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В бюджете региона  
не может быть расходов 
на зарплату сотрудников 
частного предприятия
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Михаил Емельянов

Законопроект о приори-
тете натурального  
ремонта оздоровит 
 систему ОСАГО

  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  БЮДЖЕТ

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 первое полугодие 2017 года и участвуйте в розыгрыше*  
легкового автомобиля.

* Участвовать в акции могут только жители (физические лица) Ростовской области.
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На 1,123
млрд долларов США 
вырос в 2016 году 

внешнеторговый оборот 
донского региона.

23
тысячи жителей области 

получили соцуслуги  
с помощью мобильных 

бригад в 2016 году.

6,5
млрд рублей 

составили расходы  
на единовременную  

выплату пенсионерам  
Ростовской области.

350 
женщин  

в декретном отпуске 
пройдут обучение 

по востребованным 
профессиям  

по направлению службы 
занятости в 2017 году.

3,1 
млрд рублей  

составят расходы  
на сельское  

хозяйство Дона  
в 2017 году.
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В бюджете региона не могут быть заложены расходы  
на зарплату сотрудников частного предприятия.

   БЮД ЖЕТ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Вконце января в ряде СМИ 
появилась информация  
о том, что деньги на пога-

шение задолженности по зар-
плате шахтерам группы ком-
паний «Кингкоул» могут быть 
выделены из резервного фонда 
Правительства Ростовской  
области. Реакция интернет- 
сообщества не заставила себя 
долго ждать. Пользователи  
соцсетей стали задаваться  
вопросом, почему бюджетные 
средства – деньги налогопла-
тельщиков – должны идти  
на выплаты долгов  
разорившихся компаний.

Бюджет  
не должен покрывать 
убытки частника

По словам Владимира Каталь-
никова, председателя комитета 
по социальной политике донского 
Заксобрания, в областном бюд-
жете не предусмотрены средства 
на погашение долгов по заработ-
ной плате коммерческих пред-
приятий-банкротов, в том числе 
«Кингкоула». Кроме того, это за-
прещено законодательством, что 
подтверждается и в официальном 
ответе Минфина РФ на запрос 
депутатов по данному вопросу.

– В бюджете региона не мо-
гут быть заложены расходы на 
зарплату сотрудников частного 
предприятия. А вот социальная 
поддержка семьям работников 
компании предоставляется по 
существующему законодатель-
ству в полном объеме, – сообща-
ет Владимир Катальников. – В 
данное понятие входит целый 
ряд компенсационных выплат 
и социальных пособий, соци-
альных услуг, оказание помощи 
малообеспеченным гражданам, 
меры социальной поддержки на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Напомню, что за 2015 и 
2016 годы различными видами 
соцподдержки воспользовались 
1307 семей работников «Кингко-
ула» на общую сумму 18,9 млн 
рублей из бюджетов всех уров-
ней. Однако эти меры поддержки 
носят заявительный характер и 
не заменяют выплат задолжен-
ности по заработной плате.

Он еще раз подчеркнул, что 
выплаты долгов по зарплате се-
годня ведутся не за счет бюджет-
ных источников, а при помощи 
заемных средств ОАО «Регио-

нальная корпорация развития». 
Позднее долги по зарплате гор-
някам будут выплачиваться за 
счет полученных от реализации 
имущества компании средств.

Некоторые эксперты, в частно-
сти представитель Торгово-про-
мышленной палаты Ростовской 
области в городе Гуково Ана-
толий Тарарин, отмечают, что 
ситуация, при которой «прибыль 
капитализируется, а расходы 
социализируются» не является 
правильной.

– Все эти годы ГК «Кингкоул» 
добывала легкодоступный уголь, 
не вкладывая ничего в развитие 
шахт, закупку оборудования, 
подготовку новых лав. Иначе 
говоря, имела хорошую прибыль 

и выводила деньги. А шахтеры 
год ходили на работу, не получая 
зарплаты. Было упущено немало 
времени и накоплено много дол-
гов. Почему теперь государство 
должно покрывать убытки част-
ника? – спрашивает он.

Власть находит новых 
инвесторов для 
обманутых дольщиков

В комментариях к материалам 
в региональных СМИ начались 
дискуссии о судьбе участников 
долевого строительства много-
квартирных домов на террито-
рии бывшего аэродрома ДОСА-
АФ. По словам Евгении Денисо-
вой, дольщицы литера 24А ЖК 
«Европейский» (фамилия изме-

нена по просьбе собеседницы. – 
Прим. ред.), после проведенных 
дольщиками «Европейского» 
митингов и публикаций в соци-
альных сетях разгорелись споры.

– Мы регулярно читаем о себе 
негативные отзывы, обвинения, 
что мы хотим заполучить бюд-
жетные деньги и от этого постра-
дают очередники на квартиры, 
– рассказала она «Молоту».

Президент фонда «Институт 
экономики города» Надежда Ко-
сарева отмечает, что разногласия 
между дольщиками и очеред-
никами возникают во многих 
регионах страны. Позицию и тех 
и других можно понять.

– Порой дольщики, средства 
которых утеряны, считают, что 

раз государство в лице муници-
палитетов выдавало разрешение 
на строительство, уполномочен-
ный орган региона вел контроль 
за привлечением средств, то оно 
должно нести ответственность. 
Также понятна позиция людей, 
которые полагают, что этого 
делать нельзя. Так как у государ-
ства есть установленные законом 
обязательства, в частности перед 
очередниками. Если государство 
будет расходовать деньги на по-
мощь дольщикам, что не предус-
мотрено законом, то тогда будет 
меньше средств на обеспечение 
жильем граждан, которые по 
20 лет стоят в очереди. Ситуация 
сложная, – комментирует Наде-
жда Косарева.

По ее мнению, если государство 
в каждом подобном случае будет 
покрывать расходы частных за-
стройщиков, то этим будут поль-
зоваться в корыстных целях.

– У государства нет полномо-
чий компенсировать из бюджета 
подобные убытки. Это было бы 
неправильно и могло бы привести к 
мошенническим схемам на рынке. 
Ежегодно застройщики привле-
кают триллионы рублей средств 
дольщиков. Государство просто 
не может взять на себя такие обя-
зательства по всему рынку жилищ-
ного строительства, – добавляет 
она. – Именно поэтому сейчас го-
товится закон по созданию специ-
ального компенсационного фонда, 
куда застройщики должны будут 

вносить средства, которые пойдут 
на достройку объектов или на воз-
врат средств дольщикам в случае 
возникновения проблем.

В настоящее время единствен-
ным законным механизмом, с по-
мощью которого можно помочь 
пострадавшим дольщикам, явля-
ется поиск инвесторов, готовых 
достроить замороженные объекты.

По данным Правительства 
Ростовской области, местным 
властям уже удалось достичь 
договоренностей с некоторыми 
инвесторами, которые смогут до-
строить семь домов из реестра об-
манутых дольщиков. Пять из них 
будут введены в эксплуатацию в 
2017 году, еще два – во втором 
квартале 2018 года.

Дефицит  
возможностей
Эксперты рассказали, почему нельзя расходовать региональную казну на зарплаты  
и долгострои

Имущество шахты «Алмазная»  
выставлено на продажу
Арбитражный управляющий выставил на аукцион имущество  
ОАО «Угольная компания «Алмазная», входящего в ГК «Кингкоул». 
Начальная стоимость первого лота – 1,36 млн рублей. С аукциона 
продаются 24 единицы транспортных средства (прицепы, 
автомобили и т. п.). Торги пройдут 15 марта. Сумма второго 
лота составляет 68,4 млн рублей. Предмет распродажи – 
имущественный комплекс и право аренды земельного участка. 
Аукцион состоится 14 марта.

В старом аэропорту начинают 
проектировать микрорайон
1 декабря 2017 года запланирован первый вылет самолета 
из строящегося под Ростовом аэропорта Платов, после чего 
действующий аэропорт донской столицы будет закрыт. А на 
его большой территории, как уже сообщалось ранее, начнется 
строительство нового жилого комплекса «Кортрос». Об этом  
на днях на пресс-конференции напомнил заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов. Он добавил, что пока идет 
2017 год, специалисты займутся проектированием нового 
микрорайона. В рамках проекта собираются построить  
4 млн кв. м недвижимости, из которых 2,8 млн составит жилье. 
Кстати, взлетно-посадочную полосу, длина которой 2,5 км,  
намерены превратить в самую большую пешеходную зону в Европе.

Цифры  
недели



с Каролиной 
Стрельцовой

новости
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За неделю шахтерам 
выплатили  
48 млн рублей

По поручению губернатора 
Ростовской области Василия Го-
лубева ОАО «Региональная кор-
порация развития» продолжает 
выплаты задолженности по зара-
ботной плате работникам груп-
пы компаний ООО «Кингкоул».

1 февраля было произведено 
220 выплат работникам УК «Ал-
мазная» на сумму 2,7 млн рублей за 
ноябрь 2015 года. Всего с 24 января 
по 1 февраля шахтерам группы 
предприятий ООО «Кингкоул» 
направлено 3230 выплат на сумму 
более 48 млн рублей.

Сельских 
предпринимателей 
научат считать деньги

Член Общественной пала-
ты РФ от Ростовской области 
Леонид Шафиров предложил 
включить во всероссийское ис-
следование предпринимателей 
представителей малого и средне-
го бизнеса сельских территорий 
и малых городов.

Он считает, что изучение надо 
проводить с полным охватом биз-
несменов и учетом специфики их 
работы, ведь предприниматель в 
мегаполисе кардинально отличает-
ся от своего коллеги на селе.

После проведения исследования 
Центробанк составит стратегию 
повышения финансовой грамот-
ности предпринимателей. Хоро-
шей площадкой для ее реализации 
Леонид Шафиров считает систему 
МФЦ.

В столовой  
накормят бесплатно

С 1 февраля по 29 декабря это-
го года малоимущие ростовчане 
смогут бесплатно пообедать в 
столовой министерства труда и 
соцразвития Ростовской области.

Воспользоваться услугой смогут 
жители, имеющие среднедушевой 
доход ниже величины прожиточно-
го минимума, которая составляет 
9587 рублей в месяц. Для получе-
ния талонов на бесплатное питание 
необходимо обратиться в учрежде-
ние соцзащиты населения, предо-
ставив паспорт, справку о составе 
семьи и документы о заработке за 
три последних месяца.

Столовая находится на улице 
Лермонтовской, 161. Питание пре-
доставляется ежедневно с 12:00 до 
14:30 кроме выходных и празднич-
ных дней.

Мобильные кофейни 
закрыли

На Социалистической и Собор-
ном в донской столице закрыли 
еще три мобильные кофейни, 
работавшие незаконно.

Об этом сообщили в пресс-служ-
бе администрации Ростова-на-До-
ну. Комитет по торговле и бытово-
му обслуживанию мэрии донской 
столицы напоминает о работе 
горячей линии для сообщений о 
незаконной торговле на улицах 
Ростова: 240-64-36.

Перейти законодательный Рубикон
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Инициатива ненаказуема – 
именно так в двух словах 
можно охарактеризовать но-
вость, которая в конце янва-
ря вмиг разлетелась через 
ленты информагентств и те-
леканалы в разные уголки 
Ростовской области. Впер-
вые в истории региона у его 
жителей появилась возмож-
ность повлиять на областное 
законодательство, внося  
конкретные предложения.

Миллеровцы  
создали прецедент

Активисты из Миллеров-
ского района призвали уси-
лить административную от-
ветственность за отсутствие 
указателей с названием улиц 
и номеров домов на зданиях и 
загрязнение домашними жи-
вотными общественных мест. 
Как подчеркнул глава ини-
циативной группы Василий 
Кугут, изменения в Областном 
законе «Об административ-
ных правонарушениях» уста-
новят повышенные штрафы за 
эти правонарушения и тем са-
мым усилят ответственность 
людей за благоустройство 
населенных пунктов. Этот 
прецедент – первая попытка 
реализации областного закона 
о гражданской инициативе.

– Отличная идея, – так оце-
нил предложение миллеров-
цев юрист Владимир Лившиц. 
– Я всегда приветствую граж-
данские инициативы, ведь 
люди вправе сами решать, по 
каким законам им жить. Если 
это не инициативы сверху, а 
действительно народные, то 
чем их больше, тем лучше.

Проголосовать за законо-
дательное предложение по 
внесению изменений в Закон 
«Об административных пра-
вонарушениях» можно на 

сайте www.zsro.ru с 30 января 
по 31 марта – областной закон 
отводит на это 60 дней. На 
момент подписания номера 
в печать за инициативу мил-
леровцев уже было подано 
465 голосов.

Ростовская область  
в первых рядах

Из 22 субъектов РФ, в кото-
рых помимо Ростовской об-
ласти приняты аналогичные 
областные законы, только 
один относится к югу России 
– Волгоградская область. В 
16 субъектах ни одной граж-
данской инициативы на рас-
смотрение депутатского кор-
пуса не поступало.

Самый активный в плане 
гражданских инициатив ре-
гион РФ сегодня – Нижегород-
ская область. За период дей-
ствия областного закона здесь 
на рассмотрение поступило 
четыре предложения. На се-
годняшний день принята одна 
законодательная инициатива 
(Закон Нижегородской обла-
сти от 22 сентября 2015 года 
№ 127-ЗС «Об общественном 
контроле в Нижегородской 
области»). Еще три предложе-
ния не набрали достаточного 
количества голосов.

Чего хотят жители
Положительное решение 

получили девять граждан-
ских инициатив федерального 
уровня, среди них: «Сохра-
нять номер мобильного теле-
фона при переходе от одного 
оператора связи к другому», 
«Запретить увеличение гром-
кости звука при рекламе на 
телевидении», «Постановка 
транспортного средства на 
учет в ГИБДД, снятие с учета, 
выдача госномеров и другие 
регистрационные действия 
должны производиться в тече-
ние одного часа», «Упростить 
судебную процедуру сноса 
самовольных построек на му-
ниципальной земле» и другие. 

Также положительно решена 
муниципальная инициатива 
о строительстве в Курске но-
вого фонтана.

– Мы готовы выступить с 
гражданской инициативой, 
предложив законодательно 
запретить водителям обще-
ственного транспорта курить 
в салона автобусов и марш-
рутных такси, – рассказала 
«Молоту» руководитель рос-
товской общественной орга-
низации «Добрые дела» Инна 
Репка. – Мы с коллегами в 
ближайшее время проведем 
круглый стол, чтобы понять, 
как горожане и сельские жите-
ли относятся к этой проблеме.

Тему гражданской ини-
циативы подняли и ведущие 
утреннего ток-шоу «Ранняя 
пташка» Сергей Беланов и 
Оксана Мирошниченко в 
четверг, 2 февраля, в эфире 
радио «ФM-на Дону». Об-
суждение вызвало общест-
венный интерес: в прямой 
эфир дозвонились жители 
Азова, Егорлыка, Ростова и 
других городов и поселений 
области. Сергей Беланов на-
помнил радиослушателям о 
том, что 20 декабря 2016 года 
на торжественной церемонии 
в Москве были объявлены 
победители национальной 
премии «Гражданская ини-
циатива». 13 участников по-
лучили статуэтку «Золотой 
росток» и денежные призы 
в размере 200 тысяч рублей. 
Ведущие ток-шоу призвали 
слушателей быть активнее, 

формулировать и выдвигать 
свои предложения, особо под-
черкнув, что если речь идет 
о благих делах, инициатива 
отнюдь не наказуема.

Стать равноправным 
партнером

Важно напомнить, что закон 
«О гражданской инициативе 
в Ростовской области» был 
принят 20 февраля 2014 года, 
но все это время фактически 
не работал – ни одной граж-
данской инициативы на рас-
смотрение представлено не 
было. Рубикон перешли лишь 
спустя два года, и сейчас для 
увеличения количества пред-
ложений и повышения юриди-
ческой грамотности жителей 
Ростовской области ведется 
серьезная работа.

– Идей у наших земляков 
очень много, среди них есть 
прекрасные предложения, – 
рассказала зампредседателя 
донского Заксобрания Ирина 
Рукавишникова. – Этот меха-
низм гражданской инициати-
вы дает возможность жителям 
области самоорганизовать-
ся без какого-либо прямого 
содействия органов власти 
и, просто заручившись под-
держкой своих сторонников, 
превратить свою идею в закон.

Остается добавить, что на-
дежда на развитие института 
гражданской инициативы 
есть. Это те самые 465 голо-
сов, в течение двух дней по-
данные за законодательную 
инициативу миллеровцев.

справка

На сайт Российской общественной инициативы  
за время его работы (2012–2017 годы) поступило 
9470 инициатив федерального, регионального и  
муниципального уровня. При этом, согласно требова-
ниям данного ресурса, необходимо за год собрать не 
менее 100 тысяч голосов для первых двух уровней или 
5% от количества жителей муниципального образова-
ния на муниципальном уровне. Решения были  
приняты по 23 инициативам различного уровня.

