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ОБРАЩЕНИЕ
3 декабря – Международный день инвалидов, в связи с которым
к землякам обратились губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания области Александр Ищенко.

Инвестиции и экспорт – это не самоцель, это общепризнанные факторы экономического роста. Сейчас наступило время, когда требуются нестандартные решения для принципиального улучшения социальной, экономической и управленческой среды. Нужно использовать каждый шанс для динамичного развития Ростовской области.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области

«Наша общая задача – сделать все необходимое для защиты прав
и интересов инвалидов, – говорится в обращении. – Наш регион
одним из первых включился в работу по формированию доступной
среды. К концу 2017 года доля доступных объектов социальной
инфраструктуры на Дону достигнет 55% – это более 1200 объектов.
Организована непосредственная помощь инвалидам и их семьям.
Важной была и остается работа по созданию рабочих мест
для инвалидов».
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Дон-2018: экспорт,
аэрополис и кино
 НВЕС ТИЦИОННОЕ
И
ПОС ЛАНИЕ

44

предприятия
сертифицированы на знак
«Сделано на Дону»,
они выпускают
1695 наименований
продукции

685

рублей
потратил в среднем
каждый ростовчанин
на благотворительность,
что на 82% больше
прошлогоднего

72,2%

предприятий региона
в целом остаются
прибыльными

4

млн заявлений
приняли с начала года
МФЦ области

25

случаев
бешенства животных
зарегистрировано
с начала года

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В

чера, 30 ноября, Ростовский
государственный музыкальный театр стал площадкой,
где донской губернатор Василий
Голубев задал вектор развития
Ростовской области на 2018 год.
Основной ориентир ежегодного
инвестиционного послания – поддержка бизнесменов-экспортеров.

и внедрен региональный портал закупок для малого и среднего бизнеса, на котором зарегистрировались
и работают уже 1300 поставщиков.
На 20% снижено общее количество
проверок бизнеса в области, а на
муниципальном уровне – в два раза.
Действуют 23 многофункциональных центра для предпринимателей.

Тарифы скорректируют

Ростовская область вошла в первую десятку регионов страны по
объему экспорта, заняв лидирующее
место по темпам роста экспорта. Однако это не предел, уверенно заявил
Василий Голубев, оглашая инвестиционное послание 2017 года.
– Год назад мы рассматривали Ростовскую область как экосистему для
бизнеса. Тогда в своем выступлении
я обозначил ряд факторов, причиняющих вред этой системе. Большинство из присутствовавших на
инвестпослании-2016 представителей бизнеса поддержали меня путем
онлайн-голосования, отметив в числе
основных проблем отсутствие «дешевого» заемного капитала для малого
и среднего предпринимательства,
снижение спроса на продукцию, высокие тарифы и административные
барьеры, – отметил Василий Голубев.

– В современном мире главная
экономическая цель – повышение
конкурентоспособности относительно других регионов и стран в
борьбе за инвестиции, локализацию
новых проектов. Пути достижения
этой цели: развитие экономики,
вложения в человеческий капитал,
повышение эффективности государственного управления. Первый
шаг – снижение энергозатрат за счет
оптимизации тарифов, – подчеркнул глава области.
С 2018 года стартует очередной
долгосрочный период регулирования тарифов крупных территориальных сетевых организаций с
последующей их индексацией в
течение пяти лет. Рассмотрение и
утверждение новых тарифов должно произойти уже в декабре этого
года. Миссия экспертов – объективно оценить величину физических
потерь электроэнергии, перекладываемых в дальнейшем посредством
тарифов не только на бизнес, но и на
бюджетные организации.

Как бизнес просил

Льготы экспортерам

Доступность заемного капитала
для малого и среднего бизнеса за
прошедший год повысилась. Действуют несколько региональных
инструментов, позволяющих бизнесу получать займы под 5–7% годовых. В их числе созданные с нуля
региональные фонды поддержки
промышленности и лизинга, обновленное Агентство поддержки
предпринимательства. Разработан

Ориентируясь на федеральную
политику постепенного ухода от
невозвратных субсидий для бизнеса, Ростовская область делает
акцент на развитии финансовой
инфраструктуры. Задача на 2018 год
для минэкономразвития и минфина
области – подготовить предложения по увеличению капитализации
Агентства поддержки предпринимательства, Гарантийного фонда и

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Цифры
недели

Василий Голубев рассказал журналистам, что продукция Ростовской
области поставляется в 156 стран мира, нужно поддерживать наших
экспортеров и создавать условия для выхода на новые рынки

Лизингового фонда области.
– Программа льготных 7‑процентных займов Агентства поддержки предпринимательства работает успешно, но до 1 марта
следующего года надо запустить
программу льготных займов под
5% для экспортирующих производственников, – поставил задачу
Василий Голубев.
Еще одной эффективной формой
поддержки таких производственных
предприятий, по мнению главы региона, могут стать налоговые льготы.
Важные задачи на 2018 год – открытие центров бизнеса в вузах,
внедрение рискориентированного
подхода в контрольно-надзорной
деятельности, обновление госуправления, развитие ветроэнергетики,
создание инвестиционно привлекательных территорий, в частности
необходимо создать целую агломерацию ТОСЭР «Донское кольцо».

Платов и аэрополис

Василий Голубев уверен, что
аэропорт Платов может объединить

крупные города Ростовской области.
Для начала создадут аэрополис на
территории, прилегающей к новому
аэропортовому комплексу донской
столицы. В перспективе здесь будет
реализовываться проект железнодорожного сообщения «Донской
экспресс», который уже успешно
презентован на федеральном уровне.
– До конца года должен появиться
перечень поручений по развитию
территорий аэрополиса, – заявил
Василий Голубев.

Донкино

В Ростовской области уже развивается кино- и телепроизводство.
Регион планирует стимулировать
компании вести съемки именно
на Дону.
– Уже сейчас на территории области идут съемки нескольких кинолент, но это только начало большой
работы, которая охватит около пяти
донских территорий с созданием в
перспективе киностудии и мест для
производства самых разных фильмов, – сказал губернатор.

Дороги к аэропорту
ИНФРАС ТРУ КТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Две подъездные дороги, ведущие
к новой воздушной гавани донской
столицы – Платову, торжественно
открыли на этой неделе. На важных
магистралях пока нет оживленного
движения, поэтому одна из них стала площадкой для вручения заслуженных наград дорожникам, подрядчикам и бойцам студотрядов.

– Прежде всего слова благодарности я адресую нашим дорожным
строителям, которые точно в срок
– синхронно со сдачей в эксплуатацию аэропортового комплекса
Платов – завершили две дороги.

Транспортная магистраль общей
протяженностью более 18 км сегодня меняет логистику для тех, кто
живет в западной и северной частях
Ростова, а также для тех, кто движется с трассы М-4 «Дон», – сказал
на торжественной церемонии донской губернатор Василий Голубев.
Новые дороги будут первыми
встречать гостей города не только
в период проведения ЧМ-2018, но и
в будущем. Глава области уверен,
что общее представление о Ростовской области будет складываться в
процессе поездки по ним.
–Аэропорт, построенный с нуля,
связал себя с Ростовом прекрасными дорогами. Многие ростовчане
переживали из-за того, что могут
опоздать на самолет, так как трасса
М-4 постоянно перегружена. Вы-

езжая с перекрестка улицы Ленина
и проспекта Нагибина, мы засекли
время: доехали за 40 минут. Это
очень здорово, – подчеркнул депутат Госдумы, избранный от Ростовской области, Михаил Чернышев.

Магистрали будущего

В перспективе всю дорогу от северного обхода донской столицы
планируется сделать четырехполосной. Эти работы будут начаты в
следующем году и завершены в 2019
году. Как уточнил Василий Голубев,
это позволит сократить расстояние
до Платова из Азова и Таганрога, а
также от М-4 «Дон» до Западного и
Северного жилых массивов Ростова.
Также сегодня региональный
минтранс по поручению главы области занимается проектированием

факт
К Платову ведут две дороги: первый участок длиной 2,4 км от федеральной трассы М-4 «Дон» строило
ООО «Ростовское ДСУ», а второй
– 16‑километровую дорогу от северного обхода донской столицы
– строило АО «Донаэродорстрой».

объезда Ростова-на-Дону и созданием транспортного кольца вокруг
донской столицы. Проект должен
быть готов к 2019 году. Эта дорога
будет вести на юг нашей страны, в
Краснодарский край и Крым. Она позволит убрать из города транзитный
транспорт, который должен двигаться мимо донской столицы с севера на
юг РФ и в обратном направлении.

новости

Новое расписание поездов

с Верой
Волошиновой

На СКЖД с 10 декабря 2017 года вводится в действие новый график
движения и формирования пассажирских поездов. Так, с 10 декабря
поезд «Ростов – Баку» будет отправляться из Ростова в зимнее время
раз в четыре дня, а в летнее время и во время новогодних и майских
праздников – через день. Двухэтажные составы будут курсировать
на маршрутах Кисловодск – Москва, Адлер – Москва, Ростов – Адлер.
На направлениях Ростов – Краснодар, Ростов – Новороссийск
и Ростов – Кисловодск, а также Роза Хутор – Краснодар,
Имеретинский курорт – Адлер, Краснодар – Адлер, Майкоп – Адлер
продолжат следовать в формате «дневной экспресс» поезда «Ласточка».
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Горняки шахты «Дальняя»
компании «Донской антрацит»
добыли миллион тонн высококачественного угля из одного
очистного забоя. С этим трудовым достижением горняков поздравил губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
В перспективе в компании планируют объединение шахты «Дальняя» и законсервированной шахты
№ 410, что позволит увеличить
объемы добычи угля до 1,3 млн т
в год. Для этого в 2018–2025 годах
планируется освоить инвестиции
в объеме около 4,2 млрд рублей.

По поручению
президента РФ

В ходе приема, проведенного по
поручению президента России,
губернатор Василий Голубев рассмотрел обращения шести жителей Ростовской области.
Жительница Аксайского района
Ростовской области попросила помочь в газификации хутора Киров.
Благоустроить детские площадки в
ростовском парке «Дружба» попросила молодая мама. До конца года
будет подготовлена ПСД на ремонт
аварийной многоэтажки на Военведе в донской столице. В Ростове
к июлю будущего года оборудуют
светофором пешеходный переход
у дома № 12 на улице 339‑й Стрелковой Дивизии.

Прием онлайн

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел
интерактивный прием граждан.
Общение главы региона с жителями Дона проходило в режиме
реального времени в рамках недели
приема граждан, организованной
политической партией «Единая
Россия». По социальным и экологическим вопросам к губернатору обратились жители Песчанокопского,
Куйбышевского, Морозовского,
Родионово-Несветайского районов,
города Шахты и донской столицы.
По каждому из вопросов губернатором были даны конкретные
поручения. В частности, речь шла
о развитии такого вида спорта, как
настольный теннис для детей, для
чего можно, по мнению губернатора, использовать одно из сооружений после ЧМ.

Про алкоголь

Меры по пресечению оборота
контрафактного алкоголя обсуждались на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка, которое провел
губернатор Василий Голубев.
В нынешнем году число отравлений таким алкоголем в Шахтах
выросло в три раза, в Ростовена-Дону – в 2,5 раза. К январю
по поручению губернатора будет
составлен перечень организаций,
у которых отсутствует или аннулирована лицензия на розничную
продажу алкоголя. Этот перечень
будет передан в правоохранительные органы и в муниципальные
администрации для организации
более тщательного контроля.

Экоподход
«Тагмета»
ГОД ЭКОЛОГ ИИ

Елена Б ОН Д А РЕНКО
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На Таганрогском металлургическом заводе запущен блок
очистки химически загрязненных стоков. Как отметил на торжественной церемонии заместитель донского губернатора
Владимир Крупин, новый природоохранный объект имеет
важнейшее значение для экосистемы Таганрогского залива
и Ростовской области в целом.

Новый комплекс позволит очищать стоки и возвращать в оборотный цикл завода до 467 куб. м
чистой воды в сутки, что на 30%
снизит потребление морской

факт

Модернизация производства «Тагмета» позволила снизить потребление
природного газа, исключить использование ма
зута, достичь показателя
парниковых газов 28,7%
от уровня 1990 года
при нормативном
показателе 75%.

воды, используемой для подпитки оборотного цикла завода. По
словам Александра Ширяева, гендиректора Трубной металлургической компании (ТМК), в состав
которой входит «Тагмет», в проект
вложено более 350 млн рублей.
Блок очистки химически за-

Фото автора

Есть миллион

За счет модернизации производства «Тагмет» сможет возвращать
в оборотный цикл до 467 м3 чистой воды в сутки

грязненных стоков реализован
на основе соглашения между
ТМК, Министерством природных ресурсов и экологии РФ,
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
и региона льным правительством. Этот инвестпроект вошел
как в федеральный, так и в региональный план Года экологии.
Всего же в региональном плане
Года экологии 100 мероприятий,
на реализацию которых ушло

Тариф «Договоренность»
ТРАНСПОР Т

Елена Б ОН Д А РЕНКО
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По платному участку федеральной трассы М-4 «Дон» от 1091‑го
до 1119‑го км жители Азовского и
Кагальницкого районов будут ездить по особому тарифу. О льготе региональное министерство
транспорта договорилось с госкомпанией «Автодор», которая
будет управлять участком.

– Правительство Ростовской
области не абстрагировалось
от решения этого конфликтного
вопроса. Мы завершаем уточне-

ние финальных аспектов соглашения и готовы поставить точку,
подписав соглашение о льготном
проезде местных жителей по
платному участку М-4 «Дон», –
сообщил глава областного минтранса Андрей Иванов.
Напомним, что подготовить
соответствующее соглашение
совместно с экспертами «Автодора» транспортному ведомству
региона поручил губернатор
Василий Голубев, когда выяснилось, что ввод платного проезда
затрагивает интересы жителей
21 населенного пункта Дона, где
проживают более 30 тысяч человек. Это не только владельцы
личных автомобилей, которых

Настоящие профи
ОБРА ЗОВАНИЕ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Победителям областного конкурса «Педагогический работник года в системе профессионального образования» назначены премии губернатора
Василия Голубева.

Такое решение принято 29
ноября на заседании донского
правительства. Полтора десятка
педагогов Дона получат денежные выплаты в размере от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.
– Общая сумма выплат из
областного бюджета составит
750 тысяч рублей: по 100 тысяч
рублей получат победители номинаций, по 30 тысяч – участники, занявшие второе место, и по
20 тысяч рублей предусмотрено
за третье место, – уточнила на

заседании министр образования
Лариса Балина.
Педагоги соревнуются в своем
мастерстве по пяти номинациям: преподаватель года, мастер
производственного обучения,
организационно-педагогическое
сопровождение, преподаватель
года и педагогический дебют.
Финальные испытания в каждой
номинации проходили на базе
разных учреждений профобразования региона с 10 октября
по 25 октября. Претендентам на
победу нужно было презентовать свой предмет, подготовить
занятие или мероприятие для
незнакомой группы студентов,
принять участие в педагогической дискуссии, а также решить
профессиональную педагогическую задачу.
Конкурс прошел в регионе уже
в десятый раз, ежегодно в нем
участвуют сотни талантливых
педагогов со всей области.

насчитывается 12 тысяч, но и
водители 10 внутриобластных
автобусных маршрутов, в том
числе школьных. Власти, согласившись с местными жителями,
неоднократно отмечали, что
условия оплаты проезда должны быть справедливыми. Они
и появились в особом тарифе,
зафиксированном долгосрочным соглашением. За проезд на
легковом автомобиле они будут
платить 50 коп. Для автомобилей
второй категории будет действовать льгота в размере 75 коп.
В целом же на у частке
М-4 «Дон» от 1093‑го км началось тестирование оборудования
по взиманию платы. Как уточ-

более 3,2 млрд рублей. Основная
часть этих средств – 2,3 млрд
рублей – деньги инвесторов.
– В Ростовской области нет ни
одного предприятия, которое не
занималось бы вопросами экологии. Почти все предприятия
имеют собственные экологические программы. Мы рады, что
на Дону работает социально ответственный, я бы даже сказал,
экологически ответственный бизнес, – отметил Владимир Крупин.

