеров (а самый 
известный «таможенник» 
России Павел Луспекаев – 
родом из Больших Салов, 
что неподалеку от Чалты-
ря, и актера Тусузова из 
Театра сатиры знала вся 
страна, а уж родоначаль-
ник всех этих «Бродячих 
собак» да «Приютов коме-
диантов» Никита Балиев 
– тоже наш, из нахичеван-
ских Балиевых), но и ху-
дожников столько, что, по 
утверждению искусство-
веда Валерия Рязанова, 
на хорошую европейскую 
страну хватит.

Хранители
Здесь переиграли всю 

армянскую классику. В 
советские времена ста-
вились и идеологически 
выдержанные спектакли, 
но и эти постановки шли 
не только на русском, но 
и на армянском языке. Не-
большое уточнение – на 
языке местном, а с ним вот 
что получается. Сегодня в 
селах района много приез-
жих, а они особенностей 
местного языка не пони-
мают.

– Мы говорим на языке 
восточных армян, а ли-
терату рный армянский 
язык – это язык армян за-
падных, – рассказывают 
студийцы.

– Нас понимают в Сочи, 
в Адлере, даже во Фран-
ции, – утверждает Андрей 
Согомонян. – Еще до 1950-х 
армянский язык – тот, лите-
ратурный – преподавался в 
наших школах, и все пред-
меты тогда шли на этом 
армянском.

– А наш язык как бы не-
официальный, – продолжа-
ет Хачатур. – Играя на нем, 
мы как бы подтвержда-
ем его существование и 
утверждаем его значение. 
И, используя его, стараемся 
избавиться от привнесен-
ных в него неармянских 
слов.

Зал понимал речь на сце-
не, но не до конца: довелось 
услышать, как сидящая 
рядом пожилая женщина 
переводила кое-что нахо-
дившемуся с ней мальчуга-
ну лет семи-восьми.

– Для этого мы и сделали 
словарик со словами, кото-
рые порой и нам казались 
незнакомыми. А сколько 
в сказке было поговорок, 
которые уже никто не пом-
нит! Если перевести на 
армянский литературный, 
уж совсем не «в десятку» 
будет! – и Хачатур про-
тягивает программку, где 
действительно напечатаны 
39 слов с их переводом.

– И то, что молодежь уже 
использует эти слова, наша 
маленькая победа, – под-
хватывает Андрей.

Если и есть где в Ростов-
ской области настоящий 
народный театр, так это 
здесь, на чалтырской земле. 
Давно уже не доводилось 
видеть такого единения 
тех, кто играл на сцене (а 
точнее, проживал там в 
том числе и свою жизнь), 
и тех, кто сидел в зале. Их 
объединяли единые ценно-
сти, которые и составляют 
основу того, что называется 
коротко и ясно – народ.

Когда актеры и зрители едины

Хачатур Хатламаджиян пришел в народный  
театр Мясниковского района Ростовской области  
в 1965 году. Руководил коллективом неофициально,  
с 1968 года – официально, поучившись на курсах 
при Ростовском отделении ВТО. В 1979 году окончил 
Театральное училище имени Б.В. Щукина.
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И «гаражники» в том числе
2 марта в городе Новочеркасске на территории Всероссий-
ского научно-исследовательского института виноградар-
ства и виноделия имени Я.И. Потапенко – филиала Феде-
рального государственного бюджетного научного учреж-
дения «Федеральный Ростовский аграрный научный центр» 
состоится весенний фестиваль вина и конкурс «Автохтон-
ные вина Дона».
В фестивале примут участие юридические и физические 
лица, производящие винодельческую продукцию объемом 
не менее 100 л в год, виноградарско-винодельческие хо-
зяйства любой формы собственности, фермерские вино-
дельни и «гаражные» виноделы Ростовской области и со-
седних регионов. Место проведения: Новочеркасск, про-
спект Баклановский, 166.

