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стоимость подписки*
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Цифры
недели

Больше 2300 призывников из донского региона отправлены
в войска. Кампания стартовала 1 октября, а продлится до 31 декабря.
Планируется, что с Дона к месту срочной службы отправятся
3800 человек. Как пояснил замгубернатора региона Вадим Артемов,
почти четверть донских призывников будут проходить службу
в Ростовской области, а еще 44,5% – в субъектах Южного и СевероКавказского федеральных округов. В Президентский полк в этом году
уже отправились 15 молодых жителей Дона. Среди них – призывники
из Ростова, Азова, Батайска, Белой Калитвы, Шахт, Аксайского
и Пролетарского районов. Как поясняют на сайте правительства
области, все призывники прошли медосмотр, получили банковскую
карту, SIM-карту для связи с родными и новую военную форму.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru
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16

тысяч
донских выпускников
написали
итоговое сочинение

7,1

млн рублей
предусмотрено в бюджете
на поддержку сельхозпроизводства и социального
развития села

74

тысячи
донских школьников
стали участниками
мероприятий Декады
профориентации

В

Ростовской области 20 и 21 декабря пройдут масштабные учения. Спасатели, медики и представители экстренных служб покажут свой уровень подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям.

Отработать порядок взаимодействия между ведомствами при ЧС в
зимний период – главная задача
предстоящих учений. Распоряжение об их проведении было принято
5 декабря на заседании областного
правительства.

ШКОЛА

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На выездном заседании постоянной
комиссии по образованию, культуре,
делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Ростовской-наДону городской думы в центре внимания депутатов оказались учреждения образования города, претендующие на ремонт в будущем, 2019 году.

Первой на пути депутатов оказалась школа № 47 Кировского района.
По словам директора школы Маргариты Зиновьевой, она открылась в
1940 году и была тогда самым современным школьным зданием города.
Сегодня зданию требуется ремонт
его фасадов, а также оштукатуривание стен пристройки. Предстоит и
замена оконных рам, а также ремонт
«входных групп». Проект ремонта и
смета имеются, они прошли госэкспертизу. После последнего экзамена
ЕГЭ в школе начнется ремонт (его
стоимость – 13,456 млн рублей), который, как надеется директор, будет
закончен к 1 сентября.
В детском саду № 26 Первомайского района предстоит сделать

благоустройство территории. Среди
воспитанников есть группа слабовидящих детей, поэтому ремонт
асфальта (а местами его не осталось
совсем) необходим. Само покрытие
дорожек появилось вместе со зданием садика в 1974 году, рассказала заведующая садиком Ольга Хмылова,
и с той поры не ремонтировалось.
Смета ремонта асфальтового покрытия составляет 1,3 млн рублей.
Летом в течение 30 дней работы
должны быть закончены.
– Мы планируем капитальный
ремонт столовой, – сообщила директор школы № 109 Первомайского района Юлия Боярская, уточнив,
что в школе занимаются 1600 детей,
и все учатся в одну смену.
Но в прошлом году Роспотребнадзор предложил привести столовую в состояние, соответствующее
современным требованиям. Школе
выделено более 300 тысяч рублей
на создание ПСД. Сам ремонт обойдется в 9,234 млн рублей: речь идет
о стоимости капремонта пищеблока
и его нового оборудования. Отремонтировать и оснастить новым
оборудованием пищеблок здесь рассчитывают к новому учебному году.
Депутаты побывали и в том корпусе школы № 69, где идет капиталь-

Как всегда на высоте
ДОС ТИЖЕНИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

продовольственных
и промышленных товаров
отмечено знаком качества
«Сделано на Дону»

– Это традиционные учения, мы
их проводим каждый год накануне новогодних и рождественских
праздников, – пояснил заместитель
губернатора Вадим Артемов. – В
них будут задействованы все муниципалитеты Ростовской области
и все органы управления муниципального и регионального уровней.
Проверят и коммунальные службы. Будут отработаны все возможные сценарии: прорыв водопровода
и даже повреждение газораспределительных коммуникаций. Таким
образом, в учениях задействуют не
только пожарных и спасателей, но и
работников ЖКХ, сферы энергетики и всех, кто участвует в процессе
ликвидации ЧС.

– Учения – это всегда несколько тревожно. На улицах много
людей, машин, гудят сирены, мы
проверяем систему оповещения...
Но к этому надо относиться правильно, ведь наша задача – сделать
так, чтобы новогодние праздники
прошли спокойно. Мы не будем
ждать снега, а постараемся смоделировать ситуацию, максимально
близкую к возможной. Тяжело в
учении – легко в бою, – говорит
Вадим Артемов.
Срез умений и навыков пройдет в
два этапа: 20 декабря практически
для всех муниципалитетов будут
определены вводные, которые пока
намеренно не озвучиваются, чтобы
службы в каждом городе и районе

«Образовательный» ремонт

streltsova@molotro.ru
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На заседании исполкома Международного олимпийского комитета
принято решение о временном признании самбо олимпийским
видом спорта. Это открывает новые горизонты. Как сообщает сайт
регионального минспорта, в ближайшие три года единоборство может
добиться статуса полноценного олимпийского вида спорта.
На Дону самбо занимаются свыше 1500 человек в 12 спортучреждениях.
Воплощают в жизнь в донском регионе и программу «Самбо – в школу»:
ребята, которым от семи до 15 лет, учатся приемам этого единоборства.
В минспорта региона пояснили, что в этом году донские самбисты
завоевали пять медалей: копилку области пополнили два «золота»
и две «бронзы» первенства России, а Анастасия Арапова завоевала
бронзовую медаль первенства мира по самбо.

Готовность номер один
БЕЗОПАСНОС ТЬ

млн человек
занимаются физической
культурой и спортом
в Ростовской области

Олимпиада для самбиста

На заседании областного правительства 5 декабря было принято
решение о премировании победителей и призеров по олимпийским
и паралимпийским видам спорта
по итогам 11 месяцев 2018 года.

Сильнейшие спортсмены и их
тренеры получат выплаты на общую сумму больше 7 млн рублей.
– Ростовская область т радиционно входит в пятерку самых
спортивных регионов Российской

Федерации, – рассказал министр
по физической культуре и спорту
Самвел Аракелян. – В целях стимулирования творческой активности спортсменов и их тренеров
из областного бюджета ежегодно
выплачиваются премии. По итогам
11 месяцев денежные вознаграждения получат 47 спортсменов и
39 тренеров, и еще 10 человек – в
ближайшее время.
Как расска за л и « Молот у » в
областном правительстве, в этом
году донские спортсмены на чемпионатах, первенствах мира и Европы по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам
спорта завоевали 96 медалей (49

были готовы ко всему. А 21 декабря
в Ростове подведут итоги работы.
На брифинге перед заседанием
правительства Вадим Артемов также рассказал об учреждении специального звания «Лучший спасатель
Ростовской области». Претенденты
проходят очень строгий отбор: категория специалиста должна быть
не ниже первой, опыт работы в
отрасли – не менее 10 лет, причем
не менее трех в данной должности.
Присвоение звания не сопровождается выплатой премий, но «тем не
менее это очень почетно», уверен
Вадим Артемов. Таким образом, с
этого момента в Ростовской области будут выбирать до 10 лучших
спасателей в год.

цифра
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ный ремонт. В этом здании обучалось около 200 учеников начальных
классов, после ремонта здесь планируется организовать около 600 мест.
Учиться все будут в одну смену.
– Ремонт капитальный и комплексный, – уточнила начальник
отдела перспективного развития
управления образования города Елена Зуйкевис. – Работы планировалось закончить к декабрю 2019 года,
но подрядчик взял на себя повышенные обязательства и обещает закончить их к новому учебному году. На
проведение капремонта этого здания
направлено более 300 млн рублей.
Школе № 43 предстоит капитальный выборочный ремонт. Осело
левое крыло здания, и на соединениях потолков и стен в некоторых
кабинетах четвертого этажа образовались глубокие трещины, а
один из потолков обрушился. Пять
кабинетов признаны аварийными
и закрыты. В ходе ремонта здесь
планируется укрепление грунтов
и стяжка здания, отремонтируют и
пострадавшие классные комнаты,
на все это запланирована сумма в
27,5 млн рублей.
Игорь Нестеренко, председатель
постоянной комиссии по образованию, после совершенного объезда

сказал «Молоту» следующее: сегодня
формируется городской бюджет на
2019 год и на плановый период 2019–
2021 годов, и депутаты убедились в
том, что те средства, которые управление образования просит отпустить
на ремонт школ и детского сада, необходимы и будут использованы для
приведения помещений в порядок.
По словам депутата Юлии Исаковой, ход ремонтов зданий будет взят
под особый депутатский контроль.
А Сергей Сухариев, заместитель
председателя Ростовской-на-Дону
городской думы, принимавший
участие в объезде, сказал, что в городской бюджет на 2019 год предлагается заложить на развитие городской системы образования примерно 10 млрд рублей. И возможно, что
к окончательному третьему чтению
проекта бюджета эта сумма увеличится за счет средств федерального
и регионального бюджетов.

– золотых, 24 – серебряных, 23 –
бронзовых).
Так, в ноябре «серебряной» чемпионкой мира по каратэ ста ла
воспитанница ДЮСШ №5 Железнодорожного района Ростова-наДону Виктория Исаева. В финале
ростовчанка встретилась с представительницей Азербайджана
Ириной Зарецкой, в бою с которой
ростовчанка буквально выбила
свою серебряную медаль. Благодаря Виктории россиянам впервые за
последние 10 лет удалось выйти в
«золотой» финал чемпионата мира
по каратэ. Последний раз представители России боролись за победу
в финале ЧМ 2008 года.

В этом же году таганрогские яхт
смены стали победителями и призерами 28‑й Геленджикской регаты.
Спортсмен СШОР № 3 Денис Кипко
занял первое место в классе яхт
«Луч», а Арина Браташенко – третье место в классе яхт «Оптимист»
среди 269 участников.
Донской гимнаст Дмитрий Ланкин стал серебряным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, набрав почти рекордное
количество очков за упражнения на
параллельных брусьях. Прошедшие
в Германии соревнования имели
статус этапа Кубка мира и рассматривались как часть квалификации
на Олимпиаду-2020 в Токио.

Более
млрд рублей
в планируемом бюджете
Ростова-на-Дону на 2019 год
пойдет на развитие городской
системы образования

новости

Подобрать профессию на ярмарке

с Викторией
Головко

На Дону подвели итоги Декады профориентации для школьников, которая
прошла в ноябре. Провели ее специалисты службы занятости населения вместе
с образовательными организациями. На этот раз поучаствовать смогли больше
74 тысяч подростков, перед которым стоит нелегкий выбор профессии. Для ребят
организовали уроки занятости, встречи с профессионалами, тренинги, прошли
и родительские собрания, классные часы, конкурсы баннеров. Провели тестирование,
которое помогает подросткам понять себя. Не забыли и ребят из отдаленных
населенных пунктов, для них работали 30 мобильных офисов центров занятости.
Акцент поставили и на наглядность. Старшеклассники могли «пощупать» разные
специальности, посетить экскурсии на предприятия, мастер-классы.
Событием стала и ярмарка образовательных организаций «Куда пойти учиться?».
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Мастера
с большой буквы

Премии победителям регионального чемпионата по проф
мастерству среди людей с инва лидностью «Абилимпикс»
и педработникам, которые их
подготовили, утвердили на заседании регионального правительства.
По распоряжению губернатора
Василия Голубева победители
получат по 25 тысяч рублей, их
наставники – по 20 тысяч рублей.
Чемпионат проходил в октябре, его
триумфаторами стали 12 человек.
Как подчеркнул замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей
Фатеев, с каждым годом в региональном этапе конкурса участвует
все больше людей, что не может
не радовать. Немаловажно и то,
что на национальном чемпионате
«Абилимпикс», который прошел в
Москве с 20 по 23 ноября, команда Ростовской области завоевала
четыре награды – два «золота» и
две «бронзы».

Гранаты и карабины
сменили хозяев

В региональном управлении
Росгвардии подвели итоги акции по приему от населения незаконно хранящегося оружия и
боеприпасов за вознаграждение.
Проводили ее с февраля по декабрь. В этом году в правоохранительные органы региона было сдано незаконно хранящегося вооружения, боеприпасов и взрывчатки
на сумму более 730 тысяч руб.
Дончане в этом году добровольно обменяли на вознаграждение
в общей сложности 595 боеприпасов времен ВОВ, 30 гладкоствольных ружей, 19 гранат, пять
карабинов, 55 средств взрывания,
58 патронов различных калибров
и одно самодельное стреляющее
устройство. Теперь этот арсенал
утилизируют.

В топе рейтинга

Азовский музей-заповедник
вошел в десятку лучших по версии онлайн-голосования, которое
шло на портале «Культура.рф».
Отдать свой голос можно было
за один из 1600 российских музеев.
Выбирали народного фаворита на
протяжении трех недель – с 4 по
26 ноября. Спецпроект воплотили
в жизнь при поддержке федерального Минкульта. В итоге музей-заповедник Азова вошел в число
10 победителей, заняв пятое место.
Обошли его лишь музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в подмосковном городе
Истра, столичный музей Победы,
Исаакиевский собор Санкт-Петербурга и музей-усадьба Сергея
Рахманинова «Ивановка», расположенный в одноименной деревне
Тамбовской области.
Победителей этого первого всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей»
наградят на официальной церемонии. А в топ-50 вошел и музей-заповедник М.А. Шолохова, он расположился на 12‑й строчке.

Зимние обязательства
ИНФРАС ТРУ КТ У РА

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Из-за обильного снега в минувшие выходные пришлось перекрывать несколько областных трасс, в том числе Ростов –
Ставрополь, где «в плену»
оказались 75 большегрузов,
66 легковых автомобилей
и два пассажирских автобуса.

О том, какие уроки в очередной раз зима преподнесла дорожникам, говорили в донском
правительстве на заседании
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Снежные уроки

Низовая метель с ветром восточного направления и порывами
до 18 м/с и циклон из Кубани и
Ставрополья, атаковавший южные районы области, привели к
тому, что вечером 30 ноября на автодороге регионального значения
Ростов – Ставрополь на территории Целинского и Песчанопского
районов движение транспорта
было затруднено. Для размещения и обогрева 96 человек, в том
числе пятерых детей, пришлось

обустроить Дом культуры и общежитие профессионального училища в селе Средний Егорлык. Вернуться на свои маршруты люди
смогли только утром 1 декабря,
полностью ограничения сняли
лишь к вечеру.
Для расчистки трассы дорожникам пришлось ждать помощи
из соседних районов и даже от
МЧС. В ожидании время уходило, а снег прибавлялся. Это
один из просчетов, который допустили организаторы процесса
ликвидации заторов, признал
министр транспорта Ростовской
области Андрей Иванов.
– Мы сделали выводы, что необходимы более оперативные и
слаженные действия всех служб,
а также заблаговременное ограничение движения, чтобы не возникало пробки, которая осложняет работу дорожников. Кроме
того, надо активнее применять
технику на местах, так как на ее
переброску уходят очень дорогие
часы ожидания, – уточнил Андрей Иванов.
Донской губернатор Василий
Голубев также подчеркнул, что
важно помнить о сроке реагирования.
– Если в первые часы сработаем
оперативно, то выдержим норма-

Кто лучший
К А ДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В министерстве труда и социального развития Ростовской области подведены итоги конкурсов
профессионального мастерства
«Лучший по профессии».

В течение года в своих знаниях и умениях соревновались
электромонтеры службы высоковольтных линий, лаборанты химического анализа, штукатуры,

операторы связи, комбайнеры,
матросы речного флота и представители других специальностей.
Конкурсы профессионального
мастерства проходили в регионе
уже в седьмой раз, и каждый раз
они становились площадкой,
где донские работодатели могли продемонстрировать достижения и передовой опыт своих
работников.
В этом году соревнования на
Дону проходили в 10 номинациях и по шести направлениям:
энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт,

Совершеннолетие съезда
ПОЛИТИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Сегодня, 7 декабря, в Москве
начинает работу XVIII съезд
«Единой России». Делегацию
Ростовской области возглавляет
глава региона, член высшего
совета партии Василий Голубев.

В работе съезда принимают
участие 12 делегатов, избранных
на региональной конференции. В
их числе – представители местных и первичных отделений
«Единой России», депутатского
корпуса, партийных проектов.
Делегатами по статусу явл яются ч лены цент ра льных
руководящих органов партии –

губернатор Ростовской области,
член высшего совета «Единой
России» Василий Голубев и члены генерального совета партии,
депутаты Госдумы Лариса Тутова и Виктор Дерябкин.
На съезд приглашены секретарь Ростовского регионального
отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Александр Ищенко,
председатель городской думы
– глава города Ростова-на-Дону
Зинаида Неярохина, руководитель фракции «Единая Россия»
в донском парламенте Владимир
Ревенко, руководитель Ростовского регионального исполкома партии Светлана Синякова.
Съезд посетит победитель кадрового проекта «Единой России»

тивные сроки. Поэтому за министерством транспорта по-прежнему остается принципиальная
роль координации деятельности
всех участников этого процесса:
дорожных служб, муниципалитетов. Важно учесть все уроки,
– отметил Василий Голубев.

ситуация изменится, если там дополнительно высадить деревья,
увеличить площадь лесополос.