нили в «Автодоре», на данном
участке будет применена так
называемая открытая система –
способ, при котором пользователи оплачивают проезд один раз,
пересекая пункт взимания платы
на 1093‑м км трассы М-4.
– В период тестовой эксплуатации оборудования проезд по
данному участку останется бесплатным, – пояснили в прессслужбе «Автодора».
Тестирование трассы позволит
водителям ознакомиться с системой работы пункта взимания
платы, а персоналу – максимально оптимизировать время для
выполнения операции платежа
за проезд.

Оливье по-донскому
ЦЕНЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Росстате рассчитали «индекс
оливье»: в среднем по России
набор продуктов для приготовления этого традиционного
новогоднего салата в расчете
на четырех человек за год
подорожал на 1,21%. На Дону –
напротив, подешевел.

Сейчас в РФ набор ингредиентов для салата оливье, куда аналитики официального органа госстатистики включили вареную
колбасу, куриные яйца, картофель, морковь, майонез, репчатый
лук, консервированные огурцы
и зеленый горошек, на четыре
порции стоит 311,83 рубля. Это
на 1,21% больше, чем в 2016 году.
Дороже всего приготовить салат, ставший символом каждого

Нового года, на Чукотке: там
порция на четверых обойдется в
526 рублей. Наименее затратно
обойдется оливье жителям Калмыкии – в 229 рублей. На Дону
для этого блюда понадобятся
283,88 рубля, что на 1,81% меньше, чем год назад.
Кстати, в Росстате изу чили еще и индекс селедки «под
шубой», который в этом году
составляет 152,54 рубля. Статистики считали его по стоимости соленой сельди, картофеля,
свеклы, моркови, куриных яиц,
репчатого лука и майонеза. Выяснилось, что и этот салат самый
дорогой на Чукотке, где порция
на четверых обойдется в 363 рубля. А в Курской области – самый
дешевый. Там приготовление
«шубы» обойдется в 117 рублей.
Жителям Ростовской области
для этого салата необходимо
160,97 рубля, что также дешевле,
чем в прошлом году, – на 1,40%.

Я ГРАЖДАНИН

За первого ребенка –
10,5 тысячи рублей ежемесячно

«Бережливая поликлиника»
в Волгодонске

Пятница, 1 декабря 2017 года
№№175-176 (25868-25869)
W W W.M O LOT RO.RU

По предложению главы государства получать эти деньги малоимущие семьи смогут до исполнения ребенку полутора лет. Сумма будет индексироваться и к 2020 году составит 11 143 рубля. Ввести
такую систему планируется с января 2018 года. В ближайшие
три года государство планирует потратить на новую программу 144,5 млрд рублей.
Кроме того, семьям, где рождается второй или третий ребенок,
государство с 2018 года компенсирует ту часть ставки по ипотеке, которая превышает 6% годовых. Программу же материнского капитала Путин предложил продлить до конца 2021 года.
В нее включат возможность получать ежемесячные выплаты
для семей, которые в этом особо нуждаются.

Проект «Бережливая поликлиника» запущен во 2‑й детской поликлинике Волгодонска в мае 2017 года, на днях
подведены его первые итоги. Главный результат, которого
удалось добиться в ходе проекта, – сокращение времени
пребывания посетителей в очередях. Кроме того,
получилось оптимизировать маршруты посещения врачей и проведения анализов, свести полную информацию
о пациенте в базу данных его лечащего врача. Родители говорят, что «Бережливая поликлиника» – это очень
удобно. Например, на прохождение стандартного мед
осмотра ребенка раньше уходило два-три дня, а сегодня
это время сократилось до двух часов.
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В

честь Дня матери
губернатор Ростовской области Василий
Голубев на торжественном
приеме в патриотическом
центре «Победа» вручил
50 жительницам области почетные дипломы «За заслуги в воспитании детей».

Самый лучший день

За шесть лет число многодетных матерей на Дону выросло на треть: в 2011 году
трех и более детей воспитывала 21 тысяча жительниц области, а сейчас – на
10 тысяч больше. Сегодня
каждый пятый новорожденный – это третий, четвертый или пятый ребенок в семье. Ежемесячно в области
появляются на свет около
4000 малышей.
Эвелина Печная с мужем
воспитывают 12 детей: самой старшей дочке 22 года,
младшему сыну – три с
половиной. Раньше семья
жила в трехкомнатной квартире на 14‑м этаже, а шесть
лет назад по распоряжению губернатора области
им подарили частный дом
площадью 250 кв. м в Первомайском районе Ростова.
– Я сама росла в многодетной семье, нас было 15, я

П ОЛИТИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

29 ноября известная телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении бороться за пост президента РФ, открыла в Ростове свой первый
в стране предвыборный штаб,
встретилась с погорельцами
и дала пресс-конференцию.

К арендованному офису
на Социалистической телеведущая подъехала на
черном «мерседесе» на час
позже объявленного официального открытия.
Во время подготовки к
открытию штаба активисты
«Собчак против всех» купили донских лещей, чтобы раздавать их в случае провокаций, рассказал координатор
всех штабов Тимур Валеев,
однако рыба не пригодилась.

приемных. Самой младшей
дочке пять месяцев, старшей – 16 лет. Бабушек и
дедушек у них нет, поэтому
все обязанности распределены между старшими
детьми: они помогают маме
готовить еду, водят малышей на занятия в кружки и
секции.
– Сложно с первым ребенком, со вторым, а дальше
уже становится намного
проще, – уверена Наталья
Литвинова. – Старшие детки – моя основная поддержка, каждый ребенок знает
свои обязанности.

Теплый прием
для приемных семей

В укреплении института
семьи определенную роль
играет поддержка материнства и детства, отметил глава региона. На это из бюджета области ежегодно направляется более 9,5 млрд
рублей. Размеры выплат и
пособий семьям с детьми
ежегодно индексируются.
Решен вопрос очередности в
детские сады для дошколят
в возрасте от трех до семи
лет. Сейчас планомерно и
последовательно решается
проблема нехватки яслей
для малышей до трех лет.
Поэтапно решается задача
по переводу школ на обучение в одну смену.
Многое делается для возрождения и укрепления
духовно-нравственных се-

Особые слова признательности губернатор на встрече
адресовал людям, которые
не страшатся взять на себя
груз ответственности не
только за своих детей, но
и за сирот. Благодаря им
на Дону сократилось число
детских домов: за последние пять лет их количество
уменьшилось с 36 до 26.
Втрое сократилось число
сирот: тогда их было 2500,
сегодня – 800. По мнению
Василия Голубева, это говорит о том, что наше общество стало более духовно
здоровым и ответственным.
Семья Литвиновых воспитывает семерых детей:
четверых своих и троих
Фото: пресс-служба предвыборного штаба Ксении Собчак

Лещи
от Собчак

самая старшая, – рассказала
«Молоту» Эвелина Печная.
– Поэтому выходила замуж
с уверенностью, что у меня
будет много детей. Муж
меня в этом поддержал, он
тоже из большой семьи.
Старшие помогают младшим, в прошлом году даже
полностью организовали
мамин день рождения: накрыли стол, смастерили
ори г ина льные подарк и.
Женщина признается, что
это был самый лучший день
в ее жизни. На 12 наследниках семья Печных не собирается останавливаться:
«сколько бог даст детей,
столько и воспитаем».

Поддержка самых
отважных матерей

мейных традиций, ценности многодетной семьи и
повышения ее статуса в
обществе. Ежегодно лучшие из них награждаются поче т н ы м д и п ломом
губернатора «За заслуги
в воспитании детей». Таким дипломом уже отмечены 450 матерей области, к награде прилагается
денежная премия в размере
50 тысяч рублей.
– Женщины – преобладающая часть населения
Ростовской области, – подчеркнул глава региона. – По
данным последней переписи 2010 года, прекрасный
пол составляет 53,7% от
всего населения, причем
преобладание складывается еще в трудоспособном
возрасте, когда людям по
30 лет.
Соотве тственно, роль
женщин в экономике нашего региона была и остается
весьма высокой, подытожил губернатор, добавив,
что все-таки их главное
призвание – быть матерью.
Безграничная преданность
мамы, ее самопожертвование, терпение, щедрость –
это те качества, которые не
заменят никакие экономические целесообразности,
убежден Василий Голубев.

Счастья
много не бывает

Крепкие традиции донской семьи отмечены и в

Фото автора

Сложно
с первым ребенком

Наталья Литвинова, ее муж и семеро детей

масштабах всей страны.
Во втором всероссийском
конкурсе «Семья года» в
номинации «Многодетная
семья» лучшей признана
пара наших земляков Клементьевых из Сальского
района. Они воспитывают
18 детей, из которых шесть
родных и 12 приемных. В
эти дни семья Клементьевых участвует в церемонии
награждения победителей
конкурса в Москве.
– У меня в семье трое детей, один из них приемный,
все они уже взрослые, – рассказал губернатор. – Когда
приезжает один внук, я
радуюсь, когда два – прини-

маю все молчаливо, а когда
пять, то я уже чувствую,
что с ними не справиться, и,
честно говоря, не представляю, как вы находите общий
язык с таким количеством
детей.
Подводя итог встречи,
глава региона поделился с
присутствующими своей
радостью. В этом году у Голубевых родилась шестая
внучка, и теперь в семье три
внука и три внучки.
– Я уверен, что это самая
большая радость в жизни
каждого взрослого самодостаточного человека, –
улыбнулся губернатор. –
Значит, не зря живем.

Приоритеты
евразийской интеграции
Г ЕОПОЛИТИК А
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Ни на открытии штаба, ни
во время общения с пострадавшими от пожара, ни на
пресс-конференции громких заявлений Собчак не
делала, повторяя рефреном
постулаты о необходимости повышения пособий и
призывы голосовать за нее.
Сидевшие в первых рядах
журналисты отметили, что
телеведущая смутилась, услышав вопрос о том, почему
она обещала, но не приехала
в Ростовский театр кукол. В
ответ Ксения рассказала о
недопустимости сращивания церкви и государства и
даже упомянула историю с

Исаакиевским собором, но
прямо на вопрос о театре
так и не ответила.
Кроме того, на пресс-конференции Ксения подробно
рассказала о восстании декабристов и удивила своей
инициативой о возвращении и так проводимых выборов губернаторов, возможно, перепутав их с выборами глав администраций
муниципалитетов.
В завершение она призналась журналистам, что
мечтает принять участие в
дебатах с главным кандидатом в президенты – Владимиром Путиным.

Десятки политологов,
этнологов, религиоведов,
востоковедов и экономистов из разных городов
России были приглашены
к дискуссии «Геополитические стратегии интеграции
в мегарегионе «Большая
Евразия», которая прошла
в Южном федеральном
университете.

Этот круглый стол – уже
пятая встреча экспертов,
организованная Центром
междисциплинарных исследований ЮФУ. Сегодня в университете учатся
студенты из 82 стран, а
активная работа с учеными
ведется по всему миру – вуз

сотрудничает с 200 партнерами из 52 стран. Взаимодействие интересно не только вузу, но и всему донскому
региону в целом.
Как и в каких сферах Ростовская область может сотрудничать со странами
мегарегиона «Большая Евразия», обсуждают в Южном
федеральном университете.
Вопросы рассматривают
глобальные – геополитические стратегии интеграции
внутри мегарегиона. Донскому краю такое взаимодействие особенно интересно.
– Ростов – это столица
юга России, а юг России –
это и Кавказ, и Черное море,
и Каспийское море. Мы в
эпицентре событий и сильно «завязаны» на те страны,
которые нас окружают, но,
к сожалению, очень мало о
них знаем. Я сама как вос-

токовед-турколог могу сказать, что Ростову-на-Дону
нужна сильная туркология.
Кавказоведение у нас на высоком уровне, – рассказала
директор Центра междисциплинарных гуманитарных исследований ЮФУ
Вероника Цибенко.
Исход я из понимани я
важнейшей роли юга России и Кавказа как «солнечного сплетения Евразии»,
а также места Черноморско-Каспийского региона
при реализации инициатив
по созданию единого экономического и гуманитарного
пространства от Атлантики
до Тихого Океана, ученые и
эксперты обсудили идею актуальности формирования
многоуровневой глобальной
интеграционной модели в
Евразии – Большого евразийского партнерства.

Навигатор социальных услуг

WorldSkills по-студенчески

Восьмая выставка-ярмарка «Здоровье и долголетие» прошла
в КВЦ «ДонЭкспоцентр». В этом году социальные организации
были представлены поставщиками социальных услуг различных форм собственности – центрами социального обслуживания населения Ростова-на-Дону, АНО «Лига поставщиков
социальных услуг», домами-интернатами для престарелых
и инвалидов.
Поставщики социальных услуг представили весь их спектр,
а также инновационные технологии, применяемые в учреждениях и направленные на активное долголетие граждан старшего поколения. АНО «Лига поставщиков социальных услуг» презентовала мобильное приложение «Навигатор социальных услуг».

Пять студентов из ЮФУ и ЮРГПУ (НПИ) имени Платова
принимают участие в первом межвузовском чемпионате
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».
Мероприятие завершается сегодня, 1 декабря, в Москве
на площадке ВДНХ. Донские студенты – победители
открытых отборочных вузовских чемпионатов,
которые прошли в Ростовской области в октябре.
В национальном финале этих соревнований по профмастерству принимали участие больше 400 конкурсантов
из 77 вузов страны. Всего на чемпионате в Москве
проведены соревнования по 36 высокотехнологичным
и сервисным компетенциям.

Поколение Z
 БРА ЗОВАНИЕ
О
И НАУ К А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

С

егодня, 1 декабря,
в Центре детского
технического творчества стартует Второй городской конкурс по робототехнике в номинациях
«Сумо» и «Счетчиктраектория».

Свои работы покаж у т
талантливые школьники и
молодежь – представители
поколения Z, те самые, которые в своем юном возрасте уже на «ты» и с высокими
технологиями, и с программированием, и даже с большинством прогрессивных
инженерно-технических
вопросов.
Как рассказала «Молоту»
директор городского Центра
технического творчества
учащихся Ольга Кононогова, II городской конкурс по
робототехнике пройдет на
основе правил проведения
Всероссийской робототехнической олимпиады (ВРО)

и Международной олимпиады по робототехнике для
школьников и студентов
(World Robot Olympiad). В
этом году заявки подали
авторы более чем 80 работ
из разных образовательных
учреждений города.
Б орьба од новременно в номинациях «Сумо»
и «Счетчик-траектория»
пройдет впервые. Роботы, сконст ру и рованные
детьми, выполнят самые
ра знообра зные задания:
пройдут специально подготовленные трассы, преодолеют препятствия, ловко
начертят фигуры, перенесут
и отсортируют грузы. Благодаря слаженной работе
команды Центра технического творчества учащихся
и компетентного судейского
состава соревнования всегда проходят зрелищно, а самое главное – справедливо.
И стимулируют юных робототехников к покорению
новых вершин.
Все школьники, приехавшие на городской конкурс
по робототехнике, получат
сертификаты участников,
а победители представят

Ростов на областных соревнованиях.

Перекрестные
проекты

Талантливых конкурсантов впоследствии привлекают к работе над созданием проектов ведущих
вузов Ростовской области.
Так, в сентябре академия
робототехники «Оптимус»
и РГУПС запустили перекрестный образовательный
проект, который позволит
ребятам на раннем этапе
заложить надежный фундамент для дальнейшего
самоопределения.
– Начинать техническое
развитие и профориентацию можно уже с шести, но
лучше с 10 лет, – рассказала
«Молоту» директор центра
развития карьеры РГУПСа
Галина Савченко. – Для
того чтобы гарантировать
студентам качественное
обучение в нашем вузе, мы
нацелены на прием уже подготовленных абитуриентов.
По ее словам, в РГУПСе
набирает обороты проект
«Дорога в будущее»: старшеклассникам, получив-

шим от преподавателей
вуза высокие оценки за свои
технические разработки,
выдают целевые направления для поступления в
университет.
Потенциа льных инженеров водят на бесплатные
экскурсии по лабораториям
факультета РГУПС «Информационные технологии
управления» и по учебно-исследовательскому лабораторному комплексу «Виртуальная железная дорога».
– Технические факультеты ЮФУ, РГУПС и ДГТУ
заинтересованы в будущих
талантливых абитуриентах и «резервируют» их
уже в школьном возрасте,
– отметила руководитель
академии робототехники
«Оптимус» Валентина Григорян. – У каждого юного
робототехника теперь есть
уникальная возможность
приобщиться к студенчеству, науке и творчеству, а
серьезная материально-техническая база университета
позволит им работать над
собственными актуальными проектами и претворять
их в жизнь.

