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Уже 26 января в Донецке
на маршруты вышли автобусы с урнами для голосования
за реконструкцию территорий
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Цифры
недели

Уровень инфляции в Южном федеральном округе за декабрь минувшего года показал исторический минимум. По сравнению с ноябрем
он уменьшился на 0,2% – с 2,3% до 2,1%. При этом 70% товаров
и услуг во всех регионах ЮФО не выросли в цене более,
чем на запланированные Центробанком 4%.
Причиной снижения инфляции стала денежно-кредитная политика
Банка России, в рамках которой был замедлен рост цен на непродовольственные и продовольственные товары. Как сообщают в Южном
управлении Центробанка, цены за прошедший год в целом выросли меньше, чем ожидалось, однако на это также повлияли временные
факторы: укрепление национальной валюты и рекордный урожай.
Предполагается, что в среднесрочной перспективе тенденция к дальнейшему снижению инфляционных ожиданий сохранится.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

млн рублей
потратит областная
Дирекция по строительству
объектов транспортной
инфраструктуры
на установку 106 объектов
транспортного контроля
до 1 мая

1000

консультаций
дали работники МФЦ
со дня открытия
«Уголков избирателей»

3

млрд рублей –
на столько увеличились
расходы на социальную
политику по сравнению
с первоначально принятым
областным бюджетом

streltsova@molotro.ru
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резидент России Владимир
Путин прилетел в Ростов
1 февраля. В аэропорту
Платов он осмотрел выставку
макетов «Аэропорты регионов»,
а затем на вертолете отправился на «Ростсельмаш», где в кабине-симуляторе ознакомился
с новым зерноуборочным комбайном, побеседовал с работниками
и по видеосвязи дал энергетический старт работе четвертого
энергоблока Ростовской АЭС.
Кроме того, в Ростове Владимир
Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросу развития
промышленного потенциала
регионов России.

По пути из нового аэропорта
Владимир Путин и губернатор Ростовской области Василий Голубев
с воздуха осмотрели Ворошиловский мост, «Ростов Арену», южный
подъезд к Ростову и транспортные
развязки, созданные к проведению
игр чемпионата мира по футболу.
Василий Голубев рассказал главе
государства о проекте реновации
территории старого аэропорта.
– Реновация предусматривает
жилищную застройку на 2,8 млн
кв. м жилья, здесь смогут жить
почти 100 тысяч человек, сдача первых домов планируется в 2021 году.

Э КОНОМИК А
Елена ОЛЕНИН А
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300

тысяч
жителей Дона
пользуются услугами
социальных работников

Особое внимание будет уделено
социальной инфраструктуре – будет построено 17 детских садов и
восемь школ, медицинские учреждения, спортивные объекты, культурный и выставочный центры,
– сообщил президенту губернатор.
– Хорошо, что при реновации
большое внимание будет уделено
соцобъектам, – одобрил Владимир
Путин.
На «Ростсельмаше» президенту
России и донскому губернатору
показали зерноуборочные машины, которые будут поставлены на
конвейер в 2018 году. Это новая
модификация комбайна TORUM –
серия более технологичная, удобная, производительная. Благодаря
конструктивным особенностям
комбайн работает быстрее и эффективнее на 15%, пояснил директор завода Валерий Мальцев.
На «Ростсельмаше» Путина интересовало все: каково это – работать на одном из крупнейших
заводов России, каковы зарплаты
и перспективы.
Политика импортозамещения
позволила производить трактора
RSM 2375 с использованием отечественных узлов и агрегатов. Под
расширенное производство тракторов создано несколько дополнительных сварочных и механосборочных участков и новый сборочный корпус. В прошлом году завод
выпустил более 600 тракторов. В
2018 году запустят производство
высокотехнологичного зерноубо-

рочного комбайна NOVA, разработанного специально для уборки
зерновых на небольших полях.
После беседы с рабочими завода
Владимир Путин по видеосвязи
пообщался с сотрудниками Ростовской АЭС и дал старт работе
четвертого энергоблока.
Завершение энергетического пуска позволит закончить большой
комплекс проверок и испытаний.
Это необходимо для подтверждения надежности и безопасности
энергоблока при его дальнейшей
эксплуатации. Когда все операции завершат и генератор будет
включен в сеть, Ростовская область войдет в десятку регионов с
наибольшим объемом выработки
электроэнергии. Дон станет энергетическим донором для Краснодарского и Ставропольского краев
и Волгоградской области.
В завершение своего рабочего визита п рези дент п ровел в
Ростове заседание президиума
Государственного совета по вопросу развития промышленного
потенциала регионов России. В
заседании принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.
– Несмотря на имеющиеся сложности, на «Ростсельмаше» идет процесс по продвижению на внешние
рынки, – сказал Владимир Путин на
заседании президиума Госсовета. –
Сегодня завод продает продукцию
в 37 стран, если так пойдет и дальше, то через 5 лет список расши-

рится до более чем 60 стран мира.
В экономике Ростовской области промышленное производство
является одним из основных секторов.
– Ростовская область – и промышленная, и аграрная, диверсифицированный регион. 3500 предприятий обеспечивают 80% валового регионального продукта. В
прошлом году мы создали Фонд
п р ом ы ш л е н но с т и . Б л а г од а р я
активной работе с минпромом
сейчас фонд – это еще одно направление поддержки малого и
среднего бизнеса, промышленных
предприятий, – сказал, выступая
на заседании президиума Госсовета, Василий Голубев. Также
губернатор Ростовской области
предложил продолжить программу развития производства сельхозтехники и компонентов к ней.
– Как пока зы вае т д и нам и ка
последних лет, программа себя
оправдала, она реально работает.
Она позволила не только поддержать российское сельхозмашиностроение, но и помочь аграриям
обновлять базу, закупая отечественные машины со скидкой. Примерно 4000 единиц сельхозтехники приобретено в Ростовской
области, шесть лет поддерживаем
производителей сельхозтехники
и селян. И я просил бы сохранить
эту меру поддержки, рассмотрев
вопрос ее увеличения, – может
быть, не в этом бюджетном году,
– уточнил Василий Голубев.

Промышленность подтвердила успехи
office@molotro.ru

тысяч предложений
по проекту «Формирование
комфортной городской
среды» поступило
за две недели на портал
gorodsreda2018.ru

С 31 января по 12 марта 2018 года во всех центральных офисах
и 350 территориально обособленных структурных подразделениях
МФЦ Ростовской области можно подать заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения во время выборов
Президента РФ.
Изъявить желание голосовать не по месту прописки можно
и с помощью портала госуслуг (www.gosuslugi.ru). Подать заявление
можно в режиме онлайн не позднее чем за пять дней до дня
голосования. При этом следует помнить, что после подачи заявления
изменить участок для голосования будет уже невозможно.
Услуга предоставляется только один раз.
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Не по месту регистрации

В 2017 году промышленное производство в Ростовской области увеличилось на 7,4%, вновь существенно опередив среднероссийские показатели. Особенно стоит отметить
успехи донского углепрома, который в прошлом году показал один
из самых убедительных результатов
за весь постсоветский период.

Прошлогодняя картина российской промышленности практически воспроизвела итоги 2016 года:
медленный, порядка 1%, общий
рост при довольно впечатляющих
показателях в отдельных сегментах
и субъектах Федерации. Ростовская
область входит в число регионов с
наиболее динамичным промышленным производством с начала
нынешнего десятилетия, то есть
опережающий рост в промышленности стал состоявшимся долгосрочным трендом.
Обрабатывающие сегменты донской промышленности в 2017 году,
по данным Ростовстата, показали
рост на 7,6%. Наиболее заметное
увеличение отмечено в производ-

стве электрического оборудования
(в 1,7 раза), текстильных изделий и
деревообработке (в 1,6 раза), а также в мебельной промышленности
(на 27,2%). Производство транспортных средств и оборудования
увеличилось на 20,7%, резиновых
и пластмассовых изделий – на
18%, кокса и нефтепродуктов – на
10%. Среди направлений, где было
отмечено сокращение выпуска, значатся прежде всего производство
табачных изделий и напитков, но
на общую динамику это оказало
не слишком значительное влияние.
В числе крупных донских предприятий, показавших высокие темпы в прошлом году, следует прежде
всего назвать «Ростсельмаш».
– Мы серьезно повысили эффективность бизнес-процессов
компании, у вели чи ли объемы
поставок продукции и расширили их географию, развили новые
компетенции в производственной
программе. Прошлый год мы завершили с почти 30‑процентным
ростом производства, – сообщил на
днях генеральный директор завода
Валерий Мальцев.
Успешным прошлый год оказался
и для Новочеркасского электровозостроительного завода, где было изготовлено более 1000 двигателей для

тепловозов серии ДТК-417 в рамках
развития импортозамещения.
Резко прибавил добывающий
сегмент Ростовской области – здесь
рост составил 21,7%. Несмотря на
некоторое снижение добычи газа и
прочих полезных ископаемых, добыча угля выросла за год на 33,2%.
– Вопреки мнению, что донской
углепром нерентабелен и лучше
закупать уголь где-то в другом
месте, в настоящее время экономически обоснованная добыча
высококачественного угля в Ростовской области есть и имеет хороший потенциал для дальнейшего
развития, – заявил вице-спикер
донского Законодательного Собрания Сергей Михалев, комментируя
одно из главных достижений отрасли в прошлом году – выход на
уровень добычи более 1 млн т угля
на старейшей в Ростовской области
шахте «Дальняя». Тем самым на
предприятии был установлен абсолютный рекорд за 70 лет.
Рост производства в угольной
промышленности Ростовской области демонстрирует общую закономерность: высокую динамику
показывают только те отрасли, где
активно идет процесс привлечения
инвестиций. На той же «Дальней»
значительно нарастить добычу по-

зволили приобретение нового высокопроизводительного оборудования
и реконструкция инженерной и социальной инфраструктуры.
В части инвестиций 2017 год также стал показательным для углепрома Ростовской области. Объем
инвестиций в основной капитал
превысил 1 млрд рублей, впервые за
постсоветский период была введена
в эксплуатацию групповая обогатительная фабрика – «Садкинская»,
продолжалось строительство шахты мощностью 3 млн т антрацита
в год в Усть-Донецком районе. Согласно долгосрочным прогнозам, к
2030 году добыча угля в Ростовской
области увеличится до 13 млн т в
год, то есть более чем в два раза
по сравнению с нынешними показателями.
Наконец, подводя итоги развития донской промышленности в
2017 году, следует назвать самый
крупный завершенный инвестпроект текущего десятилетия – строительство 3‑го и 4‑го энергоблоков
Ростовской АЭС, благодаря которому Ростовская область закрепилась в числе регионов с самым
значительным энергопрофицитом.
Все этапы физического пуска энергоблока № 4 были успешно закончены в середине нынешнего января.

новости

Эконом-дом

с Владимиром
Савеленко

За последние два месяца в Ростовской области введено в строй
1,318 млн кв. м жилья эконом-класса – это 56,5% от общего объема
введенного жилья. Об этом сообщили в региональном министерстве
строительства, архитектуры и территориального развития.
Лидерами по строительству жилья эконом-класса стали Ростов,
Батайск, Новочеркасск, Таганрог, Азовский и Аксайский районы.
– Развитие массового строительства доступного жилья
экономического класса осуществляется в основном в рамках
комплексного освоения крупных территорий, – отметил
руководитель донского минстроя Николай Безуглов.
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Дом волонтера

Во время интерактивного приема граждан губернатор Ростовской области Василий Голубев
принял решение выделить волонтерам помещение в донской
столице.
Причиной послужило обращение
представителя благотворительной организации «Милосердие
на Дону» Оксаны Лемишко. Она
рассказала, что их организация помогает людям, которые оказались в
сложной жизненной ситуации, вернуться в общество, а также раздает
гуманитарную помощь нуждающимся. Их верными помощниками
являются 126 волонтеров, однако
своего помещения у них нет, что
очень затрудняет работу.
В свою очередь глава администрации Ростова Виталий Кушнарев доложил губернатору о том,
что подходящее помещение есть и
добровольцам нужно обратиться
в горадминистрацию для заключения соответствующего договора.

Мозаика под охраной

В интерактивную приемную
к главе региона обратилась ростовчанка с предложением включить все подземные пешеходные переходы донской столицы,
украшенные мозаикой, в число
охраняемых объектов и сделать
доступным для обзора гостей
грядущего чемпионата мира по
футболу подземный переход на
Буденновском – Московской.
При этом два перехода на Буденновском проспекте уже получили
охранные свидетельства.
– Администрации города и минкультуры области нужно проверить наличие охранных документов, городу – подготовить
предложения по открытию панно
на Буденновском – Московской. К
поиску мест для передислокации
расположенных в переходе ларьков подходить очень выверенно,
речь идет о работающих людях,
– поручил губернатор Ростовской
области Василий Голубев.

ЕГЭ близко

Сегодня в Ростовской области
проходит тренировка проведения ЕГЭ.
В процессе этой тренировки полный комплект экзаменационных
материалов будет напечатан непосредственно в пунктах проведения
экзаменов. Здесь же бланки ответов
участников оформят в электронном виде. Это очередная проверка
организационных и технологических решений, которые используются при проведении экзамена.
– В 2018 году во всех пунктах
приема экзаменов будут печататься не только контрольные
измерительные материалы, но и
полный комплект экзаменационных материалов для участников
ЕГЭ, включая бланки. Это повысит
информационную безопасность
проведения ЕГЭ, сократит возможность влияния человеческого
фактора, сэкономит средства на
доставку экзаменационных материалов на места, но и также снизит
нагрузку на организаторов экзаменов, – пояснила министр общего и
профессионального образования
донского края Лариса Балина.

На низком старте
ВЫБОРЫ

Сергей П Е Т Р О В

office@molotro . ru

Дон обгоняет регионы России
по количеству волонтеров
штаба Владимира Путина.

За неделю на портале www.
putin2018.ru зарегистрировались около 6000 волонтеров
со всей ст раны. В их числе
более 500 жителей Ростовской
области. Они оформили почти каждую десятую заявку на
сайте. Неравнодушные к судьбе
своей страны россияне смогут
сами выбрать себе направление
работы в штабе: действующему президенту сейчас нужны
н а б л юд а т е л и , с т о р он н и к и ,
медиаволонтеры и специалисты по работе с обращениями
граждан.
Как рассказал куратор направления «Волонтеры и молодежь» в Ростовском региональном штабе поддержки В.В. Путина Андрей Батрименко, всех
волонтеров направят на дополнительное обучение, а самых
активных ждут символические
призы и командообразующие
мероприятия. Проведение собеседований с волонтерами для
подбора лучших ролей планируется с 6 февраля в помещении
штаба на улице Горького, 143.

Автографы
для проверки

Волонтеры у же активно
включились в работу. 29 января представители избирательного штаба Владимира Путина,
который идет на выборы как
самовыдвиженец, передали в
Центризбирком подписи избирателей, а также другие документы, необходимые для регистрации его кандидатуры. Как
сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, представлено 315 тысяч подписей.
Кстати, всего предвыборный
штаб Путина собрал 1,6 млн
подписей в его поддержку.
Некоторые кандидаты тоже
собрали необходимое количе-

ство подписей в свою поддержку (во всяком случае они так
утверждают), однако не стали
сдавать их в ЦИК. Например,
к а н д и д а т в п р е з и де н т ы о т
партии «Честно» Роман Худяков принес в Центризбирком
105 тысяч подписей и заявил,
что передает их в поддержку
кандидата Владимира Путина.
Как сказал один из московских
политтехнологов, это напоминает ситуацию из телепередачи
«Поле чудес» «угадал все буквы, но не смог назвать слово».
А другие кандидаты честно
признались, что не смогли собрать необходимого количества подписей в свою поддержку. Например, только половину
и з не обход и м ы х 10 0 т ыся ч
собрал известный российский
политтехнолог Антон Баков,
выдвигавшийся от Монархической партии. Правда, на своей
пресс-конференции он заявил,
что «не может претендовать на
пост из-за двойного гражданства: Российской Федерации и
Романовской империи».

Политическое
дежавю

В некоторых случаях оказалось, что новые политтехнологии – это хорошо забытые
старые. Например, известный
ростовский политактивист и
организатор дискуссионного
«Клуба склок» Николай Картошкин 29 января заявил, что
он г ора здо ра н ьше Кс ен и и
Собчак придумал назвать себя
кан ди датом «Против всех».
По его словам, это было еще
в 2010 году на выборах в Ростовскую-на-Дону городскую
думу, куда он баллотировался
от ЛДПР. И в качестве доказательства разместил фотографи ю своего п ред выборного
п лаката с соответству ющей
надписью, добавив, что это
были самые веселые выборы
в его жизни. В комментариях
ростовчане вспомни ли сн ят у ю в 1980 год у известн у ю
сатирическую кинокомедию
«Фантоцци против всех», посетовали на недальновидность

В семь сторон
Т РА Н С П О Р Т

Владимир С А В Е Л Е Н КО

savelenko @molotro . ru

В этом году Ростовская область намерена субсидировать
межрегиональные пассажирские авиаперевозки по семи
направлениям.

