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УСПЕЙ ПОДПИСАТЬСЯ ДО 31-ГО МАРТА 2017 ГОДА

В розыгрыше участвуют жители Ростовской области – физические лица, достигшие 18 лет и оформившие подписку на 
6 месяцев не позднее 31 марта 2017 года одним из следующих способов: на сайте www.podpiska.molotro.ru, в отделени-
ях Почты России, с помощью электронной подписки сайта Почты России или с помощью сервиса электронной подписки 
ООО «Межрегиональное агентство подписки».
К розыгрышу допускаются физические лица, оформившие подписку на 6 месяцев с 15.04.2016 по 31.03.2017.
Генеральный партнер акции – ГК «Темп Авто».

генеральный партнер
ул. Западная, 37, 
Аксай, Ростовская обл.
www.tempauto.su 8 (863) 268 88 88
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Эдуард Колодный

Сейчас о профессии ави-
адиспетчера знают боль-
ше, появился конкурс при 
поступлении на учебу
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Андрей Майер

Реконструкцию азовского 
парка «Юность» прове-
дем до конца года, учтем 
все пожелания горожан

  ИНФРАСТРУКТУРА  ИНТЕРВЬЮ
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Несколько занятий  
с лошадьми –  

и у больных детей 
появляются улучше-

ния в опорно- 
двигательном  

аппарате

Татьяна  
Быковская

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА 2-Е  ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
стоимость подписки  на 6 месяцев, руб.

660,96

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индекс

ТВ
программа



7
млрд рублей 

будет направлено  
с 2017 по 2030 годы  

из областного бюджета  
на переселение граждан  

из аварийного жилья.

964
базовых станций  

сотовой связи 
построено и модернизиро-
вано в Ростовской области 

в 2016 году.

2,1
млрд штук яиц 
произведено  

в Ростовской области  
в 2016 году.

7200 
безработных граждан 

получили услуги  
по социальной адаптации 

на рынке труда  
в 2016 году.

2,3 
млн кв. м жилья 

введено в эксплуатацию  
в прошлом году  

в Ростовской области.

цифра

118
млн рублей,  
выплачено гуковским 
шахтерам за последние 
полгода.
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Во время подготовки публикации стало известно, что  
в среду, 15 февраля, работникам ЗАО «Ростовгормаш» были 
перечислены 102 выплаты за январь – март 2016 года  
на сумму 5 млн рублей. Всего с 13 по 15 февраля сотрудникам 
группы предприятий ООО «Кингкоул» направлена 321 выплата 
на сумму 8,8 млн рублей.

  Во встрече приняли участие около 100 бывших угольщиков

   ПРОБЛЕМА

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В о вторник, 14 февраля, 
губернатор Ростовской 
области Василий Голубев 

второй раз за последние  
полгода встретился в Гуково  
с инициативной группой быв-
ших работников «Кингкоула». 

Он подвел итоги проделанной 
за шесть месяцев работы по по-
гашению задолженности и обо-
значил задачи, которые ставит 
перед собой правительство до 
июля текущего года.

Как сообщил губернатор, с 
момента первой встречи в авгу-
сте 2016 года гуковские шахтеры 
получили 118 млн рублей, в том 
числе работники шахты «Алмаз-
ная» – 71,9 млн, «Замчаловского  
а н т р а ц и т а »  –  18 , 4  м л н ,  
«Ростовгормаша» – 25,9 млн, 
«Горного проходчика» – 2 млн. 
По оценке правительства, остав-
шийся долг по зарплате состав-
ляет 230 млн рублей.

– С этой недели мы возобно-
вили выплаты по долгам перед 
работниками обанкротившихся 
угольных предприятий. ОАО 
«Региональная корпорация раз-
вития» направит на это в феврале 
50 млн рублей заемных средств, 
– заявил Василий Голубев. – В 
марте и апреле выплаты продол-
жим, выделяя на это ежемесячно 
по 50 млн рублей. Средства рас-
считываем получить в результате 
продажи имущества компании-
банкрота. На середину марта 
запланированы торги по реали-
зации активов обогатительной 
фабрики «Замчаловская». Остав-
шуюся сумму перечислим в мае 
и июне. До 1 июля вся задолжен-
ность будет выплачена.

Он уточнил, что средства 
перечисляются на счета работ-
ников по спискам, которые в 
ОАО «Региональная корпора-
ция развития» представляют 
арбитражные управляющие. 
Минтруда области проводит 
сверку этих реестров, после 
чего средства равными долями 
направляются всем, кто вклю-
чен в списки. Иного порядка не 
предусмотрено.

– Мне известно, что у неко-
торых возникают вопросы о 
размерах выплат. Могу сказать, 
что все списки составляются 
конкурсными управляющими 
по имеющимся в наличии доку-
ментам, – пояснил губернатор.

Стоит отметить, что все вы-
платы проводятся в строгом 
соответствии с дорожной кар-
той, которую разработало и ут-
вердило донское правительство. 
В этом документе пошагово 
расписан порядок работы по 
всем направлениям, в том числе 
график реализации имущества 
предприятий-банкротов. Гу-
бернатор еще раз подчеркнул, 
что продажа активов – един-
ственный законный механизм, 
позволяющий решить проблему 
с долгами по зарплате.

– Мы действуем исключитель-
но в рамках законодательства. В 
России нет такого закона, кото-
рый позволял бы использовать 
бюджетные деньги для решения 
проблем коммерческих орга-
низаций. Но мы нашли выход: 
продав имущество, мы погасим 
всю задолженность, – уверил 
Василий Голубев.

Сложная ситуация остается 
в тех организациях, где нечего 
продавать и полностью утеря-
на вся документация. Это сер-
висные предприятия, в числе 
которых «Империя чистоты», 
«ГуковТелеком», «ГуковИнфо-

ком», Центральная энергосете-
вая компания, «Кингкоул «Юг» 
и другие. Из-за отсутствия на 
балансе этих предприятий иму-
щества суды не могут признать 
их банкротами, что усложняет 
процесс погашения долгов. В 
подвешенном состоянии оста-
ются 530 работников с суммой 
задолженности 45 млн рублей.

Один из членов инициативной 
группы, бывший шахтер шахты 
«Замчаловская» Николай Над-
керничный в беседе с коррес-
пондентом «Молота» признал, 
что сотрудники этих компаний, 
понимая всю сложность обсто-
ятельств (отсутствие в их орга-
низациях активов), опасаются 
остаться вообще без заработан-
ных денег.

Но, как заявил глава региона, 
областным правительством най-
дено решение и этой проблемы, 
выплаты сервисным компаниям 
уже начались.

– Во вторник, 14 февраля, 
на личные счета работников 
предприятия «СпецУглеСтрой» 
поступили первые 380 тысяч 
рублей. На счета работников 
компании «Империя чистоты» 
средства поступят на следую-
щей неделе. В конце февраля 
– начале марта текущего года 
работники компаний «Горный 
проходчик» и «Кингкоул «Юг» 
также начнут получать задол-
женность. Ведется работа по 
погашению долгов небольших 
сервисных предприятий – «Гу-

ковТелеком», «ГуковИнфоком», 
Центральной энергосетевой ком-
пании, – рассказал Василий Го-
лубев.

Вопрос развития ситуации и 
решения проблем шахтеров ком-
пании «Кингкоул» также обсуж-
дался в среду, 15 февраля, в рамках 
пленарного заседания Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации, о чем сообщил депутат 
Госдумы от Ростовской области 
Максим Щаблыкин. Вице-спикер 
Госдумы Сергей Неверов, взяв 
слово в начале заседания, расска-
зал депутатам о встрече губерна-
тора Ростовской области Василия 
Голубева с горняками, состояв-
шейся накануне. В частности, 
было отмечено, что все работники 
группы компаний «Кингкоул», как 
вошедшие, так и не вошедшие в 
процедуру банкротства (то есть 
сервисные компании), получат 
все заработанные ими средства. 
Сергей Неверов также подчерк-
нул, что в настоящее время идет 
рабочий процесс, деньги будут 
выплачены до 1 июля, и попро-
сил исключить ненужный пиар на 
шахтерской теме.

Кроме того, председатель Госу-
дарственной Думы РФ Вячеслав 
Володин поблагодарил предста-
вителей исполнительной и зако-
нодательной власти Ростовской 
области за активную позицию и 
проделанную работу и отметил, 
что необходимо ежемесячно про-
водить мониторинг решения си-
туации в компании «Кингкоул».

Полгода после первой встречи

факт

Помимо погашения задолженности  
по зарплате правительство области 
продолжает оказывать социальную помощь 
семьям работников «Кингкоула». В 2016 году 
сумма соцподдержки составила 20 млн рублей,  
в январе 2017 года – 1,4 млн рублей.  
По линии службы занятости на выплаты  
в 2015–2017 годах (пособия по безработице, 
стипендии, материальная помощь, досрочные 
пенсии) направлено свыше 13,6 млн рублей.

Цифры  
недели



с Владимиром 
Савеленко
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Жилье в Ростове 
подешевело

По итогам первого месяца 
2017 года Ростов занял третью 
строчку по динамике снижения 
цен на вторичном рынке недви-
жимости, по данным аналитичес-
кого центра SRG.

По итогам января средняя стои-
мость квадратного метра жилья в 
донской столице составила 58,4 ты-
сячи рублей, что на 1,79% меньше, 
чем месяцем ранее. Единственным 
городом, где цена квадратного 
метра выросла, стала Москва. Там 
цены на жилье выросли на 0,65%.

Владимир Арцыбашев 
ушел в отставку

Заместитель главы админи-
страции города Ростова-на-Дону 
по вопросам ЖКХ Владимир 
Арцыбашев покинул свой пост.

Его заявление на увольнение по 
собственному желанию 14 февра-
ля подписал глава администрации 
Виталий Кушнарев. Напомним, 
Владимир Арцыбашев работал 
в должности заместителя градо-
начальника по вопросам ЖКХ с 
4 февраля 2013 года.

Таганрог очистят  
от мусорной свалки

На корректировку проек-
тно-сметной документации по 
рекультивации полигона твер-
дых бытовых отходов в бюджете 
Таганрога на этот год заложено 
6 млн рублей.

Сама рекультивация будет сто-
ить около 200 млн рублей. Отходы 
вывезут на полигон «Сигма» в 
Аксайский район либо в закрытый 
сжигательный комплекс.

Долгожителей 
становится больше

В этом году ряды донских дол-
гожителей пополнили еще три 
человека, сообщает отделение 
ПФР по Ростовской области.

Всего на Дону проживает 154 че-
ловека, чей возраст перевалил за 
100 лет: 125 женщин и 29 мужчин. 
Самой пожилой жительницей ре-
гиона стала ростовчанка, которой 
в январе этого года исполнилось 
107 лет. Такого же возраста в марте 
достигнет жительница Волгодон-
ска. Еще четверо жителей области 
1911 года рождения отметили свое 
105-летие: три женщины, прожи-
вающие в Шахтах, Константинов-
ском и Сальском районах, а также 
один житель Таганрога, который, 
достигнув столь почтенного воз-
раста, стал самым пожилым муж-
чиной области.

Ростовчане выбрали 
имя слоненку

Стало известно имя слоненка, 
который недавно родился в Рос-
тове. 

Жители города проголосовали 
за Эколь. Об этом торжественно 
сообщил директор зоопарка, выдав 
свидетельство о рождении зоологу 
отдела копытных и толстокожих. 
Напомним, связать имя слоненка с 
годом экологии предложил губер-
натор Василий Голубев.

4000 бойцов

Равнение на безопасность

   СТУДЕНЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Председатель донского  
парламента Александр 
Ищенко провел встречу с ру-
ководителями студенческих 
отрядов области. Командир 
окружного штаба ЮФО РОО 
МОО «Российские студенче-
ские отряды» Дмитрий Кро-
тов сообщил, что за 2016 год 
более чем 4000 бойцов Дона 
заработали 82 млн рублей.

Большая часть денег была 
заработана на стройках дру-
гих регионов, а следовательно, 
налоговые поступления были 
распределены между субъек-
тами, в которых работали сту-
денты. В свете этого команди-
ры студотрядов обратились 
к председателю Заксобрания 
Ростовской области с прось-
бой посодействовать в увели-
чении количества объектов 
на Дону, где можно было бы 
задействовать отряды. По их 
мнению, для этого необходи-
мо создать координационный 
совет при губернаторе, чтобы 
упростить взаимодействие 
организации с различными 
структурами исполнитель-
ной власти, которые могли бы 
дать возможность для работы 
студентов. Помимо этого ко-

   ГОРОДСКАЯ ДУМА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Первое в этом году заседа-
ние Ростовской-на-Дону гор-
думы прошло 14 февраля. 
Депутаты обсудили повыше-
ние безопасности пассажир-
ских перевозок, утвердили 
треть состава Обществен-
ной палаты донской столи-
цы и предложили дельное 
решение проблемы нехватки 
участковых пунктов полиции.

Во главе угла – 
безопасность

О результатах деятельно-
сти управления МВД Рос-
сии по Ростову-на-Дону на 
заседании городской думы 
рассказал начальник управ-
ления Дмитрий Вельможко. 
По его словам, за прошедший 
год в городе раскрыто около 
8000 преступлений, число за-
регистрированных снизилось 
на 11,5%.

– Более чем на 9% сокра-
тилось количество нерас-
крытых преступных посяга-
тельств, а тяжких составов 
– на 21,3%, – подчеркнул он. 
– И на 15,7% выросло число 

мандиры попросили помочь 
в создании эффективного ме-
ханизма компенсации платы 
за проезд, так как в настоящее 
время, по словам руководи-
теля донского регионального 
отделения «Российских сту-
денческих отрядов» Романа 
Уколова, существует крупный 
разрыв между потребностями 
отрядов и суммами, выделяе-
мыми из бюджета. Также про-
звучала просьба рассмотреть 
возможность субсидирования 
проведения общих медосмо-
тров.

Александр Ищенко и пред-
седатель комитета по моло-
дежной политике донского 
парламента Екатерина Стеня-
кина высоко оценили работу 
студотрядов на протяжении 
последних лет и заверили их 
руководителей в своей под-
держке.

– Студенческие отряды яв-
ляются прекрасной возмож-
ностью для молодых людей 
попробовать себя в реальном, 
конкретном деле, применить 
на практике свои навыки, по-
лучить ценный опыт. И очень 
важно, чтобы государство 
помогало нашей молодежи в 
этом направлении, – подчерк-
нул Александр Ищенко.

В Ростовской области на 
протяжении более чем пяти 
лет работает закон о студенче-
ских отрядах. Он был принят 

выявленных преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом оружия.

Председатель городской 
думы – глава города Ростова-
на-Дону Зинаида Неярохи-
на назвала доклад Дмитрия 
Вельможко «достаточно кри-
тичным и обоснованным», а 
председатель постоянной ко-
миссии по безопасности жиз-
недеятельности населения, 
связям с правоохранитель-
ными органами, военнослу-
жащими и противодействию 
коррупции Владимир Назы-
ков напомнил, что в новых ми-
крорайонах города ощущается 
нехватка участковых пунктов 
полиции, и анонсировал вы-
деление помещений для двух 
пунктов в Левенцовском и 
Суворовском микрорайонах.

– Предстоящий чемпионат 
мира по футболу обязывает 
нас основательно подгото-
виться к нему, – резюмировал 
депутат.

Обнародована  
первая треть 
Общественной палаты

Также на заседании депута-
ты приняли решение утвер-
дить членами Общественной 
палаты города Ростова-на-

одним из первых среди регио-
нов России, и к настоящему 
времени студотряды Дона 
развернулись в полноценную 
многоуровневую и много-
функциональную организа-
цию. Создано 90 линейных от-
рядов, которые разделены по 
направлениям работы: строи-
тельные, педагогические, сер-
висные, сельскохозяйствен-
ные, отряды проводников и 
даже один путинный отряд. 
Бойцы работали на строи-
тельстве новых энергоблоков 
Ростовской АЭС, возводили 
и обслуживали олимпийские 
объекты в Сочи, зарекомен-
довали себя при создании 
космодромов «Плесецк» в 
Архангельской области и 
«Восточный» в Амурской, 
студенты работают в детских 
лагерях на Черном и Азовском 
море, а также участвуют в 
организации пассажирских 

Дону 11 ростовчан. Депута-
ты поддержали предложение 
почти единогласно: от голо-
сования воздержался всего 
один народный избранник.