Будущее
рождается сейчас

Азы создания и программирования устройств позволят юным донским техникам
сделать шаг к разработке
актуальных в современном
мире программ управления
промышленными роботами.
– Сегодня роботы значительно упростили жизнь
человека, у нас в лабораториях есть модели, которые
работают на железнодорожных путях, снимают фото
в дыму, проходят грязь,
опасные участки. Также
есть образцы со шлемами
виртуальной реальности, где
человек становится «оком»
машины, – рассказал доктор
технических наук, профессор РГУПС Андрей Чернов.
Образовательная робототехника в образовательном
учреждении приобретает
все большую значимость и
актуальность в настоящее
время, становясь неотъемлемой частью инженерно-технического образования, уверен профессор.
Впрочем, современные
школьники и студенты и так
уже не мыслят своей жизни
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без компьютерной техники.
Зачастую термин «поколение Z» рассматривается в
качестве синонима термина
«цифровой человек» и применяется в мире для обозначения поколения людей,
родившихся после 1995‑го
года. Представители поколения Z активно и свободно
используют компьютеры,
андроиды, планшеты, VR и
3D-реальность, интересуются наукой и технологиями.
Родителей детей, ставших
впоследствии поколением Z,
называют цифровыми иммигрантами, так как в их детстве подобных технологий
не было. Принципиальное
свойство представителей
нового поколения заключается в том, что высокие
технологии у них в крови.
К чему это приведет? Какая
роль отведена в ближайшем
будущем роботам, а какая
– людям, покажет время.
Единственное можно сказать
наверняка: наши дети стоят у
истоков стремительно развивающейся технологической
и цифровой эпохи, причем
сами же выступают ее проводниками и апологетами.

КОНК У РС
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Участницы конкурса «Моя
прекрасная бабушка» поделились секретами счастья. Участвовать в этом
состязании могли все женщины старше 50, у которых
есть внуки.

Участниц представили в
один из дней выставки «Здоровье и долголетие». Итоги
подводи ли эксперты по
красоте бабушек: победительница конкурса «Гранд
леди Шарм-2017» Виолетта
Краюхина, обладательница
вице-звания «Гранд леди
Шарм-2016» Карина Диденко. Первой 81 год, второй
почти 80. Третьим членом
жюри была стилист-визажист Светлана Томарева.

Кто виноват

Самой старшей конкурсантке Марии Томилиной
было 100 лет. Она вышла на
сцену под руку с правнучкой Евгенией. Сказала, что
счастье – это прежде всего
семья, добрые отношения
между родственниками. Ей
вручили приз вне конкурса. А остальным бабушкам

предстояло посостязаться в
мастерстве быть счастливой
и уметь передавать эту науку другим.
Елизавета Черниченко
64 лет посетовала, что только сейчас, а не 44 года назад,
узнала притчу про счастье.
В ней рассказывается о двух
семьях. Одна жила мирно,
вторая ссорилась. И тогда
жена из второй семьи в щелку подсмотрела, как ведут
себя соседи. Вот муж задел
вазу, и та разбилась. Он стал
просить прощения у жены,
мол, виноват, задел. А та
ответила, что сама виновата, не так поставила вазу во
время уборки комнаты. В
счастливых семьях, таким
образом, виноваты оба, в
несчастных – оба правы.
– Если бы я нашла эту
притчу много лет назад, я
бы сделала в своей жизни
меньше ошибок, а еще бы
больше радовалась. Когда
мне было 20 лет, я отправила фотографию своему
жениху и грустное письмо:
«Мне уже 20». А сейчас я
радуюсь, что мне только 64,
– резюмировала Елизавета
Черниченко.

Активная позиция

Все конкурсантки говорили о том, что главное

бабушкино счастье – внуки. Самые высокие оценки
жюри поставило женщинам, которые сохранили
активную жизненную позицию.
Галине Ваниевой 65 лет,
она работала инспектором в
детской комнате милиции,
16 лет была депутатом во
Владикавказе, в числе первых спасала детей во время
теракта в Беслане. Сейчас
она ведет политическую
деятельность, возглавляет общество инвалидов в
Батайске, возит пенсионеров в туры по Ростовской
области.
– Я только пять лет живу
в Батайске – и удивляюсь,
что люди, которые здесь
родились, не знали, что в
донском крае так много интересного, – рассказывает
Галина Ваниева. – Меня
вдохновляет их благодарность. И еще мне дает силы
общение с инвалидами, которые не сдаются. Я знаю
девушку, которая не ходит
с рождения. Она выучилась на преподавателя английского языка и ведет
уроки на дому. У нее много
учеников. Всего в обществе инвалидов Батайска
850 человек. Я побывала
дома у всех.

Фото автора

Прекрасные бабушки

Карина Диденко, почти 80 лет, чемпионка по восточным танцам

Дарить добро

Еще один секрет счастья
бабушек: надо делать добро,
и тогда оно возвращается.
Нине Никифоровне
75 лет, она всю жизнь проработала в социальной сфере.
Сначала начисляла пособия,
потом была социальным
работником и до сих пор помогает другим, как может.
Антонина Витова вышивает иконы бисером и дарит
их. Венере Саркисян 78 лет,
трудовой стаж – 52 года,
имела разряд по спортивной
гимнастике. Она до сих пор
занимается физкультурой.
Член жюри Виолетта Кра-

юхина хотела всем присудить первые места. Карина
Диденко не согласилась и
предложила выбрать самых
активных и тех, кто умеет
держать осанку. Для 80‑летней Карины это значимо,
потому что она 12‑кратная
чемпионка по восточным
танцам ЮФО и Евразии и
на конкурсе тоже танцевала.
– Хотелось бы сейчас,
в мои 30 плюс, знать, как
не загонять себя в рамки и позволить себе быть
свободной, а не открывать
эти секреты к 80 годам,
– призналась пресс-секретарь выставочной фирмы

«ДонЭкспоцентр» Екатерина Клочкова.
Главных победительниц
на конкурсе было девять,
призов хватило всем. Участницы были счастливы, что
« н а кон е ц - т о ко н к у р с ы
устраиваются не только
для молодых».
– Начинать новое никогда
не поздно, – подчеркнула
Виолетта Краюхина. – Я
только в 80 лет узнала, что
могу пройти по подиуму и
выиграть в конкурсе «Гранд
леди Шарм-2017», и сегодня
выбира ла лучших бабушек. Все это для меня было
впервые.
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Белые носороги прилетели в зоопарк

Ростовские невесты –
самые стройные

В Ростов-на-Дону грузовым самолетом прибыли два южных белых
носорога для Ростовского зоопарка, сообщает пресс-служба
городской администрации. Носороги (два самца) доставлены
в донскую столицу из Израиля. Их зовут Теркель (ему пять
лет) и Зеон (30 лет).
Переговоры о передаче животных в Ростовский зоопарк
начались еще в феврале текущего года. Главным условием было соблюдение всех требований к содержанию носорогов. Израильские коллеги дали несколько рекомендаций
по поводу реконструкции вольеров, которые Ростовский зоопарк выполнил. Содержаться носороги будут раздельно, поэтому
у каждого свое, как зимнее, так и летнее, жилище. Теркеля можно
будет увидеть и летом, и зимой, а Зеона – только летом.

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

2. Азов
Предприятие «ЮгПласт» отметило 10‑летие своей работы в городе. Здесь по заказам РЖД выпускают прокладки для рельсовых креплений. Штат предприятия – около 100 человек.

Вешенская

Боковская

5. Неклиновский район
В Краснодесантской средней школе открыли памятную доску в
честь выпускника Александра Сасина. Пограничник погиб от рук
боевиков на Кавказе в 1995 году.

Тарасовский
Милютинская
Обливская

ГЛУБОКИЙ

6. Зерноград
У хутора Пятая Сотня в заброшенной силосной яме обнаружили павших свиней, причина падежа – АЧС. Сейчас здесь проводятся мероприятия по обеззараживанию очага вируса.

МОРОЗОВСК

Тацинская

Киселево

НОВОШАХТИНСК
ГОРНЫЙ

ШАХТЫ

РодионовоНесветайская

КАМЕНОЛОМНИ

1

Покровское

ТАГАНРОГ

Тел. 8(8639) 29‑29‑29 доб.23‑92, 8‑928‑122‑32‑18

МИЛЛЕРОВО

10

5

Советская

Кашары

Куйбышево

11

Подробная информация на сайте
www.aemtech.ru, в разделе
«О компании» – «Публичная информация» –
«Реализация непрофильного имущества»

Чертково

ДОНЕЦК
3. Батайск
8
В городе готовятся к проведению первой новогодней елки КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Она ЗВЕРЕВО
БЕЛАЯ
КАЛИТВА
состоится в Городском культурно-досуговом центре 26 де- ГУКОВО
кабря в 12:00. Детям готовят новогодние подарки.
КРАСНЫЙ СУЛИН

Матвеев
Курган

«Атоммаш» ПРОДАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ:
базу механизации, производственную базу,
станцию технического обслуживания автомобилей.

Казанская

1. Октябрьский район
Жители Октябрьского района посетили передвижной диабетический модуль – 50 пациентов с диагнозом «сахарный диабет»
прошли полное специализированное обследование в мобильном
центре и получили консультацию узких специалистов.

4. Волгодонск
25 ноября на площади Победы
прошла последняя осенняя ярмарка выходного дня. На нее
съехались более 150 производителей из Ростовской области
и Краснодарского края. Первая зимняя ярмарка состоится
9 декабря.

Сайт объявлений «Юла» зафиксировал свадебный бум
в Ростове: количество поисковых запросов о свадебных
платьях выросло почти в два раза. При этом была отмечена интересная тенденция: более 84% ростовских девушек
выбирают свадебные платья самых маленьких размеров
– XS, S и M (российские размеры 40–46). Платья больше
50‑го размера, а значит, и весьма пышные формы, только
у 1,1% женщин. Как отметили аналитики «Юлы», эти показатели – одни из самых низких в России, то есть можно
с уверенностью заявить: Ростов входит в число
городов-лидеров с самыми стройными невестами.

реклама

Я ОЧЕВИДЕЦ

Чалтырь

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

КОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

9

2

Дубовское

7. Сальский район
2 т мальков белого амура, толстолобика и карпа выпустили в реку
Средний Егорлык недалеко от райцентра. Всего в этом году в водоемы выпустили 8 т рыбной молоди.

Зимовники

3

БАТАЙСК

Кагальницкая

4

ВОЛГОДОНСК

Большая
Мартыновка

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

Заветное

Веселый

6

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

САЛЬСК

Ремонтное

7
Песчанокопское

8. Каменский район
В хуторе Абрамовка открыли современный футбольный стадион с искусственным покрытием.

9. Константиновский район
Комитет по молодежной политике Ростовской области выделил району льготную путевку на первую смену 2018 года во Всероссийский детский центр «Орленок». В районе
объявлен конкурс на эту путевку.

10. Куйбышевский район
Детский сад «Аленушка» в селе Новиковка получил статус казачьего детского учреждения. В честь этого события в детсаду состоялся праздник.
11. Матвеево-Курганский район
В 2018 году здесь отметят две знаменательные даты: 95‑летие со дня образования района и 75‑летие освобождения его территории от фашистов. К ним уже начали подготовку.

Центр станет одним из пунктов масштабной государс твенной программы по
поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. Его главной задачей
будет выявление, сопровождение и развитие детей,
высоко мотивированных на
обучение и творчество.

Строительство ведется с
2015 года, общая стоимость
проекта составляет 138 млн
рублей. Ввод в эксплуатацию планируется в декабре
текущего года. Проект находится на контроле у главы
администрации Октябрьского района Л.В. Овчиевой.
В центре будут проводиться различные культурно-досуговые, культурно-развлекательные, образовательные и спортивные
мероприятия. Предусмотрены помещения для занятий
фотоделом, живописью,
хореографией, музыкой.
В центре также разместят
многофункциональный зрительный зал на 255 мест и
летнюю площадку.

На правах рекламы

В Октябрьском районе подходит к завершению
строительство центра культурного развития

Многие дети Октябрьского района, несмотря на
свой юный возраст, уже
продемонстрировали свои
удивительные способности
в спорте, искусстве, в естественнонаучных дисциплинах, имеют определенные
достижения в декоративно-прикладном и техническом творчестве. Каждый ребенок, побывавший в центре,
сможет проявить себя в той
области, которую выберет
в качестве приоритетной
образовательной и развивающей траектории для дальнейшей взрослой жизни.
Создание культурного
центра позволит своевременно выявить талантливых детей, создать для них
максимально комфортные

условия, прикрепить к ним
старших наставников, то
есть сформировать для них
особую среду, где им будет
комфортно существовать.
Одаренные дети будут
съезжаться со всего школ
Октябрьского района на профильные смены, где каждому из них будет предложена
личная траектория обучения, оказана помощь в работе над своими научными
исследовательскими проектами, и, кроме того, каждый
из них получит различные
интересные досуговые услуги. Направления этих смен
разнообразны – от науки до
искусства, и, что особенно
важно, для каждого ребенка
будет разработан индивидуальный путь развития.

ФОТОФАКТ

Город первого удара
Ростов-на-Дону стал первым крупным советским городом, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
В память о воинах, погибших при освобождении донской столицы в 1941‑м, губернатор
Ростовской области Василий Голубев, представители правительства и Законодательного Собрания области, Южного военного округа, администрации Ростова-на-Дону, городского и областного отделений Совета ветеранов возложили цветы к Вечному огню в сквере имени Фрунзе.
Защищали город в 1941 году соединения 56‑й отдельной армии под командованием генерал-лейтенанта Федора Ремезова и Ростовский стрелковый полк народного ополчения,
во главе которого стояли Михаил Варфоломеев и Порфирий Штахановский.
21 ноября передовые части 1‑й танковой армии взяли Ростов-на-Дону. Однако уже через
неделю, 28 ноября 1941 года, войскам Южного фронта под командованием генерал-полковника Якова Черевиченко удалось не только отбить город у противника, но и отогнать
его на 80 км. За заслуги в годы войны Ростов-на-Дону был награжден орденом Отечественной войны 1‑й степени и удостоен почетного звания «Город воинской славы».
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
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понедельник, 4 декабря

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа
ЧТ – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

Ежедневная информационнопознавательная 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.

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –
с 06.00 до 09.00

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА, Александр БОЧКОВ, Ирина ЧЕРНАЯ

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

РАННЯЯ ПТАШКА

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/ф «Есть один секрет» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ц «Неизвестная планета» 16+
14.30 Евромакс 16+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Неизвестная планета» 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, 02.30 «ВЗОРВАННОЕ СОЛНЦЕ» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.10, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 01.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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» 12+
00.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

М АТ Ч ТВ

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

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

РЕЧЬ ДОНСКАЯ

ДОНСКИЕ
КУЛИБИНЫ

12+

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

12+

Инна ПАНФИЛОВА

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Программа об уникальности
донского говора.
В каждом регионе Ростовской области есть свои диалекты, значение
которых не всегда понятно жителям
других территорий. Радиостанция
ФМ-на Дону собирает словарь речи
донской. Слушатели также могут
в этом участвовать. Для этого нужно позвонить по телефону 200-08-49
и рассказать о таких словах.
Программа выходит во вторник
и субботу.