Сверху виднее

Первый урок зима преподнесла
дорожникам в середине ноября,
когда на Дону выпал первый снег.
К непогоде оказались не готовы
не только не сменившие «резину» водители, но и дорожники.
По словам Андрея Иванова, не
все подрядчики, ответственные
за зимнее содержание дорог,
переоборудовали технику из-за
раннего наступления зимы. Но
это не уважительная причина,
уверен губернатор.
– Слушайте, ноябрь – это всегда возможность наступления
зимы. Ранняя зима – это когда
она в сентябре пришла. А в ноябре – это нормальное стечение
обстоятельств, поэтому реакция
должна быть молниеносной, –
возразил Василий Голубев.
Кстати, участок трассы Ростов
– Ставрополь от 106‑го до 181‑го
км каждый год вызывает проблемы. В ГИБДД уверены, что

А чтобы обеспечить прозрачность контроля за действиями и
количеством выходящей на ликвидацию снежных заносов и других погодных катаклизмов спецтехники, необходимо каждую
машину подключить к системе
ГЛОНАСС. В этом уверены в департаменте по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. Эксперты уверены, что оснащение
спутниковой системой наблюдения позволит лучше контролировать местонахождение дорожных
машин и при необходимости направлять их на нужные участки
и в требуемом количестве. Идею
поддержал Василий Голубев.
– Оформите это сегодняшнее
поручение как требование областной комиссии по безопасности
дорожного движения. Я не думаю,
что кто-то из руководителей скажет: нет, я не буду это выполнять.
Это требование, которое направлено на обеспечение безопасности
дорожного движения, сохранение
жизни и здоровья людей, – подчеркнул Василий Голубев.

строительство и архитектура,
связь, сельское хозяйство.
На первом этапе участники
демонстрировали теоретические
знания, а на втором – выполняли
практические задания. Победители региональных этапов конкурса
делегированы представлять Ростовскую область в соревнованиях
на федеральном уровне.
Так, в акционерном обществе
«Донэнерго» лучшим электромонтером по эксплуатации электрических сетей стал старший
мастер III группы Александр
Рыбалка из Азовских МЭС, а

лучшим электромонтером оперативно-выездной бригады –
Сергей Деревянкин из Волгодонских МЭС. Среди профессионалов-штукатуров лучших результатов в соревнованиях добился
Николай Фоменко, работник ИП
Щербова И.В. из Ростова-на-Дону. Победитель регионального
этапа конкурса «Лучший матрос
речного флота» из Азово-Донской
бассейновой администрации
участвовал в финальном этапе
соревнований, который состоялся в городском округе Тольятти
Самарской области.

«ПолитСтартап», председатель
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству Александр Косачев и другие участники проекта.
Координаторам региональных
партийных проектов, реализуемых в Ростовской области, тоже
есть что сказать. Так, депутат
Законодательного Собрани я
Ростовской области Саркис Гогорян, возглавляющий партпроект
«Особенное детство», ожидает от
предстоящего форума активного
обмена опытом. Вместе с ним на
съезде будет работать координатор регионального партийного
проекта «Футбол – в каждый
двор» Алексей Новиков.
Напомним, подобные съезды
партия проводит раз в год. В
декабре 2017‑го в Москве предсе-

датель Правительства РФ Дмитрий Медведев наградил Василия
Голубева благодарственным
письмом «За личный вклад в
реализацию федерального партийного проекта «Управдом».
Кроме того, за вклад в развитие
партпроекта «Детские сады – детям» на съезде была награждена
зампред думского комитета по
образованию и науке Лариса
Тутова. По итогам проведенной
ротации тогда было принято
решение, что Василий Голубев
продолжит представлять Ростовскую область в высшем совете
«Единой России», а председатель
комитета по молодежной политике, спорту и туризму донского
Заксобрания Екатерина Стенякина выходит из состава генерального совета партии.

Когда приходит зима
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Естественно, лучший

Роботы помогут воевать с раком

Южный федеральный университет вошел в престижный рейтинг
лучших вузов мира с естественнонаучным направлением –
Times Higher Education Physical Sciences. Претенденты
на попадание в этот список соревновались в 13 критериях, разделенных на пять групп. Как сообщает пресс-служба
ЮФУ, оценивались образовательная деятельность университета, научные исследования, цитируемость публикаций, международное сотрудничество, инновации. К примеру, одной
из минимальных «планок» для участия было наличие больше
500 публикаций в изданиях, включенных в реферативную базу
данных Scopus. А лидерами рейтинга стали Калифорнийский
технологический институт, Стэнфордский университет
и Массачусетский технологический институт.

В Ростовском научно-исследовательском онкоинституте открыли первый на юге страны аккредитационно-симуляционный центр по онкологии. Создали его в рамках приоритетного проекта федерального Минздрава, цель – внести
лепту в обеспечение здравоохранения квалифицированными кадрами. Как рассказали в институте, центр предназначен для аккредитации медиков, которые учились в ординатуре по специальности «Онкология». А состоит он из
четырех аудиторий, где будут проходить тестовые и практические занятия. Среди прочего центр оснастили системами аудио- и видеосвязи. Послужат там и фантомы, роботы, тренажеры. С их помощью будут отрабатывать навыки по диагностике опухолей, забору биопсии, по хирургии.

Недобросовестные компании лишатся лицензий
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Раньше проститься с недобросовестной управляющей
компанией было сложнее,
судебные разбирательства
затягивались на годы. Теперь лицензии на управление многоквартирными
домами выдаются не бессрочно, а лишь на пять лет,
а у тверж дение перечня
грубых нарушений позволит жилищной инспекции
самой выносить решение в
отношении нерадивой УК,
не обращаясь в суд.

О последних изменениях
в жилищном законодательстве и новых полномочиях
жилищных инспекторов
рассказал начальник Государственной жилищной
инспекции Ростовской области Павел Асташев.
– В 2018 году органы
Государственного жилищного надзора согласно федеральному законодательству были наделены новыми полномочиями. Что это
за полномочия, и позволят
ли они навести порядок в
сфере управления жилищным фондом?
– С этого года стало проще лишать лицензий недобросовестные управляющие
компании. Так, согласно
поправкам в Жилищный
кодекс, если управляющая
компания признана банкротом в суде, мы вправе
исключить из реестра все ее
дома и аннулировать лицензию. В 2018 году в Ростовской области такие решения
уже приняты в отношении
31 управляющей организации, которые осуществляли свою деятельность в
Ростове, Таганроге, Азове,
Волгодонске, Батайске и Новочеркасске. По нашему обращению по 17 делам судом
уже приняты решения об
аннулировании лицензий,
до конца года инспекция обратится в суд в отношении
остальных компаний.
Также у нас появилось
право ставить вопрос об
аннулировании лицензий,
если в реестре лицензий
управляющей компании
на протяжении шести месяцев нет ни одного дома
под управлением. У нас 79
таких управляющих организаций. По всем нами
будет инициирован процесс
аннулирования лицензий. В
итоге до конца года на территории области должны
остаться только те управл яющие организации, у
которых реа льно есть в
управлении многоквартирные дома.
Еще одно нововведение

позволяет ликвидировать
компании, имеющие одинаковые названия. На сегодняшний день 61 управляющая компания уже переоформила лицензию в связи
с лицензионным требованием об отсутствии схожести
или тождественности фирменного наименования.
– Этот год оказался богатым на нововведения в
сфере ЖКХ.
– Да. Лицензионные требования к управляющим
организациям были дополнены двумя новыми, кроме
того, утвержден перечень
грубых лицензионных нарушений, за которые установлена повышенная ответственность управляющих
организаций.
Первое, очень важное
для жителей лицензионное
требование, – это необходимость ведения управляющей организацией реестра
собственников помещений
в многоквартирных домах.
Этот реестр должен быть
достоверным и актуальным
и содержать сведения как о
самом собственнике помещения в многоквартирном
доме, так и о его доле в праве общей собственности.
Это нужно для того, чтобы
любой собственник мог
реализовать свое право на
управление многоквартирным домом. Если инициатор
общего собрания обратится
в управляющую компанию,
то она обязана в течение
пяти дней такой реестр ему
предоставить.
Серьезная проблема –
двойные квитанции, поэтому еще одно новое лицензионное требование касается
соблюдения требований
жилищного законодательства о начале управления
многоквартирным домом и
прекращении управления
многоквартирным домом.
Теперь в жилищном законодательстве четко закреплено, что у п равл яюща я
компания может управлять
многоквартирным домом и,
следовательно, выставлять
плату за свои услуги только при условии, что многоквартирный дом включен в
реестр лицензий. Право выставлять квитанции жильцам прекращается вместе
с внесением изменений в
реестр.
– Это то, что касается
общих лицензионных требований. А какие вошли в
перечень грубых нарушений лицензионных требований?
– Грубых нарушений восемь, большинство из них
вступили в силу в сентябре.
Первое ‒ это несоблюдение
правил содержания имущества многоквартирного дома и предоставление

коммунальных услуг, повлекшее угрозу для жизни или здоровья жильцов
дома. Несоблюдение этого
требования должно быть
подтверждено вступившим
в законную силу решением
суда.
Второе ‒ непроведение
управляющей организацией
в межотопительный период
гидравлических испытаний
узлов ввода и систем отопления, промывки и регулировки систем отопления.
Третье ‒ незаключение
в течение 30 календарных
дней со дня начала исполнения договора управления
договоров с ресурсоснабжающей организацией на
предоставление коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества.
Четвертое – наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией более двух месяцев.
Эта задолженность должна
быть признана самой управляющей организацией либо
подтверждена вступившим
в законную силу решением
суда.
Следующее нарушение
– незаключение в течение
30 календарных дней со дня
начала управления многоквартирным домом договоров на содержание систем
внутридомового газового
оборудования и выполнение работ по эксплуатации
лифтов.
Шестое грубое нарушение лицензионных требований – отказ, нарушение
порядка и сроков передачи
технической и иной документации на многоквартирный дом, к лючей от
помещений, входящих в
состав общего имущества
в многоквартирном доме,
электронных кодов доступа
к оборудованию, иных технических средств и оборудования, необходимых для
эксплуатации многоквартирного дома и управления
им новой управляющей организации или ТСЖ.
Еще одно грубое нарушение лицензионных требований – непрекращение
старой управляющей компанией деятельности по
управлению многоквартирным домом в течение трех
дней со дня исключения
сведений о таком доме из
реестра лицензий.
Восьмое грубое нарушение лицензионных требований касается аварийно-диспетчерского обслуживания и взаимоотношений
жителей и управляющих
организаций. Речь идет
о ликвидации засоров во
внутридомовой инженерной системе водоотведения
и в мусоропроводах в течение 2 часов, об устранении

аварийных повреждений боюсь, что управляющие возросла. В нашем ведомвнутридомовых инженер- компании уйдут с рынка стве большое внимание
ных систем холодного и ЖКХ. Когда мы начинали удел яе т ся п рофи ла к т игорячего водоснабжения, вводить лицензирование, ке коррупционных наруводоотведения и внутри- в области была 361 управ- шений, мы – одна из тех
домовых систем отопления ляющая компания, сейчас структур, которая реально
и электроснабжения. По лицензий – более 500. И использует все механизновым требованиям офис много из них пустых, то мы, установленные закоуправляющей организа- есть люди создают управ- ном. Когда государственции должен находиться в ляющую организацию, а ный жилищный инспектор
шаговой доступности от фактически эту деятель- сталкивается с подобной
многоквартирного дома, а ность не осуществляют. ситуацией, он обязан неименно на расстоянии не Поэтому я убежден, что замедлительно проинфорболее 3 км. Время дозвона с рынка уйдут только те мировать меня как руковов аварийно-диспетчерскую управляющие компании, дителя и, конечно, правослужбу должно составлять которые не хотят оказывать охранительные органы – в
не больше 5 минут.
качественные услуги. Те, случаях обращения к нему
Эти требования вступают кто хочет работать, они все в целях склонения его к сов силу с 1 марта 2019 года.
эти требования и так вы- вершению коррупционных
– Какая ответствен- полняли, у них нормально правонарушений.
ность предусмотрена за работа ла аварийно-дисВ 2018 году у нас было два
грубые нарушение лицен- петчерская служба, были случая попытки совершезионных требований?
хорошие взаимоотношения ния подобных неправомер– Грубые нарушения гро- с собственниками, они не ных действий в отношении
зят управляющей компа- позволяли себе выставлять наших инспекторов, о чем,
нии лишением лицензии. квитанции там, где они не в соответствии с требованиПри повторном совершении управляют. На мой взгляд, ями законодательства, мы
любого грубого нарушения эти требования больше на- проинформировали праволицензионных требований правлены на предупрежде- охранительные органы для
в течение 12 месяцев со дня ние нару шений. Чтобы, принятия мер.
назначения администра- осознав повышенную отКроме того, в нашем ветивного наказания управ- ветственность за нарушение домстве разработана памятляющая компания может того или иного требования ка для всех инспекторов,
лишиться права управлять жилищного законодатель- которая четко регламентижилым домом.
ства, управляющие органи- рует действия инспектора
Причем если при обыч- зации просто не допускали в подобных ситуациях. Доных нарушениях лицен- этих нарушений.
кумент направлен на прозионных требований для
– С ужесточением тре- тиводействие коррупции в
исключения домов из ре- бований к управляющим Госжилинспекции. В нем
естра лицензий требуется организациям возрастает прописан порядок уведомповторное наказание, то и ответственность жи- ления представителя нанипри грубом нарушении ли- лищных инспекторов. Ка- мателя о фактах обращения
цензионных требований кие меры принимаются по к нему в целях склонения к
повторного наказания су- предупреждению корруп- совершению коррупциондом не требуется. Достаточ- ционных правонаруше- ных правонарушений. Эти
но будет установить факт ний в сфере жилищного правила мы соблюдаем,
этого нарушения органом контроля?
мероприятия проводим, и я
Госжилнадзора при прове– Да, вы правы, в настоя- очень надеюсь на то, что мы
дении проверки.
щее время ответственность не столкнемся с подобными
– В чем причина ужес- жилищных инспекторов проявлениями.
точения требований к управляющим компаниям?
Не боитесь ли вы, что это
станет причиной их ухода
с рынка?
– Наверное, любое ужесточение требований – это
отклик на чаяния, прежде
всего, собственников. Мы
с вами говорим о формировании института собственника, чтобы жители многоквартирных домов понимали, что на них тоже лежат
обязанности содержать общее имущество, оплачивать
жилищно-коммунальные
услуги. Но при этом надо
четко понимать, что мы
это делаем не сами, а
привлекаем специализированные организации. И для того,
чтобы наши дома
должным образом
содержались, чтобы был соблюден баланс интересов людей
и управляющих
организаций, и
вводятся эти поНачальник Государственной жилищной инспекции Ростовской
вышенные треобласти Павел Асташев
бования. Я не
Фото: gzhi.donland.ru

ЖК Х

Злоумышленник в маскхалате

Разговор с помощью кисти

Разбойное нападение на офис микрокредитов в поселке Целина по
горячим следам раскрыли донские полицейские. Как информирует
сайт ГУ МВД по региону, в помещение вошел мужчина в черной
маске и маскхалате. Он достал предмет, похожий на пистолет,
наставил на работника офиса, а потом, недолго думая, забрал
деньги из кассы и был таков. «Улов» составил около 20 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу 37‑летний житель
хутора Красный Юг. В Целину он приехал в гости.
Мужчины выпили, после чего гость и решил ограбить ближайший
к дому офис микрокредитов. Причем на момент задержания
мужчина уже успел потратить украденные деньги. В отношении
подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Персональная выставка живописи известной ростовской художницы Оксаны Бегма 7 декабря откроется в выставочном
зале Донской государственной публичной библиотеки. Живописец выбрала для нее название «Понемногу обо всем».
Оксана Бегма – признанный мастер пейзажей Ростова, она
изображает историческую застройку старого города, колоритные дворики донской столицы. Можно увидеть на ее полотнах и другие города – преимущественно Москву и живописные местечки в Европе. Рисует она и этюды, посвященные балету. Оксана Бегма – член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительного искусства ЮНЕСКО. Выставка продлится до 21 декабря.

О
 БЩЕС ТВЕНН А Я
П А Л АТА Р Ф
Каролина С Т Р Е Л Ь ЦОВА

streltsova@molotro. ru

Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина заинтересован в проведении на Дону образовательных программ для иностранцев, изучающих русский язык. В учебный план
будут включены известные
произведения Чехова, Шолохова и Солженицына.

Это решение было принято на III Международном гуманитарном форуме
«Гражданские инициативы
регионов 60‑й параллели»,
который прошел в Ханты-Мансийске. Секции, посвященные развитию благотворительности и народной
дипломатии, совместно с
председателем Общественной палаты Югры Ириной
Максимовой провел член
Общественной палаты России Леонид Шафиров.
– Работая по программам
развития корпоративного
волон терст ва, социа льно ответственный бизнес
должен помогать членам
т руд ов ы х ко л ле к т и в ов
становиться участниками
национальных проектов.
Например, благоустраивать при помощи бюджета
придворовые территории
многоквартирных домов
компактного проживания

сотрудников компаний, –
убежден Леонид Шафиров.
П лоща д ка « Народ на я
дипломатия» была посвящена способам решения
внешнеполитических задач
некоммерческими организациями. Леонид Шафиров
рассказал о реализованных при поддержке ОПРФ
проектах в сфере народной
дипломатии и об акциях с
проживающими за рубежом соотечественниками.
В качестве примера член
ОПРФ привел конкурс «Узнай Россию. Начни с Дона»,
в котором приняли участие тысячи российских и
зарубежных волонтеров,
благодаря чему увидели
свет тысячи публикаций о
достопримечательностях
региона на разных языках
ми ра. Леонид Шафи ров
пригласил россиян и иностранцев посетить Ростовскую область.
Выступившая на форуме директор департамента
управления проектами Государственного института
русского языка им. А.С.
Пушкина Дина Горбатова
отметила, что институт заинтересован в проведении
на Дону образовательных
программ для иностранцев,
изучающих русский язык.
– Родина Чехова, Шолохова, Солженицына – это тот
регион, который мечтают
посетить многие изучающие русский язык, – уверена она.
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Равные возможности для всех
ДОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области стартовала Декада инвалидов,
уже много лет подряд открывающаяся торжественным приемом, на котором
чествуют му жественных,
крепких духом, целеустремленных, успешных и
неравнодушных к чужим
бедам людей.