Как ранее сообщал «Мо-
лот», в список вошли ге-
неральный директор ООО 
«ЧОО «ПКК-Охрана» Акоп 
Алексаньян; генеральный 
директор ПО «Гранит» Ва-
лерий Вакула; политический 
консультант, кандидат исто-
рических наук Юрий Гирен-
ко; замдиректора по связям 
с общественностью Ростов-
ского представительства 
ООО «Новое содружество» 
Михаил Горбатько; член ре-
визионной комиссии регот-
деления «Общероссийского 
народного фронта» Вячеслав 
Дранников; индивидуаль-
ные предприниматели Павел 
Крупнов и Ульяна Приходь-
ко; директор ООО «Аутспан 
Интернешнл» Игорь Сичка-
рев; главный редактор ООО 
«Редакция газеты «Вечерний 
Ростов» Валентин Славян-
ский; генеральный директор 
ООО «Мега-жизнь» Наталья 
Сундеева; директор НОУ 
ДПО «Учебный центр ин-
формационных технологий 
«ВИЖН» Глеб Хасин.

перевозок на направлениях 
Адлер – Воркута и Новорос-
сийск – Архангельск.

В планы донского парла-
мента включено проведение 
мониторинга, который на-
правлен на обследование ре-
гионального закона. Депутаты 
намерены узнать, насколько 
эффективно работают нор-
мы, отображенные в нем, в 
каких доработках нуждается 
документ.

– Исходя из результатов 
мониторинга мы сможем уже 
предметно обсудить, какие 
изменения необходимо внес-
ти в закон. Мы готовы рабо-
тать вместе с вами над тем, 
чтобы как можно большее 
количество ребят имели воз-
можность работать на благо 
экономики нашего донского 
края, – отметила Екатерина 
Стенякина, обращаясь к ко-
мандирам студотрядов.

Усилить контроль
В соответствии с решением 

думы Общественная палата 
города должна быть сфор-
мирована из 33 ростовчан. 
Одна треть из них предлага-
ется председателем городской 
думы – главой города Росто-
ва-на-Дону, другая – главой 
администрации города. Эти 
22 человека в течение 45 дней 
утверждают членами Обще-
ственной палаты еще 11 пред-
ставителей общественных 
объединений.

Как отметил председатель 
постоянной комиссии гордумы 
по местному самоуправлению‚ 
информационной политике 
и связям с общественностью 
Виталий Лазарев, целью этого 
нового института гражданско-
го общества станет согласова-
ние общественно значимых 
интересов граждан, общест-
венных объединений и органов 
местного самоуправления для 
решения наиболее важных 
вопросов экономического и 
социального развития Ростова.

Кроме того, на заседании 
депутаты рекомендовали де-
партаменту транспорта уси-
лить контроль за выпуском 
на маршруты и работой пас-
сажирского транспорта.
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Госстройнадзор не дремал
В минувшем году Госстройнадзор провел в Ростовской 
области проверки на 90 строящихся объектах. Об этом 
рассказал руководитель региональной службы ведомства 
Андрей Соловьев. По его словам, на 31 из 90 зданий 
было зафиксировано снижение прочности монолитных 
конструкций. Также на 70 стройках были проведены проверки 
геодезического контроля планово-высотного положения 
конструкций. По их результатам установлено, что  
на 50 объектах из 2614 проверенных конструкций  
609 имели отступления от нормативных требований. 

52 проверки показали сверхнормативные 
отклонения, это 63% от общего количества.



цитата

Тысячи людей с ограниченными возможностями по-
верили в себя, улучшили состояние здоровья, полу-
чили образование, бытовые и начальные профессио-
нальные навыки, находясь в донских учреждениях 
для инвалидов. Качество предоставляемых реабили-
тационных услуг постоянно улучшается, внедряются 
новые формы и методы социального обслуживания.
Елена Елисеева, министр труда и социального  
развития Ростовской области

  Артисты театральной студии «Арлекин» в мюзикле «Летучий корабль»

  Во время сеанса иппотерапии лечебный эффект 
достигается через общение с лошадью
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  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

«Молот» начинает цикл 
публикаций о жизни  
в современном мире людей  
с ограниченными возмож-
ностями, о том, как благо-
даря помощи окружающих 
они добиваются постав-
ленной цели.

Про «Театр Дождя»
Актеры «Театра Дождя» 

– дети с ограниченными 
возможностями. Этому те-
атру, совместному проекту 
Института истории и меж-
дународных отношений 
ЮФУ и Ростовского центра 
лечебной педагогики и со-
циальной терапии «Свеча», 
уже почти два года. За это 
время ребята поставили и 
показали зрителям спектак-
ли «Пер Гюнт», «Три муш-
кетера», «Рождественская 
история».

Каждый из юных актеров 
талантлив, у каждого свое 
особое обаяние. Прима теа-
тра – Андрей Чебатков. Он 
уже опытный актер, в его 
театральном портфолио – 
роли Д’Артаньяна и Пера 
Гюнта. Педагоги отмечают 
и его вокальный талант. Он 
перепевает Стаса Михайло-
ва и Григория Лепса.

– Андрей у нас в театре 
– главная звезда. Если на-
полнить зал зрителями, то 
вы сразу увидите, какой он 
сценичный, – говорит Иван 
Кужелев, лечебный педагог 
театра.

«Рождественская исто-
рия» – традиционный спек-
такль для инклюзивного 
«Театра Дождя». Его играют 
один раз в год, роли каждый 
раз распределяют по-ново-
му. Историю о том, как Спа-
ситель пришел на землю, 
рассказывают 12 человек. 

Сюжет стараются показать 
близко к тексту.

– В основном мы работаем 
с ребятами-аутистами, но 
все они прекрасные акте-
ры. Их у нас семь человек, 
шесть парней и одна девуш-
ка. На сцене им помогают 
студенты. Всего в нашем 
театре около 30 человек, 
– рассказывает Екатерина 
Сторожакова, лечебный пе-
дагог «Театра Дождя».

В актерской группе – вос-
питанники центра лечебной 
педагогики и социальной 
терапии «Свеча», препода-
ватели и студенты ЮФУ, 
профессиональные музы-
канты.

Сейчас они готовят к 
премьере новый спектакль 
– «Синюю птицу» Метер-
линка. Увидеть его можно 
будет в конце февраля на 
сцене кинозала в Донской 
публичной библиотеке.

По коням!
В Ростовской области 

для реабилитации и лече-
ния детей с заболеваниями 
органов дыхания, нервной, 
опорно-двигательной, эн-
докринной систем, а так-
же желудочно-кишечного 
тракта начали применять 
удивительную методику 
лечебной верховой езды 
на лошади. Одно из таких 
учреждений – санаторно-оз-
доровительный комплекс 
«Мир», расположенный в 
поселке Красный Десант 
Неклиновского района.

Лечение начинается с 
первого занятия, каждое 
упражнение рассчитано 
на работу определенной 
группы мышц всадника. 
У пятилетнего Виталика 
после менингита отказали 
левая нога и рука. На то, что 
мальчик пойдет, даже врачи 
не надеялись. На первых 
занятиях он ездил лежа, 
держать спину и сидеть не 

мог. Лечебная езда дала уди-
вительный результат.

– Есть положительная ди-
намика. Это очень радует, 
потому что ребенок стал 
сам ходить, наклоняться, 
подниматься по ступень-
кам, – говорит Алина Архи-
пова, мама Виталика.

Иппотерапия помогает 
восстановиться после ин-
сультов, при таких заболе-
ваниях, как ДЦП, синдром 
Дауна, аутизм, рассеянный 
склероз и многих других.

– Мы воздействуем на 
весь организм всадника: 
на костную, мышечную 
структуры, но самый ин-
тересный лечебный эффект 
дает воздействие на цен-
тральную нервную систе-
му. Состояние малышей с 
неврологическими забо-
леваниями улучшается с 
каждым кругом по манежу, 
– говорит дефектолог Юлия 
Слепченко.

Стать «доктором» может 
не каждая лошадь. Строп-
тивым животным катать 
детей не разрешат. Лошадь 
должна быть спокойной и 
дружелюбной, но при этом 
энергичной и активной, 
только у таких подходя-
щий, терапевтический шаг. 
Лечебная верховая езда 
укрепляет опорно-двига-
тельный аппарат. Она пе-
редает всаднику двигатель-
ные импульсы, похожие 
на движения человека при 
ходьбе, оказывает масси-

рующее и разогревающее 
воздействие на мышцы ног 
всадника, усиливает крово-
ток. Для того чтобы сохра-
нить правильную посадку 
во время верховой езды, 
всадник должен удержи-
вать равновесие, координи-
ровать и синхронизировать 
свои движение, таким обра-
зом, у пациента, например, 
с ДЦП в работу включают-
ся мышцы, находящиеся 
в бездействии в обычной 
жизни. Иппотерапия вы-
зывает положительные впе-
чатления и эмоции, помо-
гает маленьким пациентам 
лучше взаимодействовать 
с окружающей средой. Все 
занятия обязательно прохо-
дят под контролем физиоте-
рапевта и инструктора.

– Представители Санкт-
Петербургского агропро-
мышленного института, 
которые разработали ме-
тодику лечения с помо-
щью иппотерапии, будут 
учить физиотерапевтов, 
специалистов центров реа-
билитации, родителей, как 
с помощью лошади дать 
возможность ребенку об-
рести нормальное миро-
ощущение в социуме. У 
нас уже сегодня есть очень 
хорошие результаты, когда 
от нескольких занятий у 
детей наступают улучше-
ния в опорно-двигательном 
аппарате, эмоциональном 
состоянии, – отметила ми-
нистр здравоохранения 
Ростовской области Татья-
на Быковская.

Мир из глины
Организаторы проекта 

«Твоими глазами» уверены, 
что лепить из глины может 
каждый, даже не глядя, и 
помогают людям с нару-
шениями зрения не только 
овладеть этим искусством, 
но и заработать деньги.

Для Марины Довбня, 
участницы проекта, осяза-
емый мир наконец-то стал 
приобретать краски. Зре-
ние у девушки нарушено 
с рождения. Благодаря ле-
чению она различает тени, 
а теперь еще научилась 
мастерить кружки, тарел-
ки и новогодние игрушки. 
Марина еще и участница 
проекта «Перезагрузка». 
Она уже занималась спор-
том, с психологом, впереди 

– внешнее преображение.
– Я не думаю, что есть 

слабовидящие фотомодели, 
но хочу ею стать, – говорит 
девушка.

Сейчас участники проек-
та продают глиняные круж-
ки. Пока доход небольшой, 
живут на гранты, но про-
дукция незрячих мастеров 
набирает популярность. 
Например, лимитирован-
ная серия «ФК «Ростов» 
разлетелась за секунды.

– Сидеть без дела и ничем 
не заниматься – неинтерес-
но. Мне здесь нравится. Ка-
жется, я нашла свое место, – 
говорит Оксана Каширина.

Скоро каждый участник 
проекта получит офици-
альную запись в трудовой 
книжке. К ЧМ-2018 продук-
цию начнут продавать ту-
ристам и продолжат трудо-
устраивать слабовидящих.

– За последний год в раз-
ных сферах было трудо-
устроено более 400 инва-
лидов по зрению. Очень 
многие из них хотят делать 
что-то своими руками, – 
рассказала Юлия Богатова, 
заместитель председателя 
РОО ВОС.

Сейчас мастерская го-
товится к переезду в соб-
ственное помещение, где 
планируют учить лепке 
всех желающих, а не только 
инвалидов по зрению.

– Чтобы люди обратили 
внимание и поняли, как 
тяжело приходится тем, 
кто живет рядом с ними, – 
подчеркивает основатель 
проекта «Твоими глазами» 
Мария Тихонова.

«Ах, если бы мечта 
сбылась»

В государственных уч-
реждениях социального об-
служивания инвалидов для 
каждого проживающего со-
ставляют индивидуальную 
программу реабилитации, 
особое внимание уделяется 
творчеству.

С 2014 года в новочеркас-
ском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов 
работает театральная сту-
дия «Арлекин». Большин-
ство артистов студии пе-
редвигается только с помо-
щью инвалидных колясок. 
Это чрезвычайно одаренные 
и талантливые люди. На-
пример, актриса Аделина 
Смирных, исполнительни-
ца роли царевны, не толь-
ко занята в спектакле, но 
и выступает с танцами на 
коляске.

Первым спектаклем, кото-
рый поставила студия, был 
«Сказ про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». И 
сразу – успех. В том же, 
2014 году «Арлекин» стал 
номинантом международ-
ной премии «Филантроп», 
которая присуждается за 
выдающиеся достижения 
инвалидов в области куль-
туры и искусства.

С новым спектаклем – 
мюзиклом «Летучий ко-
рабль» – театральная студия 
для людей с ограниченны-
ми возможностями заняла 
третье место на VI Меж-
дународном театральном 
фестивале «Давыдовский» 
в номинации «Современная 
сказка».

Со своими спектаклями 
артисты-колясочники выез-
жают в другие учреждения 
социального обслуживания 
Ростова, Новочеркасска и 
везде их тепло встречают 
зрители.

Ска зка «Летучий ко -
рабль» не случайно вошла 
в репертуар. Она имеет для 
труппы свой, особый смысл. 
Так же, как и герои сказки, 
они верят в то, что мечты, 
даже самые заоблачные, 
сбываются.

– Им бы крылья, как ле-
тучему кораблю, – говорит 
Ирина Брежнева, руководи-
тель, инициатор создания 
театра и режиссер, – они бы 
весь мир облетели.

О людях, которые живут рядом с нами

Ростовчане убыли на службу
По итогам 2016 года Ростовская область заняла второе 
место среди субъектов Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов по подготовке граждан к военной 
службе, организации и проведению призыва, об этом до-
ложил заместитель губернатора Ростовской области Ва-
дим Артемов.
– В Вооруженные силы Российской Федерации и дру-
гие воинские формирования министерств и ведомств на-
правлено более 10 тысяч граждан, – сказал Вадим Арте-
мов. – В основном молодые люди были призваны в Сухо-
путные войска (56,6% от общего количества), Военно-воз-
душные силы (14,1%), Воздушно-десантные войска (4,9%), 
Ракетные войска стратегического назначения (4,4%).

Ростов отчеканят на сувенирной 
монете Лаоса
Ростовская гордума поддержала инициативу 
регионального операционного офиса «Ростовский» банка 
ВТБ24 выпустить памятную монету с символикой донской 
столицы. Проект единогласно поддержали на заседании 
думы в ноябре: депутаты разрешили банку разместить 
на серебряной монете номиналом 50 тысяч лаосских кип 
изображение герба донской столицы. Изготовлением 
монет занимается Московский монетный двор. Каждая 
будет выполнена из серебра 925-й пробы. Вес монеты 
– 31,1 г, диаметр – 39 мм. Их выпустят тиражом 
1000 экземпляров.



  Женщины-авиадиспетчеры уже не редкость
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Мужчины-диспетчеры могут уйти  
на пенсию в 50 лет, а женщины 
– в 45. Оплачиваемый отпуск 
составляет 67 дней. Имеются 
санаторно-курортное лечение и надбавки 
за вредность и за совершенствование  
в английском языке. Основной медосмотр – 
раз в два года, плюс к нему –  
ежегодные и ежеквартальные медосмотры,  
а также осмотр непосредственно  
перед рабочей сменой.

Я ЧЕЛОВЕК
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Валентина ТАРАСОВА
office@molotro.ru

Работа в Центре управ-
ления полетами  
не видна взгляду обы-

вателей, и отчасти это  
хорошо: значит, все идет  
благополучно.