Соответствующее предложение уже направлено в Росавиацию, а на очередном заседании
регионального правительства
определили критерии и требования к авиаперевозчикам,

которые могут получить субсидию.
Региональное правительство
намерено вкладывать деньги в
развитие авиасообщения между Ростовом и семью городами
Росси и: Самарой, Ка зан ью,
Нижним Новгородом, Махачкалой, Грозным, Минеральными
Водами и Сочи. Главные цели
предоставления компаниям финансовой поддержки, которые
прописаны в постановлении
правительства, – это развитие
региональных воздушных перевозок, обеспечение их доступности для пассажиров и

авторов слогана и для чистоты эксперимента предложили
ввести графу «против «против
всех» в избирательных бюллетенях.
Ростовские избиратели неожиданно оказались вовлечены
в п р ед выб орн у ю а г и т а ц и ю
даже помимо своей воли. Например, организатору свадеб
и деловых мероприятий Олесе Грудининой, не имеющей
ровно никакого отношения к
кандидату от коммунистов, на
прошлой неделе позвонили и
спросили, когда Павел Грудинин проведет в Ростове встречу с избирателями. А также
посоветовали недоумевающей
Олесе не только организовать
эту встречу, но даже начать собирать членские взносы.

шению к «коренным» коммунистам, – предполагает Максим
Котляров.

Две сотни
несогласных

Версий по количеству кандидатов в избирательном бюллетене на мартовских выборах
много, но все же большинство
экспертов считает, что зарегист рированы буду т восемь
кандидатов: Владимир Путин,
Павел Грудинин, Владими р
Жириновский, Григорий Явлинский, Ксения Собчак, Борис Титов, Максим Сурайкин
и Сергей Бабурин.
Кстати, по словам координатора инициативной группы
«Лига избирателей – Ростов»
Дмитрия Абросимова, не все
руководители обкомов на XVII
съезде КПРФ в декабре поддержа ли выдвижение Павла
Грудинина. Возможной причиной такого поворота событий сопредседатель Движения
«Голос» по Ростовской области
Ма кси м Ко тл я р ов в п ре с с центре «Дон-медиа» назва л,
в частности, принадлежность
новоявленного кандидата от
коммунистов к олигархату.
– Риторика партии такова,
что Грудинин – олигарх, который к тому же до 2010 года
был членом «Единой России»,
поэтому многие члены КПРФ
считают его выдвижение чуть
ли не предательством по отно-

В некоторых городах России
и даже заграницы 28 января
прошли митинги сторонников
Алексея Навального под лозунгом «Забастовка избирателей!».
Несмотря на массированную
агитационную кампанию, количество участников большинства из них редко когда превышало несколько сотен человек.
По словам заместителя главы
а д м и н ис т рац и и Сове тского
района донской столицы Ирин ы Па на с ен ко, под де рж ат ь
своего лидера пришли чу ть
больше 200 ростовчан. Кстати,
в Петропавловске-Камчатском
на митинг вышел всего один
человек.
Резюмируя, вернемся к прог нозам. На д н я х нача л ьн и к
штаба Ксении Собчак Игорь
Ма лашенко предска за л своей подопеч ной « ма лен ьк и й
п роцент» на п рези дентск их
выборах.
«Более важным результатом,
чем процент, который она получит, будет образ, который
она себе создаст в ходе этой
кампании», – цитирует Игоря
Ма ла шен ко « Ком ме р са н т ».
Сейчас, по его словам, команде Собчак приходится преодолевать ее имидж «девочки из
шоу-бизнеса». А пока, подчеркнул Малашенко, запущенный
до его прихода в штаб слоган
«кандидат против всех» делает
его «несчастным».

формирование региональной
маршрутной сети России. Как
рассказал министр транспорта
донского края Андрей Иванов,
субсидирование рассчитано
главн ы м обра зом не на тех
авиаперевозчиков, которые намерены открыть эти маршруты,
а на стабильно работающие и
хорошо зарекомен довавшие
себя компании.
Глава региона льного минтранса напомнил, что программа субсидирования межрегиональных авиаперевозок начала
работать в Ростовской области с
2016 года. Иванов отметил, что

сегодня эта мера поддержки является актуальной, так как в отрасли авиаперевозок наблюдается излишняя централизация.
– С у че т ом т ог о, ч т о в
2017 году запустили в эксплуатацию новый аэропорт Платов,
эта тема приобретает еще большее значение. Если в прошлые
годы у нас было предусмотрено на поддержку межрегиональных авиаперевозок чуть
более 70 млн рублей, то в этом
г од у в обла с т ном бюд же т е
на эти цели заложено почти
128 млн рублей, – рассказал
Андрей Иванов.

Что говорят
эксперты
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Текущий стал капитальным

Двор на миллион

Открылось движение по отремонтированному на трассе М-4 «Дон» мосту
близ Новочеркасска. Реконструировать путепровод начали 1 октября.
Изначально планировали провести текущий ремонт, однако в процессе
работы приняли решение полностью заменить несущие балки и ригели,
и текущий ремонт превратился в капитальный.
Утром 1 февраля первые автолюбители смогли
оценить качество проделанной работы и, если верить группе в социальной сети «ДПН – дорожный
патруль Новочеркасска», остались довольны. Пробка же
в направлении от Новочеркасска к Ростову осталась в прошлом.

Жители донского края могут выиграть 1 млн рублей
на благоустройство своей дворовой территории.
Эту возможность дает федеральный конкурс «Эстафета
гармонии, развития и общности». Его проводят
с 15 декабря 2017 года по 25 мая 2018 года. Чтобы
получить шанс на миллион, нужно зарегистрироваться
на портале www.dvor.ergo.ru и разместить фото или
видео уже выполненного проекта благоустройства
дворовой территории. После этого нужно поделиться
проектом в соцсетях, используя хэштеги #спортдвор,
#уютныйдвор и #безопасныйдвор. Итоги подведут
во Всемирный день соседей, 25 мая.

4

Проголосовать в автобусе
Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Требуются
вики-добровольцы
ВОЛОНТЕРС ТВО

Валерия Т Р ОЯК

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Донецке горожане выбирают общественное пространство, которое будет
благоустроено в 2018 году
в рамках программы «Комфортная городская среда».
Специальные урны для сбора предложений от горожан
установили прямо в общественном транспорте.

В виртуальном пространстве запущен новый проект-конкурс «Узнай Россию.
Выпускники и наставники».

Разместить урны для голосования в таком необычном месте, как городские
автобусы, – инициатива
местной администрации.
Решили, что так в опросе
сможет принять участие
большее число горожан.
– Уже 26 января на линию
вышли первые автобусы,
оборудованные урнами для
голосования и типовыми
заявлениями, в которых на
выбор предложено шесть
общественных территорий,
больше всего нуждающихся
в реконструкции, – сообщил
заместитель главы администрации Донецка по ЖКХ,
транспорту и связи Сергей
Беляев.
Общественный транспорт
– это не единственное место,
где можно высказать свое
мнение по поводу городского благоустройства. Урнами
для голосования оборудованы залы МФЦ, школы, поликлиники. До 7 февраля жители города могут прийти в

Фото автора

troyak@molotro.ru

За благоустройство общественной территории в Донецке можно проголосовать
в общественном транспорте

один из пунктов сбора предложений и сделать отметку
в опросном листе напротив
общественной территории,
которая, на их взгляд, больше нуждается в обновлении,
обязательно поставив дату и
подпись. Принять участие в
голосовании могут все жители города от 14 лет.
Сам Сергей Валентинович, как и большинство
г орожа н, п рог олосова л
за благоустройство 12‑го
городского квартала. Это
центр города с большой
численностью населения.
Здесь находятся социальные учреждения, градообразующие предприятия,
в том числе «Донецкая мануфактура». Как сообщил
замглавы города, руководство предприятия также
поддерживает идею бла-

гоустройства территории
и готово со своей стороны
инвестировать в ее реконструкцию 1 млн рублей.
– В этом году в программе
благоустройства участвуют
муниципальные образования с населением более
20 тысяч человек. В Ростовской области это 12 городских округов и восемь городских поселений. Во всех
территориях сейчас идет
голосование. Нововведением этого года стало то, что
отбор общественных территорий проводится внутри
каждого муниципального
образования, а зоны отдыха для реконструкции
выбирают сами горожане,
– подчеркнул министр ЖКХ
области Андрей Майер.
Предполагается, что с
учетом поступивших от

населения предложений
для итогового голосования
в Ростове-на-Дону будут
отобраны восемь общественных территорий, в таких
крупных городах, как Таганрог, Шахты, Новочеркасск и
Волгодонск – по пять территорий, а в остальных муниципальных образованиях
– по три территории.
После итогового рейтингового голосования, которое пройдет 18 марта,
общественная комисси я
определит, за какие проекты
отдано наибольшее количество голосов, и отберет
победителей.
Проголосовать за благоустройство общественного
пространства в своем городе
жители области также могут
в режиме онлайн на сайте
www.gorodsreda2018.ru.

По словам его инициатора,
члена Общественной палаты
России Леонида Шафирова,
организаторы проекта надеются, что к армии профессиональных авторов «Википедии» прибавятся новые
участники – добровольцы из
числа учителей-наставников
и их воспитанников.
При этом возраст таких
добровольцев не ограничен:
в Башкирии, которую привел
в пример Леонид Шафиров,
многие пожилые люди сохраняют с возрастом активность, участвуя в том числе и
в написании статей в «Википедии». Ростовская область
также не стоит в стороне: в
Каменске-Шахтинском проживает Геннадий Литвинов,
который написал статьи для
этого ресурса практически
обо всех населенных пунктах
Ростовской области. И все
же таких вики-добровольцев
не так много: статьи на этот
интернет-ресурс активно пишут (на русском языке) около
1000 человек.
– А нам бы хотелось, – сказал Леонид Александрович,
– чтобы о педагогах донских
образовательных учреждений написали статьи не

Послабление для «пивного моратория»
СИТ УАЦИЯ

Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

Требования ФИФА и спонсоров предстоящего чемпионата мира по футболу
разрешить продажу пива
на стадионах во время
мундиаля вошли в противоречие с нормативными
актами Ростовской области.

В виде исключения на
период проведения чемпионата запрет будет снят,
и это может дать основания
для дальнейшей либерализации правил продажи пива
на стадионах, считают футбольные эксперты.
С требованием отменить
постановление Правительства Ростовской области,
запрещающее продавать
пиво на новом стадионе
«Ростов Арена», выступила
пивоваренная компания –
спонсор чемпионата мира.
Возможность продажи пива
на стадионах, где будут про-

ходить матчи чемпионата,
была оговорена в федеральном законодательстве
еще в 2013 году, хотя еще с
2005 года в России футбол
и пиво на стадионах – вещи
несовместимые. По аналогичному пути прошла в свое
время ЮАР, где на время
мундиаля 2010 года также
был снят запрет на реализацию пива на стадионах и
в фан-зонах.
О разрешении продажи
пива на объектах ЧМ-2018 в
конце прошлого года вновь
заявил вице-премьер российского правительства Виталий Мутко. Сейчас идет
работа по корректировке постановления Правительства
Ростовской области. Выйти
на рассмотрение этого вопроса планируется в феврале,
сообщил губернатор Василий Голубев на недавней
пресс-конференции.
В футбольной и околофутбольной среде вопрос о снятии моратория на продажу
пива на стадионах обсуждается давно. Решение о запре-

те пива было принято вскоре
после массовых беспорядков
в центре Москвы во время
чемпионата мира 2004 года,
начавшихся сразу же после
поражения сборной России
от японцев. Но с тех пор качество работы правоохранительных органов на массовых
мероприятиях явно выросло.
– Аргументы в пользу запрета пива на стадионах
хорошо известны, хотя мировая практика показывает,
что к эксцессам приводит не
продажа пива на стадионах, а
неумеренное его употребление еще до матча, – отмечает
ростовский футбольный эксперт Игорь Волков. – Такие
люди по определению просто
не должны попадать на стадион, и это задача секьюрити
и правоохранительных органов. В профессионализме
нашей полиции здесь сомневаться не приходится – такие
ситуации, как в 2016 году
была в Марселе перед матчем Россия – Англия, у нас
вряд ли будут допущены.
Во время чемпионата мира

плотность контроля будет
гораздо выше, чем во время
Евро-2016 во Франции, это
совершенно очевидно.
К лючевой арг у мент в
пользу снятия моратория
– экономический. Пивной
рынок – это один из потенциальных источников внебюджетного финансирования
спорта, и в ситуации, когда
после завершения чемпионата мира произойдет отток
государственных средств из
профессионального спорта,
ограничения могут быть
пересмотрены, считает ведущий программы «Фан-зона» телеканала «Царьград
ТВ» Андрей Малосолов.
Особенно, по его мнению,
сокращение финансирования
ощутят футбольные клубы в
регионах, такие как «Ростов».
– Ситуация с посещаемостью матчей Премьер-лиги
системно ухудшается: посещаемость падает, несмотря
на «пиковые» матчи с участием таких команд, как
«Спартак», «Зенит», ЦСКА, –
констатирует эксперт. – При

этом в большинстве регионов
находятся пивоваренные заводы, выпускающие очень
хорошую продукцию. Как
правило, им крайне сложно
попасть в крупные торговые
сети, и футбол – это один из
эффективных каналов продвижения для таких производителей, причем взаимовыгодный. Местные команды получают средства для
развития, а местные пивовары получают возможность
конкурировать с массовыми,
в том числе иностранными, марками, порой сильно
уступающими в качестве.
В Ростове же есть дополнительный фактор в пользу
продажи пива на стадионах
– жаркая погода. Разумеется,
при соблюдении всех правил
поведения.
Существует также множество маркетинговых ходов,
позволяющих снизить «пивные» риски на стадионах,
добавляет Малосолов. Например, можно ввести ограничение объемов продажи
пива в одни руки во время

только профессиональные
википедисты, но и ученики,
и студенты, и сами педагоги, которые вспомнили бы
о тех своих замечательных
выпускниках, которых воспитали.
При этом не обязательно
создавать статьи о каждом
достойном учителе, можно
упомянуть его имя, а также
оставшиеся в памяти выпускников этого педагога
события, связанные с ним,
в статьях о школах, колледжах, техникумах, вузах в
соответствующем разделе
«Википедии». То есть задача поставлена такая: чтобы
профессиональные википедисты, которые много пишут,
как минимум обратили свое
внимание на образование в
Ростовской области.
Но отдельно организаторы
обращаются к иностранным
выпускникам донских вузов.
Акцент на их участие сделан затем, чтобы привлечь
еще больше иностранных
студентов, ведь никто так
хорошо не отрекомендует учебное заведение, как
его выпускник. А если это
известный в своей стране
человек (а только таким
иностранным выпускникам
могут быть посвящены статьи в «Википедии» по критериям этого сообщества), его
отзывы будут важны для тех
юношей и девушек, которые
принимают решение, где им
учиться: в российском регионе (Ростовской области)
или где-нибудь в Европе.

матчей с заклятыми соперниками (в случае «Ростова»
это ЦСКА и «Спартак»),
можно устанавливать и разные правила продажи пива
в зависимости от категории
билетов, что будет стимулировать реализацию билетов
повышенного класса.
– Процесс приобретения
пива на стадионе, как правило, довольно сложен, поэтому
много выпить почти невозможно – нужно прийти в
специально отведенную для
этого зону, отстоять очередь
и потом еще успеть на матч,
– говорит Игорь Волков. –
Бывают, конечно, и исключения: например, на самых
престижных местах «Альянс
Арены» в Мюнхене пиво во
время матча можно наливать
прямо из крана. Но в России
такого точно не будет, а вот о
возможностях дополнительных доходов за счет продажи
пива на стадионах подумать
стоит. К тому же в Ростове
никаких серьезных «футбольно-пивных» проблем
точно никогда не было.

Демография на Дону

Вместо сквера и фонтана

В Ростовской области с января по декабрь 2017 года на свет появились
43 578 детей, в то время как за аналогичный период 2016 года родились
49 244 малыша.
Интересно, что спад рождаемости зафиксировали во всех регионах, кроме
Чечни. Там в 2017 году родилось на три человека меньше, чем годом ранее.
При этом смертность в стране также снизилась: за год в России умерли 1,824 млн
человек – на 3,4% меньше, чем в 2016 году. Естественная убыль населения
в 2017 году составила 134,4 тысячи человек.
В Ростовской области число умерших за январь – декабрь 2017 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 2217 человек и составило 56 448 человек. Естественная убыль населения за 12 месяцев 2017 года
в регионе составила 12 870 человек, тогда как год назад – 9421 человек.

Арбитражный суд Ростовской области разрешил застройщику
начать работы на площади Ленина донской столицы перед
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ся сквер с фонтаном, могут построить 22‑этажный жилой комплекс. После того как стало известно о планах начать стройку,
а участок огородили забором, администрация отказалась выдавать разрешение на строительство, и застройщик обратился в суд.
Ростовчане начали собирать подписи против строительства
на сайте change.org. К настоящему времени под петицией подписались около 400 жителей. «Многоэтажка только еще больше
загрузит слабую транспортную систему и сделает город еще
более невзрачным», – говорится в тексте петиции.
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5

Туризму на Дону
прибавят экономического веса
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Т

уризм на Дону ждет
амбициозная перезагрузка: от проведения
крупных форумов международного уровня до значительного пополнения
региональной казны.
Об этом говорили участники общественных слушаний местного закона
«О туризме в Ростовской
области».