Замест и тел ь г убернатора Сергей Бондарев на
приеме вручил благодарственные письма и благодарности главы региона
о тл и ч и вш и мся а к т и вистам и руководителям общественных организаций
инва ли дов, а так же наградил памятными медал я м и «Чем п ионат м и ра
по футболу FIFA 2018 в
России» Павла Васильева
и Федора Тахтамышева,
которые принимали активное участие в организации
и проведении большого
спортивного мероприятия.

цифра
Более

1,4

млрд
рублей пошло на
адаптацию для инвалидов почти 1300
объектов социальной
инфраструктуры

Фото автора

«Три сестры»
для иностранцев

ИНФОРМАЦИЯ

На приеме в честь Декады инвалидов в Ростовском
музыкальном театре

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием творческих
коллективов инвалидов.
Дека да и н ва л и дов на
Дону продлится до 12 декабря. В эти дни на территории всех муниципальных
образований области будут
проведены 758 мероприятий, в которых примут участие областные министерства и ведомства, муниципальные и государственные
организации социального
обслуживания, общественные организации инвалидов, жители области. Это
будут праздничные концерты и творческие вечера
с участием школьников,
воспитанников детских садов, студентов, различные
фестивали, среди них – областной фестиваль творчества детей-инва лидов

«Мне через сердце виден
мир», фестиваль творческих достижений «Поверь
в себя!» с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья, городские
и муниципальные парафестивали. Не останутся без
внимания и родители детей-инвалидов, для которых
планируется проведение
различных мастер-классов
и консультаций.
Однако консультативная
и иная помощь оказывается не только в дни Декады
инва лидов, постоянную
работу ведут муниципалитеты и министерство труда
и социа льного развития
области. Сейчас в регионе
проживают 367,2 тысячи
инвалидов, что составляет
8,8% населения региона.
И все они должны иметь
возможность беспрепят-

ственно выходить на улицу,
получать образование, качественную медицинскую помощь, социальные услуги,
заниматься спортом, работать. На все это и нацелена
государственная программа
«Доступная среда», которая
реализуется в области с
2011 года.
Основной акцент программы – на физическую
доступность объектов социальной сферы. Попасть
вовремя в больницу, аптеку
или в органы соцзащиты
людям с ограниченными
возможностями жизненно
необходимо. И детям, подросткам с инвалидностью,
как и обычным детям, нужно учиться, всесторонне
развиваться. Поэтому очередность объектов преобразований здесь очевидна: это
школы, больницы, организации социальной защиты и
социального обслуживания,
театры, музеи, спортивные
комп лексы. Постепенно
в эту работу включились
транспортные и торговые
организации, бизнес-сообщество.
Сегодня сделано многое: адаптировано около
1300 объектов социальной
инфраструктуры на общую
сумму более 1,4 млрд рублей, 124 объекта здравоохранения, 88 – социальной защиты и социального
обслуживания населения,
25 – физической культуры и
спорта, 102 – культуры, 319
– образования, 615 административных зданий.

«Плохая» компания
Потенциальным квартирантам с домашними животными
в среднем по стране недоступно 12% недвижимости, сдаваемой
в аренду. Объявлений в формате «сдам квартиру семье без животных» на Дону эксперты «Авито» насчитали 11%.
Почти все сдаваемое в аренду жилье, где запрещено проживание с питомцами, – однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В большинстве случаев хозяева такой жилплощади просят
более высокую арендную плату, чем в среднем по рынку, – на
16%. Дешевле всего его арендовать в Воронеже, а дороже всего – в Москве (9962 рубля и 32 785 рублей за «однушку», соответственно). Чаще всего запреты на проживание с питомцами
встречаются у хозяев квартир в Санкт-Петербурге, а реже всего – в Уфе. В донской столице аренда однокомнатной квартиры, хозяева которой не рады чужим питомцам, стоит дороже
жилья без подобных ограничений на 1% и составляет в среднем 15 193 рубля в месяц.
Представители агентств недвижимости отмечают, что лучше
не пытаться скрыть, что имеется кошка или собака, так как когда хозяев долго нет дома, собаки от скуки жалобно воют или
облаивают всех чужаков, выходящих из лифта, стоя за дверью
своей «крепости». Недовольные соседи не преминут пожаловаться на беспокойных квартирантов, и договор с арендатором
может быть расторгнут досрочно.
Если расставаться с любимой компанией не хочется и квартира
очень приглянулась, можно предложить будущему хозяину посмотреть ваше настоящее жилье – снимите короткий видеорепортаж (или проведите онлайн-трансляцию) из своей квартиры, где будет видно питомца, целую мебель крупным планом,
неиспорченные обои, а также лоток и когтеточку.
Автор: Елена Бондаренко

Пишите письма дедушке
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Казанская

ОАО «Российские железные дороги»

Вешенская

продает на аукционе земельный участок
площадью 158 кв.м.
в г. Миллерово, пер. Водопроводный, 4.
Начальная цена 229 574 рубля с НДС.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тел. 8(863)259-07-94, 8(863) 259-40-97,
e-mail: ptodtvskzd@yandex.ru. С айт: www property.rzd.ru

Тарасовский
Милютинская

Глубокий
3. Волгодонск
В рамках программы «Комфортная городская среда» завершается благоустройство сквера «Дружба». Горожане уже заметиДОНЕЦК
ли преобразования, которые произошли на общественной терКАМЕНСКритории за последние несколько месяцев: появились зоны от- ШАХТИНСКИЙ
дыха, тротуары, наружное освещение, клумбы, фигурки скаЗВЕРЕВО
ГУКОВО
зочных героев и многое другое.

Каменоломни
РодионовоНесветайская
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АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники
Веселый

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

9. Каменский район
Завершено строительство трехэтажного 32‑квартирного жилого дома
на улице Гагарина в поселке Чистоозерном. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.
Квартиры в этом доме получат дети-сироты.
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8. Заветинский район
В Центральной межпоселенческой библиотеке прошел урок
мужества «Бессмертные героев имена», приуроченный к паЗаветное
мятной дате – Дню Героев Отечества в России. Учащимся заветинской СОШ № 1 рассказали о подвигах земляков, сражавшихся с фашистами на донской земле.

ВОЛГОДОНСК
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Романовская
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Покровское

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

На заседании Палаты муниципальных районов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» Октябрьский район награжден дипломом III степени в номинации «Лучшее муниципальное образование по организации информационного взаимодействия с населением». Всего на конкурс, организатором которого является Совет муниципальных образований, в этом году было представлено 43 заявки от городских округов и муниципальных районов.
Октябрьский район представил опыт работы администрации с некоммерческими организациями, вовлечения населения в проектную деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций района.
Администрация Октябрьского района постоянно ведет работу, направленную на выявление активных и неравнодушных к проблемам общества граждан, а также поиск способов
совершенствования информационного взаимодействия с населением путем повышения
прозрачности и демократичности, формирования партнерских отношений между представителями власти и субъектами гражданского общества.
Жители Октябрьского района ценят создавшиеся доверительные отношения с органами муниципального образования, а руководство района, городского и сельских поселений, в свою очередь, понимает важность тех проектов, гражданских инициатив, которые
предлагают жители.
Не случайно девизом Октябрьского района являются следующие слова: «Вначале люди
– остальное потом». 						
На правах рекламы
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В воскресенье, 9 декабря, по всей России отметят
День Героев Отечества. В
преддверии этой даты глава региона Василий Голубев
встретился с Героями России, живущими на Дону, –
боевыми офицерами, получившими высшее государственное звание за ратные подвиги.
День Героев Отечества в России отмечают с 2007 года. Праздник этот является и памятной
датой. Истоки его берут начало в 1769 году, когда Екатерина II учредила императорский военный орден Святого великомученика и победоносца Георгия – высшую воинскую награду империи. До революции 1917 года в России отмечали День георгиевских кавалеров, который приходился на 26 ноября по старому стилю, что в XXI веке соответствует 9 декабря.
В этот день чествуют героев как наших дней, так и прошлого, отдавая им дань уважения.
А еще праздник стал особенным днем для всех россиян, кому небезразлична история.
Потому символично, что перед тем, как пообщаться за чашкой чая, глава региона и донские Герои РФ побывали в новом музее – историческом парке «Россия – моя история».
Надо признать, что экскурсия никого не оставила равнодушным. Напомним, исторический
парк «Россия – моя история» в донской столице открыли в середине октября. Погрузиться в историю страны здесь помогают и всевозможные новаторские визуальные решения
– видеоинфографики, анимация, цифровые реконструкции, 3D-моделирование. Что немаловажно, добавлены материалы о событиях, происходивших непосредственно на Дону.
– Всякий раз, приходя сюда, находишь что-то интересное, – признался Василий Голубев.
А после экскурсии губернатор и Герои РФ в неформальной обстановке обсудили вопросы, касающиеся воспитания патриотизма у молодых людей, соцподдержки ветеранов, появления на Дону новых нужных объектов.
– За время существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 12 772 человека. Из них 212 – уроженцы Дона. В Ростовской области сейчас живут и 12 Героев России,
один полный кавалер орденов Славы. Но во все времена героев нашего Отечества объединяло одно – выдающиеся поступки, совершенные во имя Родины, – подчеркнул губернатор.
Под занавес встречи каждому участнику подарили особенную книгу – двухтомник первого
научного издания романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». При его подготовке исправили около 4000 разночтений, в разные годы появившихся в романе и создающих отличия
от первоначального замысла писателя. Василий Голубев также сообщил, что работу над
частью экспозиции, посвященной событиям на Дону, продолжат. Например, решено отдельное внимание уделить крупным заводам Дона, рассказу об их становлении, о современной продукции, о ее использовании в стране и мире.
Автор: Виктория Головко. Фото автора
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7. Егорлыкский район
Казаки Егорлыкского юрта приняли участие в церемонии перезахоронения останков советских солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны.
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Матвеев
Курган

Лучшее муниципальное образование
по организации информационного
взаимодействия с населением
А
Азов (1) г.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

5. Белокалитвинский район
Кагальницкая
В городе будет построена многофункциональная крытая площадка всесезонного использования с ледовой ареной, зрительскими трибунами на 300 мест, а также открытая площадка для общей физической подготовки.

Status REGIONS pointers

6. Боковский район
В районном краеведческом музее прошла тематическая экскурсия
«Хвала рукам, что пахнут хлебом», приуроченная ко Дню Героев Отечества в России. Школьники узнали о жизни и трудовом подвиге земляка, Героя Социалистического Труда Василия Елизаровича Теплухина.

МОРОЗОВСК

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

4. Таганрог
Региональная общественная организация «Союз десантников
Таганрога» провела занятия с
учениками школы-интерната
по приемам оказания первой
доврачебной медицинской помощи пострадавшему в различных ситуациях.

Обливская

Ш

2. Азов
В городе стартовал конкурс по новогоднему оформлению фасадов зданий, витрин магазинов и кафе, территорий организаций и учреждений. При оценке конкурсных работ будут учитываться их оригинальность и выразительность.

Ч

1. Октябрьский район
В поселке Каменоломни состоялся конкурс будущих мам «Мадонна-2018», приуроченный к Международному дню матери и ставший
уже традиционным для Октябрьского района. На правах рекламы

реклама
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4 декабря донская детвора сочиняла письма Деду Морозу, признаваясь
в самых заветных мечтах и рассказывая о пожеланиях. Ведь 4 декабря –
это официальный день заказа подарков главному новогоднему волшебнику.
Как сообщается на страничках Почты России в соцсетях, «новогодняя
почта» официально начала работу и будет принимать письма до 31 декабря.
Отправить послание Деду Морозу можно, опустив его в специальный
новогодний ящик в отделениях Почты России. Их уже начали устанавливать.
Подсчитано, что ежегодно в адрес одного только российского дедушкиволшебника приходит больше 400 тысяч бумажных писем и около
полумиллиона – электронных. А «живет» Дед Мороз по-прежнему
в Великом Устюге.

don24.ru/tv/online
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телесериал

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Все главные новости дня
в одном выпуске – экономика,
политика, спорт, культура,
происшествия.

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «КУРЬЕР» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 «Третий возраст» 12+
15.15 Д/ф «Территория страха» 16+
16.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.15 Д/ф «Приемный сын вождя»
16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в сети» 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45, 22.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 03.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «Вечер трудного дня» 16+
23.00 «РАЗДОЛБАЙ» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
01.15 Вопреки всему 12+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
04.20 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

Каждый день по будням
смотрите «Новости-на-Дону»
и всегда оставайтесь в курсе
всех самых важных событий
донского региона.
Задать вопрос авторам
программы можно
по телефону 8 (863) 200-25-15.
ВЕДУЩИЕ:

Олеся СЛЫНЬКО

12+

корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00, ПТ – 13.00, 15.00, 18.30

12+
«УТРО» – информационно-познавательная
программа регионального медиахолдинга «Дон-медиа».

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА,
Ирина ЧЕРНАЯ и Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – с 06.00 до 09.00

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

РАЗГОВОРЧИКИ

НОВОСТИ

ПРОГРАММА
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ
ЗАЯВКАМ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 декабря. День
начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

М АТ Ч ТВ
12+

12+
ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

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

12+

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области.
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50,
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

ВЕДУЩАЯ:

Марина ОРЛОВА

Программа предоставляет
уникальную возможность поздравить родных и близких с праздником на всю Ростовскую область.
У слушателей есть возможность записать личное поздравление и выбрать любимую песню. Слушайте
передачу ежедневно с 14:00 до 15:00.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
Каждый четверг в 18:00
слушайте ток-шоу
об актуальных событиях
донского спорта, интервью
с непосредственными
участниками этих событий
и экспертами на радио
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира
8 (863) 200-25-19.
12+
ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

12+

Инна ПАНФИЛОВА
и Кристина ОЛЕШКО

ВЕДУЩИЕ:

Передача о том, что нужно
делать, чтобы не болеть.
Врачи отвечают на вопросы
слушателей и дают свои
рекомендации. Слушайте
программу каждый вторник
в 13:00. Телефон прямого
эфира 8 (863) 200-25-19.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 10 декабря

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Артем ТАРАСОВ,
Дарья ШУЛИК

фильм

12+

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
В 13.00 по будням – время прямых эфиров (повтор в 18.00). Ведущие приглашают экспертов из разных сфер. Телефон прямого эфира 8 (863) 200-25-19.
ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50,
15.55, 18.05 Новости
07.05, 12.05, 16.00, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Кубок России. Трансляция из Ханты-Мансийска
16+
09.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Словении
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Словении
12.35 Бокс. Матчевая встреча. Сборная России – Сборная мира.
Трансляция из Москвы 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» – «Марсель»
17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
18.10 «Английский акцент. Live» 12+
18.30 Тотальный футбол
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный) –
«Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Уотфорд». Прямая трансляция
01.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из
Франции
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против Джона Солтера. Трансляция из США 16+

05.10 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжелом весе. Трансляция из Великобритании 16+

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.35 «ПЕС» 16+
00.20 «Поздняков»
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» – «Нижний
Новгород» 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND
UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00, 01.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.30 «Кино в деталях» (2018 г.) 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.50 «АМАЗОНКИ» 16+
03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.30 «ПУШКИН» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «КРОТ» 16+
09.25 «ПРОРЫВ» 16+
11.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.05,
17.05, 18.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 «С ЛЕД. ОТСРОЧЕННАЯ
СМЕРТЬ» 16+
19.40 «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+
20.30 «СЛЕД. ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ» 16+
21.10 «СЛЕД. ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ
ВСЕ» 16+
22.25 «СЛЕД. РЕЗЕРВ» 16+
23.15, 02.35 «СВОИ. ГРИМАСА СМЕРТИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СВОИ. ЧЕМОДАН СМЕРТИ»
16+
01.15 «СВОИ. ФАЛАНГА В КРУАССАНЕ» 16+
01.55 «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ»
16+
03.20, 04.00 «АКВАТОРИЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
18+
02.45 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 02.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва авангардная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
08.50, 16.50 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова»
12.15, 23.10 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
12.30, 18.45, 00.20 «Солженицын и
русская история»
13.15 Линия жизни. Николай Мартон
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.45 Ток-шоу «Агора»
18.00 С.Прокофьев. Сюита из музыки балета «Золушка»
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21.20 «МЕШОК БЕЗ ДНА»
23.30 «Монолог в 4 частях»
02.45 Цвет времени. Анри Матисс

ПЯТНИЦ А
05.00 Рыжие 16+
05.10 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
10.15 Орел и Решка. Кругосветка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
14.00, 18.00 Орел и Решка. Америка
16+
15.00 Пацанки 3 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
21.00 Секретный миллионер 3 16+
23.30 На ножах 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ГОЛАЯ МИЛЯ» 18+
03.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Траектория силы» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 12+
02.55 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ»
12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 11 декабря
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Закон и город» 16+
09.45 «Высокие гости» 12+
10.00 «РАЗДОЛБАЙ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в сети»
12+
12.00, 20.45, 22.45 «Первые лица-наДону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц Наука 2.0 16+
15.15 Д/ф «Приемный сын вождя»
16+
16.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.10 Парламентский стиль 12+
17.20 Д/ф «Чужой в семье Сталина»
16+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 03.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «СДЕЛКА» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 12+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
04.20 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00, 00.20 «ПЕС» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Квартирный вопрос»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
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фильм