Программа о самых интересных
предметах старины, хранящихся в музеях Ростовской области.
В музеях тысячи экспонатов, и все
они уникальны. Оценить это по
достоинству сложно, учитывая такие
масштабы. Пойдем от частного
к общему: выберем один предмет
и узнаем его прошлое. Это сориентирует нас и в историческом времени, и в музейном пространстве.
Программа выходит в среду
и воскресенье.

ВЕДУЩАЯ:

фильм

12+
ВЕДУЩАЯ: Кристина ОЛЕШКО

Программа о новых разработках
ученых Ростовской области
и о том, как они могут повлиять
на жизнь нашей планеты.
Слушайте передачу
по средам в 09.50 и в 12.50.

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 11.50,
15.10, 19.25, 20.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 12.55, 15.15, 19.30, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Регби-7. Мировая серия. Трансляция из ОАЭ
09.30 «Афиша. Главные бои декабря»
16+
09.55 «Долгий путь к победе» 12+
10.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Швеции
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Трансляция из Норвегии
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Норвегии
15.55 «Победы ноября» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
20.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
20.55 «Финалы чемпионатов мира
по футболу. Яркие моменты»
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Дженоа». Прямая
трансляция
01.40 «Россия-2018. Команды, которые мы не увидим» 12+
02.00 «Россия-2018. Команды, которые мы ждем» 12+
02.20 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
04.20 «БОЕЦ» 16+

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 МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Малая земля» 16+
04.10 «ПАТРУЛЬ» 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, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«ВЛЮБЛЕННАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА» 16+
14.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 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»
06.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» 6+
07.10 М/ф «Принц Египта» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.35 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
11.35 «Успех» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.30 «Это любовь». Скетчком 16+
01.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
03.20 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
05.10 «Осторожно: дети!». Скетчком 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.30, 07.05, 08.25 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
09.25, 10.15, 11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
12.00, 13.25, 14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
15.20 «СТРАСТЬ. СТАЖИРОВКА» 16+
15.50 «СТРАСТЬ. ВСЕ СЛОЖНО» 16+
16.30, 16.55, 17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.30, 23.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. Космические тайны: 5 засекреченных фактов об НЛО» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.25 «Как устроена Вселенная» 16+
01.20 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+
02.00 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ»
16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 00.00 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 16+

12+

ПОГОДА
Рубрика выходит в конце
выпуска новостных программ

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.25 «Свадебный размер»
16+
00.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 Пряничный домик. «Бисероплетение»
07.05 Легенды мирового кино. Жерар
Филипп
07.35 «Пешком...» Москва современная
08.05, 22.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.45 Важные вещи. «Пушечки
Павла I»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Интервью у весны.
Театральное обозрение»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Цвет времени. Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
18.45 Д/ф «Я местный. Николай
Коляда (Екатеринбург)»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие ХVIII
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
00.05 «Мастерская архитектуры»
01.35 Д/ф «Чингисхан»
02.40 Pro memoria. Венеция

ПЯТНИЦ А
05.30, 13.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
15.00, 19.00 Орел и решка. Рай и ад
2 16+
16.00, 18.00 Орел и решка. Рай и ад
16+
17.00 Бедняков+1 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
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 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.25 «КАРНАВАЛ»
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
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Мир калибра 07.62» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «ОДИНОЧКА» 16+
04.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 5 декабря
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «В мире животных с Николаем Дроздовым» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 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/ф «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 «ВЗОРВАННОЕ СОЛНЦЕ» 12+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.20, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 00.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35 «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» 12+
00.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 17.55, 21.30
Новости
07.05, 12.20, 15.25, 18.30, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Ника Клапперта. Бой за титул чемпиона
IBF International в первом
среднем весе. Давид Аванесян
против Алексея Евченко. Трансляция из Москвы 16+
11.45 «Сильное шоу» 16+
12.50 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter. Final.
Трансляция из США 16+
14.50 UFC Top-10. Нокауты 16+
15.55 Смешанные единоборства. UFC.
Макс Холлоуэй против Жозе
Алду. Трансляция из США 16+
18.00, 21.35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
19.10 Д/ф «О чем говорят тренеры» 12+
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Бразилия. Прямая трансляция из Германии
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА . Прямая трансляция
01.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» – «Спортинг» (Португалия)
03.10 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» – «Атлетико»
05.10 «Десятка!» 16+
05.30 «Финалы чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты»

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 МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+

18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

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» – «МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НОУТБУК» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ЭДИКА» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ХЭЛЛОУИН» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НЕ
ЗАБЫВАЙ СВОИ КОРНИ» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОЛЯН
В ЗАКОНЕ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 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, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 «ЧАС ПИК» 12+
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 «ЧАС ПИК-2» 12+
00.15 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
00.30 «Это любовь». Скетчком 16+
01.30 «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
03.20 М/ф «Принц Египта» 6+
05.10 «Осторожно: дети!». Скетчком
16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «В КАМЕННОМ
МЕШКЕ» 12+
05.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
07.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «НА СВОЕЙ
ЗЕМЛЕ» 12+
08.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ИСПЫТАНИЕ»
12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 14.20
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4» 16+
15.20 «СТРАСТЬ. СЕЛФИ» 16+
15.55 «СТРАСТЬ. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В ОДИН
ДЕНЬ» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МИР ТЕСЕН» 16+
17.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРМИЛИЦА» 16+
18.00 «СЛЕД. ЖИРНАЯ КОРОВА» 16+
18.50 «СЛЕД. ДВЕ СЕМЬИ» 16+
19.35 «СЛЕД. МЕСТНЫЕ» 16+
20.25 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 16+
21.15 «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
22.30 «СЛЕД. МЕРТВАЯ СВАДЬБА» 16+
23.20 «СЛЕД. ВЫИГРЫШ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
16+

среда, 6 декабря
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 09.30 «Точка на карте» 12+
минут» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
07.30, 00.00, 05.10 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30, 18.00 Д/ф «Неизвестная пла16+
нета» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
«Новости-на-Дону» 12+
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
13.15 Д/ф «Психосоматика» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+ 14.00, 17.00 Д/ф «Фильмы о фильмах»
16+
23.00, 04.10 «Свадебный размер» 16+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
00.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 20.30 «Наши детки» 12+
19.30, 23.40 Новости культуры 21.00, 02.30 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
06.35 Пряничный домик. «Сколь ве- 22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+
ревочке ни виться...»
07.05 Легенды мирового кино. Алла
Назимова
07.35 «Пешком...» Москва военная
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 05.00 «Доброе утро»
09.40, 19.45 Главная роль
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00
Новости
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «На политическом Олим- 09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
пе. Евгений Примаков»
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.00 «Мастерская архитектуры»
12.30 «Сати. Нескучная классика...»
12.15 «Бабий бунт» 16+
13.10, 20.05 Д/ф «Необыкновенное 12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет»
путешествие обелиска»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
15.10, 01.25 Фестиваль «Декабрьские 16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
вечера»
16.25 Пятое измерение
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений Гриш- 19.50 «Пусть говорят» 16+
ковец (Кемерово)»
21.00 «Время»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
21.40 Искусственный отбор
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 К 90-летию режиссера Влади23.30 Д/ф «Навои»
23.55 «Тем временем»
мира Наумова. «Все слова о
любви» 12+
02.40 Pro memoria. «Мост Мирабо»

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦ А

РОССИЯ 1

05.30, 13.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
15.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
16.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
19.00 Хулиганы. Финал 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер
16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
00.40, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 «Константин» 16+

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» 12+
00.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВЦ

М АТ Ч ТВ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
10.35 «Короли эпизода. Валентина
Телегина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Соловьев» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 12+
00.35 «Удар властью. Чехарда премьеров» 16+
01.25 «Московская паутина» 12+
02.20 «СНАЙПЕР» 16+

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05, 18.05
Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 11.05, 15.10, 18.10, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Олимпиакос» (Греция) – «Ювентус»
11.35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА
14.05 «Команда на прокачку» 12+
15.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Япония.
Прямая трансляция из Германии
17.45 «Десятка!» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
– СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 «Спартак» – «Ливерпуль» Live»
12+
21.45 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» – «Спартак». Прямая
трансляция
01.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Тулуза» – «ЗенитКазань»
03.10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» – «Бешикташ»
05.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.40 «Комментаторы» 12+
06.00 «Победы ноября» 12+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

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+
07.10, 12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
13.55 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
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РЕДАКТОР: Анна ТУПОЛЕВА
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 23.00
12+
ПТ – 13.00, 15.00

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 МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» 16+

телесериал

четверг, 7 декабря
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ»
04.05 «ПАТРУЛЬ» 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
«САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СУТУЛЫЙ БЭМБИ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МАЛЬЧИШНИК ВОВАНА» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КРОВАВАЯ СВАДЬБА» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПЕНСИИ» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СЛУЖУ РОССИИ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПРОВОДЫ» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВАЖНЫЕ ПОЕЗДКИ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПРОГУЛКА» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.00, 03.00 «STAND UP» 16+
04.00, 05.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 23.55, 05.20 «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+
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
20.50 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55, 04.20 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Когда б вы
знали, из какого сора...»
07.05 Легенды мирового кино. Сергей
Гурзо
07.35 «Пешком...» Москва готическая
СТС
08.05, 21.10 «Правила жизни»
06.00 М/с «Смешарики»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
09.25 «Секреты старых мастеров»
07.00, 07.40 М/с «Команда турбо»
Абрамцево
07.25 М/с «Три кота»
09.40, 19.45 Главная роль
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 10.15 «Наблюдатель»
6+
11.15, 14.10, 17.10 ХVIII Междуна09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельмеродный телевизионный конней» 16+
курс юных музыкантов «Щел10.30, 00.15 «Уральские пельмени.
кунчик» II тур
Любимое» 16+
13.20, 20.05 Д/ф «Блеск и слава
10.45 «ЧАС ПИК-2» 12+
Древнего Рима»
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 16.25 Россия, любовь моя! «Священ13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
ная роща марийцев»
15.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк.
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
«Крик»
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
19.10 «Бюст Победоносцева»
21.00 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
00.30 «Это любовь». Скетчком 16+
21.40 Абсолютный слух
01.30 «РЕЗИДЕНТ» 18+
23.10 И.Тургенев. «Стихотворения в
03.15 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 12+
прозе»
05.15 «Осторожно: дети!». Скетчком 23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
16+
00.40 Д/ф «Забытый язык немого
05.45 «Музыка на СТС» 16+
кино, или Вперед, к истокам!»
01.20 Фестиваль «Декабрьские вечера»
02.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
ПЯТЫЙ КАНАЛ
обсерватория»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 02.40 Pro memoria. Хокку
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ИСПЫТАНИЕ»
12+
06.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ВОЙНА!» 12+ ПЯТНИЦ А
07.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ТРЕВОЖНЫЕ
ДНИ И НОЧИ» 12+
05.30, 13.00 Орел и решка. Кругосвет09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАка 16+
РЕЙ‑4. МЯГКИЙ ПРИГОВОР» 07.30 Утро Пятницы 16+
16+
09.30 Школа доктора Комаровского
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА16+
РЕЙ‑4. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 10.00, 19.00 Адская кухня 16+
16+
12.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
11.20, 12.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 15.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
ФОНАРЕЙ‑4. САЛЬДО – БУЛЬ- 21.00, 22.00 Секретный миллионер
ДО» 16+
16+
13.25, 14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
ФОНАРЕЙ‑4. ОТЦЫ И ДЕТИ»
16+
16+
00.40, 05.00 Пятница NEWS 16+
15.20 «СТРАСТЬ. ПЕРЕМЕНИТЬ СУДЬ- 03.10 «Константин» 16+
БУ» 16+
15.50 «СТРАСТЬ. ВОСЕМЬ ЛЕТ ЛЖИ»
16+
ТВЦ
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТУФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ» 16+
06.00 «Настроение»
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 08.05 «Доктор И...» 16+
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗЛЕНОЧКОМ 10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. ВлюбСТАНЕШЬ» 16+
лена по собственному жела18.00 «СЛЕД. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА» 16+
нию» 12+
18.50 «СЛЕД. ЩУПАЛЬЦА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со19.35 «СЛЕД. ФАНТАЗЕРКА» 16+
бытия
20.20 «СЛЕД. БЕДНАЯ ЛИЗА» 16+
11.50, 04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА21.10 «СЛЕД. ДЕПРЕССИВНО-РАЗСТИ» 16+
ДРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ» 16+ 13.40 «Мой герой. Геннадий Зюганов»
22.30 «СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАРТЫ»
12+
16+
14.50 Город новостей
23.15 «СЛЕД. ПЕРЕЛОМ» 16+
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
12+
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 17.00 «Естественный отбор» 12+
РЕЙ‑4. КОРОЛЕВА БЕНЗОКО- 17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 2» 12+
ЛОНОК» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
01.25, 02.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 20.20 «Право голоса» 16+
ФОНАРЕЙ‑4. НА УЛИЦЕ МАРА- 22.30 «Линия защиты» 16+
ТА» 16+
23.05 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
03.20, 04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 00.35 «Советские мафии» 16+
ФОНАРЕЙ‑4. ЛОБОВАЯ АТАКА» 01.25 «Московская паутина» 12+
16+
02.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 18.00 Д/ф «Неизвестная планета» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 16+
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/ф «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+
19.00 Главные о главном 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 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 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» 12+
00.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.20, 19.00
Новости
07.05, 12.45, 19.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) – «Монако»
10.40 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» – «Манчестер Сити»
13.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» – «Спартак»
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив» – «Динамо» (Москва, Россия). Прямая
трансляция
17.25 Керлинг. Квалификационный
олимпийский турнир. Мужчины.
Россия – Чехия. Прямая трансляция из Чехии
19.55 «Роберт Левандовски. Один гол
– один факт» 12+
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» –
«Локомотив». Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. «Реал
Сосьедад» – «Зенит». Прямая
трансляция
01.00 Футбол. Церемония вручения
Золотого мяча-2017 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Брозе Бамберг» – ЦСКА
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Милан» – «Химки»
06.00 Обзор Лиги Европы 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 МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
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23.55 «Итоги дня»
00.25 «ЗАБЕРИ МЕНЯ, МАМА!» 18+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 «ПАТРУЛЬ» 16+