14 дек абря п р ош лог о
года депутаты донского
парламента в первом чтении приняли закон о туризме, который предусматривает возможность господдержки субъектов этой
индустрии. Настала пора
его публичных слушаний
с операторами турфирм,
представителями бизнеса,
научным сообществом и
общественниками.
– Ко второму чтению (намечено на середину февраля. – Прим. ред.) мы хотели
бы создать максимально
удобный документ для тех

факт
На Дону в сфере
туризма работают
268 туроператоров
и турагентов,
525 гостиниц с номерным фондом
31,3 тысячи мест.
Турпоток в регион,
по данным Правительства Ростовской
области, составляет 1,17 млн человек
в год.

людей, которые работают
в туриндустрии. Сейчас
нам очень важно вести концептуальную работу над
законом, который сможет
принести реальную пользу
развитию экономики нашего региона, – сообщила
ж у рна листам п редседатель комитета по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму
Заксобрания Ростовской
области Екатерина Стенякина.
Сейчас на Дон все чаще
выбираются деловые туристы. Из 1 млн путешественников, которые каждый год

приезжают в Ростовскую
область, почти 85% – так
называемые люди командировочные. По мнению
вице-п резидента региональной Торгово-промышленной палаты Светланы
Абдула зизовой, пришло
время организовать масштабные события международного уровня для тех,
кто приезжает в регион по
делам.
– У нас уже создана необходимая инфраструктура: гостиницы, рестораны,
дороги, мосты, стадион и
а эропорт. Теперь важно
все это заполнить, что возможно только с помощью
крупных международных
событийных деловых мероприятий. И заявка на их
проведение должна исходить не от определенной
компании, а от региона, –
подчеркнула она.
Эту миссию возложат на
специально созданное ведомство по туризму, которого на Дону до сих пор не
было. Его же сотрудникам
предстоит формировать
единый календарь туристических событий регионального формата, который

буквально заставит любителей путешествовать отправиться на Дон. Местные
виноделы особенно рассчитывают на это.
– «Донскую лозу» в прошлом году посетило более
20 тысяч туристов, но в
Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае в рамках винного
туризма побывало более
500 тысяч человек. Винный туризм можно смело
на звать одним из драй-

Свою амбициозную задачу он подкрепил фактом о
том, что виноделы априори
не могут быть убыточными
предприятиями, учитывая,
что для приобретения акцизов на продажу произведенных напитков у них не
должно быть ни единой задолженности по налоговым
сборам. Главное – заявлять
о винных событиях во всеуслышание, а не только для
местных жителей.

области. Он определяет,
куда нам двигаться в этом
на п ра в лен и и. Он оп ре деляет полномочия правительства, полномочия
субъектов и определ яет
меры поддержки с четким
распределением – финансовым и не финансовым.
Перед нами предстает главная задача – привлечение
въездных туристов, платежеспособных покупателей,
которые помогут оживить

Туристический портал dontourism.ru модернизировали и разработали облегченную мобильную
версию. Теперь информация сайта доступна
на пяти языках, для удобства туристов,
в том числе гостей ЧМ-2018.
веров роста притока путешественников в регион
и пополнени я мест ного
бюджета. Например, в кубанский бюджет поступает
2,5–3 млрд рублей. Мы готовы увеличить поступления в донскую казну, – заявил директор по развитию
винного завода «Эльбузд»
Владимир Гончаров.

По словам министра экономического развития Ростовской области Максима
Папушенко, закон позволит дать новый импульс
развитию туризма, а следовательно, и экономики
региона.
– Этот закон по сути дает
старт новому витку развития туризма в Ростовской

нашу экономику и деловую активность региона,
– подчеркнул Максим Папушенко.
У Ростовской области
уже готова обновленная
маркетинговая стратегия,
разработанная для каждого
муниципального образования, обладающего туристическим потенциалом.

движимости в целом,
и смогут ли собственники выгодно продать свои
дома и к вар т и ры? – по
мнению Ильи Володько,
г ене ра л ьног о д и р ек т о ра MACON Realty Group,
обольщаться не стоит, и
вот почему. 10 лет назад,
когда в России был принят
закон об особых экономических зонах, в том числе
и г орн ы х , л юд и моментально подняли цены на
жилье вблизи этих участков в пять раз. Аргументация была простой: «Здесь
рядом будет Лас-Вегас».
История закончилась через несколько лет, и ценам

пришлось стать не то
что реальными, а даже
опуститься ниже уровня 2005 года, рассказывает Илья Володько. Второй близкий
п ри мер – п рове дение Олимпиады в Сочи.
Че рез сем ь
дней после официального заявления,
что здесь пройдут
зимние Игры, рост цен на
сочинскую недвижимость
достиг 80%. А в течение
года п роизош ло уд вое ние цен. Но закончилось
все тоже печально: рынок
шесть-семь лет находился
в стагнации.
– Нельзя нау т ро п роснуться и сказать покупат ел ю, ко т оры й вче ра
приходил к вам в офис, что
выбранная им квартира
стоит уже не 70 тысяч, а
150 тысяч рублей за квад рат н ы й ме т р. Человек
должен четко понимать,
за счет чего формируется
цена, – резюмирует Илья
Володько.

Футбол, болельщики, жилье
НЕ ДВИЖИМОС ТЬ
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Предприимчивые ростовчане решили не упускать
шанса и подзаработать
на предстоящем чемпио
нате мира по футболу.
Особенно активно ведут
себя владельцы
недвижимости.

За полгода до масштабного события на ресурсах
по продаже и аренде недвижимости стали появляться объявления желающих
сдать болельщикам и туристам квартиру на сутки.
При э т ом цен ы к ру жат
голову.
Квартиру в 2 км от «Ростов Арены» у же сейчас
мож но заброни ровать,
предварительно заплатив
от 40 тысяч рублей за сутки. Но есть предложения
и с более высокой ценой.
Например, стоимость квартиры-студии на улице Станиславского, находящейся
неподалеку от трамвайной

остановки «Ворошиловский проспект», заявляется
в размере 80 тысяч рублей
за сутки. «Апартаменты
с кондиционером выходят окнами во внутренний двор. Среди прочих
удобств: гостиная с телевизором, полностью оборудованная кухня, ванная
комната с гидромассажной
ванной, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В стоимость проживания
входят полотенца и постельное белье. За несколько
минут можно дойти до магазинов, супермаркетов и
других организаций сферы
услуг», – говорится в тексте
сообщения.
Экспертов желание ростовчан быстро и легко разбогатеть не удивляет. Многие гостиницы города уже
забронированы на этот период, следовательно, болельщики будут обращаться к частным владельцам
жилья, рассуждает Евгений
Сосницкий, генеральный
директор ООО «Компания
по управлению недвижимо-

стью «Титул». По его словам, в случае повышенного
спроса со стороны приезжих собственники, обычно
предлагающие квартиры
в долгосрочную аренду,
могут начать сдавать недвижимость посуточно на
время чемпионата для получения большей прибыли.
При этом следует заметить,
что часть собственников,
сдающих свои квартиры на
длительный срок, не пойдут
на риск сдавать посуточно,
так как увеличивается риск
ущерба. Ставки аренды жилья в центре при сроке аренды от одного-двух месяцев
могут вырасти на 50–100%
по сравнению с нынешними
ставками.
– Посу точна я арен да,
возможно, вырастет более
чем в 10 раз. Если сейчас
квартиры в центре стоят
2500–4000 рублей за сутки,
то во время ЧМ уже сейчас
многие собственники хотят
от 20 тысяч до 100 тысяч
рублей за сутки, – говорит
Евгений Сосницкий.
По его прогнозам, футбольный чемпионат не по-

влияет на ставки долгосрочной аренды в Ростове,
но увеличивающийся спрос
на посуточную аренду вызовет ажиотаж на рынке
аренды и повышение ставок.
Эксперты отмечают, что
способы заработка на недвижимости на крупных
международных мероприятиях в последние годы
остаются неизменными.
Это сдача жилья в аренду
на период проведения, например, ЧМ и инвестирование в строительство новых
квартир, расположенных в
жилых комплексах, строящихся непосредственно в
зонах проведения ЧМ. При
этом самый надежный –
сдача жилья в аренду. Как
показал опыт чемпионата
мира по футболу в Бразилии, частный сектор, овладев интернетом, составил
серьезную конкуренцию
гостиницам. Однако, сняв
сливки, стоит готовиться к
неизбежному спаду спроса
на арендное жилье.
Как отразится предстоящее событие на рынке не-

Суворовский становится ближе

Я ОЧЕВИДЕЦ

Для жителей Суворовского микрорайона с августа 2018 года пустят
новый автобусный маршрут – № 81. Об этом сообщили сегодня
в паблике «Ростовский городской транспорт».
В сообщении уточняется, что на линии будут работать 10 автобусов
малого и среднего классов в обычном режиме. Маршрут № 81 свяжет
микрорайон с Сельмашем.
Также с августа 2018 года количество автобусов на маршруте
№ 10 «Суворовский – Стройгородок» увеличится с одного до четырех.
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НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Казанская

8. Зерноградский район
Детский сад «Колобок» на 120 мест открылся в Краснопартизанском
сельском поселении. Здесь установлены спорткомплекс и современные
игровые площадки.

Вешенская

1. Азов
3 февраля на Привокзальной площади откроется продовольственная ярмарка. Продавцы обещают демократичные цены
на товары.

13

Чертково

Боковская

2. Аксай
В городском парке учащиеся гимназии № 3 развесили
25 кормушек для птиц, которые изготовили своими руками. Теперь посетители парка приносят с собой корм
для пернатых и раскладывают его по кормушкам.

Советская

Кашары

9. Каменский район
1 февраля казаки Глубокинского юрта совместно с кадетами из города
Шахты проведут реконструкцию боя за переезд на станции Глубокой
во время Гражданской войны.

МИЛЛЕРОВО

Милютинская
Обливская

ГЛУБОКИЙ

ДОНЕЦК

9

5

Тацинская

БЕЛАЯ
КАЛИТВА

10

ГУКОВО

11. Куйбышевский район
В районной администрации группе казаков из станицы Голодаевской вручены благодарственные письма за активное участие
в работе добровольной народной дружины.

МОРОЗОВСК

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО

КРАСНЫЙ СУЛИН

Киселево

Куйбышево

НОВОШАХТИНСК

11

Матвеев
Курган

7

ШАХТЫ

РодионовоНесветайская

Чалтырь

5. Гуково
В городе прошел семинарсовещание с представителями малого бизнеса, на котором обсудили актуальные для
предпринимателей вопросы.

ГОРНЫЙ

КАМЕНОЛОМНИ

ЦИМЛЯНСК

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

КОНСТАНТИНОВСК

Покровское

ТАГАНРОГ

10. Красносулинский район
Для улучшения водоснабжения района здесь приобрели семь водонапорных башен на сумму более 3 млн рублей. Две из них уже
установлены на территории Горненского городского поселения.

Тарасовский

3. Батайск
В городе идет разработка паспортов для садовых товариществ. Сейчас здесь занимаются составлением реестров
электрохозяйства садовых товариществ, для того чтобы
передать их на обслуживание отдельной организации.
4. Волгодонск
Здесь торжественно открыли конкурс
«Педагог года-2018». В нем участвуют 48 учителей и 15 воспитателей. Первый этап – заочный, а очный пройдет с 5 февраля по 30 марта.
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6

2

НОВОЧЕРКАССК

АКСАЙ

Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

1

Зимовники

3
БАТАЙСК
Кагальницкая

Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

4

ВОЛГОДОНСК

12. Сальский район
Группа собаководов-любителей путем скрещивания вывела
здесь новую породу собак. Она получила название сальский мастиф.
Это крупное животное рыжей масти,
умное и сильное.
Заветное

Веселый
Орловский

ЗЕРНОГРАД

8

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

6. Ростов-на-Дону
С 29 апреля электропоезд «Ласточка» будет ходить до Туапсе.
Стоимость билета в вагоне эконом-класса «Ласточки» будет составлять
от 924 рублей, а в бизнес-классе – от 1397 рублей. Остановка в Краснодаре
сократится до 5 минут.

Целина

САЛЬСК

12
Песчанокопское

7. Шахты
Природоохранная межрайонная прокуратура проверила исполнение законов об охране и использовании недр. Изучена деятельность 34 недропользователей из более чем
20 районов области. Внесено 34 представления, 31 должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.

Ремонтное

13. Чертковский район
На станции Кутейниково строится
16‑квартирный жилой дом для железнодорожников, работающих на
участке Журавка – Миллерово. Квартиры в нем распределят бесплатно. Такой
же дом был введен в эксплуатацию в прошлом году.

14. Шолоховский район
10 февраля в станице Вешенской состоится 26‑я открытая лыжная гонка «Лыжня России». Дистанция гонки – 5 и 2,5 км. На нее ждут спортсменов из соседних
областей. Каждый участник получит сувенирную шапочку и нагрудный номер.

ФОТОФАКТ

В Красном Сулине стартовала «Битва голосов»
12+

Имя ростовчанина увековечили в столице
Имя ростовчанина Александра Печерского, поднявшего восстание в концлагере
«Собибор», увековечили в названии одной из улиц Новой Москвы.
Информация размещена на сайте Российского военно-исторического общества.
Именем героя назвали участок автодороги Боровское шоссе – Киевское шоссе.
Именем Печерского названа улица и в донской столице, а в центре города
установлена звезда с его именем.

ФСС обманули по-крупному
В Ростове-на-Дону перед судом предстанут 13 участников организованной преступной
группы, сообщает областная прокуратура.
Задержанных подозревают в особо крупном мошенничестве и незаконном обороте
средств платежей. По данным следствия, злоумышленники с января 2011‑го по декабрь
2013 года изготавливали фиктивные документы на возмещение расходов по обязательному соцстрахованию в связи с временной нетрудоспособностью и материнством.
Таким образом они похитили у Ростовского регионального отделения Фонда
социального страхования больше 46 млн рублей.

В прошлом году конкурс назывался «Шоу поющих». Это красносулинский аналог шоу «Голос», которое несколько лет подряд идет на Первом канале, но без слепых прослушиваний.
В кастинге приняли участие 20 человек из Ростова, Каменска-Шахтинского, Красного Сулина, Шахт, Новошахтинска и Зверево. Возраст – от четырех до 32 лет. Предполагалось,
что финалистов будет семь. В результате жюри выбрало... 13 человек.
– Это было что-то, – рассказывает Вячеслав Рейн, инициатор конкурса, главный редактор газеты «Красный Бумер». – Люди не умеют двигаться, вести себя на сцене, одеты не
так. Но голоса... Это же не голоса, а голосища! Создавалось ощущение, что мы на «Голосе» на Первом канале. Жюри не смогло сказать явным талантам: «Вы нам не подходите»,
вот и оставили «чертову дюжину»...
Об уровне исполнителей говорит еще один факт. У жюри есть кнопка, которую они нажимают, чтобы остановить явно провальное выступление. В прошлом году на кнопку нажимали несколько раз, в этом – всего один.
В финале за победу будут бороться семь новошахтинцев, пять красносулинцев и два жителя Шахт, которые споют дуэтом. Кстати, самый юный участник «Битвы голосов», четырехлетний Илья Тищенко, именно из этого города. Среди финалистов – 15‑летняя Дарья
Квачева из хутора Лихой Красносулинского района, родная сестра победительницы «Шоу
поющих» Екатерины Квачевой. Удастся ли ей покорить вершину сестры – скоро узнаем.
Финал состоится 10 марта. Победители и призеры конкурса получат «золотой», «серебряный» и «бронзовый» микрофоны. Плюс подарки от спонсоров «Битвы голосов».
Автор: Сергей Беликов. Фото автора.

don24.ru/tv/online
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телесериал

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа
ПН – 19.00, СБ – 12.00

Проект «Точка на карте» – блог
путешественника: позитивный, яр-

кий, максимально наполненный любопытной информацией и приятными событиями. Это рассказ о каждом городе и районе донского края
с точки зрения туриста. Охват маршрутов проекта – вся Ростовская область, в которой 55 городов и муниципальных образований.
Цели проекта: создание новой, интересной, «проверенной на себе»
интерак тивной т уристической
карты Ростовской области с рекомендованными местами посещеВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ния; популяризация услуг местных
производителей; привлечение туЗадать вопрос авторам программы
12+ ристов как из РФ, так и из ближнеможно по телефону 8 (863) 201-79-00
го и дальнего зарубежья.
ПН – 12.00, ВТ – 00.00, СР – 09.30, ПТ – 19.00, ВС – 12.00, 23.30

ТОЧКА
НА КАРТЕ

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Верхнедонской район, станица Казанская, 103,5  Волгодонской район,
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район
103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 102,5
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  МатвеевоКурганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону, 100,7.
Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

РАЗГОВОРЧИКИ

НАШЕ ВСЕ

ДОНСКИЕ
КУЛИБИНЫ

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 История нравов. Людовик
XV 16+
15.10, 04.10 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА»
16+
17.30 Д/ф «Сваты: жизнь без грима» 16+
18.25 «Подсмотрено в сети» 12+
19.00 «Главные о главном» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону»
12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат»
12+
20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 12+
21.00, 02.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
16+
00.00 ЮгМедиа 12+
00.30 «Я ЛЕЧУ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ИЩЕЙКА» 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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

М АТ Ч ТВ
12+
ВЕДУЩАЯ:

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

Программа для всех и обо всех.
В ее основе – маленькое интервью, которое запишут по телефону. Темой программы может стать
любое событие, которое произошло в области или стране. Слушайте передачу в будни в 16:50.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 5 февраля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

Марина ОРЛОВА

Программа о здоровье, развитии и
воспитании детей. Ведущая подбирает самую актуальную тему для обсуждения, по которой у родителей
возникает много вопросов, а разобраться самостоятельно не получается. В прямом эфире за круглым
столом эксперты и родители находят ответы на самые спорные и
противоречивые вопросы. Слушайте передачу по пятницам в 13:00.