О том, как все происходит 
на самом деле, нам расска-
зал Эдуард Колодный, дис-
петчер-инструктор Ростов-
ского зонального центра 
управления воздушным 
движением филиала «Аэро-
навигация Юга» ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД».

Игра в шахматы 
в трехмерном 
пространстве

Эдуард Колодный рабо-
тает в филиале «Аэрона-
вигация Юга» уже 33 года. 
Родился он в городе Тихо-
рецке Краснодарского края, 
окончил Ленинградскую 
академию гражданской ави-
ации в 1984 году. Тогда же 
попал по распределению в 
Ростов.

– Как сложилось, что вы 
стали именно авиадиспет-
чером?

– В то время о профессии 
авиадиспетчера знали мало, 
поэтому в профессию шли 
или те, кто не прошел на 
летчика, или те, кто попал 
сюда по стечению обстоя-
тельств. Я, скорее, из 
второй категории. 
Но при этом слу-
чайных людей у 
нас нет – те, кто 
ошибся в выборе 
профессии, уходи-
ли быстро. У нас 
слишком жесткие 
требования: серьез-
ные медицинские ко-
миссии, регулярные эк-
замены по различным 
дисциплинам, в том 
числе на знание 

английского языка. И это 
не только во время учебы, 
но и все время, пока ты ра-
ботаешь авиадиспетчером. 
Поэтому оставались только 
преданные этой профессии 
люди.

– Сложно ли авиадис-
петчеру найти работу? 
Хватает ли людей в вашей 
профессии?

– Хороший диспетчер ну-
жен везде. В мое время было 
распределение по аэропор-
там после окончания учеб-
ного заведения, но после 
распада СССР количество 
выпускаемых авиадиспет-
черов резко сократилось. 
Сейчас же, когда об этой 
профессии знают больше, 
появился серьезный кон-
курс в учебные заведения и 
при приеме на работу.

– Какими качествами 
должен обладать авиадис-
петчер?

– В идеале должны быть 
ясный, быстрый ум и хоро-
шая реакция. Иногда срав-
нивают нашу работу с игрой 
в шахматы. Но во-первых, 
это трехмерные «шахма-
ты». И во-вторых, здесь нет 
времени на обдумывание, 
ты должен в доли секунды 
сразу решить возникшую 
проблему. В начале карьеры 
ты должен пройти опреде-
ленные этапы стажировки. 
И только когда инструктор 
напишет положительное 

заключение и ты сдашь все 
экзамены, то приступаешь 
к работе на том секторе, 
на котором стажировался. 
Диспетчер должен уметь 
работать как в стандарт-
ных, так и в нестандартных 
ситуациях.

– В чем заключаются 
нестандартные ситуации?

– Нестандартные ситуа-
ции – это не всегда то, что 
показывают в фильмах. 
Сильная грозовая деятель-
ность, закрытие по ка-
ким-либо причинам высот 
в секторе, уход воздушных 
судов на запасные аэродро-
мы, болтанка, обледенение 
– все это те ситуации, кото-
рые мы должны решать. Но 
и при стандартных ситуаци-
ях бывает непросто, напри-
мер, когда в летний период 
воздушное движение уве-
личивается в несколько раз.

Тысячи жизней  
в руках

Филиал «Аэронавигация 
Юга» обслуживает огром-
ное воздушное простран-
ство, которое граничит 
как с Московским и Самар-
ским центрами управления 
воздушным движением, 
так и с центрами других 
стран – Турции, Казахста-
на, Азербайджана, Украи-
ны, Грузии.

– Как проходит обыч-
ный день диспетчера?

– В Центре управления 
воздушным движением 
расположены пульты, за 
каждым сидят два диспет-
чера, которые отвечают за 
определенный сектор. Сек-
тор – это как бы нарезанное 
пространство в воздухе, 
под нашей ответственно-

стью их 17. Это очень мно-
го. Основная задача диспет-
чера – не допустить, чтобы 
между воздушными судами 
на одной высоте было рас-
стояние меньше 10 км.

При приеме дежурства 
диспетчер занимает рабо-
чее место, и после того, 
как он понял воздушную 

обстановку, все ограниче-
ния, которые действуют в 
данный момент, узнал всю 
погоду на своих и запасных 
аэродромах, он принима-
ет дежурство и доклады-
вает старшему диспетче-
ру. Пульт для управления 
воздушным движением в 
секторе рассчитан на два 
рабочих места, они рав-
нозначны, но функции у 
них немного отличаются: 
один диспетчер ведет связь 
со смежными секторами 
и передает информацию 
о движении воздушных 
судов, другой в это время 

контролирует воздушную 
обстановку и ведет связь с 
воздушными судами.

Авиадиспетчеры в Рос-
сии в основном работают 
по графику «УДН» («утро – 
день – ночь»): в 8 утра сме-
на принимает дежурство, в 
три часа дня ее меняет дру-
гая смена. На следующий 
день эта смена заступает 
в три часа дня и работает 
до десяти часов вечера. На 
третий день все та же смена 
заступает в десять вечера и 
работает до утра, потом три 
дня отдыха.

– Что входит в ваши 
задачи? Как вы ведете 
самолеты?

– Все самолеты ведут 
радиосвязь на русском или 
английском языке. На ин-
дикаторе воздушной об-
становки мы видим позыв-
ной воздушного судна, его 
скорость, высоту, траекто-
рию движения, аэродром 

назначения и так далее. 
При пролете определенной 
точки самолет переходит 
на связь с другим сектором, 
потом со следующим и так 
до аэропорта назначения, 
который может быть ря-
дом, а может быть и через 
10–12 часов полета.

– Давит ли на вас ответ-
ственность?

– Ответственность нуж-
но чувствовать и осозна-
вать постоянно, но давить 
она не должна. Представь-
те, на связи у диспетчера 
вне зависимости от его 
класса минимум 10–20 воз-
душных судов одновремен-
но. И в каждом от 100 до 
300 человек. Бывает, что 
диспетчер – совсем моло-
дой человек или девуш-
ка лет 25, а у него сразу 
2000–3000 жизней в руках. 
Это психологически очень 
серьезно. Поэтому не все 
могут здесь работать.

Ошибки в нашей профес-
сии, как и у пилотов, сто-
ят очень дорого – и о них 
сразу узнает не только вся 
страна, но и весь мир. Мы 
постоянно оттачиваем про-
фессиональное мастерство 
на тренажерах, делаем все, 

Контроль над небом: 
как работают авиадиспетчеры

чтобы ошибок не случалось, 
и пассажиры в самолете о 
нас даже не подозревают.

– Насколько в этом по-
могает оборудование?

– Техника должна по-
могать, а не оттягивать 
внимание. Если раньше, 
нап ример,  мы дол ж ны 
были держать в голове 
позывные всех воздуш-
ных судов, то теперь мы 
видим всю информацию 
на экране. Система может 
заранее предупреждать о 
конфликтных ситуациях, 
и это большая помощь. У 
нас большой опыт обеспе-
чения таких серьезных ме-
роприятий, как, например 
Олимпиада в Сочи. И этот 
опыт, надеюсь, поможет 
нам достойно обеспечить 
чемпионат мира по футбо-
лу в 2018 году.

– Как сейчас выглядит 
коллектив? Есть ли в нем 
женщины?

– Сейчас в коллективе 
более 300 авиадиспетчеров 
– это шесть смен. Женщи-
ны-авиадиспетчеры уже 
давно не редкость, они, как 
и во всем мире, находят 
себя и в этой, раньше счи-
тавшейся сугубо мужской, 
профессии.

– Ес т ь ли как ие - то 
приметы или суеверия 
у авиадиспетчеров? Не 
боитесь сами летать на 
самолетах?

– У каждого, наверное, 
они свои, но я не верю 
в такие вещи. Летать не 
страшно хотя бы потому, 
что когда ты сел в самолет, 
от тебя уже ничего не зави-
сит. Тем более что в своих 
коллегах я уверен.

– А как к вашей работе 
относится семья?

– Я думаю, что большин-
ство наших семей благо-
дарны этой профессии. Мы 
выжили в трудные време-
на, и сейчас, по мере того 
как растет престиж и ин-
терес к нашей профессии, 
понимаем, что не ошиб-
лись с выбором. И самое 
главное – это интересная 
и не похожая ни на какую 
другую работа.

цитата

Мы такие же люди, как и все. Отдыхать активно мы тоже 
любим. Просто наша профессия требует постоянно-
го медицинского контроля и прохождения регулярных 
медицинских обследований. Перед каждым заступле-

нием на смену необходимо пройти медицинский 
контроль, без него к работе не допустят. Мы 
активно занимаемся спортом. В нашем цен-
тре есть даже свое футбольное поле. Регу-
лярно проводятся чемпионаты России сре-
ди авиадиспетчеров по футболу, волейбо-
лу, хоккею. Более того, победители прини-
мают участие в чемпионатах мира и Евро-
пы среди авиадиспетчеров.
Эдуард Колодный



1. Красный Сулин
Красносулинский район завершил программу переселения  
из аварийного жилья на 2013–2017 годы. В целом за вре-
мя реализации программы в районе переселено более 400 
человек.

2. Усть-Донецкий район
«Служба-112» в Усть-Донецком районе переехала в про-
сторное здание. Система объединила диспетчеров со спа-
сателями, что позволяет существенно сократить время ре-
агирования на чрезвычайные ситуации. Рабочие места спе-
циалистов службы оборудованы в помещении районного 
управления по делам гражданской обороны.

3. Мясниковский район
В Мясниковском районе полицейские задержали подозре-
ваемую в мошенничестве,  
которая обманным путем  
оформила справку о рождении 
ребенка и получила  
материнский капитал.

4. Неклиновский район
В селе Вареновка Неклиновско-
го района открылся новый дет-
ский сад на 120 мест. На строи-
тельство дошкольного учреж-
дения было выделено более  
85 млн рублей из местного  
и областного бюджетов.

5. Шахты
20 млрд рублей составит объем инвестиций в создание вы-

с Валерией 
Трояк

новости
территорий

7. Шолоховский район
Донские активисты обратились в Министерство культуры  
и образования России, а также в Совет Федерации и к депута-
там Государственной Думы с просьбами прекратить экскурсии  
к памятнику атаману Краснову в станице Еланской Шолоховско-
го района. Они также требуют демонтировать памятник.

8. Батайск
На въезде в Батайск установят новую конструкцию  
с приветствием гостям города. Ее украсит герб города  
и приветственная надпись. Конструкция будет располагаться 
над проезжей частью. Ее планируется установить на въезде  
в город к 1 мая.

9. Чертковский район
1 год и 3 месяца исправительных работ и удержание 15% зар-
платы в доход государства назначил суд лжетеррористу из 
Чертковского района. Обвиняемый позвонил на номер «Служ-
бы-112» и сообщил о готовящемся теракте. Следствие устано-
вило, что сообщение было ложным.
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 ФОТОФАКТ

«Лыжня России» пришла в Вешенскую

В станице Вешенской прошел региональный этап Всероссийских соревнований «Лыжня 
России», в котором приняли участие любители лыжного спорта Ростовской области. 
Для Российской Федерации эти соревнования стали традиционными и проводятся 
уже в 35-й раз. Основные участники «Лыжни России» – так называемые снежные 
регионы России. Ростовская область впервые принимала участие в соревнованиях.
Лыжные забеги проходили в четырех группах – мужчины, женщины, юноши и девуш-
ки. В лыжной гонке приняли участие члены Федерации спортивного ориентирования, 
муниципальные служащие, главы сельских поселений, представители районных ор-
ганизаций и учреждений. Сделав пару кругов по стадиону, участники соревнований 
вышли на лыжню, которая проходила по лесу.
Все участники соревнований получили заряд бодрости и хорошего настроения. По-
бедители получили из рук руководителя Федерации спортивного ориентирования 
грамоты, медали и кубки.
Среди девушек и юношей в возрасте до 18  лет основная часть наград досталась 
жителям Шолоховского района. Первое место среди юношей завоевал студент Ве-
шенского педагогического колледжа Сергей Коновалов. Второе место досталось 
учащемуся МБОУ «Вешенская СОШ» Александру Зимовнову, третье – ученику той же 
школы Владиславу Кошелеву. Среди девушек первое место у студентки педколледжа 
Юлии Локтионовой.
Фото: администрация Шолоховского района
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сокотехнологичного центра «Глории Джинс» в городе Шахты. Новый про-
ект даст региону 1200 новых рабочих мест.

6. Азов
Азовская школа-интернат стала лауреатом конкурса «100 лучших школ 
России». Руководитель школы Людмила Деревянко отмечена почетным 
знаком «Директор года – 2016».

  Тренер считает, что у Сергей Кочергина все впереди

Пятый в России

   ГИРЕВОЙ СПОРТ

Юрий СОКОЛОВ
sport@molotro.ru

В Калуге прошло первенство 
России по гиревому спорту 
среди юношей и девушек. 
В соревнованиях приняли 
участие 600  спортсменов, 
представлявших 55  регио-
нов страны.

В составе сборной Рос-
товской области выступал 
учащийся девятого класса 
Ремонтненской средней 
школы № 2, воспитанник 
спортивного клуба «Ат-
лет» Сергей Кочергин.

Сергей выступал в со-
ревнова н и я х м ла д ш и х 
юношей в двух упражне-
ниях: толчок «длинный 
цикл» и «классическое 
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двоеборье» с гирями 24 кг. 
В итоге он занял пятое 
место.

Наставник юного спорт-
с м е н а ,  р у к о в о д и т е л ь 
спортклуба «Атлет» Вла-
дими р Белашов счита -
ет выступление своего 
ученика очень удачным, 
ведь Сергей впервые уча-
ствовал в соревнованиях 
такого уровня.



Еженедельная программа  
о том, как меняются Ростовская 
область, донская столица  
и ее города-спутники  
в преддверии чемпионата  
мира по футболу.  
Мы рассказы ваем о людях,  
которые готовят регион  
к мировому футбольному  
турниру, и о том,  
как развивается городская  
инфраструктура.
Свои вопросы  
телезрители  
могут задать  
по телефону  
8 (863) 200-25-15. ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ

ДАЕШЬ  
МУНДИАЛЬ 

2018!

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.00, СБ – 11.45

 НЕ ПРОПУСТИТЕ

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 17 февраля 2017, №№21-22 (25714-25715) 7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ телесериал  фильм  мультфильм

понедельник, 20 февраля

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «БОМЖ» 16+
01.50 «Место встречи» 16+
03.30 «Людмила Ивановна Касат-

кина» 12+
04.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00, 20.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 01.30 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.35 «ОМЕН» 18+
05.50 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 «Барбоскины»
06.55 «Фиксики»
07.35 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30, 09.00 «КРЫША МИРА» 16+
08.55 «Вкусная масленица от шефа» 

6+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» Год в сапогах» 16+
10.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
13.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 

16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00, 02.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «Лондонград. Знай наших!» 

16+
03.45 «КОРАБЛЬ» 16+
04.45 «Миа и я» 6+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 06.55, 07.50, 08.45, 09.40, 
10.30, 11.05, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

19.00, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 16+

19.40, 03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ 
ИЗ РАЗБИТОЙ БУТЫЛКИ» 16+

20.20 «СЛЕД. ЦЫГАНКА» 16+
21.10 «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ РАДУГА» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. ШУТ» 16+
00.00 «НАСТЯ» 16+
01.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛЮЗ СТОП-

ТАННЫХ БАШМАКОВ» 16+

РЕН ТВ

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

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Тайны лунных морей» 

16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.05 «6 кадров» 

16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-

ХОДИТ» 16+
04.00 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 

ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
13.00 Линия жизни. Евгений Гриш-

ковец
14.05, 22.00 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр»
15.10 Уроки русского. Чтения. 

