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Екатерина Трофимова

Хвалить себя  
нужно и важно –  
это стимулирует

   БЕСЕДА 
С ПСИХОЛОГОМ

пятница, 8 декабря 2017

Необходимо  
выработать 

дополнительные  
меры по борьбе  

с «теневой»  
экономикой

  ПОЛИТИКА

Владимир 
Устинов
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Любовь Пузикова

Сегодня выросло  
количество примирившихся 
пар и бракосочетаний  
бывших супругов

   СЕМЬЯ

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Жизнь 
с новым 
сердцем

В Ростовской области 
впервые проведена 
пересадка сердца

Жизнь 
с новым 
сердцем



Цифры  
недели

300
учащихся области 
стали участниками 

школьного экономического 
форума, открывшегося  

в Ростове

80
центральных офисов МФЦ  

ведут сегодня 
работу на Дону

2,2
млн рублей  

направлено из федераль-
ного бюджета на преми-
рование Краснолучского 

и Чертковского поселений 
– победителей всероссий-

ского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»

500
ростовских волонтеров 

провели в ДГТУ 
праздничный флешмоб 

5 декабря

79  
тысяч донских школьников 

стали участниками 
мероприятий Декады 

профориентации

Цифры  
недели
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Запущен четвертый блок АЭС
На Ростовской АЭС начался физический пуск четвертого энергоблока. 
Этот этап рассчитан на 25 дней, и уже к Новому году АЭС начнет 
вырабатывать еще больше тепла и энергии.
С вводом четвертого блока комплекс Ростовской АЭС будет полностью 
завершен. Это позволит увеличить объемы транспортировки 
электроэнергии в регионы страны, отметил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. Сейчас Ростовская АЭС обеспечивает 
Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края.  
А с запуском нового реактора энергии хватит на весь юг России,  
включая Крым. После того как новый энергоблок начнет  
вырабатывать тепло и энергию, Ростовская область войдет  
в десятку российских регионов-лидеров по объему генерации.

Отмечены два ростовских проекта
Два проекта из Ростовской области отмечены на конкурсе «Наследие 
волонтерской программы ЧМ-2018». Это Plastic Waу в категории «Соци-
альный проект» и Volosong VS в номинации «Культура и искусство».
Финал Всероссийского конкурса общественно значимых проектов про-
шел в инновационном центре «Сколково» накануне Международного 
дня добровольцев.
В конкурсе приняли участие около 1500 человек из числа кандидатов 
в волонтеры ЧМ-2018. Они подавали проектные заявки в области спор-
та и здорового образа жизни, урбанистики и развития городских про-
странств, культуры, туризма, социальной сферы, экологии.
Проекты финалистов будут реализованы в их родных городах и помогут 
сделать регионы чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ еще комфорт-
нее, привлекательнее и интереснее.

   ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Марина РОМАНОВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск програм-
мы «Главные о главном» 
вышел в эфире телеканала 

«ДОН 24» вчера, 7 декабря.  
За круглым столом губернатор 
Ростовской области Василий  
Голубев обсудил актуальные  
для жителей региона вопросы  
с главными редакторами информ-
агентства «ДОН 24» и телеканала 
«ДОН 24» Виктором Серпионовым 
и Анастасией Наталич, а также 
программным директором радио-
станции «ФM-на Дону» Инной  
Панфиловой.

Дебют Платова
По словам главы региона, со-

здание нового аэропортового ком-
плекса Платов – важный шаг для 
развивающегося Ростова. Основной 
причиной, по которой принято ре-
шение о его строительстве, была 
безопасность.

– Действующий аэровокзал имеет 
небольшую взлетно-посадочную 
полосу, поэтому не все самолеты 
могут здесь приземляться. К при-
меру, не так давно в прессе прошла 
информация о том, что аэропорт 
Ростов-на-Дону – «чемпион Рос-
сии» по выкатыванию самолетов 
за пределы полосы, – сообщил Ва-
силий Голубев.

Помимо этого в Платове качество 
обслуживания пассажиров имеет 
совершенно другой уровень по 
сравнению со старым аэропортом 
Ростова. Так, в новом аэропорту под 
пассажирский терминал выделено 
50 тыс. кв. м, чтобы время ожида-
ния рейса было комфортным. Он 
сможет принимать самолеты прак-
тических всех типов. Помимо этого 
ростовчане получили возможность 
без пересадок летать в другие горо-
да России и мира.

– Мы решили субсидировать неко-
торые маршруты, чтобы наши жите-
ли могли добираться в разные точки 
страны напрямую, а не через Москву, 
– отметил глава донского края.

Что касается транспортного со-
общения аэропортового комплекса 
Платов с Ростовом, то оно будет 
осуществляться двумя маршру-
тами: № 285 от Привокзальной 
площади и № 286 от Пригородного 
автовокзала на Сельмаше. Специа-
листы называют предполагаемое 
время в пути – примерно час. Сто-
имость проезда от Привокзальной 
площади составит 95 рублей, от 
остановки «Октябрьская площадь» 
(Пригородный автовокзал) – 75 руб-
лей. Автобусные маршруты к аэ-
ропорту Платов будут работать в 
круглосуточном режиме. Интервал 
движения составит 30–40 минут в 
зависимости от времени суток.

Экономические итоги
По результатам социально-эко-

номического развития в 2016 году 
Ростовская область наравне с Мос-

ковской областью и Республикой 
Татарстан поощрена правитель-
ственным грантом в 1 млрд рублей. 
В прошлом году динамика роста 
промышленности и сельского хозяй-
ства имела двузначные показатели.

– В этом году по итогам 10 меся-
цев также наблюдается положитель-
ная динамика в промышленности 
– рост 11%, в сельском хозяйстве 
– 8%, в привлекаемых инвестициях 
– 20%. Прогнозируем, что по ито-
гам года объем ВРП прирастет на 
2% – до 1,4 трлн рублей, – сообщил 
Василий Голубев.

В Ростовской области создана 
новая традиция – каждый год по-
ощрять трудовые династии Дона. 
Указ об этом глава региона подпи-
сал в сентябре. Первыми обладате-
лями почетного знака стали семьи, 
трудящиеся в агропромышленном 
комплексе.

– Многие предприятия донской 
промышленности, сельского хо-
зяйства создают условия, чтобы в 
них работало не одно поколение. В 
этом году агропромышленный ком-
плекс неплохо потрудился, собрав 
13 млн т зерновых. Поэтому первые 
дипломы вручены семейным дина-
стиям на Дне работников сельского 
хозяйства в начале ноября. Впредь 
в преддверии Дня весны и труда, 
перед 1 Мая, мы будем чествовать 
трудовые династии в самых разных 
отраслях экономики Ростовской об-
ласти, – подчеркнул глава региона.

Инвестиционное послание
В Ростовской области 155 тысяч 

индивидуальных предпринима-
телей. Поэтому глава региона 
считает их основным резервом для 
развития донской экономики.

– В инвестиционном послании 
я говорил о возможности вывода 
малых и средних предприятий 
на экспорт. Потому что мы имеем 
неплохое сальдо, экспорт превос-
ходит импорт, – отметил Василий 
Голубев.

Внешнеторговый оборот обла-
сти в 2016 году составил 7,7 млрд 
долларов. Экспорт – 5,5 млрд, им-
порт – 2,2 млрд. Положительное 
сальдо внешнеторгового баланса 
– 3,3 млрд долларов.

Другой посыл инвестиционного 
послания – оптимизация тарифов 
для предпринимателей. Этот про-
цесс был запущен еще в прошлом 
году. Помимо этого внимание бу-
дет уделено сокращению количе-
ства проверок бизнеса, контроль-
но-надзорной деятельности.

– Наша задача не количество про-
верок, а создание условий для раз-
вития бизнеса, – отметил Василий 
Голубев. – К примеру, экспортно 
ориентированные предприятия 
смогут получать льготные займы.

В прошлом инвестпослании 
речь шла о том, чтобы добиться 
статуса территорий опережающе-
го развития для городов Зверево и 
Донецка. В ноябре это произошло. 
Однако в Гуково, который уже 
имеет статус ТОСЭР, несмотря 
на беспрецедентные налоговые 
льготы, резидентов меньше, чем 
ожидалось.

Глава региона объясняет это от-
сутствием должной инженерной 
инфраструктуры. К примеру, про-
пускная способность газораспре-
делительной станции «Гуково» не 
позволяла присоединиться новым 
абонентам. До конца года пробле-
ма будет решена.

– В настоящее время в Гуково 
восемь резидентов, это неплохой 
показатель по сравнению с други-
ми территориями опережающего 
развития. Но это не должно нас 
успокаивать, – подчеркнул губер-
натор. – Задача властей не просто 
привлечь бизнес, а создать нор-
мальные социальные условия.

Жизнь с комфортом
Завершается год и вместе с ним 

реализация годовой программы 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Глава региона оценил 
первые результаты выполнения 
программы.

По его словам, итоги будут 
подведены не позднее 20 декабря 
текущего года, и с учетом этого 
рассматривается возможность про-
должения программы на 2018 год. 
Если в 2017 году на эти цели было 
направлено 1,2 млрд рублей, то в 
2018-м – 1,4 млрд.

– Я сейчас рассматриваю вопрос, 
как дополнительно поддержать 
некоторые муниципалитеты Рос-
товской области. В текущем году 
мы благоустраиваем шесть терри-
торий, а в следующем – больше 20. 
Они получат финансовые средства 
на реализацию программы, – уточ-
нил Василий Голубев.

Отвечая на вопрос про отстаю-
щих среди пилотных территорий, 
Василий Голубев рассказал, что у 
тех регионов, которые отнеслись 
с пониманием к благоустройству, 
все идет хорошо, но есть и те, кто 
«не особо понимает» необходи-
мость формирования комфортной 
городской среды.

– Уже есть поручение министер-
ства финансов, которое гласит, что 
если они не вписываются в реали-
зацию этой программы, то какой 
смысл выделять финансовые сред-
ства, если можно сделать очень 
хорошо, но многие считают, что 
это «не их тема». В таком случае, 
может, это не их работа? – задал 
риторический вопрос губернатор.

В приоритете –  
детский спорт

Следующий год губернатор 
объявил Годом детского спорта. В 
эфире программы он рассказал, ка-
кие планы и надежды он возлагает 
на этот период. По его словам, в 
ближайшее время в Новочеркасске 
по программе «Газпром – детям» 
будут открыты бассейн, спортзал 
и ряд других объектов. На очереди 
– Аксайский и Орловский районы, 
а также Новошахинск.

– Чемпионат мира по футболу 
2018 года оставит определенное 
наследие, позволяющее привести 
детей на тренировочные площад-
ки, это все останется детям, – уве-
рен глава региона.

Всеобуч по плаванию проводит-
ся более чем в 20 городах и районах 
области, строятся новые бассейны. 
Всеобучем по шахматам охвачены 
ученики более чем в 1000 школ 
Ростовской области. В кадетских 
корпусах занимаются пятиборьем. 
Детям должен быть близок спорт 
и, главное, здоровый образ жизни, 
резюмировал Василий Голубев.

  Анастасия Наталич, Василий Голубев, Инна Панфилова и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»
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  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Дорожное хозяйство и проти-
водействие коррупции стали 
основными темами прошедше-
го заседания Совета при полно-
мочном представителе  
Президента РФ в ЮФО.

Придать ускорение
Как сообщил на заседании гу-

бернатор Василий Голубев, на 
ремонт дорог в Ростовской обла-
сти в следующем году направят 
1,6 млрд рублей. По словам главы 
региона, в этом году отремонти-
ровали 150 км дорог, в том числе 
18 участков трасс регионального 
значения в семи сельских районах 

  СЛУ ЖУ РОССИИ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В честь приближающегося  
Дня героев Отечества, который 
вся страна отметит 9 декабря, 
на Дону наградили девятерых 
героев. Орден Атамана Плато-
ва получили жители Ростовской 
области, не раз подтвердившие 
своими боевыми и трудовыми 
подвигами самоотверженное 
служение России.

День героев Отечества отме-
чают в нашей стране с 2007 года. 
Праздник учредили депутаты 
Госдумы, чтобы, как указано в 
пояснительной записке, не толь-
ко отдать дань памяти героиче-
ским предкам, но и чествовать 
ныне живущих Героев Советско-
го Союза, Героев Социалистиче-
ского Труда, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Сла-
вы. Инициативу парламентариев 
одобрил президент страны, и 
новый праздник стал неотъем-
лемой частью современной рос-
сийской истории. Более 35 тысяч 
наших земляков противостояли 
развитию и распространению 
мирового терроризма в Афга-
нистане, на Северном Кавказе и 
в Сирийской Арабской Респуб-

области. Кроме того, выполнили 
работы на автодорогах федераль-
ного значения. В результате доля 
протяженности дорог, соответ-
ствующая нормативным требова-
ниям, возросла с 45 до 56%. Коли-
чество мест, где часто происходят 
ДТП, сократилось с 72 до 34.

– Преимущественное финан-
сирование получат дороги мест-
ного значения: 1,3 млрд рублей 
пойдет на восстановление по-
крытия 61 дорожного объекта. 
Всего предстоит отремонтиро-
вать 91 км дорог. Как и в ны-
нешнем году, значительная часть 
средств – 900 млн рублей – будет 
направлена на ремонт автомо-
бильных дорог Ростова-на-Дону, 
– подчеркнул Василий Голубев.

Планируется отремонтировать 
120 км дорог и довести до норма-

лике. Больше 9000 уроженцев 
области удостоены различных 
государственных наград.

– Я искренне благодарю вас за 
служение Родине, за все, что вы 
сделали для нашей Ростовской 
области, за то, что мы вместе про-
должаем делать. Я знаю, что вы 
истинные патриоты и у вас можно 
и нужно учиться тому, как нужно 
жить, трудиться и по-настоящему 
дружить, – обратился к героям 
Отечества губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

46 жителей Ростовской обла-
сти удостоились звания Героя 
Российской Федерации, к сожа-
лению, 33 из них получили эту 
высокую награду посмертно. Од-
нако 13 живы. Кто-то из них про-
должает служить стране в рядах 
Вооруженных сил, кто-то, уйдя 
в запас или отставку, делает свой 
вклад в мирное развитие страны 
и общества. Некоторые из них 
согласились поделиться своим 
опытом с читателями «Молота».

– Для меня есть два святых 
принципа, которыми я всегда 
руководствовался. Первый: зем-
ля может нас кормить, одевать и 
обувать, но не может сама себя 
защитить. Если мы не будем 
этого делать, то никто не сделает. 
Второй: если надел погоны, то не 
подведи своих земляков, – рас-
сказал Герой Российской Феде-
рации, генерал-лейтенант запаса 

В фокусе – дороги и коррупция

Герои ОтечестваПоехали в Платов
Вчера, 7 декабря, с 08:00 в регу-

лярные рейсы вышли два новых 
автобусных маршрута – № 285 и 
№ 286, которые будут перевозить 
пассажиров в Платов и обратно. 
Как рассказал в эксклюзивном 
интервью «Молоту» министр 
транспорта Ростовской области 
Андрей Иванов, за поездку в них 
можно будет расплатиться любы-
ми банковским картами.

– Они начали работу в регуляр-
ном режиме с 30-минутным ин-
тервалом из двух пунктов отправ-
ления: № 285 – от Привокзальной 
площади и № 286 – с Октябрьской 
площади (это проспект Шолохова, 
или, в представлении многих рос-
товчан, старый, пригородный авто-
вокзал), – сообщил Андрей Иванов.

Это брендированные автобусы 
с символикой чемпионата мира по 
футболу 2018 года и Платова.

Более 101 млрд руб. 
за «кольцо»

Совокупный объем инвести-
ций в проект создания кольцевой 
автодороги вокруг Ростова-на-
Дону может превысить 101 млрд 
рублей.

Эти данные были представлены 
на презентации проекта на междуна-
родном форуме «Транспорт России».

Напомним, что на открытии двух 
подъездных дорог, ведущих к Пла-
тову, губернатор Василий Голубев 
сообщил, что региональный мин-
транс проектирует объезд Ростова и 
создает транспортное кольцо вокруг 
донской столицы. Проект должен 
быть готов к 2019 году. Дорога будет 
вести на юг нашей страны, в Красно-
дарский край и Крым. Она позволит 
убрать из города транзитный транс-
порт, который должен двигаться 
мимо донской столицы с севера на 
юг РФ или в обратном направлении.

СМС для помощи
Центр обработки вызовов 

«Системы-112» начал прини-
мать СМС-сообщения о проис-
шествиях.

По словам директора департамен-
та по предупреждению и ликвида-
ции ЧС Ростовской области Сергея 
Панова, новый сервис позволяет глу-
хим, глухонемым и слабослышащим 
людям отправить сообщение для его 
дальнейшей обработки и доставки в 
службы экстренного реагирования.

– За первые две недели поступи-
ло более 2000 сообщений. И более 
половины из них – ошибочные. А 
ведь следует помнить, что каждый 
вызов, поступивший в систему, 
требует внимания специалиста, – 
подчеркнул Сергей Панов.

За три месяца  
до отправления поезда

С 10 декабря билеты на поезда 
дальнего следования можно бу-
дет купить за 90 суток до даты 
отправления, сообщили в пресс-
службе РЖД.

Оформить билеты за три месяца 
можно как в железнодорожных 
кассах, так и самостоятельно на 
официальном сайте ОАО «РЖД».

Ранее продажа билетов открыва-
лась лишь за 45 суток.

тивного состояния 63% дорог в 
донской агломерации. Василий 
Голубев добавил, что еще поч-
ти 300 млн рублей направят на 
региональные дороги, входящие 
в дорожно-транспортную сеть 
агломерации Ростовской обла-
сти. На эти деньги отремонти-
руют 10 участков дорог в пяти 
сельских районах.

Выйти из тени
– Необходимо выработать до-

полнительные меры по борьбе 
с теневой экономикой, – заявил 
полномочный представитель 
Президента РФ в ЮФО Влади-
мир Устинов.

По его словам, в донской сто-
лице в 2,5 раза выросло число 
отравлений фальсифицирован-
ным алкоголем, в то же время в 

Григорий Хоперсков. – Для меня 
всегда самым страшным было 
подвести своих земляков.