С вопросами о цифровом ТВ – в МФЦ
В режиме онлайн по средам с 15:00 до 17:00 на площадках 55 мно-
гофункциональных центров во всех муниципальных образованиях 
области будут проводиться консультации о цифровом телевидении. 
Соответствующее соглашение было подписано между минсвязи 
Ростовской области, уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и Ростовским областным радиотелевизионным пере-
дающим центром. Данный формат общения граждан и пред-
ставителей власти по вопросам перехода на цифровое теле-
радиовещание стартует впервые. Проект «Правовая помощь  
онлайн» реализуется на площадках МФЦ с июля 2018 года.  
В его рамках все желающие могут бесплатно получить онлайн 
видеоконсультацию от сотрудников органов государственной 
власти в офисах МФЦ.



«Я расту со спортом»
Так называется всероссийский проект, к которому присоединилась Ростовская область.  
Цель проекта – приобщить детей-сирот, детей, оставшихся без родителей, и детей из малоимущих  
семей к занятию спортом.
Первой ласточкой в рамках реализации этого проекта в нашей области стала школа единоборств  
«Атаман» в Новошахтинской школе-интернате. Координатор проекта на Дону – РРОО «Центр  
поддержки здоровья и спорта «Наше будущее».
– Теперь любой желающий, а это более чем 200 воспитанников новошахтинской школы, сможет  
заниматься вольной борьбой. Постигать азы этого вида спорта ребята будут под руководством  
опытного тренера. Занятия для детей бесплатные, – отметил министр по физической культуре  
и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
– Проект реализуется за счет благотворительных взносов. За три месяца удалось собрать около 
800 тысяч рублей. Это позволило закупить спортивный инвентарь для двух школ, определить  
оклад квалифицированного тренера и отремонтировать зал в родионово-несветайской школе, –  
рассказал капитан ХК «Атаман» Евгений Матвеев.

с Юрием 
Соколовым

новости спорта Я БОЛЕЛЬЩИК
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  СЕНСАЦИЯ

Пока мы прикидывали,  
в каком составе начнет 
кубковую игру «Ростов»  

и всех ли основных игроков  
выставит «Кубань», случился са-
мый громкий зимний трансфер.

Не только самый громкий, но и 
самый неожиданный. Все межсе-
зонье пресса и эксперты мусолили 
тему ухода Дмитрия Скопинцева. 
Гадали, гадали и в конце концов 
решили, что будущий клуб хавбе-
ка – «Спартак» или «Зенит».

Основания для этого были. Но-
вый наставник «красно-белых», 
по всей видимости, не очень 
жалует Дмитрия Комбарова, все 
последние годы занимавшего 
место на левой бровке. Перего-
воры с ростовчанами по поводу 
Скопинцева спартаковцы вели 
еще осенью. Но их не устроила 
цена, названная ростовчанами (по 
слухам, около 6 млн евро).

Переговоры затихли. Москви-
чи переключились на другие кан-
дидатуры. И после прихода Коно-
нова первым делом они купили 
игрока именно на эту позицию. 
Им оказался бразилец Айртон.

Кто лучше, Скопинцев или 
Айр тон? Мнения разные, но 
экс-президент «красно-белых» 
Андрей Червиченко заявил, что 
«при равных возможностях от-
дал бы предпочтение русскому 
парню». Хотя вопрос этот – чисто 
гипотетический. Ведь бразилец 
сыграл всего в нескольких товар-
няках, а представить Скопинцева 
на левом фланге «красно-белых» 
– видение из области фантастики.

Питерские страдания
Что касается клуба из Питера, 

то фамилия ростовского полу-
защитника ассоциировалась с 
ним еще с прошлой осени. Всеми 

Попов делает результат

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

На сборе в испанской Марбелье 
«Ростов» сыграл четвертый кон-
трольный матч. Соперником был 
шестикратный чемпион Латвии 
ФК «Вентспилс».

Состав нашей команды в этом 
матче: Абаев, Сухомлинов (Оси-
нов, 46), Логашов, Плиев, Чернов, 
Щадин, Глебов, Зайнутдинов, Нор-
манн, Попов, Сигурдарсон (Кьяр-
танссон, 63).

В запасе остались Песьяков, Ай-
даров, Новосельцев, Сигурдссон, 
Скопинцев, Хаджикадунич, Пар-
шивлюк, Гацкан, Еременко, Зуев, 
Шомуродов, Ионов.

Первый тайм прошел примерно 
в равной борьбе с некоторым тер-
риториальным преимуществом 
ростовчан. Из опасных моментов 
можно отметить удар нападающе-
го «Вентспилса», пришедшийся в 
штангу наших ворот.

Сразу после перерыва Ивелин 

Попов обыграл защитника и сделал 
точный пас на Бьорна Сигурдар-
сона. Исландский викинг одним 
движением переправил мяч в сетку.

В дальнейшем игра проходила 
с заметным перевесом россиян. 
Латыши создали опасный момент 
на 71-й минуте – и вновь, как и 
в первой половине, перекладина 
выручила «Ростов».

На 78-й минуте Попов вышел 
один на один с вратарем «Вент-
спилса» и без проблем переиграл 
голкипера – 2:0.

Через три минуты соперник по-
лучил реальный шанс размочить 
счет: судья назначил пенальти в 
ворота ростовчан. Однако после 
удара игрока латышей мяч в тре-
тий раз в матче попал в штангу 
наших ворот.

Точку в поединке поставил Ар-
тем Щадин. За шесть минут до 
конца матча, оказавшись в чужой 
штрафной, он без проблем пере-
играл вратаря.

Победа «Ростова» – 3:0.

Пока «Зенит» чесал репу, 
Скопинцева продали  
в «Краснодар»

  Ивелин Попов (в центре) в тренировочном матче на сборе

  Теперь Дмитрий наденет зеленую майку и станет настоящим «быком»

было признано, что если команда 
и нуждается в новичке, то имен-
но на позицию левого бровочни-
ка. Скопинцев подходил для этой 
роли как нельзя лучше.

По утверждению некоторых 
СМИ, дело было уже на мази, 
и Дмитрий вот-вот должен был 
присоединиться к «газовым». Но 
время шло, а повышенного инте-
реса к ростовчанину «Зенит» так 
и не проявил.

В результате в межсезонье 
питерцы накупили игроков на 
40 млн (!) евро, но левого латераля 
(игрок, сочетающий в себе функ-
ции защитника и атакующего хав-
бека) среди них так и не оказалось.

Таким образом, «Зенит», ко-
торый в течение шести месяцев 
твердил о необходимости при-
обретения ростовского полуза-
щитника, остался с носом. Все 
разговоры о том, что именно 
этот игрок лучше других спо-
собен заменить на левом фланге 
уехавшего на родину Доминико 
Кришито, теперь в прошлом.

Подробности перехода
И тут-то и грянул гром. Утром 

19 февраля пресс-служба «Рос-
това» сообщила, что 21-летний 
защитник Дмитрий Скопинцев 
покинул команду и дальнейшую 
карьеру продолжит в «Краснода-
ре». «Спорт-Экспресс» добавил, 
что окончательной договорен-
ности клубы достигли накануне 
вечером.

Сумма трансфера, по сообще-
нию «Краснодара», составила 
4,4 млн евро. Правда, чуть позже 
клуб удалил из официального 
«Твиттера» сообщение о перехо-
де Скопинцева, в котором указы-
валась сумма трансфера.

В новом твите упоминание сум-
мы продажи игрока было стерто.

Уже потом стало известно, что 
контракт экс-хавбека «Ростова» 

с кубанским клубом долгосроч-
ный, а сумма сделки, в которую 
также входят бонусы, составляет 
около 5 млн евро.

У «Краснодара» остается не-
сколько дней, чтобы заявить 
Скопинцева на матчи чемпиона-
та страны: зимнее трансферное 
окно в России закрывается в ночь 
на 23 февраля. Заявить футболи-
ста на Лигу Европы клуб уже не 
сможет – срок переходов истек в 
начале февраля.

В нынешнем сезоне Дмитрий в 
составе «Ростова» провел 15 мат-
чей в Премьер-лиге. Также на его 
счету две игры и забитый мяч в 
Кубке России.

Мы еще встретимся?
Сможет ли Дмитрий выйти на 

поле «Ростов Арены» в ближай-
шее воскресенье? Относительно 
«Ростова», как говорится, все мо-
сты сожжены. Если же говорить 
о сопернике, то Скопинцев до по-
следнего дня оставался на испан-
ском сборе ростовчан и прилетит 
в Россию вместе со своей теперь 
уже бывшей командой.

Однако портал Sport24 утверж-
дает, что 24 февраля Скопинцев 
сыграет за «Краснодар». Очень 
возможно. Ведь после матча Лиги 
Европы в Леверкузене на подго-
товку к кубковой игре у кубанцев 
остается всего два дня, и команда 
нуждается в притоке свежих сил. 
Так что появление Скопинцева в 
воскресном матче не исключает-
ся. Конечно, если клубы не дого-
ворились, что против «Ростова» 
Дмитрий играть не будет.

Кстати, по сообщению того же 
Sport24, «Ростов» по условиям 
трансфера сохранил за собой 
право выкупа Скопинцева. То 
есть в том случае, если красно-
дарцы решат продать хавбека, 
приоритет по его покупке будет 
у ростовчан.
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Новичок из Германии

  ГАНДБОЛ

Состав гандбольного клуба «Рос-
тов-Дон» в новом сезоне попол-
нит линейный игрок сборной Гер-
мании Юлия Бенке. Контракт с ней 
подписан по схеме «1+1».

Юлия – уроженка Мангейма. 
Родилась в 1993 году. Выступала 
за немецкие клубы TSG Ketsch 

(2010–2011), SG BBM Bietigheim 
(2011–2014), TuS Metzingen (2014–
2019).

В составе национальной сборной 
дебютировала осенью 2013 года в 
матче против Швеции.

Юлия Бенке – финалист Кубка 
ЕГФ, серебряный и бронзовый 
призер чемпионата Германии. В со-
ставе сборной играла на ЧМ-2015, 
ЧМ-2017, ЧЕ-2016, ЧЕ-2018.

   Юлия Бенке
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Цена вопроса – 5 млн евро



Реклама 
(863) 201-79-00
8 (919) 874-68-43

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия «Почты России»

Алексей Стальнов капризной 
музой пока что не замечен.

Но в этом спектакле, 
где каждый играет по не-
скольку ролей, он заметен 
– и весьма. Неповоротли-
вый муж в его исполнении 
именно своей, казалось бы, 
простотой обманывает лю-
бовника жены. Он вроде бы 
еле-еле передвигает ноги 
по ступеням, но ему вполне 
хватает энергии убедить 
всех, что на дворе не Новый 
год, а Пасха. В другом эпи-
зоде его простоватый герой, 

В стиле НЭП
  КОНКУРСЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Шахтинском драматиче-
ском театре (в этом году 
ему исполнится 90 лет) 
члены жюри областно-
го фестиваля-конкурса 
«Мельпомена» познакоми-
лись со спектаклем «Стра-
сти в стиле НЭП», создан-
ным главным режиссером 
театра Романом Родниц-
ким по мотивам произве-
дений Аркадия Аверченко 
и Михаила Зощенко.

Работают в спектакле че-
тыре исполнителя: Светлана 
Гаврилова, Валентина Род-
ницкая, Алексей Стальнов и 
Никита Сотчев. Блистатель-
ный дуэт актрис, получив-
ший на одной из предыду-
щих «Мельпомен» приз за 
прекрасное взаимодействие 
и понимание на сцене друг 
друга в спектакле «Короле-
ва красоты», хорошо извес-
тен. Никита Сотчев отме-
чен призом «Мельпомены» 
«Театральная надежда», а вот 

   Сцена из спектакля «Страсти в стиле НЭП»

момент, когда меня ранило, 
медицинский вертолет уже 
вылетел за телами наших 
погибших солдат, поэтому 
на операционный стол я 
попал быстро.

В Кабуле Сергей пере-
нес три операции, пролежав 
пять суток без сознания в 
реанимации, потом лечился 
в Ташкенте и Одессе. А в 
1983 году солдат вернулся 
домой в инвалидной коляске.

Искусством Сергей Гапо-
нов интересовался с детства, 
с удовольствием рисовал и 
выжигал по дереву. После 
ранения для хобби появилось 
больше времени, и он увлек-
ся рисованием акварелью и 
маслом. Поступил на заочное 
отделение в университет ис-
кусств и, окончив три курса, 
стал работать самостоятель-
но и с преподавателями.

Солдат,  
рисующий мир

   ВЫСТАВКИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростове 14 февраля  
открылась выставка работ 
ростовского художника 
Сергея Гапонова.  
Экспозиция посвящена 
30-летию вывода войск  
из Афганистана.

Сергей Гапонов родился 
в 1962 году в Казахстане, 
а юность провел в городе 
Сальске Ростовской обла-
сти. Там окончил школу, 
поступил в техникум. И 
тут военкоматы Советского 
Союза объявили первый, 
апрельский, призыв в Аф-
ганистан. Сергею повезло – 
он остался жив, но когда до 
демобилизации оставался 
всего месяц, в одном из рей-
дов он был тяжело ранен. 
Душманская пуля пробила 
легкое и спинной мозг.

– Меня будто отброси-
ло взрывной волной, то-
ком прошибло, я ног не 
чувствовал, – вспоминает 
Сергей Гапонов. – В тот 

– Он пишет картины на 
военную тематику, пейза-
жи, портреты, натюрмор-
ты – силен в любом жанре, 
– вот так коротко, но емко 
охарактеризовала творче-
ские таланты своего мужа 
Ирина Гапонова.

Семья живет дружно. Два 
года назад, спустя 28 лет 
совместной супружеской 
жизни, Сергей и Ирина ре-
шили повенчаться. Сыну 
22 года. Он отслужил в 
армии, два года отработал 
по контракту в Росгвардии, 
сейчас готовится поступить 
на службу в ОМОН.

Есть у ветерана Афга-
нистана и грандиозная за-
думка – мечтает изобра-
зить мастихином большую 
конницу: лошадей, которые 
несутся вдоль тихого, мир-
ного Дона.

   Сергей Гапонов, «Скорбящая мать», 2015 г.

пересчитывая мелочь, так 
ярко демонстрирует рост 
ненависти к «аристократ-
кам», что за его дамочку 
становится страшно. Его 
самоубийца, постепенно 
отказываясь от своих благ 
в пользу приятеля, остается 
ни с чем и в итоге яростно 
хочет остаться жить. Сло-
вом, продемонстрирован-
ная палитра чувств героев 
у Стальнова так обширна 
и ярка, что актера можно 
поздравить с отличным 
профессиональным ростом.
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Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ru
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«Браво!» приглашает
25 февраля в 18:30 на Малой сцене Ростовского академического театра драмы имени 
Максима Горького состоится показ работ актеров, победителей III областного конкур-
са самостоятельных работ профессиональных артистов «Браво!».
На сцене будут представлены работы Таганрогского ордена «Знак Почета» театра име-
ни А.П. Чехова («Лебединая песня» А.П. Чехова), Донского театра драмы и комедии им. 
В.Ф. Комиссаржевской Новочеркасска («Попытка «Аси»), Новошахтинский драматиче-
ский театр («Нервные люди» М. Зощенко и «Миль пардон, мадам!» В. Шукшина).
Артисты Ростовского академического молодежного театра представят «Клопа»  
В.В. Маяковского. Целью показа самостоятельных творческих работ является популяри-
зация театрального искусства, пропаганда лучших достижений театрального искусства, 
поддержка творческого потенциала профессиональных артистов Ростовской области. 
Автор: Вера Волошинова

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 019–020 (15.02.2019)

П О  Г О Р И З О Н Т А Л И :  
1. Французский живописец. 
4. Женщина, которой не из-
меняет муж. 8. Кольцо ко-
раллов, окружающих лагу-
ну. 9. Наставник в спорте.  
10. Парусная лодка. 12. Не-
подвижные шаровидные 
бактерии. 14. Коробка для 
патронов. 17. Спутник Юпи-
тера. 18. Крутящая верете-
но. 22. Передняя часть го-
ловы человека. 24. Привиле-
гия. 25. Род змей. 26. Боль-
шая куча камней. 27. Рас-
кладывание карт на досуге.

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Реч-
ка, соединяющая два озера.  
2. Город в России. 3. Безобразная сцена с руганью. 5. Кукиш, фига. 6. Абразивный мате-
риал. 7. Первый этап заготовки сена на зиму. 11. Наука, попавшая в нобелевский спи-
сок. 13. Разновидность агата. 15. Там футболист вне игры. 16. Полотнище, закрываю-
щее сцену. 19. Небольшой переносной оргáн. 20. Молодежный тип языка. 21. Кухонный 
термостат. 23. Наружность колеса.

Ответы на сканворд  
из №№ 011-012 (01.02.2019)
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