А.Твардовский.
15.40, 00.00 «МОЯ СУДЬБА»
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 

об актере...»
17.30 «Рождественская оратория» 

митрополита Илариона (Ал-
феева)

18.35 Д/ф «Борис Аверин. Универ-
ситеты»

19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Дело Деточкина»
23.55 Худсовет
01.10 Л.Бетховен. Концерт № 2 для 

фортепиано с оркестром. 
Борис Березовский и На-
циональный филармониче-
ский оркестр России

02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосер-
дия»

ПЯТНИЦА

06.00, 05.40 «Смешарики» 12+
06.20 «Том и Джерри» 12+
07.00, 08.00, 00.50 Пятница News 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.30 Барышня-крестьянка 16+
11.30, 15.00, 20.00 Орел и решка 

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

НОЕ» 16+
03.10 «ВЫЗОВ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки» 16+
14.50 Город новостей
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 Тайны нашего кино. «Неуло-

вимые мстители» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Донбасс. Февраль 2017» 16+
23.05 Без обмана. «Операция «Ад-

жика» 16+
00.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
04.20 Д/ф «Мосфильм» Фабрика 

советских грез» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Т/ш «Достояние Республики» 

16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.00 Д/ф «Михаил Булгаков» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+
12.00 «Люди-на-Дону» 12+
12.15 «Как это было-на-Дону?» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15, 02.50 Д/ф «В мире людей» 16+
14.15 Д/ф «Основной элемент» 16+
15.15 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.20 Д/ф «Разрушители мифов» 16+
19.00 Д/ф «Горная болезнь» 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.55, 

03.00 Новости
09.50, 12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
01.10, 03.05 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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. 

Местное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21.00 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.00, 

15.00, 17.25, 18.20, 20.45, 
21.50 Новости

07.05, 14.40, 22.00 Спортивный 
репортер 12+

07.30, 12.10, 15.05, 18.25, 00.50 Все 
на Матч! 

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

Масс-старт. Женщины
10.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины
11.30 Биатлон. Чемпионат мира– 

Итоги 12+
12.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Фулхэм» – «Тоттенхэм»
15.35, 04.45 Профессиональный 

бокс. Рой Джонс-мл. против 
Бобби Ганна. Бой за титул WBF 
в первом тяжелом весе. Канат 
Ислам против Робсона Асси-
са 16+

17.30 Военный спорт 12+
17.50 Все на футбол! Переходный 

период 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Химки» 
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
21.20 «Спортивный заговор» 16+
22.20 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Саттон Юнайтед» 
– «Арсенал» 

01.20 «НИНДЗЯ» 16+
03.00 «УИЛЛ» 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, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

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

РЕЙ» 16+

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

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

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 о купцах,  
а также о том, какую лепту 
они внесли в развитие  
города.
Рассказы и истории о жизни 
деятелей купеческого Дона 
– как на их пожертвования 
строили больницы,  
школы, театры и другие 
важные объекты города.
Слушайте программу  
каждый вторник.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

КУПЕЧЕСКИЙ 
ДОН

В этой программе эксперты 
дают рекомендации,  
как организовать  
семейный бюджет.
Слушатели узнают,  
где и как хранить средства,  
как правильно вести  
домашнюю бухгалтерию, 
контролировать расходы  
и доходы и многое другое.  
Выходит по вторникам,  
четвергам и воскресеньям.

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

ПОЛЕЗНЫЙ 
НАВЫК

В ток-шоу обсуждаются  
самые спорные вопросы  
о воспитании, развитии  
и жизни детей.
Гости программы – психоло-
ги, эксперты и родители,  
которые делятся реальными 
историями. 
Задавайте вопросы  
по телефону прямого  
эфира 200-25-19.  
Шоу выходит по пятницам.

ВЕДУЩАЯ: Марина ОРЛОВА

НАШЕ 
ВСЕ

АВТОНОВОСТИ

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

ВЕДУЩАЯ: Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

РАЗГОВОРЧИКИ

Программа-интервью  
по телефону.
Спикером может быть руково-
дитель компании, предприятия, 
магазина, салона, а также  
любой человек, который может 
поделиться интересной  
и актуальной информацией.
Слушайте программу  
каждый день по будням.

ВЕДУЩАЯ:  Кристина ОЛЕШКО

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 – 07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00

ВЕДУЩИЕ: Дарья ШУЛИК,
Артем ТАРАСОВ,

Мария ФИЛИНКОВАОлеся СЛЫНЬКО
корреспондент
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 16+
08.00 Д/ф «Сенсация или провока-

ция» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Из-под топора» 16+
10.00 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества 16+
12.00, 19.30 Д/ф «Основной элемент» 

16+
12.30 «Правовое поле» 16+
13.00, 02.20 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
17.00 Д/ф «В мире людей» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30 Д/ф «В краю диких пчел» 16+
19.00 «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» 16+
19.15 Д/ф «Хранители традиций» 16+
20.00 Концерт к юбилею фильма 

«Офицеры» 16+
22.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД» 

12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА» 12+
08.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ»
10.10 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.00 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+
16.00 «Они хотели меня взорвать» 

Исповедь русского моряка» 
12+

17.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.45 Юбилей Николая Расторгуева
21.00 «Время»
21.20 «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
01.40 «МАРГАРЕТ» 16+
04.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.40 «КАНДАГАР» 16+
07.45 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
10.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.20, 14.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

12+
14.00, 20.00 Вести
20.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
00.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 

12+
02.45 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.00, 09.50, 11.55, 12.50, 14.45, 

19.30 Новости
07.05, 09.55 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 Все 

на Матч! 
12.30 Спортивный репортер 12+
12.55, 04.00 Д/ф «Олимпиада в по-

гонах» 12+
13.25 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Спринт. Мужчи-
ны

15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала

15.55 Всемирные зимние военные 
игры. Биатлон. Спринт. Женщи-
ны

17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» 

20.05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр 12+

20.15 Церемония открытия Всемирных 
зимних военных игр

22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) – «Химки»
01.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири

НТВ

05.20 «Оружие победителей»
06.05 «ЧИСТОЕ НЕБО»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
16.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
19.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 16+
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.30 Триллер «Чудовище во мраке» 

18+
03.10 «Судебный детектив» 16+
04.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Комеди Клаб 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Концерт Руслана Белого 16+ 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «КЛАСС» 16+
03.30 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ. ЗВЕЗДУНЫ 

НА ЛЬДУ» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 

16+

СТС

06.00 «ТАКСИ» 6+
07.35, 08.30 «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.25 «Вкусная масленица от шефа» 

6+
08.55 «Смешарики»
09.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
10.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.00, 16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16.40 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
18.40 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
21.00 «Я, РОБОТ» 12+
23.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
01.05 «21 И БОЛЬШЕ» 16+
02.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
04.55 «Миа и я» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Алим и его ослик», «Дом, ко-
торый построили все», «Стой-
кий оловянный солдатик» 
Непослушный котенок», «Ка-
никулы Бонифация», «Лягуш-
ка-путешественница», «Воз-
вращение блудного попугая»

пятница, 24 февралячетверг, 23 февраля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ПРЕЗУМЦИЯ ВИНЫ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

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

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

Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.15, 02.40 Д/ф «В мире людей. 

Маленькие гении» 16+
14.15, 03.30 Д/ф «Основной элемент» 

16+
15.15 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.30 Д/ф «Загадки нашей земли» 16+
19.00 Д/ф «Время в микронах» 16+
19.30 Д/ф «Что такое диета?» 12+
19.35 Д/ф «Джек Лондон» 12+
19.40 Д/ф «Мы живем в России» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50, 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 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»
02.15 Приключения «Большая белая 

надежда» 16+
03.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 

16+
04.15 «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» Ток-шоу 12+
21.00 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Дублер 16+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.25, 15.20, 

18.05, 21.55 Новости
07.05, 15.00 Спортивный репортер 

12+
07.30, 12.30, 15.25, 18.10, 00.40 Все 

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

12+
10.05, 03.40 «Комментаторы. Шмур-

нов» 12+
10.25, 04.00 Футбол. Лига чемпио-

нов – /4. 1/4 финала. «Милан» 
– «Депортиво»

13.00 Профессиональный бокс. Давид 
Аванесян против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Эдриен 
Бронер против Эдриана Грана-
доса 16+

15.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
18.40 «Закулисье КХЛ» 12+
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад» 
22.05 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Сити» – 
«Монако» 

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

Женщины. «Динамо» (Красно-
дар, Россия) – «Альба Блаж» 
(Румыния)

06.00 Поле битвы 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, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14.00 «Место встречи»
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «БОМЖ» 16+
01.35 Квартирный вопрос
02.30 «Место встречи» 16+
04.10 Авиаторы 12+
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 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 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 18+
03.20 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
05.20 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.10 «САША+МАША» 16+

СТС

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории»
06.55 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30, 09.00 «КРЫША МИРА» 16+
08.55 «Вкусная масленица от шефа» 

6+
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» Шагом фарш!» 12+
10.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ» 12+
13.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30 «Воронины» 16+
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

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

мое» 16+
01.00 «Лондонград. Знай наших!» 16+
02.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+
03.40 «КОРАБЛЬ» 16+
04.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.45 «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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.35 «СЛЕ-
ПОЙ» 16+

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК» 16+

19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЕД ПО ЧЕХО-
ВУ» 16+

20.20 «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 16+
21.10 «СЛЕД. ТРУДНАЯ ЗАДАЧА» 16+
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. МАЙОР БЕЗ ГОЛОВЫ» 

16+
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
01.40 «ПРИЗРАК» 16+
03.30 «ОСА. ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» 16+
04.20 «ОСА. КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 

16+
05.10 «ОСА. ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 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 с Игорем Про-

копенко» 16+
11.00 Д/ф «Чудовища. Загадки вре-

мени» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

01.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Волеро» (Швейца-
рия)

03.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дрезднер» – «Ура-
лочка НТМК»

НТВ

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

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

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

16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.35 «Место встречи» 16+
04.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 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 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 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
02.40 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
04.55 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

СТС

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

истории»
06.55 «Фиксики»
07.15 «Три кота»
07.35 «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30, 09.00 «КРЫША МИРА» 16+
08.55 «Вкусная масленица от шефа» 

6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Восстание мущин» 16+
10.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
23.20 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.15 «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
03.00 «ЗОВ МОРЯ» 12+
05.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

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

ОТДЕЛА», «СУМАСШЕДШИЙ 
ВЗРЫВ»

11.25, 12.30, 12.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЯН И 
ИНЬ»

13.40 , 14.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «КУРЬЕР»

16.00, 16.45 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
17.40 «СЛЕД. ШУТ» 16+
19.00 «СЛЕД. СЕСТРЫ» 16+
19.45 «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+
20.40 «СЛЕД. БРАТУХА» 16+
21.25 «СЛЕД. ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ» 

16+
22.20 «СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
23.05 «СЛЕД. ФАРАОН» 16+
23.55 «СЛЕД. ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬ-

НАЯ СИЛА» 16+
00.45 «СЛЕД. МАЙОР БЕЗ ГОЛОВЫ» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЕД ПО ЧЕХО-

ВУ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУТАЯ ЗАНАЧ-

КА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ГРАНИ БЕЗ-

УМИЯ» 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

ДУБЛЬ» 16+
05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕДКАЯ ПОРОДА» 

16+

вторник, 21 февраля среда, 22 февраля
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 

16+
03.15 ТНТ-Club 16+
03.20 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

12+
04.55 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 «Барбоскины»
06.55 «Фиксики»
07.35, 08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
08.25 «Вкусная масленица от шефа» 

6+
08.55 «Смешарики»
09.00 «ТАКСИ» 6+
10.40 «ТАКСИ-2» 12+
12.20 «ТАКСИ-3» 12+
13.55, 04.00 «ТАКСИ-4» 12+
15.40 , 16.00 , 16.30  «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
16.40 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 

12+
18.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
01.55 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА 

ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Рассказы старого моряка: 
Антарктида», «Горе – не 
беда», «Добрыня Никитич», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Храбрец-удалец», «Послед-
няя невеста Змея Горыныча», 
«Летучий корабль»

09.05 «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 01.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
12.00, 03.40 «СУДЬБА» 16+
15.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ» 12+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

07.20 «NEXT» 16+
11.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК»
12.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» 6+
14.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 3» 6+
15.40 «СНАЙПЕР 02. ТУНГУС» 16+
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

16+
21.00 «9 РОТА» 16+
23.30 «ВОЙНА» 16+
01.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 

16+
08.10 Д/ф «2017: Предсказания» 

16+
09.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ»
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
02.10 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 

ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30, 00.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена»

13.25, 01.55 Д/ф «Лучшие папы в 
природе»

14.20 Д/ф «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет» Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов и 
Симфонический оркестр Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
08.00 Д/ф «Загадки нашей земли» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Время в микронах» 16+
10.00, 04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-

НОГО СЫСКА» 16+
12.00 «Спорт-на-Дону» 12+
12.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
13.15, 03.00 Д/ф «В мире людей» 16+
14.15 Д/ф «Основной элемент» 16+
15.15 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
17.25 Д/ф «Хроники будущего» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 16+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
19.45 Д/ф «Мастера музыки» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 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 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
02.00 «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД МО-

ТОРОВ» 18+
03.45 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 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» Ток-шоу 12+
21.00 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
04.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 15.55, 21.55 

Новости
07.05 Спортивный репортер 12+
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 00.40 Все 

на Матч! 
08.55 «Сергей Устюгов. Главная вер-

шина» 12+
09.15 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Байер» – «Атлетико»
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

1/8 финала. ЦСКА – «Русенборг» 
16.25 Десятка! 16+
16.45 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток» 
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче» – «Крас-
нодар» 

22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Порту» (Португалия) 
– «Ювентус» 

01.10 Обзор Лиги чемпионов 12+

17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА»

19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 «ЛЮБОВНИК» 18+
21.55 Звезды мировой сцены в юби-

лейном вечере Игоря Крутого 
в Государственном Кремлев-
ском дворце

01.40 «История любви одной лягуш-
ки», «История кота со всеми 
вытекающими последствиями»

02.50 Д/ф «Рафаэль»

ПЯТНИЦА

06.00, 07.00, 05.40 «Смешарики» 12+
06.20, 08.00 «Том и Джерри» 12+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.30, 23.00 «БЭТМЕН» 16+
11.00 Инстаграмщицы 16+
21.00 Shit и Меч 16+
01.30 «СТРЕЛА» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВЦ

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «ДВА КАПИТАНА»
08.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 

армии» 12+
11.05, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
11.30, 22.00 События
13.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.00 «На двух стульях» 12+
16.05 «ДЕДУШКА» 12+
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
22.15 «Право голоса»
01.25 «Донбасс. Февраль 2017» 16+
02.00 «КАЗАК» 16+
03.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 03.45 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 Д/ф «Признаки тьмы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Конец Света наступит завтра? 

5 самых реальных сценариев 
Конца Света» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Концерт «Ленинград» 16+
00.00 «ДМБ» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 кадров» 

16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
04.05 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 

ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...» Касимов ханский
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх»
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны королевско-

го замка Шамбор»
15.10 Уроки русского. Чтения. А.Пуш-

кин. «Барышня-крестьянка». 
Читает Николай Лебедев

15.40, 00.00 «МОЯ СУДЬБА»
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По-

настоящему играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис Ко-

жухин, Леонидас Кавакос  
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра в КЗЧ

18.30 Д/ф «Предчувствие новой ин-
тонации»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. «Подземная кла-

довая Родины»
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого»
23.55 Худсовет
01.15 Острова. Евгений Евстигнеев
01.55 «Наблюдатель»

ПЯТНИЦА

06.00, 05.40 «Смешарики» 12+
06.20 «Том и Джерри» 12+
07.00, 08.00, 00.50 Пятница News 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.30 Барышня-крестьянка 16+
11.30, 20.00 Орел и решка 16+
13.40, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.10 «ВЫЗОВ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» 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 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
16.00 Тайны нашего кино. «Полосатый 

рейс» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «КАЗАК» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре» 12+
01.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
04.50 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники! Раб-

ский труд» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л

06.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 
16+

07.30, 20.30 Д/ф «Основной элемент» 
16+

08.00 Д/ф «Хроники будущего» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Мастера музыки» 12+
10.00 Д/ф «В мире людей» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 16+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 02.20 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 

16+
17.00 Д/ф «Сенсация или провока-

ция» 16+
18.00 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества 12+
20.00 Д/ф «Из-под топора» 16+
21.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 16+
23.00 Д/ф «Фидель Кастро» «Куба 

– любовь моя» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+
08.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
10.10 «ОФИЦЕРЫ»
12.10 Концерт «Офицеры»
13.45 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+
15.50, 18.10 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

12+
18.00 Вечерние Новости
19.45, 21.20 Концерт к Дню защит-

ника Отечества
21.00 «Время»
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-

КИ»
00.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» 12+
01.55 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

РОССИЯ 1

06.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
08.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
10.00, 14.20 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.40 «ЭКИПАЖ» 12+
23.30 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
02.15 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72» 12+
03.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ»

МАТЧ ТВ

06.30, 15.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+

07.00, 09.00, 10.15, 12.20, 14.55, 
18.20 Новости

07.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+
09.05, 12.25, 15.00, 01.00 Все на 

Матч! 
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Сент-Этьен» – «Ман-
честер Юнайтед»

12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» – «Лестер»

16.00 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Финалы
20.25 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Зенит» – «Андер-
лехт» (Бельгия). 