Ростовская область получит 24,9 млн рублей  
на благоустройство парков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому 
распределяются субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения.
На эти цели из федерального бюджета выделяется 500 млн рублей для распределения 
между бюджетами 72 регионов. Деньги будут направлены на благоустройство парков, 
расположенных в городах с численностью населения до 250 тысяч человек.  
Планы благоустройства при этом должны быть вынесены на общественное обсуждение  
и утверждены жителями до 15 апреля, а в некоторых городах – до 1 мая.
Бюджет Ростовской области пополнится 24,9 млн рублей на благоустройство парков. 
Ставропольский край получит 20,6 млн рублей, Краснодарский – 19,8 млн рублей, 
Волгоградская область – около 7,9 млн рублей, а Астраханская – около 1,8 млн рублей.

  До данного прецедента авторами законодательных инициатив были только представители власти региона

http://www.zsro.ru/
http://www.donland.ru/documents/O-grazhdanskojj-iniciative-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=21104
http://www.donland.ru/documents/O-grazhdanskojj-iniciative-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=21104
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Термин «лоббизм» зародился еще 
1553  году в Англии и первоначаль-

но потреблялся для указания  
места на прог улочной 

площадке в монастыре.
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досье
Михаил Васильевич Емельянов родился 9 мая 
1962 года в Ростове-на-Дону в семье инженеров. 
Окончил Ростовскую среднюю школу № 24, юри-
дический факультет Ростовского государствен-
ного университета (с красным дипломом), канди-
дат юридических наук, доцент РГУ. Автор научных 
работ по конституционному праву и муниципаль-
ному управлению. Депутатом Госдумы избирался 
шесть раз. Женат, воспитывает сына и дочь.

кстати

В рейтинге агентства FederalPress, основанном  
на анализе сервиса «Яндекс.Новости», по итогам 
2016 года Михаил Емельянов занимает третье  
место по популярности среди политиков Ростовской 
области после Василия Голубева и Сергея Горбаня.
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  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Каролина С ТРЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Спервым заместите-
лем председателя  
комитета Госдумы  

по госстроительству и за-
конодательству, зампре-
дом фракции «Справед-
ливая Россия» Михаилом 
Емельяновым мы говорим 
о законодательных ини-
циативах, качестве приня-
тых законов, ростовской 
фракции в Госдуме и об 
отличиях законотворче-
ского процесса в России  
и Англии.

– Ваш законопроект 
об ОСАГО вызвал не -
бывалый общественный 
резонанс. Когда он приоб-
ретет статус закона?

– Проект о приоритете 
ремонта над денежным 
возмещением уже принят в 
первом чтении, и я считаю 
его законопроектом прин-
ципиа льной важ ности, 
причем я вносил его в оди-
ночку, коллеги не хотели 
трогать эту тему. В период 
избирательной кампании я 
очень часто встречался с 
избирателями и понял, что 
проблема ОСАГО выходит 
на первый план. Никого 
не устраивают огромней-
шие очереди, в которые 
люди записывались, как в 
1980-е годы за стиральным 
порошком. Плюс трудно 
избежать дополнительно-
го обременения: хочешь 
получить полис ОСАГО – 
застрахуй, к примеру, свою 

Михаил Емельянов: «Если закон  
не примут, систему ОСАГО ждет коллапс»

жизнь. Вся суть в группе 
не очень добросовестных 
людей – так называемых 
автоюристов,  которые, 
по сути, договариваются 
с клиентами, платят им 
деньги, те уступают им 
право требования, а ав-
тоюристы начитают «до-
ить» страховые компании. 
Страховое возмещение, ко-
торое выплачивают стра-
ховые компании, увеличи-
вается, количество денег, 
получаемое клиентами, 
у меньшается,  а  дельта 
остается в карманах этих 
так называемых автоюри-
стов – их годовой оборот 
составляет 17 млрд руб-
лей. Считаю, что законо-
проект о приоритете на-
турального ремонта перед 
денежным возмещением в 
значительной степени вы-
ведет автоюристов из дела 
и позволит оздоровить сис-
тему ОСАГО.

Дума поддержала этот 
законопроект в первом 
чтении, но должен сказать, 
что идет колосса льное 
сопротивление. Второе 
чтение было намечено на 
середину января, но ду-
маю, пройдет оно в нача-
ле февраля. Если этого не 
произойдет в ближайшее 
время, система ОСАГО 
потерпит коллапс.

– Как вы можете оце-
нить законотворческую 
работу седьмой Думы в 
сравнении с деятельно-
стью предыдущих созы-
вов?

– Сейчас у депутатов 

есть стремление повысить 
качество законотворче-
ской работы и гнаться не 
столько за количеством 
инициатив,  сколько за 
их качеством. Еще одна 
проблема, за которую надо 
браться, – это право зако-
нодательной инициати-
вы. У нас слишком много 
субъектов законодатель-
ной инициативы, и количе-
ство вносимых законопро-
ектов превышает пропуск-
ную способность Думы, 
поэтому страдает каче-
ство законов. В Англии, 
например, каждый закон 
обсуждают по 10 дней, а 
у нас даже самые базовые 
ключевые законопроек-
ты – максимум полчаса. 
Естественно, подробно и 
детально обсудить доку-
мент за это время слож-
но. Поэтому я предлагаю 
ограничить инициативу 
отдельного депутата, по-
тому что, скажем, для того, 
чтобы отправить запрос 
в Конституционный суд 
или обращение в Счет-
ную палату, необходимы 
подписи 90 депутатов, а 
для того, чтобы внести 
законопроект, достаточ-
но всего одной подписи. 
Это не совсем логично, 
ведь законопроекты имеют 
больший вес, чем даже об-
ращение в Конституцион-
ный суд. Поэтому я думаю, 
что право законодательной 
инициативы надо отдать 
фракции либо тоже, как и в 
этом случае, 90 депутатам. 
Это повысит качество вно-
симых законопроектов и 
ответственность 

за их внесение: к примеру, 
депутат прошлого созы-
ва предложил покрасить 
Кремль в белый цвет.

Статья 96-я Конститу-
ции, которая закрепляет 
право законодательной 
инициативы, говорит о 
том, что законопроект вно-
сят депутаты, а не депутат, 
так что здесь Конституция 
на нашей стороне. Мне как 
депутату, который активно 
занимается законотворче-
ской работой и часто в оди-
ночку вносит законопроек-
ты, это, может быть, и не 
очень хорошо, но с другой 
стороны, если депутат не 
сможет убедить членов 
своей фракции в том, что 
закон нужен, то чего он 
может ждать от коллег. За-
конодательная инициатива 
теряет свой изначальный 
смысл, и многие колле-
ги ее используют либо 
для политического мани-
феста , дек ларирования 
своих взглядов, либо для 
элементарного эпатажа, 
чтобы как-то «засветить-
ся» в СМИ.

– Согласно «рейтин-
гу законотворцев», под-
готовленному Фондом 
ИСЭПИ совместно с Цен-
тром содействия зако -
нотворчеству, в первую 
сессию седьмой Думы 
вы заняли 27‑ю строчку 
в рейтинге депутатской 
активности. Как вы оце-
ниваете шансы своих 
законопроектов стать 
законами?

– Надеюсь, что шансы 
высоки. Действительно, 

во всех созывах Госду-
мы я активно занимаюсь 
законотворческой рабо-
той. Видимо, потому что 
я юрист и еще в универси-
тетские годы преподавал 
спецкурс, посвященный 
законодательному про -
цессу в Советском Союзе, 
техника законотворчества 
мне известна и практиче-
ски, и теоретически. Мне 
интересно этим занимать-
ся, видимо, отсюда и эти 
высокие позиции в рей-
тингах.

– На днях от лица пар-
тии вы открыто вырази-
ли несогласие с предло-
жением убрать из УК все 
упоминания о смертной 
казни, поскольку ее все 
равно уже нет, ведь с 
1997 года Россия, став 
членом Совета Европы, 
ввела мораторий как на 
применение этой высшей 
меры, так и на ее испол-
нение. Вы считаете, что 
мораторий на смертную 
казнь не должен распро-
страняться на террори-
стов и педофилов. По -
чему?

– Потому что они на-
столько опасны для обще-
ства и при этом настолько 
трудно перевоспитывают-
ся, что это оказывается 
совершенно неоправдан-
ным. Судебные ошибки в 
этом случае тоже могут 
быть минимальны еще и 
потому, что дела подоб-
ного рода рассматривают 
очень квалифицированные 
следователи, ведь это дела 
особого рода. Как будут 

развиваться события, по-
кажет время.

– Ростовскую область 
в Госдуме по‑прежнему 
представляют 13 депута-
тов, но теперь изменился 
их фракционный состав. 
Сплоченным ли коллек-
тивом работают донские 
депутаты в нижней пала-
те парламента?

– Конечно, мы всегда 
едины – мы же ростовчане, 
и для всех нас главная пар-
тия – это партия ростов-
чан. Последнее действие, 
которое мы предприняли, 
– это защита прав нашего 
ЮФУ. Федеральные орга-
ны власти хотят отобрать 
часть земель ботаническо-
го сада, и мы выступаем 
с обращением всех депу-
татов Ростовской области 
в поддержку нашего уни-
верситета.

– Вы были избраны в 
седьмой созыв по 150‑му 
одномандатному округу. 
Что‑то удалось уже сде-
лать непосредственно 
для избирателей?

– Конечно, это не тот 
срок, о котором можно 
говорить, что удалось до-
биться многого, но если го-
ворить о реальной работе, 
то Авиагородок в Батайске 
удалось передать в ведение 
муниципалитета. Это было 
одним из моих предвыбор-
ных обещаний, и, конечно, 
большую роль сыграл мэр 
Батайска Валерий Путилин 
и муниципалитет, но я тоже 
внес свою лепту в это дело. 
Это очень важно для жите-
лей, потому что теперь му-
ниципалитет имеет право 
решать их проблемы.

На очереди – очистка 
реч к и Азовк и ,  ремон т 
Дома культуры в Куле -
шовке и еще целого ряда 
объектов.

– Расскажите о своих 
планах на этот политиче-
ский сезон. К чему будете 
стремиться?

– Специфика работы од-
номандатника в том, что 
люди оценивают работу 
по конкретным делам, а 
не по каким-то глобаль-
ным проектам. Я говорю 
о делах вплоть до ремонта 
тротуаров, улиц, установ-
ки поребрика – это ведь 
тоже часть работы де -
путата-одномандатника. 
Можно было забывать о 
«мелких» делах, когда я 
был «списочником», но те-
перь положение обязывает. 
Поэтому будем стремиться 
к повышению качества 
жизни ростовчан и жите-
лей области.

Земельные участки  
для многодетных семей
В этом году в Ростовской области земельные участки 
получат не менее 3000 многодетных семей.  
Об этом сообщил министр строительства, архитектуры  
и территориального развития Ростовской области 
Николай Безуглов.
В 2016 году бесплатные угодья были предоставлены 
2955 семьям, воспитывающим минимум троих детей. 
Всего с начала реализации программы участки получили 
12 479 многодетных семей Дона.

Коллектор в Ростове достроят
Ростовская область получит из федерального бюджета 
494,7 млн рублей на строительство третьей очереди 
канализационного коллектора № 53 в Ростове-на-Дону. 
Об этом сообщил губернатор донского региона Василий 
Голубев. Согласно распоряжению правительства, средства 
выделяются на софинансирование объектов капитального 
строительства для субъектов РФ, которые не включены  
в федеральные целевые программы.
В общей сложности на эти цели Правительство РФ потратит 
более 2 млрд рублей. Помимо Ростовской области средства 
получат Магаданская, Воронежская, Волгоградская, 
Архангельская области и Хабаровский край. Средства 
поступят в областной бюджет в течение 2017 года.
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357,5 
тысячи инвалидов проживают 
в Ростовской области, в том 
числе 11 тысяч инвалидов  
по зрению, в Ростове  
их 3000 человек.

цифра

1,4 
млн жителей Дона  
получили в 2016 году меры 
социальной поддержки.

цифра

69,6 
млн рублей поступит  
в 2017 году в Ростовскую область  
из федерального бюджета  
на адаптацию 45 объектов 
областной собственности  
для нужд инвалидов.

цифра

На 16 
автобусах, 34 остановках 
по маршруту № 16, шести 
входах в подземный  
переход на пересечении  
Буденновского проспекта  
и улицы Станиславского 
установлено инфраструк-
турное оборудование сис-
темы «Говорящий город».

  Елена Елисеева, министр труда 
и соцразвития Ростовской 
области, в пресс-центре  
«ДОН-МЕДИА»

  Члены ВОС проверяют работу абонентских устройств 
при поездке в городском автобусе
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Город заговорит
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площадь Карла Маркса. Это 
уже второй этап внедрения 
«Говорящего города», ко-
торый обойдется в 10,5 млн 
рублей.

Сами слабовидящие и 
незрячие «Говорящим го-
родом» довольны.

– Я каждый день езжу на 
предприятие ВОС, которое 
называется «Элид», – рас-
сказал «Молоту» Николай 
Маслов, председатель пер-
вичной организации регио-
нального отделения ВОС. 
– Поэтому оборудованный 
таким образом маршрут мне 
очень удобен. В этом районе 
проживает много незрячих, 
которые садятся в автобус 
не на конечной остановке, 
и тому, что теперь они без 
проблем могут попасть в ав-
тобус, рады все до единого.

Геннадий Шабанов и Ва-
лентина Юдина из инвали-
дов неработающих, но им 
также понравилось абонент-
ское устройство: помогает, 
говорят, и это здорово.

Доволен тестовой поезд-
кой был и главный кон-
структор, который все вре-
мя что-то уточнял и у инва-
лидов, и у водителя, и даже 
у журналистов. Прохожие 
оглядывались на непонят-
ное скопление людей на 
остановке маршрута № 16 и 
шли мимо, вероятно, еще не 
понимая, что теперь в го-
роде пойдет совсем другая 
жизнь – во всяком случае, 
для его слабовидящих го-
рожан.

к автобусу № 16, над дверью 
которого загорелась лам-
почка и прозвучал сигнал, 
началась посадка. Во вре-
мя этой тестовой поездки 
председатель регионального 
отделения ВОС Юрий Ме-
щеряков рассказал, что та-
кие устройства будут пере-
даны инвалидам по зрению 
бесплатно, для чего в отдел 
соцзащиты нужно написать 
заявление. Первая партия 
состоит из 100 этих абонент-
ских устройств, они будут 
служить пять лет и проходят 
как технические средства 
реабилитации. Производи-
тель гарантирует работу 
устройства в течение года.

–  Са м и м и н в а л и да м 
устройства выдаются бес-
платно, но каждое из них 
стоит около 10 тысяч руб-
лей, – пояснила «Молоту» 
Елена Кожухова, директор 
департамента социальной 
защиты населения города 
Ростова-на-Дону, замести-
тель главы администрации 
города. – Актив общества 
слепых и сотрудников со-
циальных служб мы уже 
обучили пользованию сис-
темой, на следующей неделе 
после тестирования або-
нентские устройства отпра-
вятся к своим владельцам.

– Работы по внедрению 
первого этапа системы «Го-
ворящий город» стоили 
4,4 млн рублей, из которых 
3,1 млн – это средства феде-
рального бюджета, 1,3 млн 
– бюджета города, – сооб-
щила коррекпонденту «Мо-
лота» замминистра труда и 
социального развития Оль-
га Исаенко. – В 2017 году 
планируется обеспечить 
абонентскими устройства-
ми еще 100 инвалидов по 
зрению и установить инфра-
структурное оборудование 
системы на 29 остановках 
общественного транспорта 
на маршруте Главный же-
лезнодорожный вокзал – 

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону запу-
щена система «Говорящий 
город», призванная помочь 
инвалидам по зрению поль-
зоваться городским обще-
ственным транспортом. 

Корреспондент «Молота» 
совершила пробную авто-
бусную поездку вместе со 
слабовидящими людьми, 
которые использовали при 
этом абонентские устрой-
ства этой системы инфор-
мирования и ориентиро-
вания.

Конечная остановка ав-
тобусного маршрута № 16 – 
того самого, который со-
вершает поездки до места 
расположения предприятия 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
слепых. Этот маршрут ин-
валиды по зрению попроси-
ли первым приспособить к 
их нуждам, что и было сде-
лано. Каким образом систе-
ма «Говорящий город» ока-
зывает помощь незрячим 
людям, «Молоту» рассказал 
приехавший в Ростов генди-
ректор ГК «Спецтехнопри-
бор», главный конструктор 
системы «Говорящий город» 
Леонид Аронов.