Этим принципам Герой России 
желает следовать и нынешнему 
поколению юношей, чтобы, слу-
жа Отечеству, они прославляли 
донской край. Это тем актуаль-
нее, что Ростовская область вхо-
дит в пятерку лидеров по количе-
ству призывников и в тройку по 
количеству расквартированных 
органов военного управления, 
частей и подразделений. Ежегод-
но тысячи молодых уроженцев 
Ростовской области присягают 
на верность своему Отечеству 
и клянутся «свято соблюдать 
Конституцию Российской Феде-
рации, строго выполнять требо-
вания воинских уставов, прика-
зы командиров и начальников, 
достойно исполнять воинский 
долг, мужественно защищать 

ЮФО повсеместно сокращается 
количество лицензированных 
магазинов по продаже алкоголя. 
Кроме того, велик теневой обо-
рот наркотиков и лекарств.

– В условиях санкционных мер 
со стороны Запада наше государ-
ство находится в непростой эко-
номической ситуации, – рассказал 
Владимир Устинов. – В связи с 
этим ощущается недостаток реаль-
ных инвестиций, сокращаются ос-
новные производственные фонды 
и занятость в промышленности. 
Снижается уровень потребления.

Полпреда также тревожат 
вопросы проникновения ор-
ганизованной преступности в 
сектор сельскохозяйственного 
производства и оборота земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния в субъектах ЮФО.

свободу, независимость и кон-
ституционный строй России, 
народ и Отечество».

– Я отдал армии 45 лет, и че-
рез мое сознание прошло очень 
много людей, воспитанников. 
Сегодня солдат, который служил 
в моем подчинении, даже явля-
ется командующим армией, и я 
очень горжусь, что воспитывал 
таких людей. Тем, кто готовится 
пойти в армию, я желаю не боять-
ся, верить в правоту и гордиться 
тем, что им довелось служить в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации, – поделился Герой 
России, генерал-майор Алек-
сандр Красников.

Он рассказал, что в юности, 
как и его сверстники, брал при-
мер с ветеранов Великой Оте-
чественной войны, и потому сло-
во Родина стало для него святым, 
а служение ей – смыслом жизни.

  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Шестой Всероссийский моло-
дежный форум для инвалидов 
по слуху пройдет в Ростовской 
области в 2018 году. 

Об этом 6 декабря на заседании 
донского правительства сообщи-

ла министр труда и социального 
развития Елена Елисеева.

– Утвержден состав рабочей 
группы и план подготовки к 
проведению форума, – уточни-
ла глава минтруда, напомнив, 
что масштабные мероприятия 
Всероссийское общество глухих 
проводит в регионе не в первый 
раз.

Так, в октябре в Азове состо-
ялся Всероссийский фестиваль 

Праздник равенства
творчества глухих детей «Утрен-
няя звезда». В нем приняли учас-
тие более 500 детей-инвалидов 
по слуху из 467 субъектов РФ.

Молодежные форумы для ин-
валидов по слуху Всероссийское 
общество глухих проводит в раз-
ных регионах страны один раз в 
два года. Их программа состоит 
из лекций, тренингов на чувство 
команды и развитие умения не-
стандартно мыслить, а также из 

культурно-просветительского 
блока. Первый и второй провели 
в Сочи, третий фестиваль со-
стоялся в Костроме в 2012 году, 
а в 2014 году всероссийский 
фестиваль принимал город Сне-
жинск Челябинской области. В 
прошлом году форум для моло-
дых людей с нарушением слуха 
проходил на Алтае. На него съе-
хались более 200 участников из 
82 регионов страны.

На транспортном форуме
«Ростовская область: заправляем проектами» – под таким слоганом дон-
ской регион презентовал на XI Международном транспортном форуме 
«Транспорт России» ключевые инвестиционные проекты.
В их числе – проекты создания кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-
Дону, который планируется реализовать до 2026 года, и Багаевского гидро-
узла, строительство которого начнется в 2018 году, перспективы развития 
аэропорта Платов и его базовой авиакомпании «Азимут», развитие порто-
вого хозяйства региона, а также ряд других проектов.
Совокупный объем инвестиций в проекты Ростовской области, представ-
ленные на транспортном форуме, составил больше 185 млрд рублей.
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  Ордена Атамана Платова удостоился и Герой Соцтруда Юрий Песков
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Цены сохранились на уровне октября
По информации Росстата, в ноябре рост потребительских цен в России 
составил 0,2%, с начала года данный показатель вырос до 2,1%.
В целом по итогам месяца цены сохранились на уровне октября.
Среди основных групп указанных товаров в ноябре больше  
всего подорожали куриные яйца – на 1,2% по сравнению  
с показателями предыдущего месяца.
Также выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия 
(на 0,2%), молоко и молочную продукцию (на 0,7%) и масло 
сливочное (на 0,3%). Вместе с тем по итогам месяца снизились 
цены на сахар-песок (на 5,8%), крупы и бобовые (на 1,3%), 
масло подсолнечное (на 0,5%), макаронные изделия (на 0,1%),  
а также мясо и птицу (на 0,6%).

Жителей Дона  
становится меньше
Демографическая ситуация в Ростовской области 
за январь – сентябрь 2017 года характеризовалась 
снижением числа родившихся на 11,8% и числа  
умерших – на 3,1% по сравнению с январем – сентябрем 
2016 года. В январе – сентябре 2017 года наблюдался 
миграционный прирост населения области.  
Число прибывших превысило число выбывших  
на 1701 человека (в январе – сентябре 2016 года  
прирост составил 3732 человека).

   СЕМЬЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Кировский отдел загс, 
или, как его еще на-
зывают, Централь-

ный, – пожалуй, самое по-
пулярное место скрепле-
ния узами брака двух пы-
лающих страстью сердец.

С бессменным дирек-
тором этого храма любви, 
автором нескольких десят-
ков книг, членом Союзов 
журналистов и писателей 
России Любовью Пузиковой 
мы поговорили о ее семье, 
свадебных приметах, ме-
зальянсах, перспективах 
появления в Ростове «Дома 
разводов» и о безалкоголь-
ных свадьбах.

– Любовь Борисовна, 
17 декабря органам загс 
России исполнится 100 
лет. Вы работаете в этом 
загсе уже 40 лет. С таким 
колоссальным опытом ра-
боты, принимая заявление 
у пары, вы как настоящий 
психолог и физиономист 
наверняка можете пред-
сказать, будут они жить 
вместе или нет. Верно?

– Конечно, могу, но не 
на 100%, а примерно на 
80%. Хотим мы этого или 
нет, но мы выдаем себя в 
отношении друг к другу 
абсолютно всем. Как моло-
дая пара входит в комнату, 
чтобы подать заявление, 
трепетные ли отношения 
между будущими супру-
гами, пропустил ли он ее 
вперед, даже как он к ней 
прикасается – все это гово-
рит об их отношении друг к 
другу. И если этого трепета 
нет, когда они заключают 
брак, чего можно ждать че-
рез годы? У меня с годами 
выработались своего рода 

психологические тесты, 
которые многие пары не 
выдерживают, и тогда мне 
становится ясно, что долго 
жить вместе они не будут.

– Вы выпустили не -
сколько книг, в которых 
в том числе описываются 
сценарии проведения со-
временных свадеб. Они 
очень разные. Недавно 
все удивлялись свадь-
бе на ледовом катке, где 
молодожены заключили 
брак, стоя в коньках на 
льду. В моде выездные 
регистрации. Что еще не-
обычного (а может быть, 
и эпатажного) приходит на 
ум ростовским женихам и 
невестам?

– Можно сделать краси-
вую встречу, можно орга-
низовать какой-то красивый 
номер. Однажды поставили 
на ходули высотой почти 
три метра полицейского, и 
он, держа в руках светофор 
с зеленым светом, стоял и 
пропускал свадебный кор-
теж, который подъезжал к 
зданию загса.

– Давайте поговорим о 
мезальянсах. Как вы счи-
таете, имеют ли неравные 
браки шансы быть счаст-
ливыми? Или само поня-
тие мезальянса – это уже 
пережиток прошлого, так 
как все стараются найти 
себе пару по статусу?

– Неравные браки есть 
и сейчас, а отношения в 
них и перспективы таких 
союзов всегда зависят от 
искренности чувств и от 
того, насколько этот брак 
был бескорыстным. Если 
не было расчета в заклю-
чении брака, то он может 
быть счастливым, ведь если 
искренне любишь человека, 
для него ничего не жалко.

– Почему разведенные 
люди не спешат снова же-
ниться?

– Первый раз мы вы-
ходим замуж и женимся, 
подсознательно выбирая 
единственного или един-
ственную, потому что наше 
подсознание генетически и 
физиологически устроено 
так, что выбирает лучших, 
а уже потом, в следующий 
раз, мы начинаем думать 
головой. Зачастую вторые 
браки менее счастливые, 
но признаться в этом мы 
не можем, потому что не у 
каждого хватает смелости 
на очередной развод. Не 
исключаю варианта, что 
в первый раз можно было 
ошибиться: часто 18-летние 
девушки выскакивают за-
муж вслед за подружками, 
но если это по любви, то это 
сильное дело.

Кстати, психологи доказа-
ли, что если в течение пер-
вых трех лет после развода 
никто из бывших супругов 
не нашел вторую полови-
ну, не женился и не вышел 
замуж, то вероятность при-
мирения очень высока. Се-
годня выросло количество 
примирившихся пар и, как 
следствие, бракосочетаний 
бывших супругов.

– Вы регистрируете не 
только союзы, но и новые 
жизни, выдаете свидетель-
ства о рождении детей. С 
какими курьезами стал-
кивались?

– У нас были такие свадь-
бы, когда одновременно 
мы оформляли три госу-
дарственных акта: и реги-
страции брака, и рождения 
нового человека, и установ-
ления отцовства. Мы рады, 
что ребенок будет жить в 
полноценной семье, поэто-
му с удовольствием идем 
навстречу и регистрируем 
все это в один день по пер-
вому требованию.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о своей семье.

– Мы живем вдвоем с 
мужем уже 45 лет, это един-
ственный человек, которо-
му я доверяю на 100%. И 
это в семье, наверное, самое 
главное. Он не обманет. Я 
со своим мужем могу го-
ворить на любую тему, и у 
нас всегда есть о чем пого-
ворить. Он по профессии 
экономист, работал в РИСИ, 
а в августе вышел на пенсию 
и стал мне помогать. Я веду 
очень большую переписку 
практически со всем миром, 
но при этом не всегда могу 
войти в интернет, чтобы от-
ветить на какие-то вопросы. 
Муж поздравляет с днем 
рождения наших общих 
друзей, и его помощь для 
меня неоценима.

– Вернемся к свадьбам. 
Кто эти женщины, кото-
рые проводят церемонии 
бракосочетания в вашем 
загсе? Проводите ли вы 
конкурсы или кастинги 
на эту должность?

– Конечно, не каждая со-
трудница может вести у 
нас церемонию. Не каждой 
мы доверяем. Многих веду-
щих, которые не нравятся, 
мы снимаем с регистрации. 
Далеко не каждая может 
проводить обряд. Главное 
здесь – доверие.

– Пос ле введения в 
СССР сухого закона на-
чалось время комсомоль-
ских свадеб – образцовых 
церемоний без спиртного. 
Сейчас свадьба без шам-
панского – это утопия?

– Когда был сухой закон, 
при Андропове, мы про-
водили безалкогольные 
свадьбы. Такие свадьбы 
очень сложно вести, их надо 
организовывать в виде кон-
церта, причем номера долж-
ны быть очень увлекатель-

ными. Нам приходилось их 
устраивать, и свадьбы такие 
проходили очень интересно.

– В Японии построили 
шикарный «Дом разво-
дов», где проводят празд-
ничные церемонии бра-
коразводных процессов: 
ведущий церемонии огла-
шает торжественную речь, 
пара разбивает свои обру-
чальные кольца молотком 
в виде лягушки, и все соб-
равшиеся гости поздрав-
ляют разведенных. Стои-
мость проведения такого 
праздничного развода на 
русские деньги – около 
21 тысячи рублей. Есть ли 
будущее у такой бизнес- 
идеи в Ростове?

– Я бы не делала «Дом 
разводов» в Ростове и не 
уделяла бы этому такого 
большого внимания, потому 
что это звучит как издевка, 
что-то вроде свадьбы кар-
ликов при Петре I. И я в 
принципе не люблю, когда 
пропагандируют разводы.

– Расскажите о своем 
литературном творчестве.

– Я отношусь к тем людям, 
которые всегда недовольны 
своим творчеством. Я без 
конца работаю над тем, что 
сделано, и критикую сама 
себя. Мои редакторы всегда 
этому поражаются. Читая 
то, что уже вышло, обычно 
я на второй день недоволь-
на многим. У меня вышло 
15 книг прозы и стихов 
и около 10 методических 
книг по обрядотворчеству. 
Среди них есть истори-
ческие, например «Ах, эта 
свадьба» рассматривалась 
в Москве, и мне даже пред-
лагали защищать кандидат-
скую диссертацию по этой 
теме. Это история, экскурс 
в прошлое, начиная с Ивана 

Грозного и по сегодняшний 
день. Это научный материал 
по свадебным традициям 
и обрядам на Руси. Также 
я изучила все свадьбы и 
традиции многих народов, 
населяющих нашу страну, 
и написала книгу «77 вари-
антов свадебного застолья».

– Над чем работаете сей-
час?

– Последняя вышедшая 
книга – «На пороге сча-
стья». Я думаю, что моя 
профессиональная деятель-
ность вот-вот заканчивает-
ся, и мне хотелось сделать 
своим коллегам большой 
подарок, поэтому я хочу 
сейчас ее переиздать. В 
ней описаны все варианты 
проведения обряда брако-
сочетания. Кстати, самые 
первые мои очерки были 
опубликованы в га зете 
«Молот» – ровеснице наше-
го загса. Меня не могло не 
радовать, что проба пера в 
крупнейшей областной га-
зете вызвала положитель-
ную реакцию у всех моих 
родных, друзей, коллег и 
знакомых.

– Вы являетесь настоя-
щим экспертом в области 
свадеб. Какие приметы 
и обычаи действительно 
работают? Правда ли, что 
если обручальное кольцо 
упало, счастья не будет?

– Нет, неправда. Нет ни 
одной свадебной приметы, 
которая работает. Это все 
ерунда, главное – как люди 
относятся друг к другу. 
Если люди убеждены, что 
любят друг друга и у них 
будет крепкая семья, – так 
и будет, наши мысли ведь 
реальны и материальны. 
Если они думают так, то 
ради бога. Совет да любовь! 
Живите хорошо!

Совет да любовь
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  Руководитель Кировского отдела ЗАГС Ростова-на-Дону Любовь Пузикова

  Кировский ЗАГС пользуется популярностью среди ростовчан



  ЮБИЛЕЙ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В этом году Ростовской об-
ласти исполнилось 80 лет. 
Возраст красивый и по-
чтенный. Такой же юбилей, 
как и донской край, 9 де-
кабря отмечает и один  
из старейших депутатов 
Законодательного Собра-
ния Николай Шевченко.

Среди своих коллег депу-
татов он давно получил титул 
«Батя». Так его называют не 
только за почтенный воз-
раст, но в первую очередь за 
бесценный жизненный опыт 
политика, общественного 
деятеля и человека, который 
всегда готов прийти на по-
мощь словом и делом. Так 
сложилось, что многие важ-
ные события в жизни Нико-
лая Шевченко превратились 
в настоящие вехи донской 
истории. Так, именно он 
стал политическим деяте-
лем, который стоит у исто-
ков возрождения донского 

  МУНИЦИПА ЛИТЕТЫ

Петр ЧЕСНОКОВ
office@molotro.ru

На 27-м заседании город-
ской думы города Шахты 
депутаты утвердили бюд-
жет 2018 года. О том, что 
нашло отражение в этом 
главном финансовом доку-
менте, по которому будет 
жить город, мы попросили 
рассказать председателя 
городской думы –  
главу города Шахты  
Ирину Жукову.

– Применительно к му-
ниципальным бюджетам 
часто применяют такие 
определения, как «соци-
альный», «консерватив-
ный», «умеренно оптими-
стичный». А каков ваш 
бюджет?

– Рассматривая внима-
тельно каждую строчку в 
проекте бюджета, депутаты 
старались не пропустить 
то важное, что обязательно 
скажется на жизни города в 
целом, даже если в кратко-
срочной перспективе проб-
лема незаметна. К примеру, 
в два раза увеличен бюд-
жет отдела по молодежной 
политике. Мы видим, как 
ребята работают, мы знаем, 
сколько у них проектов и 

казачества. Началось это еще 
в конце 1980-х, когда казаки 
станицы Нижнегниловской 
попросили его выступить на 
ярмарке. Для советских пар-
тийных руководителей это 
было неприемлемо, ведь само 
понятие «казачество» тогда 
не принималось властью. 
Вопреки всем запретам Ни-
колай Шевченко выступил 
на ярмарке, за что некоторые 
коллеги его сначала порица-
ли, но затем осознание того, 
что казачество несмотря ни 
на что живо и готово воз-
родиться в прежней славе, 
пришло к большинству поли-
тических деятелей. Как отме-
чает сам депутат, эту ярмарку 
можно назвать началом этапа 
возрождения донского каза-
чества. Кроме того, в свое 
время парламентарий стал 
инициатором оказания по-
мощи черноморскому флоту.

Большой вклад сделал 
Николай Шевченко и в вос-
становление православной 
культуры донского края. 
Сейчас уже сложно предста-
вить, но чуть больше четвер-
ти века назад на том месте, 

планов, но если их не под-
держать, то инициатива 
угаснет, энергия созидания 
пойдет в другое русло. Так-
же по инициативе депутатов 
основательно проработаны 
вопросы укомплектован-
ности всем необходимым 
оборудованием и инвента-
рем управления по делам 
ГО и ЧС. Тема пожарной 
безопасности всесторонне 
обсуждалась на област-
ном уровне, так как череда 
крупных пожаров выявила 
пробелы в обеспечении пер-
вичных мер пожарной без-
опасности и необходимость 
оперативного устранения 
этих пробелов.