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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.00 «ТНТ-Club» 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 пельменей» 16+
10.30, 00.15 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.45 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
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 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
00.30 «Это любовь». Скетчком 16+
01.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 12+
03.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
05.30 «Осторожно: дети!». Скетчком 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ПЕРЕД ШТУРМОМ» 12+
06.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ» 12+
07.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ОГНЕМ КРЕЩЕННЫЕ» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4.
ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4.
НАСТРОЙЩИК» 16+
11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4.
ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 16+
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4.
ИЗГОЙ» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4.
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4.
МОРСКИЕ ВОЛКИ» 16+
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ ЛЮБОВЬ» 16+
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ ГОЛОВА»
16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК ПОНЕВОЛЕ» 16+
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВНАЯ ВРАЖДА» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА В ПРИДАЧУ» 16+
18.00 «СЛЕД. ГОЛОД» 16+
18.50 «СЛЕД. ПАДШИЙ АНГЕЛ» 16+
19.35 «СЛЕД. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ» 16+
20.20 «СЛЕД. ПЯТИКОПЕЕЧНОЕ ДЕЛО»
16+
21.10 «СЛЕД. СЕКРЕТЫ МОЗГА» 16+
22.30 «СЛЕД. Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ» 16+
23.15 «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБОК» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА РАЗДОРА» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА ДЛЯ
ЖЕНИХА» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В ОДИН
ДЕНЬ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. МИР ТЕСЕН» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРМИЛИЦА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТУФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
ДОМАШНИЙ
12.30 Д/ф «Неизвестная планета»
16+
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
13.15 Д/ф «В мире животных с Ни07.55 «По делам несовершеннолетних»
колаем Дроздовым» 12+
16+
13.45 Охота есть охота 12+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
14.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 16+
15.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
17.05 Д/ф «Людмила Зыкина» «Здесь
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
мой причал.» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
20.50 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55, 04.30 «Свадебный размер» 16+ 18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону»
00.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
12+
02.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
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 «Специальный репорРОССИЯ КУЛЬТУРА
таж» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
19.30, 23.40 Новости культуры 00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
06.35 Пряничный домик. «Цветная 00.15 «Красиво жить» 12+
гжель»
02.10 «Наше все» 16+
07.05 Легенды мирового кино. Алла 03.10 National Geographic (Нешнл
Географик) 16+
Ларионова
07.35 «Пешком...» Москва посольская 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 «Секреты старых мастеров» ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Федоскино
09.40, 19.45 Главная роль
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Встреча в концертной 09.15 «Контрольная закупка»
студии «Останкино» Евгений 09.50 «Жить здорово!» 12+
Евтушенко»
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.25 «Юлиан Семенов. «Семнадцать 12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
мгновений весны»
13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и слава Древ- 15.15 «Давай поженимся!» 16+
него Рима»
16.00, 04.50 «Мужское / Женское»
14.05 Д/ф «Александр Кайдановский.
16+
18.00 Вечерние новости
Неприкасаемый»
15.10, 01.50 Фестиваль «Декабрьские 18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
вечера»
16.05 Пряничный домик. «Искусство 21.00 «Время»
хоомей»
21.30 «ГОЛОС» 12+
16.30 Линия жизни. Юрий Вяземский 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
17.30 «Духовный регламент»
00.30 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 18+
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор Курент- 02.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+
зис (Пермь)»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
РОССИЯ 1
23.10 И.Бабель. «Как это делалось в
05.00, 09.15 «Утро России»
Одессе»
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
подземных палат»
Вести
02.45 Pro memoria. «Восток и восток» 09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
ПЯТНИЦ А
Корчевниковым» 12+
05.30 Орел и решка. Кругосветка 16+ 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 18.00 «Андрей Малахов. Прямой
16+
эфир» 16+
10.00 Адская кухня 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.00 Орел и решка 16+
00.45 «ПРОВОКАТОР» 12+
18.00 Пацанки. Дайджест 16+
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
12+
19.00 Пацанки «Портреты» 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
МАТ Ч ТВ
00.40, 05.00 Пятница NEWS 16+
03.10 «Константин» 16+
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20,
17.45, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
ТВЦ
07.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00,
00.15 Все на Матч! Прямой
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
эфир. Аналитика. Интервью.
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
Эксперты
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не- 08.35, 10.45 Футбол. Лига Европы
большая перемена» 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СоМужчины. Прямая трансляция
из Австрии
бытия
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+ 15.00 «Биатлон» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
13.40 «Мой герой» 12+
Женщины. Прямая трансляция
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
из Австрии
12+
18.35 «Успеть за одну ночь» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ – 2» 12+
– «Локомотив» (Ярославль).
20.00 «Петровка, 38» 16+
Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
22.30 «Обложка. ВВП» 16+
Женщины. Россия – Дания.
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей» 12+
Прямая трансляция из Герма00.35 «90-е. Кремлевские жены» 16+
нии
01.25 «Московская паутина» 12+
00.45 Конькобежный спорт. Кубок
02.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
мира. Трансляция из США

КРАСИВО
ЖИТЬ
Ведущая: Карина АРГУСОВА
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45,
ПТ – 00.15, СБ – 18.45, ВС – 11.30

12+

01.45 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Ника
Клапперта. Бой за титул чемпиона IBF International в
первом среднем весе. Давид
Аванесян против Алексея Евченко. Трансляция из Москвы
16+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» – «Байер»
05.30 Д/ф «500 лучших голов» 12+
06.00 «Звезды футбола» 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 МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «ПАТРУЛЬ» 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
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 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» Спецвключение 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, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.45 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «МУМИЯ»
23.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ»
18+
01.20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
03.20 «ДЖУНГЛИ» 6+
04.50 «Осторожно: дети!». Скетчком
16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ОПАЛЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
06.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ОГОНЬ И
ПЕПЕЛ» 12+
07.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
09.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ‑4. ОТЦЫ И ДЕТИ»
16+
11.20, 12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ‑4. БАБОЧКА» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4. СТРИПТИЗ ПО-ТАЙСКИ»
16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4. ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА»
16+
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4. ТОНКОСТИ БИЗНЕСА»
16+
16.15 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ПОРА» 16+
17.05 «СЛЕД. КРАСОТА» 16+
17.55 «СЛЕД. БУНТ В СУПЕРМАРКЕТЕ»
16+
18.40 «СЛЕД. ДЕВУШКА И СМЕРТЬ»
16+
19.25 «СЛЕД. КЛУБНЫЙ МИКС» 16+
20.15 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+
21.05 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГОДА» 16+
21.55 «СЛЕД. ГРОГГИ» 16+
22.50 «СЛЕД. ДВЕ СЕМЬИ» 16+
23.40 «СЛЕД. ГОЛОД» 16+
00.25 «СЛЕД. ВТОРОЙ ДУБЛЬ» 16+
01.10 «СТРАСТЬ. СТАЖИРОВКА» 16+
01.50 «СТРАСТЬ. ВСЕ СЛОЖНО» 16+
02.25 «СТРАСТЬ. СЕЛФИ» 16+
03.00 «СТРАСТЬ. ПОХИЩЕНИЕ» 16+

03.35 «СТРАСТЬ. ПЕРЕМЕНИТЬ СУДЬБУ» 16+
04.05 «СТРАСТЬ. ВОСЕМЬ ЛЕТ ЛЖИ» 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+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. Безумие мирового масштаба:
7 шокирующих сенсаций» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Фанаты. Бойцовский клуб» 16+
21.00 «Бой без правил: русский десант
против американского» 16+
23.00 «КОБРА» 16+
00.40 «МОБИЛЬНИК» 18+
02.30 «НОКДАУН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
08.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.20 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
22.50 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 16+
02.25 «АССА» 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. «Искусство
хоомей»
07.05 Легенды мирового кино. Донатас Банионис
07.35 «Пешком...» Москва композиторская
08.05 Россия, любовь моя!. «Священная роща марийцев»
08.35 Д/ф «Забытый язык немого
кино, или Вперед, к истокам!»
09.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
09.40 Главная роль
10.20 «СВАДЬБА»
11.35 История искусства
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
13.05 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» II тур
15.10 Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.10 Письма из провинции. Тотьма
(Вологодская область)
16.35 «Энигма. Марта Доминго»
17.15 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт
17.55 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.50, 02.05 «Ларец императрицы»
22.35 Линия жизни. Ирина Скобцева
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Симфонический оркестр и хор
телерадиокомпании ВВС
02.50 Д/ф «Эдгар По»

ПЯТНИЦ А
05.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Пацанки. Дайджест
11.00 Пацанки «Портреты» 16+
13.00 Бедняков +1 16+
14.00 Орел и решка 16+
16.00 «ШОПОГОЛИК» 16+
18.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
20.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
22.10 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
00.15 «ШОУГЕЛЗ» 16+
03.00 Пятница NEWS 16+
03.30 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
09.30, 11.50 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 15.05 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
14.50 Город новостей
17.40 «ЛЮБИМАЯ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
02.35 «Петровка, 38» 16+
02.50 «Жена. История любви» 16+
04.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 9 декабря
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
08.00 « ТРИ ПЕРА » 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репортаж» 12+
11.45 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 Главные о главном 12+
13.00 Д/ц «Неизвестная планета» 16+
13.45 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Ростов» – «Уфа».
Прямая трансляция 0+
16.15, 03.40 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
16+
23.00 Д/ф «Луна» 16+
00.00 «НАВИГАТОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Под каблуком» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, что
успел» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Японии
14.20 «Ирина Муравьева. «Не учите
меня жить!»
14.25 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с ДмитриемДибровым
19.50 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «ГОЛОС» 12+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
02.10 «РАЗВОД» 12+
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
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 «Измайловский парк» 16+
14.40 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
00.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+
02.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

МАТ Ч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Футбол. Церемония вручения
Золотого мяча-2017 12+
08.30 «Биатлон» 12+
08.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Австрии
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» 12+
11.05 «Роберт Левандовски. Один
гол – один факт» 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» (Красноярск) –
«Парма» (Пермь). Прямая
трансляция
13.45, 17.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
из Швейцарии
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) – «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20.05 Профессиональный бокс.
Миша Алоян против Эрмогенеса Кастильо. Бой за титул
чемпиона WBC Silver. Федор
Чудинов против Райана Форда 16+

22.05 «Сильное шоу» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Интер». Прямая
трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Челси»
03.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из США
04.00 Керлинг. Квалификационный
олимпийский турнир. Мужчины. Россия – Китай. Трансляция из Чехии
06.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в первом легком весе.
Прямая трансляция из США

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 с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 02.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Михаил
Полицеймако 16+
19.00 «Центральное телевидение»
С Вадимом Такменевым
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Елка 16+
01.50 «Таинственная Россия» 16+
03.15 «ПАТРУЛЬ» 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, 16.00
«УНИВЕР» 16+
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
16+
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» Спецвключение 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 делать!»
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, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Вокруг света во время декрета» 12+
12.30 М/ф «Дом-монстр» 12+
14.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.50 «МУМИЯ»
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.30 «БАБНИК» 18+
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 18+
03.10 «КРИК-2» 16+
05.25 «Осторожно: дети!». Скетчком
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «БОЛЬ И
ГНЕВ» 12+
06.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «СОВЕСТЬ» 12+
07.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «БЕССМЕРТИЕ» 12+
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. МЕРТВАЯ СВАДЬБА»
16+
10.05 «СЛЕД. ПЯТИКОПЕЕЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
10.55 «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНЫЕ ПРИЗРАКИ» 16+
11.45 «СЛЕД. ЩУПАЛЬЦА» 16+
12.35 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ»
16+
13.25 «СЛЕД. Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ» 16+
14.15 «СЛЕД. ТРУБКА МИРА» 16+
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воскресенье, 10 декабря
15.00 «СЛЕД. ДЕПРЕССИВНО-РАЗДРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ» 16+
15.50 «СЛЕД. ПАДШИЙ АНГЕЛ» 16+
16.40 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКАЯ
МАТЬ» 16+
17.25 «СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАРТЫ»
16+
18.15 «СЛЕД. ДЕЛО ТАБАК» 16+
19.05 «След. Тихая заводь» 16+
19.55 «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО» 16+
20.45 «СЛЕД. ВЗЯТКА» 16+
21.35 «СЛЕД. ВЫБОР КАЖДОГО» 16+
22.20 «СЛЕД. ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЛИФТ»
16+
23.10 «СЛЕД. ДОЛЖОК» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.50, 03.45, 04.40
«СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «НОКДАУН» 16+
05.10, 17.00, 03.40 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
08.20 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
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. Осторожно: русские! 10 мифов о
российской угрозе» 16+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
16+
23.20 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
16+
01.40 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 16+
09.20 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
18.00, 23.50, 04.20 «6 кадров» 16+
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
02.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
11.00 «Великая война и распад
империй»
11.40, 01.20 Д/ф «Утреннее сияние»
12.35 Пятое измерение
13.05 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» II тур
14.50 «Максимилиан Волошин.
«Стихи о России»
15.30, 02.10 «Павловск. В поисках
утерянного символа»
16.20 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
17.05 «ТЕГЕРАН-43»
19.30 Большая опера-2017
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН»
00.00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»

ПЯТНИЦ А
05.45, 10.00, 04.10 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
15.00 «ШОПОГОЛИК» 16+
17.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
19.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
21.10 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
23.15 «ШОУГЕЛЗ» 16+
02.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» 16+

ТВЦ
05.20 «Петровка, 38» 16+
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Православная энциклопедия»
6+
07.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
09.00 «ЛЮБИМАЯ» 12+
10.55, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Мир калибра 07.62» 16+
03.40 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
04.30 «Хроники московского быта»
12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
16+
08.00 « ВШЕСТЕРОМ ВЕСЬ СВЕТ
ОБОЙДЕМ » 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Специальный репортаж» 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 «НАВИГАТОР» 16+
20.00 Главные о главном 12+
21.00, 03.40 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ
НЬЮ-ЙОРКА» 16+
23.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 16+
00.00 «НАВИГАТОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Под каблуком» 12+
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11.10 Смак 12+
12.15 «Дорогая переДача»
12.40 «Теория заговора» 16+
13.45 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Показательные
выступления. Трансляция из
Японии
15.30 К 25-летию Казначейства
России. Большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр
23.40 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
01.40 «ШАКАЛ» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.45, 02.40 «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 открытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.30 «ПОДМЕНА» 12+
17.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.30 «Смехопанорама»

М АТ Ч ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в первом легком весе.
Прямая трансляция из США
08.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
09.00 «Сильное шоу» 16+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Австрии
10.20 «Бешеная Сушка» 12+
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии
11.50 «Автоинспекция» 12+
12.25, 00.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
15.10 «Команда на прокачку» 12+
16.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) – «ЦСКА». Прямая
трансляция
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» –
«Манчестер Сити». Прямая
трансляция
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым

22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Австрии
00.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Трансляция
из Швейцарии
02.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Трансляция
из Швейцарии
03.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из США
04.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Арсенал»

НТВ
05.10 «КУРЬЕР»
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»
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» 16+
03.05 «ПАТРУЛЬ» 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 «УЛИЦА»
16+
14.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
16+
16.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
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» Спецвключение 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
03.30, 04.30, 05.25 «Comedy Woman»
16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.35 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 15.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12+
18.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 «Успех» 16+
22.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
01.30 «БАБНИК» 18+
03.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
05.05 «Осторожно: дети!». Скетчком
16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.20, 07.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 16+
08.00 М/ф «Веселая карусель: «Кто
пасется на лугу?», «Где обедал
воробей?»
08.10 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
10.50 « МЫ ИЗ БУДУЩЕГО » 16+
13.05 « МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 19.15,
20.15, 21.15, 22.15, 23.20,
00.25 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
01.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
02.50, 03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ‑4» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «КОБРА» 16+
09.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
16+
11.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль»
02.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
07.30, 18.00, 23.55, 04.40 «6 кадров»
16+
08.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.10 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
22.55 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «ТЕГЕРАН-43»
09.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ПАРИ» «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
«ТЕРМОМЕТР» «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
II тур
15.00, 23.50 Д/ф «Человек, который
спас Лувр»
16.00 «Гений»
16.30 «Пешком...» Москва авангардная
17.00 Д/ф «Куклы»
17.45 «КОКТЕБЕЛЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «ГОРДОСТЬ» 18+
00.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
02.10 «Реванш Милославских»

ПЯТНИЦ А
05.30, 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 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
01.00 «ШОУГЕЛЗ» 16+
03.30 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+

ТВЦ

12+
ВЕДУЩАЯ: Юлия СУРИКОВА
ПТ – 20.30, 23.30
СБ – 11.30, 20.00, ВС – 10.00

05.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
6+
07.20 «Фактор жизни» 16+
07.55 «НАД ТИССОЙ» 12+
09.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
11.30 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Новая Украина» 16+
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» 12+
17.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
21.00 «КРУТОЙ» 16+
22.50 «ОТПУСК» 16+
00.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
02.30 «Петровка, 38» 16+
02.40 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
04.55 Д/ф «Разлученные властью»
12+

Бал в провинции

«Ледяной» поход» на ТВ

Студией старинного танца «Галантный век» и отделом Ростовского
областного музея краеведения «Музей русско-армянской дружбы»
3 декабря 2017 года в 16:00 в Ростове-на-Дону будет проведен
«Бал в провинции, или Случай под Рождество» – театрализованный бал в стиле ампир.
Он пройдет в старинном особняке, одном из помещений Ростовского областного музея краеведения, расположенном
по адресу: переулок Газетный, 47. Его участники будут иметь
возможность прикоснуться к дворянской культуре начала XIX
века. Они примут участие в старинных танцах, узнают, что такое
дворянский театр, научатся играть в салонные игры и ознакомятся
с основами бального этикета.