12+
ВЕДУЩАЯ: Кристина ОЛЕШКО

Программа о новых разработках
ученых Ростовской области
и о том, как они могут повлиять
на жизнь нашей планеты.
Слушайте передачу по средам
в 09.50 и в 12.53 и в субботу в 12.53.

РАННЯЯ ПТАШКА

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20,
21.50 Новости
07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «ДИГГСТАУН» 16+
10.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Сассуоло»
13.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» – «Барселона»
15.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» – «Кальмар».
Прямая трансляция из Испании
18.25 Классика UFC. Тяжеловесы
16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Химки». Прямая
трансляция
21.20 «Кевин Де Брейне. Новая
суперзвезда АПЛ» 12+
21.55 Олимпийские атлеты из
России
22.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Словении
01.25 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
03.25 «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 6+
05.10 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в Каталонии» 16+

НТВ
12+
ВЕДУЩИЕ: Сергей БЕЛАНОВ, Анна ГЛЕБОВА, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

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

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «СЕКСГОЛОДОВКА» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА
МИКАЭЛЯН» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ШАНТАЖ»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «Остров» – «Браслет» 16+
20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ШИК!» 16+
03.35, 04.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 «ПРИКДЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» 6+
07.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
09.00, 23.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «ОБЛИВИОН» 16+
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
02.00 «ОДНАЖДЫ» 16+
03.55 «Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жили-были»
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» 16+
07.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 00.30, 01.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН»
16+
11.10, 02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. НАСЛЕДНИЦА» 16+
12.05, 03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. БЕЛЫЙ КАРЛИК» 16+
13.25, 04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. СВЕЖАЯ
КРОВЬ» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ» 16+
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. УДАЧА ПО ПРОЗВИЩУ ПРУХА» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКАСЕСТРИЧКА» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕЛИРНАЯ
РАБОТА» 16+
17.55 «СЛЕД. СОННАЯ ЛОЩИНА»
16+
18.40 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ГЛУБИНА»
16+
19.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ РОГОЗИНОЙ» 16+
20.20 «СЛЕД. КТО ОТВЕТИТ ЗА
РОБОТА» 16+
21.10 «СЛЕД. МОИ ДЕВОЧКИ» 16+
22.30 «СЛЕД. ОХОТА НА СЧАСТЛИВЧИКА» 16+
23.20 «СЛЕД. ТАЙНА ИСПОВЕДИ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
02.30 «УРАГАН» 16+
04.15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
12.10 «Тест на отцовство» 16+
14.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+
04.30 «Рублево-Бирюлево» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино.
Михаил Калатозов
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 «ПРОСТО САША»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Богема. Мария Миронова»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастера фортепианного искусства. Григорий
Соколов
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
18.45 Больше, чем любовь. Георгий
Флеров и Анна Подгурская
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ТИХИЙ ДОН»
23.05 Д/с «Заговор генералов»
00.10 «Магистр игры»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

ПЯТНИЦ А
05.00, 00.20 Пятница NEWS 16+
05.30, 06.30 Орел и решка. Шопинг
16+
07.30 Школа доктора Комаровского 16+
07.55, 08.50 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00, 10.50, 11.50, 12.40 Орел и
решка. Перезагрузка 16+
14.00, 19.00 Орел и решка. Неизданное 16+
20.00 Орел и решка. Неизданное.
Рай и Ад 2 16+
21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.55,
01.45, 02.35, 03.25 Мир
наизнанку 16+
04.20 Олигарх-ТВ 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
09.45 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Окраина совести» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
04.00 «ВЕРА» 16+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 6 февраля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Даешь мундиаль!» 12+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Есть один секрет» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Сваты: жизнь без грима»
16+
15.10, 04.10 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
17.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
17.55 Д/ц «Психосоматика» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ОСТРОВА» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ИЩЕЙКА» 12+
02.10 Детектив «Что скрывает ложь»
16+
03.05 «Что скрывает ложь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» – «Челси»
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Дженоа»
14.45 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Эрика
Андерса. Валентина Шевченко
против Присцилы Кашоэйры.
Трансляция из Бразилии 16+
16.45 «Сильное шоу» 16+
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
Плей-офф. «Интер» – «Спартак». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Визура» (Сербия)
– «Динамо-Казань». Прямая
трансляция
00.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Падерборн» – «Бавария»
02.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Трансляция
из Словении
04.55 UFC Top-10. Противостояния
16+
05.20 Д/ф «Ее игра» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
АЛЕШКИ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «РУБЛЕВКА»
16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «СОСЕДКА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИЦИАНТ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «СНОВА БЕРЕМЕННА» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.15, 04.15 «Импровизация»
16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 2 февраля 2018, №№13-14 (25896-25897)

фильм

среда, 7 февраля
06.00, 11.00 «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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55, 04.55 «6 кадров» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
03.55 «Рублево-Бирюлево» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Одри
СТС
Хепберн
06.00 М/с «Смешарики»
07.05 «Пешком...» Москва водная
06.20 М/с «Новаторы» 6+
07.35, 20.05 «Правила жизни»
07.05 М/с «Команда турбо»
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
07.30 М/с «Три кота»
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 09.40, 19.45 Главная роль
6+
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
08.35 М/с «Том и Джерри»
11.10, 00.50 «Вручение Государствен09.00 Шоу «Уральских пельменей»
ных премий СССР 1977 года в
16+
области литературы, искусства
09.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
и архитектуры»
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
застывшая во времени»
21.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
14.30 Д/с «Потаенное судно»
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 15.10, 01.55 Мастера фортепианного
12+
искусства. Даниил Трифонов
02.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+ 15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
03.45 «Взвешенные люди. Третий
буддизм стал религией Китая»
сезон» 12+
16.10 «Эрмитаж»
05.40 «Музыка на СТС» 16+
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
18.45 Больше, чем любовь. Юрий
ПЯТЫЙ КАНАЛ
Лотман и Зара Минц
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
05.10 М/ф «Вершки и корешки»
21.35 Искусственный отбор
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 00.10 «Тем временем»
Эффект Гендлина» 16+
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор06.20 Д/ф «Опасный Ленинград.
тугалете. Мост, качающий гонУбийство по науке» 16+
долу»
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского»
16+
ПЯТНИЦ А
08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ» 05.00, 00.20 Пятница NEWS 16+
16+
05.30, 06.30 Орел и решка. Шопинг
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА16+
РЕЙ-5. УДАЧА ПО ПРОЗВИЩУ 07.30 Школа доктора Комаровского
ПРУХА» 16+
16+
10.20, 00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 07.55, 08.55, 17.05, 18.00 Орел и
ФОНАРЕЙ-5. НАЛОГ НА УБИЙрешка. Кругосветка 16+
СТВО» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.55 Орел и
11.10, 01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
решка. Перезагрузка 16+
Ф О Н А Р Е Й - 5 . К РА Й Н И Е 14.00, 15.00, 16.05 Орел и решка.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
Неизведанное. Перезагрузка
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА16+
РЕЙ-5. МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА» 19.00, 20.00 Ревизорро с Настасьей
16+
Самбурской 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 21.00, 21.55, 22.50, 23.35, 00.55,
РЕЙ-5. ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК
01.50, 02.45 Мир наизнанку
В ЦВЕТУ» 16+
16+
14.20, 15.15, 02.30, 03.30 «УЛИЦЫ 03.30 Верю – не верю 16+
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. БЫВ- 04.30 Олигарх-ТВ 16+
ШИЙ» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ»
16+
ТВЦ
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМИН ЛЕС»
16+
06.00 «Настроение»
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО НА ЛЮ- 08.00 «Доктор И...» 16+
БОВЬ» 16+
08.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
17.55 «СЛЕД. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ» 10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
16+
в бездну» 12+
18.45 «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ» 16+ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со19.35 «СЛЕД. ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАбытия
МИ» 16+
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЩЕ- 12.05, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
ГО СТАРЦА» 16+
13.35 «Мой герой. Анна Банщикова»
21.10 «СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ ЛЮБОВЬ»
12+
16+
14.50 Город новостей
22.30 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ПАПА НА 15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
СВЕТЕ» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
23.20 «СЛЕД. КОЗЫРЬ ПРОТИВ ДЕ- 17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
ПРЕССИИ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром»
16+
00.35 «Хроники московского быта»
РЕН ТВ
12+
05.00, 04.30 «Территория заблужде- 03.40 «ВЕРА» 16+
ний с Игорем Прокопенко» 16+ 05.30 «Вся правда» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Шерлок Холмс: made
in Russia» 16+
15.10 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА»
16+
16.55, 18.25 «Подсмотрено в сети»
12+
17.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
17.55 Д/ц «Психосоматика» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
04.10 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО»
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ИЩЕЙКА» 12+
02.10 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.10 «На обочине» 16+

НТВ

РЕН ТВ

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ»
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 16+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ»
16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБОЯЩЕР»
16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ОТЦОВСКИЕ
ГЕНЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР»
16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ»
12+
03.00, 04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
16+
04.35 «Рублево-Бирюлево» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
РОССИЯ 1
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
05.00, 09.15 «Утро России»
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
10.05 «ЗАЩИТНИК» 16+
Вести
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
Корчевниковым» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
16+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 02.00 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
04.00 «Взвешенные люди. Третий
эфир» 16+
сезон» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+ ПЯТЫЙ КАНАЛ

М АТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.30,
22.30 Новости
07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
09.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Байер» – «Вердер»
12.05 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Ламонта Питерсона. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США 16+
14.30 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2
финала. Мурат Гассиев прот и в Ю н и е р а До рт и ко с а .
Трансляция из Сочи 16+
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
12+
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» – «Црвена Звезда»
(Сербия). Прямая трансляция
из Турции
20.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» – «Спарта». Прямая трансляция из Испании
22.25 «Россия футбольная» 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Шальке» – «Вольфсбург». Прямая трансляция
01.20 «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 16+
03.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные
пары. Канада – Норвегия.
Прямая трансляция из Кореи
05.00 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) – ОСК (Будапешт,
Венгрия)
06.10 «Джеко. Один гол – один
факт» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник»
05.20 «Опасный Ленинград. Оборотень
с юрфака» 2010 г 16+
06.15 Д/ф «Опасный Ленинград. Дело
переплетчика» 16+
07.05 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на маньяка» 16+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5.
МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК
В ЦВЕТУ» 16+
10.20, 00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК» 16+
11.10, 01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. САМОРОДОК» 16+
12.05, 02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. ЗОЛОТАЯ БАНКА»
16+
13.25, 03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5. ДЕНЬ ВСЕХ ДУРАКОВ» 16+
14.20, 04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5.АЛЬБОМ ВЕЛИКОГО ПОЭТА» 16+
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5. ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ
УГАР» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНА
ВНУЧКА» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» 16+
17.55 «СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МУСОР»
16+
18.45 «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С
РУЖЬЕМ» 16+
19.35 «СЛЕД. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 16+
20.20 «СЛЕД. САТАНИНСКИЙ РИТУАЛ»
16+
21.10 «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
22.30 «СЛЕД. ФАРШ НЕВОЗМОЖНО
ПРОВЕРНУТЬ НАЗАД» 16+
23.15 «СЛЕД. РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Эмиль
Лотяну
07.05 «Пешком...» Москва дачная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «ГУМ»
12.10 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.45 Мастера фортепианного
искусства. Рудольф Бухбиндер
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.35 Цвет времени. Камера-обскура
18.45 Больше, чем любовь. Илья
Мечников и Ольга Белокопытова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
21.40 Абсолютный слух
00.10 Д/ф «О времени и о реке. Волга»
02.30 Гении и злодеи. Александр
Алехин

ПЯТНИЦ А
05.00, 00.20 Пятница NEWS 16+
05.30, 06.30 Орел и решка. Шопинг
16+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
07.55, 09.00, 14.00, 14.50, 15.50, 16.50,
17.50 Орел и решка. Кругосветка 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55 Орел и
решка. Перезагрузка 16+
19.00, 20.00 На ножах 16+
21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.50, 01.40,
02.30 Мир наизнанку 16+
03.20, 04.10 Верю – не верю 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный отсчет» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.20 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Веселая политика» 16+
00.35 «Прощание. Марина Голуб» 16+
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. Воспитание нацистской элиты» 12+
03.50 «ВЕРА» 16+

телесериал

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

четверг, 8 февраля

пятница, 9 февраля

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45, 19.00 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Заставы в океане» 16+
15.10, 04.10 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
16.55, 18.25 «Подсмотрено в сети»
12+
17.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
17.55 Д/ц «Психосоматика» 16+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 02.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «Как это было» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
12+
13.15 Д/ц «В мире животных с Николаем Дроздовым» 16+
13.45, 19.30 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Владимир Меньшов» «С ним
же по улице нельзя ходить» 16+
15.10, 04.10 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
16.00, 05.00 «МАРЬИНА РОЩА» 16+
16.55 «Подсмотрено в сети» 12+
17.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.15, 00.00 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 23.35 «Люди-на-Дону» 12+
21.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
02.30 Концерт 12+