Один из приоритетных 
проектов 2018 года – замена 
окон в детской городской 
больнице, на эти цели де-
путаты намерены выделить 
100 тысяч из зарезервиро-
ванных за ними в городском 
бюджете средств, сумма 
которых определена в раз-
мере 500 тысяч на каждый 
избирательный округ. Так-
же в числе первоочередных 
нужд – ремонт кровли го-
родского Дворца культуры, 
система отопления город-
ской детской больницы, 
ремонт дорог и тротуаров. 
Так что если судить даже 
по названным направлени-
ям расходов, очевидно, что 

Ровесник области

Шахтинский бюджет  
сбалансирован

где сейчас стоит красивый и 
известный Преполовенский 
храм, располагались уголь-
ные склады. Их сделали 
большевики после револю-
ции, полностью уничтожив 
при этом храмовый ком-
плекс – место, намоленное 
несколькими поколениями 
донских казаков. При под-
держке Николая Шевченко 
угольные склады по одно-
му снесли, а их фундамент 
и подвальные помещения 
остались. В 1991 году это 
место передали православ-
ной общине для ведения цер-
ковной службы. К 2000-му 
архитектурный ансамбль 
Преполовенского храма был 
полностью восстановлен, а 
7 апреля 2000 года состоя-
лось первое богослужение. 
Затем Николай Шевченко 
возглавил попечительский 
совет по восстановлению 
и строительству храмов, 
и через некоторое время в 
Ростове появился уже не 
восстановленный, а новый 
храм преподобного Сер-
гия Радонежского на улице 
Международной. На его 

бюджет города прежде все-
го социальный, направлен-
ный на улучшение качества 
жизни людей.

– И все-таки, думая о 
будущем, люди хотят ви-
деть бюджет развития, не 
только латание дыр, но 
и строительство новых 
объектов, реализацию 
интересных проектов, ка-
чественное изменение ок-
ружающей действитель-
ности.

– Это тоже есть в планах. 
Конечно, подобные проек-
ты – комплексное решение 
задач бюджетами разных 
уровней, но конечный по-
лучатель – жители города. 
К примеру, правительство 
Ростовской области намере-
но поддержать реализацию 
пятилетней программы по 
модернизации сетей во-
доснабжения, насосных 
станций и очистных соо-
ружений в Шахтах, а это 
– сотни миллионов рублей. 
Ведется разработка проект-
но-сметной документации 
с последующим выделени-
ем средств на строитель-
ство нового здания школы 
№ 21, цель – ликвидация 
второй смены в школе. И в 
перспективе в свете выпол-
нения указов президента и 
перехода на односменный 
режим работы разрабаты-

базе впоследствии открыл-
ся телеканал «Дон право-
славный», аналоги которого 
были только в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Также Николай Шевченко 
стоит у истоков современной 
молодежной политики. Он 
работает в Законодательном 
Собрании Ростовской обла-
сти больше 20 лет и долгое 
время, будучи заместителем 
председателя, курировал 
целый спектр социальных 
вопросов, в том числе и мо-
лодежную политику. Затем 
его сменила на этом посту 
преемница, ныне депутат 
Госдумы Лариса Тутова. 
После нее председателем 
профильного комитета стала 
молодой депутат Екатерина 
Стенякина. За это время в 
молодежной политике изме-
нилось многое, но некоторые 
вещи остались со времен 
Шевченко – это поддержка 
студотрядов, волонтерства. 
Традиция вручать паспорта 
отличившимся школьникам 
в стенах Законодательного 
Собрания тоже была осно-
вана Николаем Шевченко.

вается дорожная карта по 
строительству модульных и 
обычных школ, капремонту 
существующих зданий.

Еще одна серьезная проб-
лема города – низкая уком-
плектованность лечебных 
учреждений врачебными 
кадрами, в Шахтах этот по-
казатель – 55%, тогда как в 
Ростовской области в целом 
– 76%. Администрацией 
разработана программа по 
поддержке молодых кадров, 
город выплачивает им по 
50 тысяч рублей подъемных 
в дополнение к 500 тысячам 
по программе губернатора 
для шахтерских террито-
рий. За два года в Шахты 
прибыли 25 молодых спе-
циалистов, им оплачивается 
наем жилья, параллельно 
ремонтируется муници-
пальное жилье, предостав-
ляемое для временного про-
живания. Конечно, работы 
в этом направлении еще 
очень много, в том числе и 
агитационной, но на месте 
не стоим.

– Бюджет Шахт будуще-
го года принят, очередная 
задача представительного 
органа – контролировать 
его исполнение?

– Полагаю, нам удалось 
добиться сбалансирован-
ности бюджета, но мы по-
нимаем, что это живой до-

В эту субботу депутату 
исполнится 80 лет. Несмо-
тря на почтенный возраст, 
он продолжает работать, 
не уступая молодым ни в 
бодрости духа, ни в продук-
тивности, ни в стремлении 
помогать людям. Так, он 
стал одним из самых актив-
ных депутатов, оказывав-
ших правовую поддержку 
ростовчанам, которые по-
страдали во время пожара. 
Он выслушивал проблемы 
и помогал людям, которые 
как никогда нуждались в 

кумент, в который будут 
вноситься изменения. Мы 
уже запланировали на пе-
риод с февраля по апрель 
заседания в случае поступ-
ления дополнительных 
доходов бюджета, имея в 
виду выделение средств 
на объекты социальной 
инфраструктуры. Конечно, 
для депутатов очень важен 
процесс качественного ис-
полнения бюджета, и здесь 
наш главный помощник 
– Контрольно-счетная па-
лата, которая всегда учи-
тывает предложения думы, 
а на этапе формирования 
бюджета дает неоценимый 
анализ расходной части и 
полезные рекомендации. Но 
в особо критичных случаях 
по неисполнению бюдже-
та, а такие, увы, тоже есть, 
депутаты создают рабочие 
группы и комплексно, все-

поддержке, пройти все не-
обходимые процедуры, со-
брать документы без очере-
дей и проволочек. В итоге с 
принятием на внеочередном 
заседании донского парла-
мента закона многие из по-
горельцев гарантированно 
получат помощь – ведь все 
документы собраны и со-
ответствуют требованиям.

На этом «Батя» донских 
депутатов останавливаться 
не намерен и даст фору любо-
му новичку. Что и говорить, 
человек – ровесник области.

сторонне решают проблему, 
потому что мало привлечь 
правоохранительные орга-
ны и наказать виновных, 
надо выявить системные 
ошибки, повлекшие за со-
бой возникновение кризис-
ных ситуаций. Избирателям 
важно, чтобы объекты со-
циальной инфраструктуры 
строились и открывались 
своевременно!

Я благодарна своим кол-
легам за то чувство ответ-
ственности, которое они 
испытывают по отношению 
к своим избирателям, за их 
вдумчивую и кропотливую 
работу на благо города. И 
очень важно, что местная 
власть всегда находит под-
держку у губернатора и в 
Законодательном Собрании 
Ростовской области, Шахты 
никогда не остаются один на 
один со своими проблемами.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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На языках программирования
В Ростове прошел III командный чемпионат по програм-
мированию среди старшеклассников. В нем приняли 
участие 47 команд из Ростова и области. Ребята соревно-
вались в решении математических задач на языках про-
граммирования Pascal, C, C++ и Java. Олимпиада прошла 
на базе Института математики, механики и компьютер-
ных наук ЮФУ. В чемпионате также приняли участие уча-
щиеся проекта «IT-школа», который реализуется в Рос-
товской области с 1 сентября текущего года. 
Победителем стала команда СОШ № 70 Ростова-на-Дону, 
второе место заняла команда СОШ № 6 Новочеркасска, 
третье место – команда лицея № 28 Таганрога.

К ЧМ-2018 такси перекрасят
С 2018 года все такси в Ростовской области будут либо белого,  
либо желтого цвета. Машинам другой цветовой гаммы не будут 
выдавать разрешение на осуществление деятельности  
по перевозке пассажиров.
Ранее требования к цвету такси не предъявлялись, но с 1 ян-
варя 2018 года вступает в действие областной закон «О регу-
лировании отдельных отношений в сфере перевозки пасса-
жиров и багажа легковыми такси на территории Ростовской 
области», регламентирующий этот параметр.
В период проведения матчей ЧМ-2018 все юридические лица, 
которые занимаются перевозками, должны будут официально  
регистрироваться в министерстве транспорта как перевозчики.

  Председатель комиссии Законодательного Собрания 
Ростовской области по регламенту, мандатным 
вопросам и депутатской этике Николай Шевченко

  Председатель городской думы – глава города Шахты 
Ирина Жукова
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Юные  
пианисты 
встретились  
в Рассвете

 ФОТОФАКТ

В детской школе ис-
кусств поселка Рассвет 
Аксайского района со-
с т о я лась  т в орче ск а я 
встреча с учащимися рос-
товской Детской школы 
искусств имени Римско-
го-Корсакова.

Встреча началась кон-
цертом, на котором вы-
ступили и гости, и хозяева 
– учащиеся фортепиан-
ного отделения. Ростов-
чан представляли лауреа-
ты различных конкурсов 
Евгения Овруцкая, Нина 
Степанова, Виктория Ива-
нова, Арина Овчиннико-
ва, Алексей Веденев, Ни-
колай Щербак и другие. 
В их исполнении звуча-
ла классическая музыка.  
На высоте были и хозяева 
– Дарья Шпинова, Махира 
Габилова, Алиса Голова-
нева, Ульяна Колтунова с 
подругами, они ответили 
музыкальным приветстви-
ем. Затем педагоги юных 
дарований собрались за 
круглым столом и обменя-
лись опытом работы.

1. Октябрьский район
В поселке Каменоломни Октябрьского района состоялся конкурс 
будущих мам «Мадонна-2017», приуроченный к Международно-
му дню матери и ставший уже традиционным для района. Конкурс 
«Мадонна-2017» проводится уже седьмой год подряд, и всег-
да все участницы конкурса независимо от занятых мест  
получают ценные подарки.

2. Ростов-на-Дону
До конца года во всех районах донской столицы будет 
создана служба «Социальное такси» для людей с ограни-
чениями по здоровью.

3. Донецк
18-летний дончанин напал с ножом на водителя такси, ранил 
его, забрал деньги и телефон, посадил на заднее сиденье 
и продолжил движение на водительском месте. Злоумыш-
ленник был задержан сотрудниками ДПС.

4. Азов
Пожарно-спасательная часть ФСП 
в селе Кулешовка получила новую 
автоцистерну, с помощью кото-
рой можно тушить огонь и ре-
зать строительные конструкции.

5. Батайск
С нового года у центрально-
го рынка откроется постоянно 
действующая сельхозярмарка. 
Для нее на перекрестке улиц Станислав-
ского и Горького установлены 42 торговые точки.

Один из горожан заболел ботулизмом, 
употребив в пищу вяленую рыбу, куп-
ленную на рынке «Русское поле». В 
результате проверки на рынке изъя-
то и уничтожено 26  кг подозритель-
ной рыбы.

11. Шахты
Владелец предприятия ООО «МИРА» 

задолжал девяти сотрудникам больше 
500 тысяч рублей зарплаты. Против него за-
ведено уголовное дело.

12. Аксайский район
Здесь в этом году приступили к строительству 

двух школ – одна, на 1000 мест, будет возведена в Аксае, другая, на 600 мест, 
– в поселке Янтарном. Сдача первой – в 2020 году, второй – в 2019-м. Работы идут 

с небольшим опережением графика.

13. Сальский район
Сальская семья Климентовых стала победительницей всероссийского конкурса «Семья 
года-2017», в котором участвовало 300 семей. Климентовы растят 18 детей, 12 из кото-
рых – приемные.

Пятница, 8 декабря 2017 года
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6. Волгодонск
С 5 по 17 декабря в городе пройдут мероприятия по профилактике нару-
шений правил дорожного движения пешеходами. Нарушители могут по-
лучить предупреждение или штраф в 500 рублей.

7. Гуково
3 декабря здесь отметили День неизвестного солдата. К Вечному огню 

мемориала «Гуковчанам, павшим за Отечество» на площади Победы 
были возложены цветы.

8. Новочеркасск
В городе до конца года установят 31 табличку туристской навига-
ции. На это выделено 968 тысяч рублей, определен и подрядчик – 
ООО «Дортехсигнал», которое обслуживает городские светофоры.

9. Красный Сулин
На площадке спорткомплекса «Бриз» прошел турнир Международной 
лиги волейбола городов Восточного Донбасса. В нем приняли учас-
тие 34 команды, одна из которых из города-побратима Красного Су-

лина – Свердловска ЛНР.

               10. Таганрог

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сделано на Дону
Свидетельство о присвоении знака соответствия требованиям сис-
темы добровольной сертификации «Сделано на Дону» получило 
шахтинское предприятие по пошиву авточехлов под торговой 
маркой Lord Autofashion™. Сертификацию прошли авточех-
лы серий «Турин», «Дэнвер», «Райдер 2». Срок действия сер-
тификата соответствия – 1 год. Предприятие поставляет свою 
продукцию более чем в 40 регионов Российской Федерации, 
от Курска до Красноярска, и является постоянным участником 
международных выставок автомобильной индустрии. Для про-
изводства авточехлов применяются ткани и сопутствующие ма-
териалы ведущих мировых производителей. Всего в Ростовской об-
ласти знак «Сделано на Дону» присвоен 44 предприятиям, 37 из кото-
рых – производители продовольственной и промышленной продукции.

Бешенству ставят заслон
На территории Ильичевского охотхозяйства в Зимовни-
ковском районе охотники застрелили трех бешеных лис. 
Это уже 31-й случай с начала года, сообщили в пресс-цен-
тре Областной станции по борьбе с болезнями животных.
– Профилактика ведется постоянно. На текущий мо-
мент привито против бешенства более 414 тысяч голов 
крупного рогатого скота, а также 310 тысяч собак и кошек. 
В охотничьих угодьях разложено около 670 тысяч прима-
нок с вакциной для оральной иммунизации диких плотояд-
ных животных, – рассказал директор Ростовской областной 
станции по борьбе с болезнями животных Владимир Жилин. 
Специалисты рекомендуют жителям Дона прививать своих 
домашних питомцев не реже одного раза в год.

МОРОЗОВСК

ГЛУБОКИЙ

ГОРНЫЙ

Кагальницкая

Целина

Песчанокопское

Орловский

Ремонтное

Дубовское

Зимовники

Романовская

Большая  
Мартыновка

ПРОЛЕТАРСК

Тацинская

Киселево

Покровское

Чалтырь

Родионово-
Несветайская

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская
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ЦИМЛЯНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

АЗОВ БАТАЙСК

ДОНЕЦК

ВОЛГОДОНСК

Егорлыкская

САЛЬСК

Милютинская

9

КАМЕНОЛОМНИ

11

АКСАЙ

ГУКОВО

8
Багаевская

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК

10

ШАХТЫ

ТАГАНРОГ Заветное

СЕМИКАРАКОРСК

МИЛЛЕРОВО

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

Веселый

ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

ЗЕРНОГРАД

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ
КОНСТАНТИНОВСК

Куйбышево

Матвеев  
Курган

Между администрацией 
Октябрьского района  
и Южным федеральным 
университетом было  
подписано двухстороннее 
соглашение, направленное 
на сотрудничество  
в области выявления  
и развития способностей  
у одаренных детей.

Док у мент подписа ли 
глава администрации Ок-
тябрьского района Л.В. Ов-
чиева и директор Академии 
психологии и педагоги-
ки Южного федерального 
университета В.А. Кирик. 
Соглашение закрепило 
взаимодействие сторон по 
решению вопросов, направ-
ленных на реализацию го-
сударственной политики по 
развитию одаренных детей.

– Мы рады началу офици-
ального сотрудничества с 

лучшим вузом юга России, 
в котором учатся наши вы-
пускники и ежегодно по-
вышают образование спе-
циалисты администрации 
района. Надеемся, что ваш 
опыт в развитии одаренных 
детей и создаваемые у нас 
для этого возможности по-
зволят Октябрьскому райо-
ну стать базой по этому 

направлению образования 
в Ростовской области, – 
подчеркнула Л.В. Овчиева.

После подписания со-
глашения представите -
ли Южного федерально-
го университета провели 
в гимназии № 20 имени  
С.С. Станчева профориен-
тационную беседу с учащи-
мися 10–11-х классов.

Глава администрации Октябрьского района  
Л.В. Овчиева подписала договор о сотрудничестве  
с Южным федеральным университетом
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Ежедневная информационно-
познавательная программа.
 
Мы будим, информируем,  
бодрим, воодушевляем  
и позитивно настраиваем  
на предстоящий день!

Основные рубрики программы:  
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –  
с 06.00 до 09.00

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА, Александр БОЧКОВ, Ирина ЧЕРНАЯ

Программа рассказывает  
обо всем, что современные  
девушки относят  
к понятию Dolce Vita.

Вместе с ведущей  
мы прогуляемся  
по интересным салонам,  
бутикам и ресторанам  
Ростова-на-Дону  
и узнаем все о том,  
как красиво жить.