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» – «Ростов» 

01.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Ди Джея Линдермана, 
Томаш Дек против Александ-
ра Янышева 16+

03.15 Обзор Лиги Европы 12+
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль)

05.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
06.00 Поле битвы 12+

НТВ

05.00 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» 16+

06.10, 08.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
19.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.10 «СВОИ» 16+
01.20 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙ-

НУ» 16+
04.30 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
02.20 «Странное дело» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «Домашняя кухня» 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.25 «6 кадров» 

16+
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» 16+
04.20 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 

ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
15.10 Уроки русского. Чтения. А.Чехов. 

«Анна на шее». Читает Влади-
мир Васильев

15.40, 00.00 «МОЯ СУДЬБА»
16.55 Острова. Евгений Евстигнеев
17.35 Томас Зандерлинг и Большой 

симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского в КЗЧ

18.30 Больше, чем любовь. Михаил 
Ботвинник и Гаянэ Ананова

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами»
23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...»
01.55 «Наблюдатель»

ПЯТНИЦА

06.00, 05.40 «Смешарики» 12+
06.20 «Том и Джерри» 12+
07.00, 08.00, 00.50 Пятница News 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 16+
08.30 Барышня-крестьянка 16+
11.30, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Проводник 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
03.10 «ВЫЗОВ» 16+
05.10 Богач-бедняк 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Операция «Аджи-

ка» 16+
16.00 Тайны нашего кино. «Мужики!» 

12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Раб-

ский труд» 16+
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.05 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

09.05 «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Праздничный концерт Д. Май-

данова «Флаг моего государ-
ства» 12+

11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» 16+

18.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
21.05 Фантастика «Белый тигр» 16+
23.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

12+
02.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА», «СУМАСШЕДШИЙ 
ВЗРЫВ»

03.20 , 04.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЯН И 
ИНЬ»

05.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «КУРЬЕР»

РЕН ТВ

05.00, 00.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06.40 «СНАЙПЕР 02. ТУНГУС» 16+
10.00 «Тайны Чапман. Специальный 

проект» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров» 
16+

07.40 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
16+

11.10 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.30 Д/ф «Бьет-значит любит?» 16+
00.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 16+
03.05 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 

ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗАЙЧИК»
12.00 Острова. Леонид Быков
12.40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое быва-
ет»

13.25, 00.30 Д/ф «Пробуждение вес-
ны в Европе». «От Средизем-
ного моря до Альп»

14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»

15.00 IV Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магома-
ева. Финал

16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы»

17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА»

19.05 «Любимые романсы и песни» 
Концерт Евгения Дятлова в 
Московском международном 
Доме музыки

20.10 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»
21.50 85 лет композитору. «Мишель 

Легран в Брюсселе» Концерт
22.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
01.25 «Про раков», «Со вечора дож-

дик»
01.55 Искатели. «Родина человека»
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания»

ПЯТНИЦА

06.00, 07.00, 05.40 «Смешарики» 12+
06.20, 08.00 «Том и Джерри» 12+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.30, 23.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» 16+
11.00 На ножах 16+
21.00 Shit и Меч 16+
01.30 «СТРЕЛА» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВЦ

06.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
08.15 «Православная энциклопедия» 

6+
08.45 «ДЕДУШКА» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» 12+
12.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» 12+
18.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
22.15 «Удар властью. Убить депутата» 

16+
23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» 

16+
00.00 Д/с «Династiя» 12+
01.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
05.15 «Хроники московского быта. 

Прощание эпохи застоя» 12+

СПОРТ 
-на-ДОНУ

ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР: Елизавета ЧЕРНОВА
ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30 
СР – 12.00, СБ – 19.00, ВС – 10.30

ВЕДУЩИЙ:  Роман СОГАНОВ

ПРОИЗВОДИМ- 
НА-ДОНУ

ВЕДУЩАЯ: Ксения НИКОЛАЕВА
СР – 19.30, 20.45,  

ЧТ – 12.45, ВС – 09.45

23 февраля
День защитника Отечества

Дорогие мужчины, с Днем защитника Отечества! Будьте смелыми, 
мужественными, крепкими, находчивыми во всех жизненных ситуациях! 
Доблести вам, героизма, силы и вдохновения!

РЕ
К

ЛА
М

А
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «В ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

16+
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 «Как это было-на-Дону?» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Загадки космоса» 16+
13.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
19.30 Д/ф «150 лет в пути» 16+
20.00 Д/ф «В мире людей» 12+
21.00, 03.00 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
05.00 Д/ф «В мире людей» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
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»
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
15.40 «ЭКИПАЖ» 12+
18.30 «Лучше всех!» Рецепты вос-

питания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Высшая лига 16+
00.40 «ОСКАР» «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
02.45 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 12+

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

События недели
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
16.15 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «АЛ Е КС Е Й Б РУС И Л О В. 

СЛУЖИТЬ РОССИИ» 12+
01.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.50, 16.55, 22.35 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
09.55 Всемирные зимние военные 

игры. Лыжные гонки. Команд-
ный спринт

12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 1/2 
финала

14.05 Спортивный репортер 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток» 
17.00, 21.35, 00.40 Все на Матч! 
17.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири 16+

18.55 Все на футбол! Переходный 
период 12+

19.25 Футбол. Товарищеский матч
21.25 Дневник Всемирных зимних 

военных игр 12+
22.05 Д/ф «После боя. Федор Еме-

льяненко» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Рома» 
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – УНИКС (Казань)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт. 
Финал

04.15 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира

04.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры

06.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью

НТВ

05.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

07.00 «Центральное телевидение» 
16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД» 

16+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 Д/ф «В краю диких пчел» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было-на-Дону?» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 Д/ф «Основной элемент» 16+
10.30 Д/п «Игра в объективе» 12+
10.45 «МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ» 16+
11.45 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 Д/ф «В мире людей» 12+
13.00, 02.20 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
16.40 Д/ф «Мой учитель» 16+
17.00 «РАСКАЗАЧЕННЫЕ» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
19.30 Евромакс 16+
20.00, 23.00 Д/ф «В мире людей» 

16+
21.00 «В ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 

16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 К юбилею актрисы. «Вера 

Алентова. «Я покажу вам 
королеву-мать!» 12+

12.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
14.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 12+
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-

ТЕРА МИТТИ» 12+
01.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 

16+
03.00 Приключения «Исчезающая 

точка» 16+
04.55 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗ-
БРАЧИЯ» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 12+
00.55 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 

12+
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Крис Филдс против 
Лиама Макгири

07.00, 07.35, 09.35, 10.45, 12.20, 
14.00, 19.25, 22.00 Новости

07.10 Все на Матч! События недели 
12+

07.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 
16+

09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Финалы. 
12.25 «Золотые мячи Месси и Ро-

налду» 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Женщины
14.05 Десятка! 16+
14.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Итоги 12+
14.55 Всемирные зимние военные 

игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета

16.25, 22.05, 00.40 Все на Матч! 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад» 
19.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Тито Ортис против 
Чейла Соннена. Пол Дейли 
против Бреннана Уорда 16+

21.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Ди Джея Линдер-
мана 16+

21.45 Дневник Всемирных зимних 
военных игр 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Эмполи»

01.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины

03.15 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира

04.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт

06.10 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью

НТВ

05.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

07.30 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

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

мир Епифанцев 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Триллер «Человек ниоткуда» 

16+
01.20 «ФОРМАТ А4» 16+
03.40 «Судебный детектив» 16+
04.40 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
04.55 Их нравы

ТНТ

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

09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

16+
03.35 «ШИК!» 16+
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 «ТАКСИ-2» 12+
08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
08.25 «Вкусная масленица от шефа» 

6+
08.55 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Ураль-

ские пельмени. Любимое» 
16+

10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
16+

11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ»

13.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»

16.50 «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

12+
23.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
04.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА», «КУРЬЕР»

07.00 «Пилюля», «Пластилиновая 
ворона», «Лиса и дрозд», 
«Степа-моряк», «Королев-
ские зайцы», «Дюймовочка»

09.00 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ РАДУГА» 16+
11.00 «СЛЕД. ФАРАОН» 16+
11.50 «СЛЕД. СЕСТРЫ» 16+
12.40 «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 16+
13.30 «СЛЕД. ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬ-

НАЯ СИЛА» 16+
14.20 «СЛЕД. ЦЫГАНКА» 16+
15.10 «СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-

СЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.00 «СЛЕД. ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ» 

16+
16.50 «СЛЕД. ТРУДНАЯ ЗАДАЧА» 

16+
17.35 «СЛЕД. БРАТУХА» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 22.55, 

00.00 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
01.00, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 

«КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» Светлана Заха-

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

16+
19.00 Итоги недели
20.30 «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
00.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
03.35 «Еда без правил» 6+
04.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

ТНТ

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

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее 

16+
14.30 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
16.30 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
04.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
05.25 «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СТС

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 «ТАКСИ-3» 12+
08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
08.25 «Вкусная масленица от шефа» 

6+
08.55 «Смешарики»
09.15 «Три кота»
09.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
13.35 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 12+
16.00, 16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16.45 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

12+
19.20 «Дом» 6+
21.00 Приключения «Принц Персии. 

Пески времени» 12+
23.15 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
01.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
03.25 Д/ф «Башня из слоновой ко-

сти» 16+
05.15 «Миа и я» 6+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Скоро будет дождь», «Боцман 
и попугай», «Замок лгунов», 
«Сказка сказывается», «Зо-
лушка», «Василиса Микулиш-
на», «Два богатыря», «Дядя 
Степа – милиционер»

09.05 «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Моя советская юность» 

12+
11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.50 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.50, 
23.50 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+

00.50, 01.45, 02.35 «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ» 16+

03.30 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

04.30 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 «9 РОТА» 16+

10.00 «День запрещенных матери-
алов» 16+

00.00 «Соль» Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. Вадим Са-
мойлов 16+

01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
5» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

07.30, 23.40, 04.45 «6 кадров» 16+
08.15 «СЕМЬЯ» 16+
11.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.40 Д/ф «Бьет-значит любит?» 16+
00.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 

16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
12.15 Д/ф «Планета Папанова»
12.55 Россия, любовь моя! «Русские 

зимние праздники»
13.25, 01.55 Д/ф «Чаплин из Афри-

ки»
14.20 «Это было недавно, это было 

давно...» Оркестр имени Н.П. 
Осипова

15.30 К 80-летию со дня рождения 
Александра Панченко. «Рус-
ские цари» Авторская про-
грамма Александра Панчен-
ко. «Павел I – русский Гамлет»

16.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.35 Международный конкурс 

молодых дизайнеров «Рус-
ский силуэт» Хроника одно-
го дня

18.25 «Пешком...» Москва русско-
стильная

18.50 К 70-летию Авангарда Леон-
тьева. Линия жизни

19.45 Библиотека приключений
20.00 «АФЕРА»
22.05 К 225-летию со дня рождения 

Джоаккино Россини. Рене 
Барбера, Карло Лепоре, Ка-
рин Дейе, Далибор Дженис, 
Орлин Анастасов в опере 
«Севильский цирюльник» 
Парижская национальная 
опера, 2014 год. Режиссер-
постановщик Дамиано Ми-
кьелетто. Дирижер Карло 
Монтанаро

00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини»

01.40 «Кролик с капустного огоро-
да»

02.50 Д/ф «Вольтер»

ПЯТНИЦА

06.00, 07.00 «Смешарики» 12+
06.20 «Том и Джерри» 12+
07.30, 08.00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
08.30, 23.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
15.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
17.30 Инстаграмщицы 16+
21.00 Shit и Меч 16+
01.30 «СТРЕЛА» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
05.40 «Смешарики» 12+

ТВЦ

05.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
10.20 «Бабий бунт Надежды Бабки-

ной» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

возбуждает, мужчин успока-
ивает»

15.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.30 «ДИЛЕТАНТ» 12+
23.20 Д/с «Династiя» 12+
01.00 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
04.40 «Хроники московского быта. 

Курортный роман» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

08.30 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕ-
ЧОМ» 6+

10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа» 

16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 2017: 

6 грядущих катастроф» 16+
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» 16+
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» 16+
00.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
02.30 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 04.45 «6 кадров» 16+
07.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
09.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 

16+
13.45 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 

16+
17.30, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
00.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
03.45 «Рублево-Бирюлево» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
13.25, 00.45 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе». «От Альп до 
Северного Ледовитого океа-
на»

14.20 Кубанский казачий хор  
в концерте «Казаки Рос-
сийской империи»

15.30 80 лет со дня рождения 
Александра Панченко. 
«Русские цари» Авторская 
программа Александра 
Панченко. «Павел I – рус-
ский Гамлет»

16.15 Д/ф «Александр Панченко. 
Другая история»

17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским

17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»

18.45 К юбилею Веры Алентовой. 
Линия жизни

19.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 «Романтика романса» Максим 

Дунаевский
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» 16+
01.40 «Легенды перуанских индей-

цев»
01.55 Искатели. «Кавказский Грааль»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

ПЯТНИЦА

06.00, 07.00, 05.40 «Смешарики» 12+
06.20 «Том и Джерри» 12+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.30, 23.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Инстаграмщицы 16+
16.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
18.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
21.00 Shit и Меч 16+
01.30 «СТРЕЛА» 16+
03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+

ТВЦ

06.10 «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
07.15 «АБВГДейка»
07.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Неоконченная пьеса для 

Юрия Богатырева»
12.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

12+
14.45 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
18.25 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Барышня и хулиган» 12+
22.15 «Удар властью. Павел Грачев» 

16+
23.05 «Удар властью. Казнокрады» 

16+
23.55 Д/с «Династiя» 12+
01.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» 12+
05.00 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+

КАК ЭТО  
БЫЛО 

-на-ДОНУ?

оператор Андрей ТОКАРЕВПН – 12.15, СБ – 09.30, ВС – 10.15
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В соответствии со ст. 13.1 
ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назна-
чения» настоящим изве-
щением уведомляем участ-
ников долевой собствен-
ности на земельный учас-
ток с кадастровым номе-
ром 61:22:0600002:310  о 
месте и порядке ознаком-
ления с проектом межева-
ния земельного участка, об-
разованного в счет земель-
ных долей. Предметом со-
гласования являются раз-
мер и местоположение гра-
ниц выделяемого земельно-
го участка. Заказчиком про-

екта межевания земельно-
го участка является Бонда-
ренко Максим Геннадьевич, 
почтовый адрес: 346130, 
Ростовская обл., Милле-
ровский р-н, г.  Миллеро-
во, ул. Черноморская, д. 63, 
кв. 85; контактный телефон 
8-961-407-76-81.