среда, 12 декабря
20.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.50 «АРТУР» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «СДЕЛКА» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в сети»
ДОМАШНИЙ
12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРО- 12.30 «Поговорите с доктором» 12+
СТИТЬ» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
07.30 «По делам несовершеннолет«Новости-на-Дону» 12+
них» 16+
13.15, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.15 «Тест на отцовство» 16+ 14.15 Д/ц Наука 2.0 16+
11.45, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 15.15 Д/ф «Чужой в семье Сталина»
16+
16+
14.15 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+ 16.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.20 Д/ф «Фортуна» 16+
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 «Бизнес-среда» 12+
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
19.15 «Высокие гости» 12+
ТНТ
04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+ 19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
12+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
19.35 «Закон и город» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
20.30 «Наши детки» 12+
11.30 «Бородина против Бузовой» РОССИЯ КУЛЬТУРА
16+
21.00, 03.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 22.30 «Бизнес-среда» 12+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
19.00, 00.00 Новости культуры 22.45 ЮгМедиа 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 06.35 «Пешком...» Москва новомо- 23.00 «16+
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
сковская
00.45 Южный маршрут 16+
01.15 «Что волнует?» 16+
16+
07.05 «Правила жизни»
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ- 07.35 «Дипломатия Древней Руси»
ЛЕВКИ» 16+
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
04.20 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Доку21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 08.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО16+
ВАТЕЛЬ»
ментальный фильм конкурсанта 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
10.15 «Наблюдатель»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
11.10, 01.05 «Александра Пахмутова. 05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
Страницы жизни»
01.35 «Комик в городе» – «Краснодар» 12.15, 02.10 «Гавайи. Родина богини
16+
огня Пеле»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND UP» 12.30, 00.20 «Тем временем. Смыслы»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16+
13.20 «Мы – грамотеи!»
05.00 «Доброе утро»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
14.00 Д/с «Первые в мире»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 09.15 «Сегодня 12 декабря. День на09.15 «Сегодня 11 декабря. День на- СТС
чинается» 6+
Якобсон. Жизнь как роман»
чинается» 6+
15.10 «Эрмитаж»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приго09.55, 02.45, 03.05 «Модный приго- 06.00 «Ералаш»
вор» 6+
15.40 «Белая студия»
вор» 6+
06.25, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по 17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях» 10.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
краю» 6+
18.00 П.И.Чайковский. Симфония N 5 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 06.50 М/с «Тролли. Праздник про- 18.50 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная
16+
16+
должается!» 6+
шоколадница»
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+ 07.15 М/с «Три кота»
19.10 Торжественное закрытие XIX 16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
16.00, 01.50 «Мужское / Женское» 16+ 07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
Международного конкурса 18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
6+
«Щелкунчик»
18.50, 00.50 «На самом деле» 16+
08.05 М/с «Да здравствует король 21.15 Д/ф «Слово»
19.50 «Пусть говорят» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
Джулиан!» 6+
22.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА»
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
09.30 «КОЛДУНЬЯ» 12+
02.30 «Сопротивление «0»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
11.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.45 К 100-летию Александра Иса- 18.00 «Сеня-Федя» 16+
00.20 «Александр Коновалов. Человек,
ПЯТНИЦ А
евича Солженицына. «Молния 20.00, 23.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
который спасает» 12+
бьет по высокому дереву» 16+
16+
05.00, 04.40 Рыжие 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 05.10 Орел и решка. Шопинг 16+
12+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
00.10 «Уральские пельмени. Любимое» 07.30 Утро Пятницы 16+
РОССИЯ 1
РОССИЯ 1
16+
09.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.00, 09.15 «Утро России»
01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 10.15 Орел и Решка. Кругосветка 16+ 05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+ 13.00 ПОДИУМ 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
02.50 «АМАЗОНКИ» 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+ 09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 03.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+ 18.30 Орел и Решка. Америка 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
04.25 «ПУШКИН» 16+
21.00 Секретный миллионер 3 16+
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 05.15 «6 кадров» 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
23.30 На ножах 16+
Корчевниковым» 12+
Корчевниковым» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
00.30 Пятница News 16+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ» 18+ 14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
ВОЙ» 12+
02.50 Верю – не верю 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
«Известия»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
ТВЦ
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье- 05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20,
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
вым» 12+
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 06.00 «Настроение»
00.30 «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН.
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 08.00 «Доктор И...» 16+
РАСКАЯНИЕ» 12+
16+
08.35 «ЖЕНЩИНЫ»
01.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «КРОТ-2» 10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
16+
инстинкт» 12+
М АТ Ч ТВ
19.00 «СЛЕД. НЕДОСЯГАЕМАЯ ВЫСО- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СоТА» 16+
бытия
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
МАТ Ч ТВ
19.40 «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 06.30 Д/ф «Первые леди» 12+
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.55,
16+
СТВО» 12+
06.30 Д/ф «Первые леди» 12+
20.00 Новости
20.30 «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ» 16+ 13.40 «Мой герой» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45, 19.55 21.15 «СЛЕД. ШЕСТАЯ ЖЕРТВА» 16+ 14.50 Город новостей
07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00, 00.55
Новости
Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 «СЛЕД. СТАЛКЕР» 16+
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
07.05, 11.55, 16.50, 00.55 Все на Матч! 23.15 «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ ТЕЛА» 16+
12+
Аналитика. Интервью. Эксперты
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 17.00 «Естественный отбор» 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интервью. Эксперты
00.30, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОЗ- 17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
тер» – ПСВ
09.00 Футбол. Российская ПремьерМЕЗДИЕ»
20.00 Петровка, 38 16+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Барлига
селона» – «Тоттенхэм»
01.50 «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЬЯ» 16+ 20.20 «Право голоса» 16+
10.50 Тотальный футбол 12+
02.30 «ТАКАЯ РАБОТА. ПИСЬМО» 16+ 22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+ 13.55 Плавание. Чемпионат мира на
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗАМОЧНАЯ 23.05 «Прощание. Михаил Козаков»
короткой воде. Прямая трансТрансляция из США 16+
ляция из Китая
СКВАЖИНА» 16+
16+
13.55 Плавание. Чемпионат мира на 04.00 «ТАКАЯ РАБОТА. ОДНОКЛАСС- 00.35 «Дикие деньги. Валентин Кова- 16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
короткой воде. Прямая трансНИКИ» 16+
лев» 16+
«Реал» (Мадрид, Испания) –
ляция из Китая
02.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
ЦСКА . Прямая трансляция
16.25 «Кубок Попова: наравне с
чемпионами» 12+
РЕН ТВ
17.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
12+
05.00, 04.30 «Территория заблужде17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.
ний с Игорем Прокопенко» 16+
«Барселона» – «Тоттенхэм». 06.00, 11.00 «Документальный проПрямая трансляция
ект» 16+
20.00 Все на футбол!
07.00 «С бодрым утром!» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шаль- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
ке» – «Локомотив». Прямая
«Новости» 16+
трансляция
09.00 «Военная тайна с Игорем Про22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ликопенко» 16+
верпуль» – «Наполи». Прямая 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
трансляция
13.00, 23.25 «Загадки человечества
01.40 Баскетбол. Кубок Европы. Мужс Олегом Шишкиным» 16+
чины. «Валенсия» – «Зенит»
14.00 «Засекреченные списки» 16+
Ведущая: Карина АРГУСОВА
03.40 Футбол. Лига чемпионов. «Црве- 17.00 «Тайны Чапман» 16+
ВТ – 01.15, ЧТ – 19.45,
на Звезда» (Сербия) – ПСЖ
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
12+
СБ – 18.45, ВС – 11.30, 20.45
05.40 «Десятка!» 16+
16+

КРАСИВО
ЖИТЬ

19.30 «Самые сильные» 12+
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – ЦСКА .
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтер» – «Лион». Прямая
трансляция
01.45 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из
Франции
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» – «Манчестер Юнайтед»
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
НТВ
20.00 «ЗАПАДНЯ» 16+
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ- 22.20 «Смотреть всем!» 16+
НИЯ» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
лыгиным» 16+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
18+
«Сегодня»
02.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 02.45 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 16+
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- ДОМАШНИЙ
шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
17.15 «ДНК» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
07.00, 12.40, 02.15 «ПОНЯТЬ. ПРО21.00, 00.20 «ПЕС» 16+
СТИТЬ» 16+
01.35 «Место встречи» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет03.30 «Нашпотребнадзор» 16+
них» 16+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.15 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 04.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
ТНТ
14.15 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 16+ 19.00 «КРЕСТНАЯ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, РОССИЯ КУЛЬТУРА
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
00.00 Новости культуры
РУБЛЕВКИ» 16+
06.35 «Пешком...» Москва барочная
21.00 «Однажды в России» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
07.35 «Великий посол»
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
01.35 «Комик в городе» – «Воронеж» 08.45, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО16+
ВАТЕЛЬ»
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND 10.15 «Наблюдатель»
UP» 16+
11.10, 01.05 Д/ф «Пылающий остров»
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и
СТС
Роман Якобсон. Жизнь как
06.00 «Ералаш»
роман»
06.25 М/с «Тролли. Праздник про- 15.10 Библейский сюжет
должается!» 6+
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
07.15 М/с «Три кота»
17.35, 23.30 «Монолог в 4 частях»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 18.00 С.Прокофьев. Концерт №2 для
6+
фортепиано с оркестром
08.05 М/с «Да здравствует король 19.45 Главная роль
Джулиан!» 6+
20.30 Д/ф «Увидеть начало времен»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 21.20 Абсолютный слух
6+
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к
09.30 М/с «Том и Джерри»
свободе»
09.35 «СОСЕДКА» 16+
02.25 «Огненный воздух»
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
ПЯТНИЦ А
18.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00, 23.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 05.00 Рыжие 16+
16+
05.10 Орел и решка. Шопинг 16+
21.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
00.05 «Уральские пельмени. Люби12+
мое» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 09.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+ 10.15 Орел и Решка. Кругосветка 16+
02.50 «АМАЗОНКИ» 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+ 16.00 Орел и Решка. Америка 16+
05.20 «6 кадров» 16+
19.00 Адская кухня 02. Финал 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+
21.00 Секретный миллионер 3 16+
23.30 На ножах 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ПЯТЫЙ КАНАЛ
КНИГА ЛЮБВИ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 03.00 Верю – не верю 16+
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25,
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, ТВЦ
18.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 «Настроение»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «КРОТ-2» 08.15 «Доктор И...» 16+
16+
08.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
19.00 «СЛЕД. БОЛТЛИВЫЕ РЫБЫ» 10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний
16+
дубль» 12+
19.40 «СЛЕД. БЫЧОК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со20.30 «СЛЕД. РАЗВОД» 16+
бытия
21.15 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ» 16+ 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ22.25 «СЛЕД. ПОМОИШНИКИ» 16+
СТВО» 12+
23.15 «СВОИ. УКУС НА МИЛЛИОН» 13.40 «Мой герой» 12+
16+
14.50 Город новостей
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЕЙНОЕ
12+
СЧАСТЬЕ» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
01.20 «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ СЛЕДА» 17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
16+
12+
02.00 «ТАКАЯ РАБОТА. МОЯ СЕМЬЯ» 20.00 Петровка, 38 16+
16+
20.20 «Право голоса» 16+
02.40 «ТАКАЯ РАБОТА. ИГРА БЕЗ 22.30 Линия защиты 16+
ПРАВИЛ» 16+
23.05 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
03.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТСТУПНИК» 00.35 «Удар властью. Герои дефолта»
16+
16+
04.05 «ТАКАЯ РАБОТА. МАЛЕНЬКИЕ 02.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
СЕКРЕТЫ» 16+
12+

телесериал

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

четверг, 13 декабря

пятница, 14 декабря

13.00 «Загадки человечества с ОлеОБ ЛАС ТНОЙ
гом Шишкиным» 16+
НТВ
ТЕ ЛЕК АНА Л
14.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ- 17.00 «Тайны Чапман» 16+
НИЯ» 16+
Ростовской области 12+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
16+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 20.00 «ТУРИСТ» 16+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 22.00 «Смотреть всем!» 16+
«Сегодня»
10.00 «ЯРОСЛАВ» 16+
23.25 «Загадки человечества с Оле11.55, 18.25 «Подсмотрено в сети» 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
гом Шишкиным» 18+
СУДЬБЫ» 16+
12+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га12.00 «Вежливые люди»
12.00 «Бизнес-среда» 12+
лыгиным» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- 01.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
12.30 «Наши детки» 12+
шествие»
12.45 «Что волнует?» 12+
02.50 «ДО ПРЕДЕЛА» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
ДОМАШНИЙ
21.00, 00.20 «ПЕС» 16+
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц Наука 2.0 16+
01.30 «Место встречи» 16+
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
03.25 «Дачный ответ»
15.15 Д/ф «Фортуна» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 07.00, 12.40, 02.10 «ПОНЯТЬ. ПРО16.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.25 Д/ф «Великая тайна ДНК» 16+
СТИТЬ» 16+
18.15 «Закон и город» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет19.00 «На звездной волне» 12+
них» 16+
ТНТ
19.30 ЮгМедиа 12+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
19.45 «Красиво жить» 12+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
10.40, 03.10 «Тест на отцовство» 16+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.45, 04.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 14.15 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
21.00, 03.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16+
22.30 «Третий возраст» 12+
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
23.00 «ЗАЗА» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
00.45 Поговорите с доктором 12+
00.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
01.15 «Высокие гости» 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
16+
04.20 Всероссийский телевизионный
«ИНТЕРНЫ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
конкурс «Федерация». Доку- 19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
ментальный фильм конкур21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
санта 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация»
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+
16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
19.30, 00.00 Новости культуры
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
06.35 «Пешком...» Москва меценатПЕРВЫЙ КАНАЛ
01.35 «Комик в городе» – «Казань»
ская
05.00 «Доброе утро»
16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 02.05 «THT-Club» Коммерческая 16+ 07.35 «Хозяйка Европы»
09.15 «Сегодня 13 декабря. День 02.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
03.45, 04.35 «STAND UP» 16+
начинается» 6+
08.55, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО09.55, 02.15, 03.05 «Модный приВАТЕЛЬ»
говор» 6+
10.15 «Наблюдатель»
10.55 «Жить здорово!» 16+
11.10, 01.00 «Мастера искусств. НаСТС
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
родный артист СССР Олег
06.00 «Ералаш»
16+
Борисов»
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 06.25 М/с «Тролли. Праздник про- 12.20 Густав Климт. «Золотая Адель»
должается!» 6+
16+
12.30 «Игра в бисер»
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 07.15 М/с «Три кота»
13.15 Абсолютный слух
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 14.00 Д/ф «Александр Солженицын.
16+
6+
18.00 Вечерние новости
Слово»
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
08.05 М/с «Да здравствует король 15.10 Моя любовь – Россия! «Вертеп,
Джулиан!» 6+
19.50 «Пусть говорят» 16+
или Сказка для детей и взрос21.00 «Время»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
лых»
6+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
15.35 «2 Верник 2»
09.30 М/с «Том и Джерри»
22.45 «Большая игра» 12+
17.35, 23.30 «Монолог в 4 частях»
09.40 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
18.00 Академический симфонический
11.55 «СОРВИГОЛОВА» 12+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
оркестр Санкт-Петербургской
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
филармонии
18.00 «Сеня-Федя» 16+
им.Д.Д.Шостаковича
20.00, 23.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 18.45, 00.20 «Чингиз Айтматов. «И
РОССИЯ 1
16+
дольше века длится день...»
05.00, 09.15 «Утро России»
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 19.45 Главная роль
16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил
00.30 «Уральские пельмени. Люби09.55 «О самом главном» 12+
мир»
мое» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин»
01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 22.10 Торжественная церемония
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
открытия Года театра в России
02.50 «АМАЗОНКИ» 16+
Корчевниковым» 12+
02.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
03.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+ 02.30 «Загадка макинтоша»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО- 05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
ПЯТНИЦ А
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
05.00, 04.40 Рыжие 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
23.15 «Вечер с Владимиром Соло05.10 Орел и решка. Шопинг 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 07.00 Школа доктора Комаровского
вьевым» 12+
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
«Известия»
12+
05.50, 06.40, 07.35, 12.50, 13.25, 07.30 Утро Пятницы 16+
14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 09.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
18.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ- 10.15 Орел и Решка. Кругосветка 16+
МАТ Ч ТВ
НИЕ» 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 08.35 «День ангела»
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 «КРОТ-2» 17.00 Орел и Решка. Перезагрузка
06.30 Д/ф «Первые леди» 12+
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 20.00
16+
Новости
19.00 «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ» 19.00 Пацанки 3. Финал 16+
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 Все на
16+
21.00 Подиум 16+
Матч! Прямой эфир. Аналити- 19.40 «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ, В ОГОРО- 22.00, 23.00 Теперь я босс 16+
ДЕ» 16+
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Пятница News 16+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 20.30 «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ ИНСТИНКТ» 00.30 «ВОНГ ФУ, С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
16+
– «Бавария»
ЗА ВСЕ! ДЖУЛИ НЬЮМАР» 16+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 21.15 «СЛЕД. ЖИДКИЙ ОГОНЬ» 16+ 02.50 Верю – не верю 16+
«Манчестер Сити» – «Хоффен- 22.25 «СЛЕД. КОРОЛЕВА МЯСА» 16+
23.15 «СВОИ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОхайм»
13.55 Плавание. Чемпионат мира на
ДИУМ» 16+
ТВЦ
короткой воде. Прямая транс- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК» 16+
ляция из Китая
06.00 «Настроение»
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СКРИПИЧНЫЙ 08.15 «Доктор И...» 16+
КЛЮЧ» 16+
Женщины. Прямая трансляция
08.50 «БАЛАМУТ» 12+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ 10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелиз Австрии
ВЕРНЕШЬ» 16+
18.00 Профессиональный бокс.
лигентный хулиган» 12+
Дмитрий Бивол против Жана 02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СоПаскаля. Бой за титул чемпиоСЮРПРИЗОМ» 16+
бытия
на мира по версии WBА в 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. САРАЙ С СЕКРЕ- 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙТОМ» 16+
полутяжелом весе. Трансляция
СТВО» 12+
03.30, 03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 13.40 «Мой герой» 12+
из США 16+
16+
20.05 Все на футбол!
14.50 Город новостей
20.45 Футбол. Лига Европы. «Севилья»
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
– «Краснодар». Прямая транс12+
ляция
16.55 «Естественный отбор» 12+
РЕН ТВ
22.50 Футбол. Лига Европы. «Славия»
17.45, 02.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА– «Зенит». Прямая трансляция 05.00, 04.20 «Территория заблуждеНИИ-2» 12+
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ний с Игорем Прокопенко» 20.00 Петровка, 38 16+
16+
ЦСКА – «Химки»
20.20 «Право голоса» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про- 22.30 «Обложка. Звездные хоромы»
03.35 Обзор Лиги Европы 12+
04.05 Смешанные единоборства. UFC.
ект» 16+
16+
«The Ultimate Fighter 28. 07.00 «С бодрым утром!» 16+
23.05 Д/ф «Тайны советской номенFinale» Камару Усман против 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
клатуры» 12+
«Новости» 16+
Рафаэля Дос Аньоса. Транс00.35 «Прощание. Нонна Мордюкова»
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
ляция из США 16+
16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «ЗАЗА» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в сети»
12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
12+
13.15, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 «Вечер трудного дня» 16+
15.15 Д/ф «Великая тайна ДНК» 16+
16.10 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+
17.25 Д/ф «Мир невыспавшихся людей»
16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Станица-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 22.35 «Специальный репортаж»
12+
21.00, 03.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА»
16+
01.00 «Третий возраст» 16+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
04.20 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 декабря. День начинается» 6+
09.55, 03.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Def Leppard»: История группы»
16+
01.20 «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
04.35 «Контрольная закупка» 6+
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НТВ