В Атаманском дворце Новочеркасска прошли съемки эпизодов очередных выпусков авторской программы Феликса
Разумовского «Кто мы?» (телеканал «Культура»). На Дон съемочную группу привел «Ледяной» кубанский поход» формирующейся Добровольческой армии. Этому событию будут посвящены четыре выпуска февральской программы
2018 года. После съемок в самом Атаманском дворце сотрудники музея показали москвичам двухэтажное здание на
улице Орджоникидзе, бывшей Барочной. В нем в годы Первой мировой располагался лазарет, превращенный позднее
в офицерское общежитие, в котором и началось формирование Добровольческой армии.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Пятница, 1 декабря 2017 года
№№175-176 (25868-25869)
W W W.M O LOT RO.RU
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Е

вгений Петров прожил
насыщенную жизнь:
за неполные 40 лет он
успел написать немало ярких книг (большинство –
в соавторстве с Ильей Ильфом), побывать во многих
интересных местах, в том
числе и на других континентах (дальние путешествия в первой половине
ХХ века были уделом немногих), испытать себя
в целом ряде профессий
и увлечений.

Ростовская область стала
его последним приютом: в
страшном июле 1942 года
он погиб в авиационной
катастрофе в Чертковском
районе, возвращаясь из командировки в осажденный
Севастополь. По грустной
иронии судьбы место смерти Евгения Петрова оказалось всего в сотне километров от Старобельска, что на
Луганщине, ставшего прототипом того самого уездного города N, в котором в
знаменитой книге начались
похождения «великого комбинатора».
13 декабря исполняется
115 лет со дня рождения
Евгения Петрова. Можно
вспомнить полную мистицизма и д раматическ их
перипетий историю его
гибели, однако мистика –
дело недоброе. Куда лучше
вспоминать писателя с книгой в руках, размышляя над
созданными им образами.
Уходящий год 100‑летнего
юбилея революционных
потрясений в России, безус-

ловно, является поводом задуматься над такими персонажами из «Золотого теленка», как «сыновья лейтенанта Шмидта»: большинство
исследователей сходится во
мнении, что из творческого дуэта именно Евгений
Петров стал инициатором
появления на страницах
романа этой шайки лихих
авантюристов. Тем более,
что в данном случае ему
абсолютно ничего не пришлось придумывать, ибо
жизнь часто оказывается
изобретательнее любого писательского воображения.

Загадки
«красного адмирала»

Услышав фра зу «дети
лейтенанта Шмидта», мы
непроизвольно начинаем
улыбаться: она вызывает у нас ассоциации и с
бессмертным плутовским
романом, и с популярной
командой КВН. В жизни
все было куда проще и трагичнее: отставной капитан
второго ранга (а совсем не
лейтенант, как принято считать) Петр Петрович Шмидт
оказался, по сути дела, глубоко случайной фигурой в
русской революции. К тому
моменту, когда его увлекло
бурное море начавшейся
смуты, он уже успел зарекомендовать себя в качестве
чрезвычайно эксцентричной и неуравновешенной
личности. Неоднократные
выходки (включая самовольное оставление места
службы и крупную растрату
средств из кассы миноносного соединения на Дунае,
которым он командовал), за
которые других офицеров
моментально отдавали под
трибунал либо изгоняли со

службы, Шмидту сходили с
рук по одной простой причине: его дядя вначале был
важным чином в Адмиралтействе, а под конец жизни
стал сенатором.
Проявление психической
патологии толпа часто принимает за революционную
одержимость и склонна видеть в таких людях своих
вождей, способных даже
принять мученический венец во имя идеи. Поэтому
не случайно именно к Петру Шмидту, с которым во
время выступления на одном из митингов случился
нервный припадок, в ноябре
1905 года пришли матросы с
крейсера «Очаков» с просьбой возглавить восстание.
Шмидт согласился.
Лирическое отступление.
«Очаков» был новейшим
тяжелым бронепалубным
крейсером Императорского
флота, на котором еще не завершились ходовые испытания. Несколькими месяцами
ранее произошло восстание
на недавно сошедшем со
стапелей линейном корабле (тогда этот класс судов
именовали эскадренными
броненосцами) «Князь Потемкин-Таврический», тоже
проходившем испытания в
море. «Потемкин» замышлялся отечественными судостроителями как смелый
инновационный проект: в
качестве топлива должен
был использоваться ма
зут, что давало небывалый
выигрыш и по автономности хода, и по численности
экипажа. Однако незадолго
до вступления в строй котельное отделение линкора
было уничтожено катастрофическим пожаром, поэтому «Потемкин» пришлось

наспех переделывать под
уголь. Не слишком ли много
совпадений?
Восстание в Севастополе Шмидт считал первым
шагом: после захвата военно-морской базы мятежники должны были занять
Перекоп и Чонгар, разместить там артиллерию, тем
самым отделив полуостров
от остальной России. Далее,
по его планам, следовала
высадка десантов в Одессе,
Николаеве, Таганроге, Ейске, Бердянске и Херсоне.
В результате провозглашалась Южно-Русская Республика, президентом которой Шмидт видел – ни
много ни мало – самого
себя. Завершающим этапом
должны были стать рейды
в направлении Новороссийска, Туапсе и Батума
для расширения влияния
повстанцев на восток с образованием Крымско-Кавказской Республики. Люди,
знавшие Шмидта, единогласно утверждали, что сам
он до таких идей додуматься не мог.
Мятеж подавили, но даже
здесь имелась возможность
выйти сухим из воды: дядя-сенатор и жена «красного адмирала» дали показания о наличии у Шмидта
душевного расстройства.
Военный трибунал предложил подсудимому пройти
добровольное медицинское
освидетельствование, так
как закон запрещал подвергать дворян подобным
мерам в принудительном
порядке. Шмидт отказался
и от обследования, и от переноса рассмотрения дела
в гражданскую инстанцию:
как отставной офицер он
имел на это полное право.
Закономерным итогом такого упрямства стал смертный приговор: возможно,
Шмидт и сам понимал, что
очень многое он должен
унести в могилу.

Фото: epitafii.ru

Рождение образа

Могила Евгения Петрова в селе Маньково-Калитвенское Чертковского района

Во время восстания на
крейсере «Очаков» вместе
с Петром Шмидтом находился и его сын Евгений,
задержанный вместе с отцом, но вскоре освобожденный от ответственности
как несовершеннолетний.
Кроме него в Севастопольском восстании принимало участие немало других
«юношей бледных со взором горящим»: например,
главой Совета депутатов
стал меньшевик Иван Вороницын, имеющий за плечами к своим неполным

Фото: ilf-petrov.ru

Создатель «сыновей
лейтенанта Шмидта»

Евгений Петров

20 годам побег за границу
из политической ссылки и
нелегальное возвращение
в Россию.
Вскоре после этого по
южным городам и весям
начали разъезжать нечистые на руку молодые люди,
объявлявшие себя сыновьями «красного адмирала»,
выступавшие на митингах
и собиравшие крупные пожертвования в свою пользу.
Дело приносило неплохие
прибыли, но спустя несколько месяцев случился
резонансный эпизод, ставший впоследствии п рототипом книжной сцены
знакомства Остапа Бендера
с Шурой Балагановым и
Михаилом Самуэльевичем
Паниковским. В результате этого движение «детей
лейтенанта Шмидта» сошло
на нет.
Первым, кто занялся увековечением пам яти Петра Шмидта, был адмирал
Колчак, командовавший в
1917 году Черноморским
флотом. Именно по его
инициативе прах руководителей восстания на крейсере
«Очаков» был перезахоронен в Покровском соборе
Севастополя, все они были
представлены к награждению Георгиевским крестом.
Прибывший в Севастополь
Керенский собственноручно возложил награды на
их могилы, а также своим указом удовлетворил
просьбу Евгения Шмидта
изменить в память об отце
фамилию на Шмидт-Очаковский. Этот поступок
сына «красного адмирала»,
призванного к тому времени на военную службу, не
принес ему ничего, кроме
многочисленных конфликтов с однополчанами.
Вт орой ра з о Пе т ре
Шмидте заговорили, когда
в СССР началось чество-

вание 20‑летия революции
1905–1907 годов. И тут выяснилась одна интересная
деталь: люди уже успели
забыть о том, кто такой
руководитель восстания на
«Очакове». Что же касается
авантюристов, то в 1920‑е
годы хвата ло и дру гих,
куда более громких имен,
чтобы промышлять на памяти о том, кого мало кто
помнил. Была спущена соответствующая директива
о восполнении столь недопустимого исторического
пробела, однако дело шло
ни шатко ни валко – большого интереса в массах эта
персона не вызывала. И тут
в 1926 году проживающий
в Праге Евгений Шмидт издает мемуары о своем отце.
Выход книги ознаменовался бурной обструкцией в
белоэмигрантской прессе:
авторы разгромных материалов не могли простить
его отцу перехода на сторону восставших, всплыли
истории 20‑летней давности о похождениях «детей лейтенанта Шмидта».
Это прибавило интереса
к теме в СССР, однако и в
советских газетах Шмидту-младшему тоже досталось, но уже за то, что ему,
сыну «красного адмирала»,
оказалось не по пути с революцией, за которую отдал жизнь его отец.
Одна из таких заметок в
дни работы над дилогией
о «великом комбинаторе»
попала в руки Евгения Петрова. Он вспомнил свое
детство и то, как отец в кругу семьи обсуждал историю
с незадачливыми проходимцами, выдававшими себя за
сыновей мученика за дело
революции. Так родился
один из самых ярких образов в нашей литературе,
над которым нам еще не раз
предстоит задуматься.
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Искусственные языки нужны для души

Северный Кавказ-на-Дону

В Ростове-на-Дону побывал известный ученый и популяризатор
науки Александр Пиперски, кандидат филологических наук, доцент
кафедры компьютерной лингвистики Института лингвистики
РГГУ. В литературной гостиной ДГПБ он прочитал научнопопулярную лекцию «От дотракийского до эсперанто.
Конструирование искусственных языков», которых сегодня
набралось больше 10. Вместе с лектором ростовчане
разбирались в языках эсперанто и сольресоль: сравнивали
алфавит, числительные и даже сумели прочесть несколько
предложений. Языком эсперанто, как выяснилось, в настоящее
время владеют более 2 млн человек. А вот искусственный
язык Ро не получил распространения.

На набережной Дона открылась выставка «#СеверныйКавказ_7историй». На выставке представлены 35 фоторабот из семи регионов Северного Кавказа: Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана. Это работы молодых
фотохудожников, которые снимали свой регион и размещали фотографии в социальных сетях. У аккаунта каждого автора более 100 тысяч подписчиков. Каждый из семи
фотографов самостоятельно отобрал работы для выставки. Фотовыставка проходит при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и информационного
агентства «ТАСС». Увидеть выставку на набережной можно до 10 декабря.

И ТОГ И ГОД А
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Д

ля Ростовской области 2017‑й стал
годом юбилейным
и наполненным событиями, которые подтверждают
значение области как главного культурного региона
юга России.

Событие года

Никто не станет оспаривать тот факт, что событием
2017 года стал очередной,
третий по счету, Международный фестиваль мотивационного кино и спорта
Bridge of Arts, входящий
в тройку международных
кинофестивалей России. На
его событиях можно было
побывать в трех городах
Ростовской области – Ростове-на-Дону, Таганроге и
Азове. По традиции, по красной дорожке на Театральной
площади донской столицы
прошли приехавшие звезды, но впервые собравшиеся зрители аплодировали
съемочной группе сериала
«Смотритель маяка» – первого сериала, который снимался в рамках созданного
в Ростовской области кинокластера «Дон». Если ранее,
по словам вице-президента фестиваля, продюсера
Сергея Багирова, предполагалось, что в съемках будет
задействована территория
Нижнего Дона, то теперь
речь идет обо всей области.
В будущем году на Дону запустят в производство еще
пять кинопроектов.

Из кинособытий 2017 года
отметим и открытие первого
цифрового сельского кинотеатра Ростовской области
(в Песчанокопском районе).

Гастроли года

Самые крупномасштабн ы е г а с т р о л и 2 017‑ г о
прошли в Москве в рамках
80‑летия Ростовской области. Ростовский академический театр драмы имени
М. Горького на исторической
сцене Малого академического театра показал свою
«донскую трилогию». Речь
о спектаклях, поставленных
по произведениям донских
писателей – Михаила Шолохова, Виталия Закруткина,
Анатолия Калинина. Эти гастроли вошли в план Федерального центра поддержки
гастрольной деятельности в
сентябре – октябре 2017 года.
Предложение выступить на
открывшейся после реконструкции исторической сцене Малого театра ростовская
драма получила в 2016 году
от художественного руководителя Малого театра,
народного артиста СССР
Юрия Соломина. Все три
спектакля получили теплый
прием критиков и хорошие
зрительские отзывы.
Из театральных событий года стоит вспомнить
утверждение устава нового
театра – Волгодонского молодежного драматического,
которое прошло 29 сентября
2017 года. Сам театр расположится в бывшем кинотеатре
«Восток», а ныне – центре
народного творчества «Радуга». Пока у театра есть только
директор Анжелика Жуко-

ва, с нового года появится
штатное расписание труппы
и начнется постановка спектаклей. В Минкультуры России отправлена просьба помочь с оборудованием нового
донского храма Мельпомены.
Из «уходов года» будут
помниться отъезд из Ростована-Дону художественного руководителя театра имени М.
Горького Александра Пудина
и опустевшее кресло директора Донского театра драмы
и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской в Новочеркасске.

Выставка года

Знаковое для музеев событие уходящего 2017‑го
– меж м узей н ый п роек т
«Иван Айвазовский. 200 лет
триумфа». В этом проекте
приняли участие работы
мастера из фондов трех музеев юга России – РОМИИ,
Та г а н рог ског о х удоже ственного и Краснодарского
краевого художественного
имени Ф.А. Коваленко. Выставка поочередно экспонировалась в каждом из них.
Ростовский музей представил на выставку четыре
работы Ивана Айвазовского, и каждая из них имеет
свою историю. Наибольшее
впечатление на зрителей
произвела картина «Гибель
Помпеи».
По словам куратора выставки, искусствоведа Галины Долгушевой, это полотно в 1930 году прибыло в
Ростов из Феодосийской галереи Ивана Айвазовского
в обмен на полотно мастера
другого периода. Во время
Великой Отечественной его
увезли в эвакуацию в Пяти-

Фото автора

В центре событий

На красной дорожке – съемочная группа «Смотрителя маяка»

горск. А когда и этот город
был занят фашистами, музейные работники закопали
ящики с картинами, и они
не достались врагу. Потом
было возвращение в Ростов
и ожидание реставрации.
«Гибель Помпеи» стала и
украшением, и эмоциональным центром межмузейной
выставки.

Премьера года

На сцене – Шерлок Холмс.
Звучит почти неправдоподобно, и все-таки: впервые
зрители в Ростове-на-Дону
на своей сцене увидели полноценный мюзикл, сочиненный к тому же ростовчанином, с сыщиком всех времен
и народов в главной роли.
В мире музыка льного
театра Шерлок Холмс, как
это ни удивительно, до сих
пор оставался не в самом
завидном положении. Новый проект Ростовского
музыкального театра нацелен на то, чтобы исправить
сложившуюся ситуацию.
Специально для ростовского коллектива мюзикл

Итоги юбилея и будущее Ростова
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Предварительные итоги
юбилея области подвел
на очередном заседании
Совета по культуре при
губернаторе Ростовской
области первый замглавы
региона Игорь Гуськов.
На заседании также обсудили работу библиотек
и проблемы сохранения
культурного наследия
в городах и районах.