12+
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – с 06.00 до 09.00
ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Нашпотребнадзор» 16+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РАЙОН № 9» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ05.00 «Доброе утро»
КА» 16+
ТНТ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
09.15 «Контрольная закупка»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК09.50 «Жить здорово!» 12+
«ТНТ. Best» 16+
ТОР» 16+
10.55 «Модный приговор»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 00.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ16.00 «Мужское / Женское» 16+
«САШАТАНЯ» 16+
СТВА» 16+
18.00 Вечерние новости
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 04.15 «Рублево-Бирюлево» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР»
19.50 «Пусть говорят» 16+
16+
21.00 «Время»
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
21.35 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
00.15 «ИЩЕЙКА» 12+
22.00, 03.00, 04.00 «Импровизация»
19.30, 23.50 Новости культуры
02.35 XXIII зимние Олимпийские игры
16+
06.35 Легенды мирового кино. Анук
в Пхенчхане. Керлинг. Дабл- 23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
Эме
00.00 «Дом-2. После заката» Спец- 07.05 «Пешком...» Балтика крепостная
микст. Россия – Финляндия
включение 16+
07.35, 20.05 «Правила жизни»
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
08.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
02.55 «THT-Club» 16+
08.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
РОССИЯ 1
05.00 «Comedy Woman» 16+
09.40, 19.45 Главная роль
05.00, 09.15 «Утро России»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.10, 00.50 Д/ф «Необходимая случай09.55 «О самом главном» 12+
ность»
СТС
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест12.15 Д/ф «Что на обед через сто лет»
06.00 М/с «Смешарики»
12.55 Абсолютный слух
ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 06.20 М/с «Новаторы» 6+
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение
Корчевниковым» 12+
06.40 М/с «Команда турбо»
книгопечатания»
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
07.30 М/с «Три кота»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 15.10 Мастера фортепианного ис18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
6+
кусства. Ланг Ланг
16+
08.35 М/с «Том и Джерри»
15.45 Гении и злодеи. Александр
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельмеАлехин
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьеней» 16+
16.15 Моя любовь– Россия!. «Праздник
вым» 12+
09.35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
Лиго в Сибири»
02.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
16.40 Линия жизни. Михаил Казиник
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.35 Цвет времени. Тициан
15.00, 01.00 «Супермамочка» 16+
18.45 Больше, чем любовь. Лев Ландау
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
МАТ Ч ТВ
21.00 «РЭД-2» 12+
20.45 Д/ф «Происхождение Олимпий06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 02.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
ских игр»
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05, 19.00 04.00 «Взвешенные люди. Третий се- 21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
Новости
зон» 12+
00.10 Черные дыры. Белые пятна
07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 21.55,
01.50 Мастера фортепианного ис00.25 Все на Матч! Прямой
кусства. Андраш Шифф
эфир. Аналитика. Интервью. ПЯТЫЙ КАНАЛ
02.45 Д/ф «Лао-цзы»
Эксперты
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
09.30, 00.55 XXIII зимние Олимпий- 05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
ПЯТНИЦ А
ские игры. Керлинг. Смешанные 05.15 Д/ф «Опасный Ленинград.
пары. Трансляция из Кореи
Роковая норка» 16+
05.00, 00.40 Пятница NEWS 16+
12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь» 12+ 06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Те- 05.20, 06.25 Орел и решка. Шопинг
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» 12+
невой король» 16+
16+
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 07.30 Школа доктора Комаровского
Керлинг. Смешанные пары.
РЕЙ-5. ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+
16+
США – Канада. Прямая транс- 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 07.55, 08.55 Орел и решка. Кругосветляция из Кореи
13.25, 14.15, 15.10, 00.30,
ка. Неизведанное 16+
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 10.00, 11.00, 11.55, 12.55 Орел и
Прыжки с трамплина. Мужчи«МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
решка. Перезагрузка 16+
ны. Квалификация. Трансляция 16.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИ- 14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 17.55 Орел
из Кореи
ВОПИСИ» 16+
и решка. Кругосветка 16+
17.40, 05.20 «Десятка!» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТОРВА» 16+
19.00, 20.00 Аферисты 16+
18.00 Все на хоккей! Олимпийский 17.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+ 21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 01.15, 02.05,
дневник
17.50 «СЛЕД. ДОРОГА ИЗ ЧЕРНЫХ
03.05, 04.00 Мир наизнанку
18.30 «Кирилл Капризов. Масштаб
КАМНЕЙ» 16+
16+
звезды» 12+
18.40 «СЛЕД. ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
19.55 Мини-футбол. Чемпионат Ев- 19.30 «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ» 16+
ропы. 1/2 финала. Прямая 20.20 «СЛЕД. ЛЕДЯНАЯ ДЕВА» 16+
ТВЦ
трансляция из Словении
21.10 «СЛЕД. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА»
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
16+
06.00 «Настроение»
«Валенсия» – ЦСКА . Прямая 22.30 «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ВОДА НА 08.15 «Доктор И...» 16+
трансляция
КИСЕЛЕ» 16+
08.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
02.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 23.20 «СЛЕД. БЕСПОКОЙНЫЙ ПО- 10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До поКерлинг. Смешанные пары.
КОЙНИК» 16+
следнего мгновения» 12+
Прямая трансляция из Кореи 00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со04.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
бытия
Фристайл. Могул. Женщины.
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 16+
Квалификация. Трансляция из РЕН ТВ
12.05 «КОЛОМБО» 12+
Кореи
13.40 «Мой герой» 12+
05.40 XXIII зимние Олимпийские игры. 05.00, 04.45 «Территория заблуждений 14.50 Город новостей
Фристайл. Могул. Мужчины.
с Игорем Прокопенко» 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
Квалификация. Прямая транс- 06.00, 09.00 «Документальный проект» 16.55 «Естественный отбор» 12+
ляция из Кореи
16+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 22.30 «Вся правда» 16+
вости» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
искушения» 12+
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 00.35 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СеОлегом Шишкиным» 16+
01.25 Д/ф «В постели с врагом» 12+
годня»
14.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
02.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
04.05 «ВЕРА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка»
07.30 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное катание
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Городские пижоны» «Джо Кокер» 16+
02.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Керлинг. Даблмикст. Россия – Финляндия.
Фигурное катание. Командные
соревнования. Мужчины (короткая программа). Пары (короткая программа)

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, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
00.50 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 20.25, 22.55
Новости
07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 20.30, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
Швейцария – Норвегия. Прямая
трансляция из Кореи
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
Трансляция из Кореи
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия. Прямая
трансляция из Кореи
17.00 «Десятка!» 16+
17.25 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» – «Стремсгодсет».
Прямая трансляция из Испании
19.55 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) – «Химки».
Прямая трансляция
00.05, 05.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
02.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
03.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные пары.
Канада – Швейцария. Прямая
трансляция из Кореи

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
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Ведущая: Анастасия НАТАЛИЧ
ПТ – 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.00

12+

14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «ЭФФЕКТ ДОМИНО. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СУДЬБЕ
РОССИИ» 12+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Битва мутантов: темная сторона спорта» 16+
21.00 «Новые доказательства Бога»
16+
23.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ 2» 16+
00.50 «ИДАЛЬГО» 16+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
20.00, 05.15 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
03.15, 04.15 «Импровизация» 16+

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 22.30, 05.10 «6 кадров»
16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.55 «ЖЕНИХ» 16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
00.30 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 16+
04.10 «Рублево-Бирюлево» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.40 «РЭД-2» 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 03.40 «Супермамочка» 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
23.20 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
16+
01.25 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+
04.35 «Это любовь» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 10.50,
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.50,
15.40 «МУЖСКАЯ РАБОТА–2» 16+
16.35 «СЛЕД. МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+
17.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ» 16+
18.10 «СЛЕД. А НУ-КА ДЕВУШКИ» 16+
18.55 «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ БОРДЖИА»
16+
19.40 «СЛЕД. ВЕТЕР ТРАНСИЛЬВАНИИ»
16+
20.25 «СЛЕД. СУЛТАН» 16+
21.15 «СЛЕД. ТРУПЫ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 16+
22.05 «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
22.55 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ГЛУБИНА» 16+
23.45 «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕЛИРНАЯ
РАБОТА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ»
16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМИН ЛЕС»
16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ
УГАР» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 Легенды мирового кино. Михаил Астангов
07.05 «Пешком...» Арзамас невыдуманный
07.35 «Правила жизни»
08.10 «ТИХИЙ ДОН»
08.55 Д/с «Заговор генералов»
09.40 Главная роль
10.20 «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 Письма из провинции. Болгар
(Татарстан)
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело N. Святой доктор
Евгений Боткин»
18.15 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19.45 Е. Сидоров. Линия жизни
20.45 «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
00.25 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00, 02.45 Пятница NEWS 16+
05.30, 06.30 Орел и решка. Шопинг
16+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 09.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
10.00 Орел и решка. Неизведанное.
Перезагрузка 16+
11.40, 12.30, 13.15, 14.10, 15.10,
16.10 Мир наизнанку 16+
17.00 «СКОРОСТЬ»
19.10 «СКОРОСТЬ 2»
21.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
23.20 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
01.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
03.15, 04.05 Верю – не верю. Спецвыпуск 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
17.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин» 12+
01.05 «КОЛОМБО» 12+
02.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.30 «Петровка, 38» 16+
03.50 Без обмана 16+
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 10 февраля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
08.00 Д/ф «Владимир Меньшов»
«С ним же по улице нельзя
ходить» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.35, 19.35 «Люди-на-Дону» 12+
11.45, 12.45 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
13.00, 01.50 Т/ш «Черное-белое» 16+
14.00, 03.40 «БАГРЯНОЕ ПОЛЕ» 16+
16.15, 02.50 Д/ф «Павел Первый» 16+
17.00 ТВ-шоу «Врачи» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
00.00 «ДОПИНГ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»
12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Женщины. Скиатлон
11.20 «Смак» 12+
12.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12+
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхенчхане. Конькобежный
спорт. Женщины. 3000 м. Шорттрек. Мужчины. 1500 м. Финал.
Женщины. 500 м. Квалификация. Женщины. 3000 м. Эстафета. Квалификация
17.00 К юбилею любимого артиста.
«О чем молчал Вячеслав
Тихонов» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 « ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ » 16+
00.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
03.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия – Швейцария

РОССИЯ 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон.
Женщины 7, 5 км. Спринт.
Санный спорт. Мужчины. 1 и
2 заезд
16.10 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
01.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Ювентус»
08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25,
00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
09.30 «Кирилл Капризов. Масштаб
звезды» 12+
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20,
00.40 Новости
10.10 Все на хоккей! Олимпийский
дневник
10.45 «Автоинспекция» 12+
11.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» – «Марибор» (Словения). Прямая трансляция
из Турции
13.55 «Кевин Де Брейне. Новая суперзвезда АПЛ» 12+
15.05 XXIII зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Швейцария – Корея. Прямая
трансляция из Кореи
18.05, 01.15 XXIII зимние Олимпийские игры.Трансляция из Кореи
19.25 Журнал английской Премьерлиги 12+
19.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ
до АПЛ» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Лестер».
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Реал Сосьедад». Прямая трансляция
03.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные
пары. Прямая трансляция из
Кореи
05.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные
пары. Норвегия – США. Трансляция из Кореи
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против
Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кертиса Блейдса.
Прямая трансляция из Австралии

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 03.25 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в
эфире» Спецвыпуск 16+
23.30 «Международная пилорама»
18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа «Мумий Тролль»
16+
01.40 «ПАРАГРАФ 78» 16+
03.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
04.00, 05.00 «Импровизация» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Команда турбо»
06.55 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «ПРИКДЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 «Просто кухня» Ведущий –
Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 12+
13.40 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
16.30 «ВАСАБИ» 16+
18.15 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
00.00 «2 СТВОЛА» 16+
02.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
16+
04.05 «Миллионы в сети» 16+
05.05 «Это любовь» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ОХОТА НА СЧАСТЛИВЧИКА» 16+
10.05 «СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+
11.00 «СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕТА»
16+
11.50 «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ВОДА НА
КИСЕЛЕ» 16+
12.40 «СЛЕД. СМЕРТЬ РОГОЗИНОЙ»
16+
13.25 «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ» 16+
14.15 «СЛЕД. КТО ОТВЕТИТ ЗА РОБОТА» 16+
15.05 «СЛЕД. САТАНИНСКИЙ РИТУАЛ» 16+
15.55 «СЛЕД. ТРУПЫ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 16+
16.45 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЩЕГО СТАРЦА» 16+
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17.35 «СЛЕД. ЛЕДЯНАЯ ДЕВА» 16+
18.25 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЙ ОБХОДЧИК» 16+
19.10 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ» 16+
19.55 «СЛЕД. ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА»
16+
20.45 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина Аллегрова» 12+
01.55, 02.50, 03.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА -2» 16+

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 03.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
08.10 «ДЕЛАЙ НОГИ 2»
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа»
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки.
Взрыв мозга: безумные
традиции» 16+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
23.30 «СУРРОГАТЫ» 16+
01.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 16+
08.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
16+
10.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МЕТЕЛЬ»
11.55 Власть факта. «Россия и Балканы»
12.35 Д/ф «О времени и о реке.
Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки»
14.40 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 «Игра в бисер»
17.20 «Куда исчез советский Диснейленд?»
18.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 «МИЧМАН ПАНИН»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
23.35 Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь»
00.45 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг
16+
07.00, 07.35 Школа доктора Комаровского 16+
08.05, 08.55 Орел и решка. На краю
света 16+
10.00 Еда, я люблю тебя 16+
11.00,12.00,12.55,13.50,14.50,15.45,
16.45 Мир наизнанку 16+
17.30 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
19.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
20.50 «СКОРОСТЬ»
23.05 «СКОРОСТЬ 2»
01.20 «МОШЕННИКИ»
03.15 Верю – не верю. Спецвыпуск
16+
04.15 Верю – не верю 16+

ТВЦ
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка»
06.30 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
08.15 «Православная энциклопедия»
6+
08.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина
Зеленая» 12+
09.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.35, 14.45 «МАЧЕХА» 12+
17.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Окраина совести» 16+
03.40 «90-е. Веселая политика» 16+
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром»
16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 16+
10.00, 19.50 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30 «Пусть меня научат» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
13.00 Д/ф «Иля Старинов» 16+
14.00 Д/ф «Павел Первый» 16+
15.00, 00.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 Евромакс 16+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Концерт И. Аллегровой «Перезагрузка» 16+
04.10 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Виолетта из Атамановки» 12+
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
11.15 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» 12+
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт.
Фристайл. Женщины. Могул.
Финал
17.15 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей
19.10 «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века
23.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» 16+
02.00 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное
катание. Командные соревнования: танцы, короткая
программа, женщины короткая программа, пары произвольная программа
08.35 Местное время. Вести. Дон.
События недели
09.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км + 15
км. Скиатлон
11.10 Вести
11.30 «Смеяться разрешается»
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Санный
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд.
Фигурное катание. Командные соревнования
16.35 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
01.25 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
03.20 «Смехопанорама»

М АТ Ч ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против Йоэля
Ромеро. Марк Хант против
Кертиса Блейдса. Прямая
трансляция из Австралии
08.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 02.15 «Звезды футбола» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Наполи – Лацио
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55
Новости
11.40, 14.00, 20.35, 23.35 XXIII
зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Хетафе».
Прямая трансляция
20.10 «Месси. Как стать великим» 12+
22.15 «Дневник Олимпиады» 12+
01.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
02.45 Теннис. Кубок Федерации.
Словакия – Россия. Трансляция из Словакии

НТВ
04.55, 01.00 «ПАСПОРТ» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

12+

оператор

Андрей БОРТНИКОВ

Актуальная информация из социально-политической сферы.
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
03.00 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
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» Спецвключение 16+
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
02.55 «ТНТ MUSIC» 16+
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+
05.20 «Comedy Woman» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 «ПРИКДЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.05 «ВАСАБИ» 16+
16.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
19.20 М/ф «Аисты» 6+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 «КОМАНДА-А» 16+
01.35 «2 СТВОЛА» 16+
03.40 «Миллионы в сети» 16+
04.40 «Это любовь» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик –
веселые мастера», «На задней парте», «В яранге горит
огонь», «Как грибы с Горохом
воевали», «Самый маленький
гном», «Остров ошибок»,
«Обезьянки и грабители»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина» 12+
11.40 «СТРАСТЬ. ЗАМУЖ ПО ЛЮБВИ»
16+
12.40 «СТРАСТЬ. БЕЗДЕТНЫЙ ОТЕЦ»
16+
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00,
17.50, 18.40, 19.30, 20.20,
21.15, 22.00, 22.55, 23.45,
00.30, 01.20, 02.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
02.55 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 16+
03.50 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
15.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.40 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 «6 кадров»
16+
08.35 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 16+
10.40 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
04.10 «Рублево-Бирюлево» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского мира.
«Святыни Сионской горницы»
07.05 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы – грамотеи!»
11.00 «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
16.00 «Пешком...» Ереван творческий
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семена Спивака»
18.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV»
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки»
01.20 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»

ПЯТНИЦ А
05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг
16+
07.00, 07.40 Школа доктора Комаровского 16+
08.10, 09.05 Орел и решка. На краю
света 16+
10.00 Ревизорушка 16+
11.00, 11.30 Генеральная уборка 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
13.00 Орел и решка
14.00 Орел и решка. Неизданное.
Рай и Ад 2 16+
15.00, 16.00, 17.00 Орел и решка.
Кругосветка 16+
18.00, 19.00, 20.00, 20.55, 21.50,
22.45, 03.15 Мир наизнанку
16+
23.35 «МОШЕННИКИ»
01.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
04.10 Мир наизнанку 16+

ТВЦ
06.00 «ЗАЙЧИК»
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Петровка, 38» 16+
08.30 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз – грузин» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
14.00 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта»
12+
15.55 «90-е. Профессия – киллер»
16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.30, 00.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+
01.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН» 16+
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чем» 12+

СМОТРИТЕ
ОБЛАСТНОЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

75 лет Сталинградской битве

Первое освобождение

Ростовская область готовится отпраздновать юбилей крупнейшей битвы ВОВ.
Муниципалитеты Ростовской области готовятся отметить 75‑летие Сталинградской битвы. В школах Цимлянска 2 февраля пройдет цикл тематических бесед
«Сталинградская высота». В Орловской центральной библиотеке проведут
беседу-обзор «Символ мужества и стойкости – великий город Сталинград».
В библиотеках Боковского района пройдут уроки мужества, объединенные
темой «Судьба войны решалась в Сталинграде». В районом ДК Семикаракорска
запланирован концерт «Сталинградской битве посвящается». В Каменске-Шахтинском школьники примут участие в литературной программе «Память, которой
не будет забвенья». В Ростове областной форум молодежи и ветеранов объединит
30 учебных организаций. В музее краеведения откроется выставка «Трофеи
Сталинграда: к 75‑летию победоносного завершения Сталинградской битвы».

11 февраля донскую столицу вновь освободят от немецкофашистских захватчиков. Военно-историческая реконструкция «Ростовская наступательная операция» пройдет на южной окраине поселка Каратаево Советского района донской
столицы на высотах берега реки Мертвый Донец (ориентир –
частное подворье, улица Сторожевая, 57). Зрелищную
акцию посвятят 75‑й годовщине второго освобождения
Ростова в 1943 году. Начало – в 12:00.
Организаторами выступают общественно-патриотические организации совместно с администрациями Советского и Железнодорожного районов города при поддержке военнослужащих
Министерства обороны и Росгвардии Российской Федерации.
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тому мирному договору, который большевики 100 лет назад
подписали с Центральным
державами в Брест-Литовске, отношение в обществе
разное. Одни считают его
актом предательства, другие – наоборот, мудрым
стратегическим решением, позволившим выиграть
время для спасения
ситуации.

Донская земля ощутила
на себе последствия Брестского мира спустя пару
месяцев после его подписания, когда кайзеровские
интервенты ст у пили на
улицы Таганрога и Новочеркасска. Занятая Германией
и Австро-Венгрией часть
Области войска Донского
подверглась грабежу, на
запад потянулись составы
с донскими хлебом и антрацитом.
Однако мало кто задумывается над тем, насколько
вынужденным и безальтернативным был этот шаг
для России. Параллельно с
РСФСР переговоры в Бресте
вела киевская Центральная
Рада: они продвигались значительно успешнее, и свой
договор с Германией и ее
союзниками украинская делегация заключила на месяц
раньше нашей. Тем не менее
наличие двух параллельных
договоров заложило множество необычайно болезненных проблем на весьма
долгосрочную перспективу.

Под давлением
обстоятельств

бежа сепаратистские движения, одним из которых
были украинские националисты, сформировавшие в
Киеве с нарушением всех
мыслимых правовых процедур собственное правительство – Центральную
Раду. Ее власть ограничивалась всего несколькими
уездами вокруг Киева, но
отношение Берлина и Вены
к ней определило то, что
ряд ее лидеров, как, например, известный фа льсификатор истории Михаил
Грушевский, в свое время
активно сотрудничали с
австрийскими и немецкими
спецслужбами. Кроме того,
Центральная Рада соглашалась на интервенцию Центральными державами под
видом защиты ее интересов
в обмен на продовольственную помощь Германии и
Австро-Венгрии. Фактически своим договором от 9
февраля 1918 года она отдавала кайзеровским войскам
совершенно не принадлежавшие ей все Северное
Причерноморье от Днестра
до нижнего течения Дона, а
также Крым и Кубань с их
богатейшими ресурсами.
Советской России, подписавшей Брестский мир только спустя три с половиной
недели, пришлось считаться
с этим. Хотя при заключении договора Германия и
Австро-Венгрия и заявляли
об отказе от своих претензий на Крым и входившие
в Область войска Донского
восточные районы Донбасса
и Приазовья, но жизнь лишний раз показала, что все
обещания западных партнеров стоят ровно столько,
сколько стоит бумага, на
которой они написаны, и
выполняются аккурат до
высыхания чернил, которыми они подписаны.

Момент подписания Брестского мира

Отчаянные
республики
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Настоящие причины заключения сепаратного мира

между Россией и Центральными державами уходят
своими корнями в весну
1917 года, когда был издан
пресловутый Приказ № 1,
отменявший уставные порядки в армии и на флоте.
А так как реалии ратной
службы несовместимы с демократией, то тут же началось разложение воинских
частей, нередко сопровождавшееся расправами над
офицерами. Исключение
составили продолжавшие
сохранять боеспособность
казачьи формирования и
подразделения, где было
сильное влияние большевиков: первые оставались
верными традициям, а среди вторых возобладали те,
кто ценил дисциплину и
понимал роль военных специалистов.
Тем не менее уже к лету
1917 года разрушение армии
приобрело катастрофические масштабы: уставшие
от войны солдаты дезертировали с фронта целыми подразделениями, и с
каждым месяцем эта проблема только нарастала. К
концу того же года на многих участках передовой не
осталось даже инженерных
заграждений, и проблемы
со снабжением часто вынуждали русских солдат
вести меновую торговлю с
немцами и австрийцами. А
к моменту начала переговоров в Брест-Литовске стало
понятно, что имеющиеся
силы на большинстве направлений уже не способны оказать сопротивление
противнику. Плюс ко всему
в обществе уже сформировался запрос на выход из
войны любой ценой: не зря
первым законом советской
власти был Декрет о мире.
Си т уац и ю ослож н я л и
подпитываемые из-за ру-
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Отголоски Брестского мира

Факсимиле первой страницы договора

Продвижение войск Центральных держав на юге
страны сильно задержало
совершенно неожиданное
для них провозглашение
на рубеже зимы и весны
1918 года Одесской, Донецко-Криворожской, Таврической и Донской советских
республик, не признавших
договоренности украинской
Центральной Рады и пожелавших остаться с Россией.
В отличие от заседавших
в Киеве самозванцев под
руководством уже упоминавшегося Грушевского эти
республики провозглашались вполне легитимными
съездами Советов.
Наиболее жизнеспособной из них оказалась Донецко-Криворожская республика (ДКР), контролировавшая ряд угольных районов
Таганрогского, Донецкого
и Черкасского округов Области войска Донского. Сегодня феномен ДКР активно
изучается историками как
достаточно успешный (несмотря на короткое время
существования) пример государственного строительства не на общепринятой
в мире этнонациональной
модели, а на экономической.
Кстати, именно из-за этого
тема ДКР в разных странах
и в разное время неоднократно попадала в разряд
идеологических табу: альтернативный этническому
принцип государствообразования не сильно вписывается в действующую на
планете систему политического мироустройства.
Автором ирредентистской (направленной на объединение с остальной частью
Отечества и противопоставляющей себя ратующему
за отделение сепаратизму)
модели самоопределения
Донбасса можно считать

председателя Совета съездов горнопромышленников
юга России Николая фон
Дитмара. Он высказал ее в
докладной записке на имя
Временного правительства
1 августа 1917 года. Интересно и то, что возглавляемая им организация, впервые собравшаяся в 1874 году
в Таганроге, объединяла патриотически настроенных
русских предпринимателей
в борьбе с экспансией иностранного капитала. Идея
встретила активное понимание в обществе, и 12 февраля 1918 года Четвертый
областной съезд Советов
Донецкого и Криворожского бассейнов провозгласил
создание ДКР.
Донецко-Криворожская
Республика два с половиной
месяца своего существования оставалась островом
стабильности и порядка в
бушующем море русской
революции. Здесь не было
воинствующего террора
по отношению к «классово
чуждым элементам», как
в других регионах: так, у
председателя Совнаркома
ДКР Федора Сергеева (партийный псевдоним Артем)
имела место стычка с известным своей жестокостью
партийным деятелем Антоновым-Овсеенко из-за того,
что Артем приказал немедленно освободить всех незаконно арестованных капиталистов. Были введены
единые нормы судопроизводства, отменена смертная
казнь, и этот запрет строжайше соблюдался.
Экономическая модель
ДКР тоже отличалась сбалансированностью: ее руководство понимало, что
революционной риторикой
хозяйство не поднимешь и
что волей-неволей придется налаживать классовое
сотрудничество. Национализации подверглись толь-

ко стратегически важные
отрасли промышленности
– такие как горнодобывающая и металлургическая,
зато разрешалась деятельность частных банков, которым даже возвратили ранее
конфискованное имущество, и не ограничивалось
мелкое предпринимательство. Неудивительно, что в
ДКР даже начался рост производства, а ее лидер Артем
и его коллеги пользовались
большой популярностью и
широкой поддержкой среди самых различных слоев
общества.
При приближении кайзеровских войск Совнарком
ДКР направляет им ультиматум о непризнании итогов
Брестского договора. Это
дало возможность выиграть
время и создать на базе отступивших с румынского фронта
частей и отрядов местных
добровольцев боеспособную
Донецкую армию численностью в 13 тысяч штыков,
закалить эти формирования
в арьергардных боях и под
их прикрытием вывезти в
центральные районы России
ценное оборудование, а также
запасы угля и металла. Сама
же Донецкая армия через
Лихую и Морозовск организованно отошла к Волге и отличилась в битве за Царицын.
Благодаря этому наступательный порыв австрийских и германских войск
оказался исчерпан на западных окраинах Области
войска Донского: дальше в
остальную часть ОВД и на
Кубань они не пошли. Однако прочерченные Брестским
договором границы легли
в основу при административно-территориа льном
размежевании в 1920‑х годах республик европейской
части СССР и Закавказья.
Кто тогда мог представить,
через какие болевые точки
грядущего они проведены?
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Мышки на изготовку

У первоклассников –
электронная очередь

Организация «Кубок Лидера» и пространство «Кибер Арена Ростов»
проведут на площадке Института управления, бизнеса и права
масштабный кибертурнир по дисциплинам CS: Go и Dota 2.
Зарегистрироваться все желающие команды могут до 23:59
3 февраля. 4 и 5 февраля будут проходить сами игры по системе плей-офф. Как сообщают организаторы, команды, занявшие первые места в своих дисциплинах, получат приз – билеты в Москву на участие в Гранд-финале, где они поборются
с соперниками со всей страны.
Торжественная церемония открытия ростовского этапа
турнира состоится 2 февраля в 13:30. А старт игр назначен
на 15:00 4 и 5 февраля.

Записать ребенка в школу жители Ростовской области
могут через интернет. Сегодня в регионе стартует прием электронных заявок для поступления детей в первый
класс. Сервис бесплатный. Достаточно лишь заполнить
регистрационную форму и выбрать учебное заведение.
В течение трех дней поступит приглашение прийти в школу с подлинниками документов. Если родители хотят, чтобы ребенок учился не по месту жительства, заявку тоже
примут, однако рассмотрена она будет только с 1 июля
при наличии свободных мест. Запись в электронную
очередь будет вестись до 1 сентября.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

П

о словам депутата
Госдумы Сергея Боярского (сына Михаила
Боярского), 14% проведенного в интернете времени
дети тратят на поиск информации об алкоголе, табаке и наркотиках. Парламентарии планируют ужесточать законодательство.

При всей своей виртуальности интернет может нести
вполне реальную угрозу.
Меры борьбы с охватившей
сеть эпидемией кибербуллинга, когда в сообществах
соцсетей размещают оскорблени я и непристойные
фото детей, обсудили в
Ростове депутат Госдумы
Сергей Боярский, депутат донского Заксобрания
Игорь Колесников, представители Управления Роскомнадзора по Ростовской области, правоохранительных
органов и педагоги.
Речь не идет о запретах,
сра зу упредил возраже-

ния журналистов Сергей
Боярский. По его словам,
думские парламентарии
прекрасно понимают, что
«развитие нашего общества
в цифровую сторону будет
продолжаться».
– В первую очередь мы хотим обратить внимание преподавателей и родителей на
угрозы для детей, которое
мы собрали в специальный
методический материал,
– отметил он. – Родители
через живой доверительный
диалог с ребенком должны
почувствовать, испытывает
ли он то давление, которое
может получить в сети от
анонимных пользователей,
от людей, которые почему-то решили заняться его
травлей.
В России участились случаи, когда ребенок становится жертвой мошеннических действий, подписавшись на контент, который
постоянно требует пополнения счета, – многие даже
начинают подворовывать
деньги у родителей, рассказал Сергей Боярский. По
данным, предоставленным
компанией Kaspersky Safe

Kids членам Дискуссионного клуба партийных сторонников, «урлов» становится
все больше, а родительского внимания – все меньше.
Лишь 10% родителей говорили со своими детьми о
том, чем они занимаются
у компьютеров, в то время
как такого разговора ждут
60% детей.
Согласно цифрам, предоставленным аналитиками
Kaspersky Safe Kids, статистика интересов детей
Ростовской области в интернете такова: 62% проведенного в интернете времени
дети тратят на средства
интернет-коммуникаций
(соцсети и электронная почта) и 14% – на поиск информации об алкоголе, табаке и
наркотиках.
– Сделав интернет и соцсети доступными, мы выпустили джинна из бутылки и
теперь проигрываем идеологическую составляющую
интернету, – подчеркнул
ректор РГУПС Владимир
Верескун.
По данным Kaspersky Safe
Kids, 50% подростков находятся в сети постоянно –

таким образом, российские
дети проводят в интернете
гораздо больше времени,
чем их ровесники в Европе
и США. 56% детей уже сталкивались с угрозами в сети.
– Часто подростки подписываются на платный
контент с помощью мобильных телефонов, причем единожды закачав или
купив что-то в виртуальной
игре, они автоматически
оформляют на нее подписку. Важно устанавливать
специальные фильтры и не
сообщать детям пин-коды
своих кредитных карточек,
– предостерег ростовчан
и жителей области Сергей
Боярский, заверив, что «для
обеспечения безопасности
детей в интернете депутаты
Госдумы будут и дальше
ужесточать законодательство».
Дискуссионный клуб сторонников партии «Единая
Россия» регулярно поднимает самые острые и социально значимые вопросы,
которые обсуждаются на
местах, и дает конкретные предложения, которые
идут в основу федеральных

Целый век
с несовершеннолетними
ЮБИ ЛЕЙ

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

Донские комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав отметили
свое столетие. К вековому
юбилею они подошли с положительным показателем:
в 2017‑м по сравнению
с предыдущим годом
количество преступлений
с участием детей снизилось на 8,7%.

История российских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в нашей страны началась в суровом 1918 году.
Первая мировая, революции и последовавшая за
ними Гражданская война
создали в стране огромное
количество беспризорных.
В одной только донской
столице тогда насчитывалось более 2500 таких детей. Романтизированный
обра з ра зносч и ка га зе т
или чистильщика сапог
подходил далеко не каждому из них – в городе возросло количество попрошаек и карманных краж.

Чтобы пресечь это, заботу
об оставшихся без родителей детях взяло на себя
государство, и в Ростове
к 2020 году была сформирована первая комиссия,
которая насчитывала шесть
человек. Их усилиями количество бесп ризорных
к 1930 году сократилось
вдвое. Как отметил первый
заместитель губернатора
Ростовской области Игорь
Гуськов, с тех пор прошли
еще две крупные волны
всплеска беспризорности
– в послевоенные годы и в
непростые 1990‑е. Каждый
раз основная нагрузка по
поиску, сопровождению и
возвращению детей в общество ложилась на плечи
специалистов комиссий по
делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Спустя век с года основания на Дону действуют
у же 63 м у ниципа льные
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Поле их работы
многократно расширилось,
и сегодня 82 специалиста
следят за безопасностью и
соблюдением прав свыше
783 тысяч несовершеннолетних жителей Ростовской

области. Комиссии сегодня координируют работу
органов государственной
власти, правоохранителей,
общественных объединений по профилактике правонарушений и преступлений, защите детей от
преступных посягательств
и жестокого обращения.
Му н и ц и па л ьн ые ко миссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав сопровождают своим
бдительным взором более
1300 семей, которые находятся в социально опасном
положении. Специалисты
оказывают помощь и проявляют заботу о более чем
3000 детей. Количество
семей, состоящих на учете,
ежегодно сокращается на
35% после успешной реабилитационной работы.
– Это упорный каждодневный труд и эмоциональное напряжение наших
специа листов; это регулярные рейды; это, порой,
бессонные ночи; это умение организовать и координировать работу многих
ведомств и специалистов, –
подчеркнул Игорь Гуськов.
В донских школах и психолог о -педа г ог и че ск и х

медико-социальных центрах сегодня организована
помощь детям, которые
исп ы т ы вают т руд ност и
в развитии и социальной
адаптации, в том числе и
тем, кто, несмотря на юный
возраст, уже имеет проблемы с законом. Детей-сирот
на Дону обеспечивают жильем. Список несовершеннолетних, которые имеют
право на это, состоит из
4365 фамилий. В минувшем
2017 году свои собственные квартиры получили
1384 сироты.
С 2010 года на Дону работает детский телефон
дов е ри я с ед и н ы м о б щероссийск им номером
8‑800‑2000‑122. Ежегодно
на него поступает свыше
30 тысяч обращений, почти
треть из них – обращения
детей.
Как отметил Игорь Гуськов, в истории России были
разные периоды, но всегда
оставались дети, которые
нуждались в особой заботе
государства, и осуществлять
эту особую заботу, окружать
детей теплом и вниманием государство поручало
именно комиссиям по делам
несовершеннолетних.

Депутат Госдумы Сергей Боярский

законов. Такой диалог профессионального сообщества
очень важен, уверен депутат
донского парламента Игорь
Колесников. Он напомнил,
что в Китае кибербезопасности уделяют огромное
внимание. Так, за последние
три года за нарушения законодательства в КНР было
заблокировано более 13 тысяч порталов с нелегальным
контентом, и, по данным
проведенного опроса, более
90% населения согласны с
политикой властей в отношении интернета.

Своей дискуссией в Ростове эксперты дали старт
федеральному проекту по
безопасности детей в интернете. Немаловажно, что
встреча прошла в канун
Международного дня безопасного интернета, который отмечается 10 февраля.
Проектом запланировано
п роведение в 2018 год у
серии обучающих встреч
и семинаров для родительского и педагогического сообщества по вопросам безопасности в интернет-пространстве.

Новый председатель

Фото автора

БЕЗОПАСНОС ТЬ

Фото автора

Против кибербуллинга

Член комиссии Николай Шевченко (слева)
и новый председатель Данил Корецкий

НА ЗНАЧЕНИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Главой комиссии по вопросам помилования на территории Ростовской области
назначен Данил Корецкий.