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

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
12+

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45,  
ПТ – 00.15, СБ – 18.45, ВС – 11.30

7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ понедельник, 11 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 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 Охота есть охота 12+
14.00, 19.00 «Кто что сказал?» 12+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН» 12+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.30 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.15 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Познер
03.15 «Модный приговор»

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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 
15.30, 16.25 Новости

07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 15.35, 00.15 Все на Матч! 
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Трансляция из 
Австрии

11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из 
Австрии

13.00 «Команда на прокачку» 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Швей-
царии

14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.05 «Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция

19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный )  – «Зенит»  (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.25 Тотальный футбол
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Германии

00.45 Д/ф «Я – Али» 16+
02.50 Профессиональный бокс. Иса 

Чаниев против Хуана Мартина 
Элорде. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в легком 
весе. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака. Транс-
ляция из Ингушетии 16+

04.50 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» 16+
00.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.55 «Малая земля» 16+
02.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
04.35 «Поедем, поедим!»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«КЛАД ИВАНЫЧА» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КРО-

ВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СО-

ЦИАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
16+

16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«ПРЕДРАССУДКИ» 16+

16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «АТ-
ТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 16+

17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НА-
УМОВ: «ПООБЕЩАЛ – СДЕ-
ЛАЛ!» 16+

17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ» 16+

18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НЕ-
ЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НА-
РУЖНАЯ РЕКЛАМА» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
02.35, 03.35 «STAND UP» 16+
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
07.25 М/ф «Смывайся!»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
11.35 «Успех» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «Это любовь». Скетчком 16+
01.30 «ДЖУНГЛИ» 6+
03.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
05.30 «Осторожно: дети!». Скетчком 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»

05.10, 06.45, 08.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

09.25 Фантастика «Мы из будущего» 
16+

11.25 Фантастика «Мы из будущего 
2» 16+

13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. РАК 
ДУШИ» 16+

14.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЖЕНА 
ГЕНИЯ» 16+

15.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. СИЛА 
VS КРАСОТА» 16+

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАРНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ 
УИКЭНД» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН 
НА ПОСТУПОК» 16+

18.00 «СЛЕД. МЕРТВАЯ ХВАТКА» 
16+

18.45 «СЛЕД. СЛЕПОЙ ЛАЗУТЧИК» 
16+

19.35 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ» 16+
20.20 «СЛЕД. СПЕЦАГЕНТ» 16+
21.10 «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 

16+
22.30 «СЛЕД. КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ГАЗОВОЙ» 16+
23.20 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-

СТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
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РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 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 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Как устроена Вселенная» 16+
01.20 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 «ТРЕНЕР» 12+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 23.40, 05.25 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55, 18.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
20.50 «САМАРА» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 «НАСЛЕДНИЦА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Пряничный домик. «Русский 
лубок»

07.05 Легенды мирового кино. Борис 
Чирков

07.35 «Пешком...» Москва поэтиче-
ская

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 «Мхатчики. Театр времен  

О. Ефремова»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Александр Сол-

женицын»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «Нефронтовые заметки»
17.00 Ток-шоу «Агора»
19.10 Торжественное закрытие XVIII 

Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»

21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
00.00 «Мастерская архитектуры»
01.25 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»
01.40 Произведения Родиона Ще-

дрина
02.40 Цвет времени. Рене Магритт

ПЯТНИЦА

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00, 20.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2 16+
17.00 Бедняков+1 16+
18.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00, 22.00 Наследники 16+
23.20 Можем повторить! 16+
00.20, 05.00 Пятница NEWS 16+
00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.30 «КОНСТАНТИН» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» 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, 03.55 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 3» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Революция правых» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «КРУТОЙ» 16+

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  Зимов-
никовский район 103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Констан-
тиновск 102,5  Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 
104,5  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. Волго-
донск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону, 100,7.

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

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:  
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).  
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

ТЕРРИТОРИЯ

Программа о том, куда отпра-
виться в путешествие,  
как добраться, что посмотреть 
и сколько это будет стоить.
Также рассказывается о ценах 
на жилье, местной кухне  
и туристических легендах.
Выходит во вторник и в четверг.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

НАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей  
из Ростова и области.
Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в студию 
«ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу  
«ВКонтакте» vk.com/nashivefire и оставить заявку в разделе «Хочу  
в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

Передача о том, что нужно  
делать, чтобы не болеть.  
Врачи отвечают на вопросы 
слушателей и дают свои  
рекомендации. Слушайте  
программу каждый вторник  
в 13.00. Телефон прямого  
эфира 8 (863) 200-25-19.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

В 13.00 по будням –  
время прямых эфиров.
Ведущие приглашают 
экспертов из разных сфер 
– это представители 
власти, врачи,  
спасатели, сотрудники  
правоохранительных  
органов, ученые, деятели  
культуры и т. д.  
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

Каждый четверг в 18.00  
слушайте ток-шоу  
об актуальных событиях  
донского спорта, интервью  
с непосредственными  
участниками этих событий  
и экспертами на радио  
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

12+



ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 13.15, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 

16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Неизвестная планета» 16+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
15.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
17.05 Д/ф «Михаил Танич» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Жили-были» 12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 12+
21.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
02.10 «Наше все» 16+
03.10 National Geographic (Нешнл 

Географик) 16+
04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
02.10 «СУРРОГАТ» 16+
03.55 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 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. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Юморина» 12+
23.35 Торжественная церемония 

вручения российской нацио-
нальной музыкальной премии

02.25 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие моменты в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25, 14.55, 

17.45, 22.50 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 23.00 

Все на Матч! 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Франции
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
11.55 Д/ф «Путь бойца. Александр 

Поветкин « 16+
12.25 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Александра Поветкина 16+
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Мужчины. Скелетон. Прямая 
трансляция из Австрии

14.35 «Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции

17.50 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Александр Поветкин. Лучшее 16+
19.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Кри-
стиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. Магомед 
Курбанов против Акинори Ва-
танабе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

22.20 «Сильное шоу» 16+
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Маккаби» (Израиль)
01.35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» – «Монако»
03.35 Д/ф «Хулиган» 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера. Прямая 
трансляция из Великобритании

НТВ

05.00, 06.05 «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
19.40 «БАРСЫ» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.00 «Идея на миллион»
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Однажды в России» 16+
17.00 «Однажды в России» – «Дайд-

жест» 16+
20.00, 04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
02.35, 03.35 «STAND UP» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.45 «КОРПОРАТИВ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
01.20 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
03.15 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 16+
05.15 «Осторожно: дети!». Скетчком 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Сердце храбреца»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 «СОЛДА-

ТЫ-11» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СОЛДА-

ТЫ-12» 16+
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ В ПАР-

КЕ» 16+
13.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИОНАТ» 16+
14.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИНЧИКИ ОТ 

КУТЮР» 16+
15.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ ОТ СЕЙФА» 

16+
15.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА-МЫМРА» 

16+
16.05 «СЛЕД. ТУФЕЛЬКИ» 16+
16.55 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
17.40 «СЛЕД. АЛИМЕНТЩИК» 16+
18.30 «СЛЕД. КИТАЙСКИЙ РЕСТОРАН» 

16+
19.15 «СЛЕД. СКАЖИ ПАПЕ» 16+
20.00 «СЛЕД. БРИТВА ОККАМА» 16+
20.55 «СЛЕД. ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ» 16+
21.45 «СЛЕД. ФОКУС» 16+
22.30 «СЛЕД. МЕРТВАЯ ХВАТКА» 16+
23.20 «СЛЕД. МОРЕ ЛЮБВИ» 16+
00.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. СТЕ-

РИЛЬНЫЕ ЛЮДИ» 16+
01.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. РАЗО-

РВАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
01.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. В ПЛЕ-

НУ У БЛИЗКИХ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Неизвестная планета» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 

16+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
18.00 «Кто что сказал?» 12+
19.00 «Наше все» 12+
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 «ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 15.15 «Время покажет» 16+
12.00 Пресс-конференция Президен-

та Российской Федерации Вла-
димира Путина

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
02.00 «Мужское / Женское» 16+
02.50, 03.05 «Модный приговор»
03.50 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Пресс-конференция Президен-

та РФ В.Путина
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 Минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие моменты в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45 Но-

вости
07.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на Матч! 
09.00 Обзор английского чемпионата 

12+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Вест Бромвич»
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» – «Манчестер Сити»
14.05, 02.30, 04.30 Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Франции

19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Перво-
го канала» Россия – Швеция. 
Прямая трансляция из Москвы

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» – «Химки». Прямая 
трансляция

00.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Скра». Трансляция 
из Польши

НТВ

05.00, 06.05 «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион»
01.50 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
04.40 «Поедем, поедим!»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БЫВ-

ШИЕ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОН-

КУРС КРАСОТЫ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«БОНИ И КЛАЙД» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ОДИН ДОМА» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СЕ-

МЕЙНЫЙ УЖИН» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ДРУЖБА ЗА ДЕНЬГИ» 16+
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.00 «ТНТ-Club» Коммерческая 16+
02.05, 03.00 «STAND UP» 16+
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.15 «ПРИЗРАК» 6+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «КОРПОРАТИВ» 16+
00.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
00.30 «Это любовь». Скетчком 16+
01.30 «ВЕК АДАЛИН» 16+
03.35 «Осторожно: дети!». Скетчком 

16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Храбрец-удалец»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05 «СОЛДА-
ТЫ-11» 16+

13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КРО-
ВАВАЯ МУЗА» 16+

14.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЦЕНА 
ПОБЕДЫ» 16+

15.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КРО-
ВИНУШКА ТЫ НАША» 16+

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ПРОСТО» 
16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 

КЛОУН» 16+
18.00 «СЛЕД. РУСАЛОЧКА» 16+
18.45 «СЛЕД. ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

16+
19.40 «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ» 

16+
20.25 «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
21.10 «СЛЕД. МОРЕ ЛЮБВИ» 16+
22.30 «СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ...» 

16+
23.20 «СЛЕД. БРОСОК КОПЬЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАРНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ 

УИКЭНД» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН 

НА ПОСТУПОК» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБКИН РЕБУС» 

16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОВОЩ» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С 

ПРОЖИВАНИЕМ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С 

СЕКРЕТОМ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ф «Неизвестная планета» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Психосоматика» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 

16+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
18.00 «Кто что сказал?» 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный приго-

вор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.30 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие моменты в спорте» 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 
18.45 Новости

07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 11.05, 16.10, 18.55, 00.55 Все 

на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» – «Лейпциг»
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» – «Боруссия» (Дорт-
мунд)

13.35 «Комментаторы» 12+
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала. Трансляция 
из ОАЭ

16.45 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Гильер-
мо Ригондо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
первом легком весе. Трансля-
ция из США 16+

19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Перво-
го канала» Канада – Южная 
Корея. Прямая трансляция из 
Москвы

21.55 Д/ф «Утомленные славой» 12+
22.25 Обзор английского чемпиона-

та 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Бор-
нмут». Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» – «Шанхай» (Ки-
тай). Трансляция из Польши

03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Марица» (Болгария) 
– «Динамо-Казань»

05.25 Д/ф «Скандинавский характер» 
16+

НТВ

05.00, 06.05 «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион»
01.50 «Дачный ответ»
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
04.20 «Поедем, поедим!»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОР-

РУПЦИЯ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ОГ-

НЕСТРЕЛ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЦВЕ-

ТЫ БЕЗ ПОВОДА» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «АК-

ВЕДУК» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «РЕЙ-

ДЕРСКИЙ ЗАХВАТ» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЮБИ-

ЛЕЙ ИВАНЫЧА» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОР-

ТОВАЯ БАЧАТА» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДВА 

МЕТРА НАД УРОВНЕМ КАМЫ» 
16+

18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВОТ 
И ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.00, 03.00 «STAND UP» 16+
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.30, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
00.30 «Это любовь». Скетчком 16+
01.30 «КРИК-3» 16+
03.40 «ВЕК АДАЛИН» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 12+
07.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СОЛДА-
ТЫ-11» 16+

13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. СТЕ-
РИЛЬНЫЕ ЛЮДИ» 16+

14.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. РАЗО-
РВАННЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+

15.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. В ПЛЕ-
НУ У БЛИЗКИХ» 16+

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С 
СЕКРЕТОМ» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ КОМ-
БИНАТОР» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ ПО-
МОЧЬ» 16+

18.00 «СЛЕД. НОУ-ХАУ» 16+
18.45 «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА МИЛЛИОН 

ДОЛЛАРОВ» 16+
19.35 «СЛЕД. ЭКСТРАСЕНС» 16+
20.20 «СЛЕД. ДВА ВЗРЫВА» 16+
21.10 «СЛЕД. ПРЕДРАССУДОК» 16+
22.30 «СЛЕД. КРУТЫЕ ПАРНИ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 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 «Есть один секрет» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 12+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
17.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 16+
18.00 Д/ф «Неизвестная планета» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «КРАСОТКИ ЭДИТ УОР-

ТОН» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 Но-

вости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 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. Мест-

ное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие моменты в спорте» 12+
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.35, 18.40, 

21.15, 22.50 Новости
07.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 00.55 

Все на Матч! 
09.00, 06.10 «Спартак» – ЦСКА. Live» 

12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.30 «Сильное шоу» 16+
11.00 Профессиональный бокс. Иса 

Чаниев против Хуана Мартина 
Элорде. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в легком 
весе. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака. Транс-
ляция из Ингушетии 16+

13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо 
против Алессио Сакары. Транс-
ляция из Италии 16+

16.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Свонсон против Брайана 
Ортеги. Трансляция из США 16+

18.20 «Десятка!» 16+
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии

21.50 «РФПЛ. Live» 12+
22.20 «Россия футбольная» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» – «Челси». 
Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Боливар». Транс-
ляция из Польши

03.25 Д/ф «Линомания» 16+
05.05 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+

18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион»
01.50 «Квартирный вопрос»
02.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
04.25 «Поедем, поедим!»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ХОХ-

РЯЧКА – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТ-
СТВА» 16+

15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КАК 
КОЛЮ В КАЗАКИ ПОСВЯЩАЛИ» 
16+

15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОЛ-
ТОРА ПРОЦЕНТА» 16+

16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МА-
РИОНЕТКА» 16+

16.30, 17.00, 17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДУРАК 
И ДОРОГИ» 16+

18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПЕ-
ДИКЮР» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 01.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
02.00, 03.00 «STAND UP» 16+
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00, 07.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30, 22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» 16+
00.30 «Это любовь». Скетчком 16+
01.30 «КРИК-2» 16+
03.45 М/ф «Побег из курятника»
05.20 «Осторожно: дети!». Скетчком 

16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.55, 07.25, 08.45 «ТЕНИ ИС-

ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СОЛДА-

ТЫ-11» 16+
13.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ТРИ 

ПОКОЛЕНИЯ» 16+
14.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА 

ПОРОГЕ СМЕРТИ» 16+
15.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. СЛАД-

КАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБКИН РЕБУС» 

16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ОВОЩ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С ПРО-

ЖИВАНИЕМ» 16+
18.00 «СЛЕД. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ПО-

ЗНАНИЯ» 16+
18.45 «СЛЕД. КЛУБ САМОУБИЙЦ» 16+
19.35 «СЛЕД. ДЕТСКИЙ КОНКУРС 

КРАСОТЫ» 16+
20.20 «СЛЕД. ВЕРЕВКА ВИСЕЛЬНИКА» 

16+
21.10 «СЛЕД. НАУЧНЫЙ ПОДХОД» 16+
22.30 «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» 16+
23.20 «СЛЕД. ТРАССА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 

«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «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 «Но-

вости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+

23.20 «СЛЕД. СЕМЕЙКА АДАМОВА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 12+
03.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-

ВЕЦОВ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолетних» 
16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.40 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Пряничный домик. «Костюм 
русского севера»

07.05 Легенды мирового кино. Лев 
Свердлин

07.35 «Пешком...» Москва причудливая
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30  «Мхатчики. Театр времен  

О. Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Кинопанораме» – 20 лет
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.10 Балет «Анна Каренина»
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Загадочный предок из 

каменного века»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «План Маршалла: похище-

ние Европы?»
01.40 «Формула успеха!» Гала-концерт
02.40 Василий Кандинский. «Желтый 

звук»

ПЯТНИЦА

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер 16+
23.20, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
01.00, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 4» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 Д/ф «Предатели. Карьера ох-

ранника Демьянюка» 16+
02.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+
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пятница, 15 декабрячетверг, 14 декабрявторник, 12 декабря среда, 13 декабря
02.45, 03.40, 04.35 «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «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+
14.00 «Засекреченные списки. Осто-

рожно: русские! 10 мифов о 
российской угрозе» 16+

17.00 «НЛО против военных!» 16+
20.00 «Мы лишние! Последняя война 

человечества уже началась?» 16+
21.00 «Что будет, если случится ядер-

ная война?» 16+
23.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
00.50 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА  ДИКОГО 

ЗАПАДА» 16+
03.00 «КОКТЕЙЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» 
16+

07.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
20.50 «САМАРА» 16+
22.40 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
02.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 

16+
04.20 Д/ф «Жанна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Пряничный домик. «В соавтор-
стве с природой»

07.05 Легенды мирового кино. Кирилл 
Лавров

07.35 «Пешком...» Москва космическая
08.05 Россия, любовь моя!. «Дагестан. 