Проект межевания зе-
мельных участков подго-
товлен кадастровым ин-
женером Ильченко Люд-
милой Геннадьевной, поч-
товый адрес: 346130, Рос-
товская обл., Миллеров-
ский р-н, г. Миллерово, ул. 
Еременко, 29; контактный 
телефон 8-903-400-65-20; 

адрес электронной почты: 
lyud.ilch@yandex.ru. Када-
стровый номер исходно-
го земельного участка – 
61:22:0600002:310. Адрес 
(местоположение): уста-
новлено относительно ори-
ентира с северной, севе-
ро-восточной, восточной, 
юго-восточной, западной, 
северо-западной сторон от 
сл. Нижненагольная Мил-
леровского района Ростов-
ской области, расположен-
ного в границах участка.

Все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с 
проектом межевания обра-
зуемого земельного участ-

ка, направить предложения 
о доработке проекта меже-
вания и обоснованные воз-
ражения относительно раз-
мера и местоположения 
границ выделяемого в счет 
земельных долей земельно-
го участка можно в течение 
30 дней с момента опубли-
кования настоящего изве-
щения по адресу: 346130, 
Ростовская обл., Миллеров-
ский р-н, г. Миллерово, пер. 
Водопроводный, 1а. При со-
гласовании при себе иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также докумен-
ты о правах на земельный 
участок (долю).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

СООБЩЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21 февраля 2017 года в кон-

ференц-зале Правительства 
Ростовской области состоится 
41-е заседание Законодатель-
ного Собрания Ростовской об-
ласти пятого созыва.

В проект повестки дня вклю-
чены вопросы:
 об отчете о деятельности 

полиции Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Рос-
товской области за 2016 год;
 о проекте Областного за-

кона «О внесении изменений 
в Областной закон «О регио-
нальных налогах и некоторых 
вопросах налогообложения в 
Ростовской области»;
 о проекте Областного за-

кона «Об Общественной пала-

те Ростовской области»;
 о проекте Областного за-

кона «О внесении изменений в 
отдельные областные законы» 
(второе чтение);
 о проекте постановления 

Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об отче-
те о деятельности Контроль-
но-счетной палаты Ростовской 
области в 2016 году»;
  о назначении на долж-

ность председателя Контроль-
но-счетной палаты Ростовской 
области;
  о назначении на долж-

ности аудиторов Контроль-
но-счетной палаты Ростовской 
области;
 о проекте Областного за-

кона «О внесении изменений в 
статьи 11 и 16 Областного за-

кона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Ростовской 
области» и статью 2 Областно-
го закона «Об Уполномочен-
ном по защите прав предпри-
нимателей в Ростовской об-
ласти»;
 о проекте постановления 

Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Об-
ращении Законодательного 
Собрания Ростовской области 
«К Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации по вопросу о 
необходимости принятия фе-
дерального закона, регулиру-
ющего особенности оборота 
электронных систем доставки 
никотина»;
 о проекте Областного за-

кона «О внесении изменений в 

Областной закон «Об установ-
лении границы и наделении 
статусом городского округа 
муниципального образования 
«Город Новочеркасск»;
 о проекте Областного за-

кона «О внесении изменений 
в Областной закон «Об уста-
новлении границы и наделе-
нии статусом городского окру-
га муниципального образова-
ния «Город Шахты»;
 о проекте Областного за-

кона «О внесении изменений в 
Областной закон «Об установ-
лении границ и наделении со-
ответствующим статусом му-
ниципального образования 
«Верхнедонской район» и му-
ниципальных образований в 
его составе»;
 другие вопросы.

«Меридиан надежды» объявил прием заявок
В Ростовской области идет прием заявок на участие во Всероссийском 
экологическом кинофестивале «Меридиан надежды», который пройдет  
с 17 по 21 апреля в Санкт-Петербурге. Для участия в фестивале необходимо 
до 20 марта прислать по адресу meridian-hope@mail.ru научно-популярные, 
документальные или учебные фильмы продолжительностью не более 
60 минут, созданные в течение последних трех лет. К участию допускаются 
картины на экологические темы.
– В этом году конкурсный показ особый, поскольку 2017 год объявлен  
в России Годом экологии. Я уверен, что жителям Дона есть что представить  
на экологический кинофестиваль, – рассказал министр природных ресурсов 
и экологии региона Геннадий Урбан.

   ПРА З ДНИК

Елена Б ОН Д А РЕ Н КО
bondarenko@molotro.ru

Традиционный обще-
городской фестиваль  
«Масленица-2017»  
состоится в Ростове- 
на-Дону 26 февраля.  
Как уверяют организаторы 
мероприятия, в этом году 
он будет представлен  
в новом формате, в том 
числе потому что гулянья 
поменяют прописку: прой-
дут не в городском парке 
им. Горького, а в парке  
им. Революции и на  
Фонтанной площади.

В праздничном меню – 
не только всевозможные 
блины, но и блюда нацио-
нальных кухонь, а также 
донской. Поэтому гулянья 
можно назвать еще и га-
строномическим фести-
валем, на котором мож-
но как продегустировать 
уникальные яства, так и 
познакомиться с культу-
рой потребления местных 
блюд.

Масленица – это не толь-
ко вкусный праздник, но 
еще и активный. Для гос-

тей фестиваля готовят все-
возможные конкурсы: бои 
подушками, хороводные 
игры, казачьи, посидел-
ки, конкурсы на знание 
истории Масленицы. В 
программе и фирменные 
мастер-классы по приго-
товлению блинов.

Как рассказал генераль-
ный директор компании 
«Вк уснол юбов» Арт у р 
Хачатрян, на празднике не 
будет традиционного чуче-
ла. Ему на смену пришел 
арт-объект под названием 
«Весноед». Это трехме-
тровый персонаж, в нем 
можно отставить записки 
со своими проблемами и 
переживаниями.

О р г а н и з а т о р ы  ф е с -
т и в а л я  о т меча ю т,  ч т о 
предусмотрели необхо -
димое для удобства гос-
тей количество парковок 
вок ру г парка .  Ознако -
миться с местами стоянок 
можно будет в соцсетях, 
где в ближайшее время 
разместят карту паркин-
га. А на самом празднике 
обещают навигацию для 
того, чтобы легко было 
ориентироваться в парке 
и выстраивать маршрут 
своего отдыха.

кстати

Концепция праздника получила название «Вкусная  
Масленица в Веснолюбове». По легенде, Веснолюбов – 
это город со сказочными персонажами, где есть летучие 
рыбы и летающие люди, подверженными подоб-
ному состоянию из-за любви. Все декорации  
для парка подготовили московские иллюстра-
торы, учитывавшие настроение в Масленицу. 
Специально для праздника разработан квест. 
Когда игра будет пройдена до определенного 
уровня, откроется доступ к огромному виртуаль-
ному солнцу, «закрепленному» на колесе обозре-
ния «Одно небо».



  Ростовский областной музей краеведения

  У сокровищ аланской царицы во Дворце Алфераки  
(г. Таганрог)   Азовский краеведческий музей
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Хранители 
вечности

  ПОСЕТИТЕЛЮ МУЗЕЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Развитие музейного 
дела в Ростовской  
области идет полным 

ходом. Фестиваль музеев 
Дона, прошедший  
в 2016 году впервые  
и собравший под одной 
крышей 20 музеев региона,  
состоится и в 2017-м,  
в планах организаторов,  
а это министерство культу-
ры области, – расширить 
список участников.

В 2017 году пройдут три 
обменные выставки с му-
зеями Российской Феде-
рации, в то время как с 
2013 года их проведено 10. 
В 2016 году по поручению 
губернатора из областного 
бюджета было выделено 
14 млн рублей на обеспече-
ние специализированным 
оборудованием новых фон-
довых и экспозиционных 
площадей Ростовского об-
ластного музея краеведения 
(РОМК) и Волгодонского 
эколого-исторического му-
зея. В прошлом году за счет 
средств областного бюдже-
та шесть государственных 
музеев Ростовской области 
провели реставрацию своих 
экспонатов.

Что можно было 
увидеть в 2016-м

Таганрогский художе-
ственный музей предо-
ставил жителям города 
уникальную возможность 
самим решить, какие из по-
лотен окажутся на выстав-
ке, – отдать свой голос за 
то или иное произведение. 
В ходе беспрецедентного 
проекта «Сделаем выстав-
ку вместе» по итогам го-
лосования в специальных 

РОМК на Газетном, 47. Туда 
гостям музея, собравшимся 
в его главном корпусе на 
Большой Садовой, предла-
гали пройти по главной ули-
це Ростова пешком, расска-
зывая по пути про «тайны 
особняка Солодова» – того 
самого дома в переулке Га-
зетном.

РОМК активно продвига-
ет свои выставки на Крым-
ский полуостров. Так, в 
Коктебеле в 2016-м прошли 
традиционные Шагиня-
новские чтения, обычно 
дислоцирующиеся в музее 
русско-армянской дружбы 
(филиал РОМК) на пло-
щади Свободы, а в ответ 
дом-музей Максимилиана 
Волошина привез в Ростов 
экспозицию «Киммерий-
ский Серебряный век», по-
священную поэту и гостям 
его дома в Крыму.

В центральном музее 
«Таврида» в Симферополе 
прошла выставка РОМК, 
посвященная образу жен-
щины ХIХ–ХХ веков, сей-
час ведутся переговоры с 
музеем Ялты о «гастролях» 
данной выставки в этом 
городе. В мае 2017-го в эт-
нографический музей Сим-
ферополя отправится вы-
ставка из фондов РОМК под 
названием «Донские казаки 
– защитники Отечества». А 
22 февраля в залах музея на 
Большой Садовой в Ростове 

альбомах, выложенных в 
соцсетях, 30 произведений 
из 100 представленных из 
фондов получили право 
встретиться со зрителями 
на выставке.

Было выбрано и полот-
но, получившее название 
«Картина 2016 года». Этой 
работой стал «Неаполитан-
ский залив» Егора Солнце-
ва, авторское увеличенное 
повторение одноименного 
произведения, которое на-
ходится в собрании Тре-
тьяковской галереи. Отре-
ставрированное полотно 
недавно вернулось после 
сложной реставрации.

Таганрогский художе-
ственный музей иниции-
ровал и другую необыч-
ную акцию – выставку на 
мольбертах «День, который 
помнит Таганрог», посвя-
щенную родному городу. 
Представленные живопис-
ные полотна местных ху-
дожников времен Великой 
Отечественной – своеобраз-
ная историческая хроника 
тех страшных лет.

Из организованных Та-
ганрогским музеем-запо-
ведником событий мож-
но назвать День греческо-
го языка и проведенный в 
Историко-краеведческом 
музее (дворец Алфераки) 
ставший уже традицион-
ным новогодний бал-ма-
скарад, посвященный лю-
бимым кинофильмам.

Ростовский областной 
музей краеведения от-
метил Год кино грандиоз-
ной выставкой «Пойдем в 
кино!», где история кине-
матографа в донской сто-
лице представлена через 
историю его кинотеатров, 
а также созданием «кине-
матографической» экскур-
сии. Активно работал и 
Музыкальный салон музея, 
расположенный в корпусе 

Петушок в сапожках, курочка в сережках
Ростовский областной музей изобразительных искусств приглашает 
зрителей на выставку, посвященную символу наступившего года – 
Петуху. Открытие состоится 20 февраля 2017 года в 15:00 в залах РОМИИ 
по адресу: проспект Чехова, 60.
На открытии выставки гостям предстоит познакомиться с основными 
традициями празднования Масленицы на Руси, пройдя сквозь ритуалы 
и обычаи каждого дня праздничной недели, а в экспозиции увидеть 
изделия народных промыслов, изображающие сюжеты с самой 
популярной домашней птицей.
Большинство произведений созданы в середине ХХ века художниками, 
которые обогащали традиционное искусство новыми сюжетами  
и пластическими решениями.

цитата

Работа по развитию му-
зейного дела в регионе 
дает свои плоды. В по-
следние годы у жителей 
донского края стало  
хорошим тоном регу-
лярно посещать музеи.
Александр Резванов,  
министр культуры  
Ростовской области

цифры
Более

 1,5
млн человек, при-
чем почти половина 
из них – дети, под-
ростки и молодежь 
в возрасте  
до 18 лет, – стали 
гостями донских  
музеев в 2016 году.

Фонд духовного возрожде-
ния Москвы представит 
привезенную выставку, ко-
торая посвящена 160-летию 
Крымской войны.

Наш ответ 
Третьяковке

В 2017 году исполнится 
200 лет самому, наверное, 
известному маринисту мира 
Ивану Айвазовскому. Как 
известно, Третьяковская 
галерея уже отметилась 
выставкой картин этого 
художника. Не собирается 
отставать от главного худо-
жественного музея страны 
и Ростовская область. По 
словам министра культу-
ры региона Александра 
Резванова, Краснодарский 
краевой художественный 
музей им. Ф.А. Коваленко 
представит работы Ивана 
Айвазовского для участия 
в межмузейной (на деле – и 
межрегиональной) выстав-
ки, посвященной юбилею. 
В экспозиции будут пред-
ставлены и работы Айва-
зовского, хранящиеся в Рос-
товском областном музее 
изобразительных искусств 
(РОМИИ), а также в ново-
черкасском Музее истории 
донского казачества и Та-
ганрогском художествен-
ном музее.

Стартует работа выставки 
в Ростове-на-Дону в кор-
пусе РОМИИ (инициатор 
проекта) на Пушкинской, 
а далее она начнет свое 
путешествие по другим го-

родам области. Готовиться 
к выставке в музее начали 
уже сегодня. Как рассказа-
ли в РОМИИ, работы Ай-
вазовского были переданы 
в Ростов из центральных 
музеев в рамках «укрепле-
ния материальной базы и 
расширения фондов» после 
того, как уехавшая в эваку-
ацию в Пятигорск на время 
оккупации донской столи-
цы фашистами коллекция 
музея была разграблена 
оккупантами.

У РОМИИ налажены от-
ношения с Центральным 
Домом художника в Мо-
скве, который занимается 
в том числе организацией 
выставок художественных 
произведений из частных 
коллекций. Если все срас-
тется, то в третьем квартале 
Ростов-на-Дону сможет уви-
деть первую такую выставку 
под названием «50 шедевров 
русского искусства», и это 
будут широко известные 
имена мастеров живописи. 
Экспозицию ждут в корпусе 
РОМИИ на Пушкинской, 115.

100-летие и 80-летие
Не пройдут мимо музеев 

и такие даты, как 100-летие 
Октябрьской революции 
и 80-летие образования 
Ростовской области. В Рос-
товском областном музее 
краеведения, всегда ра-
дующем посетителей свои-
ми хорошо продуманными 
мероприятиями, стартовал 
цикл лекций, посвященных 
100-летию Октябрьской ре-
волюции, которые читает 
доктор исторических наук 
Андрей Венков. Этому же 
событию будет посвящена 
и сентябрьская выставка из 
фондов музея. В сентябре 
же 2017-го откроется вы-
ставка, посвященная друго-
му юбилею – 80-летию обра-
зования Ростовской области, 
под названием «Дон хлеб-
ный, Дон хлебосольный».

В историко-краевед-
ческом музее Таганрога 
(дворец Алфераки) сегод-
ня, 17 февраля, открылись 
новые экспозиции «Об-
щественно-политическая 
жизнь Таганрога в конце 
XIX – начале XX веков» и 

«Социально-экономическое 
и политическое развитие 
Таганрога в 1920–1990-е 
годы». Их презентация про-
шла в рамках празднования 
100-летнего юбилея рево-
люции 1917 года.

В новочеркасском Музее 
истории донского каза-
чества (в его главном кор-
пусе) в марте можно будет 
увидеть выставку «Долой 
самодержавие! (Возвраще-
ние к истокам донской де-
мократии)». Она расскажет 
о том, как казаки на Дону 
восприняли февральскую 
революцию 2017 года.

В сентябре 2017-го в Ата-
манском дворце Новочер-
касска откроется выставка 
«Да здравствует свободная 
Россия и казачество!», по-
священная октябрьским со-
бытиям на Дону столетней 
давности.

Азовский музей-запо-
ведник 1 марта откроет 
выставку «Символы рево-
люционной эпохи» из своих 
коллекций фолеристики, ну-
мизматики, тканей. На базе 
этой выставки пройдут тема-
тические уроки для школь-
ников, для которых события 
100-летней давности сродни 
Куликовской битве.