РЕН ТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 04.45 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Щелбан и волшебный пендель!»
16+
21.00 «Плохие» русские. Почему о нас
сочиняют мифы на Западе?»
16+
23.00 «СОУЧАСТНИК» 16+
01.20 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
03.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.40 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «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» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
02.10 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
04.05, 04.55, 05.40 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
03.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.00 «Ералаш»
06.35 «Пешком...» Москва дворцовая
06.25 М/с «Тролли. Праздник про- 07.05 «Правила жизни»
должается!» 6+
07.35 «Дипломатия побед и пораже07.15 М/с «Три кота»
ний»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+ 08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08.05 М/с «Да здравствует король 08.50 Цвет времени. Клод Моне
Джулиан!» 6+
09.00, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
ВАТЕЛЬ»
6+
10.15 «МЕЧТА»
09.30, 00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+ 12.10 Острова. Ростислав Плятт
11.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец к
16+
свободе»
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 Больше, чем любовь. Андрей
19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
Сахаров и Елена Боннэр
16+
15.10 Письма из провинции. Тобольск
19.10 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
(Тюменская область)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин»
РОССИЯ 1
01.45 «РЕПОРТЕРША» 18+
17.20 «Фьорд Илулиссат.Там, где
05.00, 09.15 «Утро России»
03.35 «Шоу выходного дня». Ведущие
рождаются айсберги»
– Антон Лирник и Роман Юну- 17.35 «Монолог в 4 частях»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
сов 16+
09.55 «О самом главном» 12+
18.00 П.И.Чайковский. Концерт №1
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 05.15 «6 кадров» 16+
для фортепиано с оркестром
05.40 «Музыка на СТС» 16+
ное время
18.45 «Царская ложа»
11.40 «Судьба человека с Борисом
19.45 Всероссийский открытый телеКорчевниковым» 12+
визионный конкурс юных та12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
лантов «Синяя птица»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО20.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
ВОЙ» 12+
21.55 Линия жизни. Алексей Попо17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 05.25, 06.10 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕгребский
НИЕ» 16+
16+
23.20 Клуб 37
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 00.20 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
23.30 «Мастер смеха». Финал 16+
ДВАЖДЫ» 18+
17.55 «ИНКВИЗИТОР» 16+
01.35 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» 12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.55 «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
19.45 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ» 16+
20.30 «СЛЕД. СТАЖЕРЫ» 16+
МАТ Ч ТВ
ПЯТНИЦ А
21.20 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫТИЕ»
16+
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
05.00, 04.00 Рыжие 16+
22.10 «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТОРИЯ» 05.10 Орел и решка. Шопинг 16+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
16+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55, 21.15
07.00 Школа доктора Комаровского
23.00 «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+
Новости
12+
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40 Все 23.45 «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 00.35 «СЛЕД. ШЕСТАЯ ЖЕРТВА» 16+ 09.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
тика. Интервью. Эксперты
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЧИЙ 11.00 Пацанки 3 16+
САЛАТ» 16+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
Женщины. Трансляция из Ав- 01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.10, 17.00 Орел и Решка. Америка 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
стрии
20.40 «ЭВЕРЕСТ» 16+
11.05 Футбол. Лига Европы. «Вильяр23.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
реал» – «Спартак»
01.00 Пятница News 16+
13.55 Плавание. Чемпионат мира на
НЕДЕЛЯ-НА-ДОНУ 01.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
короткой воде. Прямая трансляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
ТВЦ
Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии
06.00 «Настроение»
18.30 Волейбол. Кубок России. Муж08.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
чины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
10.25, 11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ»
«Зенит-Казань» – «Кузбасс»
12+
(Кемерово). Прямая трансляция
11.30, 14.30, 19.40 События
из Казани
14.50 Город новостей
21.20 «Новые лица старого биатлона»
15.10 «Обложка. Звездные хоромы»
12+
16+
21.40 Все на футбол! Афиша 12+
15.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
17.25 «СНАЙПЕР» 16+
«Ницца» – «Сент-Этьен». Прямая
19.20 Петровка, 38 16+
трансляция
20.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
01.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
22.00 «В центре событий»
Женщины. 1/2 финала. Транс23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего
ляция из Франции
«Я» не отказываюсь» 12+
12+ 00.15 Д/ф «Валентина Титова. В тени
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии
великих мужчин» 12+
Фатима ЗУРАБОВА
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
01.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
корреспондент
Кертис Блейдс против Фрэнси02.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
са Нганну. Алистар Оверим ВЕДУЩАЯ: Анастасия НАТАЛИЧ
12+
против Сергея Павловича.
04.15 «Осторожно, мошенники!» 16+
ПТ – 20.00, 22.00, СБ – 11.00, 19.00
Трансляция из Китая 16+
04.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 15 декабря
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+
07.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Д/ф «Битва за соль» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45 «Высокие гости» 12+
13.00, 00.00 «КРЫСА» 16+
16.30, 03.15 Юбилейный вечер
Валерия и Константина Меладзе 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 Д/ф «Последнее дело Майора
Пронина» 16+
05.15 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ошибка резидента» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Леонида Быкова.
«Арфы нет – возьмите бубен!» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
14.40 К 100-летию легендарного
тренера Анатолия Тарасова.
«Повелитель «Красной машины» 16+
15.40 Кубок Первого канала по
хоккею 2018 г. Сборная России – сборная Чехии. Прямой
эфир
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «АССА» 12+
01.50 Концерт «Кино» в «Олимпийском» 12+
03.10 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50, 04.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 12+
15.00, 03.10 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НА ОБРЫВЕ» 12+
01.00 «СУДЬБА МАРИИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы. Прямая
трансляция из США
08.00, 12.25, 20.00, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
09.35, 12.20, 17.45, 19.55 Новости
09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Австрии
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
14.05 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Прямая трансляция из Китая
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
17.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из Казани
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Райо Вальекано». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Ювентус». Прямая трансляция
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Кореи
01.25 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов

01.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира.Трансляция из Германии
02.20 Д/ф «Класс 92» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Барбоза против Дэна Хукера. Прямая
трансляция из США

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Ольга
Кабо 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.55 «Международная пилорама»
18+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Чайф» 16+
02.15 «ВДОВА» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.15 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.40, 13.40 «Comedy Woman»
Юмористическое 16+
14.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»
16+
16.40, 01.05 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
03.40, 04.30, 05.15 «STAND UP» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 02.20 М/ф «Маленький вампир» 6+
13.15 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»
18+
03.40 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.50,
07.30, 08.10 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
08.50 «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
09.40 «СЛЕД. ТАЙНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
10.25 «СЛЕД. ВЕРЕТЕНО» 16+
11.05 «СЛЕД. БЫЧОК» 16+
12.00 «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 16+
12.45 «СЛЕД. РЕЗЕРВ» 16+
13.35 «СЛЕД. ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ
ВСЕ» 16+
14.25 «СЛЕД. КОРОЛЕВА МЯСА» 16+
15.15 «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
16+
16.00 «СЛЕД. ПОМОИШНИКИ» 16+
16.55 «СЛЕД. ЖИДКИЙ ОГОНЬ» 16+
17.45 «СЛЕД. СТАЛКЕР» 16+
18.35 «СЛЕД. СТРЕЛА-УБИЙЦА» 16+
19.15 «СЛЕД. СЛУЧАЙНАЯ МАМА»
16+
20.00 «СЛЕД. УБИЙСТВО НА СВАДЬБЕ» 16+
20.50 «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» 16+
21.40 «СЛЕД. БРЕМЯ ВИНЫ» 16+
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ НАЖИВКА» 16+
23.10 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ»
16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50 «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ ЗЛА»
16+
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фильм

воскресенье, 16 декабря
01.40 «АКВАТОРИЯ. БОЛЬШАЯ
РЫБА» 16+
02.20 «АКВАТОРИЯ. ШИКАРНЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
03.00 «АКВАТОРИЯ. ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ» 16+
03.35 «АКВАТОРИЯ. КОНЦЫ В ВОДУ»
16+
04.15 «АКВАТОРИЯ. ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+
04.50 «АКВАТОРИЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

05.00, 16.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
05.50 М/ф «Сезон охоты» 12+
07.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Безумные «нулевые»: и смех и
грех» 16+
20.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.00 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.20 «МЕЧ» 16+

06.00 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
08.00 Д/ф «Последнее дело Майора Пронина» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было?» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Вечер трудного дня» 16+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 19.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00, 04.20 «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА» 12+
15.00, 00.00 Д/ф «EUROMAXX» Окно
в Европу» 16+
15.30 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+
17.00, 00.30 Исчезновение на берегу озера 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
23.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман Эитингона» 16+
02.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА» 16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 кадров»
16+
07.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
09.55 «Я -АНГИНА!» 16+
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» 16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Судьба резидента» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К юбилею Юрия Николаева.
«Наслаждаясь жизнью» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Валерий Ободзинский. «Вот
и свела судьба...» 12+
13.10 «Наедине со всеми» 16+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 Кубок Первого канала по
хоккею 2018 г. Сборная России – сборная Финляндии.
Прямой эфир
19.15 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр 16+
23.40 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 18+
02.00 «Мужское / Женское» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

РЕН ТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «СИТА И РАМА»
09.40 «Передвижники. Николай
Богданов-Бельский»
10.10 Телескоп
10.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны:
монолог нестареющей актрисы в 3 картинах»
12.35 «Медвежий опекун»
13.10, 00.55 Д/ф «Изумрудные
острова Малайзии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Л.Быков. Острова
15.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17.00 Большой балет
19.20 «Частная жизнь»
21.00 Гала-концерт к юбилею маэстро Юрия Темирканова
23.00 «2 Верник 2»
23.45 «ХЕППИ-ЭНД»
01.55 «Миллионы Василия Варгина»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 Рыжие 16+
05.10 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 16+
18.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
23.00 «ЭВЕРЕСТ» 16+
01.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 18+
04.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
07.50 Православная энциклопедия
6+
08.20 «Выходные на колесах» 6+
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться» 12+
09.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
12+
16.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.45 С/р «Траектория силы» 16+
03.10 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
03.55 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 16+
04.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 16+
05.15 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+

РОССИЯ 1
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» 16+
13.40 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым 12+
14.55 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК
АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА» 12+
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.20 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Валери Летурно.
Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо. Прямая трансляция из США
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55,
22.30 Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Австрии
10.40 Смешанные единоборства.
RCC-5. Михаил Мохнаткин
против Франсимара Баррозо. Александр Шлеменко
против Йонаса Билльштайна.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+

НАШЕ ВСЕ!

12+
ВЕДУЩАЯ: Марина ОРЛОВА
ПН – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

15.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
18.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
22.00 «Кибератлетика» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Барселона».
Прямая трансляция
01.15 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Трансляция
из Китая
02.15 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Кореи
02.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира.Трансляция из Германии
04.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Монако»

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Женщины Михаила Евдокимова. Наша исповедь» 16+
00.00 «ВДОВА» 16+

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 «АКВАТОРИЯ» 16+
06.05, 10.00 «Светская хроника» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Людмила
Гурченко» 12+
08.00 Д/ф «Моя правда. «Руки Вверх»
12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Евгений
Осин» 16+
10.55 «Вся правда о. . . овощах/
фруктах» 16+
11.50 «Неспроста» 16+
12.55 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
13.55, 14.50, 15.45 «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» 16+
16.45, 17.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ.
МАТРЕШКИ» 16+
18.45, 19.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ.
МЕРТВАЯ ВОДА» 16+
20.40, 21.30 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ.
НЕВЕСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
22.30, 23.20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ.
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+
00.20, 01.10, 01.50, 02.30 «ЖАЖДА»
16+
03.10 «ПРОРЫВ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Nautilus pompilius». «Акустика. Лучшие песни» 16+
02.10 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
04.10 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» 16+
07.45 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
09.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
14.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «Нелюбовь» 16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
16+
03.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «СИТА И РАМА»
09.50, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Мы – грамотеи!»
11.25 «Частная жизнь»
13.05 Письма из провинции. Тобольск (Тюменская область)
13.30, 01.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
14.15 Д/ф «На волне моей памяти»
15.00 «ХЕППИ-ЭНД»
16.10 Д/с «Первые в мире»
16.25 «Пешком...» Москва. 1980 г.
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 «Ближний круг Юрия Грымова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Ваш А. Солженицын». Юбилейный вечер
22.10 «Белая студия»
22.50 «Сюита в белом»
23.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
01.45 «Завещание Баженова»

07.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «Однажды в России» 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55,
19.00, 20.00, 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.50 «ТНТ MUSIC» 16+
04.15, 05.05 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

05.00 Рыжие 16+
05.10 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 16+
14.00, 17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
15.00 Орел и Решка. Америка 16+
20.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
23.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 18+
01.50 Верю – не верю 16+
04.50 Рыжие 16+

СТС

ТВЦ

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 12.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
15.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.15 «РЕПОРТЕРША» 18+
02.20 «Шоу выходного дня» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

05.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
07.45 «Один век – один день» 6+
08.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.40 События
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «90-е. Крестные отцы» 16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
12+
21.40, 00.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
01.45 «СНАЙПЕР» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 «Жена. История любви» 16+
04.40 «Большое кино. Место встречи изменить нельзя» 12+
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский» 12+

ПЯТНИЦ А

Ферма для мидий

Как обуздать недуги

Донские инвесторы начали воплощать в жизнь проект, связанный
с выращиванием в Крыму мидий. Возле озера Донузлав в 1 км
от берега уже устанавливают мидийные фермы, площадь
которых составит 13,5 га. Закончить монтаж планируют
весной будущего года. Занимается постройкой ферм
судостроительный завод «Риф», входящий в ГК «Ростовский
порт». Как сообщается на его портале, благодаря проекту
планируется выращивать до 300 т готовой продукции
за цикл, что насытит местный рынок полезным и качественным
продуктом. Инвесторы намерены идти и дальше: планируется
строительство фермы для выращивания осетровых пород рыб.
В планах и создание полного цикла автономного выращивания
«чешуйчатого продукта».

В ближайшие дни сразу два занятия «Школы для пациентов»
пройдут в Областном консультативно-диагностическом
Пятница, 7 декабря 2018 года
№№179-180 (26062-26063)
центре (ОКДЦ).
W W W.M O LOT RO.RU
13 декабря в 14:30 состоится занятие на тему «Профилактика инсульта», которое проведет врач-невролог высшей квалификационной категории Наталья Волоцкая. Речь пойдет о факторах, которые могут спровоцировать болезнь, и о том, как от нее
уберечься. А 14 декабря в 12:00 на базе ГАУ РО «ОКДЦ» пройдет
встреча, посвященная болезни Паркинсона. Посетить ее могут
как пациенты с этим заболеванием, так и ухаживающие за ними
люди. Врач-невролог центра расскажет о недуге, о его причинах,
проявлениях, современных методах лечения.
Все занятия бесплатные и не требуют предварительной записи.
Тел.: 8 (863) 227‑00‑00.
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П

ока есть возможность
примирения сторон,
противостояние в обществе никогда не перейдет в «горячую» фазу. Как
только начинают гибнуть
люди, взаимопонимание
сторон прекращается: погибших так и называют –
«сакральные жертвы».

В декабре 1917‑го на Яси‑
новском руднике у села
Ни ж н я я Крынка Таган‑
рогского округа Области
войска Донского (ныне – в
черте города Макеевка,
ДНР) произошла трагедия,
ставшая одним из отправ‑
ных моментов Гражданской
войны на юге России: тогда
при подавлении восстания
рабочих были расстреляны
118 человек.
В советское время иде‑
ализировали погибших и
демонизировали не намного
пережившего этих людей
руководителя подавления
восстания – Василия Черне‑
цова. В более поздние годы
не утихали споры сторон‑
ников «красной» и «белой»
трактовок случившегося.
Но для нас куда важнее по‑
нять, в какой момент, как
и почему противостояние
в обществе становится не‑
обратимым.