– Завершая юбилейный
год, мы хотели обратить
более пристальное внимание на богатейшее историко-культурное наследие
нашего региона, популяризацию его современных
культурных достижений,

развитие и реализацию талантов жителей Дона, –
заявил Игорь Гуськов на
заседании. – В год 80‑летия
в области прошло более
400 мероприятий, посвященных и ее муниципалитетам, и тем, кто создавал
их славу.
Кроме того, по словам
Игоря Александровича, в
Москве прошли Дни культуры Ростовской области,
приуроченные к знаковой
вехе в истории донского региона. Больше 3000 человек
посетили спектакли «донской трилогии» Ростовского академического театра
драмы имени М. Горького,
более 1000 стали слушателями концерта Ростовского
академического симфонического оркестра в Московской консерватории имени
П.И. Чайковского (солировал Юрий Башмет), свыше

5000 – зрителями концерта
Государственного академического ансамбля песни
и пляски донских казаков
имени Анатолия Квасова в
Кремлевском дворце.
Члены совета обсудили
состояние библиотечного
дела, оценка которого теперь в перечне критериев,
по которым оценивается работа глав муниципальных
образований.
– Разрабатываемая программа развития чтения в
Ростовской области, – заявила Евгения Колесникова, директор ДГПБ, где и
проходило заседание совета, – должна стать государственной программой и
иметь межведомственный
характер.
Она напомнила о необходимости обновления компьютерного парка в библиотеках, где такая техника

есть, и появления компьютеров в тех библиотеках, в
которых они отсутствуют,
не говоря уже об оплате
трафика в необходимом библиотекам объеме.
Вопрос о развитии Ростова при сохранении исторического центра как самой
значимой его территории
вызвал бурную дискуссию
среди членов совета. По
словам главного архитектора области Алексея Полянского, Дон становится
главной улицей города:
спуски к нему на правом берегу начинают искать свое
продолжение на левом. Пример тому – «Ростов Арена»,
«замыкающая» Богатяновский спуск. Развитие левобережья, где запланировано
развивать культурно-рекреационную зону, – а это Ледовый дворец, гандбольная
арена и большой концерт-

создала интернациональная команда, состоящая из
народного артиста России
Марка Розовского (автор
либретто и режиссер-постановщик), заслуженного
деятеля искусств России
Игоря Левина (композитор),
Александра Лисянского (художник-постановщик, Израиль), Ольги Костель (хореограф, Беларусь), Алексея
Шакуро (дирижер-постановщик), заслуженного деятеля искусств России Елены
Клиничевой (хормейстер),
Ирины Вторниковой (художник по свету).

Фестиваль года

Донская государственная публичная библиотека
провела в уходящем году
фестиваль нового формата. Он назывался «Наука в
открытом доступе» и был
посвящен четырем наукам:
истории, медицине, экономике и экологии. Цель
этих, по сути, четырех фестивалей – популяризация
фундаментальных знаний,
формирование культуры

чтения и системы информационной поддержки науки
и образования, а также создание условий для обмена
опытом в области научных
и инновационных проектов.
В фестивале, посвященном
каждой из наук, принимали участие студенты донских вузов и школьники,
ученые и преподаватели, а
также главные профильные
библиотеки страны – Государственная публичная
историческая библиотека
России и Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ имени
И.М. Сеченова.
– Не много в нашей стране
таких культурных центров,
как ДГПБ, где сосредоточены и интеллектуальные,
и творческие силы, и наша
профессиональная творческая жизнь. Я впервые
встречаю фестиваль, посвященный той или иной
науке, – сказал «Молоту»
директор Государственной
публичной исторической
библиотеки России Михаил
Афанасьев.

кстати
В 2017 году для Азовского и Мясниковского районов на средства областного бюджета и муниципалитетов приобретены комплексы библиотечно-информационного обслуживания. К концу года такие
же комплексы получат Аксайский, Кашарский, Константиновский, Неклиновский, Целинский районы. На эти цели из областного бюджета выделено
свыше 14 млн рублей, софинансирование муниципальных бюджетов составит около 1 млн рублей.
Еще 25 млн рублей из областной казны пошли на
комплектование книжных фондов муниципальных
библиотек, а это 80 тысяч экземпляров новых книг.

ный зал – снимет нагрузку
с исторического центра и
позволит сохранить его. Все
вспомнили, в какой спешке принимался последний
Генеральный план Ростова
2007 года, в рамках которого охранные зоны так и не
были утверждены.
– Донской столице необходим новый генеральный
план, – такими словами
завершил дискуссию Игорь
Гуськов.

А председатель комитета
Законодательного Собрания
Ростовской области по образованию, науке, культуре,
информационной политике
и связям с общественными
объединениями Валентина
Маринова ска за ла «Молоту», что пришла пора
подумать о нормативном
акте, который защитил бы
исторические города и поселения Дона, признанные таковыми на уровне области.

Работы завершены более чем на 70%

Поиграем

Во всех дворах и общественных пространствах, благоустраиваемых
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», основные работы завершены. До конца года
на объектах будут установлены малые архитектурные формы,
детские и спортивные комплексы. Всего на реализацию проекта в 2017 году в регионе предусмотрено около 1,4 млрд рублей. Срок завершения работ по контрактам – 15 декабря.
Сегодня идет активная подготовка к реализации проекта
в последующую пятилетку. До 31 декабря все муниципалитеты
должны утвердить муниципальные программы по благоустройству на 2018–2022 годы. Средства в сумме 1,4 млрд рублей
в следующем году получат 12 городских округов.

В Миллерово начала работать многофункциональная
спортивная площадка, построенная в рамках программы
«Газпром – детям». Она расположена на территории детскоюношеской спортивной школы города.
Площадка рассчитана на занятия игровыми видами спорта –
мини-футболом, волейболом и баскетболом. Здесь ежедневно
будут заниматься более 2000 ребят. На территории площадки
также будут проходить оздоровительные занятия для
учеников близлежащих школ и соревнования среди команд
микрорайонов города. В рамках всероссийской программы
«Газпром –детям» в Ростовской области уже построены
69 таких спортивных площадок.

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 1 декабря 2017 года
№№175-176 (25868-25869)
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Ростовчане узнали
и обсудили перспективы
развития городских парков имени 1 Мая, Вити Черевичкина и Покровского
сквера. Общественные слушания организовали центр
компетенций по развитию
городской среды и московское консалтинговое бюро
«Стрелка».

Формирование
комфорта

Работы по благоустройству территорий должны
начаться в 2019 году и завершиться в 2022‑м.
Названные три объекта, а
также парк Горького, улица
Большая Садовая и Театральная площадь входят в
федеральную программу
формирования комфортной
городской среды.
– Консалтинговое бюро
«Стрелка» – оператор данной программы, – пояснила
архитектор этого бюро, куратор ростовского проекта

Ирина Тези-Атонян. – В ее
рамках мы занимаемся благоустройством в 360 городах
России. Из них 40 – крупные,
в том числе Ростов, и мы
относим его к числу приоритетных. Остальные – моногорода, для них разрабатываются стандарты.
В каж дом мегаполисе
мэрия сначала формирует
список участков, которые
нуждаются в улучшении.
Затем представители консалтингового бюро выезжают в этот город, изучают
ситуацию и формируют
техническое задание для
архитекторов. В Ростове
парками занимается архитектурное бюро «Проект».

Крокодила оставят

Будущее территорий создается после сбора большого количества антропологических данных, ГИС-аналитики, опросов горожан.
– Сейчас модно проставлять в интернете геотеги,
привязывать фотографии
к конкретному месту, это
тоже надо учитывать, чтобы
понять, какие места для людей наиболее привлекатель-

ны, – подчеркнула Ирина
Тези-Атонян.
Парк Вити Черевичкина
жители назвали неблаго
устроенным, запущенным и
невостребованным в том состоянии, в каком он сейчас.
Однако старшее поколение
сохранило о нем теплые
детские воспоминания.
– Все здешние объекты
созданы в 60 –70-х годах
прошлого века и были востребованы тем поколением,
– прокомментировал архитектор Алексей Адигеев. –
Сейчас это единственный в
городе парк семейного детского отдыха, и мы хотим
сохранить его специфику.
Из здеш н и х объек тов
люди сразу вспоминают
сцену, мост через балку,
когда-то работающий детский фонтан «Буратино».
В новом варианте сцену
реконструируют и добавят
к ней элементы, которые
были с самого начала. Обещано сооружение детского
«плескательного» бассейна.
Никуда не денется и знаменитый крокодил, в пасти
которого любят фотографироваться дети и туристы.

Фото автора

Рестораны
закроют кустами

Возле крокодила в парке Черевичкина будут еще фигуры

Рядом с ним появятся еще
фигуры для развлечений.
Снесут только летний кинотеатр, а на его месте создадут поляну экспериментов –
постоянную выставку работ
детей из областного центра
технического творчества.

Хотят в подземелье

Перспектива парка имени 1 Мая выглядела менее
четкой и вызвала большее
количество вопросов. Особенно горожан волновала
судьба ротонды и возможность заглянуть в подземелье крепости Димитрия
Ростовского.
Сейчас ротонда сдается в
аренду под кафе. Архитек-

торы предлагают вернуть
ей первоначальный исторический облик, который
мож но восстановить по
старым фотографиям. Еще
здесь когда-то были длинные скамейки и розарии.
Проектировщики хотят поставить здесь такие же, а
пространство использовать
под исторические праздники, что слушателям особенно понравилось.
Подземные путешествия,
возможно, были бы интересны многим туристам,
но пока никто не знает, как
расчистить и оборудовать
ог ромные прост ранства
старой крепости.
Покровский сквер пред-

ложено сделать «менее просматриваемым». Для этого
здесь будут дополнительно
высажены деревья и кустарники. В центре сквера
соорудят велопрокат и отремонтируют заброшенный
общественный туалет, который будет доступен не только клиентам велопроката.
Пока нет решений, как
взаимодействовать с хозяевами ресторанов и кафе,
которые используют прилегающую к их заведениям
парковую территорию. Один
из вариантов, предложенный
архитекторами, – посадить
вокруг частые кусты, которые не позволяли бы ставить
столики на улице.
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В честь Дня психолога

Российский студент-2017

В Таганроге впервые прошел городской психологический фестиваль, приуроченный ко Дню психолога. Инициатором его проведения выступил Центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков при поддержке управления образования Таганрога. Партнерами выступили сотрудники кафедры психологии Таганрогского педагогического института имени А.П. Чехова, практикующие психологи. На фестивале были проведены семь мастер-классов, на которых участники смогли ознакомиться с опытом и стилем работы специалистов. В будущем планируется охватить идеей фестиваля не только
специалистов психологической службы, но и всех участников образовательного процесса: детей, родителей и педагогов.

В ДГТУ прошел всероссийский студенческий форум
«Российский студент-2017», который собрал более
200 лидеров межнациональных студенческих клубов
и руководителей проектов в сфере гражданскопатриотического воспитания. Опорный вуз посетили
студенческие делегации более чем 40 субъектов РФ.
Главные цели форума – укрепление единства российской
нации гармонизацией межнациональных отношений
и формирование российской гражданской идентичности
в студенческой среде через сеть межнациональных
студенческих клубов. Мероприятие прошло при
поддержке Федеральной программы развития
деятельности студенческих объединений.

Из поколения в поколение Шутки для губернатора
К ВН

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В эту субботу, 2 декабря,
в конгресс-холле ДГТУ
состоится борьба за Кубок
губернатора Ростовской
области по КВН.

В ЕТЕРАНЫ

дям, чей патриотизм был
проверен в огне войны. О
своем боевом пути и о том,
какие чувства и соображения ими двигали, рассказали ветеран ВОВ, участник
битвы за Берлин Григорий
Никаноров, ветеран Афганской войны и двух чеченских кампаний, Герой
России Александр Красников, ветеран чеченских
компаний, Герой России,
ветеран Афганской войны
Михаил Гиренко и ветеран
боевых действий в Сирии
Иван Голицын. Каждому
из них есть что рассказать
подрастающему поколению.
– Я защищал свою Родину

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В честь очередной годовщины первого освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков в патриотическом центре «Победа» произошла
без преувеличения историческая встреча: школьники
познакомились с ветеранами войн трех поколений.

В центр «Победа» пришли несколько десятков
ростовских юнармейцев,
чтобы задать вопросы лю-

так, как меня научили мои
учителя. Они вселили в меня
чувство патриотизма, которое сопровождало меня везде
и всегда, – поделился с юнармейцами Иван Голицын.
Ребята в свою очередь
буквально засыпали ветеранов сначала цветами, а
затем вопросами. Юнармейцам было интересно все: от
военного быта до идеалов,
которые движут людьми в
бою. Гости патриот-центра
охотно отвечали на вопросы
и за каждой фразой подтекстом слышалась цитата из
известного фильма: «Есть
такая профессия – Родину
защищать».

Сочини-ка мне песню
К ОНК У РСЫ

Инна БИ Л А Н

Известная певица и композитор Любаша намерена
открыть в Ростове филиал
Московского музыкального театра вместе со школой
творчества, где маленьких
ростовчан будут готовить к
«Евровидению».

В эфире радиостанции
«ФМ-на Дон у» Любаша
рассказала, что школа будет
уникальна тем, что кроме
вокала, хореографии и актерского мастерства там
будут преподавать композицию и сочинение музыкальных произведений.
Этот предмет будет вести она лично. Сын Любаши Андрей Гризли станет
саунд-продюсером театра.
В каждом участнике про-

Соболезнование

Фото: lrt.tv

office@molotro.ru

Певица и композитор Любаша

екта организаторы хотят
найти что-то уникальное.
– Помимо профессии певца есть много других направлений, о которых люди
даже не знают. Я всегда
говорю мамочкам, что все
не могут быть певцами. Мы
знаем всего человек 20 певцов, а остальные где? – задается вопросом Любаша.
Также, по словам собеседницы, детям собираются

преподавать дизайн одежды
и игру на инструментах, как
в обычной музыкальной
школе. По словам авторов
проекта, есть много творческих профессий, которые
пока не совсем востребованы: художники по свету,
костюмам и декорациям и
многие другие. Одна из задач обучения – познакомить
подрастающее поколение с
этими видами творчества.

Коллектив ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» выражает глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Александра Захаровича Д А НИ ЛЕВСКОГО,
заслуженного мелиоратора РСФСР, посвятившего свою жизнь развитию и эксплуатации мелиорации на Дону. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

нил руководитель Донской
лиги КВН Денис Данелюс.
2 декабря на сцене конгресс-холла ДГТУ у восьми команд будет только
один шанс покорить жюри
– на приветствии. Иг ру
проведет Артем Муратов,
че м п ион Выс ше й л и г и
КВН, участник команды
«Союз».
Напомним, что Фестиваль КВН на Кубок губернатора Ростовской области
ежегодно с 2011 года проводит донской комитет по
молодежной политике.

Лучшие по профессии
К ОНК У РСЫ
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

В этом году в конкурсе
профессионального мастерства на Дону состязались лучшие представители рабочих профессий.

– Соревнования проходили по 13 номинациям и четырем направлениям: промышленность и энергетика,
жилищно-коммунальное
хозяйство, строительство и
архитектура, а также сельское хозяйство, – рассказала
министр труда и социального развития Елена Елисеева.
– Конкурс проходит в регионе уже в шестой раз и за
это время стал площадкой,
где донские работодатели
могут продемонстрировать
достижения и передовой
опыт своих работников.
Участники регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучший по профессии-2017» соревновались в теории и практике,
демонстрировали свое мастерство.
Звание лучшего в донском регионе предприятия
«Водоканал» в четвертый
раз подтвердили работники

команды акционерного общества «Ростовводоканал»,
опередив своих коллег из
Таганрога, Азова и Шахт.
Победителем среди операторов машинного доения
коров признана Ольга Новокович, доярка СПК-колхоза
им. С.Г. Шаумяна Мясниковского района.
Среди п рофессионалов-маляров строительных
организаций Ростовской
области лучшим стал Александр Демидов, работник
ИП Васищева В.В.
В течение года победители регионального этапа
конкурса представляли Ростовскую область на окружном, федеральном и даже
мировом уровнях.
Волгодонские сварщики, работники АО «Атоммашэкспорт» Евгений Вавренюк и Алексей Бурлаков
в составе национа льной
российской сборной заняли
первое место в командном
зачете в международном
конкурсе сварщиков, который прошел в Шанхае.
Алексей Бурлаков занял
первое место в номинации
«Сварка плавящимся электродом в среде защитных
газов».
В номинации «Лучший
электромонтер по эксплуа-

Чемпион во всем
Д ОС ТИЖЕНИЯ

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Известный таганрожец,
паракаратист Сергей
Бурлаков решил переплыть
Таганрогский залив.