На первом в 2018 году
заседании замгубернатора
Ростовской области Михаил
Корнеев подвел краткие
итоги работы комиссии,
которая с 2002 года до конца
2017‑го работала с председателем Петром Тищенко.
Петр Никитович ушел из
жизни 20 декабря 2017 года.
Под его началом комиссия рассмотрела 1800 ходатайств (в 2017 году – 138).
Михаил Корнеев зачитал
указ губернатора Ростовской области № 6 от 29 янва-

ря 2018 года: он вносит изменения в другой указ губернатора, № 45 от 30.05.2012,
и вводит в состав комиссии
по вопросам помилования
на территории Ростовской
области Данила Аркадьевича Корецкого, профессора
кафедры уголовного права и
криминологии юридического факультета Южного федерального университета,
доктора юридических наук,
члена Союза российских
писателей, заслуженного
юриста Российской Федерации, возложив на него
обязанности председателя
комиссии.
На первом заседании под
председательством Данила
Корецкого были рассмотрены восемь ходатайств.
Ни одно из них не нашло
отклика у членов комиссии
– все они были отклонены.

Ростов – четвертый в стране по фаст-фуду

Прием в онкоинституте

Эксперты сервиса для автоматизации общепита r_keeper составили рейтинг
российских городов по количеству ресторанов фастфуда. Лидерами списка
стали обе столицы – на Москву и Санкт-Петербург приходится около 70%
фастфуд-заведений страны. Тройку замыкает Екатеринбург. Ростов занял
в рейтинге четвертое место. Согласно данным r_keeper, всего в городе
насчитывается 59 точек фастфуда. Из них почти половина приходится
на Subway, еще 17 – на McDonald’s и по 6 – на Burger King и KFC.
Специалисты сервиса поиска и заказа готовой еды Delivery Club подсчитали,
сколько бургеров могут позволить себе жители крупнейших городов России
на среднюю зарплату. Оказалось, что ростовчане за свою среднюю
зарплату могут купить 54 бургера.

В субботу, 3 февраля, специалисты ростовского
онкоинститута проведут день открытых дверей. Врачи
будут принимать желающих бесплатно в консультативнодиагностическом отделении института с 09:00 до 13:00.
Запись на бесплатный прием по телефонам: (863)
200‑1000, доб. 135, и (863) 3000‑200, доб. 135.
При посещении обязательно необходимо иметь
с собой паспорт и медицинскую документацию,
если таковая имеется.
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Пассажиры автобуса
«Саратов – Ростов»
получат компенсацию

Закон для юных

ДТП

По данным МЧС, на месте
работали психологи. Губернатор Ростовской области
Василий Голубев поручил
оказать пострадавшим всю
необходимую помощь. Помимо этого родственники
погибших и пострадавшие
пассажиры автобуса имеют
право на ст раховые выплаты до 2 млн рублей. По
данным НССО, владелец
автобуса, попавшего в ДТП
в Белокалитвинском районе,
имеет действующий полис
страхования ответственности в ООО «ПРОМИНСТРАХ», сообщил президент Национального союза
страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.
Страховщик уже заявил,
что готов осуществлять
выплаты, если случай будет
признан страховым. Чтобы
получить страховые компенсации, пассажиры должны написать заявление в
страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной
документ, удостоверяющий
личность; документ от перевозчика о происшедшем
событии; документы из медучреждения с указанием характера полученных травм,
диагноза и периода нетрудоспособности. Иждивенцам, а при их отсутствии
родственникам погибших

Фото автора

В ликвидации автомобильной аварии с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Саратов
– Ростов, было задействовано 35 человек и 13 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Обсуждение федерального закона проходило оживленно, безучастным не остался никто

М
 ОЛОДЕ ЖНА Я
ПОЛИТИК А

На месте аварии

пассажиров вместо медицинских документов нужно
будет предоставить свидетельство о смерти.
Игорь Юргенс пояснил,
что размеры выплат зависят
от вида травмы и степени ее
сложности. Так, за ушибы и
ссадины определена выплата 1000 рублей, за переломы
конечностей – от 60 тысяч
до 300 тысяч рублей в зависимости от места перелома
и степени тяжести травмы.
За несколько травм выплаты
суммируются, но их общая
сумма не может превысить 2 млн рублей, уточнил
Игорь Юргенс.
Напомним, утром 31 января в Белокалитвинском районе перевернулся рейсовый
автобус, в результате чего
четыре человека, в том числе
ребенок, погибли, еще 14 –
пострадали. Один из них,
как сообщается, находится
в тяжелом состоянии. Автобус следовал по маршруту
Саратов – Ростов. Всего в
салоне находились 31 пассажир и два водителя. За рулем автобуса был 50‑летний
водитель. По предварительной информации, мужчина превысил скорость и не
справился с управлением на
скользкой дороге. Полиция

возбудила уголовное дело
по факт у ДТП. Автобус
принадлежит ростовской
компании «Нейс-Трансфер»,
которая зарегистрирована в
Ленинакане. Сейчас в отношении компании прокуратура проводит проверку.
В наступившем году столь
крупное ДТП с участием
пассажирского транспорта – не единичный случай
в стране. Как сообщают
СМИ, 31 января на севере
Москвы автобус наехал на
разделительный бордюр.
По данным МВД, пострадали 12 человек. 21 января
п ри столк новении дву х
автобусов и двух легковых
автомобилей в Мурманской
области погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. В середине января в
Тульской области столкнулись автомобиль Hyundai и
микроавтобус. В результате пострадали 16 человек.
Сразу после новогодних
пра здников на 551‑м км
автодороги М-2 «Москва
– Крым» произошло ДТП
с участием пассажирского
автобуса, который следовал из Белгорода в Курск. В
результате аварии погибли
три пассажира, еще шесть
были госпитализированы.

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

На федеральном уровне
разработан законопроект
«О молодежи и государственной молодежной
политике в Российской Федерации», и сейчас по всей
стране проходят общественные обсуждения. В Ростове они прошли 29 января, причем превратились
в оживленную дискуссию.

Дело в том, что в Ростовской области региональный закон о молодежной
политике действует с конца 2014 года. Поэтому депутатам, представителям
исполнительной власти,
региональных молодежных
организаций студенческого
самоуправления, а также
молодежного правительства
и парламента было от чего
отталкиваться при разработке своих предложений.
Областной закон нацелен
на формирование у молодежи стремления к развитию
профессионально значимых
качеств. Кроме того, документ призван способствовать реализации инновационного потенциала молодежи. Теперь законоприменительный опыт Ростовской

области потребовался и на
федеральном уровне, так
как донской закон о молодежной политике станет
наряду с другими основой
федерального.
Принятие документа на
областном уровне дало импульс развитию молодежного предпринимательства,
причем если ранее, как отмечают эксперты, молодые
бизнесмены искали себя в
заведениях общественного питания, то сегодня все
чаще обращаются к производственной и творческой
сферам. Молодежные общественные и волонтерские организации начали
играть заметную роль в жизни общества. Неотъемлемой
частью государственной
молодежной политики в Ростовской области стали совещательно-консультативные
органы, состоящие из молодых активистов. Один из
последних примеров их значимости – это право участвовать в разработке предложений в федеральный закон
о молодежной политике.
Так или иначе все участники общественных обсуждений согласились с
тем, что единый для страны
документ нужен, и то, что
он уже существует в виде
проекта, – позитивный знак.
Законопроект разработан
Палатой молодых законода-

телей при Совете Федерации
с участием заинтересованных экспертов в области государственной молодежной
политики. В нем определены
основные направления и
цели молодежной политики,
а также правовые гарантии
участия молодых людей в
формировании и проведении
государственной молодежной политики в России.
– В законе очень четко
даются понятия государственной и финансовой
поддержки молодежных общественных организаций,
объединений и молодежных
инициатив. Когда молодой
человек хочет продвинуть
свой проект, свою инициативу, он должен понимать,
куда и за какой поддержкой
он может обратиться. И,
конечно же, очень важный
аспект – молодые семьи.
Об этом прописано и в федеральном законопроекте,
и в нашем региональном
законе, – рассказала председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму
Екатерина Стенякина.
Она подчеркнула, что с
принятием федерального
закона о молодежной политике региональный не утратит силу, но будет дополнен
новыми полномочиями.

Застройщиков призвали к ответственности
О
 БМАНУ ТЫЕ
ДОЛЬЩИКИ
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В минувшем году в правоохранительные органы поступило 30 обращений о преступлениях недобросовестных
застройщиков в сфере долевого строительства. В отношении 19 из них уже возбуждены уголовные дела.

На очередном заседании
Правительства Ростовской

области заместитель губернатора Сергей Сидаш
рассказал о работе, которая
ведется на Дону для решения проблем обманутых
дольщиков и пресечения
да льнейших махинаций
в этой сфере. В прошлом
год у Госст ройнадзором
был ужесточен контроль
в отрасли долевого строительства. В итоге количество предписаний застройщикам увеличилось в три
раза, а количество случаев,
когда строителей привлекали к административной

ответственности, – в четыре раза.
Параллельно с ужесточением ответственности на
Дону продолжают оказывать помощь уже пострадавшим из-за нерадивости
застройщиков людям. Так,
в 2017 году удалось ввести
в эксплуатацию пять долгостроев. Долгожданное
жилье получили 485 жителей области. Сегодня в региональной дорожной карте
(то есть в списке запланированных к завершению
долгостроев) 67 многоквар-

тирных домов. В девяти муниципалитетах 4431 житель
пока остается в статусе обманутого дольщика. Решить
их проблемы намерены к
2021 году. На сегодняшний день для этого региональным правительством
принята вся необходимая
документация для субсидирования объединениям
дольщиков присоединения
их домов к инженерным
сетям, а инвесторам – компенсации за это присоединение. В минувшем году на
это пошло 50,9 млн рублей.

Завершение работ на долгостроях в шахтерских городах в 2017 году обошлось
в 62,8 млн рублей.
– На сегодняшний день в
Правительстве Ростовской
области рассматривается
возможность предоставления субсидий инвесторам
на ком пенсац и ю зат рат
по оплате процентов по
кредитам, выданным для
завершения строительства
проблемных объектов, –
рассказал Сергей Сидаш.
Для взаимодействия с
дольщиками создана меж-

ведомственная комиссия,
которая определит, каким
образом эффективнее всего
будет решать проблемы обманутых жителей. В январе
этого года региональное
правительство создало рабочую группу. Она займется разработкой механизмов
для возобновления строительства и его благополучного завершения на каждом
долгострое. Заседания этой
группы будут проводиться
еженедельно и обязательно
с участием самих обманутых дольщиков.

Станет добрым другом

ИНФОРМАЦИЯ

Чудная девочка Николетта появилась в Центре безнадзорных
животных во время отлова. Очень бойкая, деловая и даже слегка
нагловатая. Но как только попала в центр, сразу притихла.
Николь молоденькая, стерилизованная, и, скорее всего, она –
собака-компаньон. Отлично гуляет на поводке, адекватная, подает
голос, но беззлобно. Она может проживать в теплой будочке
и радовать новых хозяев своим присутствием.
Николетта надеется на встречу с друзьями, вы можете стать
ее добрыми и ответственными хозяевами!
Звонить по тел. 8(863)238-25-24.
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на средства, заложенные
муниципальными образованиями в местных бюджетах.
На сегодняшний день эта
цифра по области составляет чуть больше 40 млн
рублей в год, из них в Ростове-на-Дону – более 10 млн.
Особое внимание к проблеме содержания и регулировани я численности
безнадзорных животных
уделяется в донской столице в связи с проведением в
текущем году чемпионата
мира по футболу. К работе
планируется активно привлекать волонтеров.
– Без добровольных помощников в сфере содержания безнадзорных животных не обойтись. Если есть
люди, которые вкладывают
душу в этот процесс, мы
рассматриваем их как самых
близких своих партнеров, –
говорит Валерий Былков.
Одним из таких добровольных помощников стала
некоммерческая организация «Мы и город», второй
год с успехом реализующая
в донской столице проект
«Уроки добра». Суть проекта – в формировании у детей
ответственной, осознанной
позиции по отношению к
животным.

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Новые правила отлова и
содержания безнадзорных
животных были утверждены в Ростовской области в
конце прошлого года.
– Работу с безнадзорными
животными мы перестраиваем по-новому. В ее основу
закладываем гуманное и
ответственное обращение
к животным во время их
отлова и содержания. Безусловно, нельзя забывать
и об опасности, которую
представляют бездомные
животные. Поэтому наша
деятельность будет направлена как на защиту животных, так и на обеспечение
безопасности людей, – говорит заместитель министра
ЖКХ Ростовской области
Валерий Былков.
В постановлении подробно расписана вся схема работы с животными, начиная с
подачи заявок и заключения
муниципальных контрактов
на отлов животных, осмотр,
вакцинацию и стерилизацию. Предотвращение размножения бездомных животных является одной из
самых эффективных мер
для снижения их численности. Эвтаназия допускается
только в том случае, если
животное нежизнеспособно,
является разносчиком болезней или ведет себя агрессивно по отношению к людям.
Во всех остальных случаях
схема одна: отлов, осмотр,
вакцинация, стерилизация
и передача на содержание
новым владельцам.
В Ростовской области
вся эта работа проводится

Фото: podberi-sobaku.ru

Животные, попавшие в муниципальные приюты, после вакцинации и периода
передержки теперь не будут возвращаться на место
отлова, а будут содержаться в них до тех пор, пока
не обретут новых хозяев.

– В прошлом году мы
побывали в 11 школах Ростова. Наши уроки посетили
715 учащихся, – рассказала
руководитель АНО «Мы
и город» Екатерина Кузьменко. – В этом году наша
организация получила президентский грант, который
позволит провести в текущем учебном году еще
50 занятий.
Слушатели «Уроков добра» – учащиеся начальной
школы. На занятиях, которые строятся в форме диалога, ребята узнают, как надо
обращаться с домашними и
безнадзорными животными
и почему человек несет ответственность за своего маленького хвостатого друга.
В этой просветительской
работе большую помощь
организации оказывают волонтеры. По согласованным
с городским управлением
образования программам
они также проводят в школах занятия по воспитанию
у детей гуманного отношения к животным.
Удачный опыт работы некоммерческой организации с
волонтерами будет рекомендован для распространения
в других муниципальных
образованиях области.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Областной центр технического творчества учащихся
в Ростове-на-Дону отметил
90‑летие.

За свою почти вековую
историю ОЦТТУ стал свидетелем невероятной смены технологий, но неизменными в работе центра
остались лишь профессио-
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Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Презентация сборника
стихов ростовских ветеранов «По велению сердца»
прошла в патриотическом
центре «Победа» в донской
столице.

Этот уникальный проект
был реализован Советом
ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
города Ростова-на-Дону.
Идея издать сборник стихов ветеранов родилась год
назад во время конкурса
самодеятельности «Не стареют душой ветераны».
На этом конкурсе должно
было прозвучать по одному
стихотворению от каждого
района, но оказалось, что
талантливых людей, которые пишут стихи, среди
ветеранов гораздо больше
и все они очень хотели выступить.
– Мы решили дать им
возможность показать свое
творчество большому кругу
людей и выпустить поэтический сборник, – рассказал
председатель комитета по
патриотическому воспитанию детей и молодежи городского совета ветеранов
Александр Щенников.
Авторы стихов – ветераны нашего города, которые
пишут стихи. Они не профессиональные поэты, их
стихи идут от чувств, от
сердца. Публикация в этом
сборнике для многих из них
– единственная форма реализации своего творчества.
Тираж книги – 250 экземпляров. На 100 страницах

Презентация сборника – это еще и повод для встречи
ветеранов

– краткие биографии авторов, их мысли и чувства.
Стихи разные: есть зрелые,
а есть наивные, но все они
абсолютно искренние. «Не
судите их строго, они наполнены безграничной любовью к Родине», – написал
в предисловии к сборнику
председатель городского
совета ветеранов Валентин
Гербач.
– Книга имеет огромное
значение для военно-патриотического воспитания
молодежи, – говорит Александр Щенников. – Это
поэтическая летопись Великой Отечественной войны,
свидетельства очевидцев,
перенесших ужасы и зверства фашизма.
Одна из них – Клавдия
Сисюкина, узница фашистских концлагерей. В концлагерь около Мюнхена попала в 1942 году, когда ей
было 15 лет. Трижды пыталась бежать. Там в 1944 году
и написа ла свое первое
стихотворение, в котором
рассказала обо всем, что
пережила за это время, вы-

плеснула всю свою боль.
Сегодня Клавдии Ивановне 92 года. У нее большая
семья – четверо детей, девять внуков и 11 правнуков.
На презентации книги
прозвучали стихи в исполнении авторов: Юрия Любимского, Виктора Буракова, Николая Седова, Анны
Кудрявцевой, Инны Соловьевой, Владимира Глушко,
Родиона Шутенко. Они не
только о войне, они о Родине, о любви, о женщинах, о
жажде жизни. В своих стихах поэты-ветераны мечтают о прекрасном будущем
и вспоминают героическое
прошлое.
Музыкальным подарком
ветеранам стало выступление барда, поэта Вадима
Спиридонова. который исполнил песни о войне.
В заключение каждый автор получил по экземпляру
сборника стихов. Экземпляры книги также будут
переданы в образовательные учреждения города,
районные советы ветеранов,
библиотеки.