Агульские мотивы»
08.35 Н.Басов. «Тринадцать плюс...»
09.15 Д/ф «Балахонский манер»
09.30 Гении и злодеи. Александр фон 

Гумбольдт
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бер-

жер»
12.15 Д/ф «План Маршалла: похище-

ние Европы?»
12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 Д/ф «Удивительное превращение 

тираннозавра»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Балет «Дама с собачкой»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Письма из провинции. Корсаков 

(Сахалинская область)
17.30 Большая опера-2017
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

21.50, 02.05 «В поисках могилы Ми-
тридата»

22.35 Линия жизни. Сергей Шаргунов
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Звезды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом Поле в 
Париже

ПЯТНИЦА

06.00 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00 Бедняков+1 16+
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
16.00 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+
18.10 «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 16+
20.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
22.00 «СЕМЬЯНИН» 16+
00.00 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
02.00, 05.30 Пятница NEWS 16+
02.30 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.25, 11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
17.20 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
02.55 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
04.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 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 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МЭВЕРИК» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Пряничный домик. «Золотое 
руно»

07.05 Легенды мирового кино. Мари-
на Влади

07.35 «Пешком...» Москва державная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 «Мхатчики. Театр времен  

О. Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Оба-на! Похороны еды»
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Загадочный предок из 

каменного века»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.10 Балет «Чайка»
16.40 Россия, любовь моя!. «Пегты-

мель: послание на скалах»
17.05 Б.Жутовский. Линия жизни
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Удивительное превраще-

ние тираннозавра»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Василий Петренко»
00.00 Д/ф «Формула невероятности 

академика Колмогорова»
01.40 Д.Шостакович. Симфония №10
02.40 Цвет времени. Михаил Врубель

ПЯТНИЦА

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай и Ад 

2 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер 

16+
23.20, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
01.00, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ

05.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»
10.35 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 20.00 «Петровка, 38» 16+
15.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 4» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Мафия бессмертна» 

16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: черная 

метка» 12+
00.35 «90-е. Чумак против Кашпиров-

ского» 16+
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» 12+
02.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
04.20 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» 

12+

22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-

ВЕЦОВ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолетних» 
16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
03.35 «НАСЛЕДНИЦА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Пряничный домик. «Звери и 
птицы»

07.05 Легенды мирового кино. Елена 
Кузьмина

07.35 «Пешком...» Москва книжная
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30  «Мхатчики. Театр времен  

О. Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Александр Солже-

ницын»
12.20 «Мастерская архитектуры» Про 

видение
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и 

уходить...»
15.10 Произведения Родиона Щедрина
16.15 «Берет Фиделя Кастро»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Революция и конституция, 

или Мина замедленного дей-
ствия»

19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»
01.45 Элисо Вирсаладзе в Московской 

консерватории
02.40 Pro memoria. «Отсветы»

ПЯТНИЦА

06.00, 05.30 Олигарх-ТВ 16+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
16.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
19.00 Хулиганы. Спецвыпуск 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер 

16+
23.20, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
01.00, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 «СОТНЯ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

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

бытия
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 «МИССИС БРЭДЛИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 3» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
01.25 Д/ф «Предатели. Атаман Краснов 

и генерал Власов» 12+
02.15 «ОТПУСК» 16+

ВЕДУЩАЯ: Алена БАДЕР

Рубрика выходит в конце  
выпуска новостных программ

ПОГОДА
12+

ТОЧКА НА КАРТЕ

ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.00,  

СР – 09.30, ПТ – 19.00, ВС – 23.30

12+

ВЕДУЩАЯ:  Дарья ШУЛИК
ПН – 19.30, ВТ – 12.30,  
ЧТ – 00.00, ВС – 11.00

ПОГОВОРИТЕ  
С ДОКТОРОМ

12+



12+
ПТ – 18.30, 20.00, 23.00
СБ – 11.00, 19.30

Ведущая: Анастасия НАТАЛИЧ

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 8 декабря 2017, №№179-180 (25872-25873) телесериал  фильм

воскресенье, 17 декабрясуббота, 16 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КУКА» 16+
08.00 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКА-

МИ» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.15 Игра в объективе 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Жили-были» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 

12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00, 00.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
20.30, 03.30 Д/ф «Неизвестная 

планета» 16+
21.00, 04.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
16+

23.00 Евромакс 16+
23.30 Точка на карте 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак»
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Дело декабристов»
17.30 «Русский ниндзя» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
01.30 «ЛИНКОЛЬН» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Американский отдел. Капкан 

на ЦРУ» 12+
02.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»

МАТЧ ТВ

06.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Транс-
ляция из ОАЭ

08.30 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс». Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

09.00 «Бешеная Сушка» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции

10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции

11.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы 16+

12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала» Швеция – 
Чехия. Прямая трансляция 
из Москвы

15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Франции

16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала» Россия – 
Финляндия. Прямая транс-
ляция из Москвы

19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Франции

20.30, 00.40 Все на Матч! 
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Гонка преследо-
вания. 10 км. Трансляция из 
Италии

21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния. 15 км. Трансляция из 
Италии

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Лацио». Прямая 
трансляция

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии

02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Ливерпуль»

04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Ювентус»

НТВ

05.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Муслим Магомаев. Возвра-

щение»
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 Д/ф «Путь нефти: мифы и 

реальность» 16+
00.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
01.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
03.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 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, 12.30, 13.00, 13.30, 13.55 

«САШАТАНЯ» 16+
14.25 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
16.30 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
03.30, 04.30, 05.30 «Comedy Woman» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+

06.30 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.00 «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» 6+
17.30 М/ф «Мадагаскар-3»
19.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-

ДАНИЕ»
21.00 «Успех» 16+
22.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
00.40 «ТРОЯ» 16+
03.45 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 «ВА-БАНК – 2» 16+
06.55 М/ф «Коротышка – зеленые 

штанишки», «По дороге с 
облаками», «Терехина тара-
тайка», «Терем-теремок», 
«Две сказки», «Путешествие 
муравья»

08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
10.50 «МУЖИКИ!..» 12+
12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 

17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50, 23.55, 00.55, 
01.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

02.55, 03.45 «СОЛДАТЫ-12» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
08.00 «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» 12+
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, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Люди-на-Дону» 12+
11.45 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 Т/ш «Черное-белое» 16+
13.00 Д/ф «Михаил Танич» 16+
14.00 «Кто что сказал?» 12+
15.00 Д/ф «Неизвестная планета» 

16+
16.00, 03.30 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «КУКА» 16+
23.00 Д/ф «Марс» 16+
00.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
11.25 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 На 10 лет моложе
14.10 «Время кино»
17.50 Вечерние Новости
19.15, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Городские пижоны» «Коро-

ли фанеры»
00.20 «Познер»
01.25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
03.40 «ОСАДА» 16+
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04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+
00.55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
02.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

07.00 Все на Матч! События недели 
12+

07.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Мат-
муратов против Левана 
Макашвили. Трансляция из 
Омска 16+

09.10 Д/ф «Вся правда про...» 12+
09.30 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» 12+
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Франции

12.20 «Автоинспекция» 12+
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Первого канала» Южная 
Корея – Швеция. Прямая 
трансляция из Москвы

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции

16.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

19.25 «Команда на прокачку» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция

22.30 Д/ф «Утомленные славой» 
12+

23.00 Все на Матч! 
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Италии

01.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция 
из Италии

03.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Канады

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Новый дом»
09.30 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама» 

18+
00.40 «Квартирник у Маргулиса» 

16+
01.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

16+
03.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 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 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.05 

«Ольга» 16+
16.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.30 «Импровизация» 16+
02.25 «STAND UP» 16+
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Команда турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» 12+
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 М/ф «Лови волну!» 16+
16.45 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

16+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 «ТРОЯ» 16+
00.10 «13-Й РАЙОН» 12+
01.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 

18+
03.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

16+
05.25 «Осторожно: дети!». Скетчком 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Снеговик-почтовик», 
«Рассказы старого моряка: 
Антарктида», «Храбрый 
олененок», «Последний 
лепесток», «Сказка о мерт-
вой царевне и семи бога-
тырях», «Сказка про хра-
брого зайца», «У страха 
глаза велики»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 

16+
10.10 «СЛЕД. КРУТЫЕ ПАРНИ» 16+
11.00 «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ» 

16+
11.55 «СЛЕД. КЛУБ САМОУБИЙЦ» 

16+
12.40 «СЛЕД. СПЕЦАГЕНТ» 16+
13.30 «СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ...» 

16+
14.25 «СЛЕД. ЭКСТРАСЕНС» 16+
15.10 «СЛЕД. ТРАССА» 16+
16.05 «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
16.50 «СЛЕД. КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ГАЗОВОЙ» 16+
17.40 «СЛЕД. НОУ-ХАУ» 16+
18.30 «СЛЕД. ПАЛАЧ» 16+
19.10 «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫСЕЛ» 

16+

20.00 «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
ЧУДЕСНЫЕ» 16+

20.55 «СЛЕД. КАМЕРА» 16+
21.35 «СЛЕД. ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ» 

16+
22.25 «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ДЫМ» 16+
23.05 «СЛЕД. НАУЧНЫЙ ПОДХОД» 

16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» 16+
03.10 «ВА-БАНК» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

08.10 «ФЛАББЕР» 6+
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. 7 

смертных грехов, которые 
правят миром» 16+

21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.20 «МЕЧ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
09.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
18.00, 00.00, 04.25 «6 кадров» 16+
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
23.00 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «Бесценная любовь» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
08.45, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 00.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА»
10.55 Власть факта. «Технологии: 

вызов для будущего?»
11.35, 01.25 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.50 Балет «Кармен-сюита»
14.35 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!», «СТЮ-

АРДЕССА»
16.00 «Европейская живопись XIX 

века»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 «Соловецкое чудо»
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн»
19.15 Большая опера-2017
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Трансляция из Концертного 

зала им. П.И.Чайковского

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 11.00 Орел и решка 
16+

07.00 Школа доктора Комаровско-
го 16+

09.00, 10.00 ЖаннаПомоги 16+
15.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
17.00 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 16+
19.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 

16+
21.00 «СЕМЬЯНИН» 16+
23.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

16+
01.30 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
03.30 Верю – не верю 16+
05.30 Олигарх-ТВ 16+

ТВЦ

05.25 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» 12+

05.35 «Марш-бросок»
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов» 12+

07.25 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»

09.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»
13.25, 14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» 12+
17.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Революция правых» 16+
03.35 «Дикие деньги» 16+
04.25 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «25/17» «ЕВА ЕДЕТ В ВА-

ВИЛОН» 16+
02.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.00 «6 кадров» 
16+

08.05 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
10.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-

ДУЩИМ» 16+
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 «Я не смогу тебя забыть» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
02.25 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Мощи апостола Фомы»

07.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
08.45, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом Поле 
в Париже

14.30 «Билет в Большой»
15.15, 01.40 «Откуда пришел чело-

век?»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...» Городец прянич-

ный
17.05 Д/ф «Куклы»
17.50 «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 18+
23.15 «Джаз пяти континентов» 

Фестиваль
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн»

ПЯТНИЦА

06.00, 08.00, 14.00 Орел и решка 
16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
16+

09.00 Бедняков +1 16+
10.00, 11.00, 20.00 Еда, я люблю 

тебя! 16+
12.00 Генеральная уборка 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
01.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
03.30 Верю – не верю 16+
05.30 Олигарх-ТВ 16+

ТВЦ

06.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
08.05 «ЯГУАР» 12+
10.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «10 самых... Старшие жены» 

16+
15.35 «10 самых. . . Несчастные 

красавицы» 16+
16.05 «10 самых... Странные зара-

ботки звезд» 16+
16.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» 12+
17.30 «МАШКИН ДОМ» 12+
20.30 «МУСОРЩИК» 12+
22.20 «КАЗАК» 16+
00.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»
01.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
03.40 «ЭМИГРАНТ» 12+
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Открылся региональный центр 
Президентской библиотеки
Региональный центр доступа к информационным ресурсам  
Президентской библиотеки открылся на базе Донской  
государственной публичной библиотеки. 
Жители региона получили доступ к уникальным аудио-  
и видеодокументам, архивным материалам, раритетным 
книжным изданиям библиотеки, ресурс которой на сегодняш-
ний день насчитывает более 550 тысяч единиц хранения.
Как сообщил министр культуры Ростовской области Владимир 
Бабин, фонды Президентской библиотеки пополнятся электрон-
ными копиями редких книг и материалов из фонда Донской публич-
ной библиотеки. На данный момент в Президентской библиотеке  
уже более 1500 документов об истории и культуре донского региона.

Неделя воинской славы  
проходит на Дону
В донских школах проходит Неделя воинской славы. К па-
мятникам и мемориалам павшим российским и советским 
воинам возлагают цветы и венки. Акции памяти, выставки, 
конкурсы, научно-практические конференции, заседания  
поисковых клубов, флешмобы состоялись во всех муниципа-
литетах региона.
Во всех образовательных учреждениях проводятся уроки  
мужества, конкурсы сочинений, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами боевых 
действий, представителями поискового движения,  
участниками патриотических клубов и организаций.
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  Решения казачьего круга принимаются только в присутствии старейшин (справа)

  Алексей Иванченко, заведующий лабораторией  
Политехнического музея Москвы

   80 ЛЕТ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Юбилейный для Ростов-
ской области год стал весь-
ма значимым в истории ка-
заков Всевеликого войска 
Донского. На Большом вой-
сковом круге они подвели 
итоги 2017 года и расстави-
ли приоритеты на будущее.

В столице мирового ка-
зачества Новочеркасске 
собрались около 400 де-
легатов из округов войска 
Донского в Ростовской, Вол-
гоградской, Астраханской 
областях и Республике Кал-
мыкия. Заседание традици-
онно началось с молитвы, 
затем была зачитана прави-
тельственная телеграмма 
от председателя Совета 
при президенте Россий-
ской Федерации по делам 
казачества Александра Бе-
глова. В ней он подчеркнул 
возросшую роль донского 
казачества в современной 
России. Приветственный 
адрес донцам направил и 
председатель Госдумы РФ 
Вячеслав Володин. Донцам 
в свою очередь действи-
тельно есть чем гордиться. 
В этом году казаки войска 
Донского работали на лик-
видации крупных пожаров 
в Усть-Донецком районе 

  НАУЧНОЕ ШОУ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Научное шоу «Открытая 
лаборатория» (или «Лаба») 
для детей и взрослых  
в ДГТУ получилось лишь  
со второго раза.

Помешали хулиганы-тер-
рористы. Только зрителям 
раздали анкеты с каверз-
ными вопросами, только 
ребята задумались, сколько 
же весит зрачок синего кита, 
как всех попросили поки-
нуть здание.

Надо заметить, что не-
сколько дней в городе была 
прямо эпидемия хулиган-
ских звонков, на которые 
силовики обязаны реаги-
ровать. В официальных 
пресс-релизах объекты не 
упоминались, но интер-
нет-пользователи пере-
числяли: торговые центры 
«Рио», «Горизонт»... Непри-
ятная ситуация, разруша-
ющая планы тысяч людей.

  АКЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Специально к чемпионату 
мира по футболу 2018 года 
телеканал «ДОН 24»  
объявляет акцию, которая 
позволит пристроить без-
домных животных в доб-
рые руки «Собака Футбо-
ляка».

Н а з в а н и е 
акции выбра-
но не случай-
но, учитывая, 
что талисман 
п редстоя ще -
го мундиаля – 
волк Забивака. «Соба-
ка Футболяка» будет 
знакомить зрителей 
телеканала «ДОН 24» 
с самыми обаятельными 
и дружелюбными живот-
ными из специальных 
приютов. Каждую не-
делю в эфире обяза-

Ростовской области. В борь-
бе со стихией участвовали 
286 казаков.

Ведут донцы работу и в 
деле сохранения коневод-
ческих традиций на Дону. 
Так, в юбилейный год в 
Константиновске открылся 
Казачий конный центр, где 
размещена межмуници-
пальная конная дружина 
и джигитовочная группа 
войска Донского.

Казаки становятся все 
более экономически неза-
висимы в связи с тем, что в 
Ростовской области в этом 
году начал действовать ре-
гиональный закон, регули-
рующий процесс выделения 
сельскохозяйственных зе-
мель донцам. Более 600 ты-
сяч рублей привлекли за 
счет грантов.

Возрождаются традиции 
донского казачества, свя-
занные с военной службой. 
Так, по просьбе войска Дон-
ского Генеральным штабом 
Вооруженных сил России 
расширен перечень воин-
ских частей, которые фор-
мируются казаками. Сегод-
ня это 102-й мотострелко-
вый полк 150-й гвардейской 
ордена Кутузова Идриц-
ко-Берлинской мотострел-
ковой дивизии, 22-я гвар-
дейская отдельная бригада 
специального назначения 
и 20-я мотострелковая бри-
гада. Дополнительно дон-
цами по соглашению с Се-

Количество участников во 
второй день не сократилось. 
Очень уж хотелось ребятам 
и взрослым узнать ответы на 
вопросы и посмотреть шоу.

Представление «Лаба», ко-
торое проводится в разных 
городах и странах, состоит 
из двух частей. Сначала 
участники час дискутируют, 
а потом час смотрят, какие 

тельно будут и сюжеты о 
счастливых судьбах собак, 
нашедших свой дом. Извест-
ные в регионе спортсмены 
поддержат акцию и поде-
лятся информацией о своих 
питомцах.

Редакция газеты «Молот» 
тоже присоединяется к до-
брой акции и на своих стра-
ницах по пятницам будет 
публиковать фотоснимки, 

возможно, вашего буду-
щего верного друга.

Год казаков

Детям прорекламировали физику Добрая акция  
для будущего друга

веро-Кавказским округом 
Росгвардии формируются 
части, дислоцирующиеся 
на территории Ростовской 
и Волгоградской областей. 
С весны этого года в упо-
мянутых частях проходят 
службу 330 молодых каза-
ков, а еще более 260 при-
соединятся к ним до конца 
года. В год 80-летия Ростов-
ской области казаки роты 
территориальной обороны 
мобилизационного резерва, 
которая дислоцируется в 
Каменске-Шахтинском, от-
личились на российско-бе-
лорусских стратегических 
учениях «Запад-2017» и 
получили наивысшую оцен-
ку от министра обороны 
России Сергея Шойгу. Ата-
ман Всевеликого войска 
Донского, замгубернатора 
Ростовской области Вик-
тор Гончаров подчеркнул, 
что сегодня перед казака-
ми стоит задача возродить 
историческую традицию 
комплектования казачьих 
воинских частей по прин-
ципу односумства, а также 
комплектовать офицерский 
состав казаками, знающими 
казачью историю и чтящи-
ми традиции.

Одной из важнейших тем 
войскового круга стала ка-
зачья молодежь. Несмотря 
на развитие технологий и 
развлечений воспитанники 
казачьих кадетских корпу-
сов продолжают чтить свои 

чудеса вытворяет Алексей 
Иванченко, заведующий 
лабораторией Политехниче-
ского музея Москвы. Напри-
мер, надувание 60-литрово-
го пакета с одного выдоха, 
обман огня. Все это – пропа-
ганда научных знаний.

– Если бы мне в восьмом 
классе рассказали так ин-
тересно, то, скорее всего, я 

традиции, изучать родную 
историю и участвовать во 
всех крупных событиях 
войска Донского. В этом 
году в Азове прошел IV Все-
российский слет казачьей 
молодежи, юные казаки тра-
диционно совершают поезд-
ки во Францию по местам 
боевой славы своих геро-
ических предков. Развива-
ется система непрерывного 
казачьего образования. Се-
годня из 2691 образователь-
ного учреждения на терри-
тории Ростовской области 
336 имеют статус казачьих. 
Многие из казачат уже се-
годня являются гордостью 
Всевеликого войска Дон-
ского. Так, в юбилейный для 
Ростовской области год на 
Дон вернулось переходящее 
знамя президента России. 
Его уже во второй раз завое-
вали кадеты Шахтинского 

стал бы физиком, – сказал 
маркетолог проекта «Лаба» 
Евгений Насыров.