Защитник порядка

Депутатом Макеевского
совета от казаков был из‑
бран есаул Василий Чер‑
нецов. Меньше года назад
молодой офицер удостоил‑
ся Георгиевского оружия
за храбрость при штурме
укрепленной немецкой по‑
зиции: он и его подчинен‑
ные в рукопашной схватке
обратили неприятельскую
роту в бегство, захватив
богатые трофеи и дюжину
пленных. Получив в конце
зимы 1917 года отпуск по ра‑
нению, Чернецов едет в род‑
ные места, где отныне ему
предстояло исполнять обя‑
занности коменданта Ма‑
кеевского промышленного
района. Участок достался
ответственный: между вер‑
ховьями Крынки и Каль‑
миуса в то время находился
второй после Сулинского
центр металлургической
п ромыш ленности Дона,
кроме того, по соседству в
Екатеринославской губер‑
нии находились сталепла‑
вильные заводы в Енакиево
и Юзовке. Металл – это
оружие и боеприпасы, но
есть здесь еще более важное
богатство – уголь.
В 1915 году кайзеров‑
ские войска заняли Цар‑

ство Польское, где находи‑
лись достаточно крупные
угольные месторождения.
Заменить утраченное ока‑
залось нечем: начавший‑
ся транспортный коллапс
резко осложнил положение
русских войск на герман‑
ском фронте, сведя на «нет»
наши успехи в Галиции. В
тылу тут же залихорадило
промышленность, в городах
возник дефицит продоволь‑
ствия, которое в селах не
находило сбыта.
В этой ситуации важно
было обеспечить беспе‑
ребойную работу Донбас‑
са, чьи основные уголь‑
ные районы находились
в составе Области войска
Донского. Однако сверже‑
ние царской власти и на‑
чавшийся в его результате
политический хаос резко
осложняли ситуацию. По‑
этому Василию Чернецову
не оставалось ничего дру‑
гого, кроме как зарекомен‑
довать себя жестким, но в то
же время принципиальным
и, главное, честным адми‑
нистратором. Он никогда
не шел на поводу у толпы:
в условиях настоящей ре‑
волюционной вольницы,
когда в политической жиз‑
ни доминировали эсеры,
меньшевики и анархисты
(большевизация Донбасса
произойдет только позд‑
ней осенью 1917 года), это
было сродни подвигу. В то
же время комендант района
не препятствовал мирным
и не нарушающим законов
военного времени формам
рабочего движения, таким
как, например, профсоюзы
или кассы взаимопомощи.
Поэтому рабочие уважали
Чернецова, а угроза пожа‑
ловаться ему практически
всегда останавливала де‑
боширов: те понимали, что
есаул с ними церемониться
не будет.
На одном из митингов
Чернецов демонстративно
сидел и не вставал даже во
время пения революцион‑
ных песен. За это кто-то из
собравшихся обозвал его
нахалом и хамом. Чернецов
попросил слова и предло‑
жил оскорбившему повто‑
рить сказанное, но уже с
т рибуны. Желающих не
нашлось. Во время другого
митинга Чернецова попы‑
тались арестовать. В ответ
он заявил, что через десять
минут на площадь прибу‑
дет его сотня. На адептов
вседозволенности это по‑
действовало подобно ушату
холодной воды.
Но не только одним наве‑
дением порядка приходи‑
лось заниматься в Макеевке:
столь же актуальной для
Чернецова как депутата
бы ла защита интересов

казачества в условиях до‑
минирования иногородних
– неказачьего населения, со‑
ставлявшего большинство
жителей рабочих поселков.
Нажить врагов, имея столь
прямой характер, труда не
составляло, поэтому под
давлением либера льной
общественности Василия
Чернецова отзывают в Но‑
вочеркасск.
В атаманской ставке Чер‑
нецов оказался в ноябре
1917 года. К тому времени
стало понятно, что отно‑
сительно мирный период
революции закончился, и
это значило, что единствен‑
ным источником власти
отныне будет сила оружия.
Чернецов выступает с ини‑
циативой формирования
мобильного добровольче‑
ского отряда по борьбе с ре‑
волюционными группами, и
это начинание находит под‑
держку у атамана. В скором
времени отряд насчитывал
две с половиной сотни бой‑
цов, преимущественно из
числа студентов. Добро‑
вольцев удалось неплохо во‑
оружить, однако с вещевым
довольствием дела обстояли
неважно: единообразного
обмундирования в отряде
так и не появилось. Тем не
менее в идейном отноше‑
нии чернецовцы оказались
на редкость сплоченным
коллективом.

Обмен сакральными
жертвами

Пе рвое пору чен ие не
заставило себя ждать: из
Александровска-Грушев‑
ского (ныне – город Шах‑
ты) поступило известие
о формировании отрядов
Красной гвардии. В первых
числах декабря чернецовцы
выдвинулись к месту на‑
значения. Им удалось обес‑
печить скрытность своего
перемещения, поэтому по‑
явление Чернецова и его
людей в городе оказалось
для всех совершенно не‑
ожиданным. После первых

выстрелов в воздух нача‑
лось беспорядочное отступ
ление красногвардейцев на
окрестные рудники, значи‑
тельная часть отступавших
просто побросала винтовки
и разбежалась. Однако в не‑
которых местах, например
на том же Парамоновском
руднике, красногвардей‑
цам удалось создать узлы
обороны.
Избежать кровопролития
при штурме позволило до‑
несение разведки о диспози‑
ции сил противника: крас‑
ногвардейцы сконцентриро‑
вали силы на наиболее веро‑
ятном направлении удара,
оголив другие. Чернецов
распорядился тайно подой‑
ти отряду туда, откуда не
ждали, после чего атаковать
стремительным броском.
Интересная особенность
тактики: чернецовцы ни‑
когда не брали противника
в плотное кольцо, но всегда
оставляли ему коридоры
для отхода. Опыт войны
подсказывал их командиру,
что в данном случае слабо
обученные красногвардей‑
цы скорее предпочтут ре‑
тироваться, бросив оружие
на поле боя, чем вступать в
серьезное столкновение. В
ходе последующей зачистки
рядовые бойцы противника,
как правило, вообще ника‑
ким репрессиям не подвер‑
гались, а их предводителей
редко когда ждало что-либо
более серьезное, чем порка
нагайкой.
Такая схема позволила
чернецовцам без жертв ра‑
зогнать красногвардейцев
не только в Грушевском
рудничном районе, но и
вдоль всей железнодорож‑
ной линии Лихая – Де‑
бальцево – Ясиноватая. В
середине декабря Чернецов
вернулся в Новочеркасск:
на проходившем тогда Кру‑
ге его ожидал настоящий
триумф.
Но спустя неделю сно‑
ва поступили тревожные
новости из Макеевского

Василий Чернецов
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Гражданская война: первая кровь

Памятник участникам восстания на Ясиновском руднике
(г. Макеевка, ДНР)

района: на Ясиновском руд‑
нике в верховьях Крынки
начались волнения рабочих,
вызванные многомесячной
задолженностью по зарпла‑
те. Чернецову, как мастеру
разрешения подобных си‑
туаций, поручают призвать
шахтеров к порядку.
О способности этого че‑
ловека пси холог и ческ и
обезоруживать оппонента
наглядно свидетельствует
инцидент, случившийся
25 декабря 1917 года на узло‑
вой станции Дебальцево. Ее
революционный комендант
из бывших солдат решил не
пропускать состав с черне‑
цовцами. Тогда Чернецов
вызвал его вместе с двумя
бли жайшими помощни‑
ками на перрон и устроил
всем троим сеанс армейской
муштры, продолжавшийся
менее минуты. Выполне‑
ние несложных строевых
приемов быстро освежило у
коменданта представления
о воинской субординации:
недавний хозяин положения
взял под козырек и со слова‑
ми «Слушаюсь!» отправил‑
ся к дежурному по станции.
Вскоре на семафоре вспых‑
нул зеленый огонек…
Возможно, что и на Яси‑
новском руднике в послед‑
ний день уходящего года
все развивалось бы по де‑
бальцевскому сценарию,
однако к рабочим примк
нули больше 40 прислан‑
ных в Донбасс на работы
военнопленных из числа
австро-венгерских поддан‑
ных. Действовали ли они
по своей инициативе или
же по чьему-то наущению
– неизвестно, но именно

эти люди, имевшие незау‑
рядный боевой опыт, стали
не просто ударным кулаком
восставших, а наиболее бес‑
компромиссно настроенной
их частью. Когда к руднику
приблизились чернецовцы,
с террикона по ним ударил
пулемет, наводимый рукой
кого-то из пленных. Упали
на снег первые настигнутые
пулями…
Происход и вшее ра зи‑
тельно отличалось от всех
п ред ы д у щ и х операц и й:
там и восставшие, и их ус‑
мирители быстро находили
негласный компромисс, по‑
скольку, в общем-то, никто
из них не хотел ни убивать,
ни умирать. Здесь же сторо‑
ны сошлись не на жизнь, а
на смерть. Только к вечеру
31 декабря чернецовцам
удалось одолеть восстав‑
ших, началась облава. По‑
бежденных согнали в Ниж‑
нюю Крынку на площадь у
церкви: Чернецов потребо‑
вал выдать зачинщиков, а
также военнопленных. По‑
встанцы ответили отказом:
здесь сыграла свою роль
шахтерская солидарность,
не позволяющая прятаться
за спины других. По офи‑
циальным данным, в тот
вечер были расстреляны
118 человек, еще несколь‑
ким удалось бежать.
После случившегося Ва‑
силий Чернецов прожил
еще три недели. 21 января
1918 года он был убит крас‑
ными при не до конца вы‑
ясненных обстоятельствах.
Так произошел один из пер‑
вых обменов сакральными
жертвами в разгорающейся
Гражданской войне.
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«Собибор» увидят за океаном

Жилье через суд

Кинофильм «Собибор», режиссером которого стал Константин
Хабенский, смогут увидеть жители США. Как сообщило РИА
«Новости», права на демонстрацию картины приобрела американская компания. Планируется, что в прокат за океаном
фильм выйдет уже в январе 2019‑го. Недавно стало известно
и то, что «Собибор» включили в лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Напомним, лента основана на реальных событиях – о единственном за всю Вторую мировую войну успешном восстании
в нацистском лагере смерти «Собибор». Возглавил его советский офицер Александр Печерский, большая часть жизни которого
была связана с Ростовом. В день премьеры фильма в Ростове
Хабенский принял участие в открытии бюста герою, его установили
у входа в гимназию № 52.

Благодаря вмешательству прокуратуры инвалиду-колясочнику, живущему в Таганроге, удалось получить жилье. Как
сообщает сайт Прокуратуры Ростовской области, таганрожец, страдающий тяжелым хроническим заболеванием,
еще в 2011 году был включен в список граждан, имеющих
право на внеочередное предоставление жилого помещения. Однако администрация Таганрога так его и не предоставила. После обращения инвалида прокуратура города
провела проверку, а потом обратилась в суд с иском о том,
чтобы обязать муниципалитет исполнить букву закона. Суд
встал на сторону ведомства. В итоге постановлением администрации Таганрога мужчина-инвалид наконец получил
новую квартиру общей площадью почти 36 кв. м.

ОБЩЕС ТВО

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Жители поселка Каменоломни Октябрьского
района Светлана и Сергей
Дейнека награждены почетным дипломом губернатора Ростовской области
«За заслуги в воспитании
детей». Супруги Дейнека
достойно воспитали сына
и трех дочерей.

Свободное время
посвятила детям

Есть многодетные семьи,
которые постоянно на виду.
Они участвуют в торже‑
ственных мероприятиях,
ездят на форумы, о них
пишут в газетах, снимают
сюжеты по телевидению, к
ним приглашают в гости на‑
чальство из области. А вот
Сергей и Светлана Дейнека
держатся в тени, себя никак
не демонстрируют, актив‑
ности не проявляют. Такой
у них стиль жизни. Что,
впрочем, не мешает им быть
отличными родителями и
никак не умаляет их заслуг
на попроще воспитания.
Светлана родилась в Шах‑
тах, в этом городе окончила
школу. Получила высшее

образование в Ростовском
государственном универси‑
тете (ныне ЮФУ), окончив
геологический факультет.
Но по специальности не
работала ни дня, так как
родила двух дочерей с про‑
межутком в три с половиной
года. Все время пришлось
посвятить им.
В прошлом году 22‑лет‑
н я я Екатерина Дейнека
окончила с красным дипло‑
мом Санкт-Петербургский
государственный институт
кино и телевидения. Сей‑
час трудится на канале «78»
питерского ТВ продюсером
передачи «Телекурьер». Ра‑
бота нравится, но Екатерине
кажется, что это не совсем
то, о чем она мечтала. В
планах у девушки – стать
телекорреспондентом, на‑
ходиться в кадре.
18‑летняя Ксения в этом
году окончила с отличием
школу. Учится в Москве, на
первом курсе факультета
«Дизайн» Высшей школы
экономики.
– Видимо, мамин при‑
мер вдохновил ребенка,
– улыбается Светлана. – Я
ведь по второму образова‑
нию дизайнер, имею ди‑
плом Южно-Российского
гуманитарного института.
Занимаюсь дизайнерски‑

ми разработками в нашей
фирме. Фирменный стиль,
листовки, баннеры – это все
на мне…

«У меня две мамы!»

После рождения Саши и
Маши (сейчас Александру
12, а Марии – 8 лет) семей‑
ству Дейнека стало тес‑
новато вшестером в трех‑
комнатной квартире. Встал
вопрос о более просторном
жилье. Пришла такая идея:
построить большой дом в
поселке Каменоломни. Ре‑
шено – сделано.
Большая семья – большая
радость. Но вспоминая вре‑
мя, когда дети были малень‑
кими, Светлана признается,
что самостоятельно тянуть
такую семью для нее было
бы проблематично. На мужа
Сергея легло финансовое
обеспечение, с этой обя‑
занностью он справляется
успешно. Магазин «Куз‑
ница» в Шахтах, где глава
семейства трудится дирек‑
тором, – один из лучших
магазинов строительных
инструментов. С домаш‑
ними делами в одиночку
справляться трудновато –
и на выручку пришли две
бабушки, мать Светланы и
мать Сергея. Они взяли на
себя значительную часть

домашних дел в течение
длительного времени. Пока
внуки не подросли.
– Сейчас я говорю: «У
меня две мамы!», – смеет‑
ся Светлана. – И при этом
нисколько не лукавлю. Их
действительно две. И обе
родные.
Нынче Александр и Ма‑
рия – вполне самостоятель‑
ные люди, учатся в гимна‑
зии № 20 им С.С. Станчева.
Хорошо успевают, прини‑
мают активное участие в
жизни школы, являются
победителями и призерами
разного рода соревнований
и олимпиад.
– Саша – отличный спорт‑
смен, – рассказывает Свет‑
лана. – Долгое время ув‑
лекался тхэквондо, стал
обладателем синего пояса.
Хорошо играет в теннис. Но
больше всего любит футбол.
При этом учится отлично.
Есть в нем и творческая
ж и лка, может п ровести
школьный вечер, какое-ни‑
будь мероприятие. Но на
сто процентов творческий
человек у нас Маша: хорошо
рисует, занимается хорео‑
графией, танцует в ансамб‑
ле «Микс-данс» при Дворце
культуры. Недавно коллек‑
тив занял первое место на
всероссийском конкурсе…

Фото из личного архива героев публикации

Большая семья – большая радость

Семья Дейнека на отдыхе в Адыгее

Может быть, найдете
более достойного
для награждения?

Фотографию Александра
на школьной доске почета
увидела Анна Алтыннико‑
ва, заведующая отделом го‑
сударственных пособий для
детей УСЗН администрации
Октябрьского района. Поин‑
тересовалась у педагогов, те
рассказали о семье Дейнека.
– Я пообщалась с мамой
Саши и Маши и сделала
вывод, что она подходит
для награждения дипло‑
мом губернатора по всем
параметрам, – рассказывает
Анна Анатольевна. – Свет‑
лана Валерьевна – женщина

Александр Федоров:
«Названием первого спектакля мы шокировали»
ТЕ АТР

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

13 декабря в Ростовском
музыкальном театре пройдут торжества, посвященные открытию Года театра
на Дону.

Всем муниципалитетам
предложено в этот же день
провести подобные меро‑
приятия. Особенно трепет‑
но будут открывать пред‑
стоящий Год театра в Вол‑
годонске, где в прошлом,
2017 году «родился» театр.
В преддверии торжествен‑
ного события «Молот» по‑
беседовал с директором
Волгодонского молодежно‑
го драматического театра
Александром Федоровым.
– Когда же ваш театр
отпразднует свой первый
день рождения?
– 8 декабря 2018 года нам
исполнится ровно год. А пер‑
вый наш спектакль зрители
увидели 17 февраля 2018‑го.
Но со дня, когда появилась
сама идея театра в Волгодон‑
ске, прошло 40 лет.
– Долго же вы ждали
обещанного! А что на деле
значит «открыть театр»?

– Основатель театрально‑
го движения в Волгодонске
Николай Николаевич За‑
дорожный (ученик Марии
Осиповны Кнебель) приехал
в Волгодонск в 1978 году. И
тогда было сказано: «Театру
в городе – быть!».
– Но ведь так долго пришлось ждать, конечно же,
не потому, что все сидели
сложа руки?
– Николай Николаевич
сделал театр! И неважно,
как он назывался, профес‑
сиональный или любитель‑
ский, – мы просто выпус‑
кали спектакли. И уже не
надеялись ни на что, когда
глава города Виктор Пав‑
лович Мельников подписал
постановление о создании
театра. Но это произошло.
Еще полгода работы, и к
нам приехали коллеги – ди‑
ректора донских театров, а
также Вячеслав Митрофа‑
нович Кущев, председатель
правления Ростовского от‑
деления СТД. И тогда в тор‑
жественной обстановке был
открыт наш театр.
– И каким же оказался
ваш первый сезон?
– Несколько дней назад
прошла премьера нашего
четвертого спектакля. А
скоро состоится и пятого.