Ширина залива в самом узком месте, по приблизительным подсчетам, составляет
около 30 км. Заплыв, достойный Книги рекордов Гиннесса, запланирован на 19 мая.
Как рассказал «Молоту»
спортсмен, он уже начал

подготовку и на тренировках проплывает расстояние 1,6 км за 40 минут. На
сегодняшний день о своем
намерении присоединиться
к Сергею заявили еще четыре человека.
Напомним, Сергей Бурлаков получил известность в
2004 году, преодолев НьюЙоркский марафон, длина
которого составила 42 км.
Тогда же ему был присвоен
титул «Человек планеты» –
Бурлаков с четырехкратной
ампутацией бежал на двух
протезах наравне с профессиональными легкоатле-

тации распределительных
сетей» победил Сергей Синягин, работник «Ростовэнерго». В общекомандном
зачете победителем признана бригада производственного отделения «Северо-Восточные электрические сети» филиала ПАО
«МРСК Юга» – «Ростовэнерго». На федеральном
этапе конкурса бригад по
ремонту и обслуживанию
оборудования распределительных сетей команда
ПАО «МРСК Юга» заняла
второе место.
Иван Бабичев, механизатор ОАО «ПСХ Маркинское» Цимлянского района,
представлял Ростовскую
область в номинации «Лучший тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» на федеральном
этапе конкурса в Тамбовской области.
Всероссийский конкурс
«Лучший по профессии»
проводится с 2012 года. Его
цель – повышение престижа
квалифицированного труда
представителей рабочих
профессий, пропаганда их
достижений и передового
опыта, привлечение молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим
профессиям.
Фото из личного архива Сергея Бурлакова
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Как ста ло известно
«Молоту», заявки на игру
поступили от 24 региона л ьн ы х коман д, в том
числе от сборной чемпионов Ростовской областной

юниор-лиги КВН. Претендовать на заветный приз
будет и «Флэш-Рояль» –
«веселые и находчивые»
из ЮФУ, которые выигрывали этот кубок в 2016‑м и
2015 годах.
– Кто из 24 команд будет
участвовать в конкурсе,
определится после первого тура, который пройдет
1 декабря в конференц-зале Архитектурно-строительной академии ДГТУ.
В борьбу за главный приз
будут допущены только
восемь коман д, – у точ-

тами. Несколько лет назад
таганрожец стал мастером
спорта по легкой атлетике,
плаванию и боевой стрельбе. В мае Бурлаков получил
черный пояс по паракаратэ,
а в ноябре завоевал золото
и бронзу чемпионата мира
по каратэ в Лондоне.

СЕЗОН 2017/18

2 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 14:00

«ДИНАМО М»

19-Й ТУР

с Юрием
Соколовым

«РОСТОВ»

Стадион: «АРЕНА ХИМКИ»

ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ

( Химки, Россия),
вместимость: 18636

новости спорта
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Кто достанется
России?
Ч М -2018

С

егодня в Москве состоится жеребьевка чемпионата
мира по футболу 2018 года.
Команды-участницы узнают своих соперников по групповому
раунду.

Один из голов Копаева – в ворота бразильского «Паранаэнсе» (1964 г.)

Пушка Копаева

Напомним, ранее команды
были разделены на четыре корзины согласно мировому рейтингу
ФИФА. В первую корзину попали
семь лучших сборных, а также
Россия как хозяйка турнира.
Бразилия, Португалия,
Аргентина, Бельгия,
Польша, Франция.
 Корзина 2: Испания, Перу,
Швейцария, Англия,
Колумбия, Мексика,
Уругвай, Хорватия.
 Корзина 3: Дания, Исландия,
Коста-Рика, Швеция, Тунис,
Египет, Сенегал, Иран.
 Корзина 4: Сербия, Нигерия,
Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея,
Саудовская Аравия.

Вынимать шары из корзин будут по порядку. Начнут с первой
корзины. Переходить к следующей корзине будут после того,
как распределены все команды
из предыдущей.
В жеребьевке примут участие футбольные знаменитости:
а н гл и ча н и н, чем п ион м и ра
1966 года Гордон Бэнкс, названный вторым вслед за Львом
Яшиным в списке лучших вратарей XX века, чемпионы мира
аргентинец Диего Марадона,
бразилец Кафу, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран
Блан, испанец Карлес Пуйоль,
немец М и рослав К лозе, по б ед и т е л ь Ол и м п иа д ы-1956,
вице-президент РФС Никита
Симонян.
Ведущими церемонии ста-

М
 ЕМОРИА Л
Фото: rediff.com

 Корзина 1: Россия, Германия,

28 ноября легендарному форварду
ростовского СКА исполнилось бы 80 лет.

нут форвард сборной Англии
1980‑х Гарри Линекер и Мария
Командная, работающая на телеканале «Матч ТВ».

Кто может попасться
сборной России
в соперники?

Во второй корзине предпочтительнее кажутся Перу или
Швейцария. Мексика, пожалуй,
будет покрепче.
Европейцев по-любому хотелось бы избежать. Следовательно, из третьей корзины в
группу лучше бы получить Тунис, Египет, Сенегал, Иран или
Коста-Рику. Хотя с последними
двумя недавно играли товарищеские матчи, и было нелегко
– так что лучше бы и не их.
Из трех африканских команд
выберем Тунис. Это команда
без звезд.
Ну, а в четвертой корзине
предпочтение отдадим Саудовской Аравии. У этой сборной
худший рейтинг и такой же
состав.
Пол у ча е т ся, ч т о « г ру п па
жизни» для нас – Перу, Тунис и
саудовцы. Тогда выход в плейофф практически обеспечен.

А какой для нашей
сборной могла бы стать
«группа смерти»?

Вторая корзина: худший вариа н т – Испа н и я. Ро с си я и
СССР обыг рыва ли испанцев
один раз в истории – 46 лет
назад. Не хотелось бы получить
в соперники и англичан.
В т ре тьей корзине си льно
скандинавское трио – Дания,
Швеция, Исландия.
В четвертой корзине грозно
выглядит Нигерия, которая не
так давно «закатала под плинтус» Аргентину. Российские
поля ей, как видно, пришлись
по душе.
Так что «группа смерти» для
нас: Испания, Дания и Нигерия.
Господи, пронеси!
И последнее. Наша команда сейчас в мировом рейтинге
занимает 65‑е место. Это наихудший показатель среди всех
участников ЧМ-2018. Даже Алжир и Албания стоят выше. Так
что если бы россияне не оказались хозяевами, быть им на дне
четвертой корзины. И тогда в
соперниках могли бы оказаться,
например, Бразилия, Испания и
Дания или Коста-Рика...

Об Олеге Копаеве написано много и подробно. В юбилейную дату
напомним некоторые эпизоды
из биографии спортсмена, который по праву считается одним
из самых результативных форвардов отечественного футбола.

В ростовском СКА он играл с
1959‑го по 1968 год. В 257 матчах
забил 119 голов. Выше, чем он, в списке футбольных бомбардиров всего
несколько человек. Дважды Олег
Павлович становился первым снайпером чемпионатов СССР: в 1963‑м
году он забил 27 голов, в 1965‑м – 18.
Главное, нужно помнить, кому он
забивал. Когда играл Копаев, ростовским армейцам противостояли
блестящие футбольные коллективы
из Москвы, Киева, Тбилиси, Еревана, Минска, Донецка. Выиграть
серебряные медали в такой «компании», что сделал СКА в 1966‑м,
было сродни спортивному подвигу.
Когда на поле вместе с Олегом выходили Одинцов, Понедельник, Мосалев, Чертков, Шикунов, Матвеев,
Еськов, Афонин, Гетманов, Буров,
соперники думали не столько о
том, как переиграть ростовскую
гвардию, а как бы уберечься от
«армейского катка». И конечно,
тренеры соперников первым делом
выясняли, кто у ростовчан вышел на
поле под девятым номером.
Валерий Корнеев, бывший полузащитник СКА, к сожалению,
недавно ушедший из жизни, часто
вспоминал матч ростовских армей-

цев против «Зенита» в чемпионате
страны 1967 года в Ленинграде.
Командой тогда руководил Йожеф
Беца. После первого тайма хозяева
вели со счетом 2:0.
– Я тогда играл за армейский
дубль и игру смотрел с трибуны, –
рассказывал Корнеев. – На перерыв
наши ребята уходили спокойно,
без тени паники. Поговорили в
раздевалке, на второй тайм выходили, как будто на табло по нулям,
улыбались.
Во втором тайме во всю мощь
заговорила «пушка Копаева». Эти
45 минут стали бенефисом армейского бомбардира. Четыре мяча
отправили в сетку зенитовцев
ростовчане – точнее, все четыре
гола забил Олег Копаев. Матч закончился со счетом 4:2. Наверное,
это рекорд, не побитый до сих пор:
покер за один тайм.
За сборную страны Копаев сыграл не так много – шесть матчей.
Самый памятный – в 1965 году в
Бразилии на знаменитой «Маракане». Хозяева, двукратные чемпионы мира, выставили боевой
состав во главе с Пеле. Великого
бразильца опекал защитник ростовского СКА Валентин Афонин.
Результат – ничья, 2:2. У нас голы
забили Банишевский и Метревели.
А Пеле однажды все-таки ускользнул из-под опеки Афонина. Для
того чтобы забить Яшину, ему понадобилось 10 секунд: сделал рывок в сторону и метров с 30 пробил.
Прямо в девятку. Копаев провел
на поле все 90 минут, но пробить
защиту чемпионов ему не удалось.

Россия примет экзамен у Туниса
ГАНДБОЛ

Финишировав второй на традиционном международном турнире
Møbelringen Cup, сборная России
по гандболу вылетела во вторник
из Норвегии в Германию, где продолжает подготовку к стартующему 1 декабря чемпионату мира.

Матчи группового этапа наша
национальная команда проведет
в городе Ольденбург. В одной
группе с нашими гандболистками сыграют сборные Японии, Дании, Туниса, Бразилии и

РАСПИС АНИЕ МАТЧЕЙ
СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧМ -2018
 2 декабря, 16:00.
Россия – Тунис.
 3 декабря, 19:45.
Россия – Черногория.
 5 декабря, 19:45.
Россия – Бразилия.
 6 декабря, 16:00.
Россия – Япония.
 8 декабря, 22:30.
Россия – Дания.

Черногории. Матчи с участием
нашей команды пройдут в спорткомплексе EWE Arena.

По мнению ростовчанки Ксении Макеевой, для успеха нашей
сборной нужно показать хорошую командную игру, «выложиться по максимуму».
Встреча со сборной Туниса
будет транслироваться на тематическом канале «Матч! Арена».
Начиная с четвертьфиналов, телеканал покажет все решающие
матчи мирового первенства.
В составе сборной России –
пять гандболисток «Ростов-Дона»: Юлия Манагарова, Майя
Петрова, Анна Вяхирева, Ксения
Макеева и Екатерина Ильина.
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Про гобелены родом из детства
ВЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

Арт-центр Makaronka представил зрителям выставку гобеленов «ПРЯД/КИ»
воронежской художницы
Евгении Ножкиной, одной
из самых успешных в России, по версии журнала
«Форбс».

В общении с мастером
выяснилось, что Женя владеет многими техниками
в сфере декоративно-прикладного искусства. Именно такое образование дал
ей худграф Воронежского
педуниверситета. Однако
также выяснилось, что у
нее пальцы ткача: за тот
промежуток времени, когда
обычный художник создает
один гобелен, у нее получались четыре-пять такого же
размера. И тут влияет то,
утверждает художница, что
плетение ее «затягивает»,
и оторваться бывает очень
трудно. В ходе экспериментов ткань как материал
творчества стала для нее
намного глубже, чем масло
для живописца.
Ей нравилось, что ткани
одинакового цвета, но разной фактуры, при разном
свете смотрятся по-разному,
и в отличие от классического

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Художник Евгения Ножкина

гобелена, где с самого начала четко диктуются форма,
размер и рисунок, она, как
скульптор, «слушает» материал и дает ткани «высказаться». К примеру, джинсовая ткань никогда не даст
себя «затолкать», а шифон
становится всего лишь небольшим акцентом, сколько
его в гобелен ни вноси.
Евгения Ножкина уверена, что она не навязывает
свою волю зрителю, а показывает в своих работах
окружающий мир как он
есть. Самую большую работу, представленную в
ростовском арт-центре, она
ткала три месяца, совсем не
представляя, какие ткани
будут располагаться, скажем, в центре, а какие уйдут
на периферию. Она дает ткани «высказаться», вплетая
ее в гобелен всю – до конца.

Утиная охота
П РЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ответы на кроссворд из №№ 171–172 (24.11.2017). По горизонтали: 1. Экватор.
7. Подноготная. 10. Ерунда. 12. Бойкот. 13. Архив. 14. Срыв. 15. Гавр. 16. Мешок.
18. Альбом. 19. Натура. 21. Лингвистика. 22. Клевета.
По вертикали: 2. Канада. 3. Арго. 4. Остров. 5. Собутыльник. 6. Раскладушка.
8. Верстак. 9. Штурвал. 11. Арнем. 12. Бизон. 16. Монгол. 17. Кастет. 20. Киев.

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
Ч И ТА Й Т Е С В Е Ж И Й Н О М Е Р ГА З Е Т Ы П О ВТО Р Н И КА М И П Я Т Н И Ц А М

подписной
индекс

П2774
53801

8(863) 306-11-75
8-928-966-03-66
ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ

на сервисе ФГУП «Почта России»:

podpiska.pochta.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

В Новошахтинском драматическом театре прошла
премьера спектакля «Утиная охота» по известнейшей и самой сложной пьесе
Александра Вампилова.

Поставил спектакль Михаил Сопов, художником
постановки стал Юрий Сопов, словом, получился этакий «семейный подряд»,
что, скорее всего, и неплохо,
потому что взаимопонимание постановщика и сценографа в спектакле чувствуется очень хорошо.
Особенно хорош в постановке свет, который начинал ставить Борис Михайлов, но по не зависящим от
него причинам закончить
это дело не успел. Свет
важен еще и потому, что в
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этой «Утиной охоте» много сцен, прямо к действию
не относящихся и говорящих о переживаниях героев
опосредованно – через их
воображение. Вот тут-то
и вступает в действие та
самая аппаратура, средства
на которую новошахтинцы
получили в рамках проекта «Театры малых городов
России».
Медиапроекции, которые
так часто используются сегодня в театрах, порой назойливы и мешают восприятию
происходящего на сцене. В
«Утиной охоте» такая проекция выстреливает «в десятку»: речь о каплях дождя,
стекающих по стеклу окна
(все это проецируется на
задник из тонких шнуров) и
точно характеризующих неустойчивое эмоциональное
состояние главного героя.
На сцене – более чем привы чна я среда сове тской
«конторы», пусть она и на-
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Работает Евгения на ткацких станках, которые сделала своими руками. Тот, который поменьше (2,5х2,5 м),
стоит у нее дома, а побольше – в мастерской.
Сегодня ее работы имеют
коммерческий успех: она
входит в 20 самых успешных художников России, по
версии журнала «Форбс».
Покупают ее работы в основном организации. А с
частными заказчиками получается следующее: сегодня, утверждает Евгения,
очень много пожеланий у
людей сделать гобелены из
тех вещей, которые уже не
нужны, но с которыми связаны теплые воспоминания,
к примеру, их детства.
Ув и д е т ь в ы с т а в к у
«ПРЯД/КИ» в арт-центре
Makaronka можно до 10 декабря. Вход бесплатный.

зывается громко «бюро технической информации». В
ней работает, а точнее, имитирует этот процесс Зилов
(Вячеслав Шишкин), обаятельный эгоист до мозга
костей, который уже наказан
за свой «центропупкизм»
абсолютным невосприятием человеческих ценностей.
Правда, он этого еще не понимает и только начинает
(начинает ли?) прозревать к
финалу постановки, в котором друзья «стукнули» его по
голове похоронным венком.
Что будет с героем далее (а
он все-таки отправляется на
вожделенную утиную охоту),
остается только догадываться... Такова версия «Утиной
охоты», увиденная в спектакле зрителями сегодня.
Впрочем, пьеса, уже вошедшая в анналы советской
классики, такова, что буквально через несколько лет
в ней можно будет найти
иной смысл.
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