– Когда человек не пользу-
ется знаниями, они забыва-
ются, а мы подкрепляем их 
эмоциями, и они остаются в 
активе почти навсегда, – по-
яснил Алексей Иванченко.

У многих людей искажен-
ные знания об окружающем 
мире. Несколько лет назад 
при опросе каждый тре-
тий россиянин сказал, что 
Солнце вращается вокруг 
Земли, а не наоборот. «Лаба» 
восполняет эти пробелы, а 
«вопросы с подвохом» оди-
наково сложны для детей 
и кандидатов наук. Зрачок 
синего кита, к слову, ничего 
не весит, потому что в сущ-
ности это просто отверстие 
в радужной оболочке глаза.

С л е д у ю щ а я  « Л а б а » 
пройдет в ДГТУ в феврале 
2018 года. Бесплатно участ-
вовать могут все желающие. 
К тому времени будут под-
готовлены новые каверзные 
вопросы, над которыми при-
дется поломать голову.

Якова Бакланова казачьего 
корпуса во всероссийском 
смотре-конкурсе «Лучший 
казачий кадетский корпус».

После обсуждения со-
здания студенческих ка-
зачьих сотен в Южно-Рос-
сийском государственном 
политехническом универ-
ситете имени М.И. Платова 
и участия юных донцов во 
всероссийском военно-па-
триотическом движении 
«Юнармия» и Российском 
движении школьников де-
легаты войскового круга 
отметили заслуги казачьей 
молодежи троекратным 
«Любо!».

Одним из важнейших со-
бытий для казачества ста-
ло принятие в Ростовской 
области плана мероприя-
тий по реализации Страте-
гии развития государствен-
ной политики Российской 

Федерации в отношении 
российского казачества до 
2020 года. Подобные доку-
менты приняты на уровне 
каждого муниципалитета. 
Как отметил заместитель 
губернатора донского края 
Михаил Корнеев, участие 
казаков в профилактике экс-
тремизма и терроризма име-
ет важное значение, о чем 
недавно говорилось на засе-
дании постоянно действую-
щего координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка при губерна-
торе Ростовской области.

Войсковой атаман Виктор 
Гончаров отметил, что на 
протяжении всего 2017 года 
казаки воплощали в жизнь 
решения XXII Большого 
круга: сделано много, но 
впереди еще больше рабо-
ты, и успех зависит от каж-
дого из казаков.



Первая операция по пересадке сердца была проведена 
3 декабря 1967 года в Кейптауне кардиохирургом, хи-
рургом-трансплантологом Кристианом Барнардом. В Рос-
сии подобную операцию впервые провели в 1987 году.
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45% жителей Дона  
привились от гриппа
В Ростовскую область поступило более 1,7 млн доз проти-
вогриппозной вакцины, из них 1,3 млн доз – взрослой  
и 407 тысяч – детской. За счет средств федерального 
бюджета прививали детей с шести месяцев до 11-го клас-
са включительно, студентов ПТУ, техникумов и вузов,  
работников медицинских и образовательных учреждений, 
сотрудников транспортной и коммунальной сфер,  
беременных женщин, лиц старше 60 лет, лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу, взрослых с хронически-
ми заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, эндо-
кринными заболеваниями. За счет дополнительных источ-
ников финансирования привито более 186 тысяч человек.

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

ВРостовской области 
впервые проведена 
операция по пересад-

ке сердца. Сегодня, спустя 
две недели после транс-
плантации, реципиент чув-
ствует себя хорошо и даже 
принимает посетителей. 
Одним из первых гостей 
стал губернатор  
донского края.

Новое сердце
Уроженец небольшого 

донского хутора, 33-летний 
отец троих детей страдал 
терминальной сердечной 
недостаточностью. Он дол-
гое время был единствен-
ным кормильцем в семье, 
так как супруга занималась 
воспитанием детей. Однако 
плачевный диагноз главы 
семейства не сулил дол-
гой и счастливой жизни. 
Единственным способом 
продлить ее и сделать на-
сыщенной была трансплан-
тация нового сердца, и это 
впервые произошло в Рос-
товской области. Операция 
длилась около пяти часов, 
и в ней были задействова-
ны около 30 специалистов: 
хирурги, анестезиологи-ре-
аниматологи, кардиологи, 
врачи лабораторной и функ-
циональной диагностики. 
Непосредственными ис-
полнителями стали врачи 
Ростовской областной кли-
нической больницы (РОКБ): 
директор кардиологического 
центра Александр Дюжиков 
и заместитель главврача по 
хирургии Михаил Костры-
кин, а также заведующий 
кардиохирургическим отде-
лением Краснодарской крае-
вой клинической больницы 
Кирилл Барбухатти.

Как только пациент пошел 
на поправку, его посетил 
глава донского края. Отец 
семейства рассказал о сво-
их детях, работе, а также о 
проблемах односельчан. В 
частности, пользуясь слу-
чаем, пациент попросил гу-
бернатора отремонтировать 
дорогу, что существенно 
облегчит жизнь хуторянам. 
Хоть сердце и новое, оно 
переживает за близких лю-
дей так же, как и родное. 
Прооперированный житель 
поблагодарил всех специа-
листов больницы, которые 
помогли ему пройти через 
сложную операцию и сейчас 
восстанавливают здоровье.

– Я счастлив, что у нас в 
области работают такие про-
фессионалы, как вы, – побла-
годарил губернатор Ростов-
ской области медицинскую 
бригаду трансплантологов. 
– Можно уже говорить, что 
операция прошла успешно, 
я только что пообщался с 
пациентом, он настроен 
оптимистически, думает о 
будущем. Своим успехом вы 
подарили надежду на выздо-
ровление сотням и тысячам 
жителей области.

Как рассказал главный 
врач Ростовской областной 
клинической больницы Вя-
чеслав Коробка, подобные 
операции можно было бы 
проводить в нашем регионе 
еще несколько лет назад, 
как и в Краснодарском крае. 
Причина, почему область 
отстала от соседей, – от-
сутствие государственной 
поддержки отрасли в то 
время. Финансовая под-
держка трансплантаций 
началась только с приходом 
к власти Василия Голубева. 
За последние два года на 
операции по транспланта-
ции из областного бюджета 
выделили более 50 млн руб-
лей. Благодаря этим тратам 

жителям области не нужно 
ехать для сложной опера-
ции в Германию, Израиль 
или в другой регион нашей 
страны. Новое сердце может 
подарить донской край. У 
врачей Ростовской област-
ной клинической больницы 
богатый опыт в пересадке 
органов: 35 пациентов по-
лучили новые почки, 17 – 
пересадили печень. Сердце 
трансплантировали впер-
вые, однако еще до конца 
года проведут вторую опе-
рацию. На 2018 год заплани-
рованы 40 трансплантаций, 
шесть из них – сердца.

«Нулевая 
летальность»

Ростовская область – это 
один из 22 регионов России, 
в которых производят пере-
садки внутренних органов, 
и один из шести, врачи ко-
торого способны успешно 
трансплантировать серд-
це. Этому предшествовала 
сложная работа, благодаря 
которой Ростовская област-
ная клиническая больница 
получила лицензию и была 
включена в список учреж-
дений здравоохранения 
России, имеющих право 
заготовки и трансплан-
тации органов и тканей 
человека. В двух крупней-
ших медицинских центрах 
страны были подготовлены 
40 специалистов, а больни-
цу оснастили по последнему 
слову медтехники. Как итог 
– возможность проводить 
100–150 трансплантаций 
в год. Как рассказал Вяче-
слав Коробка, если процесс 
реабилитации пациента с 
новым сердцем пройдет 
успешно, Ростовская об-
ласть по итогам года станет 
первым регионом с «нуле-
вой летальностью».

История донской транс-
плантологии берет свое 

начало 22 июля 2015 года. 
В этот день в Центре пла-
стической хирургии, а ныне 
Центре хирургии и коор-
динации донорства Рос-
товской областной клини-
ческой больницы впервые 
провели трансплантацию 
печени. Реципиентом стал 
23-летний мужчина с на-
следственным циррозом. 
Донором жизненно важного 
органа стал двоюродный 
брат, у него взяли часть 
здоровой печени. Опера-
ция длилась 10 часов – на 
пять-семь часов меньше, 
чем обычно занимает пе-
ресадка печени. Операция 
прошла успешно, реципи-
ент пошел на поправку, а на 
Дону появилась программа 
трансплантации донорских 
органов и тканей.

Как рассказали «Молоту» 
в больнице, в транспланто-
логии пересадка печени по 
своей технологии считается 
едва ли не самой сложной 
процедурой, тем более пе-
ресадка доли родственной 
печени: существуют жест-
кие временные ограничения 
для тех или иных манипу-
ляций, сшивание большого 
количества мелких крове-
носных сосудов требует 
серьезных микрохирурги-
ческих навыков, высоко-
точного оборудования и т. 
д. На сегодня в России род-
ственную пересадку печени 
успешно выполняют всего 
в нескольких больницах. В 
Москве – в институте Шу-
макова, в Федеральном ме-
дицинском биофизическом 

центре имени Бурназяна и 
в НИИ Склифосовского, а 
в регионах, кроме Ростов-
ской областной клиниче-
ской больницы, только в 
Новосибирске и Нижнем 
Новгороде.

Спасать  
после смерти

Донорство в Ростовской 
области, как и в России, бы-
вает двух видов: родствен-
ное и посмертное. В первом 
случае орган или ткань для 
пересадки берут от генети-
чески близкого человека. 
Чаще всего это касается 
парных органов, таких как 
почки, или частей органов, в 
частности печени. Донором 
в данном случае, как прави-
ло, выступает родственник 
реципиента, и именно с 

человеком, жертвующим 
частицу себя, ведется ос-
новная работа врачей. До 
операции донор – здоровый 
человек, и врачи должны 
таким образом изъять у него 
орган или ткань, чтобы пос-
ле всех процедур он снова 
был здоров.

В России лишь 10% пе-
ресадок, по данным РОКБ, 
проводят при родственном 
донорстве. Большее коли-
чество жизней спасает, как 
ни печально, посмертное. 
Части для пересадки изы-
мают у людей, чей мозг уже 
перестал функционировать, 
но благодаря реанимацион-
ным процедурам остальные 
органы остаются жизнеспо-
собными. Этот вид донор-
ства может превратить одну 

смерть в 15 спасенных жиз-
ней. Донором по российско-
му законодательству может 
стать каждый гражданин, 
который не дал письменно-
го или устного (при наличии 
свидетелей) отказа от учас-
тия в подобных процедурах. 
Как правило, врачи исполь-
зуют для трансплантации 
органы жертв ДТП или 
людей, у которых случился 
инсульт.

Трансплантация органов 
и тканей – это операция, 
требующая очень высо-
кого уровня всех врачей, 
задействованных в ней, 
высокотехнологичного обо-
рудования и дорогостоящих 
препаратов. В Ростовской 
областной клинической 
больнице все это есть в 
наличии, однако сама опе-

рация стоит, по меркам 
среднестатистического рос-
сиянина, немало: пересадка 
почки – около 850 тысяч 
рублей, печени – больше 
1 млн рублей. Обеспечение 
реципиента необходимыми 
ему медпрепаратами – это 
еще 150–200 тысяч рублей 
в год. Именно такие суммы 
выделяются из бюджета 
на операции. Хоть оплата 
трансплантации и не пре-
дусмотрена полисом обя-
зательного медицинского 
страхования, пересадка ор-
ганов и тканей относится к 
услугам высокотехнологич-
ной медицинской помощи, а 
значит, может быть оказана 
нуждающемуся за счет со-
финансирования государ-
ством и регионом.

  Александру Дюжикову вручили знак губернатора «За милосердие и благотворительность»

  После операции реципиент некоторое время провел в реанимации

Жизнь с новым сердцем

Общению научит мобильное приложение
Грант за мобильное приложение для детей с аутизмом выиграли рос-
товчанки Кира Меснянкина и Александра Сарелайнен. Они стали по-
бедителями III Всероссийского конкурса социальных предприни-
мателей, который прошел в Москве. Мобильное приложение, 
которое они разработали, научит детей с аутизмом распозна-
вать и выражать эмоции.
– Такие дети лучше учатся у техники, чем у людей. Им проще 
понять, что испытывает человек, если объяснить, что он ви-
дит на лице другого человека, – рассказала Кира Меснянкина.
За победу ростовчанки получили грант в размере 1,2 млн руб-
лей. Всего же для реализации проекта необходимо около 3 млн 
рублей. Чтобы девушки смогли реализовать свой проект, фонд 
предоставит им место в бизнес-инкубаторе, а также обучит  
сбору средств на краудфандинговой платформе.



Плохо, когда ты просто сидишь и горюешь 
о том, что чего-то не сделал, но когда ты 
проанализировал, сделал выводы, то даже  
из самой неприятной ситуации можно извлечь  
больше полезных уроков, чем из благоприятной.

Я ЧЕЛОВЕК
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В музеи переданы  
культурные ценности
Культурные ценности, задержанные таможенниками при по-
пытке незаконного вывоза за пределы России, были переданы 
в музеи Ростовской области. Коллекцию Старочеркасского му-
зея-заповедника пополнила 41 монета ХIХ–ХХ веков. Самовар 
известной фабрики «Товарищество паровой фабрики наслед-
ников Василия Степановича Баташева», изготовленный в Туле 
в начале ХХ века, займет достойное место в Азовском музее-
заповеднике. Две иконы получил Ростовский областной музей 
изобразительных искусств. В Аксайский музей переданы пред-
меты, изготовленные более 100 лет назад: марки, части холод-
ного антикварного оружия, две книги, а также 175 монет Рос-
сийской империи и СССР.

В Ростове открылась почта Деда Мороза
До 23 декабря в Ростове-на-Дону в отделении Почты России на ули-
це Лермонтовской, 116/63, будет работать «почта Деда Мороза». 
Жители города смогут отправить письмо в резиденцию глав-
ного зимнего волшебника, опустив его в специальный почто-
вый ящик. Письма и открытки с пожеланиями и поздравлени-
ями будут выниматься ежедневно. Чтобы все послания были 
доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя и вол-
шебник смог прислать ответ, необходимо правильно ука-
зать адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Вели-
кий Устюг, почта Деда Мороза, и наклеить почтовую марку. Для 
удобства адрес также размещен у новогоднего почтового ящика. 
В преддверии Нового года в почтовых отделениях региона  
предлагается большой выбор праздничных открыток и конвертов.

   БЕСЕДА  
С ПСИХОЛОГОМ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Приближается Новый год 
– самое время подводить 
итоги уходящего года, 
строить планы на будущее. 
Как сделать так, чтобы эти 
планы не остались только 
записями на бумаге, «Мо-
лоту» рассказала психолог 
Екатерина Трофимова.

– Насколько важно под-
водить итоги уходящего 
года?

– Мы так устроены, что 
если не фиксировать свои 
цели, желания и не возвра-
щаться к этому списку, то 
возникает ощущение, что 
в жизни ничего не проис-
ходит. Это делает нас не-
уверенными в себе, мешает 
оптимистично смотреть в 
будущее. Именно поэтому 
подводить итоги надо обяза-
тельно. Важно фиксировать, 
ставить галочки, отслежи-
вать все то, что мы наме-
тили на год, чтобы понять, 
что реализовано, а что нет. 
И каждый день делать хоть 
что-то, чтобы приблизиться 
к поставленной цели. Итоги 
года я бы рекомендовала 
подводить с одновремен-
ным планированием.

– Стоит ли записывать 
только хорошее или пло-
хое тоже?

– К счастью, негативных 
событий в нашей жизни го-
раздо меньше, чем хороших. 
В основном все, что проис-
ходит с нами, – это уроки. И 
важно, усвоил ты этот урок 
или нет. Плохо, когда ты 
просто сидишь и горюешь о 
том, что чего-то не сделал, 
но когда ты проанализи-
ровал, сделал выводы, то 
даже из самой неприятной 
ситуации можно извлечь 
больше полезных уроков, 
чем из благоприятной. Так 

что итоги помогут понять, 
где лежит область вашего 
дальнейшего развития.

Поэтому надо писать и 
хорошее, и плохое. Я бы 
предложила сделать сле-
дующим образом: разбить 
лист на две колонки – в 
первой запишите, чем вы 
гордитесь и за что можете 
себя похвалить. Назовите 
ее «Хвастаюсь». На самом 
деле хвастаться самому 
себе, хвалить себя нужно и 
важно – это стимулирует. 
Вторую колонку назовите: 
«Над чем мне надо пора-
ботать в следующем году». 
Это и будут ваши планы на 
будущий год. Продолжайте 
работать над своими целя-
ми. Все в ваших руках.

– Есть ли какие-то пра-
вила, секреты такого пла-
нирования?

– Можно сделать следую-
щим образом. Подумайте 
над своим желанием и за-
дайте вопрос: зачем мне это 
нужно, что я хочу получить 
в итоге? Представьте себе, 
что вы уже достигли всего, 
о чем мечтали, нарисуйте 
картину полностью. При-
слушайтесь к себе: если 
цель поставлена правиль-
но, то ощущения будут 
исключительно приятные. 
Если вам стало грустно или 
возникли какие-то другие 
негативные эмоции, то, ско-
рее всего, или выбрана не та 
цель, или она конкурирует 
с другим вашим желанием.

Важно понимать, что 
цели не должны быть чужи-

ми. Иногда мы выдаем чу-
жие желания за свои, их до-
стижение вряд ли принесет 
счастье. Подумайте, все ли 
желания – ваши? Если нет, 
то смело их вычеркивайте. 
Кроме того, цель должна 
быть конкретной. То есть 
вы должны еще и расписать 
подробно, как будете идти 
к ее достижению. Если вы 
хотите отдохнуть за грани-
цей, то подумайте заранее о 
предстоящих расходах. Мо-
жет быть, вам придется от-
ложить на поездку годовую 
премию. Если ваша цель 
– похудеть, напишите, на 
сколько килограммов и что 
вы будете для этого делать: 
соблюдать диету или посе-
щать дорогой фитнес-клуб.