Увеличили выплату льготникам
С
 ОЦИА ЛЬНА Я
ЗАЩИТА

В ожидании хозяев

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

«Самоделкины» ХХI века
 ОПОЛНИТЕ ЛЬНОЕ
Д
ОБРА ЗОВАНИЕ

Пишут стихи ветераны

Фото автора

Собаки в городе

нализм преподавателей и
стремление идти в ногу со
временем.
На связь с областным
центром технического творчества вышли космонавты с
МКС: в прямом эфире они
поздравили преподавателей
и воспитанников с юбилеем.
В муниципалитетах области у центра 23 филиала,
работающих по 42 направлениям: робототехника,
конструирование, судостроение, авиастроение и другое.
Ежегодно сюда приходят
заниматься техническим

творчеством более 25 тысяч
детей. При этом высокий уровень образования позволяет
воспитанникам центра регулярно занимать призовые
места на технических олимпиадах и конкурсах. Так, за
годы реализации нацпроекта
«Образование» 53 воспитанника центра стали лауреатами премии президента
Российской Федерации. А
тысячи выпускников ОЦТТУ
окончили ведущие образовательные учреждения России,
среди которых, например,
МГТУ имени Баумана.

С 1 февраля на 2,5% проиндексирована самая массовая социальная выплата в России – ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ).

В Ростовской области ее
получают более 450 тысяч
федеральных льготников,
включая инва лидов, ветеранов боевых действий,
граждан, подвергшихся
воздействию радиации,
Героев Советского Союза
и России, Героев Социалистического Труда и некоторых других категорий
граждан.
Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с

учетом индексации запланированы в бюджете Отделения ПФР по Ростовской
области на 2018 год в размере 13,5 млрд рублей.
Также одновременно с
увеличением ЕДВ на 2,5%
вырастет и входящий в его
состав набор социальных
услуг. Федеральные льготники, имеющие право на его
получение, могут выбирать
– получать социальные ус-

луги в натуральной форме
или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает
замену набора социальных
услуг деньгами как полностью, так и частично.
Так, с 1 февраля 2018 года
стоимость набора социальных услуг увеличится
и составит 1075,19 рубля в месяц. В эту сумму
заложена стоимость медицинских препаратов в
размере 828,14 рубля, предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний
– 128,11 рубля, а также
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно
– 118,94 рубля.

«Молодежка» сдалась «Ротору»

новости спорта

Молодежный состав ФК «Ростов» со счетом 0:3 проиграл волгоградскому «Ротору»
в третьем контрольном матче на предсезонном тренировочном сборе в Абрау-Дюрсо.
Подопечные главного тренера Михаила Осинова встречались с клубом, выступающим
в первенстве Футбольной национальной лиги.
В первом тайме соперники не сумели поразить ворота друг друга. Зато урожайной на голы
стала вторая половина матча: мяч трижды побывал в воротах ростовчанина Айдарова.
В этом матче наша команда выступала в следующем составе: Айдаров, Нескоромный,
Христис (Потапов, 46), Тананеев, Сухомлинов, Забродин, Мкртчян, Осинов, Карнута
(Крюков, 55), Петров (Дулаев, 70), Соловьев.
В запасе остались не принявшие участия в игре Киряков, Захаров, Скрынник, Ливаднов,
а также находящиеся в команде на просмотре Петров, Ширханян, Талибов, Лаптев, Кагония.
Напомним, что в первом спарринге на сборе ростовская «молодежка» со счетом 3:0 победила сборную Новороссийска, а во второй товарищеской встрече проиграла
новороссийскому «Черноморцу» – 0:1.

с Юрием
Соколовым

Бухаров пропустит
три месяца
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Ф

утболисты «Ростова»
продолжают тренировки
в турецком Белеке.

Артур Юсупов уже в строю

де и в очередной раз убедился,
что «Ростов» – это большая
семья. Ребята были рады видеть
меня, а я не скрывал эмоций от
того, что теперь вместе с ними.
Хочу поблагодарить всех за
поддержку. Я видел флешмоб
болельщиков, потом ребята вышли на матч в футболках с моей
фамилией. Чувствую долг перед
фанатами, игроками и руководством клуба.

Как стало известно, нападающий Александр Бухаров прошел
обследование и перенес операцию на ахилловом сухожилии.
Операция футболиста прошла
в Италии. Срок восстановления
нашего форварда составит дватри месяца.
Напомним, что первый контрольный матч на этом сборе
«Ростов» проведет против чешской «Дуклы».

В ожидании гостей из Любляны
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЕГФ
Во втором туре основного раунда Лиги чемпионов гандболистки «Ростов-Дона» встретятся
с ГК «Крим Меркатор»
из Словении.

Саудиты
выбрали Азов?
ЧМ -2018

Сборная Саудовской Аравии
во время ЧМ-2018 поселится
под Ростовом.

жить в Пятигорске, а в Грозном
поселится команда Египта.
Больше всего команд выбрали
местом базирования Москву и
пригороды столицы. Здесь будут
готовиться Аргентина, Мексика,
Франция, Тунис, Португа лия,
Иран, Бельгия и Перу.
Четыре сборные решили поселиться в окрестностях Санкт-Петербурга – это Хорватия, Англия,
Южная Корея и Коста-Рика.
Три команды примет на своих
полях база казанского «Рубина»:
в столице Татарстана будут жить
Австралия, Колумбия и Япония.
Сборная Сербии решила «приземлиться» в Калининграде. Сборная Панамы отправится в Саранск,
Уругвай поедет в Нижний Новгород, а Марокко – в Воронеж.
Дальше всех на восток уедет сборная Швейцарии, она поселится в
Тольятти.
Напомним – в Ростове пройдут
пять матчей мирового первенства.

Гимнасты
назвали состав
СЕЗОН -2018
Девять донских спортсменов
включены в состав сборной
России по спортивной гимнастике
на 2018 год. Все они – воспитанники ростовской СДЮСШОР № 2.

В основной состав национальной коман ды вош ли серебряный призер Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро, трехкратный
чемпион Европы Никита Нагорный, чемпион России, серебряный призер европейского первенства-2017 Дмитрий Ланкин и

чемпионка Европы-2014 Мария
Харенкова.
В молодежную команду попали
Лев Шарапов и Владислава Уразова, в юниорскую – Владислав
Веденин, в юношескую – Данил
Лобач, Полина Сутормина и Анна
Чуприненко.
В нынешнем году наши гимнасты выступят на чемпионате и
первенстве страны, в Кубке России,
а также на чемпионате Европы,
который пройдет в конце лета в Великобритании. Главный международный старт сезона – октябрьский
чемпионат мира в Катаре.

«Луч» почти погас...
С У ПЕРЛИГА
В среду ГК «Ростов-Дон» на своей
площадке выиграл у столичного
«Луча» – 32:14.
Фото: ЕГФ

Матч в ростовском Дворце
спорта состоится в субботу,
3 февраля, и начнется в 16:00.
«Крим Меркатор» – клуб из
города Любляна, основанный в
1984 году. За 26 лет, в течение
которых проводится чемпионат
Словении, «Крим Меркатор»
выигрывал титул 22 раза. Кроме
того, команда дважды побеждала
в Лиге чемпионов ЕГФ.
С февраля 2016 года клуб тренирует Урош Брегар.
«Крим» проводит домашние
матчи на своей арене в Любляне,
вмещающей 2400 зрителей.
В межсезонье клуб, по мнению
специалистов, усилился. Среди
главных приобретений – левая
полусредняя черногорка Хелена
Деспотович, которая начинала
карьеру на родине в «Будучности» и выиграла со сборной Евро2012. Присоединилась к «Криму»
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Об этом сообщил англоязычный портал о российском футболе
Russian Football News (RFN).
Ранее ряд СМИ рассказал, что
саудовская команда посеща ла
базу на стадионе имени Лакомова
в Азове. По данным RFN, саудиты
уже определились с выбором.
Как информирует издание, на
юге России решили поселиться
девять сборных – участниц ЧМ.
Самыми востребованными оказались базы на Кубани. В Сочи
буд у т ж и т ь и т рен и р оват ься
сборные Бра зилии и Польши,
на черноморские курорты также приедут команды Швеции,
Исландии и Дании. Сборная Испании выбрала базу ФК «Краснодар». Сборная Нигерии будет

Фото: ФК «Ростов»

Команда работает в двухразовом режиме: занятия проходят на
поле и в тренажерном зале.
Главное событие последних
дней: к команде присоединился
Артур Юсупов. Напомним, что в
октябре прошлого года на одной
из тренировок наш полузащитник получил тяжелую травму
колена, ему сделали операцию.
После приезда в расположение
«Ростова» у Артура состоялся
разговор с главным тренером
Валерием Карпиным.
– Мы все очень рады возвращению Артура. Он настоящий боец
и трудяга, поэтому желаем ему
скорее присоединиться к общей
группе. Пока же он будет заниматься индивидуально, но мы
будем внимательно следить за его
состоянием, – отметил наставник
наших футболистов.
Сам Юсупов, принадлежащий
«Зениту», а в донском клубе выступающий на правах аренды, не
скрывал радости.
– Мы уже успели поговорить с
Валерием Георгиевичем, – сказал
он. – Знаю его требования. Для
меня большая честь работать под
руководством такого тренера.
Рад, что присоединился к коман-

Я БОЛЕЛЬЩИК

Большие успехи «Крима» в Лиге чемпионов – в прошлом

после двух сезонов в венгерском
«Дебрецене».
Другой новичок, левая крайняя Тамара Масвар, уже в 17 лет
дебютировала в Лиге чемпионов,
став одним из самых перспективных игроков сезона 2012/2013.
Вернулась в Любляну после одного сезона в «Вардаре».
Предварительную часть нынешней Лиги чемпионов «Крим
Меркатор» завершил в своей

группе на третьем месте, пропустив вперед «Бу харест» и
«Нюкебинг». В стартовом туре
основного этапа победил на своей
площадке датский «Мидтьюлланд» – 24:23.
«Ростов-Дон» и «Крим Меркатор» дважды встречались на
групповом этапе Лиги чемпионов
в сезоне 2015/2016. Оба раза победу праздновали донские гандболистки – 35:25 (дома) и 36:31.

Иного исхода никто и не ожидал.
Дела у «Луча» в чемпионате совсем не клеятся. Команда занимает
предпоследнее место в турнирной
таблице. После 13 игр на ее счету
всего три очка. У столичного клуба
катастрофически плоха ситуация с
финансами. В Ростов гостьи приехали в составе 11 человек.
В этом сезоне ростовчанки уже
встречались с московским клубом.
Тот матч тоже завершился с крупным счетом – 35:16.
Пересказывать ход поединка
нет смысла. Хозяйки делали на
площадке все что хотели. Первый
мяч в наши ворота «Луч» забросил
на 10‑й минуте. А с 18‑й минуты

и до конца первого тайма гостьи
не смогли забить ни одного гола.
В свою очередь Фредерик Бужан
всячески экспериментировал с
составом.
Как ни удивительно, но лучшим
игроком в нашей команде признали
Анну Седойкину. Надо сказать, что
несмотря на крупный счет игроки
«Луча» не раз и не два заставляли
нашего голкипера проявлять все
свое мастерство. В первой половине Анна парировала 12 бросков
из 15.
На перерыв команды ушли при
счете 15:3. Во втором тайме в наши
ворота встала Галина Мехдиева, и
гандболисткам «Луча» удалось забить в три раза больше голов, чем
в первой половине.
У нас по пять мячей забросили
Марина Судакова, Ксения Макеева, Александра Степанова и Виктория Борщенко.
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«Платовское» золото
АРХЕОЛОГ ИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

Сотрудники Азовского историко-археологического и
па леонтологического музея-заповедника готовятся представить посетителям
великолепную коллекцию
археологических находок
из курганных могильников
«Чеботарев-III-V», «Камышевахcкий-Х» и «Несветай-II-IV».

Ответы на сканворд
из №№ 1-2 (12.01.2018)
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ряд. 15. Бур для исследований почвы. 17. Город на северо-востоке Алжира. 18.
То, что стоматолог убивает мышьяком. 19. Шумный
переполох . 20. Окру же-

Ответы на сотовый сканворд
из №№ 9–10 (26.01.2018)
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Вера ВОЛОШИНОВА

Автор: Вера Волошинова.

В Ростовском областном
музее изобразительных
искусств (в корпусе на проспекте Чехова, 60) сегодня открывается выставка
«Зима с весною говорит…».

В экспозиции представлено около 40 живописных произведений и более
20 предметов декоративно-прикладного искусства
из фондов музея, в формах
и росписях которых можно
угадать зимнее настроение.
Время работы выставки – со
2 февраля по 5 марта.
А в корпусе музея на улице Пушкинской, 115, работает выставка трех ростовских
живописцев. Это наши современники Владимир Трунин, Игорь Кот и Михаил
Абрамов. Если для Игоря

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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с волютообразным навершием. В насыпи кургана
так же най дены остатк и
большого бронзового котла, железные наконечники
стрел, предметы конской
упряжи, представленные
металлическими ременными разделителями, пряжками, застежками, удилами и
сильно фрагментированными электровыми фаларами.
Все эти находки археологов можно будет увидеть в
экспозиционном зале музея
«Сокровища кочевников Евразии», для него приобретены витрина и соответствующее оборудование, ведутся
оформительские работы.

voloshinova@molotro.ru

ние, обстановка. 21. Горы
в России. 23. Ценный объект пушного промысла. 25.
Учебное заведение. 28. Характер. 29. Канадский сорт
яблони. 30. Охотовед.
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флакон, предназначавшийся для хранения благовоний, лекарственных трав
либо яда, а также большое
количество других глиняных, железных, бронзовых,
каменных, стеклянных и
деревянных предметов довольно хорошей сохранности – кувшины, кружка,
блюдо, ковш, зеркало, оселок, пест, пряслице и др.
Одежда погребенной была
расшита бусами, бисером
и золотыми бляшками и
нашивками. В тайнике был
обнаружен серебряный кубок с зооморфной бронзовой ручкой (в виде фигурки
лошади) и железный жезл

ВЫС ТАВКИ

Ростовскому независимому «Театру 18+», открывшемуся в январе 2013‑го трэшмюзиклом «Папа», исполняется пять лет.
За эти годы коллектив получил признание не только в Ростове-на-Дону, но и в масштабах страны, ближнего и дальнего зарубежья.
По этому поводу, рассказал «Молоту» худрук театра Юрий Муравицкий, в течение
февраля в театре состоится фестиваль, который так и называется: «Первая пятилетка». Откроется он 2 февраля премьерой спектакля «ХаНана» по пьесе главного режиссера театр Германа Грекова, и далее в течение февраля будет много интересного:
запуск нового проекта «Стойка+», гастроли (в том числе и московские), перфомансы,
выставки, читки пьес с участием зрителей.
е-mail: rtischeva@molotro.ru

Звенящая серьга

Когда зима с весною говорит

Первая пятилетка

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.

Звенящая подвеска
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Фото: РОМИИ

П О В Е Р Т И К А Л И: 1. Лед яное драже. 2. Краткая
приветственная застольная речь. 3. Трескает за
обе щек и. 4. Основоположник дельтапланеризма. 6. Спортивная командная игра в мяч. 10. Излишек. 11. Стрельба по цели.
13. Река в Восточной Европе. 14. Предел, до которого ед ят обжоры. 15.
Польский город. 16. Пшик.
22. Нимб, который видят
экстрасенсы. 24. Верхняя
часть рта. 25. Мастер по
пошиву одежды. 26. Зачинатель отпрыска. 27. Приток реки Луара.
П О Г О Р И З О Н Т А Л И : 5.
Скорос тная кинос ъемка.
7. Лилейное декоративное
растение. 8. Отделочный
материал. 9. Сеянец груши. 12. Спортивный сна-

Раскопки были проведены
в Аксайском районе Ростовской области. Исследования
этих памятников археологии проходили в 2015 году
на территории, отведенной
под строительство нового
аэропортового комплекса
Платов. Раскопки проводила
Сочинская археологическая
экспедиция Института археологии РАН (Москва) под
руководством научного сотрудника Отдела сохранения
археологического наследия
ИА РАН Романа Мимохода.
В пог ребении женщины-сарматки помимо сердоликовой геммы-печати были обнаружены два
золотых литых браслета,
две золотые «шумящие»
серьги с цепочками-подвесками, агатовый кулон
в золотой оправе, золотой

Фото: Азовский музей-заповедник

voloshinova@molotro.ru

Работа ростовского художника Владимира Калинина
«Март на станичной улице»

Кота традиции отечественного реалистического искусства неисчерпаемы (на его
полотнах зритель не найдет
пейзажей экзотических), то
в станковой живописи Михаил Абрамов всегда далек
от мысли копировать реальный мир. Его пейзажи во
многом стилистически обобщенно-условны и воспринимаются как фрагменты
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или символы большого целого мироздания, нескончаемо уходящего за горизонт.
Источником вдохновения
для Владимира Трунина стали донские пейзажи, привлекающие зрителя ясностью
художественного замысла.
С этой выставкой, носящей название «АКТ-живопись», можно познакомиться до 12 февраля.
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