– Понятно, что за 40 лет
накоплено столько всего!
А что это за спектакли?
– Первой постановкой
мы шокировали не только
город, но и область! Что
привычно ставить театрам
на донской земле? Чехова и
Шолохова. Наш же первый
спектакль назывался «Ду‑
раки» – по отличной пьесе
Нила Саймона. Он до сих
пор идет с аншлагом.
– Театры обычно зарабатывают себе на творческую жизнь детскими
спектаклями...
– Мы выпустили уже три
детских спектакля, а сле‑
дующая премьера – спек‑
такль «Вождь красноко‑
жих» по рассказу О’Генри
– предназначен для семей‑
ного просмотра. На Новый
год, а также в декабре и в
феврале мы будем дарить
детям сказку «12 месяцев».
– 12 месяцев – значит,
12 мужчин! А сколько их
у вас в труппе?
– Шесть актеров рабо‑
тают на шести ставках, то
есть штат заполнен. Од‑
нако вторым спектаклем
у нас стал «Остров сокро‑
вищ», где заняты 15 акте‑
ров-мужчин...
– Каким же образом?

– В Волгодонске много
людей с профессиональным
актерским образованием, ко‑
торые еще недавно по понят‑
ным причинам не могли най‑
ти работу и ушли, например,
в сферу образования. Но мы
максимально постарались
объединить тех профессио‑
налов, которые есть в городе,
были у нас и двое приглашен‑
ных: один из них – режиссер,
который променял Москву
на «строительство» театра в
Волгодонске. В каждом спек‑
такле у нас заняты все актеры
труппы и «люди театра», как
мы их называем. То есть мы
полностью используем тот
ресурс, который у нас есть.
Так что на «12 месяцев» у нас
резервов хватит.
– А споры у актеров с
режиссером есть?
– Конечно, ведь каждый
приходит на репетицию со
своими мыслями, и если бы
они не спорили, творчество
погибло бы в самом начале.
Можно сказать, что сейчас
мы находимся в стадии сту‑
денческого театра-студии
(кстати, при театре и своя
детская студия организова‑
на), и мы пока очень хотим
работать.
– Теперь не о высоком и
прекрасном. В каком зда-

нии вы играете, каково
финансирование?
– Мы играем в бывшем
кинотеатре, в котором был
Дом творчества и ремесел и
который отдали нам. Сцену
мы уже привели в «теат‑
ральное состояние» и сей‑
час готовим документы на
проектно-изыскательские
работы по дальнейшему
обустройству здания.
– А декорации?
– Стараемся ни на чем не
экономить, чтобы, приходя
к нам, зритель попадал на
праздник.
– А как у вас с ним, со
зрителем, дела обстоят?
– Проблемы со зрителем
у нас нет. Возможно, пока.
Билеты на первые спектак‑
ли полностью разлетались
за три недели до их показа.
И на очередной спектакль
за неделю билетов уже нет.
– Чем же будете встречать Год театра?
– В этот год хочется вый‑
ти за рамки всего и «попро‑
бовать» самого замечатель‑
ного английского автора...
– Понятно, что Шекспира! Говорят, что вы очень
неплохо «показались» на
открытии сезона в СТД.
– Мы стараемся активно
участвовать во всех его ме‑

скромная, она сначала стала
отказываться от моего пред‑
ложения. Спросила, мол,
может быть, вы найдете
более достойного? Но мне
удалось ее уговорить.
Почетный диплом был
вручен супругам Дейнека во
время торжественного при‑
ема многодетных матерей.
Награду Сергей и Светлана
получили из рук заместите‑
ля губернатора Ростовской
области Сергея Бондарева.
Всего в этот день облада‑
телями наград стали 50 мно‑
годетных матерей. Един‑
ственной представительни‑
цей Октябрьского района
была Светлана Дейнека.

роприятиях. На прошедшем
конкурсе самостоятельных
актерских работ актриса на‑
шего театра Елена Сергеева
взяла приз под названием
«Комплимент жюри». Вес‑
ной у нас в театре прошел
благотворительный фес‑
тиваль СТД «В гостях у
сказки», в этом сезоне мы
также примем в нем учас‑
тие. Стараемся подружиться
с театрами области: у нас в
гостях со своими спектакля‑
ми побывал Шахтинский
драматический театр. А
предстоящий сезон мы хо‑
тели бы посвятить Чехову
и «проработать» хотя бы в
этюдном порядке уже упо‑
мянутого вами Шекспира.
– Попали ли вы в программу «Театры малых
городов»?
– Да, попали и этим хо‑
рошо укрепили свою ма‑
териальную базу, получив
2,471 млн рублей. В теат‑
ре появился современный
цифровой звук и профес‑
сиональный световой «ми‑
нимум». Все, выступающие
на нашей сцене, отмечают
наш свет как достойный.
Надеемся попасть в эту про‑
грамму еще раз и получить
средства на новые кресла и
новую одежду сцены.

Под знаком добра

Казачий поп-арт в Минске

В Азовском музее-заповеднике стартовала ежегодная благотворительная программа для людей с ограниченными физическими
возможностями – Декада добра. Как рассказали в музее, для
посетителей подготовили адаптированные экскурсии по новым выставкам, мастер-классы по изготовлению народной
игрушки и скрапбукингу, лазерное шоу, фильм планетария.
Экспозиция «Природа Нижнего Дона» оснащена тактильными комплексами и аудиовизуальными инсталляциями. А в
подборке «От Петра I до Александра I» есть звуковые рельефные макеты для слабовидящих и незрячих людей. В перспективе азовские музейщики планируют расширить программу, разработать новые проекты. Продлится декада по 12 декабря.
Для занятий и экскурсий нужна предварительная запись
по телефону 8 (86342) 4‑49‑35.

Картины ростовского художника, создателя направления
«казачий поп-арт», руководителя группы «Атаманский дворец»,
исполнителя казачьего рэпа Максима Ильинова можно будет
увидеть и в Беларуси. 14–15 декабря во Дворце культуры Минского тракторного завода пройдет выставка Ильинова «Казачий поп-арт в Минске». Заявлено, что художник представит
и немало новых работ.
Напомним, в уходящем году картины Ильинова во время ЧМ
по футболу можно было увидеть в зоне прилета аэропорта
Платов, на стадионе «Ростов Арена», в фан-зоне на Театральной площади. В июне в Ростове прошла и первая в мире выставка живописных работ, выполненных в направлении «казачий поп-арта»: Максим Ильинов показал публике три десятка
своих картин.
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 КРУ Ж АЮЩ А Я
О
СРЕ Д А

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

П

ризыв, обозначенный
в заголовке, означает
лишь тот факт, что понаблюдать за самим дельфином в Азовском море –
дело почти безнадежное:
показываются они из воды
на какие-то секунды. А на
сам берег, увы, море выбрасывает дельфинов погибших. О них-то и просят
сообщать ученые как можно быстрее.

По словам Андрея Конда‑
кова, кандидата биологиче‑
ских наук, старшего научно‑
го сотрудника ФИЦ «ЮНЦ
РАН», наиболее массовый
вид дельфина в Азовском
море – это обыкновенная
морская свинья, которая,
строго говоря, дельфином
не является. У отряда кито‑
вых есть несколько групп,
так вот дельфин, обитаю‑
щий в Азовском море, отно‑
сится к одной из них – груп‑
пе морских свиней.
Посетители дельфинари‑
ев привыкли видеть афали‑
ну, самого массового дель‑
фина. Ее отличает высокий
плавник, загнутый немного
назад, и выдающийся впе‑
ред нос, который называ‑
ется рострум. Морские же
свиньи имеют закруглен‑
ную морду и небольшой
плавник, напоминающий
равнобедренный треуголь‑
ник.
Морские свиньи из Азов‑
ского моря (их так и называ‑
ют – азовки) – самая мелкая
группа животных среди
зубатых китов, достигаю‑
щая в длину около полу‑
тора метров. В Азовском
историко-археологическом
и палеонтологическом му‑
зее-заповеднике есть чуче‑
ло азовки, составляющее в
длину 170 см.

Родом из далекой эры

Кондаков, – который пре‑
доставил видеоматериал,
где запечатлены дельфины
возле острова Арпачин. Это
была парочка азовок. В это
время как раз шла сельдь и
по берегам там сидели не
менее 60 рыбаков, так что
свидетелей захода морских
свиней так далеко в Дон
оказалось много.
Но, по словам ученого,
такие случаи весьма ред‑
ки: с 2004 года всего пять
зафиксированных наблю‑
дений появления азовок
в реке. В других странах
есть электронные приборы,
которые размещаются под
водой. Они фиксируют про‑
ходы дельфинов – щелчки,
сигналы. Язык дельфинов
изучается с 1960‑х, по их
сигнализации даже защи‑
щена докторская диссер‑
тация. Выяснилось, что по
издаваемым дельфинами
звукам можно определить,
п росто так п л ы ве т ж и‑
вотное, охотится оно или
между особями идет ком‑
м у никаци я. Более того,
специа льная прог рамма
позволяет понять количе‑
ство дельфинов и даже то,
в какую сторону они на‑
правлялись.
Однако все это еще мало
изучено. И общение чело‑
века с дельфином на языке
этого млекопитающего –
весьма далекая перспек‑
тива.

Чем интересны

Этот подви д, говори т
Андрей Анатольевич, был
некогда самым массовым
в Азово-Черноморском ре‑
гионе. В соседнем с Азов‑
ск им Черном море оби‑
таю т т ри ви да зубат ы х
китов – азовки, белобочки
и а фа л и н ы. Послед н и й
вид конкурирует с морс‑
кой свиньей за пищевые
ресурсы. К этим ресурсам
относится мелкая рыба, а
также организмы, которые
живут на дне, – раки, бычки
и так далее. Но в отличие от
афалины морская свинья
может заходить в мутную
воду, в реки. А белобочка
вообще обитает в середи‑
не Черного моря, где вода
прозрачна.
– Я лично разговаривал
с од н и м из набл юдат е ‑
лей из местных жителей,
– расска зывае т А н д рей

Нежные существа

Фото: myanapa.ru

Вопрос, откуда взялись

в Азовском море азовки,
более чем и н т е ресн ы й,
наука бьется над ним уже
много лет. Одна из теорий
относит нас в те времена,
когда Каспийское, Черное и
Азовское моря представля‑
ли собой единый огромный
водоем, который назывался
Паратетис. Туда и могли со
стороны Атлантического
океана зайти дельфиныазовки. Вообще-то общее
геолог и ческое п рош лое
Средиземноморско-Азо‑
во-Черноморского бассей‑
на изучено слабо, так что
объяснение того, в резуль‑
тате чего случилась та‑
кая изоляция морей, пока
не найдено. Но так или
иначе азовская популяция
морской свиньи оказалась
изолированной от других
представителей этого отря‑
да. И сегодня даже генети‑
чески азовки отличаются от
своих собратьев и сестер,
живущих в Средиземном
море. Они занесены в меж‑
дународную Красную кни‑
гу как азово-черноморский
подвид, которому угрожает
исчезновение, а потому его
предложено охранять.

Азовка, она же морская свинья

Промысел дельфинов в
нашей стране существовал
до 1950‑х, добывали в ос‑
новном белобочку, из мяса
которой делали консервы.
Во врем я Великой Оте‑
чественной после боевых
действий на берег часто
выбрасывало погибших азо‑
вок, мясо которых спасало
местных жителей от голода.
В конце 1950‑х добычу
дельфинов запретили. В
Черном море их до 1970‑х
вы лавл и ва л и т у рк и, но
сейчас и они прекратили
эту охоту. Сегодня промыс‑
ла дельфинов в Черном и
Азовском морях нет.
Азовки обычно избегают
контакта с человеком, но
если судить об их пове‑
дении, то можно сказать,
что судов как таковых они
не боятся: зафиксированы
рассказы моряков о том,
как судно из моря заходит
в Дон, а рядом параллель‑
ным курсом идет десяток
азовок. И видно по реакции
животных, что вибрация,
звуки, огромная масса суд‑
на их не пугают.
Во время строительства
Керченского моста ученые
ЮНЦ отправились в экс‑

Фото автора

Нашел дельфина...

Старший научный сотрудник ЮНЦ РАН Андрей Кондаков

педицию в Черное море. В
это время как раз машина
забивала в дно сваи. Вибра‑
ция была такой, что корпус
судна содрогался, при том
что между ним и забивае‑
мыми сваями было не ме‑
нее 400 м. И тем не менее
между судном и машиной
п респокой но резви л ись
азовки.
При попадании в сети
азовок умирает много: у
морск и х свиней слабые
сердце и нервная система,
и стресса они не выдержи‑
вают. Азовку еще называют
пыхтуном – при появлении
на поверхности воды она
издае т п ы хтя щ и й зву к,
быстро исчезая.
Экспедиция ЮНЦ, по‑
священная изучению дель‑
финов, была предпринята в
2011 году. Ученые прошли
на судне (а так же пеш‑
ком) небольшие участки в
Азовском и Черном морях,
изучив километров 20 по‑
береж ья. Бы ло най дено
15 выброшенных на берег
мертвых азовок, и более
половины из них носили
следы сетей. Самочка азов‑
ки, чье чучело выставлено
в Азовском музее-заповед‑
нике, погибла в рыбацких
сетях. Рыбаки привезли по‑
гибшую азовку в музей, где
и было сделано ее чучело.

Роддом
для дельфинов

Азовки, как и все млеко‑
питающие, – живородящие.
В Ростове существовавший
в поселке Чкалова дельфи‑
нарий фактически был род‑
домом для дельфинов всего
Советского Союза: сюда
свозили беременных самок.
Выживаемость рожденных
малышей в созданных ус‑
ловиях была фактически
100‑процентной.

– И я не думал, что с вос‑
торгом буду наблюдать, как
новорожденный сосет моло‑
ко матери, – рассказывает
Андрей Кондаков.
Обычно самка рождает
одного детеныша, в редких
случаях – двух, но второго
она не выкормит: молока
для двоих не хватит. Вы‑
кормить коровьим молоком
дельфиненка невозможно, в
нем присутствует лактоза,
которой в дельфиньем моло‑
ке нет. Само оно – высокой
жирности.
Сколько новорожденных
дельфинят выживают в при‑
роде, неизвестно. Но часто
можно встретить погибшую
маму-дельфина с погибшем
же дельфиненком.
Численность дельфинов в
Азовском море Андрей Кон‑
даков определяет примерно
в 2300 особей, уточняя, что
последние подсчеты про‑
водились в летний период
2001 года московскими и
крымскими учеными при
облете морей с использова‑
нием специальной методи‑
ки. Их можно наблюдать,
и когда в Азовское море
начинают заходить хамса и
пиленгас: дельфины идут за
ними. Зимой Азовское море,
как известно, замерзает, по‑
этому морские свиньи ухо‑
дят за рыбой в море Черное.
В 2018‑м после Нового
года у Керченского про‑
лива Азовского моря на
катерах считали морских
свиней. Было насчитано
более 1000 азовок. Счита‑
ется, что зима была теплой,
и часть популяции хамсы
осталась в Азовском море,
а с ними и азовки. Зимой
2018‑го видели азовку и у
Ростова-на-Дону в районе
Кумженской рощи: именно
по «пыхтению» и узнали ее
рыбаки.

кстати
Морские свиньи распространены по всему миру. Ближайшая
родственница азовки живет в Баренцевом море. Водятся ее
родственники и на
Дальнем Востоке

Согревающими элемен‑
тами у азовки являются жи‑
ровой слой и само движе‑
ние. Морская свинья наиме‑
нее подвижна в сравнении
с белобочкой и афалиной,
и тем не менее, как сказано
в специальной литературе,
ее прыжок из воды может
достигать до 1,5 м в высоту.
Отвечая на вопрос, что
дельфины могут нам рас‑
сказать о нас, Андрей Кон‑
даков от ве т и л так: он и
помогают нам заглянуть
внутрь себя. Достаточно
посмотреть, как загораются
в дельфинарии глаза даже у
вполне взрослых людей, не
говоря уже о детях.

Свяжись с наукой

Поскольку изучать азов‑
ку трудно (в неволе, в от‑
личие от той же афалины,
она не выживает), от име‑
ни Российской академии
наук ученые обращают‑
ся с п росьбой ко всем,
кто нашел на берегу моря
мертвую морскую свинью:
находку не передвигать,
зафикси ровать, в каком
месте она обнаружена, как
далеко от воды найдена,
каковы окрас ее тела, фор‑
ма носа и спинного плав‑
ника. Лучше всего сделать
снимок.
Вс е св еден и я мож‑
но сообщить по телефо‑
ну 8‑951‑510‑38‑99 или по
e-mail: uygdelfin@mail.ru.

Пятница, 7 декабря 2018 года
№№179-180 (26062-26063)
W W W.M O LOT RO.RU

14

Танцы с собаками

Премия для конструктора

В донской столице прошел турнир по кинологическому фристайлу.
Этот спорт еще называют «танцами с собаками», ведь конкурсанты
должны представить композицию, в которой пес под музыку
выполняет упражнения на послушание, трюки, движения.
Танцует и человек. Как поясняет сайт администрации Ростова,
поучаствовали 26 пар. Свое мастерство они показывали
в четырех группах. В трех победили ростовчане. Например,
в номинации «Элементы» победа досталась Полине Небольсиной и таксе по кличке Эйя. В группе «Дети» лучшими стали
Святослав Осипов и миттельшнауцер Филя, в Ростове осталось
и «золото» номинации «Синхрон». А вот в группе «Фристайл соло»
первое место заняла спортсменка из ближнего зарубежья
Ольга Волошина со своей немецкой овчаркой по кличке Россия.