Достижение любой цели 
можно разбить на этапы и 
определить, что будет про-
исходить в течение года. 
Существует даже такая тех-
ника: нарисуйте шесть ква-
дратиков. Первый квадра-
тик – это ваше настоящее, 
последний – это то, чего 
вы хотите достичь в итоге. 
Соответственно, промежу-
точные квадратики – это 
ваш переход с одного этапа 
на другой.

Вниз от каждого ква-
дратика напишите, что 
вы делаете для перехода к 
следующему этапу: читаю 
книги, хожу на лекции, 
занимаюсь танцами. В са-
мих квадратиках можно 
схематично нарисовать, 
что с вами происходит 
по мере приближения к 
своей цели. Такой метод, 
когда информация выпол-
нена рисунком, называется 
пиктограммой. Доказано, 
что наше бессознательное 
лучше запоминает такую 
информацию и программа 
по реализации вашего пла-
на начинает работать уже 
на глубинном уровне. А в 
жизни это выглядит так, 
как будто все происходит 
само собой: встречаются 
нужные люди, стекаются 
обстоятельства, исчезают 
препятствия. Вот что зна-
чит правильный настрой! 
Если к этому еще присо-

единятся конкретные 
действия по пунк-

там, то план на-
чинает реализо-

вываться еще бы-
стрее. Обязательно 

указывайте вре-
менные сроки, 

цели должны 
быть реаль-
ными и зави-

сеть только от вас.
В конце года, если у вас 

есть такая план-схема, вам 
будет легче анализиро-
вать, чего вы достигли, а 
чего нет. Люди, которые 
выполняют эту технику, 

поражаются, насколько 
эффективно она работает.

– Какие пункты плана 
должны стать основны-
ми?

– Во-первых, посмотрите, 
какие изменения уже прои-
зошли в вашем доме и что 
еще вы хотели бы сделать, и 
тогда первый пункт итогов 
прошлого года может пере-
йти в первый пункт плана 
на будущий год.

Проанализируйте свои 
успехи на работе, чего вы 
достигли, был ли карьер-
ный рост.

Важный момент – финан-
совое положение: насколь-
ко оно стабильно, есть ли 
возможность увеличить 
доходы. Если вы заметили, 
что ваши деньги исчезают 
бесследно и не удается ни-
чего накопить, подумайте 
о том, чтобы вести учет и 

статистику. Было бы здо-
рово отмечать, например, 
в какие дни вы совершаете 
особенно много трат: это 
могут быть дни стресса или 
дни, когда вы сильно загру-
жены работой. Подумать о 
том, как еще можно снять 
это напряжение.

Очень важный пункт – 
здоровье. Насколько вас 
устраивает ваша физичес-
кая форма?

Следующий пункт – ваша 
семья. Как правило, жен-
щины мечтают о сюрпри-
зах, внимании, а мужчины 
– о домашнем уюте. Если 
вы еще не выбрали парт-
нера, то я рекомендовала 
бы выполнить психологи-
ческую технику, которая 
поможет вам в будущем 
году найти такого человека.

– В чем заключается 
такая техника? Думаю, 
она заинтересует многих 
наших читательниц.

– Она заключается в том, 
чтобы создать портрет бу-
дущего партнера. Напи-
шите, какие качества вы 
хотели бы видеть в своем 
избраннике. Непременно 
запишите не только хоро-
шие, но и те, которые вы 
готовы принимать. Будьте 
предельно точны. Ну и, 
конечно, визуализируйте 
по схеме.

Может быть, у вас уже 
есть отношения, но вас не 
все в них устраивает, – тог-
да подведите итог: какие 

уроки вы извлекли из этих 
отношений, чему они вас 
научили в этом году и над 
чем вам хотелось бы пора-
ботать.

В отношениях очень важ-
но сделать первый шаг и 
сказать о своих чувствах и 
эмоциях другому человеку. 
Может выясниться, что вы 
зря теряете время, и это 
тоже развитие в отношени-
ях. Осознание того, что это 
произошло, поможет при-
обрести уверенность в себе.

– Визуализация прибли-
жает к любой намеченной 
цели?

– Конечно. Почему не все 
желания сбываются? Имен-
но потому, что мы иногда 
боимся, что изменения в 
нашей жизни повлекут за 
собой не только хорошее, 
но и плохое. Возникает не-
кая двойственность. А ког-

да человек визуализирует 
желание, то он все больше 
привыкает к этой картинке, 
а с привыканием страх от-
ступает, уходит. Например, 
страшно первый раз выйти 
на сцену, но шаг за шагом 
работая над собой, в ка-
кой-то момент ты делаешь 
это автоматически, и все 
получается легко и просто. 
Так и с визуализацией. Ты 
настолько привыкаешь к 
новой роли, что начинаешь 
себя чувствовать практиче-
ски в этом состоянии.

Специалисты, которые 
занимаются технологиями 
НЛП, или нейролингви-
стическим программиро-
ванием, эту технологию 
изучали на себе. Они заме-
тили, что если один человек 
начинает копировать дру-
гого, то со временем при-
обретает особенности этого 
человека. Например, начи-
нает чувствовать уверен-
ность в себе или, наоборот, 
испытывать негативные 
эмоции, грусть. Пытаясь 
понять, как чувствует себя 
другой человек, мы еще и 
перенимаем его качества, 
свойства характера. Други-
ми словами, визуализация 
позволяет настроить тот 
инструмент, который есть 
у нас внутри.

В своей группе я часто 
использую такой тренинг: 
каждый рисует свою мечту. 
Например, новую квартиру, 
как он ее себе представляет. 

Через какое-то время ока-
зывается, что практически 
все осуществилось. Если же 
вы визуализируете, но у вас 
все равно не получается, 
значит, надо разобраться, 
что вам мешает. Помеха 
и есть та проблема, от ко-
торой надо избавиться. 
Это такая терапевтическая 
задача.

– Надо ли готовиться 
к Новому году заранее и 
как?

– Планируя новогодние 
праздники, очень важно 
оставлять какое-то время 
свободным для того, чтобы 
легче было вносить измене-
ния, если что-то пойдет не 
так. А вообще, сколько лю-
дей, столько и мнений о том, 
как проводить новогодние 
праздники. Важно понять 
себя и почувствовать, что 
конкретно вам принесет 

удовольствие и радость. 
Новый год – это всегда веха, 
всегда кризисный момент, 
признаемся мы в этом себе 
или нет. Это всегда момент, 
который вызывает опре-
деленные эмоции. И под-
готовиться к этому можно 
заранее, все спланировав, 
наведя порядок, украсив 
комнату, это и есть про-
филактика последующих 
негативных последствий, 
которые могут быть.

Обязательно купите по-
дарки близким. Подарки 
– это еще и искупление: 
прости, если что-то было не 
так. Они нужны и тем, кто 
дарит, и тем, кто принима-
ет. Подарок под елкой – это 
символ Нового года, то, от 
чего замирает сердце даже 
у взрослых.

– Подвели итоги, соста-
вили планы и 1 января – в 
новую жизнь?

– Во всяком случае надо 
обозначить начало. Не сто-
ит приступать к реализа-
ции всех пунктов своего 
плана именно 1 января. 
Их слишком много. А к 
чему-то даже можно подго-
товиться еще до праздника. 
Например, купить форму 
для посещения фитнес-клу-
ба. После обильного засто-
лья как раз хорошо будет 
заняться спортом. Важно 
включиться в новый режим 
и понять, что в новом году 
у тебя появились новые воз-
можности.

Следуй за мечтой
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ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Победа в «Абилимпиксе»
III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству  
для людей с инвалидностью «Абилимпикс» прошел в Москве.  
Соревнования проводились по 84 компетенциям без ограниче-
ния в возрасте участников, в открытом формате по аналогии  
с чемпионатом WorldSkills.
Ростовскую область представляли пять студентов профессио-
нальных образовательных учреждений Дона – победители  
регионального чемпионата.
Золотую медаль в компетенции «Учитель начальных классов» 
получил студент Константиновского педагогического колледжа 
Артем Дзедь. Второе место в компетенции «Разработка программ-
ного обеспечения (программирование)» завоевал студент  
Новочеркасского технологического техникума-интерната Евгений Косяк.

Пенсии инвалидам
На сегодняшний день в Ростовской области 364 тысячи 
человек с ограниченными возможностями здоровья 
получают выплаты по линии Пенсионного фонда России.
Это около 9% жителей региона. Из них 115 тысяч человек 
– инвалиды III группы, 206 тысяч – инвалиды II группы,  
30 тысяч человек – I группы и 13 тысяч детей-инвалидов.
Инвалиды I, II и III групп имеют право на один из видов 
пенсии по инвалидности: страховую, социальную или 
же по государственному пенсионному обеспечению. 
Страховую пенсию по инвалидности в нашем регионе 
получают около 100 тысяч человек. Ее средний размер 
составляет 7927 рублей.

Информация
В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации  
по Ростовскому гарнизону будет проведен Общероссийский день приема граждан.
12 декабря 2017 года с 11:00 до 20:00 в военном следственном отделе Следственного 
комитета Российской Федерации по Ростовскому гарнизону, расположенном по адре-
су: Ростов-на-Дону, переулок Островского, дом 96, будет проведен Общероссийский 
день приема граждан, в ходе которого любой гражданин может обратиться к руковод-
ству военного следственного отдела по интересующему вопросу, в том числе на личном 
приеме. Заявителям, прибывшим на личный прием, необходимо иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность. Контактный телефон дежурного военного следствен-
ного отдела по Ростовскому гарнизону – 267-06-43.
Контактные телефоны уполномоченных должностных лиц: руководитель отдела  
полковник юстиции Андрей Васильевич Гамиев – 263-04-93; заместитель руководителя 
отдела подполковник юстиции Максим Станиславович Михайлов – 267-06-43.

О жизни трудной, но счастливой
  ПИШУТ ЧИТАТЕЛИ

Я прожил долгую, трудную, но в то же вре-
мя счастливую жизнь... Мой трудовой стаж 
– 55 лет, из них директором школы и учите-
лем истории я проработал 34 года, осталь-
ное время – директором историко-краевед-
ческого музея. Нужно признаться, что учи-
телем я стал случайно, но профессию эту 
считаю одной из самых важных. Без учите-
ля не может быть ни врача, ни архитекто-
ра, ни ученого, ни космонавта. Хочу поде-
литься с сегодняшними директорами школ 
опытом своей работы.

Окончив с отличием педагогический ин-
ститут, я поехал работать по распределе-
нию в самую отстающую в нашем районе 
школу – Богатовскую. В те времена я абсо-
лютно не представлял, как буду работать, но 
уже в 1960-х годах моя школа была призна-
на лучшей сельской «восьмилеткой» в обла-
сти! Считаю, что этого мы добились благода-
ря еженедельному проведению общешколь-
ных линеек. Они помогли коренным обра-
зом поменять отношение школьников к уче-
бе, а учителей – к выполнению своих слу-
жебных обязанностей. А еще ученики ста-
ли считаться с мнением как педагогов, так 
и своих товарищей.

Одной из проблем в школе было воров-
ство. Дети видели, как мать в грелке при-
носит с фермы молоко, а отец в бричке под 
травой привозит с тока зерно. Так дети про-
ходили если не институт воровства, то уж 
точно училище. Но бороться с этой злостной 

Баки поставили, а мусор не убирают
  ПИШУТ ЧИТАТЕЛИ

Помогите, пожалуйста, в следующей си-
туации! На улице Ленина возле домов 
№  223  и №  225  стоит трансформаторная 
будка, около которой когда-то образова-
лась мусорная свалка.

Мы долго добивались, чтобы на этом месте 
поставили мусорные баки. Наконец их при-
везли, но поставили на высокий постамент, 
как памятник. Позади установили ограждение. 

Подойти к бакам невозможно, поэтому жиль-
цы закидывают мусор в баки прямо с дороги. 
Не всегда попадают. В результате он лежит по 
всей улице и вокруг трансформаторной будки. 
Когда баки освобождают, он так и остается ле-
жать. Вокруг баков не убирают и не подметают.

Мы обращались в администрацию Воро-
шиловского района, в Роспотребнадзор, но 
порядка так и нет.

Жильцы домов №№ 225, 225/2, 227/1  
по ул. Ленина Ростова-на-Дону

Фонари мешают спать
  ПИШУТ ЧИТАТЕЛИ

Пожалуйста, помогите, уже нет сил бо-
роться с чиновниками.

Я пенсионерка, мне 78 лет, живу в доме 
223/3  на проспекте Стачки с 1967  года. 
Когда-то перед нашим домом построили 
школу № 31. Это была большая радость, 
в нее ходили учиться мои дети. Но про-
шло время, и для одинокой пенсионерки 
эта радость обернулась настоящим злом.

До 2008 года вход в школу был с восточ-
ной стороны, через спортивную площад-
ку. Там дети гуляли, отдыхали, играли в 
футбол, а когда вход сделали с западной 
стороны, напротив нашего дома, – ужас, 
что началось. После уроков дети выбега-
ют из школы с криком, гамом. Курят, мусо-
рят. Расстояние от школы до дома не боль-
ше 50 м. В 2015 году вокруг школы сдела-
ли металлическое ограждение, а деревья 
спилили. На крыше здания установили че-

тыре фонаря. Эти фонари зимой и летом 
светят в мои окна. Ночью у меня теперь 
светло, как днем.

В разные годы я обращалась за помо-
щью в приемную В. Путина, администра-
цию Советского района, к директору шко-
лы № 31, в газету «Вечерний Ростов», к де-
путату Законодательного Собрания, поли-
цию Советского района, управление об-
разования города, но отовсюду получала 
только формальные отписки.

Очень прошу вас: помогите мне убрать 
эти фонари. Я – пенсионерка, ветеран 
труда, у меня 40 лет трудового стажа, вот 
только здоровья теперь нет.

Тамара Васильевна Кметь,  
Ростов-на-Дону

Письмо Тамары Васильевны редакция 
направила для принятия мер и ответа в 
управление Роспотребнадзора по Ростов-
ской области.

Ошибаются только в свою пользу
  ПИШУТ ЧИТАТЕЛИ

От Сальского участка «Ростовэнерго» нет 
житья. Постоянные ошибки в счетах, и ни-
кому до этого дела нет. В местную проку-
ратуру обращаться невозможно, одни от-
говорки и поручения. Обращаешься в Рос-
тов – там этот незаконный грабеж объяс-
няют ошибкой.

Я, наверное, один из немногих, кто решил 
с ними бороться. Но у них наготове козыр-
ное: «ошиблись, с кем не бывает». Но если 
ошибка повторяется в свою пользу, то это 
уже система, мошенничество.

Если бы Следственный комитет по Саль-
ску набрался смелости и проверил бы как 
следует «ошибки» в период платежей, ну, 
хотя бы один месяц, то очень бы удивился.

Приведу примеры некоторых схем: в кви-
танции на оплату долг выставляется без объ-
яснения причин. Во втором случае при расчете 
платы за электроэнергию показания потреби-
телей заменяются на показания проверяющих, 
которые они снимают на несколько дней позже. 
В третьем случае вместо тарифа по социаль-
ной норме 2,60 рубля там просто пишется – 0, 
и начисления делаются по тарифу 3,63 рубля.

Для каждой семьи переплата, таким об-
разом, составляет 100–200 рублей в месяц, 
что уже ощутимо для семейного бюджета.

Может, Сальский участок перестанет оши-
баться в свою пользу? Для меня, 83-летнего 
гипертоника, каждая такая ошибка обора-
чивается повышением давления.

Владимир Павлович Руденко,  
село Шаблиевка, Сальский район

привычкой мы решили по-своему. В школе 
не только перестали вешать замки на двери, 
а даже наоборот, объявили, что школа – это 
второй дом для ребят, и каждый может при-
ходить сюда после уроков, чтобы поиграть 
или послушать радио. В школьных мастер-
ских мы изготовили шкаф с полками и кассой 
и назвали его «Буфет без продавца». На пол-
ках разложили школьные принадлежности 
с ценниками: детские книги, тетради, руч-
ки, карандаши, блокноты, резинки и другие 
предметы. Ответственная за работу буфе-
та библиотекарь не переставала удивлять-
ся: при подсчете выручки не только не было 
недостачи, были даже лишние деньги. Дети 
очень гордились оказанным им доверием.

На школьной бахче наши ученики не толь-
ко охраняли арбузы, но и контролировали 
сторожей. Зимой проверяли в школьной те-
плице температурный режим, и случаев во-
ровства огурцов и помидоров замечено не 
было. Показателем воспитанности учени-
ков стал эпизод, который удивил не толь-
ко сотрудников школы, но и родителей. Ря-
дом с асфальтовой дорожкой, по которой 
за день проходили сотни учеников, вырос-
ла арбузная плеть. И что удивительно, ни-
кто не посмел ее затоптать и разбить ар-
буз, выросший на дорожке. На удивление 
всем ягоде дали созреть. Чувство доверия 
к детям, воспитание в них чувства хозяина 
оправдали себя.

Долго оставалась открытой тема курения. 
Курили не только старшеклассники, но даже 
первоклашки. На переменах они бегали в 

балку, а более смелые прятались за ограду 
или в школьном туалете, откуда валил дым, 
как из паровоза. Я пытался устраивать за-
сады и ловить курильщиков на месте пре-
ступления. Иногда вслед слышал: «Нас го-
няет, а сам тянет «Беломор». Родительские 
собрания, коллективные и индивидуальные 
беседы, всевозможные наказания резуль-
татов не дали. И тогда мы решили воздей-
ствовать на курильщиков положительным 
примером. Мы держали в секрете повест-
ку дня очередной школьной линейки. Толь-
ко несколько учеников были подготовлены 
к ней, а технички заблаговременно поста-
вили посередине зала урну. На линейке я 
сделал заявление: «С сегодняшнего дня, с 
этой минуты, бросаю курить и никогда боль-
ше не буду брать в руки эту заразу! И если 
увидите меня с папиросой – считайте бол-
туном, не имеющим морального права вос-
питывать других!». Затем пачка «Беломо-
ра» была разорвана мною в клочья и бро-
шена в урну. Меня поддержал учитель тру-
да, хотя мы с ним и не договаривались. Вол-
нение не покидало меня, я все думал, удаст-
ся ли наш эксперимент? Потом вдруг услы-
шал, что некоторые ученики не только бро-
сили сигареты, но и призывают своих дру-
зей последовать их примеру. Подключились 
и родители, они организовали в школе де-
журства. Общими усилиями удалось побе-
дить эту беду. Ученики бросили курить. Ко-
нечно, мне пришлось непросто, но я сдер-
жал данное на линейке слово.