– Прямых аналогов сис-
темы в мире не существует, 
так что мы можем гордить-
ся, что это отечественная 
разработка, – отметил он. 
– Первое ее внедрение про-
шло в Сочи во время про-
ведения Паралимпийских 
игр. В РФ система уже ра-
ботает в таких городах, как 
Казань, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Улан-Уде, а те-
перь и в Ростове-на-Дону. 
Сама система состоит из 
абонентских устройств и 
инфраструктурного обору-
дования, которое устанав-
ливается на транспортных 
средствах и стационарных 
объектах. Это оборудование 
по радиоканалу неслышно 
для окружающих передает 
на абонентские устройства 
информацию незрячему 
человеку об объекте с тем, 
чтобы тот мог успешно 
представить его себе и по-
нять, куда ему двигаться 
дальше. А когда инвалид 
по зрению находится на 
остановке, он нажимает 
кнопку, сигнал поступает к 
водителю, и тот узнает, что 
автобус ожидает инвалид. 
Останавливая машину, он 
нажимает на свою кнопку, 
звенит звонок, и инвалид, 
понимая, что перед ним 
остановился автобус, садит-
ся в него.

Именно это и довелось 
наблюдать: несколько сла-
бовидящих людей подошли 

  Председатель регионального отделения ВОС Юрий Мещеряков 
у входа в автобус с абонентским устройством «Говорящий город»

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области все обяза-
тельства областного бюджета  
по социальной поддержке  
жителей выполнены полностью  
и власти намерены эту планку 
держать и дальше.

Об этом, подводя итоги разви-
тия социальной сферы за 2016 год, 
сообщила на пресс-конференции 
в пресс-центре информационного 
холдинга «Дон-медиа» министр 
труда и социального развития Рос-
товской области Елена Елисеева.

Трудовые отношения
По словам Елены Елисеевой, за 

время действия трехстороннего со-
глашения между правительством 
области, Союзом работодателей и 
профсоюзами к нему присоедини-
лись ряд действующих крупных 
предприятий и около 2000 микро-
предприятий и ИП.

– Это говорит о том, – считает 
министр, – что наши предприни-
матели становятся более социально 
ответственными, ведь в согла-
шении содержались положения о 
трудоустройстве инвалидов и об 
охране труда. А в новом соглаше-
нии будут закреплены положения о 
легализации трудовых отношений, 
об оздоровлении детей работников 
предприятий, охране труда и о по-
вышенном размере МРОТа.

На 4500 предприятий области 
внедрен «Нулевой травматизм» – 
родившийся в минтруде области 
проект, который был поддержан 
главой региона и позволил сокра-
тить на 16,7% количество группо-
вых несчастных случаев.

В 2016 году удалось вывести «из 
тени» и легализовать труд более 
127 тысяч работников. По результа-
там этой работы за девять месяцев 
2016-го в Пенсионный фонд РФ 
поступило 1,7 млрд рублей.

Социальное обслуживание
В Ростовской области в реестр 

поставщиков социальных услуг, из 
которых теперь имеют право вы-
бирать жители области, входили 
86 областных, 63 муниципаль-
ные и четыре некоммерческие 
организации. Как известно, в 
своем послании к Федерально-
му Собранию президент России 
призвал больше доверять пре-
доставление социальных услуг 
НКО. Поэтому в наступившем 
году, сказала министр, мы про-
должим привлечение этих орга-
низаций в сферу соцуслуг, что 
должно создать конкурентную 
среду и, как следствие, улучшить 
их качество. Пока что жители об-
ласти настороженно относятся к 
выбору таких поставщиков. Да и 
опыт некоторых регионов пока не 
говорит о том, что найдена опти-
мальная форма привлечения НКО 
в эту сферу.

Поэтому в двух муниципали-
тетах области будет реализован 
пилотный проект перевода та-

Меры поддержки

кой формы обслуживания, как 
социальные услуги на дому, в 
негосударственный сектор. Этот 
эксперимент пройдет в Волго-
донске и Октябрьском районе 
Ростовской области. По его ре-
зультатам будет принято решение 
о распространении этого опыта 
во всей области.

Доступная среда
К созданию доступной среды 

для инвалидов и других маломо-
бильных групп жителей области 
в 2016 году были привлечены как 
средства федерального бюджета, 
так и программ по созданию до-
ступной среды самих муници-
палитетов.

В прошедшем году к нуждам 
инвалидов были адаптированы 
более 105 объектов областной и 
муниципальной собственности: 
школы и детские сады, спортшко-
лы и административные здания. 
Были приобретены и переданы 
инвалидам более 2000 средств 
технической реабилитации.

В Ростове-на-Дону к концу пер-
вого квартала этого года появятся 
долгожданные подъемные меха-
низмы в переходе на перекрест-
ке проспекта Ворошиловского и 
улицы Большой Садовой. И не 
только здесь – ими будет обору-
дован и переход на углу Большой 
Садовой и Кировского проспекта. 
Правда, управлять работой ме-
ханизмов будут не сами маломо-
бильные граждане, а оператор.

В 2017 году стартует обследо-
вание условий проживания ин-
валидов. Речь идет о том, чтобы 
сделать для этих людей доступ-
ной среду вне дома. А посколь-
ку проект «долгоиграющий» и 
затратный, первую помощь в 
адаптации жилья получат остро 
нуждающиеся в этом инвалиды.



Светлана Васина, учащаяся детской школы искусств 
Аксая, заняла первое место в XII Международном 
конкурсе «Красота Божьего мира» в номинации 
«Роспись по фарфору». Диплом и медаль победите-
ля конкурса ей вручил Патриарх Кирилл,  
епископ Русской Православной Церкви.

К 1 сентября 2017 года в Аксае планируется  
открыть новый современный зал для борьбы.  
Его строительство начинает Федерация  
спортивной борьбы России.

В рамках празднования 80-летия Ростовской  
области в библиотеке им. Погодина в Донецке  
прошел час истории «Казаки – страницы истории».

В сквере «Березка» Азова  
прошла акция «Кормушка».  
Экологи обновили старые кор-
мушки для птиц и развесили 
новые. Эта акция – совместное 
мероприятие администрации 
города Азова и городской  
станции юных натуралистов.

В Азове прошел отчетный Боль-
шой круг городского казачьего 
общества, в котором участвова-
ло более 100 казаков.

В школе № 5 Донецка  
состоялась акция протеста  
против наркотиков и табакокурения «Здоровая на-
ция. Сильная держава». Ученики узнали о пагубном 
влиянии наркотических веществ на здоровье чело-
века, заложили капсулу с посланиями будущему по-
колению, раздали прохожим флаеры с надписями  
«Курить – здоровью вредить».

с Валерией 
Трояк

новости
территорий

Завтра в Чертково откроется второй зимний чемпионат 
по мини-футболу памяти П.М. Лоскутова. В память  
о своем дедушке его проведет житель Чертковского 
района Роман Лоскутов.

Сегодня у библиотеки им. М. Горького Новошахтинска 
пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню борь-
бы против рака. Волонтеры раздадут прохожим букле-
ты с информацией о причинах развития раковой опухоли, 
ленты и наклейки по данной тематике.

Сегодня в поселке Зимовники в центральной районной 
библиотеке проходит круглый стол, посвященный годов-
щине снятия блокады Ленинграда. Его участниками стали 
проживающие в Зимовниковском районе жители блокад-
ного Ленинграда, учащиеся и студенты образовательных 
учреждений района.

1

Беговая дорожка 
для Юры

В Таганроге бабушка, 
я в л я юща яся  опек у ном 
восьмилетнего ребенка-ин-
валида, первая в Ростов-
ской области направила 
материнский капитал на 
реабилитацию. Она купила 
необходимую для мальчика 
дорогостоящую беговую 
дорожку.

– В поликлинике по ме-
сту жительства мы про-
ходим курсы реабилита-
ции, – рассказала опекун. 
– Я обратила внимание, что 
Юра, занимаясь на беговой 
дорожке, правильно ставит 
ножку, а при ходьбе нет. В 
ноябре 2016 года мы подали 
документы в Пенсионный 
фонд, в декабре нам ком-
пенсировали расходы. Мы 
довольны, и Юра занима-
ется с удовольствием. Те-
перь не нужно пропускать 
занятия в школе, чтобы по-
тренироваться на беговой 
дорожке.

Средства материнского 
капитала по этому направ-
лению можно расходовать 
на реабилитацию любого 
ребенка в семье, не дожи-
даясь трех лет с момента 
рождения или усыновления 
ребенка, давшего право на 
получение сертификата, 
сообщили в ПФР по Ростов-
ской области.

2

Для удобства  
горожан

Определены шесть горо-
дов Дона, которые первыми 
примут участие в реализа-
ции проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Это Ростов‑на‑
Дону, Таганрог, Азов, До-
нецк, Гуково, Зверево.

В этом году на реализа-
цию нацпроекта на Дону 
будет направлено свыше 
1 млрд рублей. Из них около 
900 млн рублей – средства 
федерального бюджета, 
еще 18% от этой суммы до-
бавит регион. При этом две 
трети получившейся суммы 
будет направлено на благо-
устройство дворов, а одна 
треть – на благоустройство 
знаковых объектов город-
ской среды: парков, скверов, 
набережных.

– Средства на реализа-
цию проектов благоустрой-
ства муниципальные обра-
зования будут получать на 
конкурсной основе. Опре-
деляющим при отборе про-
ектов-победителей станет 
участие граждан, обще-
ственности и бизнеса в раз-
работке, реализации про-
ектов благоустройства и 
последующем содержании 
благоустроенных объек-
тов, – отметил заместитель 
губернатора Ростовской об-
ласти Сергей Сидаш.
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На Дону строится доступное жилье
В 2016 году на Дону введено в строй почти 1,3 млн кв. м жилья эконом-
класса – это 55% от общего объема введенного жилья.
Развитие массового строительства доступного жилья осуществляется  
в основном в рамках комплексного освоения крупных территорий, отме-
тил министр строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области Николай Безуглов. Лидерами по строительству жилья 
экономкласса стали Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Волгодонск.

Р
ЕК

Л
А

М
А

 ФОТОФАКТ

«Бояркинский гиперларек» на Центральном рынке 
начали разбирать. Паспорт объекта появился  
на воротах ограждения, хотя многие ростовчане 
в соцсетях были настроены скептически: мол, 
простоит еще столько же, сколько уже простоял.
Паспорт извещает прохожих, что занимается 
разборкой объекта подрядчик ИП Ляшенко. 
Проектной организацией процесса разборки 
значится ООО «ЭсЦет Инжиниринг».
В паспорте назван и срок окончания разборки  
и строительства нового двухэтажного объекта:  
июнь 2018 года.
Фото: Вера Волошинова

1
3

2
4

В Красноармейском сельском по-
селении Зерноградского района за 
счет собственных средств и средств  
СЗАО «СКВО» приобретены две во-
донапорные башни. Они будут уста-
новлены в хуторе Путь Правды.

Во Дворце культуры села Ремонт-
ного прошел конкурс рисунков  
и плакатов антинаркотической  
направленности «Все краски твор-
чества против наркотиков!», наце-
ленный на профилактику наркома-
нии и пропаганду здорового  
образа жизни.
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Премия за самый 
быстрый нокаут

Боксер из Волгодон -
ска Дмитрий Кудряшов, 
обладатель пояса WBC 
Silver, получил престиж-
ную премию «Звезда бок-
са» в номинации «Самый 
быст рый нокаут года». 
Церемония награждения 
прошла в Москве.

Напомним, 3 декабря 
2016 года Кудряшов нока-
утировал своего соперни-
ка, колумбийца Сантан-
дера Сильгадо, в первом 
же раунде. Бой длился 
всего 1 минуту 34 секун-
ды. Всего у Кувалды за 
время профессиональной 
карьеры 20 досрочных по-
бед и одно поражение, все 
победы он взял досрочно 
– нокаутом.

Сей час Куд ря шов по 
решению комитета WBC 
н а ход и т ся  н а  т р е т ь е й 
строчке рейтинга боксе-
ров. Это было оглашено в 
конце декабря прошлого 
года на 54-й ежегодной 
конвенции Всемирного 
боксерского совета в Май-
ами, где президент WBC 
Маурисио Сулейман вру-
чил ему медаль.

В ближайшем будущем, 
по словам Маурисио, Куд-
ряшов может провести 
бой за титул чемпиона 
мира.
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В Новочеркасске 
заработал  
экологический 
пост

В Новочеркасске на пе-
ресечении проспекта Бакла-
новского и улицы Пушкин-
ской установлена пост-лабо-
ратория по наблюдению за 
загрязнением атмосферного 
воздуха.

Ежедневно четыре раза 
в сутки специалисты бу-
дут брать пробы воздуха, 
чтобы определить уровень 
загрязнения атмосферы. 
Полученные данные по-
могут выявить основные 
источники загрязнения воз-
духа на территории города 
и принять меры.

По словам главы адми-
нистрации Новочеркасска 
Владимира Киргинцева, мо-
ниторинг состояния атмо-
сферного воздуха позволит 
не только контролировать 
уровень его загрязнения, но 
и оценивать эффективность 
проводимых мероприятий 
по охране окружающей 
среды, а также использо-
вать данные при проекти-
ровании и строительстве 
зданий, определении тер-
риторий перспективной 
застройки, расположении 
детских садов, школ и дру-
гих социальных объектов.
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понедельник, 6 февраля
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.45 «Живая легенда» 12+
03.30 «Судебный детектив» 16+
04.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 00.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб» 16+

20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 04.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

ГАСЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 16+
01.30 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-

ДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
06.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 «Барбоскины» 0+
06.45 «Забавные истории» 6+
07.15 «Праздник Кунг-фу панды» 6+
07.35 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
08.30 «КРЫША МИРА» 16+
09.30 «Гномео и Джульетта» 0+
11.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.20, 00.30 «Уральские пельмени» 

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

ШИХ!» 16+
02.00 «ЗОВ МОРЯ» 12+
04.05 «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.45, 17.40 «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

19.00, 04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ 
ВВЕРХ ДНОМ» 16+

19.40, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА СЕЛЕ» 16+

20.20 «СЛЕД. НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
21.10 «СЛЕД. ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

ПО ВЫБОРУ» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА» 16+
00.00 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
02.20 «Место происшествия. О 

главном» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БОГАТАЯ НЕ-

ВЕСТА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
05.05, 03.00 «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+
11.00 Д/ф «Добрые тролли Вселен-

ной» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.00 «Секретные территории» 16+
04.40 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 23.55, 00.00 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+

00.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+

04.00 Д/с «Эффект Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

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

САРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ, ЛО-
НЬОН И ГАНГСТЕРЫ»

12.45 «Линия жизни»
13.40 Цвет времени. Жан-Этьен 

Лиотар
13.50, 15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю. . . Гастроль длиною в 
жизнь»

17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

17.35 Мастера фортепианного ис-
кусства. Марта Аргерих и 
Даниэль Баренбойм

18.30 Д/ф «Творцы формул и со-
нетов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет». «Юрий 
Селиверстов»

21.40 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». «Легенда о золоте»
23.15 Д/с «Запечатленное время». 

«Танцы под «музыку револю-
ции»

00.00 Худсовет
00.05 «Кинескоп»
00.50 Д/ф «Человек в зале»
01.30 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
02.40 Александр Рудин, Виктор 

Третьяков и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы». 
Дирижер Юрий Башмет

ПЯТНИЦА

06.00, 08.30, 00.50 Пятница News 16+
06.30 «Смешарики» 12+
07.20 Школа доктора Комаровского 16+
09.00, 09.50 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

16+
11.30, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Проводник 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 Богач-бедняк 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
09.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Обложка. Обиды Эрдогана» 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

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

12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Чужие голоса» 16+
23.05 Без обмана. «Выбираем тво-

рог!» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
02.35 «КВИРК» 12+
05.10 Д/ф «Вундеркинды: горе от 

ума» 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 «Владимир Гостюхин» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА» 16+
12.00, 20.30, 23.30 «Первые лица-

на-Дону» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.20, 03.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
15.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
17.20 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
17.50 Д/ф «В мире людей. Горячий 

лед» 16+
19.00 Т/ш «Правовое поле» 12+
19.20 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.50, 23.45 «Даешь мундиаль!» 12+
21.00 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 16+
22.45 «Красиво жить» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 

ССЫСКА» 16+

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+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
00.55 Ночные новости
01.10 «Первая Студия» 16+
02.35 «НЕВЕРНЫЙ» 12+
03.05 «Неверный» 12+
04.30 «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 «БРИГАДА» 18+
02.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 14.55 

Новости
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 23.15 Все 

на Матч! 
07.55 Зимняя Универсиада – 2017. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины

09.35, 21.55 «Спортивный репортер» 
12+

10.05 Дневник Универсиады 12+
10.25 Зимняя Универсиада – 2017. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины

12.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.35 «Десятка!» 16+
16.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
17.00 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои российских про-
фессионалов 16+

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – «Тор-

педо» (Нижний Новгород)
22.15 «Манчестер Юнайтед» Траге-

дия в истории спорта
22.45 «Спортивный заговор» Специ-

альный репортаж 16+
00.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (Россия) – «Сен-
дерюске» (Дания) 0+

01.55 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
04.05 «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
06.05 Д/с «Высшая лига» 12+

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»

Все главные новости дня  
в одном выпуске – экономика,  
политика, спорт, культура,  
происшествия.  
 