80-летие Ростовской об-
ласти музей-заповедник 
отметит в контексте своих 
юбилеев – 100-летия самого 
музея (торжества пройдут в 
апреле) и 950-летия города 
Азова, чему будет посвя-
щен ряд выставок, которые 
пройдут с мая по сентябрь. 
Стоит напомнить, что сам 
Азов был присоединен к 
России указом Екатерины 
Второй в 1774 году.

Тайна хлебного зернышка
В Азовском музее-заповеднике открылась выставка, по-
священная десятитысячелетней истории одного из самых 
главных продуктов в рационе человека – зерна.
Каши и супы, пироги и кисели, хмельные напитки и, на-
конец, хлеб – символ богатства и гостеприимства, глав-
ный атрибут свадебных и поминальных церемоний, со-
провождающий человека от рождения до смерти – все 
это злаки: пшеница, рожь, овес, ячмень, гречиха, просо, 
кукуруза, рис, без которых нам сегодня трудно предста-
вить свою жизнь. Выставка знакомит с историей древней-
шего мукомольного промысла, представляет средневеко-
вый инструментарий: жернова, песты, зернотерки – око-
ло 100 предметов из археологической и этнографической 
коллекций Азовского музея.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра



Хочешь выиграть LADA Granta?
Подпишись любым удобным способом на газету «Молот»

на сайте

купив скретч-карту

на почте

www.podpiska.molotro.ru 

по телефону
8 (863) 306-11-75

в любом отделении Почты России

в редакции газеты «Молот» 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 26.

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

660 руб. 96 коп.

спеццена – 550 руб.

УСПЕЙ
ПОДПИСАТЬСЯ

НА 2-е ПОЛУГОДИЕ
до 31 марта 2017 года!
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Также в Ростове проводятся и другие всевозмож-
ные мастер-классы: изготовление бургеров, пряни-
ков с терпким сочетанием имбиря и мускатного оре-
ха, роллов, суши и даже шоколадных конфет. Вкус-
ным возможностям составляют конкуренцию худо-
жественные предложения: от занятий по акварели 
до каллиграфии для новичков.
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  На гончарных курсах можно изготовить целый набор домашней посуды

  Столярные курсы интересны и мужчинам, и женщинам

Газете «Молот» в апре-
ле 2017 года исполнится 
100 лет. В честь юбилея 
старейшее издание  
Ростовской области разы-
грает среди своих подпис-
чиков автомобиль.

В розыгрыше участвуют 
только подписчики – фи-
зические лица, достиг-
шие 18 лет, проживающие 
в Ростовской области и 
оформившие подписку на 
шесть месяцев до 31 марта 
2017 года любым удобным 
способом: в местном от-
делении Почты России, 
купив карту экспресс-под-
писки в офисе редакции 
газеты «Молот» или через 
интернет на сайте www.
podpiska.molotro.ru.

Розыгрыш проводится 
в три этапа.

Первый этап: из об -
щего числа читателей, 
оформивших подписку на 
шесть месяцев до 31 марта 
2017 года, случайным об-

Движение в Ростове ограничат
В Ростове 18 февраля пройдет эстафета спортивного 
огня третьих зимних Всемирных военных игр в Сочи,  
из-за чего будут перекрыты несколько дорог, сообщает 
городской департамент автодорог. С 07:00 до 16:00 пере-
кроют Театральную площадь, улицу Социалистическую  
от Богатяновского спуска до переулка Журавлева,  
улицу Закруткина от Театрального проспекта до переулка 
Продольного. Третьи зимние Всемирные военные  
игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Программа 
включает соревнования по биатлону, лыжным горкам, 
скалолазанию и другим видам спорта.

Юным футболистам выделили 
8 млн рублей
На развитие детско-юношеского футбола на Дону  
из областного бюджета выделено около 8 млн рублей. 
Об этом сообщил заместитель министра по физиче-
ской культуре и спорту Петр Серов. Деньги пойдут 
на проведение турниров, смотров-конкурсов, се-
минаров, на участие спортсменов во всероссийских 
стартах. За год начинающие футболисты проводят боль-
ше 2000 матчей. Более 1,5 млн рублей из этих денег по-
тратят на приобретение спортивной экипировки  
и инвентаря.

прошлого года, флагманский 
курс «Основы столярного 
дела» посетило уже пять 
потоков. Раскрыв особенно-
сти процесса производства 
изделий из дерева от раскроя 
и заканчивая лакированием, 
всех научили делать своими 
руками ключницы.

– Выработанные за пять 
месяцев навыки позволили 
нам предложить компани-
ям проведение групповых 
мастер-классов, приурочен-
ных к 23 Февраля и 8 Марта. 
Спрос уже есть, так как сей-
час в Ростове не так много 
возможностей оригинально 
провести корпоратив, кроме 
очередного похода в бар-ре-
сторан или посещения кве-
ста. Мы собираем группы 
от шести человек. Однако 
одна из компаний на 8 Мар-
та собирается привести на 
мастер-класс 39 женщин, 
– отметил руководитель 
«Фабрики» Алексей Санин.

Мужчинам предлагают 
освоить навыки работы со 
столярным инструментом 
и деревом, создав своими 
руками декоративный ящик 

для хранения и переноски 
напитков. Для женщин на 
«Фабрике» придумали два 
мастер-класса: по изготов-
лению подставки для цве-
тов или разделочной доски 
из массива дуба. К работе 
привлекаются опытные ма-
стера, а также инструменты 
и покрасочные материалы, 
используемые профессио-
нальными декораторами.

После праздников эти 
курсы будут проводить не 
только для компаний, но и 
каждого желающего.

В окружении глины
Третий месяц в Ростове 

работает школа гончарно-
го мастерства «Круг». Как 
рассказал «Молоту» основа-
тель школы и одновременно 
мастер Тимур Кадыров, за 

Ростовчанам на специальных мастер-классах 
прививают любовь к ручному труду

Рукодельные подарки

Этот автомобиль  
может стать твоим

разом с помощью барабана 
в течение нескольких ту-
ров будут выбраны 100 по-
луфиналистов.

Второй этап: из 100 по-
л уфи на л истов сл у чай -
ным образом с помощью 
барабана будут выбраны 
17 финалистов. Все 100 по-
луфиналистов получают 
памятные подарки.

Третий этап: из 17 фи-
налистов случайным об-
разом с помощью барабана 
будет выбран победитель, 
который получит главный 
приз – автомобиль. Фи-
налисты получат ценные 
подарки.

Обмен главного приза на 
денежный эквивалент не 
производится.

Розыгрыш автомоби-
ля пройдет 17 апреля, 
он будет транслировать-
ся в прямом эфире на 
телеканале «ДОН 24». 
Время будет указано в 
телепрограмме газеты 
«Молот».

это время совместными уси-
лиями изготовлены чайные 
пары, миски, яркий декор 
для дома и даже воронки 
для пуровера (это старомод-
ная техника с использовани-
ем воронки. – Прим. ред.).

– С гончарным делом 
я впервые познакомился 
в Воронеже и буквально 
заболел этим процессом. 
Решил пойти в такую же 
школу в Ростове, однако 
выяснилось, что ее в нашем 
городе просто нет. Тогда я 
нашел контакты частных 
мастеров Олега Захарова и 
Владимира Пугачева.

О каждом пройденном 
уроке он рассказывал дру-
зьям, демонстрируя, как 
способен «крутить» круж-
ки в гараже. Очарованные 
зрители захотели овладеть 

этими навыками, так и ре-
шено было открыть школу.

– Каждые выходные про-
ходят групповые мастер-
классы по заранее выбран-
ной теме: от кружки-зве-
рушки до вазы. Информа-
ция появляется в социаль-
ных сетях. А на индиви-
дуальных занятиях никто 
не ограничен. Здесь можно 
сделать все что захочется из 
увиденного и задуманного, 
– заверил Тимур Кадыров.

Познать все тонкости ра-
боты с глиной и обжига из-
делия учат мастера-гонча-
ры с опытом работы более 
10 лет. По словам Тимура 
Кадырова, в гончарном 
деле важен и сам процесс, 
а не только готовое из-
делие. Люди приходят за 
эмоциями.

   СДЕЛАЙ САМ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Лобзик, пила или гончар-
ный круг – это уже не толь-
ко инструменты рабочих 
профессий. Они стали  
доступны ростовчанам,  
неравнодушным к ручному 
труду. «Молот» выяснил, 
что можно сделать  
своими руками  
на 23 Февраля и 8 Марта.

К станку
В инженерном центре 

«Фабрика», запущенном в 
донской столице в сентябре 



В Ростове почтили память жертв 
войны в Афганистане
Торжественное возложение венков и цветов к памятнику 
воинам-интернационалистам состоялось 15 февраля  
в Ростове в парке им. города Плевен. Мероприятие, при-
уроченное к дню вывода войск из Афганистана, было по-
священо жертвам Афганской войны. В торжественном ше-
ствии к памятнику приняли участие более 100 человек.  
Война в Афганистане началась в 1979 году и длилась  
почти 10 лет. Датой окончания войны считается 15 фев-
раля 1989 года, когда советские войска полностью по-
кинули территорию Афганистана. С учетом гражданских 
специалистов Афганскую войну прошли более 8000 жи-
телей Дона. 257 из них погибли.
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Кандинский сегодня Духовное благоустройство

Работа на пятерку

Ростов оценили по снимкам и отелям

  МУЗЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В ростовском Музее совре-
менного изобразительного 
искусства на Дмитровской 
открылась экспозиция, 
представляющая лучшие 
работы выставочной акции 
«Форма = звук», посвящен-
ной 150-летию художника, 
которого считают осново-
положником абстракцио-
низма в искусстве – Васи-
лия Кандинского. Акция 
собрала участников из Рос-
сии и зарубежья – ближне-
го и дальнего.

Ее организаторы – ка-
федра дизайна Академии 
строительства и архитек-
туры ДГТУ, Южно-рос-
сийское отделение Меж-
дународной общественной 
ассоциации «Союз дизайне-
ров» и Музей современного 
изобразительного искусства 
на Дмитровской (МСИИД). 
Куратором выставки высту-
пила завкафедрой дизайна 
ДГТУ Татьяна Бердник.

– Основа абстракциониз-
ма – это утверждение неза-
висимости формы и цвета 
от предмета, – сказала на 
открытии выставки заве-
дующая МСИИД Марина 
Приходько. – Основопо-
ложником абстракционизма 
стал Василий Кандинский, 
он вошел в историю как ве-
ликий европейский русский 
художник. Это символично, 

   ИНФРАСТРУКТУРА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Азову выделят 30 млн руб-
лей на реконструкцию пар-
ка «Юность» по федераль-
ной программе «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды». Обязательное 
условие ее осуществления 
– непосредственное учас-
тие местных жителей.

В  э т о м  г од у  п а р к у 
«Юность» исполняется 
50 лет, и за полувековую 
историю он основательно 
«износился»: асфальтиро-
ванные дорожки испещре-
ны трещинами и постепен-
но расползаются, в центре 
сквера непонятная кон-
струкция в виде квадрата, 
напоминающая полураз-
рушенный фундамент. Тем 
не менее зеленое пятно на 
карте Азова востребовано 
жителями. Рядом располо-
жена школа, парк является 
проходным, и в нем распо-
ложены несколько памят-
ников. Однако памятни-
ки, в частности бронзовый 
олень с отбитыми рогами, 
как и сам парк, нуждают-
ся в реконструкции – это 
сомнений не вызвало ни у 
кого. Впрочем, спокойными 
общественные слушания в 
Азове назвать сложно.

Оказалось, что «Юность» 
с момента своего появления 

   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском музыкальном 
театре прошла встреча  
в честь первого юбилея 
Общественной палаты  
Ростовской области.  
Пять лет ее работы доказа-
ли востребованность этого 
института гражданского 
общества на Дону.

Поздравляя собравшихся, 
среди которых были члены 
ОП Ростовской области, 
представители НКО, депу-
таты Законодательного Соб-
рания Ростовской области, 
губернатор Василий Голу-
бев прежде всего отметил 
качественную экспертизу 
областных законопроектов: 
высказанные замечания 
всегда учитываются экспер-
тами палаты при принятии 
нормативных актов и ЗСРО, 
и в муниципалитетах.

У палаты отработана схе-
ма работы с избирателями, 
заключены более 10 согла-
шений о совместной работе 

   ТЕРРИТОРИИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Туристический поисковик 
kayak.ru подготовил список 
самых популярных горо-
дов России у пользовате-
лей Instagram, а также  
выяснил, в каких из них  
дешевле всего остановить-
ся в феврале.

По данным портала, свои-
ми фотографиями во время 
поездок делятся 74% россий-
ских путешественников, 60% 
из них используют для этого 

поскольку абстракционизм 
интернационален по при-
роде и по духу. И на нашей 
выставке представлены ра-
боты не только из России, 
но и из разных стран, хотя 
подавляющее их большин-
ство – работы российских 
юных мастеров.

По словам куратора про-
екта Татьяны Бердник, 
150-летие Кандинского – 
более чем достойный повод 
порассуждать о том, как мы 
видим действительность се-
годня. Сам проект «Форма = 
звук» имеет три составляю-
щие. Первая – это флешмоб 
под названием «Я – Кандин-
ский», который был запу-
щен летом в «Инстаграме».

– Мы были поражены, как 
дорог оказался Кандинский 
всему миру, так как люди из 
многих стран откликнулись 
на наш призыв, – сказала 
профессор. – На выставке 
представлены работы из 
«Инстаграма», помещенные 
туда канадцами, немца-
ми, британцами, жителя-
ми США, не говоря уже о 
России.

Вторая часть проекта – 
это конкурсная программа: 
присланные на объявлен-
ный конкурс работы авто-
ритетное жюри рассматри-
вало в трех номинациях – 
«Фотографика», «Графика» 
и «Плакат».

Третий этап – это сама 
выставка, которую теперь 
сможет увидеть каждый. Не 
все лучшие работы поме-
стились в двух залах – все-
го на конкурс их поступило 
около 300. Гораздо больше 
работ можно будет увидеть 
в каталоге, который изда-
дут позже.

Дипломы победителей 
отправились к своим вла-
дельцам, многие из кото-
рых не ростовчане, а, к 
примеру, жители Тюмени 
и Иркутска, Ставрополя 
и Краснодара. Гран-при 
решено было отдать Ани 
Лскавян, автору фирмен-
ного стиля этого выста-
вочного проекта и автору 
идеи флешмоба «Я – Кан-
динский».

– Как все-таки измени-
лись подходы к искусству, 
– вспоминали на церемонии 
открытия выставки мно-
гие педагоги ростовских 
творческих вузов. По их 
словам, еще три десятиле-
тия назад даже намек на аб-
стракционизм в творчестве 
преследовался в учебных 
заведениях вплоть до ис-
ключения «виновного» из 
рядов студентов.

Работать выставка, по-
священная 150-летию отца 
абстракционизма, будет до 
10 марта, увидеть ее может 
каждый.
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стал довольно спорным 
объектом. Его возвели на 
месте городского кладбища 
в 1967 году.

Вопрос реконструкции 
всколыхнул общественное 
мнение, и первым вопро-
сом, который решили на 
общественных слушаниях, 
стало его переименование 
в парк «Память», а вот сам 
проект обновления был 
раскритикован. Перед слу-
шаниями его «вывесили» 
на сайте городской адми-
нистрации, и все желающие 
могли увидеть, что в планах 
автора заменить асфальт на 
плитку, установить лавочки 
и фонари в «пушкинском» 
стиле. В центре же парка, на 
пересечении главных аллей, 
согласно проекту, должна 
была расположиться часов-
ня-костница с останками 
участников Азовского сиде-
ния, символизирующая сво-
им основанием из «рваного 
темно-красного гранита», 
как отметил автор Дмитрий 
Величко, «славу и гордость 
за предков, воевавших за 
эту землю».