А вот как мы поднимали успеваемость. В 

1960-е годы автобусное сообщение с ху-
тором Богатовым отсутствовало. Учителям 
русского языка, математики и географии 
приходилось добираться из города попут-
ным транспортом, а иногда и пешком. Мы 
решили использовать метод воспитатель-
ного воздействия на учащихся и как-то раз 
встретили запорошенных с головы до ног 
снегом учителей громкими аплодисмента-
ми. Завуч тогда сказал: «Ребята, можно пос-
ле этого плохо учиться?».

А вот проблемы общественного труда сре-
ди детей хутора Богатова никогда не суще-
ствовало, ведь большинство приучали тру-
диться в семьях. На очередной линейке в 
1957 году мы обратились к учащимся с пред-
ложением помочь техничкам, которые из-за 
большого объема работ в связи с переходом 
в новое здание физически не справлялись 
с уборкой классов. Решение о переходе на 
школьное самообслуживание было приня-
то единогласно!

Я уверен, что именно наши линейки помог-
ли нам добиваться не только высокого каче-
ства знаний, но и воспитанности учащихся.

Я до сих пор убежден, что школа обяза-
на прослеживать жизненный путь своих вы-
пускников и делать соответствующие выво-
ды, а руководители системы образования – 
давать оценку работы школы по конечному 
результату. Видимо, наступила пора подво-
дить итог: какая школа выпускает больше 
хулиганов, а какая – порядочных граждан.

Николай Александрович Матвеев,  
участник ВОВ, инвалид первой группы
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Почему ушел 
Леонид Кучук?

  Дмитрий Кириченко назначен и. о. главного тренера ФК «Ростов»

   ПЕРЕД Т УРОМ

На матч с «Уфой» футболис-
тов «Ростова» выведет но-
вый наставник. И.о. глав-

ного тренера назначен Дмитрий 
Кириченко. Давно у нас во главе 
команды не было своего, домо-
рощенного. Хотя Кириченко  
к роли главного не привыкать:  
в прошлом году он уже становил-
ся «исполняющим обязанности».

Накануне подал в отставку 
Леонид Кучук. Официальный 
сайт «Ростова» сообщил, что пос-
ле поражения от «Динамо» у него 
состоялись переговоры с пре-
зидентом ФК Арташесом Ару-
тюнянцем, по итогам которых он 
написал заявление об уходе. При 
этом президент клуба заявил, что 
«Леонид Кучук – настоящий про-
фессионал своего дела».

Недолго пробыл у клубного 
руля белорусский специалист. 
Куда меньше, чем в «Кубани» и 
«Локомотиве», где он добился 
заметных успехов (краснодарцы 
при нем впервые вышли в евро-
кубки, а железнодорожники вы-
играли Кубок России).

Был светлый момент у Кучука и 
в «ростовском периоде». Это когда 
клуб взял резкий старт в нынеш-
нем чемпионате, одерживал одну 
победу за другой и подпирал в 
турнирной таблице лидирующую 
тройку. Последним громким ак-
кордом был августовский разгром 
«Уфы» на ее поле. Тогда все были в 
восторге от работы тренера.

Но в дальнейшем не сложилось. 
Кучук никогда еще не уходил с 
прежних мест работы без скан-

дала, и «Ростов» – не исклю-
чение, несмотря на то, что еще 
и трех месяцев не прошло, как 
Арутюнянц заявил, что тренер 
пользуется «безграничным кре-
дитом доверия».

А может быть, слово «скандал» 
применительно к уходу Кучука – 
слишком громкое? Кто знает, что 
там у них на переговорах было. 
Может, все произошло тихо и 
мирно. Но скандал произошел 
у тренера с болельщиками. Не 
полюбился он ростовчанам. Сам 
виноват. Помните, он как-то 
сказал, что трибуны «Олимпа» 
ведут себя по-хамски, а за не-
которые выражения полагается 
дать в морду. Нет сомнений, 
что так и было. Наши фанаты 
в выражениях не стесняются. 
Короче, трещина в отношениях 
пробежала.

А еще Леонид Станиславович 
не подружился с прессой. Хотя, 
судя по всему, он никогда с ней 
и не был в тесной дружбе. Как-то 

мрачно он вел себя на пресс-кон-
ференциях, часто замыкался в 
себе, на вопросы отвечал иногда 
резко, иногда заумно, а иногда и 
вообще не отвечал.

Ну и самое главное, конечно, 
это то, что в последнее время у 
команды не было ни результатов, 
ни игры. Кучуку, наверное, про-
стили бы нелицеприятное обще-
ние с прессой и болельщиками, 
но постепенное сползание клуба 
в самый низ турнирной таблицы 
– однозначно, нет.

Пока неясно, надолго ли у руля 
останется Дмитрий Кириченко. 
Впереди у команды отпуск. Будет 
ли руководство искать в течение 
этого месяца нового наставника 
или доверит ему подготовку к 
новому сезону? Об этом можно 
только гадать.

А наверняка сказать сейчас 
можно только одно: в воскресном 
матче наша команда будет играть 
по «лекалам», предложенным но-
вым и.о. главного.

Атлет из Батайска –  
второй на чемпионате страны

Зуев вошел в пятерку лучших

Александр Кержаков, Владимир 
Быстров (оба – «Зенит»), Динияр 
Билялетдинов, Алексей Миранчук 
(«Локомотив»), Игорь Акинфеев, 
Алан Дзагоев, Георгий Щенников, 
Константин Базелюк, Александр 
Головин (ЦСКА), Роман Шишкин, 
Кирилл Комбаров, Александр Ко-
корин («Динамо»), Павел Яковлев 
(«Спартак», «Крылья Советов»), 
Эльмир Набиуллин («Рубин»).

  ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

В Перми завершился открытый 
чемпионат России по греко-рим-
ской борьбе среди ветеранов.

На турнир съехались борцы из 
различных регионов России, а также 
гости из Азербайджана, Казахстана, 
Украины.

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Полузащитник «Ростова»  
Александр Зуев вошел в число 
пяти лучших молодых  
футболистов страны 2017 года.

В голосовании участвовали 
ведущие российские специалис-
ты, главные тренеры клубов рос-
сийской Премьер-лиги, ветераны 
российского футбола.

Лауреатом премии «Первая пя-
терка-2017», вручаемой лучшему 
молодому футболисту РФПЛ, стал 
нападающий ЦСКА Федор Чалов.

Из 100 участвовавших в опросе 
респондентов 36 поставили 19-лет-
него армейца на первое место. Вто-
рое место занял Дмитрий Баринов 
из «Локомотива», третье – форвард 
«Рубина» Рифат Жемалетдинов. В 
первую пятерку также вошли Иван 
Обляков («Уфа») и Александр Зуев.

Напомним, что ранее победи-
телями конкурса становились 

Отлично выступил на этих со-
ревнованиях наш земляк, учитель 
физкультуры школы № 12 Батай-
ска, тренер-общественник Сергей 
Фокин, который стал обладателем 
серебряной медали чемпионата.

На пермском ковре Сергей про-
вел три схватки. Две из них – про-
тив представителей Республики 
Крым и Новосибирска – он за-
кончил досрочными победами на 
туше. В финале донской спортсмен 
уступил атлету из Санкт-Петер-
бурга, действующему чемпиону 
мира среди ветеранов Сергею Ян-
ковскому.

Большое содействие в организа-
ции участия батайского спортсме-
на в чемпионате России оказали 
руководители ООО «ТехАльянс 
СК», ИП «Энамеру-ЮГ», директор 
средней школы № 12 Л. Плеханова.

Как заявил Сергей Фокин в бе-
седе с корреспондентом «Молота», 
в его планах – участие в предсто-
ящем в октябре следующего года 
чемпионате мира по греко-римской 
борьбе среди ветеранов.

Анна Чичерова: «Ехать и побеждать!»
  ОЛИМПИАДА-2018

В среду исполком Международно-
го олимпийского комитета (МОК) 
вынес решение относительно 
участия сборной РФ в Играх-2018. 
Олимпийский комитет России дис-
квалифицирован, а наши спорт-
смены смогут выступить на Олим-
пиаде в Пхенчхане лишь в ней-
тральном статусе и после одобре-
ния специальной комиссии.

По нашей просьбе решение 
МОКа прокомментировала чем-
пионка Олимпийских игр, мира 
и Европы по легкой атлетике, 
заслуженный мастер спорта РФ 
Анна Чичерова.

– Для спортсменов решение 
МОКа стало настоящим потря-
сением. Мы были в шоке, когда 
смотрели телетрансляцию из Ло-
занны с пресс-конференции пре-
зидента МОКа Томаса Баха. По-
тому что эти решения ущемляют 
наших спортсменов в их правах 

быть гражданином своей страны.
В результате наши ведущие 

хоккеисты, биатлонисты, лыж-
ники, фигуристы, горнолыж-
ники и представители других 
видов зимнего спорта оказались 
заложниками ситуации. Они 
поставлены перед выбором: от-
казаться от участия в Олимпий-
ских играх или ехать в Пхенчхан 

и защищать честь своей Родины.
Но ведь сами спортсмены не 

виноваты в случившемся. Боль-
шинство из них стали жертвами 
чужих ошибок и попуститель-
ства, а может быть, и преступных 
действий. Многие из них не вы-
держали того давления, которое 
на них оказывалось.

– Что бы вы посоветовали на-
шим спортсменам, которые соби-
рались выступать в Южной Корее?

– Я сказала бы им: нужно ехать 
и побеждать! Достойно выступить 
на Олимпиаде, пусть и под олим-
пийским флагом! В душе ты все 
равно остаешься россиянином. 
Тем более, что на груди у тебя 
начертано, что ты из России. Дру-
гого я посоветовать этим ребятам 
не могу. Многие из них всю жизнь 
готовились к этой Олимпиаде. 
Может, у них больше никогда не 
будет возможности посоревно-
ваться и продемонстрировать свое 
мастерство на турнире, который 
проходит раз в четырехлетие.
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  Прикоснуться к культуре Страны восходящего солнца  
в РОМК можно до середины февраля 2018 года

Реклама 
(863) 201-79-00
(863) 263-20-01

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

8-800-200-58-88
Горячая линия «Почты России»

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском музыкальном 
– мировая премьера: Марк 
Розовский поставил пер-
вый на этой сцене мюзикл 
«Шерлок Холмс и пляшу-
щие человечки», став  
и либреттистом, и режиссе-
ром-постановщиком.

Работать над мюзиклом 
была приглашена интер-
национальная команда – 
художник Александр Ли-
сянский (Израиль), Ольга 
Костель (Беларусь). Осталь-
ные творцы более чем свои: 
д и ри же р -пос т а новщ и к 
Алексей Шакуро, худож-
ник по костюмам Наталья 
Земалиндинова, хормей-
стер-постановщик Елена 
Клиничева, художник по 
свету Ирина Вторникова. 
Композитор – ростовчанин 
Игорь Левин.

По идее автора либретто 
и постановщика Холмс в 
спектакле выступает защит-
ником обиженных, защит-
ником человечности, чему 
и посвящен финальный 
всеобщий хор.

Хорош выбранный поста-
новочный прием, пронзаю-
щий мюзикл: «человечки», 
пляшущие в шрифте, выве-
дены на сцену. Прекрасная 
задача для кордебалета, ко-
торый эту задачу выполняет 
(браво хореографу!).

Великолепен и «танцу-
ющий хор», как назвал его 
Марк Розовский, заметив 
при этом, что нашей куль-
туре непривычен танцор и 
вокалист в одном лице, как 
это практикуется в аме-
риканских мюзиклах. Но 
все-таки так двигаться, как 
наши хористы, – это покру-
че Бродвея будет. И это под-
линные слова Марка Григо-
рьевича, сказанные перед 
спектаклем, после которого 
они вовсе не казались де-
журным комплиментом.

Избыток медиасостав-
ляющей, для чего театром 
приобретен лазерный ме-
диапроектор, отметили зри-
тели. В некоторых моментах 
проекции «выстреливают в 
десятку», иногда – слишком 
пестрят.

Но мюзикл – это не толь-
ко вокал и танцы, прежде 
всего это драматическая 
составляющая, и здесь не 
все так блестяще. Прежде 

Когда поет и пляшет Шерлок Холмс
всего речь о главных героях 
– Шерлоке Холмсе и Ват-
соне. Первый «прокол» – в 
возрастном несовпадении: 
в первоисточнике герои – 
ровесники, что позволяет 
им общаться на равных. На 
сцене Холмс (Эдуард Зака-
рян) и Ватсон (Павел Бело-
усов) смотрятся как папа и 
сын, поэтому того самого 
общения на равных у них не 
получается чисто визуально.

Холмс Закаряна скорее 
напоминает Пуаро, но и с 
этим можно было бы сми-
риться, если бы среди му-
зыкальных номеров было 
представлено движение 
мысли сыщика, благодаря 
которому и разгадывается 
шифр из «пляшущих чело-
вечков». Тут стоит бросить 
упрек автору либретто, ко-
торый не постарался выпи-
сать этот процесс в словах, 
и режиссеру, который не 
дал актеру в руки действие, 
которым этот самый про-
цесс можно было хотя бы 
обозначить.

А будет Холмс, настоя-
щий Холмс – состоится 
спектакль, который пока 
только набирает силу. По-
желаем театру успехов на 
этом пути.

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном 
музее краеведения (РОМК) 
впервые в донской столице 
открылась выставка кимо-
но. Эта экспозиция пред-
варяет события 2018-го, 
который объявлен Годом 
Японии в России.

Свою коллекцию предста-
вил ростовчанам и гостям 
города житель донской сто-
лицы Андрей Дмитренко. 
Как рассказал «Молоту» 
коллекционер, во время ра-
боты в сервисных центрах 
по обслуживанию техники 
из Страны восходящего 
солнца на него большое впе-
чатление произвела культу-
ра труда японцев, их подход 
к делам. Он заинтересовал-
ся культурой этой страны и 
стал собирателем не только 
такого яркого ее атрибута, 
как кимоно (слово перево-
дится как «одежда»), но и 

других артефактов. Кура-
тором выставки выступила 
сотрудник РОМК Алина 
Фрозен, сама увлеченная 
японской культурой.

Представленные на вы-
ставке кимоно представля-
ют собой настоящие произ-
ведения искусства ручной 
работы. Они, как выясни-
лось, могут быть сделаны из 
хлопчатобумажной ткани, 
шелка, и не просто шелка, 
а очень плотного, а также 
шелка, структура которого 
представляет собой как бы 
полоски, а значит, более 
чем легкого. Эту нарядную 
одежду в Японии сегодня 

Не просто 
одежда

надевают, прежде всего, на 
свадьбу и скорее женихи, 
чем невесты. В кимоно япон-
ка будет одета на свадьбе 
своих детей. В кимоно чер-
ного цвета облачены жители 
этой страны на торжествах, 
поскольку во многих куль-
турах, японской в том числе, 
черный – цвет торжествен-
ный. Облачение в кимоно 
предполагает наличие как 
минимум 20–30 аксессу-
аров, и это процесс дли-
тельный. Фигура японки в 
кимоно согласно традициям 
скорее напоминает каран-
даш, нежели привычные 
европейцам женские формы.
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П О  Г О Р И З О Н ТА Л И:  1. 
Костюмная ткань. 6. Без-
домный человек. 8. «Кле-
вое» занятие. 9. Плодо-
во-ягодный кустарник. 10. 
Детский сад для малюток. 
11. Абориген Антарктиды. 
15. Орудие труда палача. 
17. Аргумент. 20. Им берут, 
если не могут по-другому. 
23. Сказочная ипостась ты-
квы. 24. Закусочная, ма-
ленький ресторан, главным 
образом во Франции. 25. 
Комната для приема гос-
тей. 26. Место жительства 
хищников. 28. Планетная 
дорожка. 30. Бывает се-
мейная или литературная. 
32. Глубокое отверстие в 
кратере вулкана. 34. Боги-

ня охоты в древнеримской 
мифологии. 36. В корриде 
главный боец, наносящий 
быку смертельный удар. 
40. Загрязненный дымами 
и пылью воздух, во влаж-
ную погоду с туманом. 41. В 
просторечии это растение 
называют столетником. 42. 
Грызун подсемейства поле-
вок. 43. Рыбьи яйца. 44. До-
рожная яма.
П О В Е Р Т И К А Л И: 2. Ба-
ланда. 3. Плотная ткань. 4. 
Русский кувшин с крышкой. 
5. Рабочий инструмент дят-
ла. 6. Разновидность гар-
мони. 7. Периферия ми-
шени. 12. Джинн, облада-
ющий особой силой. 13. 
Остров-страна в Океании. 

14. Примат, полуобезьяна. 
15. Совокупность всех сна-
стей судна. 16. Алкоголь-
ный дух. 18. Семейный на-
дел на Руси. 19. Картина, 
написанная с обеих сто-
рон. 21. Щель. 22. На моло-
дежном языке неудача. 27. 
Женщина, у которой умер 
муж. 29. Изобретение По-
пова. 31. Архитектурное 
сооружение. 33. Русский 
серебряный рубль, чека-
ненный в 1654 г. 35. Утра-
та способности говорить. 
36. Ночной сумрак. 37. От-
сутствие света, мрак. 38. 
Английская мож жевело-
вая водка. 39. Кушанье из 
мелких тушеных кусочков 
мяса, рыбы или овощей.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону


