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Павел Гавриков

Необходимо  
обеспечить безопасное  
и комфортное пребыва-
ние на чемпионате
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Павел Шевкун

Стареть надо гармонич-
но, чтобы на человека  
и в 80 лет было приятно 
посмотреть

  ЗДОРОВЬЕ  ЧМ-2018

Подпишись на «Молот» 
ВЫИГРАЙ АВТОМОБИЛЬ!

17 апреля 2017 года в прямом эфире телеканала «ДОН 24» газета «Молот» разыграет  
среди своих подписчиков новый автомобиль.  

Оформите подписку на второе полугодие 2017 года до 31 марта и участвуйте в розыгрыше*  
легкового автомобиля.

* Участвовать в акции могут только жители (физические лица) Ростовской области.
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К 1 июля  
задолженность  

шахтерам 
«Кингкоула» 
должна быть  

погашена

Максим  
Щаблыкин

Барахолка: 
торг уместен

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



9414
рублей 

составила величина 
прожиточного минимума 

на Дону в IV квартале  
2016 года.

1,2
млн человек 

составляет ежегодный  
турпоток в регионе.

2955
земельных участков 

бесплатно  
предоставлено  

в 2016 году  
многодетным семьям.

7000 
детей-сирот 

получили жилье  
за последние 10 лет.

32 
тысячи вакансий 

по Ростовской области 
размещено на портале 

«Работа в России».
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  Анастасия Челокьян, Василий Голубев, Лидия Ртищева и Анастасия Наталич в студии «ДОН-МЕДИА»
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Динамика роста промышленного производства – в целом 12%, 
и область находится в первой пятерке регионов по показателям 
этого роста. Рост объемов производства в АПК – 15%.

   ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
Владимир САВЕЛЕНКО
office@molotro.ru

Первый в этом году выпуск 
программы «Главные  
о главном» вышел в эфи-

ре телеканала «ДОН 24» вчера, 
9 февраля. За круглым столом 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев обсудил  
актуальные для жителей регио-
на вопросы с главными редак-
торами газеты «Молот», радио-
станции «ФM-на Дону» и теле-
канала «ДОН 24» (входящих  
в состав регионального  
информационного холдинга 
«Дон-медиа») Лидией Ртище-
вой, Анастасией Челокьян  
и Анастасией Наталич.

Инноваторам –  
зеленый свет

На поддержку инноваци-
онных предприятий малого и 
среднего бизнеса в этом году 
направят более 50 млн рублей, 
сообщил губернатор, добавив, 
что в области также создадут 
структуру для поддержки мо-
лодежного бизнеса. Для уча-
стия в ней привлекут молодых 
и успешных предпринимателей.

Напомним, по итогам про-
шлого года Ростовская область 
вошла в двадцатку наиболее 
инновационных регионов по 
рейтингу Ассоциации иннова-
ционных регионов. По словам 
губернатора, эта тенденция 
наблюдается последние три 
года – за этот промежуток вре-
мени донской край поднялся в 
списке с 39‑го места на 19‑е, и 
выпуском инновационной про-
дукции сегодня занимаются 
более 350 предприятий.

– Несмотря на то что мы за-
няли достаточно хорошую по-
зицию на уровне Федерации, 
резервы, очевидно, не исчерпа-
ны. Предстоит серьезная работа 
в самых разных направлениях. 
Создавать условия для внедре-
ния высоких технологий на 
территории Ростовской обла-
сти – это задача, которую мы 
ставим перед собой на ближай-
шее время, – рассказал Василий 
Голубев.

Налоги на имущество
К 2020 году Россия долж-

на перейти на новую систему 
уплаты налога на имущество 
физических и юридических лиц 
с учетом не инвентарной, а ка-
дастровой стоимости объекта.

– Подготовительная работа 
к этому переходу началась в 
Ростовской области два года 
назад, – рассказал глава регио-
на. – В 2016 году мы провели 
кадастровую оценку имущества 
на территории Ростовской обла-
сти и сейчас готовим решение 
по сроку перехода. Оно будет 
принято до середины текущего 

года, когда мы определим пере-
ход для физических и юриди-
ческих лиц. За это время попы-
таемся донести до населения и 
бизнес‑сообщества все условия 
перехода на новую систему 
налогообложения. Здесь надо 
сразу разделить, что решение о 
взимании налога с физических 
лиц и урегулировании будет 
происходить на местном уровне, 
а по юридическим лицам – на 
уровне региона.

К новой системе налогообло-
жения на сегодняшний день 
перешли 60 регионов России, 
отметил губернатор, подчерк‑
нув, что с 2017 года кадастровое 
налогообложение используют в 
Астраханской области и Крас-
нодарском крае.

– Задача состоит в следую-
щем: с одной стороны, мы ни в 
коем случае не должны создать 

условий для необоснованного 
налогообложения физических и 
юридических лиц, а с другой – 
очень точно посчитать и сделать 
так, чтобы бюджеты местного 
сообщества, муниципальных 
образований, региональный 
бюджет, конечно, не потеряли, 
– пояснил Василий Голубев. – 
Потому что в зависимости от 
формирования бюджета реша-
ются и социальные вопросы на 
территориях муниципалитетов 
и всей Ростовской области.

– Я бы не стал пока давать 
оценку по объему налоговых 
средств, которые мы получим 
в результате внедрения этой 
системы налогооложения, – 
сказал Василий Голубев. – Что-
бы минимизировать ошибки и 
оплошности, мы сейчас изучаем 
практику Нижегородской об-
ласти, которая в этих условиях 

работает второй год, а также 
практику тех регионов, которые 
с 2017 года уже внедрили эту 
систему.

Резюмируя вышесказанное, 
губернатор пригласил жителей 
региона и представителей биз-
нес‑сообщества «включиться в 
процесс, внимательно оценить 
ситуацию на этом этапе, чтобы 
при реализации этого феде-
рального закона область могла 
минимизировать риски».

Динамика роста
На расширенном заседании 

правительства области будут 
рассмотрены итоги развития ре-
гиона в 2016 году и определены 
задачи на 2017‑й, заявил губер-
натор. Сами итоги уже подведе-
ны, но некоторые цифры будут 
уточняться и далее – такие, к 
примеру, как объем инвестиций, 

которые поступили в регион от 
предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Если подвести итог работы 
области в 2016 году, то радует 
динамика роста промышленно-
го производства, а это в целом 
12%, и область находится в пер-
вой пятерке регионов по показа-
телям этого роста. Рост объемов 
производства в АПК – 15%, что 
является одним из лучших по-
казателей в России. Выполнен 
план по объему строительства 
жилья.

Однако наблюдается некото-
рое снижение по объему това-
рооборота в торговле и в обще-
ственном питании, что говорит 
о снижении покупательского 
спроса. Хотя налицо рост за-
работной платы в сравнении с 
прошлым годом, и эту диспро-
порцию стоит внимательно изу-

чить, считает Василий Голубев, и 
принять меры для реального роста 
доходов населения.

«Земельный вопрос» 
многодетных

В 2017 году будет полностью 
сформировано региональное зако-
нодательство, посвященное реше-
нию вопросов жилья многодетных 
семей, заявил Василий Голубев. С 
1 марта 2015 года вступили в силу 
поправки в закон, которые преду-
сматривают вместо выделения 
участков земли для жилищного 
строительства оказание многодет-
ным семьям иных форм поддержки 
в решении их жилищного вопроса.

– Задача властей сегодня, – счи-
тает губернатор, – предложить 
семьям варианты, по которым они 
определятся с такой помощью.

Более половины многодетных 
семей в области уже получили 

земельные участки, но со свобод-
ной землей в некоторых террито-
риях есть проблема, особенно это 
касается городов. Они, правда, 
могут решить ее за счет земель 
прилагающих районов или за счет 
федеральных земель, переведя 
их в иную форму собственности. 
Региональный законодатель дол-
жен определить порядок решения 
этого вопроса, такой законопроект 
уже находится на рассмотрении.

Стоит вопрос и об инфраструк-
туре, которая должна быть под-
ведена к выделенным участкам 
земли. В Ростовской области на 
подключение к инженерным ком-
муникациям земельных участ-
ков, бесплатно выделяемых мно-
годетным семьям, потребуется 
10,5 млрд рублей. Василий Голу-
бев поручил региональному мин-
строю подготовить предложения 
по источникам финансирования.

Главные о главном Цифры  
недели

Огонь Всемирных военных игр 
ждут в Ростове
Эстафета стартует 13 февраля на горе Эльбрус. Она пройдет 
в пяти столицах военных округов России: в Хабаровске, 
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге  
и Североморске. 22 февраля в Государственном 
Кремлевском дворце состоится объединение огней  
этих городов. Главную чашу зажгут 23 февраля  
на церемонии открытия Игр в Сочи. В донской  
столице огонь Военных игр будут встречать  
на Театральной площади в следующую субботу.

Ростовская АЭС стала образцовой
Ростовская АЭС признана экологически образцовой 
организацией атомной отрасли страны. Донская 
электростанция победила в конкурсе «Росатома».  
Об этом сообщает сайт госкорпорации. Высокую 
оценку атомщики из Волгодонска получили за отличное 
выполнение показателей по минимизации воздействия 
ядерного объекта на окружающую среду. Отметим,  
что два года назад Ростовская АЭС получила  
Национальную экологическую премию им. Вернадского.



с Еленой 
Бондаренко

новости

  В феврале шахтерам планируют направить еще около 
50 млн рублей выплат
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Лучшим 
промышленникам 
вручат премии

Вопрос присвоения звания 
«Лучший работник промышлен-
ного комплекса Дона» был вклю-
чен в повестку дня заседания 
Правительства Ростовской обла-
сти, которое прошло 8 февраля.

С предложением выступил ре-
гиональный министр промыш-
ленности и энергетики Михаил 
Тихонов.

По его словам, звание решено 
присвоить 18 работникам промыш-
ленного комплекса Ростовской 
области с вручением каждому из 
них нагрудного знака и выплатой 
денежного вознаграждения в раз-
мере 53 707 рублей.

Поправки в маршруты 
внесут горожане

Такую задачу поставил депар-
таменту транспорта города глава 
администрации Ростова-на-Дону 
Виталий Кушнарев.

Отметим, что обсуждение марш-
рутной сети города проводилось на 
сервисе «Активный ростовчанин» 
и вызвало большое количество 
откликов горожан. В настоящее 
время совместно с разработчика-
ми ведется анализ предложений 
и замечаний, полученных в ходе 
обсуждения, по итогам которого 
департамент транспорта подго-
товит предложения по внесению 
соответствующих корректировок 
маршрутной сети Ростова‑на‑Дону 
с учетом пожеланий жителей дон-
ской столицы.

Городская электричка 
меняет график

С середины февраля вводится 
новое расписание для двух поез-
дов, которые курсируют в режи-
ме городской электрички.

Поезд № 7111 сообщением Ростов 
– Кизитеринка будет отправляться 
в 15:31, делать остановки на пло-
щадках Рабочий Городок, Проспект 
Октября, Микояна и Сельмаш; при-
бытие на станцию Кизитеринка в 
16:04. Поезд № 7112 сообщением 
Кизитеринка – Ростов‑Западный 
станет отправляться со станции 
Кизитеринка в 17:16, следовать со 
всеми остановками и прибывать на 
станцию Ростов‑Западный в 18:06.

Программа 
переселения 
продолжается

На переселение граждан Рос-
товской области из аварийного 
жилья будет выделено 7 млрд 
рублей, сообщил министр строи-
тельства, архитектуры и терри-
ториального развития Николай 
Безуглов.

Учитывается только то жилье, 
которое признали аварийным 
после 1 января 2012 года. Деньги 
будут направляться на переселе-
ние в течение 13 лет – с 2017 по 
2030 годы. Более 85% денежных 
средств (примерно 6 млрд рублей) 
выделит региональный бюджет, 
остальная сумма поступит из му-
ниципальных бюджетов.

Задолженность гуковским шахтерам 
должна быть погашена до 1 июля

   ПРОБЛЕМА

Виктория МОРОЗОВА
morozova@molotro.ru

В среду, 8 февраля, состоя-
лось пленарное заседание 
Госдумы, в ходе которого 
поднимался вопрос о погаше-
нии задолженности  
по заработной плате шахте-
рам ГК «Кингкоул». Замести-
тель председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец 
сообщила, что для решения 
проблемных вопросов, по-
добных ситуации с «Кингкоу-
лом», в Минтруде РФ будет 
создана рабочая группа.

Выплата долгов шахтерам – 
безусловный приоритет рабо-
ты Правительства Ростовской 
области и предмет особого 
внимания исполнительной и 
законодательной власти феде-
рального уровня, рассказал де-
путат Государственной Думы 
РФ Максим Щаблыкин. На 
пленарном заседании Госдумы 
неоднократно обсуждалась 
сложившаяся ситуация, и под 
свой контроль ее взял лично 
председатель Думы Вячеслав 
Володин, который уже провел 
ряд встреч по решению данной 
проблемы.

Большая работа проводится 
донскими властями, которые 
не только планомерно обес-
печивают погашение долга 
по заработной плате перед 
шахтерами (а сумма уже про-
изведенных выплат прибли-
жается к 50%), но и оказывают 
целый спектр мер социальной 
поддержки работникам ком-
пании, от обеспечения углем 
и выплаты пособий до трудо-
устройства.

– В Правительстве Ростов-
ской области разработана и 
утверждена дорожная карта 
решения вопроса выплаты за-
работной платы работникам 
группы компаний «Кингко-
ул». В этом документе по-
шагово расписана стратегия 
дальнейшей работы по всем 
направлениям для скорейшего 
и максимально безболезнен-
ного исправления ситуации, 
– отметил Максим Щаблыкин. 
– Сейчас главное – объяснить 
людям, что их вопрос решает-
ся и будет решен обязательно. 
Нельзя допустить социальной 
нестабильности в Гуково на 
фоне подстрекания обману-
тых жителей. Я неоднократно 
общался с шахтерами. Им дей-
ствительно тяжело, им нужны 
средства к существованию, 
но путем шантажа властей 
со стороны некоторых особо 
«инициативных» граждан 
проблему не решить. Конеч-
но, хотелось бы закрыть эту 

тему быстрей, но есть неко-
торые процедуры, правовые 
механизмы, определенные 
законодательством, которые 
необходимо осуществить. Се-
годня региональная власть 
отрабатывает на 100%, а те, 
кто считает иначе, просто не 
вникают в суть проблемы.

Траектория  
дорожной карты

Одно из приоритетных на-
правлений дорожной карты 
– выплата задолженности по 
заработной плате. Поставлена 
задача ликвидировать долги по 
зарплате до 1 июля 2017 года. 
Существуют два варианта 
решения данной задачи: при-
влечение заемных средств и 
реализация имущества пред-
приятий‑должников компании 
«Кингкоул».

ОАО «Региональная кор-
порация развития» из соб-
ственных средств с августа 
2016 года по февраль 2017 года 
выплатило работникам ростов-
ских предприятий «Кингко-
ула» 118,2 млн рублей в счет 
погашения задолженности 
по зарплате. Согласно меро-
приятиям дорожной карты в 
феврале 2017 года работникам 
«Кингкоула» планируется 
направить до 50 млн рублей 
выплат.

Другое немаловажное на-
правление – реализация иму-
щества предприятий‑бан-
кротов. В феврале состоится 
собрание кредиторов ОАО 
«УК «Алмазная» по вопросу 
согласования реализации иму-
щественных комплексов шахт 
«Алмазной», «Гуковской» и 
«Ростовской». Общая стои-
мость этих комплексов состав-
ляет около 340 млн рублей.

Кроме того, на середину 
февраля запланировано за-
седание Арбитражного суда 
Ростовской области по вопросу 
замены конкурсного управ-
ляющего в ОАО «Замчалов-
ский антрацит», после чего 
конкурсное производство на 
предприятии возобновится. 
На это же время планируется 
реализация заложенного и не-
заложенного имущества ЗАО 
«Ростовгормаш» на торгах по 
максимальной цене.

Также согласно мероприяти-
ям дорожной карты в середине 
февраля должно состояться 
судебное заседание по вопросу 
признания отношений сервис-
ных предприятий с ОАО «УК 
«Алмазная» и ОАО «Замча-
ловский антрацит» в город-
ском суде Гуково. Признание 
отношений трудовыми даст 
основания включить задол-
женность по заработной плате 
предприятий ООО «Горный 
проходчик», ЗАО «СпецУгле-

Строй» и ООО «Империя чи-
стоты» в конкурсную массу 
УК «Алмазная» и ОАО «Зам-
чаловский антрацит».

В марте работникам группы 
компаний «Кингкоул» плани-
руется выплатить еще 50 млн 
рублей в счет погашения задол-
женности по зарплате – данные 
средства будут выручены от 
реализации имущества ЗАО 
«Ростовгормаш». В середи-
не марта 2017 года состоятся 
торги по реализации имуще-
ства обогатительной фабрики 
«Замчаловская». Оценочная 
стоимость имущества обога-
тительной фабрики составляет 
68,4 млн рублей. Благодаря 
этому в апреле горнякам будет 
выплачено еще 50 млн рублей 
в счет погашения задолженно-
сти по зарплате.

О с т а в ш у ю с я  с у м м у  – 
120 млн рублей – планиру-
ется выплатить в мае‑июне 
2017 года. На июль заплани-
ровано получение денежных 
средств от реализации иму-
щества шахт «Алмазной», 
«Гуковской» и «Ростовской» 
и производство компенсаци-
онных выплат работникам 
ростовской группы компаний 
«Кингкоул».

Цель рабочей 
группы – не допустить 
формирования 
задолженностей

Депутат Госдумы Виктор 
Водолацкий сообщил о своем 
намерении войти в состав ра-
бочей группы при Министер-
стве труда РФ. В задачи рабо-
чей группы войдет разработка 
комплекса мер по снижению и 
ликвидации задолженностей 
по зарплате в России. Рабочая 
группа будет сформирована в 
течение ближайших пяти дней 
и начнет работу в понедельник.

– Я намерен войти в эту ра-
бочую группу для того, чтобы 

принимать непосредственное 
участие в ее работе и предла-
гать те мероприятия, которые 
называл губернатор Ростов-
ской области Василий Голу-
бев, говоря о необходимости 
выдачи и лицензий, и других 
разрешительных документов 
компаниям, которые участву-
ют в энергохозяйственном 
комплексе, чтобы эти пред-
приятия несли ответствен-
ность за действия, связанные 
с банкротством, – рассказал 
Виктор Водолацкий. – Задача 
рабочей группы – разработать 
законы, которые не позволят 
частным, акционерным и го-
сударственным предприятиям 
накапливать задолженность и 
оставлять людей у разбитого 
корыта при банкротстве.

Депутаты Госдумы от Рос-
товской области Виктор Во-
долацкий, Максим Щаблы-
кин и Александр Каминский 
совместно с Министерством 
энергетики РФ намерены про-
работать проект федерального 
закона о пайковом угле для 
шахтеров – людей, которые ра-
ботали на шахтах десятилетия-
ми, а теперь попали в трудную 
жизненную ситуацию.

Депутат Госдумы Михаил 
Емельянов добавил, что в це-
лом по России задолженность 
растет в связи с кризисом, но 
ситуация находится под кон-
тролем.

– Погашение задолженно-
стей перед сотрудниками ГК 
«Кингкоул» уже идет, и пред-
положения о том, что долги 
будут погашены к 1 июля, пол-
ностью оправданны, – уверен 
он. – План, представленный 
губернатором Ростовской об-
ласти Василием Голубевым, 
выглядит очень убедительно, и 
я думаю, что проблема задол-
женностей, по крайней мере 
в Ростовской области, будет 
решена.

Для этого в Правительстве Ростовской области разработана и утверждена 
дорожная карта

Василий Голубев выделил 5 млн рублей  
на фестиваль Юрия Башмета
По распоряжению губернатора Ростовской области из резервного фонда 
правительства выделено 5 млн рублей на организацию и проведение  
V Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. По традиции, 
фестиваль пройдет в два концертных дня сентября на сцене Ростовской 
областной филармонии.
В этом году к 80-летию Ростовской области программа фестиваля обещает 
быть более насыщенной. Зрители услышат произведения в исполнении 
Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением 
Ю.А. Башмета, выступления российских и зарубежных солистов и дирижеров.
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  Павел Гавриков, глава дирекции «Ростов-2018»

  Так будет выглядеть «Ростов Арена» после сдачи в эксплуатацию

Пятница, 10 февраля 2017 года
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Иннокентий ЛАРИНЦЕВ
larintsev@molotro.ru

Летом 2018 года  
в нескольких городах  
России, в том числе  
в Ростове-на-Дону,  
пройдет одно из крупней-
ших спортивных событий 
планеты – чемпионат мира 
по футболу, и на период 
чемпионата в городе будут 
приняты беспрецедентные 
меры безопасности. 

16 января в сети появился 
проект указа президента, 
регламентирующий эти 
меры и в перспективе вводя-
щий ряд запретов и ограни-
чений. Одни запреты объ-
яснимы и понятны, другие 
вызывают вопросы. 

Глава дирекции «Рос-
тов‑2018» Павел Гавриков 
поговорил с корреспон-
дентом «Молота» и объяс-
нил, почему нельзя будет 
запускать квадрокоптеры, 
проводить экскурсии и, мо-
жет быть, даже продавать 
алкоголь.

– От чего мы защища-
емся и для чего вводятся 
повышенные меры без-
опасности?

– В первую очередь мы 
защищаемся от террори-
стических угроз. Настоль-
ко массовое мероприятие 
– своеобразный магнит для 
элементов, пропагандирую-
щих терроризм. И не только 
потому, что это большое 
скопление людей, но еще и 

из‑за возможности нанести 
максимальный репутаци-
онный ущерб. Последние 
события во Франции и Гер-
мании, например, показы-
вают, что террористические 
организации, к сожалению, 
проявляют интерес к подоб-
ным мероприятиям.

При этом необходимо 
обеспечить не только без-
опасное, но и комфортное 
пребывание. Комфорт и без-
опасность во всем и везде 
– один из главных девизов 
чемпионата. Конечно, мож-
но загородить все забором, 
поставить людей в форме с 
оружием и каждого обыс-
кивать, но это убивает дух 
чемпионата. Поэтому мы 
стремимся к тому балансу, 
который был достигнут на 
Олимпиаде: с одной сторо-
ны, максимальная безопас-
ность, с другой – чтобы 
праздник был. И это будут 
невидимые для простого 
болельщика меры.

– Есть ли уже понимание 
того, как конкретно будет 
обеспечиваться безопас-
ность во время чемпиона-
та мира?

– Во всем, что касается 
спортивных объектов – да. 
Согласно сегодняшним ди-
рективам, официально си-
ловые ведомства не будут 
работать внутри чаши ста-
диона: там обеспечивать об-
щественный порядок будут 
стюарды, контролеры‑рас-
порядители, работающие 
за деньги и имеющие специ-
альную лицензию. Силови-
ки же будут своеобразным 

фильтром на периметре 
безопасности. Естествен-
но, по городу на основных 
маршрутах, на всех объек-
тах, в том числе и неспор-
тивных, вроде аэропорта и 
вокзала, также будут уси-
лены меры безопасности. В 
город прибудет достаточно 
большое количество до-
полнительных сил от МВД, 
ФСБ, МЧС, прокуратуры и 
даже военных. И работать 
эти люди будут не совсем в 
штатном режиме.

– Если сравнивать при-
нятые меры безопасно-
сти с теми, которые были 
на чемпионатах в других 
странах, то где строже?

– В том, что касается без-
опасности и антитеррори-
стической защищенности, 
российские требования, 
которые мы сами себе при-
думали, во многом более 
серьезны, чем требования 
FIFA. Поэтому безопасно-
сть у нас будет обеспечена 
гораздо лучше, чем на про-
шлых чемпионатах. Мы 
очень часто сталкиваемся 
с тем, что требования FIFA 
более лояльны, посколь-
ку они в первую очередь 
хотят создать атмосферу 
праздника. Тем не менее 
они понимают, что каждый 
чемпионат проходит в новой 
стране, с новыми правила-
ми, и в России это устроено 
вот так.

– На период чемпионата 
мира планируется ввести 
ряд запретов, например 
запрет на работу обще-
ственного транспорта, не 
оборудованного системой 
ГЛОНАСС. Не приведет 
ли такое требование к 
транспортным пробле-
мам в городе? И готов ли 
Ростов к таким нововве-
дениям?

– В каждом городе чем-
пионата разработан опе-
рационный транспортный 

план, в котором прописано, 
как организовать работу 
общественного транспор-
та, чтобы соблюсти все 
требования и не допустить 
коллапса. На период прове-
дения чемпионата изменит-
ся маршрутная сеть, одни 
маршруты добавятся, на 
других существенно вырас-
тет трафик, и для изменения 
и адаптации транспортной 
сети дополнительно будут 
закуплены 200 новых ав-
тобусов. Естественно, все 
они будут оборудованы 
ГЛОНАСС и другим необ-
ходимым оборудованием.

– В списке ограничений 
значится запрет на экс-
курсии в дни матчей. В 
эти дни город будет запол-
нен людьми, приезжими 
и иностранцами, то есть 
потенциальными туриста-
ми, которые могли бы при-
нести прибыль местному 
бизнесу. Чему служит этот 
запрет?

– FIFA рекомендует, что-
бы в дни проведения игр 
в городе не проводились 
другие массовые мероприя-
тия. Город же живет своей 
жизнью, а чемпионат идет в 
течение месяца. У нас прой-
дут пять матчей, соответ-
ственно, в течение пяти дней 
городская инфраструктура 
будет работать в стрессовом 
режиме и все силы будут 
задействованы именно на 
матче. Потому, возможно, 
и прописан этот запрет, 
чтобы все внимание было 
сосредоточено на главном 
событии. Ведь даже сейчас, 
когда ФК «Ростов» прово-
дит матч на 15‑тысячном 
«Олимпе», после игры город 
стоит. И это при том, что 
уже создана инфраструк-
тура, стадион находится 
относительно в центре горо-
да и оттуда можно уехать в 
любом направлении.

– А полеты квадрокоп-

теров зачем запрещать?
– Я помню, как был на 

одном‑то мероприятии и 
там выступал специалист по 
безопасности, по‑моему из 
Германии. Он говорил, что 
жизнь диктует нам очень 
интересные условия: мы мо-
жем потратить миллиарды 
на обеспечение безопасно-
сти, а потом какой‑нибудь 
подросток с квадрокоптером 
за 200 долларов испортит 
все мероприятие. Выйдет он 
во время игры, запустит его 
и приземлит на стадионе. И 
достаточно тяжело это кон-
тролировать, потому что он 
мог не знать, что идет игра, 
и не иметь никакого злого 
умысла. Этот запрет абсо-
лютно вменяемый. Потому 
что это очень доступное 
оборудование с серьезной 
дальностью полета.

– Будут ли введены до-
полнительные ограниче-
ния на розничную про-
дажу алкоголя? Кого они 
могут коснуться?

– В Ростове и обычно‑то 
не продают алкоголь в мес-
тах проведения культурных 
и спортивных мероприятий, 
также четыре дня в году 
везде запрещен к продаже 
любой алкоголь: в День 
знаний, День защиты детей, 
день школьного выпуск-
ного вечера и последнего 
звонка в школах. Однако 
на время мундиаля такой 
запрет не распространяет-
ся, пиво будет продаваться 
на стадионе и на фестивале 
болельщиков. Это обяза-
тельное требование FIFA и 
их официального спонсора, 
компании Bud. Частичные 
ограничения на розничный 
оборот алкоголя на время 
чемпионата мне кажутся 
нормальными.

– Как обеспечить без-
опасность болельщиков? 
И как обезопасить город 
от болельщиков, чьи реак-

ции на исход матчей могут 
быть непредсказуемыми?

– Текущий сезон ФК «Рос-
тов» дал нам опыт взаимо-
действия с зарубежными 
болельщиками, плюс есть 
богатый опыт взаимодей-
ствия с болельщиками мос-
ковских команд. Есть толь-
ко одна сложность: мы не 
знаем заранее, кто к нам 
приедет. Тем не менее у 
FIFA колоссальный опыт 
проведения футбольных 
чемпионатов по всему миру, 
и они всегда справлялись с 
логистикой внутри стади-
она. Подъезды к стадиону 
отработаны, фанаты разво-
дятся на разные трибуны. 
В масштабах же города эти 
вопросы решаются «в руч-
ном режиме».

– К чему стоит на период 
чемпионата подготовить-
ся обычному ростовчани-
ну, который каждый день 
ездит на работу, возвраща-
ется с нее, гуляет вечером 
по городу?

– Если человек любит 
футбол в целом, то ни к чему 
особенному готовиться не 
нужно. Это будет футболь-
ный праздник, и главное 
– вовремя понять, что за 
событие пришло к нам и что 
нечто невероятное происхо-
дит именно у нас. Безуслов-
но, транспортная ситуация 
не будет идеальной: точно 
будут пробки, точно будут 
какие‑то ограничения. Если 
человек не любит такие со-
бытия, то, наверное, он будет 
испытывать определенные 
сложности. Возможно, будет 
чуть дольше добираться на 
работу, но в этом случае 
его претензии будут таки-
ми же, как при проведении 
любого другого массового 
мероприятия. Так что луч-
ше всего просто получать 
удовольствие от праздника. 
Потому что это уникальное 
событие.

Баланс безопасности и праздника
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За парковку на газонах строго накажут
Штрафовать за парковку на газонах постфактум, на основе фото-  
и видеофиксации, предложил замглавы Ворошиловского района  
по благоустройству Олег Медведев. По задумке передать эти полномочия 
должны представителям администраций. Практика для Ростова новая,  
но может помочь решить проблему испорченных газонов и грязных дорог, 
уверен чиновник. В районе ноу-хау уже опробовали, только за три месяца 
выписали более 300 протоколов. Действия администрации, уверяет Олег 
Медведев, – мера не карательная, а по большей части пропагандистская. 
Проблема с парковками в городе сейчас острая, но решать ее надо  
не за счет газонов, так что пока обещают штрафовать по минимуму. 
Однако за повторные нарушения сумма взысканий будет  
доходить до 2000 рублей.

Расходы на чемпионат увеличили
Правительство утвердило поправки в программу подго-
товки к чемпионату мира по футболу 2018 года, в соот-
ветствии с которыми расходы на его проведение вырос-
ли на 19 млрд рублей. Документ опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информации.  
Общая сумма расходов на проведение ЧМ-2018 выросла 
с 619,6 млрд до 638,8 млрд рублей, следует из докумен-
та. Увеличение произойдет за счет средств федерально-
го бюджета. Также в соответствии с поправками в пере-
чень объектов, которые должны быть подготовлены к ЧМ, 
добавлена тренировочная база учебно-тренировочного 
центра «Новогорск», которую капитально отремонтируют.



  Встреча участников проекта «Рассекречивая историю» в пресс-центре информационного холдинга «ДОН-МЕДИА»

кстати

Второе взятие Ростова  
в феврале 1943-го –  
операция упущенных 
возможностей и героизма.  
В то время как первое  
его освобождение –  
верх военного искусства  
и героизма не меньшего.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
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Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В пресс-центре инфор-
мационного холдин-
га «ДОН-МЕДИА» 

прошла встреча участни-
ков проекта «Рассекречи-
вая историю», посвященная 
освобождению донской сто-
лицы от фашистов в февра-
ле 1943 года. Главным  
в этой встрече стал рассказ 
о той цене, которую запла-
тили многие незаметные ге-
рои спецслужб на фронте  
и в тылу за эту победу.

Кому довелось 
побеждать

Доктор исторических 
наук, завлабораторией ка-
зачества ЮНЦ РАН Анд-
рей Венков считает осво-
бождение Ростова в ноябре 
1941‑го образцом военного 
искусства, а действия армии 
в феврале 1943 года – опера-
цией упущенных возмож-
ностей: наступая в 1943‑м, 
донскую столицу войска 
брали с юга, переходя через 
замерзший Дон, лед кото-
рого был напичкан минами 
и простреливался пулеме-
тами с правого высокого 
берега. То есть был выбран 
самый трудный путь.

Почему не пошли на Рос-
тов с севера, от Калача, 
развивая успех Сталинград-
ской битвы? В воспомина-
ниях немецких офицеров 
это объясняется отсутстви-
ем у советских военачаль-
ников боевого опыта, сказал 
Андрей Венков. А фашист‑
ская Германия с 1933 по 
1941 годы увеличила чис-
ленность своей армии в 50 
раз! Немецкие генералы 
были потомственными во-
енными. В России же в ходе 
событий 1917 года была сло-
мана военная традиция, да и 
репрессии «помогли почи-
стить» состав генералите-
та. Великая Отечественная 
жестокими способами отби-
рала и выдвигала лучших. 

А выживать приходилось 
в условиях жесточайших: 
230‑й полк конвойных войск 
НКВД, который существует 
и по сей день (хотя и назы-
вается уже по‑другому), от-
ступив в ноябре 1941 года на 
Зеленый остров, участвовал 
потом во взятии донской 
столицы в конце месяца. 
Полк бросили участвовать в 
штурме укрепленных пози-
ций без арт‑ и авиаподготов-
ки на участке нынешнего 
Самбека.

Старший научный со-
трудник Института соци-
ально‑экономических и гу-
манитарных исследований 
(ИСЭГИ) ЮНЦ РАН, во-
енный историк Владимир 
Афанасенко говорил о тра-
гедии ситуации, приводя 
в доказательство записи 
дневника капитана Ивана 
Березенцева, командира 
сводного батальона 230‑
го полка КВ НКВД о боях 
возле Екатериновки и Варе-
новки. Там приведен такой 
факт: 15 декабря 1941 года 
при построении личного 
состава полка в строй вста-
ли 78 человек – вместо 2234 
(ноябрь 1941 г.).

Та же судьба постигла и 
освободителей Ростова в 
феврале 1943‑го: их также, 
как тогда говорили, «на 
плечах фашистов», бросили 
на прорыв Миус‑фронта. 
Поля Самбека и Матвеева 
Кургана до сих пор хранят 
их останки, утверждает 
Андрей Кудряков, младший 
научный сотрудник ИСЭГИ 
ЮНЦ РАН, возглавляющий 
поисковый отряд, который 
так и называется – «Ми-
ус‑фронт».

Профессионализм 
чекистов сводил  
число жертв  
к минимуму

Штурмовать Ростов со 
стороны Дона было дей-
ствительно трудно, согласен 
Владимир Афанасенко, кру-
той правый берег реки был 
хорошо укреплен. Мостов 
не было ни одного. Участок 

левого берега от Темерниц-
кого моста до быков литер-
ного моста занимала потре-
панная в боях 159‑я отдель-
ная курсантская стрелковая 
бригада. Справа от них до 
Ворошиловского проспек-
та стояла 156‑я отдельная 
стрелковая бригада, далее – 
до Зеленого острова – 152‑я 
бригада, а левее мостов на-
против Нижне‑Гниловской 
– 34‑я гвардейская дивизия 
вместе с  мотострелковым 
батальоном 6‑й гвардейской 
бригады. За Кумженской 
рощей заняли позиции ка-
заки 4‑го Кубанского и 5‑го 
Донского казачьего кавале-
рийского корпусов. И все 
они должны были идти на 
штурм города, беря этот 
неприступный рубеж.

И вот какая интересная 
деталь помогла бойцам 159‑й 
бригады: разведать безопас-
ный проход по льду пошли 
разведгруппы, которые за-
метили оставшиеся еще с 
июля 1942 года на правом 

берегу у взорванных мо-
стов останки грузовиков, 
лежащие колесами вверх с 
целыми шинами. Эта «ме-
лочь» не прошла мимо про-
фессионального внимания 
разведчиков, о ней было до-
ложено командирам. И было 
принято решение, спасшее 
жизни многим бойцам, кото-
рые первыми должны были 
прорываться в Ростов. Снай-
перы перед атакой подожгли 
покрышки, дым от которых 
разнесла надо льдом сильная 
«низовка». Под покровом 
копоти и дыма, мешавших 
«работать» пулеметам, на 
правый берег Дона и пере-
правились первые штурмо-
вые группы, группа Гукаса 
Мадояна в том числе, захва-
тившие вокзал. Остальные 
части прорывались в Ростов 
пять суток.

Рассказывал Владимир 
Афанасенко и о группе 
снайперов из НКВД, кото-
рые помогали тогда, когда 
для поддержки пехоты к 

передовой запаздывала ар-
тиллерия. В таких случаях 
эти меткие стрелки «сни-
мали» офицеров. Причем 
учет потерь фашистов велся 
по числу использованных 
снайперами патронов, то 
есть убыль врага должна 
была быть подтверждена, 
что называется, матери-
ально. Так вот, за три дня 
перед переправой через Дон 
снайперы НКВД пустили в 
расход 125 фашистов, среди 
которых были 78 офицеров, 
израсходовав при этом 152 
патрона.

Единственный  
в истории

Андрей Кудряков пред-
ложил вспомнить о един-
ственном в истории город-
ском партизанском отряде 
Югова, действовавшем в 
Ростове‑на‑Дону во вре-
мя второй его оккупации. 
Югов, он же Михаил Трифо-
нов, был родом из приазов-
ских греков и являлся про-
фессиональным чекистом. 

Организовав диверсион-
ный рейд в Донбассе зимой 
1942 года и оставив там пос-
ле себя подпольные группы, 
он занялся тем же в Росто-
ве, где потом действовали 
14 таких групп. Всего же 
городской партизанский 
отряд имени Сталина на-
считывал 127 человек, ими 
была создана уникальная 
система информирования 
командования Советской 
Армии: партизаны отсле-
живали все передвижения 
железнодорожных составов 
в Батайске, свои «глаза» 
были у них и на аэродроме, 
в трамвайном депо, на бир-
же труда.

Именно их работа в каче-
стве проводников по городу 
помогла спасти жизни сотен 
бойцов, переправившихся 

  Фото военого корреспондента Эммануила Евзерихина – 1943 год, улица Энгельса (Ростов-на-Дону)

1943-й:  
Ростов снова наш

через замерзший Дон и во-
шедших в Ростов. Участво-
вали партизаны и в боевых 
действиях на улицах Росто-
ва, подавляя огневые точки 
противника и уничтожая 
его связь.

Как считает Андрей Куд‑
ряков, вклад партизанского 
отряда Югова в окончатель-
ное освобождение Ростова 
от фашистов все еще не 
оценен по достоинству.

А война-то 
продолжается. 
Информационная

Александр Туринский, 
представитель Совета вете-
ранов УФСБ по Ростовской 
области, на замечание о по-
пытках переписать сегодня 
историю ответил, что такие 
попытки делались всегда. 
Тем, кто ставит под сомне-
ние Нюрнбергский процесс, 
он советует просмотреть 
огромный том со свидетель-
ствами о зверствах фаши-
стов в Ростовской области, 
такие тогда сделали о своих 
потерях все оккупирован-
ные территории СССР. Там 
нет никаких комментари-
ев, только цифры и факты, 
которые могут и сегодня 
принимать участие в инфор-
мационной войне. А в том, 
что такая война сейчас идет, 
сомневаться не приходится.

Свою роль в этой войне 
должен сыграть и трех-
томник по истории спец-
служб, который готовят 
сотрудники ЮНЦ РАН вме-
сте с УФСБ по Ростовской 
области и который дол-
жен выйти в декабре 2017 
года, к 100‑летию органов 
госбезопасности на Дону. 
Встречи в пресс‑центре  
«ДОН‑МЕДИА» в рамках 
проекта «Рассекречивая 
историю» проходят в рамках 
подготовки этого издания.



1. В Родионово-Несветайском районе прошла плановая 
проверка Контрольно-счетной палаты Ростовской обла-
сти. По ее итогам выявлено нецелевое использование бюд-
жетных средств, завышение объемов выполненных работ 
при строительстве и капремонте. К дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 21 должностное лицо.

2. С начала года в Семикаракорском районе созданы  че-
тыре инвестиционные площадки в Задоно-Кагальницком, 
Новозолотовском, Золотаревском сельских поселениях и 
Семикаракорском городском поселении. Общая площадь 
инвестиционных площадок – 165,7 га.

3. В станице Егорлыкской в четвертый раз пройдет чем-
пионат района по домино. Популярность этого вида спор-
та растет. В соревнованиях примут участие все сельские 
поселения региона.

4. Жители Каменска-Шахтин-
ского голосуют в соцсетях за 
установку в городе памятника 
популярному персонажу Ждуну. 
По задумке инициатора, он бу-
дет олицетворять ожидание го-
рожанами нового моста, кино-
театра, фонтана и многого дру-
гого, чего они долго ждут. За 
идею уже проголосовали более 
1000 человек.

5. В Доме-музее Грекова  
в Новочеркасске открылась  
выставка «Картины былых сражений» народного худож-
ника СССР Николая Овечкина. В экспозицию вошли  
23 живописные работы и 33 фотоэтюда, рассказывающие  
о создании «Плевенской эпопеи 1877 года», посвященной 
100-летию русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

с Валерией 
Трояк

новости
территорий

6. До конца 2017 года в Волгодонске при участии нидерланд-
ской компании Lagerwey будет налажено изготовление ветро-
энергетических установок, которое станет первым и крупней-
шим производством подобного рода в России.

7. Деятельность Общественного совета при ОМВД России  
по Аксайскому району признана лучшей в области по итогам 
2016 года.

8. В Тацинском районе полицейские изъяли у местного жителя  
1 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело по статье Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение 
наркотических средств в крупном размере».

9. Спортсмен из Батайска Нияз Ильясов выиграл открытый тур-
нир Европы по дзюдо. Дзюдоист взял «золото» в весовой кате-
гории до 100 кг.

10. В Белой Калитве ключи от квартир получили 75 переселен-
цев из аварийного жилья. Три четырехэтажных жилых дома по 

1

Moscow Open 2017 выиграла школьница
В Москве состоялся XIII Международный турнир по шах-

матам – Кубок среди чемпионов школ Moscow Open 2017. 
Победительницей турнира среди девочек до 11 лет стала 
Эвита Черепанова из Таганрога. Награду спортсменке 
вручил вице‑чемпион мира, гроссмейстер Сергей Карякин.

В Ростовской области действует уникальный проект 
«Шахматный всеобуч», благодаря которому более 3500 
школьников научились основам самого интеллектуального 
вида спорта. Для ребят проводят отдельные соревнования 
в рамках всероссийских и международных турниров, та-
ких как Кубок России и мемориал Владимира Дворковича.
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Активисты Народного фронта вместе с представителями 
экспертного сообщества и сотрудниками администра-
ции города обсудили возможные способы сохранения 
мозаичных панно. Под петицией с требованием открыть 
их для обозрения во всех переходах собрано более 
1500 подписей жителей города.
Как вариант, было предложено убрать торговые ларьки 
на другую территорию, сделав доступными для осмотра 
те панно, которые эти ларьки сегодня закрывают, завер-
шив этот процесс к лету 2018 года.
Перенос объектов торговли – процесс всегда пробле-
матичный, однако и представители горадминистрации 
согласились с тем, что принимать меры для сохранения 
мозаики все-таки необходимо.
В минкультуры области заявили, что панно могут быть 
признаны объектами культурного наследия – таким 
образом их сохранение превратится в задачу админи-
стративную.
Однако эксперты ОНФ считают, что власти могут и долж-
ны решать вопрос сохранения панно и без придания им 
специального статуса.
Особенно ростовчан беспокоит состояние мозаичного 
панно в переходе на перекрестке проспекта Буденновско-
го и улицы Большой Садовой, на котором изображен под-
виг батареи Оганова и Вавилова, не пропустившей танки 
фашистов на южном направлении к Ростову в 1941 году.
Фото: Вера Волошинова
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Построят ветро-
электростанцию

Пилотный проект по 
строительству ветроэлек-
тростанции в Азовском 
районе получил имуще-
ственную поддержку. Ком-
пании «Азовская ВЭС» 
предоставлен земельный 
участок площадью 133 га в 
аренду на 10 лет без торгов.

Ветроэлектростанцию 
построят на месте бывшей 
игорной зоны «Азов‑Си-
ти». Строительные работы 
начнутся в конце 2017 года. 
Ввод в эксплуатацию наме-
чен на 2020 год.

Мощность первой донской 
ветроэлектростанции соста-
вит 90 МВт, это больше всех 
существующих в России 
вет ропарков. Предваритель-
ная стоимость инвестпроек-
та – 10 млрд рублей.

3

Прошла  
реконструкция 
одного из боев  
Гражданской 
войны

В хуторе Большой Лог 
Аксайского района про-
шла военно‑историческая 
реконструкция событий 
Гражданской войны. В ней 
приняли участие кадеты 
Шахтинского и Новочер-
касского корпусов, Дон-
ского государственного 
технического университета, 
представители Всевеликого 
войска Донского.

Перед «боем» кадеты 
прошли восьмикиломе -
тровый марш от Большого 
Лога до Монастырского 
урочища.

– Мы ставим перед собой 
задачу воспитания кадет 
на боевых и патриотиче-
ских традициях, – сказал 
директор департамента по 
делам казачества Александр 
Палатный. – В отряде Чер-
нецова состояли одногодки 
сегодняшних учащихся 
корпусов. Поэтому наши 
кадеты могут не только 
прикоснуться к истории, но 
и понять, что чувствовали 
эти бойцы.

адресу: бульвар 50 лет Победы, 14, 
14а и 14б, построены в короткие 
сроки – всего за 8 месяцев. 

11. На территории Сандатовского 
охотхозяйства в Сальском районе на-
ложен запрет на отстрел животных, 
который будет действовать в тече-
ние двух месяцев. Причина – вспыш-
ка бешенства.
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В Ростове прикрыли банк приколов
Полиция Ростова-на-Дону задержала подозреваемых в мошенничестве, которые 
обманывали пожилых женщин. Злоумышленницы действовали на улице, разыгрывая 
целый спектакль. Одна из них подходила к выбранной жертве и заявляла, что знает, 
чем та болеет, и обещала вылечить ее при помощи магического обряда.  
Если женщина пыталась уйти, на сцену выходила ее помощница, которая 
изображала благодарную пациентку.
Конечно, пенсионерок сейчас не так-то легко провести, но все-таки находились 
такие, которые соглашались на первый бесплатный обряд, во время которого 
настоящие купюры пенсионеркам ловко подменяли на купюры из банка приколов, 
предназначенные для розыгрышей. Лжецелительницы обманули пенсионерок  
на 700 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под стражей.

ЦЕЛИНА
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НТВ

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

Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

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

РЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «БОМЖ» 16+
01.55 «Место встречи» 16+
03.35 «Живая легенда» 12+
04.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 00.05 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11.30 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 12+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
01.05 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.35 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: 

СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
03.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
04.15 «Я – ЗОМБИ» «МЕРТВЫЙ 

ВОЗДУХ» 16+
05.05 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.55 «СТРЕЛА-3» «КОРТО МАЛЬ-

ТЕЗЕ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 «Барбоскины» 0+
06.55 «Фиксики» 0+
07.35 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.30 «Монстры против пришель-

цев» 12+
11.15 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
22.55, 00.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» « 18+
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» 16+
02.00 «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
04.05 «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 02.15 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Тайны древних земель» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «РИДДИК» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СПАУН» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 

16+ 

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 23.55 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершенно-

летних» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10 «НЕ УХОДИ» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
02.40 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-

САРА МЕГРЭ». «БАР «ЛИ-
БЕРТИ»

12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Цена секрета»
15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем»
17.35 Исторические концерты. 

Виргилиус Норейка. Запись 
1978 года

18.30 К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. Алек-
сандр Эскин

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка. . .»
20.45 «Правила жизни»
21.15  Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях»
22.05  Вспоминая Александра 

Гутмана. Мастер-класс
22.55 Д/ф «Селедка и вдова Кли-

ко»
00.15 Худсовет
00.20 «Тем временем»
01.05 Д/ф «Групповой портрет на 

фоне «Бурана»
01.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
02.40 Пьесы для скрипки испол-

няет Н. Борисоглебский

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+

06.30 «Смешарики» 12+
07.30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08.30, 10.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

16+
11.50, 14.30 Орел и решка 16+
13.30 Проводник 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 «СДЕЛКА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ХОД КОНЕМ»
09.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Поймать 

маньяка» 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 «Афоня» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Территория страха» 16+
23.05  Без обмана. «Жареные 

факты» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

16+
02.25 «КВИРК» 12+
04.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

16+
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Т/ш «Три аккорда» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 04.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+
12.00 «Люди-на-Дону» 12+
12.15 «Как это было-на-Дону?» 12+
12.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
13.20, 02.30 «РОДНЯ» 12+
15.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
17.20 Д/ф «Разрушители мифов» 

16+
19.00 Д/ф «О хлебе насущном» 12+
19.15 Д/ф «Что такое новые техно-

логии?» 12+
19.20 Д/ф «Что мы знаем об океа-

нах?» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

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

канал «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
00.50 Ночные новости
01.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 

12+
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 11.05, 

13.45, 15.55, 18.00, 21.25, 
22.00 Новости

07.05, 17.00, 22.05, 06.00 «Спортив-
ный репортер» 12+

07.30, 11.10, 16.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины 0+

10.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины 0+

11.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) 
– «Рубин» (Казань, Россия)

17.30 «Кубок Конфедераций. Путь 
Германии» Специальный 
репортаж 12+

18.05 «Закулисье КХЛ» Специаль-
ный репортаж 12+

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Адмирал» 
(Владивосток)

21.30 «Спортивный заговор» Специ-
альный репортаж 16+

22.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Манчестер 
Сити»

01.30 «ПОЛЕ МЕЧТЫ» 6+
03.30 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Альпийская ком-
бинация. Скоростной спуск. 
Мужчины 0+

04.30 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Альпийская комби-
нация. Слалом. Мужчины 0+

05.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

Программа о жи телях Дона  
и путешествиях  
по донской земле. 
Истории из разных уголков  
Рос товской области о досто-
примечательностях и памятных 
местах, о судьбах интересных 
людей — ремесленников, масте-
ров и умельцев, о донском  
производстве и трендах  
агропромышленной политики. 
Задать вопрос  
авторам  
программы  
можно  
по телефону  
8 (863) 200-25-15.

ЧЕТВЕРГ – 20.30, 23.30, ПЯТНИЦА – 12.00, СУББОТА – 11.30

ВЕДУЩАЯ:  Татьяна БОЧАРОВА

Аксайский район – 103,5  Белокалитвинский район – 104,7  Верхнедонской район – 103,5  Волгодонск – 105,8 
 Дубовский район – 107,5  Заветинский район – 101,9  Зерноградский район – 106,0  Каменск-Шахтинский – 
91,0  Константиновский район – 102,5  Красносулинский район – 101,5 и 106,4  Миллеровский район – 104,5 
 Морозовский район – 106,5  Ремонтненский район – 102,9  Ростов-на-Дону – 100,7  Сальский район – 
102,8 и 103,3  Таганрог – 105,4  Целинский район – 101,7  Шахты – 106,8  Шолоховский район – 105,5.

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

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает  
над контентом для двух радиостанций: «ФM-на Дону»  
(информационно-музыкальный радиоканал, распространяется 
в Ростове, Сальске, Целине, Красном Сулине)  
и «Вести FM» (17 населенных пунктов Ростовской области).
Охват – более 85% жителей Ростовской области  
(3,7 млн человек). Слоган радиостанции:  
«ФM-на Дону» – лови позитива волну».

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

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

ВЕДУЩАЯ:  Карина АРГУСОВА

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК – 22.45

СТАНИЦА 
-на-ДОНУ

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

ВЕДУЩАЯ:   
Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

АВТО- 
НОВОСТИ

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

Выходит каждый день  
по будням.

КУДА ПОЙТИ

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

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

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

В 13.00 по будням –  
время прямых  
эфиров.

Ведущие приглашают 
экспертов из разных сфер 
– это представители 
власти, врачи, 
спасатели, сотрудники 
правоохранительных 
органов, ученые,  
деятели культуры  
и т. д. 

В обсуждении могут 
принять участие  
и слушатели: позвонив  
по телефону прямого  
эфира 8 (863) 
200-25-19, 
задать  
вопрос гостю  
и поделиться 
своим 
мнением.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

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

ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВАПТ – 20.45, 23.45, СБ – 20.15, ВС – 10.15

Ася СКРЫННИКОВА
корреспондент
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «СИДЕЛКА» 16+
07.30, 13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 

12+
08.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Д/ф «Сенсация или провокация» 

16+
11.00 Д/ф «Валентина Толкунова» 16+
12.00 «Станица-на-Дону» 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30, 19.30 Д/ф «Основной элемент» 

16+
13.20, 15.20, 02.30 «БУХТА СТРАХА» 

16+
17.15 Д/ф «Вера» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00, 20.30, 23.30 «Специальный 

репортаж» 12+
19.15 Д/ф «Хранители традиций» 16+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
21.00 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: НЬЮ-

ЙОРК» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.20 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
15.50 «Жди меня»
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Австрии

18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» 16+

20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Городские пижоны» Ежегодная 

церемония вручения премии 
«Грэмми»

02.00 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

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

ное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.35 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
01.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.40 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 

20.50, 22.05 Новости
07.05, 21.20 «Спортивный репортер» 

12+
07.30, 11.35, 16.15, 20.55, 00.40 Все 

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

09.00 «Наши в Турции» Специальный 
репортаж 12+

09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины 
0+

12.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Вильярреал» (Испа-
ния) – «Рома» (Италия) 0+

14.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Сент-Этьен» (Фран-
ция) 0+

17.10 «Десятка!» 16+
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Легкость 

как награда» 12+
18.00 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой  
в рамках программы  
«Газпром – детям»  
«Гран-при Москва 2017»

21.40 Все на футбол! Переходный 
период

22.15 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Палермо»
01.25 «НИНДЗЯ» 16+
03.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Гигантский слалом. Муж-
чины 0+

04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+

04.30 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок» 16+

НТВ

05.10 «АДВОКАТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
18.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 «КУБА» 16+
00.45 «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.05 «Судебный детектив» 16+
04.00 Авиаторы 12+
04.30 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-

НИТЬСЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

20.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
03.45 «Я – ЗОМБИ» «АСТРОБУРГЕР» 

16+
04.35 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.30 «САША+МАША» «ФЛИРТ НА 

СТОРОНЕ» 16+
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

«СОС» 16+

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 «Марин и его друзья. Подво-

дные истории» 0+
06.55 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.30, 09.00 «КРЫША МИРА» 16+
08.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА  

ОТ ШЕФА 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» 16+
10.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 

12+
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

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

бимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Медкомиссия невыполнима» 
16+

21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.20 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ» 

16+
01.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
03.30 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ПОСЕЙДОН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Кто правит миром? «Под-

польные» хозяева планеты и 
самые влиятельные тайные 
общества» 16+

пятница, 17 февралячетверг, 16 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 Д/ф «О хлебе насущном» 12+
10.00, 04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-

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

Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
15.20 «РАЗГОВОР» 16+
17.00 Д/ф «Хроники будущего» 16+
19.00 Д/ф «Моя деревня» 12+
19.15 Д/ф «Что такое ДНК?» 12+
19.20 Д/ф «Что такое талант?» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в России» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 Концерт. Григорий Лепс и его 

друзья. Роза хутор 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

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

«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 

16+
02.10 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
03.05 «Три балбеса» 12+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 16.00, 

19.25, 20.30, 21.35 Новости
07.05, 15.40, 21.40 «Спортивный ре-

портер» 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.30, 00.40 Все 

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

09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Милан» 0+
12.30, 04.35 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
14.30 «Спортивный заговор» Специ-

альный репортаж 16+
16.05 «Комментаторы. Федоров» 

Специальный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Ак Барс» (Казань)
20.00 «Золотые мячи Месси и Ронал-

ду» Специальный репортаж 12+
20.35 Все на футбол! Переходный 

период
21.05 «Назад в будущее. Лига чем-

пионов» Специальный репор-
таж 12+

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

финала. ПСЖ (Франция) – «Бар-
селона» (Испания)

01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ» 16+

03.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Команды 0+

НТВ

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

годня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «БОМЖ» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.10 Авиаторы 12+
04.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 «БАРМЕН» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА-

МИ» 12+
03.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
04.10 «Я – ЗОМБИ» «МОЗГИ ПАТРИ-

ОТА» 16+
05.05 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.55 «СТРЕЛА-3» «ФОКУСНИК» 16+
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 0+
06.55 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.30, 22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «День смешного Вален-
тина» 16+

10.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
12.30, 01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ  бэд-2 . Невошедшее . 
Часть II» 12+

00.30 «Уральские пельмени» «Люби-
мое» 16+

02.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.45 «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/ф «Наследие звездных при-

шельцев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «БОМЖ» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.15 «Дачный ответ» 0+
04.10 Авиаторы 12+
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «БАРМЕН» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 

16+
22.35 «Однажды в России»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 

18+
02.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: ТУПИК» 

18+
04.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.25 «Я – ЗОМБИ» «МИСТЕР БЕР-

СЕРК» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 0+
06.55 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.30, 09.00 «КРЫША МИРА» 16+
08.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ  бэд-2 . Невошедшее . 
Часть II» 12+

09.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах. 
Часть I» 12+

10.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.30, 01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах» 12+
00.30 «Уральские пельмени» «Люби-

мое» 16+
02.00 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
04.05 «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 Д/ф «НЛО. Второе пришествие» 

16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «НАПРОЛОМ» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 «Всем по котику» 16+
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
02.00 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

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

вторник, 14 февраля среда, 15 февраля
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Ростов» (Россия) – 
«Спарта» (Чехия)

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Андерлехт» (Бельгия) 
– «Зенит» (Россия)

01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА 0+

03.20 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Гигантский слалом. Жен-
щины 0+

04.45 «РОККИ МАРЧИАНО» 16+

НТВ

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

Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

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

16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «БОМЖ» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.15 «Судебный детектив» 16+
04.15 Авиаторы 12+
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ» 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 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 

18+
02.55 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» 18+
04.40 «ТНТ-Club» 16+
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
06.30 «САША+МАША» «СТРИПТИЗ» 

16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 «Марин и его друзья. Подво-

дные истории» 0+
06.55 «Фиксики» 0+
07.15 «Три кота» 0+
07.35 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.30, 09.00 «КРЫША МИРА» 16+
08.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА» 6+
09.30, 00.10 «Уральские пельмени» 

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

«Люди в белых зарплатах. 
Часть II» 12+

10.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
12.30, 01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 

12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» 16+
02.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

12+
03.45 «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «РАЗГОВОР» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00 Д/ф «Хроники будущего» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Основной элемент» 12+
10.00, 04.20 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-

НОГО СЫСКА» 16+
12.00 «Спорт-на-Дону» 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30 Д/ф «Моя деревня» 16+
13.20, 02.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» 12+
15.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.30 Д/ф «Без срока давности» 16+
18.10 Д/ф «Земляк» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 16+
19.30 «Производим-на-Дону» 12+
19.50 Д/ф «Что такое аллергия и 

иммунная система?» 12+
19.55 Д/ф «Философы XX века» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
20.45 «Как это было-на-Дону?» 12+
21.00 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

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

«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
02.10 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
03.05 «Другая земля» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 18.10, 

21.15 Новости
07.05, 14.40, 21.40 «Спортивный ре-

портер» 12+
07.30, 12.05, 15.05, 18.15, 00.40 Все 

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

09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 «Назад в будущее. Лига чем-

пионов» Специальный репор-
таж 12+

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

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португа-
лия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

15.40 «Десятка!» 16+
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. Прямой эфир
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины
18.45 «Лучшая игра с мячом. Матч звезд» 

Специальный репортаж 12+
19.05 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
20.45 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.20 «Арсенал Аршавина» Специ-

альный репортаж 12+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бавария» (Германия) 
– «Арсенал» (Англия)

01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Халкбанк» (Турция) 
– «Белогорье» (Россия) 0+

03.30 «БОРЕЦ И КЛОУН» 0+
05.20 Д/ф «Век чемпионов» 12+

НТВ

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

годня
06.05 «Таинственная Россия» 16+

06.00 , 09.00  «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

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

гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 16+
02.10 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 16+
03.10 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 , 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И ДИПЛОМАТ»

12.45 Цвет времени. Караваджо
13.00 «Россия, любовь моя!» «Рус-

ские в Дагестане»
13.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы»
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу»
16.35 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»
16.55 Д/ф «Константин Васильев. 

Человек с филином»
17.35  Исторические концерты. 

Александр Ведерников. За-
пись 1987 года

18.20 К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. Галина 
Коновалова. Запись 2010 
года

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»
22.05 «Культурная революция»
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор Ку-

рентзис (Пермь)»
23.50 Худсовет
01.20 Д/ф «Дом Искусств»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+

06.30 «Смешарики» 12+
08.30, 10.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

16+
11.50 Орел и решка 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 00.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 «СДЕЛКА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» 16+
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» 16+
16.00 «Где находится нофелет?» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30  «10 самых. . . Несчастные 

браки с иностранцами» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 12+
04.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 

и смерти» 12+

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

ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
-на-ДОНУ

СМОТРИТЕ
ОБЛАСТНОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
04.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-

СТЯКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 , 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ». «ДЕЛО 
СЕН-ФИАКР»

13.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

13.20 «Пешком.. .» Феодосия Айва-
зовского

13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Кто не с нами, тот против 
нас»

15.40 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»

16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

16.55 Д/ф «Евгений Миронов»
17.35 Исторические концерты. Ни-

колай Гедда
18.30 К 80-летию Дома актера. Из-

бранные вечера. Александр 
Белинский

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу»
22.10 Власть факта. «Кризис Евро-

союза»
22.50 Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)»
23.50 Худсовет
01.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 
16+

06.30 «Смешарики» 12+
07.30 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал. 3-й сезон 
16+

08.30, 10.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 
16+

11.50 Орел и решка 16+
13.30, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 «СДЕЛКА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» 16+
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Леди Диана» 16+
16.00 «По семейным обстоятель-

ствам» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «РОЗЫГРЫШ» 16+
04.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос 

королевства» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ИЩИТЕ МАМУ» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.00, 17.30 Д/ф «Без срока дав-

ности» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Земляк» 16+
10.00 , 04.20 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 16+
12.30 «Наши детки» 12+
13.20, 02.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 12+
14.30, 19.30 Д/ф «Основной элемент» 

16+
15.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
19.00 Д/ф «Мой учитель» 16+
19.20 Д/ф «Что такое демократия?» 

12+
19.25 Д/ф «Мы живем в России» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00 «СИДЕЛКА» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

канал «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 

16+
02.10 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 12+
03.05 «Любовь в космосе» 12+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

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

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.20 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.55, 

14.50, 16.00 Новости
07.05, 14.30 «Спортивный репортер» 

12+
07.30, 12.00, 15.00, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 «Лучшая игра с мячом. Матч 

звезд» Специальный репортаж 
12+

10.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины 0+

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Наполи» (Италия) 
0+

16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. Прямой эфир

16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины

18.10 «Наши в Турции» Специальный 
репортаж 12+

18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Краснодар» (Россия) 
– «Фенербахче» (Турция)

20.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 00.00, 04.45 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
16.05, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
02.40 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-

КА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ И 
ОСВЕДОМИТЕЛЬ»

12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем»
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе-

ях»
16.30 Д/ф «Групповой портрет на фоне 

«Бурана»
16.55 Д/ф «Александр Менакер. Ры-

царь синего стекла»
17.35 Исторические концерты. Зара 

Долуханова. Запись 1981 года
18.30 80 лет Дому актера. Избранные 

вечера. Мария Аронова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
22.10 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Евгений Миронов»
23.50 Худсовет
01.30 П.И. Чайковский. Скрипичные 

соло из музыки балета «Ле-
бединое озеро». Дирижер и 
солист Сергей Стадлер

01.50 Д/ф «Герард Меркатор»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 00.50 Пятница News 16+
06.30 «Смешарики» 12+
08.30, 10.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

16+
11.50 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 «СДЕЛКА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Жареные факты» 

16+
16.00 «Спортлото-82» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Леди Диана» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «МАЧЕХА» 12+

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

ВЕДУЩАЯ:  Мария ФИЛИНКОВА     ПТ – 07.30, 13.00, 15.00 
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00

21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
01.40 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.40 «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
19.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
21.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 16+
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.40 «Рублево-Бирюлево» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой.. .»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-

РА МЕГРЭ» . «ПРИЗНАНИЯ 
МЕГРЭ»

12.45 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская  глиняная 
игрушка

13.00 «Письма из провинции»
13.30 «ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»
16.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
17.30 «Антонио Вивальди. Компози-

тор и священник» Автор и 
ведущий – митрополит Ила-
рион (Алфеев)

18.35 К 80-летию Дома актера. Из-
бранные вечера. «Маргарита 
Эскина. Большой день Боль-
шой Мамочки» Запись 2006 
года

19.45, 01.55 «Искатели» «Мумия из 
Иваново»

20.35 Д/ф «Армен Джигарханян»
21.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...»
22.25 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
01.35 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 01.00 Пятница News 16+
06.30 «Смешарики» 12+
08.30, 10.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

16+
11.50 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00 «ЗАЛОЖНИК» 16+
01.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
04.30 Сверхъестественные 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Кавказская пленница» 12+
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «10 самых.. . Несчастные бра-

ки с иностранцами» 16+
15.45 «ИВАНОВЫ» 12+
17.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

12+
00.20 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» 12+
02.55 Петровка, 38 16+
03.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» 12+
04.05 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» 12+

ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ

Еженедельная программа, посвя щенная физкультуре и спорту в донском регионе.

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30, СР – 12.00, СБ – 19.00, ВС – 10.30

СПОРТ 
-на-ДОНУ
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воскресенье, 19 февралясуббота, 18 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Концерт. Юбилейный вечер 

Олега Анофриева 12+
08.00 Д/ф «Вера» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Люди-на-Дону» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Валентина Толкунова» 

16+
13.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
19.00 Д/ф «Михаил Булгаков» 16+
20.00 «Разные взгляды» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00, 03.00 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» 16+
23.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
05.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ»

15.45, 17.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.45 Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых 

2017» 16+
00.50 «Тихий дом». Итоги Берлин-

ского кинофестиваля. Про-
грамма Сергея Шолохова 
16+

01.20 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

05.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» 12+

07.00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 

12+
16.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 

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

миром Соловьевым» 12+
00.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. 

М Е Ж Д У В О С Т О К О М  И 
ЗАПАДОМ» 12+

01.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона

07.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35 
Новости

07.35 Д/с «Второе дыхание» 16+
08.05 Профессиональный бокс. 

Давид Аванесян против 
Ламонта Питерсона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса 16+

10.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км

13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины

14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км

15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

18.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017» 
Финал 0+ 

19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Блэкберн» – «Ман-
честер Юнайтед»

19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Блэкберн» – «Ман-
честер Юнайтед»

21.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона 
16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ: НЬЮ-

ЙОРК» 16+
08.00 «Поговорите с доктором» 

12+
08.30 «Правовое поле» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было-на-Дону?» 

12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.45 Д/ф «Хранители традиций» 

16+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30 «Станица-на-Дону» 12+
11.45, 20.00 «Даешь мундиаль!» 

12+
12.00 «Разные взгляды» 12+
13.00, 02.40 «БУХТА СТРАХА» 16+
16.40 Д/ф «Мой учитель» 16+
17.00 Т/ш «Достояние Республики. 

Песни из репертуара Вале-
рии» 16+

19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Концерт. Юбилейный вечер 

Олега Анофриева 12+
23.00 «МАСТЕР» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Расторгуев. Парень 

с нашего двора» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Концерт Зары
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ВA-БАНК» 16+
00.35 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
03.05 «ЧЕ!» 16+
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО» 12+

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВЕРНОСТЬ» 12+
00.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 09.40, 11.45, 12.45, 14.40, 

19.20, 22.25 Новости
07.05 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.25 «УИЛЛ» 12+
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
09.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины 0+
11.25 «Военные игры на старте» 

Специальный репортаж 12+

11.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» Рос-
сия – Нидерланды

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт

14.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017» 
Звезды футбола – Россия

15.45 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газ-
пром» имени Алины Каба-
евой в рамках программы 
«Газпром – детям» «Гран-
при Москва 2017»

16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины

18.20 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газ-
пром» имени Алины Каба-
евой в рамках программы 
«Газпром – детям» «Гран-
при Москва 2017» 0+

19.25, 04.30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион» 16+

19.55, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» 
– «Челси»

22.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Бутенко против Абукара 
Яндиева. Бой за титул чем-
пиона в легком весе. Штефан 
Пютц против Рашида Юсу-
пова. Бой за титул чемпиона 
в полутяжелом весе

00.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 
КИТЭК. Артем Пашпорин 
против Джорджио Петрося-
на 16+

02.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира 0+

03.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Слалом. Женщи-
ны 0+

04.00  Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко» 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона

НТВ

05.15 Их нравы 0+
05.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

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

ным» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды.. .» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Мари-

на Анисина. Часть 2-я 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

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

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.20 «ФОРМАТ А4» 16+
02.55 «Судебный детектив» 16+
03.50 Авиаторы 12+
04.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

09.00 «АГЕНТЫ 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+

20.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «МАКС ПЭЙН» 16+
03.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: 

ЖАЖДА» 16+
04.35 «Я – ЗОМБИ» «МЕРТВАЯ 

КРЫСА, ЖИВАЯ КРЫСА, РЫ-
ЖАЯ КРЫСА, БЕЛАЯ КРЫСА» 
16+

05.25 «САША+МАША» «ПОЦЕЛУЙ 
КОБЗОНА» 16+

06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
«ДВА МОРЯКА ЗАШЛИ В 
БАР.. .» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.15 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

12+
08.00 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» 6+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Фиорентина»

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

01.40 Художественная гимнастика. 
Гран-при 0+

03.35 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Слалом. Мужчи-
ны 0+

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира 0+

05.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017» 
Звезды футбола – Россия 0+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» Алексей Немов 

16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. . 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
22.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.35 «Еда без правил» 0+
03.25 «Судебный детектив» 16+
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

16+
14.00 «Однажды в России»
14.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 16+
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
19.00, 19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «НЕ СПАТЬ!» 16+
02.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
04.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» 

16+
05.35 «Я – ЗОМБИ» «МИР БЛЭЙНА» 

16+
06.30 «САША+МАША» «ДИЕТА» 

16+

СТС

06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 «Барбоскины» 0+
06.55 «Фиксики» 0+
07.35 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» 6+
09.00 «Смешарики» 0+
09.15 «Три кота» 0+
09.30, 15.45 «Уральские пельмени» 

«Любимое» 16+
10.00 «Взвешенные люди» Третий 

сезон 16+
12.00, 01.45 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.55, 03.35 «ВАСАБИ» 16+
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+

08.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 16+

12.00 «БОЕЦ» 16+

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

Захара Прилепина. «Монгол 
Шуудан» 16+

01.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30 «БОББИ» 16+
10.25 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
14.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

16+
22.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
23.40 «6 кадров» 16+
00.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 

16+
03.05 «Рублево-Бирюлево» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...»
11.45 Легенды кино. Вия Артмане
12.15 «Россия, любовь моя!» «Меч-

ты староверов Тывы»
12.40 Д/ф «Мой дом – моя сла-

бость». «Городок художни-
ков на Масловке»

13.20 «Кто там . . .»
13.50, 00.45 Д/ф «На краю земли 

российской»
14.55 Цвет времени. Тициан
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком. . .» Касимов хан-

ский
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
18.10, 01.55 «Искатели» «Тайна 

гибели «Ильи Муромца»
19.00 К 80-летию Дома актера. 

Избранные вечера. «Путь к 
причалу, или И корабль 
плывет» 

20.45 «РУФЬ»
22.10 «Ближний круг» Владимира 

Грамматикова
23.05 Международный фестиваль 

балета Dance Open. Гала-
концерт звезд мирового 
балета

02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

ПЯТНИЦА

06.00 «СДЕЛКА» 16+
07.00 «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
15.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
17.35 Инстаграмщицы 16+
21.05 Shit и Меч 16+
23.00 «ПОДАРОК» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИК» 16+
03.00 Аферисты в сетях 16+
04.00 Большой чемодан 16+

ТВЦ

05.55 «ИВАНОВЫ» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

12+
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 События
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «РИТА» 12+
16.55 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
20.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 

16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»

03.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 
12+

05.10 «Мой герой» 12+

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

«Любимое» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 03.40 «ИЗ 13 В 30» 12+
13.25, 01.20 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
16.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
19.00 «Взвешенные люди» Третий 

сезон 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.25 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 02.20 «Территория 
заблуждений» 16+

08.00 «ОСКАР» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная программа» 

16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-

на» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 16+
00.20 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 00.00 «6 кадров» 16+
07.35 «ЕСЕНИЯ» 16+
10.15 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» 16+
13.45 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Восточные жены» 16+
00.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
02.55 «Рублево-Бирюлево» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-

ки смутного времени»
12.40 Д/ф «Мой дом – моя сла-

бость». «Дом полярников»
13.25 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.55, 00.55 Джозеф Каллейя в 

Москве
14.55 Спектакль «Женитьба»
17.00 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
17.30, 01.55 Д/с «История моды». 

«Революции и мода»
18.25 «Романтика романса»
19.20 К 80-летию Дома актера. 

Избранные вечера. «Влади-
мир Васильев. Я продолжаю 
жизни бег. . .»

20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле.. .»

21.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
22.30 «Белая студия»
23.10 «ИЗМЕНА»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

ПЯТНИЦА

06.00, 05.30 «СДЕЛКА» 16+
07.00 «Смешарики» 12+
08.30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
09.00 Битва салонов 12+
10.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Инстаграмщицы 16+
16.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
19.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
21.05 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
02.00 «ПОДАРОК» 16+
04.00 Сверхъестественные 16+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
08.05 АБВГДейка
08.35 Православная энциклопедия 

6+
09.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

12+
10.55, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» 12+
17.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Территория страха» 16+
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

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

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ВЕДУЩИЙ:  Борис КАРЯГИН

СУББОТА – 08.30

ПОГОВОРИТЕ С ДОКТОРОМ
Программа-диалог. Каждый выпуск 
посвящен отдельному направлению 
медицины, в гостях – практикующий 
врач. Телезрители могут задать воп-
рос доктору по телефону. Если у вас 
есть вопросы к специалисту опре-
деленного профиля, можно оста-
вить заявку, позвонив по номеру  
8 (863) 200-25-15.

ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВАПН – 19.30, ВТ – 12.30, СБ – 08.00, ВС – 11.00



  ИНТЕРВЬЮ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Депутат Госдумы от Рос-
товской области Лариса  
Тутова рассказала в интер-
вью «Молоту» о том, что 
главное для парламента-
рия, как намерены воспи-
тывать патриотизм в Рос-
сии и какое будущее ждет 
систему дошкольного  
образования.

– Последние три года до 
избрания в Госдуму вы 
координировали в Рос-
товской области проект 
«Детские сады – детям» 
и теперь занимаетесь 
тем же на федеральном 
уровне. Каковы его пер-
спективы?

– Одной из основных 
задач партийного проекта 
было обеспечение доступ-
ности мест в детских садах 
для детей в возрасте от 
трех до семи лет. Это уда-
лось сделать на 99% – на 
уровне Федерации было 
построено более 5000 дет-
ских садов. Сейчас наша 
задача – сохранить этот 
высокий уровень обеспе-
ченности местами, а также 
создать места для детей в 
возрасте до трех лет. Эта 

Лариса Тутова:  
«Наша задача –  
сохранить здоровье  
и безопасность детей»
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   КАДРОВАЯ  
ПЛОЩАДКА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Ростовской области  
завершились выборы  
в Молодежный парламент 
при Законодательном  
Собрании. Однако работу 
новый созыв начнет только  
в середине февраля.

В донской столице они вы-
дались одними из самых жар-
ких: на одно место претен-
довали сразу 13 кандидатов. 
Впрочем, ростовских пред-
ставителей в Молодежном 
парламенте будет несколько, 
так как любая молодежная 
общественная организация 
имеет право делегировать 
своего кандидата.

Окончательный состав Мо-
лодежного парламента утвер-
дят 16 февраля на заседании 

комитета по молодежной 
политике, спорту и туризму 
Законодательного Собрания 
Ростовской области. Перед 
этим депутаты ознакомятся 
с анкетами‑объективками 
кандидатов, а также с про-
токолами выборов на местах 
и делегирования обществен-
ными организациями.

– Молодежный парламент 
– это та кадровая площадка, 
которая нужна всем: пред-

Уже не кандидаты, но еще не депутаты Речному трамваю 
нужен спонсор

ставительным органам, ис-
полнительным органам вла-
сти, избирательной комис-
сии. Мы все хотим видеть 
там талантливых молодых 
профессионалов, настоящих 
патриотов, которые готовы 
работать на благо своего 
города и своей области, – 
рассказала председатель 
комитета по молодежной по-
литике донского парламента 
Екатерина Стенякина. – Мы, 

задача стоит и перед на-
шим регионом. Сложно, 
конечно. Ведь из федераль-
ного бюджета средства на 
эти цели не выделяются, 
поэтому нагрузка ляжет 
на плечи самого региона. 
Но у нас в Ростовской об-
ласти частично уже нача-
ли выполнять эту задачу. 
Кроме того, необходимо 
решать вопросы, которые 
касаются инклюзивного 
образования в дошкольных 
организациях, создания 
адаптационных программ 
для детей с особенностями 
развития и здоровья. Также 
нужно контролировать и 
не допускать необоснован-
ного завышения родитель-
ской платы за присмотр и 
уход за детьми, в том числе 
убрать коррупционную со-
ставляющую.

– Началась разработка 
закона «О патриотичес-
ком воспитании в Россий-
ской Федерации», у нас 
в регионе подобный уже 
работает. Будет ли учтен 
Госдумой опыт Ростов-
ской области?

– Опыт Ростовской об-
ласти, безусловно, сыграет 
роль в разработке феде-
рального закона. Област-
ной закон утвердили к 
70‑летию победы в Вели-
кой Отечественной войне, 

и за сравнительно неболь-
шой промежуток времени 
он уже показал свою эф-
фективность. Опыт рабо-
ты по реализации этого 
закона был представлен на 
комиссии при президенте 
по ду ховно‑нравствен-
ному воспитанию и был 
высоко оценен. Федераль-
ный закон нужен, чтобы 
регулировать формаль-
ные моменты, связанные с 
терминологией, целями и 
задачами, основными на-
правлениями. Как сказал 
президент, не надо искать 
объединяющую идею, она 
есть – это патриотизм. 
Ведь это слово кроет в 

себе не только любовь к 
Родине, но также желание 
жить, работать и что‑то 
делать для того, чтобы 
Родина была богаче, кра-
ше и комфортнее. Я знаю, 
что было уже несколько 
законопроектов, к ним 
было неоднозначное от-
ношение общественности, 
в том числе и политиков, 
но сейчас представители 
разных фракций готовы 
поддержать законопроект.

– Как председатель ко-
митета по молодежной 
политике ЗСРО в про-
шлом, в настоящее время 
вы продолжаете взаи-
модействовать с моло -

дежным активом своего 
избирательного округа? 
В чем это выражается?

– Мы поддерживали и 
поддерживаем все начи-
нания молодежи, все фо-
румы, все конвенты, тесно 
взаимодействуя с Зако-
нодательным Собранием 
Ростовской области. Кроме 
того, у нас работает Совет 
молодых депутатов. Сей-
час мы продолжаем со-
трудничество с ними, идет 

формирование Моло-
дежного парламен-

та нового созыва, 
на днях я побы-
вала на выборах 
Молодеж ного 
п а р л а м е н т а 
Веселовского 
ра йона  Ро с -
товской об -
ласти. Могу 
сказать, что 
ребята по -
д о ш л и  к 
ним очень 
серьезно.

района , геог рафически 
я находилась в Госдуме. 
Такой же онлайн‑прием 
мы проводили со студен-
тами Ростовской области. 
Возможно, скоро появится 
горячая линия для вопро-
сов, которые требуют без-
отлагательного решения.

– Я знаю, что вы с кол-
легами из Госдумы за-
нялись борьбой с про -
пагандой суицида среди 
несовершеннолетних, в 
частности через интер-
нет и мобильные при-
ложения. Какова будет 
стратегия?

– Проблема очень острая 
и действительно страш-
ная. Наша задача – сохра-
нить здоровье и безопас-
ность наших детей. Необ-
ходимо создать условия, 
чтобы службы безопас-
ности принимали более 
жесткие меры. Следует 
усилить и расширить ин-
формирование родителей, 
чтобы они знали о такой 
страшной опасности и, 
наверное, были более вни-
мательны к детям: интере-
совались их жизнью, кру-
гом общения и интересов. 
Мне доводится общаться 
с людьми разного возрас-
та и разных профессий, 
и действительно, случаи 
пропаганды суицида сре-
ди детей подтверждаются.

Проблема требует ком-
плексного подхода: нужно 
не просто блокировать и 
закрывать сайты, но еще и 
вовлекать детей в интерес-
ные дела, чтобы они были 
задействованы, окружены 
вниманием. Детей надо 
вовлекать в секции, клу-
бы, шире развивать, чтобы 
день у них был заполнен, 
чтобы они были заняты и 
выходили из этого несу-
ществующего мира.

На региона льных не -
де л я х  я  с т а ра ю сь  вы -
страивать свою работу 
так, чтобы по‑максимуму 
попасть в свои районы, 
вст ретиться со своими 
избирателями, провести 
приемы. Понятно, что это 
время очень ограничено, 
есть еще профессиональ-
ное сообщество и партий-
ные задачи, которые не 
позволяют каждый день 
посвящать районам, но 
есть телефонная связь. В 
новой должности я уже 
апробировала форму он-
лайн‑приемов через скайп. 
Первый опыт был с жи-
телями Песчанокопского 

депутаты Законодательного 
Собрания, всегда будем их 
поддерживать и помогать 
им во всем.

Первое заседание Моло-
дежного парламента чет-
вертого созыва состоится в 
начале марта. На выборах в 
Ростове Екатерина Стеняки-
на подчеркнула, что работа в 
нем – «это не почетная обя-
занность, а сложная, порой 
неблагодарная работа».

   ТРАНСПОРТ

Елена БОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Инвесторы не спешат  
запустить речной трам-
вай по Дону, сообщил  
на коллегии городской 
администрации сити- 
менеджер Ростова-на- 
Дону Виталий Кушнарев.

По его словам, бизнес-
мены не торопятся вкла-
дывать собственные сред-
ства в реализацию этого 
проекта из‑за большого 
срока окупаемости.

П о я в л е н и е  р е ч н о г о 
трамвая в Ростове не то 
чтобы невозможно или 
не востребовано, в том 
числе в рамках подготов-
ки к чемпионату мира по 

Создадут центр компетенций  
по благоустройству
Для выполнения задач по экспертизе эскизных проектов  благоустройства 
дворовых территорий и общественных пространств на базе ФГБОУ 
ВО «ДГТУ» будет создан центр компетенций: проектная лаборатория с 
привлечением квалифицированных специалистов в области архитектуры 
и градостроения. Такое решение было принято по итогам круглого стола 
«Содержание и благоустройство территории Ростова-на-Дону». В рамках 
центра предлагается открытие выставочного зала для демонстрации 
оборудования и материалов производства компаний, расположенных на 
территории  
Ростовской области.

Поездки в электричке станут дороже
С 11 февраля подорожают поездки в пригородных электричках.  
По данным Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании, 
стоимость проезда в одной тарифной зоне увеличится на 1,5 руб., 
составив 17,5 руб. А это значит, что за билет до Таганрога придется 
платить уже не 112 руб., а 122,5, и до Лихой – не 272, а 297,5 руб.
Новый предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на Дону 
просчитали в Региональной службе по тарифам.  
При этом экономически обоснованный тариф составил 20 руб.
Напомним, что проездной билет поднимался в цене последний  
раз 4 апреля 2016 года.

футболу. Проблема толь-
ко в одном: за бюджетные 
деньги реализовать этот 
проект достаточно слож-
но. А инвесторов, желаю-
щих вложить свои сред-
ства, пока что нет, потому 
что срок окупаемости ин-
вестиций в реализацию 
этого проекта превышает 
все предельно допустимые 
сроки.

Отметим, что появление 
речного трамвая в Москве 
– дело решенное. Такие 
трамваи запустят перед 
мундиалем между Боль-
шой спортивной ареной 
«Лужников» и стадионом 
«Спартак».

Планируется, что бо -
лельщики смогут преодо-
леть расстояние между 
двумя стадионами всего 
за 40 минут.

За рекламой нужен контроль
Вопрос о контроле в сфере наружной рекламы обсудили 
на заседании постоянной комиссии городской Думы  
по городскому хозяйству, градостроительству и земле-
пользованию, сообщает пресс-служба Гордумы.  
В 2016 году сотрудниками управления было составле-
но 4747 актов, выдано 399 предписаний о демонтаже ре-
кламных конструкций, установленных и эксплуатируемых  
без разрешения, и 375 уведомлений об удалении вынос-
ных сборно-разборных информационных конструкций.  
По итогам заседания депутаты приняли решение  
о необходимости выработки вневедомственного  
механизма контроля за уличной рекламой.
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   ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовчане обсуждают в интернете 
мужчин, которые ездят в машинах 
с надписями: «Холост», «Позна-
комлюсь», «Ищу свою жену».

Некоторые пишут, что так объя-
вить всему миру о своем желании 
может только мужчина сильный и с 
чувством юмора. Другие размыш-
ляют, мол, у успешных молодых 
людей очень мало свободного вре-
мени. Мы расспросили экспертов, 
легко ли в Ростове найти себе пару 
и перевести обычное знакомство 
в личное.

Быстрые знакомства
Периодически в соцсетях встре-

чаются объявления о вечеринках 
«Быстрые знакомства».

На них участникам даются три 
минуты на общение с каждым из 
десятка кандидатов. Говорить о 
работе не рекомендуется, нельзя 
и выражать симпатию. Свои пред-
почтения можно указать только в 
анкете. Если выбор совпал, канди-
даты получат контакты друг друга.

– Раньше такие вечеринки ре-
гулярно проводились в одном 
антикафе, – прокомментировал 
директор «Свободного простран-
ства «Циферблат» Михаил Чура-
нов. – Сейчас некоторые пытаются 
реализовать идею на разных пло-
щадках. Чтобы мероприятие было 
качественным, надо проводить 
предварительное собеседование 
с участниками и подбирать их по 
возрасту и интересам.

Поиск в интернете
По словам Михаила Чуранова, 

есть немало мобильных приложе-
ний и сайтов, где заполняешь анке-
ту и сразу же вступаешь с кем‑то 
в общение.

– Многие пары, которым мы 
устраиваем романтические свида-
ния, познакомились в интернете, – 
поделилась наблюдениями руково-
дитель агентства «Дари поступок» 
Наталья Шуховцова.

– Наша группа в соцсетях стала 
площадкой для общения, – привела 
пример хозяйка котокафе «Лапы и 
хвосты» Наталья Колесникова. – 
Люди обсуждают фотографии ко-
тиков. Очень важно иметь схожие 
интересы.

Михаил Чуранов согласился, 
что совпадение интересов имеет 
большое значение, и добавил, что 
место знакомства должно быть 
подходящим для этого. Допустим, 
можно пойти в филармонию или 
консерваторию и встретить там 
много любителей классической 
музыки. Однако знакомиться там 
– «немного дурной тон». А вот 
если пойти в другое место, где зна-
комства – естественное поведение 
присутствующих, то там больше 
шансов найти и друзей, и будущую 
жену или мужа.

Бонусы антикафе
Изобретение последних лет, 

где знакомства действительно 
естественны, – антикафе. Есть 
тематические заведения или ме-
роприятия, куда ходят любители 
творчества, настольных игр, му-
зыки, психологии.

– Не надо отправляться в ан-
тикафе с целью познакомиться, 
– предостерег Михаил Чуранов. 
– Люди приходят сюда отдохнуть, 
послушать хорошую музыку. Здесь 
можно запросто подойти к кому‑то 
и сказать: «Привет, как дела?» А 
личные знакомства – это приятный 
бонус антикафе, и он, как правило, 
неожиданный.

Сам Михаил нашел себе жену в 
«Циферблате». И два его друга по-
знакомились со своими невестами 
здесь же.

Из неличного в личное
Бывает, что парень и девушка 

знакомы, но не более того. Если 
хочется перевести шапочное зна-
комство в личное, люди иногда об-
ращаются к организаторам роман-
тических мероприятий. Это способ 
100‑процентного вау‑эффекта. 
Даже если девушка и откажется 
от дальнейших встреч, негативной 
реакции на улыбающееся сердце с 
цветами точно не будет.

Беговая школа I Love Running 
второй раз собирается проводить 
забег ко Дню влюбленных. Парам 
вручаются зеленые номера. Тем, 
кто пришел один, – красные. Оди-
ноким участникам ставится задача 
не только пробежать дистанцию, 
но и найти свою половинку. Как 
рассказал директор школы Дмит-
рий Владимиров, в прошлом году 
две пары, которые раньше не знали 
друг друга, ушли с мероприятия 
именно парами. Может быть, уже 
и поженились.

Ищу тебя

цитата

Я люблю формат гаражных распродаж,  
на них можно найти вещи с историей,  
со своей атмосферой, вещи с теплым  
излучением. И конечно же, можно найти  
по хорошей цене то, что действительно 
нужно.
Георгий Агамирзиянц

Вещи с историей, или Когда 
«выстрелит» фоторужье?

  ТОРГОВЛЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Гаражные распродажи  
в донской столице набира-
ют популярность, их реше-
но проводить раз в сезон.  
О правилах торговли в сти-
ле garage sales и о вещах, 
на которые есть спрос,  
рассказал «Молоту»  
Георгий Агамирзиянц,  
организатор первого  
в этом году мероприятия 
под названием  
«Барахолка: торг уместен».

На смен у блош и н ы м 
рынкам и секонд‑хэндам, 
некогда популярным в Рос-
сии, приходят гаражные 
распродажи, зародившиеся 
в США. В американской 
традиции обычное дело 
– выставить на продажу 
старую одежду, обувь, ак-
сессуары и даже предметы 
быта, которые занимают 
лишнее место в кладовках 
или гаражах.

В непростые кризисные 
времена это еще и способ 
заработать.

Отбор до прилавка
В Ростове все несколь-

ко иначе. Площадка для 
торговли – популярное в 
городе «Креативное про-
странство». В барахолке 
все должно быть органи-
зовано, как в настоящем 
магазине: вещи должны 
висеть на вешалках, то-
вары лежать на полках, 
причем все должно быть 
чистым и аккуратным. И, 
по словам Георгия Ага-
мирзиянца, формат рас-
продаж, которые проходят 
шестой раз, более строг к 
участникам, в частности 
к предметам, которые они 
представляют.

– У нас проходит отбор. 

еще и идеальное место 
для молодых дизайнеров 
или коллекционеров, что-
бы заявить о себе и своем 
товаре.

С желанием 
поторговаться

Правила торговли на 
гаражных распродажах 
простые, да и торг здесь 
уместен. Именно поэтому 
можно начинать продажи с 
немного завышенной цены, 
например на 20‑30%. Это 
будет стимулировать по-
купателей торговаться. По 
словам Георгия Агамирзи-
янца, спрос и продажи на 
современных барахолках 
абсолютно непредсказуемы.

– Всегда есть люди, ко-
торые уходят «в плюсе», 
и есть те, которые почти 
ничего не продают. Но 
мы стараемся, чтобы все 
в любом случае остались 
довольны. Мы гарантируем 
всем хорошее настроение, 
ведь у нас можно провести 
время за неформальным 
общением под приятную 
музыку, – говорит он.

Очередная барахолка 
запланирована на весну. 
Георгий Агамирзиянц уве-
рен, что гаражные распро-
дажи необходимо устраи-
вать раз в сезон. Кстати, из-
вестная барахолка донской 
столицы – рынок на Ста-
ниславского – проводится 
без привязки ко времени. 
Здесь среди всякой всячи-
ны, предлагаемой бабуш-
ками и дедушками на газе-
тах и покрывалах, можно 
отыскать монеты царского 
и советского периода, анти-
кварные статуэтки, бижу-
терию, советскую атрибу-
тику, предметы старинной 
посуды и многое другое. 
Однако на современных га-
ражных распродажах вещи 
не пахнут нафталином и 
формалином. Они актуаль-
ны и по сей день.

Нам неинтересны вещи, 
которые просто вам не 
нужны, в них должна быть 
потребность у наших поку-
пателей. А если вещь хоро-
шая, интересная, а самое 
главное, уникальная, на 
нее всегда найдется поку-
патель. Так, на барахолке 
мы продали фоторужье! 
– отметил Георгий Ага-
мирзиянц.

В «черный список» одно-
значно попадают те пред-
меты, которые не при-
годны к повторному ис-
пользованию, например к 
ношению. Неинтересны и 
сувениры, которые прода-
ются везде. А вот уникаль-
ным вещам на барахолке 
рады.

Приносите  
вещи мечты

– Виниловый проигрыва-
тель, дизайнерская обувь 
и одежда всемирно из-
вестных брендов, изде-
лия ручной работы, да и 
сувениры, привезенные с 
другого конца планеты, мы 
приветствуем. Более того, 
мы хотим, чтобы было как 
можно больше винтажных 
вещей, но пока лишь пару 
человек их выставляют, 
– уточнил Георгий Ага-
мирзиянц.

На барахолке мечтают о 
кожаных куртках, которые 
были в моде во времена 
молодости родителей, или 
о платьях с кружевами 
и белыми воротниками 
из бабушкиного сунду-
ка. Однако винтаж может 
быть и предметный – это 
и старая печатная машин-
ка, и советская виниловая 
пластинка.

Выставиться на гараж-
ной распродаже желают 
молодые люди, которым 
надоели их вещи, но они 
хотят вдохнуть в них но-
вую жизнь, отдав в хоро-
шие руки. Барахолка – это 

Музей откроют весной
В Ростовской области появится музей, в котором можно будет почув-
ствовать дух настоящей казачьей семьи. Это будет целый комплекс,  
его обустраивают сейчас в Константиновском районе. Здесь уже  
выросла казачья станица – декорации фильма «Тихий Дон» (2015 года) 
перевезли из станицы Еланской в хутор Старозолотовский Константи-
новского района. Переправляли по частям, а на месте собирали,  
как конструктор. Этой весной планируется открытие музейного  
комплекса. Его ядром, говорят организаторы, будет роман «Тихий Дон».  
Посетители смогут увидеть своими глазами, как жили шолоховские  
герои.
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позвонков, заклинивает в 
одном положении, и чело-
веку очень трудно их само-
стоятельно раскрепостить.

– Что же делать в такой 
ситуации?

– Для этого надо или уто-
мить мышцы, чтобы они 
расслабились и микросме-
щение восстановилось, или 
обратиться за помощью к 
мануальному терапевту. 
Когда он «прохрустит» эти 
суставы, человеку действи-
тельно становится легче. 
Многие способны само-
стоятельно разминочными 
движениями «прохрустеть» 
спину. Это не то чтобы по-
лезно, но такая процедура 
облегчает дискомфорт в 
спине или шее. Но, с другой 
стороны, можно добиться 
того, чтобы такого заклини-
вания не происходило. Для 
этого мышцы, окружающие 
позвоночник, должны регу-
лярно получать динамиче-
скую нагрузку, например 
в процессе плавания или 
занятий фитнесом.

– Фитнесом может за-
ниматься любой человек?

–  Е с л и  не т  с т ой кой 
локальной боли в одном или 
двух соседних позвонках, 
то противопоказаний нет. 
В каждом фитнес‑зале есть 
инструктор, который объ-
яснит, как и какие делать 
упражнения.

– Что такое, по-вашему, 
здоровый образ жизни?

– Это не только ежеднев-
ные занятия спортом, но и 
питание, и удобная одежда 
и обувь. Другое дело, что 
не все имеют возможность 
заниматься спортом. Те же 
пешеходные, велосипедные 
дорожки – если они есть, то 
многие люди предпочтут 
заниматься спортивной 
ходьбой, бегом, ездить на 
велосипеде. Если этого нет, 
то при всем желании это 
трудно реализовать.

– Как вы сами проводи-
те свободное время?

– Свободное вре-
м я я стараюсь 
п р овод и т ь  с 
детьми, и не 
только сидя 
дома. Мы 
катаемся 

функции позвоночника. 
Если человек физически 
активен, то он не чувству-
ет, что у него позвоночник 
стареет, межпозвоночные 
диски уменьшаются, кости 
изменяются по форме с 
возрастом. Все это не вы-
зывает резких болей, огра-
ничивающих движение. 
Если же человек игнорирует 
сигналы, которые ему по-
сылает организм, не меняет 
ничего, то тогда он стал-
кивается с осложненными 
формами остеохондроза. 
Измененный диск начинает 
выдавливаться, сдавливать 
нервный корешок, тогда 
человек приходит и говорит: 
я уже месяц болею, что мне 
делать? Даже такая ситуа-
ция, когда есть сдавление 
диска, – это не критическая 
ситуация, и из нее организм 
тоже выкарабкивается, но 
это уже более тяжелое за-
болевание. Но после курса 
противовоспалительных 
и обезболивающих препа-
ратов, которые снижают 
мышечный тонус, витами-
нов, которые поддержива-
ют нервные волокна, после 
курса физиотерапии все 
равно основным методом 
предупреждения дальней-
шего ухудшения состояния 
спины является физическая 
активность. Если говорить 
об эффективных методах 
лечения и профилактики, 
то это кинезиотерапия, или, 
как она раньше называлась, 
ЛФК – лечение движением.

Позвоночник способна 
подточить за несколько лет 
любая работа в неправиль-
ной позе. Вернуть диск 
назад нельзя. Он может со 
временем стать меньше – 
при грыже или протрузии, 
но назад он не заходит. Если 
вам врач это обещает – не 
верьте.

– А что означает хруст 
в позвоночнике во время 
массажа?

– Щелчок во время косто-
правных процедур исходит 
от суставов позвоночника. 
Диск – это мягкое образова-
ние, он приращен к нижеле-
жащему и вышележащему 
позвонку. При движении по-
звонков он деформируется: 
может сплющиваться с од-
ной стороны, растягиваться 
с другой, скручиваться, но 
щелчка он не может произ-
вести. Щелчок происходит 
за счет межпозвоночных 
суставов. Со временем по-
звоночник дегенерирует, 
диски уплощаются, человек 
становится ниже, но это не 
сопровождается болевым 
синдромом. Когда же диск 
вылезает в сторону, осо-
бенно если это происходит 
резко, то суставы, которые 
соединяют задние части 

мышечному спазму. Частой 
причиной головной боли 
является мигрень. Причи-
на мигрени – генетическая 
предрасположенность, но и 
образ жизни влияет на час-
тоту приступов. Причиной 
может быть и неправильное 
питание, и дефицит физи-
ческой нагрузки. То есть 
это отражение современ-
ного образа жизни. Кстати, 
чем больше я работаю, тем 
больше убеждаюсь, что 
дефицит физической на-
грузки влияет на развитие 
и соматических, и невроло-
гических заболеваний, и на 
позвоночник.

– Почему возникают 
боли в спине?

– Чаще всего врач не мо-
жет точно назвать причину 
хронической боли в спине. 
Проводится масса иссле-
дований, подтверждаются 
наличие остеохондроза, 
изменений дисков, межпо-
звоночных суставов, но мы 
можем иметь двух людей с 
одинаковыми томограммой 
и рентгенограммой, но один 
ни на что не жалуется, а 
другой каждый месяц по-
является у врача с обостре-
нием боли.

– Что надо делать при 
боли в спине?

– Если есть постоянная 
боль в течение нескольких 
недель или острая боль, 
которая нарушает движе-
ние, или боль, которая со-
провождается повышением 
температуры, боль, которая 
из поясницы или шеи отда-
ет в какую‑то конечность, 
или возникает онемение, 
то обязательно надо идти 
к врачу. Если же боль не 
затрудняет обычной быто-
вой или профессиональной 
деятельности, но беспокоит 
регулярно, то надо обратить 
внимание на дефицит дви-
жений. Для этого сейчас 
есть большие возможно-
сти. Это, к примеру, умный 
браслет, который считает 
шаги.

Когда я на несколько дней 
надел такой браслет, то 
выяснил, что у меня тоже 
серьезный дефицит движе-
ний. Норма для человека 
– 10 тысяч шагов в день, а 
я набираю только 6000 – 
этого мало, и у меня тоже 
бывают боли в спине, и я 
понимаю, что никакая таб-
летка от них не избавит. Как 
сказал автор известной мо-
нографии по остеохондрозу, 
видимо, человеческий по-
звоночник не приспособлен 
для той нагрузки, которая 
на него ложится в течение 
жизни.

Конечно, природа поза-
ботилась о том, чтобы сни-
зить эту нагрузку, улуч-
шить амортизационные 

   ЗДОРОВЬЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

П авел Шевкун –  
невролог, он работает 
в Областном консуль-

тативно-диагностическом 
центре. И это его един-
ственное место работы 
после окончания Ростов-
ского медицинского  
института.

Его родители – сельские 
врачи. Отец был невропа-
тологом, мама – терапевтом. 
Как представитель семей-
ной династии он просто не 
мог выбрать другую про-
фессию и после окончания 
школы решил заниматься 
тем, что хорошо знал с дет-
ства.

Главное в работе врача, 
считает Павел Шевкун, 
– уделить пациенту доста-
точно внимания, выслушать 
его, ответить на все его воп-
росы. На приеме он много 
внимания уделяет тому, 
чтобы дать пациенту реко-
мендации по такому образу 
жизни, который укрепил 
бы его здоровье, привел к 
выздоровлению.

Почему боли в спине воз-
никают чаще всего у тех, 
кто работает в офисе за 
компьютером, и почему 
движение – это жизнь, он 
рассказал в интервью газете 
«Молот».

– С какими проблемами 
обращаются к неврологу 
чаще всего?

– В основном приходят 
с головной болью и болью 
в спине.

– От чего же у челове-
ка возникают головные 
боли?

– Разновидностей голов-
ной боли, наверно, больше 
100. Мне самому часто при-
ходится открывать спра-
вочники и освежать свои 
знания.

Головная боль может сви-
детельствовать о многих 
болезнях, самая серьезная 
из которых – опухоль го-
ловного мозга. К счастью, 
по статистике, это не самая 
частая причина, но задача 
врача в первую очередь – 
исключение угрожающих 
жизни болезней. Поэтому 
многим пациентам прихо-
дится делать дополнитель-
ные исследования: МРТ, 
КТ. Большинство причин 
возникновения головной 
боли не связаны со струк-
турным поражением моз-
га, нервной системы, чаще 
всего это боль напряжения. 
Это может быть проявле-
нием остеохондроза шей-
ного отдела позвоночника, 
который тоже приводит к 

на велосипедах, выходим 
всей семьей на прогулки на 
гребной канал. Кстати, счи-
таю, что это единственное 
место в Ростове, где можно 
прогуляться, подышать све-
жим воздухом. В городских 
парках особо спортом не за-
ймешься. Там нет для этого 
условий. Надеюсь, что пос-
ле реконструкции доступ на 
гребной канал не закроют.

Во время отпуска пу-
тешествую с палаткой по 
Адыгее. Семья разделяет 
мое увлечение. В этом году 
мы вдвоем с сыном, ему 
14 лет, поднялись на гору 
Фишт. Стараюсь приезжать 
в Адыгею каждый год, для 
меня это лучший отдых. Не 
надо никаких достижений, 
просто смена обстановки, 
вида питания, общение. 
Популярность здорового 
образа жизни растет. Когда 
20 лет назад мы с другом 
первый раз там оказались, 
то у подножия горы только 
два парня дежурили. Когда 
был в последний раз, насчи-
тал 130 палаток.

– Это увлечение у вас с 
детства?

– Походы любил со школь-
ных лет. В горы первый раз 
меня пригласил друг во 
время учебы в институте. 
Несколько лет ходили с ним, 
позже ходил и с отцом, и 
с племянником, и один на 
велосипеде. Приходилось 
ночевать в спальнике под 
открытым небом, под клеен-
кой, промокали под дождем. 

Но все эти тяготы как‑то бы-
стро забываются, остаются 
самые лучшие воспомина-
ния и впечатления. Надо 
подружиться с природой. 
От дороги до приюта у горы 
Фишт 12 км, люди туда до-
бираются и пешком, и на 
велосипедах, и на лошадях, 
это люди, которые пропове-
дуют такой образ отдыха. 
С ними приятно говорить, 
слушать их.

– Что вы посоветуете 
своим пациентам?

– Надо каждый день пом-
нить о своей биологической 
природе. Мой отец говорил: 
«Приумножить здоровье 
нельзя». Никакими про-
цедурами и лекарствами мы 
не можем увеличить тот за-
пас здоровья, который у нас 
есть. Надо поддерживать 
состояние своего организ-
ма, стараться не давать ему 
ухудшаться. Причем одина-
ково заботиться и о сердце, 
и об опорно‑двигательном 
аппарате. Стареть надо гар-
монично, так, чтобы на че-
ловека и в 80 лет приятно 
было посмотреть. Пусть 
будут морщины, пусть че-
ловек уже не такой строй-
ный, но он живой, у него 
глаза светятся. Таких людей 
я встречал.

Переход на электронные 
истории болезни в перспек-
тиве даст возможность ав-
томатически обрабатывать 
большой объем медицин-
ских данных и выявлять 
закономерности и предпо-
сылки долголетия. Но уже 
и сейчас ясно, что лекар-

ства, новые технологии 
диагностики и лечения 
– это важный, но не 
единственный меха-
низм продления жизни. 
Если уповать только на 
врача, то лекарственный 
или манипуляционный 
механизм может и не 

сработать, надо самому 
приложить усилия в сохра-

нении здоровья. Попу-
ляризировать здо-

ровый образ 
ж и з н и  – 

это тоже 
з а дача 
врача.

Позвоночник лечат движением
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Кинезиотерапией называется комплекс упражнений  
с использованием тренажеров, предназначенный  
для увеличения силы, выносливости и подвижности,  
– как результат комплекс дает возможность избавляться  
от большинства заболеваний.
Кинезиотерапия используется в качестве лечения  
и отличной профилактики большинства болезней  
аппарата опорно-двигательной системы,  
при остеохондрозе, искривлениях позвоночника,  
грыжах, артрозах, и даже в реабилитации инсульта.

Лучших юных «академиков» ждут в ЮФУ
Ежегодная конференция Донской академии наук юных исследователей 
им. Юрия Жданова (ДАНЮИ) пройдет на базе Дворца творчества 
детей и молодежи Ростова-на-Дону под эгидой Южного федерального 
университета с 24 по 27 марта. Принять участие в ней смогут учащиеся 
8–11-х классов. Как рассказала старший методист ростовского 
Дворца творчества детей и молодежи Валентина Григорян, по итогам 
работы конференции ребята, занявшие призовые места, получают 
дополнительные баллы для поступления в ЮФУ.
На сегодняшний день ДАНЮИ – это 47 различных секций,  
от искусствоведения до рационализации, и более 1000 участников.  
В зависимости от тематики секции располагаются на базе 
соответствующих факультетов ЮФУ.

http://stopinsult.ru/etapy-reabilitacii-insulta-v-domashnix-usloviyax.html
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У вас просрочка более трех месяцев  
и задолженность свыше 500 000 рублей?

Предлагаем вам реальный и, главное,  
законный способ избавиться от долгов – 

банкротство физических лиц.

Наши контакты:  
8 (863) 218-55-15,  
8 (928) 144-08-81

bankrotstvo-shirshov.ru
Консультация бесплатно

Св-во рег. № 34/005403 выдано 21.01.2004
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   КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Очередной региональ-
ный чемпионат WorldSkills 
Russia среди молодых  
профессионалов,  
овладевающих рабочими 
профессиями, пройдет  
в Ростовской области  
с 19 по 22 февраля.

Целью этого движения в 
России является развитие 
профессионального обра-
зования в соответствии со 
стандартами WorldSkills 
Russia для обеспечения 
экономики страны высо-
коквалифицированными 
рабочими кадрами, повы-
шения роли профессио -
нальной подготовки в со-
циально‑экономическом и 
культурном развитии Рос-
сийской Федерации.

Ростовская область всту-
пила в WorldSkills Russia 
в 2015 году. Центром дви-
жения стал Региональный 
координационный центр 
WorldSkills Russia, орга-
низованный на базе Таган-
рогского механического 
колледжа. Его учредите-
лями являются Агентство 
развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих 
кадров WorldSkills Russia, 
министерство общего и 
профессионального обра-
зования, Правительство 
Ростовской области.

В 2016 году в Ростовской 
области впервые прохо-
дил чемпионат WorldSkills 

Будущее – за рабочими 
профессиями

Russia. Тогда соревнова-
лись 46 студентов технику-
мов и колледжей донского 
региона ,  демонст ри руя 
свое мастерство в 10 ком-
петенциях, четыре из ко-
торых были соревнова-
тельными. В этом году 
региональный чемпионат 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) 
Ростовской области прой-
дет с 19 по 22 февраля, и 
в нем молодые участники 
будут соревноваться уже 
по 14 компетенциям.

Площадки, на которых 
пройдут соревнования мо-
лодых профессионалов, 
расположены в специали-
зированных профессио -
нальных ресурсных цен-
трах области, оборудован-
ных согласно стандартам 
WorldSkills Russia. В Та-
ганроге будут состязаться 
сварщики, в Новочеркас-
ске – молодые профессио-
налы в поварском деле, 
парикмахерском искус -
стве, сухом строительстве 
и штукатурных работах, 
ма лярных и декоратив-
ных работах, в геодезии 
и ресторанном сервисе. 
В поселке Качкан на базе 
сельскохозяйст венного 
колледжа молодые люди 
покажут свое мастерство 
в эксплуатации сельскохо-
зяйственных машин.

В Ростове‑на‑Дону де-
монстрацию мастерства в 
таких компетенциях, как 
сетевое и системное ад-
министрирование, веб‑ди-
зайн, дошкольное воспи-
тание и п реподаватель 
младших классов, можно 
будет увидеть на площад-

ках выставочного центра 
«ДонЭкспоцентр» (бывший 
«ВертолЭкспо») в рамках 
выставки «Образование. 
Карьера. Бизнес». Там, а 
также одновременно на 
всех других площадках 
чемпионата WorldSkil ls 
Russia пройдет его торже-
ственное открытие.

На ростовских площад-
ках также пройдут сорев-
новани я по фрезерным 
и токарным работам на 
станках с ЧПУ, органи-
затором этих площадок 
является Ростовский кол-
ледж технологий машино-
строения. Ожидается, что в 
региональном чемпионате 
WorldSkills Russia примут 
участие больше 120 мо-
лодых профессионалов и 
больше 110 экспертов.

В рамках деловой про-
г р а м м ы  ч е м п и о н а т а 
WorldSkills Russia пройдут 
различные мастер‑классы, 
конференции, семинары, 
брифин ги и вст речи,  а 
также будут представлены 
выставочные компетенции, 
не участвующие на сегод-
няшний день в чемпионате.

Партнерами и спонсо-
рами чемпионата являют-
ся крупнейшие организа-
ции Ростовской области: 
министерства общего и 
профессионального обра-
зования и информацион-
ных технологий и связи, 
Донская палата ремесел, 
«Ростсельмаш», ТАНТК 
им. Бериева, ООО «Гео-
центр», ТПО «Лемакс», 
банк «Возрождение», ОАО 
«ТКЗ «Красный котель-
щик», группа компаний 
«Восток‑Сервис».

справка

WorldSkills – международное некоммерческое  
движение, целью которого является повышение  
престижа рабочих профессий и развитие навыков  
мастерства. Соревнования в рамках его чемпиона-
тов проходят по многим направлениям – от тради-
ционных ремесел до многопрофильных профессий  
в области промышленности и сфере услуг.

цифра
Более 

190 
млн рублей
составляет бюджет 
чемпионата,  
поддержанный прави-
тельством области. Н
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Зоопарк приглашает  
на обед животных
В Ростовском зоопарке, который в этом году отпразднует 
90-летний юбилей, по выходным проводятся 
показательные кормления, на которые приглашаются  
все желающие. Проходят они по субботам  
и воскресеньям в 13:00. У вольера гостей встречает 
специалист зоопарка и проводит лекцию о животном. 
Каждую неделю животные меняются. К примеру,  
4 февраля кормили лемуров, а 5-го в здании террариума 
прошло показательное кормление игуаны, сообщается на 
сайте зоопарка. Зимой зоопарк работает с 08:00 до 18:00.

Выставка «Мир Кавказа»  
ждет посетителей
В Музее русско-армянской дружбы (филиал РОМК) открылась выставка 
«Мир Кавказа», которую привез в Ростов региональный общественный 
Фонд содействия развитию культуры «Мир Кавказа». Старые фотографии 
представляют особую ценность, поскольку являются фотодокументами 
своей эпохи. К тому же они были выполнены, как правило, настоящими 
мастерами своего дела (к примеру, Карлом Буллой) и являются подлинными 
произведениями искусства. При этом на снимках можно увидеть не только 
горянок, но и русских староверок, и гребенских казачек. Работать выставка 
будет до 20 марта.

Заказчиком работ является 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Аргамак», тел. 
8-928-189-84-95, адрес: Ростов-
ская обл., Пролетарский р-н, х. 
Дальний, ул. Школьная, 4.

Кадастровый инженер Вацен-
ко Андрей Николаевич, номер 
квалификационного аттестата 
кадастрового инженера № 61-
11-178 (347540, Ростовская обл., 
Пролетарский р-н, ул. Ленина, 
120а; e-mail: andreyvatsenko@
rambler.ru; тел. 8-928-136-21-73).

Исходный земельный учас-
ток, из которого осуществляет-
ся выдел, КН 61:31:0600002:222, 
адрес: Ростовская обл., Проле-
тарский р-н, х. Дальний, р.у. 49-
59, р. у. 65-68, р. у. 83-88, кон-
туры № 70–74, № 103, № 306,  
№ 309, № 310.

Заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с проектом ме-
жевания земельных участков и 
представить обоснованные воз-
ражения относительно размера 
и местоположения границ вы-

деляемых в счет земельных до-
лей земельных участков в рабо-
чие дни с 09:00 до 12:00 по адре-
су: Ростовская обл., Пролетар-
ский р-н, г. Пролетарск, ул. Ле-
нина, 120а, офис кадастрового 
инженера Ваценко А.Н., или на-
править их по почтовому адре-
су: 347540, Ростовская обл., Про-
летарский р-н, г. Пролетарск, ул. 
Ленина, 120а, в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опуб-
ликования данного извещения 
в печати.

Кадастровым инженером Грим-
бергом Алексеем Александрови-
чем (№ квалификационного атте-
стата 61-11-165, почтовый адрес: 
344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Ко-
чубея, 32; alexeyka@aaanet.ru; 
тел. 8-928-909-04-47) подготов-
лен проект межевания земель-
ных участков из земельного участ-
ка сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
61:34:0600012:1251, расположен-
ного: Ростовская обл., Сальский 
р-н, п. Рыбасово.

Заказчиком кадастровых ра-
бот выступает ООО «Коломийцев-
ское» (почтовый адрес: 347620, 
Ростовская обл., Сальский р-н, п. 

Рыбасово, ул. Московская, 1, тел. 
8-928-189-84-95). Уведомляем 
участников общей долевой соб-
ственности о необходимости со-
гласования вышеуказанного про-
екта межевания. Предметом со-
гласования являются размер и 
местоположение выделяемых в 
счет земельных долей земель-
ных участков.

Все заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с вышеуказан-
ным проектом межевания в тече-
ние 30 дней со дня публикации по 
адресу: 344034, Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону, ул. Кочубея, 
32, и предоставить обоснованные 
возражения относительно разме-

ра и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных до-
лей земельных участков по почте 
по адресу: 344034, г. Ростов-на-
Дону, ул. Кочубея, 32, Гримбергу 
А.А., а также в отдел по Сальско-
му району филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ростовской обла-
сти по адресу: 347630, Ростовская 
обл., Сальский р-н, г. Сальск, ул. 
Кирова, 2, при наличии докумен-
та, удостоверяющего личность, а 
также документов, удостоверяю-
щих право на земельную долю. 
Представителю участников до-
левой собственности также необ-
ходимо иметь надлежащим обра-
зом оформленную доверенность.

Кадастровым инженером Грим-
бергом Алексеем Александрови-
чем (№ квалификационного атте-
стата 61-11-165, почтовый адрес: 
344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Ко-
чубея, 32; alexeyka@aaanet.ru; 
тел. 8-928-909-04-47) подготов-
лены проекты межевания земель-
ных участков из земельного участ-
ка сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
61:34:0600012:731, расположенно-
го: Ростовская обл., Сальский р-н, в 
кадастровом квартале 61:34:60 00 
12 с условным центром в п. Рыба-
сово, отд. № 2, поле III, уч. 3, поле 
III, уч. 7; отд. № 1 поле Iк, поле IVк, 
поле Vк, поле V, уч. 6, поле 1 мф.

Заказчиком кадастровых работ 

выступает Оганесян Михаил Бахы-
шович (почтовый адрес: 347620, 
Ростовская обл., Сальский р-н, п. 
Прогресс, ул. Придорожная, д. 5, кв. 
2, тел. 8-928-176-10-33). Уведомля-
ем участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согла-
сования вышеуказанных проектов 
межевания. Предметом согласова-
ния являются размер и местополо-
жение выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков.

Все заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с вышеуказанны-
ми проектами межевания в тече-
ние 30 дней со дня публикации по 
адресу: 344034, Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону, ул. Кочубея, 
32, и предоставить обоснованные 

возражения относительно разме-
ра и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных до-
лей земельных участков по адре-
су: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Кочубея, 32, Гримбергу А.А., а так-
же в отдел по Сальскому району 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ростовской области по адре-
су: 347630, Ростовская обл., Саль-
ский р-н, г. Сальск, ул. Кирова, 2, 
при наличии документа, удосто-
веряющего личность, а также до-
кументов, удостоверяющих право 
на земельную долю. Представите-
лю участников долевой собствен-
ности также необходимо иметь 
надлежащим образом оформлен-
ную доверенность.

Кадастровым инженером Грим-
бергом Алексеем Александрови-
чем (№ квалификационного атте-
стата 61-11-165, почтовый адрес: 
344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Ко-
чубея, 32; alexeyka@aaanet.ru; 
тел. 8-928-909-04-47) подготов-
лен проект межевания земель-
ных участков из земельного участ-
ка сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
61:34:0600012:731, расположенно-
го: Ростовская обл., Сальский р-н, в 
кадастровом квартале 61:34:60 00 
12 с условным центром в п. Рыба-
сово, отд. № 2, поле III, уч. 3, поле 
III, уч. 7; отд. № 1 поле Iк, поле IVк, 
поле Vк, поле V, уч. 6, поле 1 мф.

Заказчиком кадастровых работ 

выступает ООО «Коломийцевское» 
(почтовый адрес: 347620, Ростов-
ская обл., Сальский р-н, п. Рыба-
сово, ул. Московская, 1, тел. 8-928-
189-84-95). Уведомляем участни-
ков общей долевой собственно-
сти о необходимости согласования 
вышеуказанного проекта межева-
ния. Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение 
выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков.

Все заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с вышеуказан-
ным проектом межевания в тече-
ние 30 дней со дня публикации по 
адресу: 344034, Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону, ул. Кочубея, 
32, и предоставить обоснованные 

возражения относительно разме-
ра и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных до-
лей земельных участков по почте 
по адресу: 344034, г. Ростов-на-
Дону, ул. Кочубея, 32, Гримбергу 
А.А., а также в отдел по Сальскому 
району филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ростовской области 
по адресу: 347630, Ростовская обл., 
Сальский р-н, г. Сальск, ул. Кирова, 
2, при наличии документа, удосто-
веряющего личность, а также доку-
ментов, удостоверяющих право на 
земельную долю. Представителю 
участников долевой собственно-
сти также необходимо иметь над-
лежащим образом оформленную 
доверенность.