Каждый день по будням  
смотрите «Новости-на-Дону»  
и всегда оставайтесь в курсе  
всех самых важных событий  
донского региона. 

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

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00, ПТ – 07.30, 13.00, 15.00

ВЕДУЩАЯ:  Дарья ШУЛИК

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

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ВЕДУЩИЙ:  Борис КАРЯГИН

ПН – 19.00, ВС – 20.30

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 «Ранняя пташка» 
разбудит вас в 7 утра  
и будет держать  
в тонусе два часа.

В утреннем эфире:  
 горячие новости; 
 спортивные события; 
 культурные события; 
 гороскоп; 
 информация о пробках;
 и многое другое.

Принять участие  
в обсуждении тем, 
розыгрышах призов,  
просто пообщаться  
с ведущими или даже 
прочитать 
стихи  
в прямом 
эфире можно 
по телефону  
8 (863)  
200-25-19.

РАННЯЯ ПТАШКА

ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА, Алишер ХОДЖАЕВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ДАМЫ ВПЕРЕД

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

ВЕДУЩАЯ:  Кристина ОЛЕШКО

ЖИВОТНЫЕ 
РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Программа об обитателях 
донских лесов и степей.  
В ней можно узнать о самых 
редких видах животных,  
их среде обитания и повад-
ках. Познакомиться с ними  
вы сможете в понедельник  
и субботу.

Подборка самых свежих  
новостей и интересных  
фактов из жизни  
российского шоу-бизнеса.
Программа выходит  
по четвергам, повтор  
в пятницу и субботу.
ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА

НОВОСТИ  
МИРА  

ШОУ-БИЗНЕСА

ЖИЛИ-БЫЛИ- 
на-Дону

Программа рассказывает исто-
рии простых жителей Дона,  
попавших в трудную жизненную  
ситуацию: у кого-то рушится дом, 
кто-то недоволен работой управ-
ляющей компании, а кто-то нуж-
дается в дорогостоящем лече-
нии. Задача программы —  
подсказать решение проб лемы.  
Экспертами в этих вопросах  
выступают чиновники.
Задать вопрос можно по телефо-
ну 8 (863) 200-25-15 или  
по прямому номеру программы 
8 (800) 500-86-42.

ЖИЛИ-БЫЛИ-НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ:  Нина ДАНЦЕВА
корреспондент Юлия КАРАСЮК

ПТ – 20.45, 23.45, СБ – 20.15, ВС – 10.15
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 16+

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

08.00 Д/ф «Ольга Шукшина»: «Если 
бы папа был жив» 16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Основной элемент Человек 

уникальный» 16+
10.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону» 12+
12.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
13.20, 02.30 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
15.20 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ (ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ)» 16+
17.30 Д/ф «В мире людей» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

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

12+
19.15 Евромакс 12+
19.20 Д/ф «Что такое IP-номера?» 12+
19.25 Д/ф «Что такое урбанизация?» 

12+
19.30 Д/ф «Мы живем в России» 16+
20.45, 23.45 «Жили-были-на-Дону» 

12+
21.00 «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ» 

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 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Лев Лещенко, Григорий Лепс, 

Леонид Агутин, Тамара Гверд-
цители в юбилейном концерте 
Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф»

23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Саша Соколов. Последний 

русский писатель» 12+
01.10 «МА МА» 18+
03.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИЛА 

РОДРИКА» 12+
05.15 «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 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
01.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
03.15 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 14.05, 

15.00, 18.15, 19.50, 22.05 
Новости

07.05 «Безумные чемпионаты» 16+
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 00.40 Все 

на Матч! 
09.00 «Комментаторы. Федоров» 

Специальный репортаж 12+
09.20 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-

шанная эстафета 0+
11.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

12+
13.15, 19.00 «Спортивный репортер» 

12+
13.35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
14.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях 
0+

14.40 «Десятка!» 16+
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины
18.20 Реальный спорт
20.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 12+
22.10 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Дженоа»
01.25 Д/ф «Быстрее» 16+
03.30 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 16+
05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 «КУБА» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.20 «Шарль де Голль. Возвращение 

скучного француза» 0+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 «Судебный детектив» 16+
04.30 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «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 «ДИКАЯ» 18+
03.50 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
05.10 «САША+МАША» «КРАСОТКИ В 

МИНИ» 16+
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «ЭЛЬ 

ТОРО» 16+

СТС

06.00, 05.20 «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 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» 
Часть II» 12+

10.15 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
16+

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

мое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«О спорт, нам лень!» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.00 «ВНЕ СЕБЯ» 16+
03.10 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ» 
16+

11.40 , 13.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 16+

12.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 16+

14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
16+

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+

19.00 «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА» 16+
19.45 «СЛЕД. РУССКАЯ ЛОВУШКА» 

16+
20.40 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПРО ЗАПАС» 16+
21.25 «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 

16+
23.05 «СЛЕД. ДЖЕК-ПОТ» 16+
23.55 «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+
00.45 «СЛЕД. ОЖИВШАЯ НАДЕЖДА» 

16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НА РОДУ НА-

ПИСАНО» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ТИРАНА» 

16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЧЕЛИНОЕ 

ЖАЛО» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУРМАН» 16+
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО НАСТРОЙ-

ЩИКА» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЕЧНИК» 16+
05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВРЕМЯ И ДЕНЬ-

ГИ» 16+

пятница, 10 февралячетверг, 9 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 16+
07.30, 13.00, 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 «Что такое магнетизм?» 12+
09.50 Д/ф «Что такое солнечная сис-

тема?» 12+
09.55, 19.25 Д/ф «Мы живем в России» 

12+
10.00, 04.10 «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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» 12+
13.45, 18.15 «Красиво жить» 16+
15.00 «Новости-на-Дону» 0+
15.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
17.15 Д/ф «В мире людей» 16+
19.00 «Как это было-на-Дону?» 12+
19.15 Д/ф «Зачем нужна Красная 

книга» 12+
19.20 Д/ф «Береги природу!» 12+
19.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсан-
та 16+

20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАМ!» 

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 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+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Первая Студия» 16+
01.35 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
03.05 «Без следа» 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 «БРИГАДА» 18+
02.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 11.30, 13.45, 

19.30 Новости
07.05, 12.45, 16.15, 00.40 Все на Матч! 
08.55 Зимняя Универсиада – 2017. 

Биатлон. Масс-старт. Женщины
09.50 Д/ф «Сочинские надежды» 12+
10.25 Зимняя Универсиада – 2017. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины

11.35, 22.20 «Спортивный репортер» 
12+

11.55 Зимняя Универсиада – 2017. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины

13.15 «Манчестер Юнайтед» Трагедия 
в истории спорта 16+

13.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Женщины

15.50 Д/ф «Герои Сочинской олим-
пиады» 12+

16.45 «Комментаторы. Федоров» 
Специальный репортаж 12+

17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Мо-
сква). Архивный матч 0+

19.35 Реальный спорт
20.05 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Фиорентина»
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Красно-
дар, Россия) – «Динамо» (Мо-
сква, Россия) 0+

03.20 «ЖИЗНЬ БРАЙАНА» 12+
04.50 Д/ф «Герои сочинской Олимпи-

ады» 12+
05.15 Реальный спорт 12+
05.45 Д/с «Несерьезно о футболе» 

12+

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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.30 «Судебный детектив» 16+
04.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК» 18+
03.00 «ШИК!» 16+
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.55 «Я – ЗОМБИ» «ПОЛЕТ ЖИВЫХ 

МЕРТВЕЦОВ» 16+
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

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, 00.00 «Уральские пельмени» 

«Любимое» 16+
10.05 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 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 «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны» 16+
02.00 «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
04.05 «КОРАБЛЬ» 16+
05.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 

16.45, 17.40 «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ДОК-
ТОРА» 16+

19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК В ГО-
РОДЕ» 16+

20.20 «СЛЕД. СТАЯ ТОВАРИЩЕЙ» 16+
21.10 «СЛЕД. ДАВЛЕНИЕ» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПРО ЗАПАС» 16+
00.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
01.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
03.30 «ОСА. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
04.20 «ОСА. СТРИПТИЗ» 16+
05.10 «ОСА. ВЫПЬЕМ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «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 «Похитители планеты» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

20.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
12+

22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Дерби Каунти» – 
«Лестер»

01.25 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Ба-
вария» (Германия) 0+

03.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Мужчины 
0+

04.20 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
04.50 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+

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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.35 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Судебный детектив» 16+
04.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 02.35 «МАЛЬЧИШНИК: Часть III» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» 

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

РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 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 «КРЫША МИРА» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны» 16+
10.30 «СОЛТ» 16+
12.30, 01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» 
Часть I» 12+

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

02.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГ-
ЛИ» 12+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

12+
11.50, 12.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НА РОДУ НА-

ПИСАНО» 16+
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ТИРАНА» 

16+
20.20 «СЛЕД. НИ У КОГО НЕ БУДЕТ 

НЕПРИЯТНОСТЕЙ» 16+
21.10 «СЛЕД. СМЕРТЬ В СВОБОДНОМ 

ПАДЕНИИ» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 16+
00.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ 
02.05 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
04.20 «ОСА. СЕРГЕЕВ» 16+
05.10 «ОСА. БОЕЦ» 16+

вторник, 7 февраля среда, 8 февраля
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»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.25 «Судебный детектив» 16+
04.20 «ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
02.55 «ХИЩНИК» 16+
04.55 «ТНТ-Club» 16+
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
05.50 «Я – ЗОМБИ» «МАТЕРИНСТВО 

ЛИВ» 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 Шоу «Уральских пельменей». «На 

Гоа бобра не ищут!» Часть I» 12+
10.30 «ТУРИСТ» 16+
12.30, 01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» 
Часть II» 12+

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 , 11.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «САФАРИ 
ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+

12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «САФАРИ ДЛЯ ПО-
КОЙНИКА» 16+

12.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ЧУЖАЯ» 16+

13.40 , 14.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
У Б О Й Н О Г О  О Т Д Е Л А » , 
«CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ» 16+

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУРМАН» 16+
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЧЕЛИНОЕ 

ЖАЛО» 16+
20.20 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ СТРЕЛОК» 16+
21.10 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО РЕЦЕПТУ» 

16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. ОЖИВШАЯ НАДЕЖДА» 

16+
00.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
02.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

12+
03.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ» 12+
05.00 «ОСА. СОН РАЗУМА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информационная 

программа 112» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+

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 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсан-
та 16+

10.00, 04.20 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» 16+

12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
13.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» 12+
14.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
15.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
17.15 Д/ф «Угрозы современного мира. 

Звезда по имени Смерть» 16+
17.45 Д/ф «В мире людей» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 16+
19.30 «Производим-на-Дону» 12+
19.45 Д/ф «В мире сказок» 12+
19.50 Д/ф «Что такое полезные ис-

копаемые» 12+
19.55 Д/ф «Мы живем в России» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
20.45 «Как это было-на-Дону?» 12+
21.00 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 12+

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, 03.30 «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+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Первая Студия» 16+
01.35 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» 

16+
03.05 «Марта, Марси Мэй, Марлен» 16+
04.25 «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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.45 «БРИГАДА» 18+
02.50 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 19.25 «Десятка!» 16+
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 12.30, 14.20, 

15.00, 19.45, 22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада – 2017. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины

08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 00.40 Все 
на Матч! 

10.15 Дневник Универсиады 12+
10.35, 22.20 «Спортивный репортер» 

12+
10.55 Д/с «Поле битвы» 12+
12.00 «Спортивный заговор» Специ-

альный репортаж 16+
12.35 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
16.00 Зимняя Универсиада – 2017. 

Церемония закрытия
17.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Экзачибаши» (Тур-
ция) – «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) 0+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

16+
02.10 «Секретные территории» 16+
03.00 «Странное дело» 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 несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «TU ES.... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ И 
ДЕЛО НАУРА»

12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!» «Кара-

чаево-Черкесия: семейные 
традиции»

13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14.50 Цвет времени. П. Пикассо. 

«Девочка на шаре»
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций». 

«Конец эпохи пирамид»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

Гастроль длиною в жизнь» 
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир 

– театр»
17.35 Мастера фортепианного ис-

кусства. Сергей Редькин и 
Сергей Бабаян

18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет». «Виктор 
Астафьев»

21.40 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Закат цивилизаций». 

«Ангкор – забытая столица 
империи»

23.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Тени на тротуарах»

00.00 Худсовет
01.40 М. Равель. Испанская рапсодия 

для оркестра

ПЯТНИЦА

06.00, 08.30, 00.50 Пятница News 16+
06.30 «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 

16+
09.00, 09.50 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

16+
11.30 Барышня-крестьянка 16+
14.00 Орел и решка 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 Богач-бедняк 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.40 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ниче-
го не скажет.. .» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» 16+
16.00 «Три плюс два» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-

ГО» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «10 самых... Невезучие в люб-

ви» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
02.30 Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» 
12+

04.05 Д/ф «Анатомия предательства» 
12+

РЕН ТВ

05.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 Д/ф «Битва за космос: начало 

звездных войн» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40, 04.25 «Рублево-Бирюлево» 16+
23.40, 05.25 «6 кадров» 16+
00.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
02.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Котильонный принц»
12.10 Г. Свиридов, «Метель». Музы-

кальные иллюстрации к по-
вести А. С. Пушкина. Владимир 
Федосеев и Государственный 
академический Большой сим-
фонический оркестр им. П.И. 
Чайковского

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.40 «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
14.45 Цвет времени. Ар-деко
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций». 

«Ангкор – забытая столица 
империи»

16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь» 
фильмы 9-й, 10-й

17.00 «Царская ложа»
17.40 Мастера фортепианного ис-

кусства. Гала-концерт в честь 
маэстро Сергея Доренского

19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»

19.45, 01.55 «Искатели» «Неизвест-
ные» Федора Рокотова

20.30 «Линия жизни»
21.25 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
22.30 «Те, с которыми я. . . Николай 

Пастухов»
23.45 Худсовет
23.50 «ЧАЙКИ»
01.25 «Буревестник», «Фильм, фильм, 

фильм»
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.30, 01.10 Пятница News 16+
06.30 «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 

16+
09.00, 09.50 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

16+
11.30 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 16+
01.40 Опасные гастроли 16+
05.40 Сделка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Не может быть!» 12+
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «10 самых... Невезучие в любви» 

16+
15.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
17.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Виктория Макарская в про-

грамме «Жена. История любви» 
16+

00.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» 12+

00.55 Петровка, 38 16+
01.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

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

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «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 «Небесный огонь» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «УРАГАН» 16+
02.10 «Секретные территории» 16+
03.00 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
04.20 Д/с «Эффект Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ И 
УБИЙЦА»

12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...» Крым античный
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьян-

мы». «Великое царство Паган»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

Гастроль длиною в жизнь» 
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Мастера фортепианного ис-

кусства. Андраш Шифф
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет». «Виктор 
Конецкий»

21.40 Власть факта. «Верфи России»
22.20 Д/ф «Закат цивилизаций». 

«Конец эпохи пирамид»
23.15 Д/с «Запечатленное время». 

«Юбилей Российской академии 
наук, 1925 год»

00.00 Худсовет
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4 солиру-

ющих инструментов с орке-
стром

ПЯТНИЦА

06.00, 08.30, 00.50 Пятница News 16+
06.30 «Смешарики» 12+
07.20 Школа доктора Комаровского. 

Классный журнал 16+
08.00 Школа доктора Комаровского 16+
09.00, 09.50 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
11.30 Орел и решка 16+
14.00, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 Богач-бедняк 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Евгений Примаков» 

16+
16.00 «Человек-амфибия» 12+
16.35 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 

12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в советском кино» 

12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 16+

07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 
«Новости-на-Дону» 12+

08.00 Д/ф «Сенсация или провокация» 
16+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Угрозы современного мира. 