– Может, хватит нам огол-
телого патриотизма? Может 
быть, вспомним о простых 
людях? Большинство погре-
бенных в сквере – не вои-
ны, а обыкновенные люди, 
которым никакой рваный 
камень не нужен. У нас уже 
по каждой теме памятни-
ки, казакам везде кресты. 
Господа, мы скоро так в 

с общественными объеди-
нениями и органами власти. 
При помощи палаты были 
созданы общественные со-
веты в муниципалитетах и 
при некоторых министер-
ствах и ведомствах, а также 
появилась ассоциация этих 
общественных советов.

Среди проектов, кото-
рые будет реализовывать 
Общественная палата, фо-
рум ЮФО «Сообщество», 
который пройдет в мае, 
и III Гражданский форум 
Ростовской области. Гу-
бернатор призвал обще-
ственников в Год экологии 
принять активное участие в 
формировании программы 
по благоустройству город-
ской среды в регионе.

Поздравил членов Обще-
ственной палаты с первым 
юбилеем и председатель 
ЗСРО Александр Ищен-
ко, напомнив, что донски-
ми депутатами разработан 
законопроект «Об Обще-
ственной палате Ростов-
ской области», в котором 
принципиально новыми 
положениями являются уч-
реждение аппарата палаты 

социальные сети. Москва 
– абсолютный лидер по ко-
личеству постов в Instagram: 
55,4 млн публикаций. Следом 
за столицей идет Санкт-Пе-
тербург, запечатленный в 
20,8 млн постов в Instagram. 
Замыкает тройку лидеров 
Краснодар с почти 9 млн по-
стов. Четвертое и пятое места 
– у Сочи и Казани соответ-
ственно. Ростов занял шестое 
место, у него 6,8 млн постов.

Вопреки расхожему мне-
нию, анализ портала пока-
зывает, что Москва – это 
не самое дорогое место, где 
можно переночевать, по срав-
нению с другими городами 

лесу из памятников будем, 
– возразил с места директор 
азовской телерадиоком-
пании «Пульс» Алексей 
Скляров.

Прозвучали версии па-
мятника в виде ангела или 
простой классической ча-
совни, но это тоже устроило 
не всех. Как сообщил один 
из азовчан – участников об-
щественных слушаний, он 
переживает, что постройка 
православной часовни мо-
жет привести к частичному 
переходу сквера в ведение 
духовенства, и тогда, по его 
мнению, могут пострадать 
светские функции парка – 
такие как активный отдых 
детей и велопрогулки.

В защиту этих функций 
на слушаниях зачитали 
письмо неравнодушного 
местного жителя за под-
писью «Горбунков С.С.», 
который предложил преду-
смотреть в парке дорожки 
для велосипедистов и скей-
теров, а также обустроить 
холм, находящийся в парке, 
как горку для детей в холод-
ное время года.

– Мы учтем все пожела-
ния жителей и постараемся 
выполнить все корректи-
ровки в течение двух недель 
и вновь представить проект 
на суд общественности. 
Саму же реконструкцию 
проведем до конца этого 
года, – заключил министр 
ЖКХ Ростовской области 
Андрей Майер.

(его работу будет финанси-
ровать областной бюджет), 
а также приостановление 
членства в политической 
партии человека, избран-
ного членом Общественной 
палаты.

Василий Голубев и Алек-
сандр Ищенко вручили на-
грады наиболее активным 
членам палаты, а Леонид 
Шафиров, член Обществен-
ной палаты РФ, вручил не 
только благодарности фе-
деральной палаты пятерым 
членам донской палаты, но 
и приветственный адрес са-
мой палате в лице ее предсе-
дателя Вячеслава Кущева, в 
котором отмечены ее заслу-
ги перед обществом.

страны: сутки в трехзвез-
дочном отеле столицы стоит 
1354 рублей, в четырехзвез-
дочном – 2500 рублей. Самый 
дешевый трехзвездочный 
отель находится в Красно-
даре, его цена – 350 рублей 
за сутки. Самые доступные 
четырехзвездочные отели 
в Новосибирске – 1187 руб-
лей за сутки. Проживание 
в трехзвездочных отелях 
Ростова-на-Дону признано 
самым дорогим – 1600 руб-
лей за сутки. Дороже всего 
останавливаться во Влади-
востоке, где размещение в 
четырехзвездочном отеле 
стоит 4266 рублей за сутки.

цифра

4588 
общественных  
объединений  
работают на Дону,  
и их число постоян-
но растет.

Восемь школ отремонтируют,  
а две построят с нуля
В этом году в Ростовской области введут более 1500 дополни-
тельных дошкольных мест. Большая часть из них появится 
благодаря строительству и реконструкции зданий, осталь-
ная доля приходится на модульные детские сады, сооб-
щила заместитель министра образования области Мари-
на Мазаева.
– В 2017 году на реализацию госпрограммы «Развитие 
образования» выделено более 33 млрд рублей, – отме-
тила она. Также в этом году планируется капитально  
отремонтировать восемь школ и завершить реконструк-
цию школы в Кагальницком районе. Кроме того, начнется 
строительство двух школ в Донецке и Ростове.



цитата

«Брест» – один из лучших клубов Франции. В прошлом 
сезоне эта команда выиграла национальный Кубок. 
На данный момент это лучший гандбольный проект 
в стране. У команды фантастический зал, много 
болельщиков. Нам предстоят трудные матчи, выиграть  
у «Бреста» очень сложно. То, что первая игра пройдет  
во Франции, дает нам определенное преимущество. 
Первая игра очень важна. Мы должны сыграть так же 
сильно, как в ответных поединках с «Битигхаймом»  
и «Биасеном». Тогда у нас будут реальные шансы  
на успех.
Фредерик Бужан, главный тренер ГК «Ростов-Дон»

с Юрием 
Соколовым
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Жребий выбрал «Брест»

  ГАНДБОЛ

В Вене прошла жеребьевка  
четвертьфиналов Кубка Европей-
ской федерации гандбола.

В соперники гандболисткам 
«Ростов-Дона» жребий определил 
французский «Брест Бретань». 
Первый матч наша команда прове-
дет в гостях 4 или 5 марта, ответ-
ный – 11 или 12 марта.

В других парах в 1/4 финала 
встретятся «Нюкебинг» (Герма-
ния) – «Рандерс» (Дания), «Ку-
бань» (Краснодар) – «Битигхайм» 
(Германия), «Нант» (Франция) – 
«Метцинген» (Германия).

Напомним, что борьбу в турнире 
от России начинали две коман-
ды – «Кубань» и «Лада». Позже, 
на стадии групповых турниров, к 
ним присоединился «Ростов-Дон».

Борьбу в группах успешно вы-
держали донской и кубанский 
клубы, которые вышли в четверть-
финал с первых мест. Наши ганд-
болистки из шести матчей пять 
выиграли и в одном потерпели 
поражение, такие же показатели и у 
«Кубани». Краснодарская команда 
по ходу этапа уступила ГК «Брест 
Бретань».

Тольяттинский клуб, финиши-
ровавший в своей группе только 
третьим, выбыл из дальнейшей 
борьбы за Кубок.

Кроме России двумя клубами в 
четвертьфиналах представлены 
Франция, Германия и Дания.

Соперником «Ростов-Дона» в 
стартовом раунде плей-офф мог 
стать один из трех клубов, которые 
завершили групповой этап вторы-
ми, – «Брест Бретань», «Рандерс» 
или «Метцинген».

  ЛИГА ЕВРОПЫ

Читатели уже знают 
результат вчерашне-
го матча  

на стадионе «Олимп-2».  
Он закончился после того, 
как пятничный номер газе-
ты был подписан в печать. 
А вот некоторые подробно-
сти состоявшейся накануне 
пресс-конференции глав-
ных тренеров «Ростова»  
и «Спарты».

До того как она нача-
лась, журналисты проник-
ли внутрь арены. Картина 
перед глазами предстала 
такая: изумрудный газон в 
обрамлении белоснежных 
сугробов. Несколько десят-
ков людей, рассыпавшись по 
трибунам, вениками освобо-
ждали зрительские кресла 
от снега. Напомним, их на 
стадионе без малого 15 ты-
сяч. Спасибо сотрудникам 
клуба и добровольцам, вы-
звавшимся помочь в борьбе с 
нахлынувшей стихией.

Подготовка
Первым на вопросы отве-

чал Иван Данильянц.
– Из-за морозной погоды, 

установившейся в Ростове, 
мы полетели в Белек, где 
были хорошие условия для 
подготовки. Во вторник 
вернулись домой, а здесь 
снег, метель, сильный ветер. 
Играть будет сложно обеим 
командам.

– «Спарта» жаловалась, 
что «Ростов» спрятался от 
посторонних глаз.

– Мы вообще любим ти-
шину. Серьезные вещи де-
лаются в такой обстановке. 
Мы хотели увидеть нашу 
команду с засученными ру-
кавами и пониманием того, 
что за нашей спиной есть 
болельщики.

Наставник ростовчан вы-
соко оценил уровень игры 
чешского клуба, отметив, 

что в плей-офф Лиги Евро-
пы редко проходят случай-
но. А также то, что «Спарта» 
много забивает и мало про-
пускает. На предсезонных 
сборах чешская команда 
провела восемь контроль-
ных игр и почти все выиг-
рала.

– Мы уверены, что наши 
футболисты понимают силу 
соперника. У нас есть опыт 
игры с грандами футбола, 
но в плей-офф не бывает 
слабых команд, – сказал 
Иван Данильянц.

Эззатоллахи  
и Григорьев

Рассказал тренер и о том, 
почему в другие клубы 
были отпущены Саид Эз-
затоллахи и Максим Гри-
горьев.

– На их позиции у нас 
есть ребята, на которых 
мы рассчитываем больше. 
Не совсем правильно дер-
жать игроков и не давать 
им играть. Например, Гри-
горьев хочет восстановить 
свою былую форму, кото-
рая была до травмы. При-
нято решение отпустить 
их, чтобы они получали 
практику. Мы ждем этих 
футболистов летом.

Джанаев
– Что со здоровьем Сосла-

на Джанаева?
– Это очень сложный 

вопрос. Его участие в матче 
– вопрос не сегодняшнего 
дня. Пропущено много вре-
мени, он мало участвовал 
в командных трениров-
ках, занимался сам. У него 
даже получилось выйти на 
поле в последней контроль-
ной игре. Если Сослан ска-
жет, что он готов, то будет 
играть. Боль его не остав-
ляет, у него есть проблемы.

Иван Данильянц сообщил, 
что готовиться к ответной 
встрече против «Спарты» 
ростовчане будут в Турции.

– Наше тренировочное 
поле замело, а основное 
поле не хочется портить, 
поэтому мы опять полетим 
в Турцию, – резюмировал 
главный тренер «Ростова».

«Спарта» 
припозднилась

Самолет с футболистами 
«Спарты» приземлился в 
ростовском аэропорту в 
16:05, поэтому пресс-кон-
ференция главного трене-
ра гостей Томаша Пожара 
началась чуть позже наме-
ченного.

Вместе с ним команду 
гостей представлял воспи-
танник московского ЦСКА 
Вячеслав Караваев, вот уже 
третий сезон выступающий 
в Чехии и чей летний пере-
ход из пражской «Дуклы» 
в «Спарту» пресса назвала 
«сделкой века».

Томаш Пожар высоко 
оценил потенциал «Рос-
това», отметив успешное 
выступление клуба в евро-
пейских турнирах и особо 
выделив сенсационную 
победу над мюнхенской 
«Баварией».

– В ростовской команде 
есть несколько футболи-
стов, которых я был бы не 
прочь видеть в своем со-
ставе, – улыбаясь, сказал 
наставник чешских футбо-
листов.

Вячеслав Караваев на-
помнил присутствующим, 
что «Спарта» стала победи-
телем группового турнира 
Лиги Европы.

– Мы приложим все силы 
к тому, чтобы пройти в ев-
ропейских соревнованиях 
как можно дальше, – сказал 
российский защитник.

Потом все журналисты 
смотрели тренировку рос-
товчан. Сослан Джанаев 
тренировался наравне со 
всеми, отражал удары, сте-
лился в бросках, командо-
вал партнерами.

  Ана Родригес – одна из лучших в составе «Ростов-Дона» в этом сезоне
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Фото: Сергей Казмин
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«Ростов» в третий раз 
полетит в Турцию
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Женщины  
Кавказа

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Музее русско-армянской друж-
бы (отдел РОМК) открылась вы-
ставка «Женщины Кавказа», кото-
рую привез в Ростов региональный 
общественный Фонд содействия 
развитию культуры «Мир Кавказа».

В экспозиции представлены 
материалы выставки, которая 
дважды экспонировалась в Москве 
(в 2004 и 2006 годах), Ростове-
на-Дону (2004), во Владикавказе 
(Художественный музей им. М.С. 
Туганова, 2015) и в Махачкале 
(2016). Организаторы и устроители 
выставки и тогда, и сегодня ставят 
своей целью раскрытие широкому 
кругу общественности традицион-
ного образа кавказской женщины – 
хранительницы домашнего очага, 
мира и согласия между людьми.

По словам Артема Бузоева, ис-
полнительного директора регио-
нального общественного фонда 
содействия развитию культуры 
«Мир Кавказа», на выставке со-
браны высококачественные копии 
исторических фотографий из му-
зеев Тбилиси, Еревана, Баку, всех 
республик Северного Кавказа, му-
зеев Москвы и Санкт-Петербурга.

Они представляют собой настоя-
щие наглядные пособия по истории 
костюма и быту, по нравам. Есть 
снимки, где женщина изображена с 
кинжалом или пистолетом в руках, 
что отражает те моменты истории, 
когда она вынуждена была защи-
щать себя сама. Хотя на настоящем 
Кавказе женский платок был куда 
более сильным оружием, чем пи-
столеты и кинжалы.

Старые фотографии представ-
ляют особую ценность, поскольку 
являются фотодокументами своей 
эпохи. К тому же они были выпол-
нены, как правило, настоящими 
мастерами своего дела (к примеру, 
Карлом Буллой) и являются подлин-
ными произведениями искусства. 
При этом на снимках можно уви-
деть не только горянок, но и русских 
староверок, и гребенских казачек.

Работать выставка будет до 
20 марта.

www.molotro.ru
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Кроссворд взят с сайта сканворды.net  КРОССВОРД

Ответы на сканворд  
из №№ 9–10 (27.01.2017 г.)

Ответы на сканворд  
из №№ 17–18 (10.02.2017 г.)

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Вер-
тикальный склон. 6. Шипящая 
ассистентка факира. 9. Мука 
из очищенного овса. 10. Се-
мена хлебных злаков. 11. За-
мороженный десерт. 12. Пес-
чаная местность на фото. 13. 
Общее признание чьих-либо 
заслуг. 16. Лиственная часть 
дерева. 19. Медицинская по-
вязка. 20. Палка, знакомая 
стриптизерам. 21. Ядовитый 
газ. 22. Газ, который никто не 
узнает. 23. Дворовое хулига-
нье. 26. Город в Саудовской 
Аравии. 29. Биография шпи-
она. 32. Кровелюбивый вы-
ходец из могилы. 33. Смотри-
тель гарема. 34. Претендент 
на победу. 35. Наступление. 
36. Способ хода, бега лошади.
ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Место 
в пустыне с водой. 2. При-
ток Одры. 3. Мера бумаги. 4. 
Воспаление надкостницы. 5. 

но с косыми парусами. 24. Юж-
ное плодовое дерево. 25. Бук-
ва греческого алфавита. 26. 
Изнуряющая работа. 27. Русло 
для потока информации. 28. 
Род баранов. 30. Город и порт 
во Франции. 31. То, что стома-
толог убивает мышьяком.

Округлые мышцы на челове-
ческой голени. 6. Брус двер-
ной или оконной рамы. 7. Го-
род во Франции. 8. Место сра-
жений гладиаторов. 14. Фир-
менный знак. 15. Старый воин. 
17. Ответ к задаче. 18. Осенняя 
течь из носа. 23. Морское суд-
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