Кадастровым инженером Грим-
бергом Алексеем Александро-
вичем (№ квалификационно-
го аттестата 61-11-165, почтовый 
адрес: 344034, г. Ростов-на-До-
ну, ул. Кочубея, 32; alexeyka@
aaanet.ru; тел. 8-928-909-04-47) 
подготовлен проект межевания 
земельных участков из земельно-
го участка сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым но-
мером 61:34:0600012:1099, распо-
ложенного: Ростовская обл., Саль-
ский р-н, в кадастровом квартале 
61:34:60 00 12 с условным цен-
тром в п. Рыбасово, отд. № 2, поле 
III, уч. 2, отд. № 2, поле III, уч. 3.

Заказчиком кадастровых ра-
бот выступает ООО «Коломийцев-

ское» (почтовый адрес: 347620, 
Ростовская обл., Сальский р-н, п. 
Рыбасово, ул. Московская, 1, тел. 
8-928-189-84-95). Уведомляем 
участников общей долевой соб-
ственности о необходимости со-
гласования вышеуказанного про-
екта межевания. Предметом со-
гласования являются размер и 
местоположение выделяемых в 
счет земельных долей земель-
ных участков.

Все заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с вышеуказан-
ным проектом межевания в тече-
ние 30 дней со дня публикации по 
адресу: 344034, Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону, ул. Кочубея, 
32, и предоставить обоснованные 

возражения относительно разме-
ра и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных до-
лей земельных участков по почте 
по адресу: 344034, г. Ростов-на-
Дону, ул. Кочубея, 32, Гримбергу 
А.А., а также в отдел по Сальско-
му району филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ростовской обла-
сти по адресу: 347630, Ростовская 
обл., Сальский р-н, г. Сальск, ул. 
Кирова, 2, при наличии докумен-
та, удостоверяющего личность, а 
также документов, удостоверяю-
щих право на земельную долю. 
Представителю участников до-
левой собственности также необ-
ходимо иметь надлежащим обра-
зом оформленную доверенность.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Информация

Информация

Информация

Информация

tel:8 (863)218-55-15
tel:8 (928)144-08-81
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«Ростов-Дон»  
вышел в «Финал четырех»

«Спарта» согласна 
на ничью

  КУБОК РОССИИ

Гандболистки «Ростов-Дона»  
в четвертьфинале Кубка России 
выиграли у столичного «Луча»  
со счетом 33:12 и вышли  
в «Финал четырех».

Встреча прошла на площадке 
соперниц. Наш тренерский штаб 
дал возможность отдохнуть вра-
тарю Катрин Лунде. В отсутствие 
основного голкипера ворота попе-
ременно защищали Мария Басараб 
и Галина Мехдиева.

Наставник ростовчанок Фреде-
рик Бужан по ходу поединка ак-
тивно варьировал состав, иногда 
меняя всех полевых игроков сразу. 
Впервые после долгого перерыва 
на площадке появилась разыгры-
вающая Лотте Григель.

Гостьи сразу же захватили ини-

циативу и повели в счете. В дебю-
те голы в ворота хозяек забивали 
только две гандболистки – Алек-
сандрина Барбоза и Ксения Маке-
ева. В первые четверть часа каждая 
из них отличилась по четыре раза. 
Девятый мяч в ворота москвичек 
забросила Ольга Черноиваненко. 
К перерыву наша команда довела 
свой перевес до девяти голов – 15:6.

Во втором тайме наши девушки 
продолжали увеличивать разрыв в 
счете. В итоге преимущество «Рос-
тов‑Дона» составило 21 мяч. Юлия 
Манагарова, Барбоза и Макеева 
забили по пять голов.

«Ростов‑Дон» первым из участ-
ников четвертьфинала вышел в 
кубковый «Финал четырех». В 
остальных матчах на этом этапе 
встретятся «Кубань» и «Лада», 
«Университет» и «Звезда», «Ди-
намо‑Синара» и «Астраханочка».

  ЛИГА ЕВРОПЫ

Будущие соперники  
по Лиге Европы уже 
провели по два сбора. 

Пражский клуб трениро-
вался в Испании – Малаге 
и Валенсии, ростовчане –  
в Арабских Эмиратах  
и Турции. Наши свой  
второй сбор завершили  
в этот понедельник,  
чешские футболисты –  
в среду.

Предсезонка
Во время предсезонки 

«Спарта» сыграла семь мат-
чей, в которых одержала 
пять побед. Наши выходили 
на поле в контрольных пое-
динках шесть раз, выиграли 
четыре.

Отдадим первенство пра-
жанам. У них в активе две 
победы со счетом 5:0, одна 
– 5:1 и одна – 4:0. Среди со-
перников были словацкий 
ФК «Ружомберок», австрий-
ский «Штурм», чешский 
«Теплице».

У наших есть возмож-
ность улучшить свои пред-
сезонные результаты. Они 
могут сделать это на треть-
ем сборе, который пройдет 
с 10 по 14 февраля в том же 
турецком Белеке.

У соперника такой воз-
можности не будет. Че-
рез три дня после матча 
в Ростове возобновляется 
чемпионат Чехии. И уже 
19 февраля «Спарте» пред-

стоит поединок 17‑го тура 
против «Богемианса».

«Зенит»
Вернемся к предсезонке. 

В заключительном кон-
трольном матче «Спарта» 
встречалась с питерским 
«Зенитом». И провела его 
в отличном стиле. Победа 
была безоговорочной – 2:0.

В этой встрече наш буду-
щий соперник проявил свои 
лучшие качества. «Спар-
та» выглядела цепкой и 
задиристой. Что еще отли-
чало команду? Хорошая 
физическая форма, кото-
рую чешские футболисты 
демонстрировали вплоть до 
финального свистка.

«Спарта» победила заслу-
женно, по делу. За 90 минут 
«Зенит» сумел создать у 
чужих ворот два или три мо-
мента. Питерцы даже не су-
мели реализовать пенальти. 
Не помог и звездный новичок 
Бранислав Иванович, вошед-
ший в игру во втором тайме.

Звезды
На кого из игроков «Спар-

ты» следует обратить осо-
бое внимание? В первую 
очередь на Боржека Доч-
кала. Это «мозг» команды. 
Ни одна атака не обходится 
без «дирижера» пражан. 
Причем нередко и сам Доч-
кал оказывается на острие. 
В матче с «Зенитом» он 
открыл счет, забив гол с 
пенальти.

Больше других в этом 
сезоне забивает 35‑летний 
нападающий Давид Лафата. 
В осенней части националь-
ного первенства он 10 раз 
поразил ворота соперников 
в 16 матчах. Впечатляют его 
показатели за три года выс-
тупления в составе «Спар-
ты»: 98 матчей, 63 гола.

Восходящей звездой на-
зывают в Чехии 21‑летнего 
правого защитника Вячесла-
ва Караваева. Воспитанник 
московского ЦСКА играет в 
чешском чемпионате третий 
сезон. Во встрече с «Зени-
том» он заработал пенальти, 
заставив ошибиться хавбека 
россиян Олега Шатова.

Кстати, в этом матче 
«Спарта» продемонстри-
ровала свое умение пере-
страиваться по ходу пое-
динка. Когда чехи открыли 
счет, «Зенит» побежал оты-
грываться. Однако чехи тут 
же переориентировали свою 
среднюю линию в сторо-
ну обороны. Преодолевать 
двойной заслон на пути к 
воротам питерцам оказа-
лось гораздо труднее.

– Как «Зенит» сыграл с 
«Ростовом» в вашем чем-
пионате? – спросили игроки 
«Спарты» у корреспондента 
одной из российских газет. 
Узнав, что в Петербурге 
хозяева выиграли 3:2, а в 
Ростове соперники сыграли 
вничью, пражане отреаги-
ровали молниеносно: «Нам 
бы так!».

На «Олимпе» открылись кассы
В кассах стадиона «Олимп-2» началась продажа билетов на первый 
матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и пражской «Спар-
той». Как сообщил официальный сайт донского клуба, кроме касс ста-
диона билеты можно купить в кассах Национального билетного опе-
ратора «Кассир.ру», а также на сайте www.rnd.kassir.ru.
Болельщиков просят обратить внимание, что билеты на бланках,  
а также электронные билеты могут быть поддельными либо про-
данными несколько раз. Покупать билеты следует только в кас-
сах «Кассир.ру», на сайте билетного оператора и в кассах стадиона 
«Олимп-2».
Напомним, что установлены следующие цены на билеты на матч 
«Ростов» – «Спарта»: западная трибуна – от 2300 до 10 тысяч рублей; 
восточная – от 2300 до 4800; северная и южная – 1700–2200 рублей.

«Спарта» и «Ростов» как будто соревнуются: какой  
из клубов лучше проведет предсезонную подготовку

Заказчиком работ являет-
ся общество с ограниченной 
ответственностью «Буденнов-
ский», тел. 8-928-189-84-95, 
адрес: Ростовская обл., Проле-
тарский р-н, станица Буденнов-
ская, пер. Долгополова, 4.

Кадастровый инженер Вацен-
ко Андрей Николаевич, номер 
квалификационного аттестата 
кадастрового инженера № 61-
11-178 (347540, Ростовская обл., 
Пролетарский р-н, ул. Ленина, 
120а; e-mail: andreyvatsenko@
rambler.ru; тел. 8-928-136-21-73).

Исходный земельный учас-
ток, из которого осуществляет-
ся выдел, КН 61:31:0600007:99, 
адрес: Россия, Ростовская обл., 
Пролетарский р-н, СПК «Буден-
новский», р. у. №№ 1, 20–27, 35–
43, 49, 73–76, 79–85, 88, 89, 94–
103, 105, 106, 108–110, 114–119, 
131, контуры 301, 307, 308, 310–
320, 322–325, 328, 329, 332, 333.

С проектом межевания зе-
мельных участков заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся и представить обоснованные 
возражения относительно раз-

мера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков в ра-
бочие дни с 09:00 до 12:00 по 
адресу: Ростовская обл., Про-
летарский р-н, г. Пролетарск, ул. 
Ленина, 120а, офис кадастро-
вого инженера Ваценко А.Н., 
или направить их по почтово-
му адресу: 347540, Ростовская 
обл., Пролетарский р-н, г. Про-
летарск, ул. Ленина, 120а, в те-
чении 30 календарных дней со 
дня опубликования данного из-
вещения в печати.

Кадастровым инженером Грим-
бергом Алексеем Александрови-
чем (№ квалификационного атте-
стата 61-11-165, почтовый адрес: 
344034, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Кочубея, 32; alexeyka@aaanet.
ru; тел. 8-928-909-04-47) подго-
товлены проекты межевания зе-
мельных участков из земельно-
го участка сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым но-
мером 61:34:0600012:1099, распо-
ложенного: Ростовская обл., Саль-
ский р-н, в кадастровом квартале 
61:34:60 00 12 с условным центром 
в п. Рыбасово, отд. № 2, поле III, уч. 
2, отд. № 2, поле III, уч. 3.

Заказчиком кадастровых работ 

выступает Чаленко Юрий Иванович 
(почтовый адрес: 347000, Ростов-
ская обл., г. Сальск, ул. Нахимова, 
25, тел. 8-928-176-10-33). Уведомля-
ем участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согла-
сования вышеуказанных проектов 
межевания. Предметом согласова-
ния являются размер и местополо-
жение выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков.

Все заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с вышеуказанны-
ми проектами межевания в течение 
30 дней со дня публикации по адре-
су: 344034, Ростовская обл., г. Рос-
тов-на-Дону, ул. Кочубея, 32, и пре-
доставить обоснованные возраже-

ния относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земель-
ных участков по почте по адресу: 
344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Ко-
чубея, 32, Гримбергу А.А., а также в 
отдел по Сальскому району филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по Рос-
товской области по адресу: 347630, 
Ростовская обл., Сальский р-н, г. 
Сальск, ул. Кирова, 2, при наличии 
документа, удостоверяющего лич-
ность, а также документов, удос-
товеряющих право на земельную 
долю. Представителю участников 
долевой собственности также не-
обходимо иметь надлежащим об-
разом оформленную доверенность.

Кадастровым инженером Грим-
бергом Алексеем Александро-
вичем (№ квалификационно-
го аттестата 61-11-165, почтовый 
адрес: 344034, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Кочубея, 32; alexeyka@aaanet.
ru; тел. 8-928-909-04-47) подго-
товлены проекты межевания зе-
мельных участков из земельно-
го участка сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым но-
мером 61:34:0600012:1251, распо-
ложенного: Ростовская обл., Саль-
ский р-н, п. Рыбасово.

Заказчиком кадастровых ра-
бот выступает Адамов Сергей 
Владимирович (почтовый адрес: 
347620, Ростовская обл., Саль-

ский р-н, п. Рыбасово, ул. Труда, д. 
6, кв. 2, тел. 8-928-176-10-33). Уве-
домляем участников общей доле-
вой собственности о необходимо-
сти согласования вышеуказанных 
проектов межевания. Предметом 
согласования являются размер 
и местоположение выделяемых 
в счет земельных долей земель-
ных участков.

Все заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с вышеуказан-
ными проектами межевания в те-
чение 30 дней со дня публикации 
по адресу: 344034, Ростовская 
обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Кочу-
бея, 32, и предоставить обосно-
ванные возражения относительно 

размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков по по-
чте по адресу: 344034, г. Ростов-
на-Дону, ул. Кочубея, 32, Гримбер-
гу А.А., а также в отдел по Сальско-
му району филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ростовской обла-
сти по адресу: 347630, Ростовская 
обл., Сальский р-н, г. Сальск, ул. 
Кирова, 2, при наличии докумен-
та, удостоверяющего личность, а 
также документов, удостоверяю-
щих право на земельную долю. 
Представителю участников до-
левой собственности также необ-
ходимо иметь надлежащим обра-
зом оформленную доверенность.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Сканворд взят с сайта graycell.ru  СКАНВОРД

Ответы на кроссворд из №№  13–14 (3.02.2017). По горизонтали: 1. Шарф. 6. Боск. 9. Реторта. 
11. Тетка. 12. Ларга. 13. Морозко. 14. Вишну. 15. Буква. 16. Граница. 18. Такна. 21. Ничто. 24. Амвон.  
26. Провал. 27. Истома. 28. Жилет. 29. Бриджи. 30. Карьер. 31. Рында. 32. Аймак. 35. Уклад. 38. Ловелас.  
41. Такси. 42. Манеж. 43. Наречие. 44. Свити. 45. Шатун. 46. Котенок. 47. Цаца. 48. Акка.
По вертикали: 2. Артишок. 3. Фрамуга. 4. Стерва. 5. Брызги. 6. Балобан. 7. Стрекач. 8. Отсвет.  
10. Начало. 17. Новолуние. 19. Аэрарий. 20. Наводка. 22. Историк. 23. Темпера. 24. Алжир. 25. Нитка.  
32. Артист. 33. Мокрица. 34. Клиника. 35. Усмешка. 36. Лунатик. 37. Дюжина. 39. Ворота. 40. Лучина.

Устала от машин
   И ЭТО РОСТОВ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовчане заметили, что у по-
пулярного места отдыха, набе-
режной, стало два лица, и разме-
щают в интернете противополож-
ные портреты любимой улицы.

Первый вариант – это набереж-
ная отдохнувшая. Наслаждается 
она отсутствием пешеходов, кото-
рых в зимнее время у реки прак-
тически нет. Такое расслабленное 
состояние улица может себе по-
зволить на участках, отдаленных 
от проспекта Буденновского.

«Люблю, когда никого нет», 
– написал один интернет‑поль-
зователь. Другой согласился и 
сообщил, что отправится туда на 
собственную фотосъемку.

На втором портрете набережная 
совсем другая, уставшая, загро-
можденная машинами. Фото и 
комментарии возмущенных горо-
жан появились на сервисе «Благо-
устройство города. Ростов‑на‑До-
ну», а затем распространились и 
в соцсетях.

Очевидцы назвали массовую 
парковку вдоль береговых ограж-

дений незаконной. Речь об участ-
ке между бизнес‑центром «Ривер-
сайд‑Дон» на улице Береговой, 8, 
и зданием на Береговой, 10, где 
располагаются супермаркет «Ти-
хий Дон» и ресторан «Портланд».

Авторы этой информации уточ-
нили, что машины попадают на 
данную территорию через арку со 
стороны парковки «Тихого Дона». 
Въезд транспорта никто не кон-
тролирует. Некоторые машины пе-
ремещаются в противоположную 
сторону, к памятнику Шолохову.

Как сообщил заместитель главы 
администрации Ленинского райо-
на по вопросам благоустройства 
Игорь Сидоренко, сотрудниками 
муниципалитета был проведен 
выездной рейд по выявлению не-
законных парковок. «В ГИБДД 
ГУ МВД по Ростовской области 
направлены запросы по наруши-
телям для составления админи-
стративных протоколов», – гово-
рится в письме.

По КоАП РФ длительное пре-
бывание транспортного средства 
в неположенном месте влечет за 
собой наложение штрафа раз-
мером 1500 рублей. В Москве 
и Санкт‑Петербурге суммы за 
аналогичное нарушение вдвое 
больше.

Ф
от

о:
 b

g.
ro

st
ov

-g
or

od
.ruwww.molotro.ru

Будь в курсе  
всех соБытий

www.don24.ru

заходи  
на сайт