Звезда по имени Смерть» 16+
10.00, 04.20 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-

НОГО СЫСКА» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 16+
12.30 «Производим-на-Дону» 12+
12.45 «Наши детки» 12+
13.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» 12+
15.20 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
17.30 Д/ф «Основной элемент. Трех-

мерное моделирование. Жизнь 
в цифре.1,2 ч» 16+

19.00 «Главные о главном» 12+
19.45 Д/ф «Что такое магнитное поле 

земли?» 12+
19.50 Д/ф «Что такое климат?» 12+
19.55 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 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
02.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 12+

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, 03.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
15.55 «Мужское / Женское» 16+
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Австрии

18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» 16+

20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Первая Студия» 16+
01.35 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 

СТОКГОЛЬМ СКИЙ НУАР» 18+
03.05 «Шальные деньги: Стокгольм-

ский нуар» 18+
04.25 «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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «БРИГАДА» 18+
03.30 «ДАР» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 12.20, 14.55, 

17.50, 21.55 Новости
07.05 «Детский вопрос» 12+
07.35, 12.25, 15.00, 17.55, 23.00 Все 

на Матч! 
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-

ный лед» 12+
10.05 «Биатлон. Live» Специальный 

репортаж 12+
10.35 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 

12+
12.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) – «Зе-
нит» (Россия) 0+

15.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях 
0+

15.50 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+
18.25 «Новый формат. Матч звезд» 

Специальный репортаж 12+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Россия – Финляндия
22.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.40 «Спортивный репортер» 12+
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+

01.45 «БОКСЕР» 16+
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) – «Реал» (Мад-
рид, Испания) 0+

05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ

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

годня

23.25 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
01.50 «Секретные территории» 16+
02.45 «Странное дело» 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 несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Присяжные красоты» 16+
22.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 

16+
04.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». «ГРОШО-
ВЫЙ КАБАК»

13.00 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки»

13.15 «Эрмитаж»
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». «Легенда о золоте»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

Гастроль длиною в жизнь» 
16.55 Д/ф «Человек в зале»
17.35 Мастера фортепианного ис-

кусства. Рудольф Бухбиндер
18.20 Цвет времени. Рене Магритт
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет». «Валентин 
Берестов»

21.40 «Игра в бисер»
22.25 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». «Великое царство 
Паган»

23.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Когда наступает вечер»

00.00 Худсовет
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.30, 00.50 Пятница News 16+
06.30 «Смешарики» 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 

16+
09.00, 09.50 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 

16+
11.30 Верю – не верю 16+
14.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
20.00, 21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.00 Богач-бедняк 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СУЕТА СУЕТ»
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» 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. «Выбираем творог!» 

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

12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Очу-

мелые ручки» 16+
23.05 «Прощание. Евгений Примаков» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «СВАДЬБА ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 12+
08.00, 23.00 Д/ф «В мире людей» 

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» 0+
10.45 «Как это было-на-Дону?» 

12+
11.00 «Поговорите с доктором» 

12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Ольга Шукшина»: 

«Если бы папа был жив» 
16+

13.00 «МОРОЗОВ» 16+
19.00 Д/ф «Белое солнце пусты-

ни» 16+
20.00 «Главные о главном» 12+
20.30 «Правовое поле» 16+
21.00 «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА» 

16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Д/ф «Основной элемент» 

16+
03.30 «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА» 

12+
05.00 Д/ф «Белое солнце пусты-

ни» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «МЕТЕЛЬ»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Австрии

13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.00 Концерт Стаса Михайлова
18.00 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017» Отборочная 

игра 16+
00.50 «КАНОНЕРКА» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ» 12+

07.00 «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.25 «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 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-

РЕШЕН» 12+
16.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Вымысел исключен. Век 

разведчика» 12+
01.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 16.25, 

17.25, 20.55, 22.00 Новости
07.05 Все на Матч! События не-

дели 12+
07.40 «Десятка!» 16+
08.00 Церемония открытия XXII 

Зимних Олимпийских Игр 
0+

11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+

13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Россия – Чехия
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Муж-
чины

17.35, 21.00, 00.40 Все на Матч! 
18.25 Д/с «Хулиганы. Англия» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» – «Лестер»
21.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.10 «Спортивный репортер» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» – «Ювентус»
01.25 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях 0+

01.55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд» 0+
04.25 Д/ф «Быстрее» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ» 

16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 Д/ф «Основной элемент Че-

ловек уникальный» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Что такое IP-номера?» 

12+
09.35 Д/ф «Что такое урбанизация?» 

12+
09.40 Д/ф «Мы живем в России» 16+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.30 Д/п «Игра в объективе» 12+
10.45 «Как это было-на-Дону?» 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30 «Станица-на-Дону» 12+
11.45, 20.00 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
13.00, 02.40 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ» 16+
17.00 Т/ш «Три аккорда» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 Д/ф «Основной элемент» 16+
21.00 «СВАДЬБА ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 12+
23.00 Д/ф «В мире людей» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-

НА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. 

«Лед, которым я живу» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «АННА И КОРОЛЬ»
16.40 Чемпионат мира по биатлону. 

Cпринт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии

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 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
00.55 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
02.50 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 

16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА» 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 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт 
16+

14.20 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 

12+
00.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 

12+
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дублер» 16+
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 13.00, 

14.35 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 

12+
07.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.45 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины 0+
11.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.40 «Звезды футбола» 12+
14.15 «Спортивный репортер» 12+
14.40, 23.00 Все на Матч! 
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Халл Сити»
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Россия – Швеция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд»
22.00 Реальный спорт
22.30 Д/с «Драмы большого спорта» 

16+
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» 
0+

01.45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных 
дистанциях 0+

02.15 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скоростной спуск. 
Мужчины 0+

03.45 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04.30 «МАЛЫШ РУТ» 16+

НТВ

05.15 Их нравы 0+
05.55 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «ЧП. Расследование» 16+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 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» Марина 

Анисина 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+
02.50 Авиаторы 12+
03.20 «Судебный детектив» 16+
04.20 «ПАТРУЛЬ» 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. Свадьба на миллион» 

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» 16+
21.50 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ХИЩНИК-2» 16+
03.00 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» 

12+
04.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16+
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 

«СТРОГАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» 16+

СТС

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

6+
09.00 «Смешарики» 0+
09.15 «Три кота» 0+
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«О спорт, нам лень!» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Коралина в стране кошма-

ров» 12+
13.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
15.30 «Уральские пельмени» «Лю-

бимое» 16+
16.40 «Монстры против пришель-

цев» 12+
18.25 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 12+
23.25 «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
01.15 «КОММАНДОС» 16+
03.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Лев и заяц», «Коротышка – 
зеленые штанишки», «Кры-
латый, мохнатый да масле-
ный», «Кубик и Тобик», «Со-
ломенный бычок», «Лесные 
путешественники», «Краше-
ный лис», «Кот в сапогах», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и 
день забот», «Винни-Пух идет 
в гости», «Волшебное коль-
цо», «Волк и теленок», «Мама 
для мамонтенка» 0+

09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД. НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
11.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ В СВОБОДНОМ 

ПАДЕНИИ» 16+
11.55 «СЛЕД. СТАЯ ТОВАРИЩЕЙ» 

16+
12.40 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО РЕЦЕПТУ» 

16+
13.30 «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+
14.20 «СЛЕД. ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

ПО ВЫБОРУ» 16+
15.10 «СЛЕД. НИ У КОГО НЕ БУДЕТ 

НЕПРИЯТНОСТЕЙ» 16+
16.00 «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» 16+
16.50 «СЛЕД. ДАВЛЕНИЕ» 16+
17.40 «СЛЕД. ЛЕСНОЙ СТРЕЛОК» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+

НТВ

05.05 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» Братья Сафро-

новы 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 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
22.40 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
02.45 «Еда без правил» 0+
03.35 «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. Свадьба на миллион» 

16+
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«АДАПТАЦИЯ» 16+
14.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.25 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «ОТКРЫ-

ТЫЙ МИКРОФОН» 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 «ХИЩНИКИ» 18+
04.05 «СИЯНИЕ» 16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СТС

06.00, 05.35 «Ералаш» 0+
06.10 «Железяки» 6+
08.00 «Драконы. Защитники Олуха» 

6+
09.00 «Смешарики» 0+
09.15 «Три кота» 0+
09.30 «Коралина в стране кошма-

ров» 12+
11.25 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+. 
13.55 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
16.00 «Уральские пельмени» «Лю-

бимое» 16+
16.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 12+
18.55, 03.30 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» 12+
01.35 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.15 «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком0+
11.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

12+
13.00 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 16+
14.25 «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное» Информационно-

аналитическая программа
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

00.30, 01.35, 02.40 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+

03.40, 04.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛУ-
ЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
06.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. «Вос-
кресение» 16+

01.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
09.05 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 16+
10.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.25 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00 Д/ф «Гадаю-ворожу» 16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
23.55 «6 кадров» 16+
00.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
04.00 «Свадебный размер» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВЕСНА»
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт – муд-

рец и клоун»
13.00 «Россия, любовь моя!» «Все-

го три струны»
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Про-
буждение радости»

16.35 «Библиотека приключений» 
Ведущий Александр Казаке-
вич

16.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЕН»

18.15 «Пешком...» Феодосия Айва-
зовского

18.45, 01.55 «Искатели» Легенда 
«Озера Смерти»

19.30 «Людмила Гурченко на все 
времена» Вечер-посвяще-
ние в Московском театре 
мюзикла

21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 «Ближний круг» Андрея 

Эшпая
23.10 П.И. Чайковский. «Евгений 

Онегин». Театр «Геликон-
опера». Режиссеры Д. Берт-
ман и Г. Тимакова. Воссоз-
данная постановка К. С. 
Станиславского 1922 года

01.45 «Перфил и Фома»
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 

нищета»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
08.20 Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка 16+
13.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
15.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
18.00 Инстаграмщицы 16+
20.00, 01.40 Аферисты в сетях 16+
23.00 «СЕНСАЦИЯ» 16+
03.40 Большой чемодан 16+
05.40 Сделка 16+

ТВЦ

05.50 «РЯДОМ С НАМИ» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
10.05 «Короли эпизода. Юрий Бе-

лов» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

16+
16.55 «МАЧЕХА» 12+
20.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 

12+
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

03.30 Д/ф «Любовь и ненависть в 
большой политике. Маргарет 
Тэтчер» 12+

05.00 «Мой герой» 12+

03.00, 03.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «САФА-
РИ ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+

04.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «ЧУЖАЯ» 16+

05.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «КЛЮЧ К РАЗ-
ГАДКЕ» 16+

06.35, 07.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
У Б О Й Н О Г О  О Т Д Е Л А » , 
«CКВОЗНОЕ РАНЕНИЕ» 16+

08.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» , «ЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» 16+

06.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

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

16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00, 04.40 «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.20 «РИДДИК» 16+
23.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
01.20 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 04.25 «6 кадров» 16+
08.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 6+
09.50 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
14.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
18.00 «Гадаю-ворожу» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Восточные жены» 16+
00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 

16+
02.25 «Свадебный размер» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «ЦИРК»
11.40 Пряничный домик. «Маска, я 

тебя знаю»
12.10 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 К 80-летию Государственного 

Академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева. «Кудесники танца»

14.40 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»

15.45 «ПОЛТАВА»
17.00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15, 01.55 Д/с «История моды». 

«Парики и прекрасные кру-
жева»

19.15 «Романтика романса». «Как 
прекрасен этот мир». Песни 
1970-х

20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 «ВЕСНА»
22.40 «Белая студия»
23.20 «СИНДБАД» 16+
01.00 Антти Сарпила и его Свинг 

Бэнд (Финляндия)
02.50 Д/ф «Талейран»

ПЯТНИЦА

06.00 «Смешарики» 12+
08.20 Школа доктора Комаровского 

16+
09.00 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Инстаграмщицы 16+
15.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
17.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
20.00, 01.40 Аферисты в сетях 16+
23.00 «МАТЧ ПОИНТ» 16+
04.10 Сверхъестественные 16+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 12+
08.15 АБВГДейка
08.45 Православная энциклопедия 

6+
09.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая» 12+
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.10 «РОЗЫГРЫШ» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

СТАНИЦА  
-на-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА

Программа о жи телях Дона и пу-
тешествиях по донской земле.

оператор Андрей БОРТНИКОВЧТ – 20.30, 23.30, ПТ – 12.15, СБ – 11.30



  Ведущие «ФМ-на Дону»: Кристина Олешко, Анастасия Челокьян, 
Наталья Тарасова

  ТВ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На телеканале «ДОН 24» 
с 6 февраля начнут выхо-
дить сразу четыре новые 
программы. Главный  
редактор телеканала  
Анастасия Наталич  
рассказала «Молоту»,  
в чем соль этих проектов.

Первый посвящен извест-
ному бренду «Сделано на 
Дону», получить который 
могут продукты донских 
предприятий, если качество 
их продукции соответству-
ет определенным стандар-
там. Однако программа 
носит название «Произво-
дим-на-Дону», так как ее 
героями будут не только 
обладатели фирменной мар-
кировки, но и кандидаты на 
ее получение.

– Производство – это само 
по себе очень интересно. 
Мало кому доводится побы-
вать в цеху, где разливают 
масло по бутылкам, соби-
рают вертолеты или варят 
сыр. Благодаря нашей про-
грамме зрители смогут все 
это увидеть, – рассказала 
Анастасия Наталич.

Еще одна программа но-
сит название «Наши детки», 
а предназначена она для 
молодых родителей. В ней 
будут рассказывать обо всех 
аспектах взаимоотношений 
с детьми: о воспитании, 
образовании, проблемах, 
с которыми сталкиваются 
молодые мамы и папы.

– Гостями программы 
станут компетентные спе-
циалисты. В каждой про-
грамме будет основная тема 
и три рубрики: «Обычная 
история», «До свадьбы за-
живет», «Не хочу, не буду!» 
и «Книжка на ночь», – по-
делилась главный редактор.

Дополнением к итогово-
му выпуску новостей ста-
нет 10-минутная програм-
ма «Специальный репор-
таж-на-Дону». По словам 
Наталич, она будет отли-
чаться глубиной раскрытия 
темы, которая в данный 
момент наиболее актуаль-
на для жителей Ростовской 
области.

Новой в эфире станет и 
программа-рубрика «Лю-
ди-на-Дону», которую будут 
вести Галина Белоусова 
и Татьяна Бочарова. Как 
рассказала главный редак-
тор, эта программа станет 
очерком об отдельно взятом 
человеке, жизнь которого 
необычна, интересна и мо-
жет быть поучительна для 
зрителей.

– Программа будет не 
просто в формате интервью, 
ее авторы покажут жизнь 
и расскажут о становле-

  РАДИО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

С 6 февраля в эфире радиостан-
ции «ФМ-на Дону» появятся две 
новые программы – о донской  
фауне и спортивной жизни региона.

Главный редактор радиостан-
ции Анастасия Челокьян расска-
зала «Молоту», чем радийщики 
намерены заинтересовать публи-
ку. Первую программу посвятят 
братьям нашим меньшим из дикой 
природы, которые живут на Дону 
по соседству с нами.

– Мы живем в городе и зача-
стую даже не знаем, что недалеко 
от нас обитают бобры, выхухоли 
и другие животные. В нашей но-
вой программе (она будет длиться 
всего несколько минут) мы будем 
рассказывать, где можно встретить 
какого-нибудь зверька, где он жи-
вет и что ест, – рассказала Анаста-
сия Челокьян.

Еще одной премьерой станет 
передача о донском спорте. Это 
совместный проект с телеканалом 
«ДОН 24», и его ведущими станут 
спортивные корреспонденты Ро-
ман Соганов и Лев Клинов. Они 
будут по очереди приходить в сту-
дию «ФМ-на Дону» и обсуждать 
с ведущей важнейшие события в 
мире донского спорта. Причем, по 
словам главного редактора, обсуж-
дения коснутся не только популяр-
ных состязаний, таких как фут-
больные, гандбольные и хоккейные, 
но и тех, которые только набирают 
популярность: дартс, пинг-понг, 
бадминтон и многих других.

– Программа будет выходить в 
прямом эфире по понедельникам. 
Длительность ее около 50 минут. 
В некоторые выпуски будем при-
глашать гостей – тренеров, спорт-
сменов и аналитиков, – добавила 
Челокьян.

Она рассказала, что большин-
ство запомнившихся и полю-
бившихся программ сохранятся. 
В первую очередь это касается 
крупного проекта «Наши в эфире», 
который объединил авторов-ис-

нии героя с разных сторон. 
Где-то через призму своего 
жизненного опыта, а где-
то с точки зрения профес-
сионального журналиста, 
– пояснила собеседница 
«Молота».

Всего в эфирной сетке 
телеканала «ДОН 24» будет 
14 авторских передач, среди 
которых одной из самых 
популярных, по словам глав-
ного редактора, является 
«Поговорите с доктором» с 
Ниной Данцевой. Она идет 
в прямом эфире, и гости сту-
дии, ведущие врачи региона, 
отвечают на интересующие 
зрителей вопросы и дают по-
лезные для здоровья советы.

Спортивный корреспон-
дент и ведущий Лев Клинов 

  Главный редактор телеканала Анастасия Наталич

  Ведущая Нина Данцева с сыновьями на записи 
телепрограммы «Наши детки»

  Спортивный корреспондент и ведущий Лев Клинов  
и оператор Юрий Бабенко на съемках в Финляндии

кстати

Телеканал «ДОН 24» охватывает  
90% кабельных операторов 
Ростовской области. Чтобы его 
найти, достаточно «пощелкать» 
каналы на пульте или уточнить 
его порядковый номер у своего 
оператора.
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Что покажут по ТВ

На любимой волне
полнителей песен всего региона.

– «Наши в эфире» – это уже не 
программа, а клуб заинтересован-
ных людей, которые показали нам, 
какие таланты есть на Дону, а мы 
им доказали, что на радио нужны 
не только раскрученные федераль-
ные звезды, но и местные талант-
ливые исполнители, – подчеркнула 
главный редактор.

В утренней программе «Ранняя 
пташка» появится новый веду-
щий – актер театра и кино Сергей 
Беланов.

Для предпринимателей про-
должат свое вещание «Личный 
финансовый консультант» и «По-
лезный навык», где специалисты 
рассказывают о важных аспектах 
ведения своего дела, а также дают 
советы по различным тонкостям, 
таким как дресс-код и ораторское 
искусство.

Также сохранится периодич-
ность выхода выпусков новостей, а 
с часа до двух все желающие могут 
услышать «Большой информаци-
онный час», где в гости к журна-
листам приходят специалисты из 
самых разных сфер и отвечают на 
вопросы в прямом эфире.

Кроме этого вернется в эфир 
проект Натальи Тарасовой «Дамы, 
вперед». Его гостьями станут пред-
ставительницы прекрасной поло-
вины человечества, добившиеся в 
карьере, работе или просто в жизни 
значительных успехов.

– Гостья нашей программы мо-
жет быть успешной многодетной 
мамой, бизнес-леди, талантливым 
учителем, художником или по-
литиком – Женщиной с большой 
буквы. В формате интервью они 
будут делиться своим опытом с 
радиослушателями, – рассказала 
Анастасия Челокьян.

Помимо этого на радио «ФМ-на 
Дону» можно услышать множе-
ство других полезных или раз-
влекательных проектов. Поймать 
журналистов и их гостей можно 
в Ростове-на-Дону и Батайске на 
волне 100,7, в Сальске – 103,3, в 
Целине – 101,7, в Красном Сулине 
– 100,5, а в Тацинском и Орловском 
районах – на частотах 103 и 103,9 
FM соответственно.

продолжит обзор подготов-
ки области к чемпионату 
мира по футболу 2018 года 
в программе «Даешь мунди-
аль!». В ней он еженедельно 
рассказывает о том, что 
построили и подготовили, 
а что еще предстоит.

В эфире также остается 
один из самых продолжи-
тельных и не теряющих 
актуальность, по словам 
Анастасии Наталич, проек-
тов «Станица-на-Дону», где 
рассказывают о сельских 
территориях, проблемах и 
достижениях селян, а также 
о туристических маршрутах 
донского края и народных 
умельцах. Ведут ее Татьяна 
Бочарова и Валентина Ма-
лащицкая.



цитата

Программа Ростовской области 
по проведению ЧМ-2018  
по футболу – одна из самых  
насыщенных в стране. В ее реа-
лизации работа волонтеров  
играет огромную роль, поскольку  
они здесь будут представлять 
лицо города и всей страны.
Игорь Гуськов, первый 
заместитель губернатора 
Ростовской области
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  Волонтеры ДГТУ

  Начальник Центра автоматической фиксации 
правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 
области Александр Хрипун
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   БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ДОРОГАХ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Почему ростовские води-
тели не могут поделить  
перекрестки, сколько ка-
мер фото- и видеофикса-
ции установлено на доро-
гах Ростовской области  
(и какие из них – муляжи), 
рассказали в ходе кругло-
го стола с представителя-
ми СМИ, который прошел 
31 января в здании управ-
ления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области.

Как разъехаться  
на перекрестке

Несоблюдение очередно-
сти проезда перекрестков и 
превышение скорости ста-
ли основными причинами 
аварий, случившихся по 
вине водителей на террито-
рии Ростовской области в 
2016 году. Об этом расска-
зал временно исполняющий 
обязанности начальника 
областной Госавтоинспек-
ции подполковник полиции 
Алексей Токин.

– Что касается ДТП, про-
изошедших по вине пеше-
ходов, то в 65% случаев 
их причиной стал переход 
пешеходами проезжей части 
в неустановленном месте, 
– уточнил Алексей Токин, 
добавив, что «правила до-
рожного движения у нас 
написаны кровью», поэтому 
их лучше соблюдать, чтобы 
«не допустить горе ни в од-
ной из семей».

По его словам, за 2016 год 
количество дорожно-транс-
портных происшествий, за-
регистрированных на терри-
тории Ростовской области, 
по сравнению с 2015 годом 
уменьшилось на 5,3%. При 
этом число погибших в ав-
тоавариях возросло на 4,3%, 
количество человек, полу-
чивших ранения различной 
степени тяжести при ДТП, 
уменьшилось на 7,5%, а число 
ДТП с участием детей снизи-
лось на 6,8% и составило 245.

Александр Токин пред-
ставил журналистам на-
чальника ЦАФАП ГИБДД 
ГУ МВД России по Ростов-
ской области полковника 
полиции Александра Хри-
пуна, который рассказал 
о том, что контроль за со-
блюдением правил дорож-
ного движения на донских 
дорогах осуществляется 
157 комплексами фото- и 
видеофиксации нарушений 
ПДД, работающими в ав-
томатическом режиме, сре-
ди которых 19 стационар-
ных комплексов «Кордон», 
10 мобильных комплексов 
«Паркон» и 128 передвиж-
ных комплексов «КРИС-П».

Как отметил Александр 

Хрипун, на дорогах Рос-
товской области на сегод-
няшний день кроме выше-
перечисленных комплексов 
фото- и видеофиксации ра-
ботают 50 муляжей. Визу-
ально отличить псевдоаппа-
ратуру от настоящих камер 
автомобилисты не могут. 
Она также устанавливается 
в целях снижения аварийно-
сти на дорогах.

Камеры видео-
фиксации – в лизинг

Специалисты министер-
ства транспорта Ростовской 
области одобрили предложе-
ние сотрудников донского 
управления ГИБДД, касаю-
щееся приобретения средств 
фото- и видеофиксации на-
рушений ПДД в лизинг без 
первоначальной платы. Об 
этом автоинспекторы со-
общили на встрече с пред-
ставителями региональных 
средств массовой инфор-
мации, которая состоялась 
31 января в здании управле-
ния ГИБДД ГУ МВД России 
по Ростовской области.

– С учетом того, что при-
боры окупаются в срок от 
одного до трех месяцев, мы 
предлагаем приобрести их 
без внесения первоначаль-
ной платы, – сообщил жур-
налистам Алексей Токин. 
– Разработчик приборов 
готов предоставить их нам 
в лизинг, и Правительство 
Ростовской области может 
заплатить за них после за-
вершения срока их полной 
окупаемости.

К слову, каждый прибор 
без учета установки и об-
служивания стоит около 
1 млн рублей. Одобренное 
региональным минтрансом 
письмо, по словам Алек-
сандра Хрипуна, в настоя-
щее время находится на 
рассмотрении в областном 
министерстве финансов. 
Стремление провести пере-
оснащение ГИБДД в главке 
объясняют желанием попол-
нить областную казну.

– Ведь мы же зарабатыва-
ем деньги, которые идут в 
областной бюджет, поэтому 

Не прокатит

оборудование у нас должно 
быть лучше, чтобы мы за-
рабатывали в разы больше, 
– пояснил Алексей Токин.

Стоит отметить, что в 
2015 году с использованием 
комплексов фото- и видео-
фиксации на территории об-
ласти было вынесено более 
1,4 млн постановлений об 
административных правона-
рушениях, повлекших за со-
бой уплату автомобилистами 
штрафов. Об этом на той же 
встрече рассказал врио на-
чальника ГИБДД. Все сред-
ства от уплаты штрафов, 
напомним, направляются в 
областную казну.

Устраняя болевые точки
В управлении ГИБДД на-

чали с малого, для почина 
предложив правительству 
приобрести 5–10 приборов 
автофиксации нарушений. 
Всего же закупить необхо-
димо, по словам автоинспек-
торов, минимум 61 камеру 
– и это с учетом того, что в 
Ростовской области установ-
лено 157 приборов, а в Крас-
нодарском крае – более 600.

– Если мы найдем здесь 
понимание, то будем дви-
гаться дальше к увеличению 
этого количества, – выразил 
надежду Алексей Токин. – 
Это нужно для того, чтобы 
мы понимали, что на наших 
дорогах – минимум нару-
шителей.

В качестве примера участ-
ка, на котором необходимо 
установить камеры, врио 
начальника донской ГИБДД 
привел южный подъезд к 
Ростову, где предусмотрено 
сужение восьмиполосной 
дороги к Ворошиловскому 
мосту, на котором три поло-
сы будут вести в одну сторо-
ну и три – в другую.

– Сами понимаете, этот 
отрезок сразу станет ава-
рийноопасным, – обратился 
к журналистам Алексей 
Токин. – Там мы установим 
средства автофиксации на-
рушений ПДД, потому что 
должны профилактировать, 
а не дожидаться, когда на 
этом месте побьются люди.

Лица города и страны
  ЧМ-2018

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростов-на-Дону побил мировой 
рекорд по числу желающих рабо-
тать волонтерами на чемпионате 
мира по футболу в 2018 году.  
Кто из них будет отобран ФИФА, 
станет известно в третьем  
квартале 2017 года.

Добровольцы ФИФА
Как сообщил «Молоту» рек-

тор ДГТУ, посол волонтерской 
программы Оргкомитета «Рос-
сия-2018» Бесарион Месхи, всего 
кандидатов в волонтеры, которых 
будут готовить в волонтерском 
центре чемпионата мира по футбо-
лу ФИФА – 2018, созданном на базе 
ДГТУ, зарегистрировано 7343 че-
ловека. Среди них 2488 (34%) муж-
чин и 4855 (66%) женщин. Конкурс 
получился 5,4 человека на место.

При этом зарегист рирован 
6771 человек в возрасте от 16 до 
25 лет, от 41 года до 60 лет – 158 че-
ловек, старше 61 года – 28 чело-
век. Самому старшему кандидату 
– 76 лет, он – житель Ростовской 
области.

Всего же претенденты в во-
лонтеры ЧМ-2018 проживают в 
81 стране мира, дальше всех от 
Ростова живет чилиец, но боль-
шинство этих кандидатов в волон-
теры – студенты донских вузов. 
Все они должны будут продемон-
стрировать знание английского 
языка (а те, кто будет работать 
с футбольными командами – 
двух языков), умение работать в 
команде, пройти очное интервью. 
Возраст отобранных волонтеров 
должен быть не менее 18 лет.

Интересны профессии канди-
датов в волонтеры в Ростове-на-
Дону: это молодежный министр 
спорта Ставропольского края, по-
мощник иконописца, сборщик-кле-
пальщик летательных аппаратов, 
артист народного ансамбля «Дон-
ское сияние», бортпроводница, 
реставратор архивных и библио-
течных материалов и другие.

Городские волонтеры
Будут работать в Ростове-на-До-

ну во время мундиаля и городские 
добровольцы, за которых отвечает 
центр подготовки городских во-
лонтеров на базе дирекции «Рос-
тов-2018».

В их задачи будут входить ин-
формирование гостей о местах 
досуга и питания, транспортной 
логистике, культурных меропри-
ятиях, проходящих в Ростове-на-
Дону и многое другое.

Если волонтерам ФИФА пред-
стоит работать с клиентскими 
группами ФИФА в дни матчей 
(а это сопровождение команд, 
официальных делегаций, СМИ, 
коммерческих партнеров и тех-
нических специалистов ФИФА), 
то их городские коллеги возьмут 
под опеку всех остальных гостей 
города, действуя в аэропорту, на 
железнодорожных и автовокзалах, 
на улицах и площадях, в парках и 
гостиницах.

Городские волонтеры также 
будут работать на фестивале бо-
лельщиков ФИФА, осуществляя 
аккредитацию, информирование, 
маркетинг, работу со зрителями, 
работу со СМИ, работу в зоне 
главной сцены, работу на транс-
порте. Они же будут обеспечивать 
порядок в фан-зоне на Театральной 
площади, где показы матчей (а на 
больших экранах можно будет уви-
деть все 64) будут перемежаться 
концертами и фильмами.

Запись кандидатов в городские 
волонтеры еще идет: любой желаю-
щий может заявить о себе на сайте 
volonter61.ru. По словам министра 
физической культуры и спор-
та Ростовской области Самвела 
Аракеляна, здесь ставка делается 
на школьную молодежь, хорошо 
знающую Ростов, с целью воспи-
тания их достойными гражданами 
нашей страны.

Все волонтеры будут иметь 
экипировку, а также им будут 
предоставлены питание во время 
их смен, бесплатная мобильная 
связь и бесплатный проезд к месту 
работы, страховка от несчастных 
случаев.

Южный въезд в Ростов  
закроют на реконструкцию
Въезд в Ростов со стороны Батайска закроют  
на масштабную реконструкцию. Пойменный мост 
перекроют. Сейчас в пойме Дона рабочие раскатывают 
геотекстиль – это специальный слой «дорожной одежды» 
для лучшей износостойкости. Во время масштабной 
реконструкции южного подъезда в этом месте пройдет 
объездная дорога. По словам экспертов, сейчас дороги 
перегружены минимум в два раза. Строители просят 
пассажиров и автомобилистов набраться терпения.  
После реконструкции в мае 2018 года пропускная 
способность достигнет 120 тысяч автомобилей в сутки.
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рировало Ростовское бюро 
путешествий и экскурсий. 
Специалисты регулярно 
писали рефераты, соби-
рались на прослушивание 
нового материала. Рабо-
тали они строго по техно-
логическим картам. Такой 
документ подготавливался 
для каждой экскурсии со-
гласно ГОСТу. В нем опи-
сывалось, где экскурсовод 
должен сделать остановку, 
как расположить слушате-
лей, где показать им фото-
графии или процитировать 
писателя.

В перестроечное время 
традиции были наруше-
ны. В туриндустрии оста-
лись старые работники, 
которым не очень хочется 
изучать новое. Они рас-
сказывают людям по 10 лет 
одно и то же без малейших 
изменений. Появилось мно-
го любителей, которых ин-
тересует только сбор денег 
с экскурсантов.

Обратить внимание на 
эту сферу заставила подго-
товка к ЧМ-2018. Примерно 
с 2012 года на базе ком-
пании «Рейна-тур НТВ» 
стали проводиться твор-
ческие и образовательные 
мероприятия для экскур-
соводов. В прошлом году 
была зарегистрирована 
Ассоциация экскурсоводов 
и гидов-переводчиков Рос-
товской области.

Раз в две недели ее члены 
и просто горожане, которые 
хотят знать больше о Росто-
ве и любят его, собираются 
на лекции и дискуссии в 
трехзвездочной гостинице 
«Дон Кихот» в Ростове.

Квалификацию 
придется подтвердить

В России нет лицензиро-
вания деятельности экскур-
соводов, как за рубежом. 
Пока профессионалы могут 
предъявить лишь диплом. 
Законодатели хотят изме-
нить ситуацию и предла-
гают ввести аттестацию 
специалистов.

Правительством РФ раз-
работан проект федераль-
ного закона «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях 
совершенствования зако-
нодательства правового 
регулирования деятельно-
сти экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков и ин-
структоров-проводников».

– Он соответствует по-
ложениям договора о Ев-
разийском экономическом 
союзе, а также положени-
ям иных международных 
договоров Российской Фе-
дерации, – сказала Лариса 
Помахина.

А в т оры и н и ц иат и вы 
предлагают ввести аттеста-
цию для экскурсоводов (ги-
дов), гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников 
с первого июля 2018 года. 

Испытание не всем  
по силам

Несмотря на большое 
количество возможностей 
получить профессию экс-
курсовода, представители 
туриндустрии констати-
руют кадровую проблему.

Студенты, которые по-
лучают подготовку в ву-
зах бесплатно, не хотят 
работать экскурсоводами. 
Их пугает обязанность 
постоянно осваивать кра-
еведческий материал, риск 
не ответить на каверзные 
вопросы экску рсантов. 
Сдерживающим фактором 
служит и необходимость 
постоянного творческо-
го подхода. На этом фоне 
молодым людям кажется 
более привлекательной 
работа по заданной схеме 
по восемь часов в день за 
25 тысяч рублей в месяц.

– Экскурсовод – профес-
сия для людей от 40 лет, 
– говорит директор по раз-
витию учебного центра 
«Рейна-класс» Римма За-
харова. – Эти люди уже не 
боятся социальной ответ-
ственности, и именно такие 
чаще всего записываются 
на наши занятия.

 Правда, на курсах но-
вобранцев ждут испыта-
ния. Сюда берут только 
людей с высшим образова-
нием и студентов с треть-
его курса, после собеседо-
вания. Каждую неделю они 
получают задания и сдают 
зачеты. Остаются в профес-
сии немногие, потому что 
надо постоянно занимать-
ся. Некоторые бросают эту 
деятельность из-за нехват-
ки клиентов.

– Потребность в экскур-
сиях на самом деле есть, и 
заработать хорошие деньги 
можно, просто надо любить 
это дело, – убеждена Лари-
са Помахина.

Турфирмы платят при-
влеченным экскурсоводам 
300 рублей за час рабо-
ты. Профессионалы со -
глашаются взять заказ от 
500 рублей за час. Специ-
а листы с иностранным 
языком готовы выйти на 
маршрут за гонорар от 
750 рублей за час.

Профессионалы  
хотят рулить

Много лет назад подго-
товку и повышение квали-
фикации экскурсоводов ку-

поворачивается понемногу 
в нашу сторону, и в скором 
времени работать с туриста-
ми будут только аттестован-
ные специалисты.

Где учат  
на экскурсовода

В Ростовской области не-
сколько вузов предлагают 
студентам освоить вторую 
профессию – экскурсово-
да. Люди, у которых уже 
есть высшее образование, 
могут пройти повышение 
квалификации по данной 
деятельности.

– Наш университет пер-
вым в стране стал готовить 
специалистов в туристской 
сфере с 1969 года. Наши вы-
пускники руководят, напри-
мер, Ассоциацией экскурсо-
водов и гидов-переводчиков 
Ростовской области, – сооб-
щила старший преподава-
тель кафедры туризма Выс-
шей школы бизнеса ЮФУ 
Лариса Помахина.

При Южном федеральном 
университете существуют 
несколько учебных центров, 
коммерческих и некоммерче-
ских, для разных целевых ау-
диторий. Студенты-историки 
в школе экскурсоводов сами 
ищут исторический материал 
и разрабатывают маршруты. 
В школе гидов-переводчи-
ков важнее всего языковая 
подготовка и практика.

В ДГТУ можно выбирать 
программы дополнитель-
ного профессионального 
образования по специаль-
ности «Экскурсовод-гид» 
продолжительностью от 
72 до 516 часов.

При турфирме «Рейна-тур 
НТВ» много лет существу-
ют курсы экскурсоводов. 
Раньше был примерно один 
набор в год, учились здесь 
3,5 месяца. В декабре про-
шлого года слушателям 
предложили интенсив дли-
ной 2,5 месяца. Предполага-
ется, что теперь в год будет 
три-четыре набора.

Уникальность новой про-
граммы – в преподавате-
лях. Здесь только практики 
из ведущих вузов. Выпуск-
никам не нужно ломать 
голову, где и как набраться 
опыта. В течение ближай-
ших трех месяцев они про-
водят бесплатные экскур-
сии для ростовчан. Запись 
желающих организовала 
турфирма при поддержке 
администрации города.

   ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В последние два-три 
года в Ростове вырос 
спрос на экскурсии  

и интерес к профессии  
экскурсовода.

Это связано и с гряду-
щим чемпионатом мира по 
футболу, и с развитием вну-
треннего туризма, и с модой 
побывать в роли туриста в 
своем городе. Последний 
вариант позволяет людям 
пройтись по знакомым ули-
цам и увидеть их по-новому, 
вырваться из привычных 
рамок, освежить впечатле-
ния без особых, что очень 
важно, затрат.

Туристов вводят  
в заблуждение

Появилось немало же-
лающих зарабатывать на 
экскурсиях. Есть специа-
листы, которые предлага-
ют клиентам современные 
оригинальные разработки 
в виде экскурсий-квестов, 
экскурсий-игр, узкотемати-
ческих экскурсионных ме-
роприятий. Другие, жажду-
щие легких денег, пытаются 
продать туристам вместо 
фактов недостоверные эмо-
циональные выдумки.

– Мы отправились в одну 
бесплатную поездку, ор-
ганизованную крупным 
предприятием, – рассказа-
ла президент Ассоциации 
экскурсоводов и гидов-пе-
реводчиков Ростовской 
области Галина Манахо-
ва. – Ведущий, в прошлом 
журналист, большую часть 
пути молчал, хотя много ин-
тересного можно было сооб-
щить и о Большой Садовой, 
и о Нахичевани. Потом мы 
подошли к нему, предста-
вились, что из ассоциации. 
Предложили, если он хочет 
переквалифицироваться, 
поучиться на наших курсах, 
посетить мероприятия. А он 
ответил, что ни на что не 
претендует и позициониру-
ется как любитель.

– Мы как профессиона-
лы считаем, – подчеркнула 
Галина Манахова, – что и 
ростовчанам, и приезжим 
нужно давать только до-
стоверную информацию. К 
счастью, законодательство 

Какие экскурсии будут  
востребованы во время ЧМ-2018
 Лариса Помахина, старший преподаватель  
кафедры туризма Высшей школы бизнеса ЮФУ:
– Наши студенты разработали экскурсию-игру 
«Футбол в Ростове-на-Дону: навстречу ЧМ-2018». 
Она знакомит с основными футбольными аренами 
города, секциями футбола и профессиональными 
футбольными клубами «Ростов» и СКА (Ростов). В 
конце автобусного маршрута участникам предла-
гается товарищеский матч. Команда-победитель 
получит в награду ростовские сувениры с симво-
ликой чемпионата.

 Галина Манахова, президент Ассоциации экскур-
соводов и гидов-переводчиков Ростовской области:
– Весной хотим предложить ростовчанам четырех-
часовую автобусную экскурсию «Золотой мяч». Это 
путешествие по футбольным объектам Ростова, 
рассказ о людях, которые пришли в футбол и полю-
били эту игру, о человеческих судьбах в спорте, о 
Викторе Понедельнике и его знаменитом голе. Ко-
нечной точкой путешествия будет новый стадион 
на левом берегу Дона.

 Ольга Синская, руководитель туристско-инфор-
мационного центра конгресс-отеля Don-Plaza:
– В период чемпионата между матчами будут вос-
требованы мультиформатные одно- или двухднев-
ные туры, в будет которых концентрировано пока-
зано все разнообразие нашего города и региона. 
Очень важна будет безукоризненная организация 
потоков в условиях скопления большого количе-
ства туристов и болельщиков. Также будут иметь 
спрос перекрестные туры между городами-орга-
низаторами чемпионата.

 Светлана Камбулова, директор департамента 
экономики Ростова-на-Дону:
– Туристам покажут основные достопримечатель-
ности города, в числе которых набережная Дона 
с ее прогулочными теплоходами, фонтанами, го-
родскими скульптурами и памятниками, пешеход-
ная часть Соборного переулка, Соборная площадь 
с храмом, колокольней, памятником и входом на 
Центральный рынок. В этот список входят также 
историческая застройка Буденновского и Вороши-
ловского проспектов, архитектурные комплексы на 
Большой Садовой и площади – Советов, Свободы, 
Карла Маркса, Театральная.

Также будет введен регио-
нальный государственный 
надзор и административ-
ная ответственность за 
нарушение т ребований 
законодательства.

В законопроекте гово-
рится, что оказание услуг 
экскурсовода или гида-пе-
реводчика на туристских 
маршрутах без документов 
повлечет наложение штра-
фа: до 25 тысяч рублей 
для физлиц, до 100 тысяч 
– для должностных лиц и 
до 500 тысяч рублей – для 
юрлиц. Штраф придется 
заплатить и за подделку 
идентификационной кар-
точки или бейджа экскур-
совода. К административ-
ной ответственности будет 
привлечена и турфирма, 
которая привлечет к работе 
неаттестованного специ-
алиста.

Кто покажет город 
гостям чемпионата

По словам экспертов, 
очереди из желающих по-
лучить документы, даю-
щие право обслуживать 
экскурсантов, нет. Зато 

очень много тех, кто хочет 
всеми правдами и неправ-
дами заработать на чем-
пионате мира по футболу.

Точной инструкции, как 
стать экскурсоводом на 
ЧМ-2018, пока нет. Име-
ются лишь рекоменда -
ции. Для этого необхо-
димо иметь образование 
по специа льности «Ту-
ризм» или удостоверение 
об окончании программы 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Организация и проведе-
ние экскурсий». Затем за-
явить о себе в Ассоциации 
экскурсоводов и гидов-пе-
реводчиков Ростовской 
области.

В ассоциацию помимо 
документов об образова-
нии нужно представить 
собственные оригиналь-
ные тексты, маршруты, на 
которых человек собирает-
ся работать. Пока процеду-
ру образно можно назвать 
добровольной аттестацией 
экскурсоводов. В дальней-
шем, когда аттестация по 
закону станет обязатель-
ной, это будет учтено.

  Набережная в Ростове
  Домик Чехова в Таганроге

Как стать  
экскурсоводом  
к ЧМ-2018
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Измененный график проведения приема граждан 
руководством Законодательного Собрания  
Ростовской области в феврале 2017 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр  
Валентинович

Председатель Законодательного Собрания 28 
февраля

8 (863)  
240-59-15

БЕЛЯЕВ
Николай  
Федорович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания

22 
февраля

8 (863)  
240-15-44

ХАРЧЕНКО
Андрей  
Владимирович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель коми-
тета по бюджету, налогам и собственности

15 
февраля

8 (863)  
240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей  
Александрович

Заместитель председателя  
Законодательного Собрания

27 
февраля

8 (863)  
240-13-24

РУКАВИШНИКОВА
Ирина Валерьевна

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета по 
законодательству, государственному строи-
тельству и правопорядку

21 
февраля

8 (863)  
240-54-11

Время и место приема: с 14:30 в отделе по работе с обращениями граждан  
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

справка

Сегодня благодаря появлению искусственных катков  
в донской столице катаются на коньках круглый год.
В июле 2013 года в Ростове было принято решение  
о создании профессиональной хоккейной команды.  
В сезоне 2014–2015 ростовские «кондоры» выиграли 
свой первый в истории титул: в третьем матче финальной 
серии ростовчане обыграли самарский клуб ЦСК ВВС  
со счетом 1:0 и стали последними чемпионами РХЛ  
(после этого лига была расформирована).
В первом сезоне 2015–2016 первенства вновь  
образованной Высшей хоккейной лиги ростовчане  
заняли первое место в регулярном чемпионате  
и дошли до финала плей-офф.

Члены одного из ростовских кружков любителей  
спорта 5 января 1914 года совершили пробег Ростов –  
Таганрог на коньках по льду Дона и Таганрогского  
залива, поразив длиной забега весь спортивный мир.
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  На снимке: (слева направо) Дмитрий Ткаченко, Григорий Бреев, Зигмунд Рыгельский, 
Николай Корнеев – участники пробега на коньках Ростов – Таганрог 5 января 1914 года.

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Мысль о том, что  
водная гладь рек  
и замерзающе-

го Азовского моря может 
быть использована в каче-
стве дороги, приходила  
в головы людей, прожи-
вающих рядом, давно.

Греков, пришедших сюда 
из теплой Эллады, несказан-
но удивляло, что льющая-
ся вода может твердеть. И 
даже Данте в своей «Боже-
ственной комедии» отме-
тил наши места, как некий 
ужас, «где древний Танаис 
твердеет хуже». Танаисом 
в античные времена назы-
вали Дон, точнее Мертвый 
Донец, который тогда был 
основным руслом Дона. 
Доказательством тому, что 
зимой реки были дорогами, 
служат находки археологов, 
обнаруживших при раскоп-
ках древние коньки.

На костях
Исследуемое пару лет 

назад Донским археологи-
ческим обществом поселе-
ние возле поселка Овощ-
ного (в Азовском районе) 
получило название того 
водоема, возле которого и 
находится, – Свинячье озе-

ро. Оно расположено в низ-
кой пойме Дона, где много 
малых озер и болот. Люди 
приходили сюда и селились 
здесь с давних пор, начиная 
со второго тысячелетия до 
нашей эры и заканчивая вре-
менами осады Азова Петром 
I. Различные находки соот-
ветствовали всем периодам 
истории, заключенным в это 
почти четырехтысячелетие.

Самому давнему периоду 
времени соответствует на-
ходка, оказавшаяся прямо «к 
столу» Сочинской Олимпи-
ады. Это коньки, сделанные 
из костей лошади. В них 
просверливали отверстия, в 
которые продевали кожаные 
шнурки и привязывали ими 
эти «лезвия» к обуви. На та-

ких коньках передвигаться 
нужно было как на лыжах, 
то есть в руках конькобежец 
держал две палки и оттал-
кивался ими ото льда. По-
добные коньки, существо-
вавшие до начала позднего 
средневековья, находят по 
всей Европе. Считалось, что 
в Ростовской области это 
первая и пока единственная 
находка из ХV–ХII веков до 
нашей эры.

А потом выяснилось, что 
еще один такой конек был 
обнаружен напротив Дуги-
но (хутор в дельте Дона), 
а другой, возрастом по-
старше, – около станицы 
Старочеркасской. Словом, 
налицо доказательства, что 
в разных поселениях Дона 
и в разные времена лед реки 
использовался в качестве до-
роги. Так что конькобежный 
спорт зарождался на Дону не 
на пустом месте.

Легендарный пробег
А зарождался он на базе 

спортклубов, в частности 
Азовско-Донского клуба, 
устав которого предполагал 
«изучение всякого рода гим-
настических упражнений и, 
между прочим, плаванья, 
катания на коньках, стрель-
бы в цель, фехтования». При 
клубе действовал каток, 
некоторые члены клуба ак-
тивно занимались конько-
бежным спортом.

Члены одного из ростов-
ских кружков любителей 
спорта 5 января 1914 года 
совершили пробег Ростов 
– Таганрог на коньках по 
льду Дона и Таганрогского 
залива. Забег стартовал от 
наплавного моста через Дон 
(в районе спуска Буденнов-
ского проспекта, нынешнего 
речного вокзала) и завер-
шился в Таганроге. Рассто-
яние в 75 верст (около 80 км) 
было преодолено за 2 часа 
55 минут. Мировая история 
конькобежного спорта того 
времени не знала таких 
длинных пробегов на время.

На финише спортсменов 
встречали спортивные су-
дьи и журналисты. Ини-
циатор пробега – Зигмунд 

Рыгельский, техник на же-
лезной дороге, призер Рус-
ской олимпиады, известный 
яхтсмен, сам строивший и 
конструировавший лодки и 
яхты, велосипедист.

В самом Ростове также 
заливались катки, благо 
зимы своей суровостью 
благоприятствовали этому. 
Они пользовались большой 
популярностью у горожан, 
желающих посоревновать-
ся в скорости на льду также 
было достаточно.

Наверное, поэтому сразу 
же после окончания воен-
ных событий Гражданской 
войны в Ростове с зимы 
1922 года возобновляется 
работа катка в Думском 
проезде, где соревновались 
конькобежцы. Размер кат-
ка был мал, длина его до-
рожки была всего-навсего 
125 м, потому от спортсме-
на требовалось известное 
мастерство, чтобы на боль-
шой скорости преодолевать 
крутые повороты. Тем не 
менее здесь в 1920-е годы 
проводились соревнования 
и разыгрывалось первенство 
города.

В 1927 году в Ростове на 
стадионе совторгслужащих 
появляется беговая дорожка 
длиной 400 м, и конькобеж-
цы начинают тренироваться 
там. Сегодня трудно в это 
поверить, но из южного Рос-
това вышло немало хороших 

конькобежцев. К примеру, 
Сергей Гизгизов становился 
чемпионом СССР в 1936 и 
1941 годах. Более того, в 
городе до Великой Отече-
ственной войны трениро-
валась команда по хоккею с 
мячом, которая с 1935 года 
выступала в соревнованиях 
на Кубок РСФСР.

В 1952 году в городе впер-
вые стали играть в хок-
кей с шайбой. Сегодня эта 
традиция поддержана вы-
ступлениями команды ХК 
«Ростов».

Крылатые призраки
Но, пожалуй, самое не-

ожиданное использование 
коньков и замерзшей реки 
было в годы Великой Отече-

ственной войны – советским 
офицером Цезарем Куни-
ковым, Героем Советского 
Союза.

В сентябре 1941 года Це-
зарь Куников возглавил от-
ряд моряков-добровольцев, 
который влился в состав 
Азовской военной флотилии 
и был включен в состав От-
дельного донского отряда. 
Куниковцы начинают со-
вершать рейды на катерах 
по немецким тылам, примы-
кавшим к рекам.

Но на Азовском море 
поздней осенью 1941 года 
начался ранний ледостав 
из-за внезапно ударивших 
сильных морозов, льдом 
стали покрываться и реки. 

И тогда Цезарь Львович 
придумал использовать для 
рейдовых операций коньки. 
Их собирали по всем окрест-
ностям с помощью местной 
молодежи. А для транспор-
тировки пулеметов и мино-
метов решено было исполь-
зовать санные упряжки, в 
которые впрягались сами 
«конькобежцы». Разные 
источники свидетельству-
ют, что куниковские рейды 
были очень эффективными.

Условия, в которых ку-
никовцы выполняли рейды 
по тылам на коньках, были 
тяжелыми: переход по льду 
морского залива только в 
одну сторону составлял бо-
лее 30 км. С учетом этого в 

состав отрядов входили ис-
ключительно добровольцы, 
причем самые выносливые, 
умелые и надежные. Воины 
надевали белые маскхалаты 
и покрывали жиром лица, 
чтобы предохранить их от 
обморожения. Действовали 
эти отряды в темное время 
суток. Моряки-диверсанты 
бесшумно снимали дозоры 
противника, уничтожали 
огневые точки, громили не-
мецкие комендатуры и ради-
останции. С наступлением 
рассвета под прикрытием 
тумана и дымовых завес 
отряды, преодолев много-
километровый обратный 
путь, возвращались в свое 
расположение.

Про коньки и конькобежцев

УФСБ России по Ростов-
ской области до 15 февраля 
2017 года осуществляет от-
бор кандидатов для посту-
пления в образовательные 
учреждения ФСБ-ФСО Рос-
сии на потоки обучения со 
средним специальным обра-
зованием (срок обучения до 

2 лет) и высшим профессио-
нальным образованием (срок 
обучения 5 лет).

Граждане России (жители 
Ростовской области мужско-
го пола) в возрасте от 16 до 
22 лет, не проходившие воен-
ную службу, а также уволен-
ные в запас в возрасте до 24 

лет, изъявившие желание для 
участия в конкурсном отборе 
в указанные образователь-
ные учреждения, могут обра-
щаться в УФСБ России по Рос-
товской области по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Боль-
шая Садовая, 31. Тел.: (863) 
249-50-69, 249-51-41.

Информация
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Мы провели отличный матч. Сыграли лучше,  
чем с «АГУ-АдыИФ» неделю назад. Во встрече  
со «Ставропольем» практически все наши гандболистки 
получили игровое время. Это очень важно в преддверии 
встречи Кубка ЕГФ с «Эрдом» в ближайшее воскресенье.
Фредерик Бужан, главный тренер ГК «Ростов-Дон»
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«Ростов» заявился в Лигу

Атака желтой субмарины

Разгромили «Ставрополье»

Чемпионат начнется  
на «Олимпе»

Сникерсни,  
Бухаров!

  ЛИГА ЕВРОПЫ

ФК «Ростов» отправил в УЕФА  
заявку на участие в матчах  
плей-офф Лиги Европы 
2016/2017.

В заявке ростовчан значатся 
22 игрока.

Вратари: Сослан Джанаев и Ни-
кита Медведев.

Защитники: Денис Терентьев, 
Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, 
Федор Кудряшов, Владимир Гра-
нат, Сесар Навас.

Полузащитники: Хорен Бай-

  ТРАНСФЕРЫ

За несколько часов до закрытия 
зимнего трансферного окна  
в Европе объявился еще один 
претендент на Сердара Азмуна.

О своем интересе к форварду 
объявил испанский клуб «Вильяр-
реал», прозванный болельщиками 
за цвета формы «желтой подводной 
лодкой».

Испанская газета AS написала, 
что Азмун может сменить клуб-
ную прописку до конца нынешней 
трансферной кампании. Мол, «Ви-
льярреал» рассматривает игрока 
как основного претендента для 
усиления своей атакующей линии. 
И что испанцы даже готовы про-
дать своего основного нападающе-

  ГАНДБОЛ

ГК «Ростов-Дон» одержал  
13-ю подряд победу в чемпионате 
страны. В среду ростовчанки  
в домашней встрече обыграли 
«Ставрополье-СКФУ» – 42:21.

Тренеры дали отдохнуть вратарю 
Катрин Лунде. В заявку на матч 
была включена пропустившая до 
этого из-за травмы несколько игр 
Лотте Григель, но на площадке она 
так и не появилась.

Матч прошел при подавляющем 

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Матч открытия весенней части 
чемпионата России между футбо-
листами «Ростова» и ФК «Томь» 
состоится 3 марта на стадионе 
«Олимп-2».

Как и было предусмотрено ка-
лендарем, эта встреча откроет 18-й 
тур российского первенства.

Ранее предполагалось, что она 
пройдет в Томске. Однако сегодня 
стало известно, что поединок пере-
несен в донскую столицу.

рамян, Мусса Думбия, Александр 
Ерохин, Максим Григорьев, Ти-
мофей Калачев, Игорь Киреев, 
Кристиан Нобоа, Андрей Препе-
лицэ, Александр Гацкан, Валерий 
Ярошенко.

Нападающие: Сердар Азмун, 
Александр Бухаров, Дмитрий По-
лоз, Марко Девич.

Напомним, что в 1/16 финала 
европейского турнира жребий свел 
ростовчан с пражской «Спартой».

Первый матч пройдет 16 февраля 
в Ростове на стадионе «Олимп-2». 
Ответная встреча – через неделю в 
столице Чехии.

го бразильца Пату, а на выручен-
ные деньги приобрести Сердара.

Кажется, в Европе больше не 
осталось страны с развитой фут-
больной инфраструктурой, которая 
не заявила бы о своих притязаниях 
на Азмуна. Англия претендовала, 
Германия и Франция – тоже, не 
говоря уже о Голландии и Бель-
гии, чьим клубам Сердар изрядно 
потрепал нервы в Лиге чемпионов. 
Промолчали только Андорра с 
Люксембургом. Ну и еще Мальта 
с Андоррой.

Интересные люди эти испанцы. 
Подсуетились, что называется, в са-
мый последний момент. А до этого в 
течение месяца они, видимо, размыш-
ляли: брать или не брать?

Кстати, Алешандру Пату они 
все-таки продали.

перевесе хозяек. Игру ростовча-
нок высоко оценил главный тренер 
Фредерик Бужан.

В субботу «Ростов-Дон» отпра-
вится в Венгрию, где 5 февраля 
встретится в матче Кубка ЕГФ с 
«Эрдом». Во вторник, 7 февраля, 
в четвертьфинале Кубка России 
наша команда в Москве сыграет с 
«Лучом».

Ближайший домашний матч 
клуб проведет в субботу, 11 фев-
раля. На этот день запланирован 
поединок против норвежского 
«Биасена» в рамках Кубка ЕГФ.

Это подтвердил спортивный 
директор ФК «Томь» Игорь Куд-
ряшов.

– Причиной переноса послу-
жили погодные условия. 3 марта 
в Томске сыграть будет невоз-
можно. Будем готовить поле к 
18 марта, к игре с «Амкаром». 
Финансовые затраты на перелет 
нашей команды в Ростов, а также 
проживание футболистов полно-
стью оплачивают хозяева поля, 
– сказал Кудряшов.

Днем ранее в Батайске сыграют 
молодежные составы команд.

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

П озавчера в турецком 
Белеке в контроль-
ном матче «Ростов» 

выиграл у словацкой  
«Жилины» – 3:1.

Соперник
«Жилина» – семикратный 

чемпион Словакии. Годы 
расцвета клуба пришлись на 
2000-е. Начиная с 2002 года 
команда выиграла шесть 
чемпионских титулов и еще 
четыре раза финишировала 
в призерах.

В прошлом сезоне «Жи-
лина» в своем чемпионате 
финишировала пятой. Ныне 
же после 17 туров лидирует 
с большим отрывом.

Интервью
Накануне в словацких 

СМИ появился коммента-
рий главного тренера «Жи-
лины» Адриана Гулю.

– В межсезонье больше 
всего меня интересует по-
единок с «Ростовом», кото-
рый подтвердил свой класс, 
– сказал он. – Это действи-
тельно хорошее противо-
стояние с участником Лиги 
чемпионов и Лиги Европы.

Состав
Стартовый состав рос-

товчан был близок к опти-
мальному. Хотя на скамейке 
остались Азмун и Ерохин. В 
заявку не попали Джанаев, 
Гацкан и Кудряшов, кото-
рый получил на тренировке 

небольшое повреждение и 
занимался по индивидуаль-
ной программе. Впервые в 
заявке оказался Марко Де-
вич. С капитанской повяз-
кой вышел Нобоа.

В результате игру начали 
Медведев, Калачев, Мевля, 
Навас, Гранат, Терентьев, 
Препелицэ, Нобоа, Байра-
мян, Бухаров, Полоз.

Первый тайм
На шестой минуте «Рос-

тов» добился успеха. За-
бил такой гол, о которых 
комментаторы «Матч ТВ» 
говорят: «Фантастика!». 
Калачев в очередной раз 
сделал подачу с фланга, а 
Дмитрий Полоз пяткой в 
одно касание переправил 
мяч в сетку. Ибрагимович 
бы оценил.

Наши продолжили ата-
ки. Когда мячом владел 
соперник, применяли свой 
любимый прессинг. Дваж-
ды издалека били Нобоа 
со штрафного и Терентьев. 
Оба раза мяч летел к забору, 
ограждавшему поле.

За четверть часа до пере-
рыва счет стал 2:0. Кристиан 
Нобоа приложился метров 
с 25, вратарь отбил, а Алек-
сандр Бухаров оказался тут 
как тут.

Не прошло и трех минут, 
как Бухаров сделал дубль. 
Точно вышел на подачу Вла-
димира Граната с углового и 
головой уложил мяч в угол.

После третьего гола «Жи-
лина» стала похожа на бок-

сера, оказавшегося в нокда-
уне. И едва не пропустила в 
свои ворота четвертый. Но 
Полоз, бивший из выгодной 
позиции, послал мяч рядом 
со стойкой.

Второй тайм
В самом начале словаки 

вновь чудом избежали чет-
вертого гола в свои ворота. 
Калачев, которому надоело 
навешивать, зарядил мячом 
из-за штрафной. «Жилину» 
спасла крестовина.

На 61-й минуте «Ростов» 
начал делать замены. Вме-
сто Бухарова вышел Девич. 
Появились Азмун, Ерохин, 
а также два игрока, имен 
которых мы не знаем.

Пока наши разбирались, 
кто кого держит и кто за 
что отвечает, словаки рас-
печатали ворота Медведева.

Жаль, что Сердар Азмун 
провел на поле всего чет-
верть часа. Соперники с 
ним не церемонились. Дело 
кончилось тем, что иранец 
получил травму и не смог 
продолжить игру. Вместо 
него вышел Ярошенко. Перед 
этим Сердар здорово выло-
жил мяч под удар Девичу, но 
наш новобранец стушевался.

В контрольных матчах 
с поля без гола не уходит 
Александр Бухаров. Так 
и хочется сказать: «Саша, 
притормози! Сникерсни! 
Хорош забивать на пред-
сезонке, оставь что-нибудь 
на «Спарту» и чемпионат 
страны».
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«Душечка»  
все так же хороша

«Человек без селезенки»: 
душа навыворот

   ТЕАТРЫ ДОНА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

О популярности спектакля  
говорит его показ накануне дня 
рождения Чехова дважды при 
полных залах. Поставила его  
в Таганрогском драматическом 
театре имени А.П. Чехова москов-
ский режиссер Татьяна Воронина, 
она же создала и его музыкальное 
оформление. Автор сценографии 
– Юлия Пичугина.

   ПРЕМЬЕРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Новошахтинском драматиче-
ском театре в день рождения  
А.П. Чехова состоялась премьера 
моноспектакля по его рассказам.

В качестве названия постановки 
был выбран один из псевдонимов 
великого писателя.

Автор инсценировки и режиссер 
– Сергей Гуревнин, в роли Ивана 
Ивановича Нюхина – артист Ана-
толий Матешов, лауреат областно-
го конкурса Ростовского отделения 
СТД России «Браво», чье исполни-
тельское мастерство сделало бы 
честь любой сцене.

За основу сценического пове-
ствования взят монолог «О вреде 
табака», дополненный другими 
рассказами писателя. Спектакль 
– о судьбе человека, который не 
может противостоять агрессии, 
пошлости и откровенной эксплуа-

На сцене с темным задником – 
небольшой помост с песком. Во 
время спектакля становится замет-
но, что мужские персонажи этот 
песок собирают и уносят, женские 
же – песок все время добавляют.

Это материализованная идея 
постановки: безмерная любовь 
и растворение главной героини, 
которую прозвали Душечка (она 
едина в трех лицах актрис Татья-
ны Шабалтас, Марины Дрень и 
Сабины Мусалимовой), в каждом 
предмете ее любви с огромным 
желанием отдать себя всю и этому 
чувству, и избраннику.

Однако на сцене – не то, что на-
зывается дословным изображени-

ем персонажей: в исполнении 
каждой из актрис и каждого 
из трех актеров (Александ-
ра Воскресенского, Романа 
Пылаева и Алексея Шитико-
ва) есть и переживания их 
персонажей, и отношение 
самих актеров к ним. Это 
делает спектакль более 

объемным, чем обыч-
ное повествование.

тации со стороны своей жены 
и опускается все ниже и ниже. 
И все это представлено в жанре 
трагикомедии, когда откровенно 
комедийная ситуация в один мо-
мент оборачивается своей мрачной 
стороной, и только что смеющиеся 
зрители моментально замолкают, 
сочувствуя этому «подкаблучни-
ку», отцу девятерых дочек.

Моноспектакль столь явно и 
просто показывает зрителям саму 
суть природы че-
ховского твор-
чества , что, 
скорее всего, 
по весне от-
правится на 
ф е с т и в а л ь 
ч е х о в с к и х 
спектаклей 
в Мели-
хово.

  Сцена из спектакля «Душечка»

Отдел Политика: 
Каролина Стрельцова, 
Владимир Савеленко.
Отдел Общество:  
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
Отдел Экономика: 
Марина Романова, 
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ru
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Кроссворд взят с сайта сканворды.net  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разно-
видность шейного платка. 6. 
Сорт груши. 9. Лабораторный 
сосуд. 11. Сестра отца. 12. Пят-
нистый тюлень. 13. Русская на-
родная сказка. 14. Бог в инду-
изме и брахманизме. 15. Знак 
алфавита. 16. Делитель го-
сударств. 18. Город в Южной 
Америке. 21. Пшик. 24. Возвы-
шение в центре храма. 26. Неу-
дача в деле. 27. Чувство прият-
ной расслабленности. 28. Ко-
роткая одежда без рукавов. 
29. Вид брюк. 30. Самый быст-
рый конский бег. 31. Судовой 
колокол. 32. Единица деления 

земли в Монголии. 35. Быт. 38. 
Волокита, соблазнитель жен-
щин. 41. Авто, где ставят на 
счетчик. 42. Арена цирка. 43. 
Неизменяемая часть речи. 44. 
Гибрид помело с белым грейп-
фрутом. 45. Блудный медведь. 
46. Детеныш кошки. 47. Важ-
ничает и много воображает о 
себе. 48. Она же фейхоа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Овощное 
растение. 3. Откидная форточ-
ка. 4. Подлая негодяйка. 5. Раз-
летающиеся капли жидкости. 6. 
Хищная птица семейства соко-
линых. 7. Скоростной бег, зада-
ваемый с испуга. 8. Отражен-

ный свет. 10. Первый момент 
действия. 17. Одна из фаз Луны. 
19. Площадка для приема воз-
душных ванн. 20. Нацелива-
ние пушки на цель. 22. Ученый 
разгребающий пыль веков. 23. 
Краски, растертые на эмульсии. 
24. Столица африканского го-
сударства. 25. Иголкин «при-
цеп». 32. Исполнитель ролей 
в кино. 33. Сорняк. 34. Ме-
дицинское учреждение. 35. 
Ироническая улыбка. 36. Сом-
намбула. 37. Двенадцать одно-
родных предметов. 39. Корот-
кий морской залив. 40. Ста-
ринный источник света.

  Анатолий Матешов в спектакле 
«Человек без селезенки»