Инженера-конструктора «Атоммаша» назвали одним из
лучших молодых ученых «Росатома»: Владимир Кириллов
стал лауреатом открытого конкурса по присуждению премий госкорпорации «Росатом» молодым ученым атомной
отрасли. Как сообщает пресс-служба «АЭМ-технологии»,
признание получил проект, нацеленный на снятие остаточного напряжения в металле. К примеру, разработка позволяет в шесть раз уменьшить время и ресурсы при выполнении термообработки крупных изделий. Установка уже
внедрена, ее используют в производственных операциях – для термической обработки парогенераторов, в том
числе для индийской АЭС «Куданкулам». В этом году госкорпорация присудила премии 35 молодым ученым и их
научным руководителям.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
(ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»)
Щуров Борис Владимирович
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Потапкин Иван Сергеевич
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество
и место нахождения Общества:
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»
344022, Российская Федерация, г. Ростов-наДону, пер. Журавлева, д. 47
Внеочередное
Вид общего собрания:
Заочное голосование
Форма проведения собрания:
Дата
окончания
приема
заполненных бюллетеней для
голосования
по
вопросам
повестки
дня
внеочередного
30 ноября 2018 года
Общего собрания акционеров
(дата, до которой принимались
документы, содержащие сведения
о голосовании)
127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я
Почтовые адреса, по которым 54, АО ВТБ Регистратор
принимались
заполненные 344022, Российская Федерация, г. Ростов-набюллетени для голосования
Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону»
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие во
05 ноября 2018 года
внеочередном Общем собрании
акционеров:
В соответствии со ст. 56 Федерального закона
«Об акционерных обществах» от 26 декабря
Сведения о лицах, проводивших
1995 № 208-ФЗ подсчет голосов на
подсчет голосов:
внеочередном общем собрании акционеров
Общества осуществляет счетная комиссия
Дата составления отчета
03 декабря 2018 года
В отчете используется следующий термин: Положение – Положение о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества –
Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: 127015, г.
Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович, по
доверенности №1 51217/3 от 15.12.2017.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
Вопрос № 1: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Рассмотрение вопроса повестки дня:
Вопрос № 1: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:
9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 7 560 312 890.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
1
данному вопросу повестки дня: 6 942 240 000.
Кворум – 91,8247%.
Кворум по данному вопросу имеется.
В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством
в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании.
Проект решения по вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного
общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденный решением годового Общего
собрания акционеров Общества 26.05.2015 (протокол № 1-15 от 28.05.2015).
1.2.Совет директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании
акционеров 21.06.2018 (протокол № 2-18 от 22.06.2018), сохраняет свой состав и свои
полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и
внутренними документами Общества, в полном объеме до переизбрания Совета
директоров на Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За
Против
Воздержался
Число голосов
6 941 589 376
230 700
% принявших
99,9906
0,0033
участие в собрании
Недействительные или неподсчитанные по иным
основаниям:
Решение принято.

419 924
0,0061
0

Формулировка принятого решения:
1.1. Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного
общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденный решением годового
Общего собрания акционеров Общества 26.05.2015 (протокол № 1-15 от 28.05.2015).
1.2. Совет директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании
акционеров 21.06.2018 (протокол № 2-18 от 22.06.2018), сохраняет свой состав и
свои полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Уставом и внутренними документами Общества, в полном объеме до
переизбрания Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества.
Председатель внеочередного Общего собрания
Секретарь внеочередного Общего собрания

Б.В. Щуров
И.С. Потапкин

Чужого горя не бывает
П АМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

7 декабря весь мир отмечает трагическую годовщину
Спитакского землетрясения,
также известного как Ленинаканское землетрясение.

Оно произошло в 10 часов
41 минуту по московскому
времени (11:41 по местному
времени) на северо-запа‑
де тогда Армянской ССР.
Мощные подземные толчки
за полминуты разрушили
почти всю северную часть
республики, охватив терри‑
торию с населением около
1 млн человек. В эпицентре
землетрясения, Спитаке, ин‑
тенсивность толчков достиг‑
ла 9–10 баллов (по 12‑балль‑
ной шкале MSK-64).
Землетрясение вывело из
строя около 40% промышлен‑
ного потенциала Армянской
ССР. В результате землетря‑
сения до основания был раз‑
рушен город Спитак и 58 сел;
частично разрушены горо‑
да Ленинакан (ныне Гюм‑
ри), Степанаван, Кировакан
(ныне Ванадзор) и еще более
300 населенных пунктов.
В результате землетря‑
сения погибли по меньшей
мере 25 тысяч человек (по
другим данным – до 150 ты‑
сяч), 19 тысяч стали инва‑
лидами, 514 тысяч человек
остались без крова.
Сообщение о землетрясе‑
нии в Армении моментально
облетело всю страну. Мно‑
гие студенты Ростовского
института инженеров же‑
лезнодорожного транспорта

Фото: пресс-служба РГУПС

ИНФОРМАЦИЯ

Али Узденов на встрече со стройотрядовцами РГУПС

решили ехать на помощь по‑
страдавшим людям. На экс‑
тренном заседании комитета
комсомола по инициативе
его секретаря Али Узденова
принято решение о немед‑
ленном выезде в зону стихий‑
ного бедствия добровольцев.
Уже на следующий день спе‑
циальный отряд, получив‑
ший название «Интернацио‑
налист» и сформированный
из 140 студентов РИИЖТа,
приступил к спасательным
работам в Спитаке. Они ра‑
ботали до 8 марта 1989 года.
Только за декабрь 1988 года
бойцами отряда было из‑
влечено больше 100 тел по‑
гибших, налажена разгрузка
вагонов на станции Ахурян,
оказана помощь в восстанов‑
лении путей на станции Ле‑
нинакан, железнодорожной
больницы, установлено более
20 юрт для жителей горных
селений, открыта первая в го‑
роде привокзальная столовая.
Труд студентов был от‑
мечен правительственными
наградами: Али Узденов на‑
гражден орденом Дружбы

народов и знаком «Почетному
железнодорожнику», а 12 чле‑
нов отряда награждены меда‑
лью «За трудовую доблесть».
Накануне 30‑летия тех со‑
бытий студенты – бойцы сту‑
денческих отрядов РГУПС
вст ретились с т рем я вы‑
пускниками РИИЖТа – теми
самыми бойцами сводного
студенческого спасательного
отряда, которые принимали
участие в оказании помощи
пострадавшим от землетря‑
сения жителям Ленинакана
в 1988 году. Али Узденов,
Андраник Унусян, Людмила
Курзина (Ульянова) расска‑
зали молодым людям о тех
незабываемых событи ях,
когда студенты РИИЖТа,
представители разных наци‑
ональностей объединились,
чтобы помочь охваченным
горем людям.
Сегодня, 7 декабря, в го‑
роде Ленинакане бывши‑
ми стройотрядовцами будет
установлен памятный знак,
посвященный работе этого
отряда, который уже вошел
в легенду.

По браконьерам ударят рублем
З АКОНОД АТЕ ЛЬСТВО

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

С ноября в России действуют
новые размеры штрафа на
незаконно пойманную рыбу.

19 ноября вступили в силу
новые таксы для исчисления
размера ущерба, причинен‑
ного водным биологическим
ресу рсам, утвержденные
Правительством России.
Браконьерский улов теперь
обойдется в сумму от не‑
скольких сотен рублей до
нескольких сотен тысяч за
одну рыбу, независимо от ее
размера и веса.
Так, одна незаконно вы‑
ловленная стерлядь обой‑
дется добытчику в 4572 руб‑
л я, ка л у га буде т стоить
269 250 рублей, белуга –
206 625 рублей, судак – 3305,
а рыбец, жерех, шемая, сазан,
карп, щука, белый амур, тол‑
столобик, сом пресноводный
– 925 рублей. Кефаль всех

видов оценили в 685 рублей,
азово-донскую сельдь – в
685 рублей. За чехонь, нали‑
ма, берша, язя, тарань, леща,
густеру браконьер заплатит
500 рублей, за буффало, крас‑
нопера, карася, окуня пресно‑
водного – 250 рублей.
По новым правилам ры‑
боловства для Азово-Черно‑
морского рыбохозяйствен‑
ного бассейна с 15 ноября по
31 марта запрещается вылов
рыбы в зимовальных ямах
и на каналах нерестово-вы‑
ростных хозяйств, а также в
Азовском море и Таганрог‑
ском заливе на расстоянии
более 1,5 км от берега.
В течение всего года за‑
прещается вылов рыбы в
водных объектах донского
запретного пространства: в
Миусском лимане – от Ни‑
колаевского моста до моста
автомобильной дороги Таган‑
рог – Мариуполь; в реке Дон
– от Кочетовского гидроузла
до пристани «Кочетовская»;
от Николаевского и Кон‑
стантиновского гидроузлов

до точек, находящихся на
расстоянии менее 500 м ниже
устьев рыбоходно-нересто‑
вых каналов; перед местом
впадения сбросного канала
Новочеркасской ГРЭС – на
расстоянии менее 500 м по
обе стороны канала; перед
устьем реки Маныч – на рас‑
стоянии менее 500 м по обе
стороны от устья; в гирле
Каланча – от западной окра‑
ины хутора Дугино до ответ‑
вления от него гирла Большая
Кутерьма; на расстоянии
менее 500 м от Болотовского
водосброса Веселовского во‑
дохранилища.
Также в течение всего года
запрещена добыча судака и
берша в реке Дон от плотины
Цимлянского гидроузла до
устья, включая бассейны всех
впадающих в этот участок
Дона рек (исключая Веселов‑
ское и Пролетарское водохра‑
нилище на реке Маныч). В
период с 1 декабря по 30 апре‑
ля запрещен вылов судака и
берша в Веселовском и Про‑
летарском водохранилищах.

8 ДЕКАБРЯ

новости спорта

12+

с Юрием
Соколовым

РОСТОВ
(Ростов-на-Дону)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
(Самара)

14.30

Карпин
нагнул «быков»
Судьба полуфинала решится в Ростове
К У БОК РОССИИ

Н

На чемпионате Европы во Франции гандболистки сборной России проиграли последний матч
группового турнира команде
Словении о счетом 27:29.

По существу, встреча ничего
не решала. Россиянки обеспечи‑
ли себе выход в следующий этап
Евро. Словенки же еще раньше
потеряли надежду продолжить
борьбу. Тем не менее одному из
фаворитов не хотелось уступать
аутсайдеру, и наставник нашей
сборной Евгений Трефилов с пер‑
вых минут выпустил основной
состав, в котором было шесть
игроков «Ростов-Дона».

15

С кем сыграет сборная-2019?
ФУ ТБОЛ
В следующем году наша команда
примет участие в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.
За две путевки на Евро россияне будут бороться со сборными
Бельгии, Шотландии, Кипра,
Казахстана и Сан-Марино.

 13 октября: Кипр – Россия.
 16 ноября: Россия – Бельгия.
 19 ноября: Сан-Марино – Россия.
На Евро-2020 выйдут команды,
которые займут первые и вторые
места в своих группах (20 путе‑
вок). Оставшиеся четыре места
разыгрываются через Лигу наций.

Фото: ФК «Краснодар»

«Скопинцев, подари майку!»
11‑летний ростовчанин получил
долгожданный подарок от своего кумира

Соперники играли в полуре‑
зервных составах. На старте у
хозяев не было Ари, Перейры,
Петрова, у наших – Сигурдссо‑
на, Гулиева (по словам Карпина,
он приболел), Гацкана, Сигур‑
дарсона.
Стартовое сочетание красно‑
дарцев выглядело посолиднее.
Так что ничего удивительного,
что с первых минут они завла‑
дели инициативой. И к исходу
получаса игры вели с преиму‑
ществом в два мяча.
Показалось, что пас Классона
на автора первого гола Игнатье‑
ва был сделан из офсайда. А вот
второй мяч был из разряда «не
берущихся»: перуанец Куэва уло‑
жил мяч в самую девятку.
Но еще до перерыва наши за‑
били ответный гол. Паршивлюк
навесил в штрафную, из гущи
игроков выскочил Скопинцев,
пробил головой в перекладину,
а повторным ударом – в сетку.
«Ростов» мог забить чуть по‑
раньше, но Кьяртанссон, бивший
с разворота, запустил мяч над
штангой.

Во втором тайме наши действо‑
вали понастойчивее, но по-на‑
стоящему голевых моментов не
возникало. Хозяева атаковали
острее. Однажды здорово сыграл
Песьяков, который перевел удар
того же Куэвы на угловой. Потом
Игнатьев попал в стойку.
Ростовчане спаслись за ми‑
нуту до свистка. Вновь наши
пробивали штрафной (на этот
раз Юсупов), и вновь точный
удар головой (на этот раз Гацкан,
вышедший на замену) привел к
тому, что второй мяч оказался в
воротах «быков».
После матча Карпин сказал,
что команда отыгралась за счет
желания, самоотдачи и дисцип‑
лины.
– Если бы сказал, что недово‑
лен ничьей 2:2 в данной ситуа‑
ции, соврал бы, – подчеркнул
наставник гостей.
Карпин во второй раз увез
из Краснодара результативную
ничью. Два гола на чужом поле
могут сыграть большую роль в
ответном матче на «Ростов Аре‑
не» 24 февраля.

Однако игра у россиянок не по‑
шла. Наши не сумели нейтрализо‑
вать лидера словенок – Ану Грос,
которая расстреливала ворота Се‑
дойкиной, а потом – Трусовой. К
перерыву табло во Дворце спорта
в Нанси высветило ничью – 13:13.
Во втором тайме россиянки
были в роли догоняющих. Но до‑
гнать словенок так и не удалось.
– Мы безобразно сыграли в
атаке и столь же безобразно в
защите, – сказал Евгений Тре‑
филов. – Когда один игрок сопер‑
ника забрасывает 12 мячей, это о
многом говорит. Мы не справи‑
лись с Аной Грос. В этом матче я
хотел проверить в деле молодых
игроков. Счет на табло показал,
что из этого вышло...

В другом матче в нашей группе
француженки победили команду
Черногории – 25:20.
Сборная России переезжает в
Нант, где пройдет второй груп‑
повой этап. В соперниках у нас
– Дания, Сербия и Швеция. Для
выхода в полуфинал нужно вы‑
играть два поединка. Первый из
них состоится 8 декабря.
Напомним, что вот уже 10 лет
россиянки не выходили в полу‑
финал ЧЕ.
Во второй этап вышла и сбор‑
ная Нидерландов. В основной
раунд голландок вывела полу‑
средняя «Ростов-Дона» Лоис Аб‑
бинг, которая забила решающий
гол на последней секунде матча
с Испанией – 28:27.

ДРУ ЖБА
В минувшее воскресенье после
матча с ЦСКА полузащитник футбольного клуба «Ростов» Дмитрий
Скопинцев подарил Артему
Артеменко свою игровую майку.

По словам близких, Артем явля‑
ется фанатом Скопинцева вот уже
пять лет и не пропускает ни одного
матча нашей команды. Последние
два года он ходит на игры ростов‑

ского клуба с плакатом «Скопин‑
цев, подари майку!».
Несколько дней назад вместе со
своей мамой мальчик побывал на
стадионе «Олимп-2», где наши фут‑
болисты готовились к очередному
матчу. Артем покорил Скопинцева
своей преданностью, и Дмитрий
пообещал сделать ему подарок.
Артем Артеменко вот уже не‑
сколько лет занимается футболом,
он – воспитанник ДЮСШ № 12,
игрок команды «Арсенал».

Фото из личного архива семьи Артеменко

После гола Куэвы хозяева посчитали, что победа – в кармане

Ана Грос – гроза россиянок
ГАНДБОЛ

Пятница, 7 декабря 2018 года
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 21 марта: Бельгия – Россия.
 24 марта: Казахстан – Россия.
 8 июня: Россия – Сан-Марино.
 11 июня: Россия – Кипр.
 6 сентября: Шотландия – Россия.
 9 сентября: Россия – Казахстан.
 10 октября: Россия – Шотландия.

акануне матча в Краснодаре экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями
от первого четвертьфинала.
Шансы гостей он оценил
не очень высоко.

– У «Ростова» наметился игро‑
вой спад, – заявил Балахнин. –
Подопечным Валерия Карпина
тяжело даются забитые мячи.
Думаю, это связано с тем, что
из-за травмы выбыл лидер – Ти‑
мофей Калачев. «Ростову» будет
очень сложно противопоставить
что-либо хозяевам, которые сей‑
час на ходу.
С тем, что «Краснодар» на
ходу, поспорить трудно. Команда
из столицы Кубани показывает
сейчас наиболее яркую и эф‑
фективную игру в лиге, всего на
два очка отставая от «Зенита». У
клуба лучшая в дивизионе атака,
три игрока – в пятерке главных
бомбардиров чемпионата. Наибо‑
лее весомое достижение, на мой
взгляд, – восемь волевых побед,
включая три домашних в Лиге
Европы.
А вот с тем, что у нашей коман‑
ды наметился спад, поспорить
можно. Физическая форма, в ко‑
торой пребывает «Ростов», вызы‑
вает восхищение. Наша команда
– вторая по крепости обороны.
При этом ростовчане – только
восьмые по стоимости состава. И
первый круг команда завершила
в шестерке лучших. Разве это на‑
зывается игровым спадом?
Что никакого спада нет, под‑
твердил кубковый четвертьфинал.
Ростовчане спаслись за минуту до
конца, проигрывая поначалу 0:2.
Так какой клуб – самый волевой?

Я БОЛЕЛЬЩИК

Когда Артем вырастет, он наденет подарок кумира

Уступили Франции
К У БОК МИРА
В Алжире на этапе Кубка мира
по фехтованию на рапирах (Coupe
du Monde par équipes) сборная
России, в составе которой
выступала ростовчанка Лариса
Коробейникова, завоевала
«серебро» в командном турнире.

В соревнованиях приняли учас‑
тие 18 команд. На старте турнира
россиянки одержали легкую побе‑
ду над фехтовальщицами Ирлан‑
дии – 45:19. В четвертьфинале, где
соперницами были японки, нашим
девушкам после второго круга при‑
шлось отыгрываться. Итог – 36:27 в
нашу пользу. Полуфинал с венгер‑
ками сложился полегче – 45:26.

В финале, где россиянкам про‑
тивостояли француженки, наши
рапиристки после первого круга
проигрывали – 13:15, после второго
вели – 30:23, но в заключительной
части все же уступили – 36:37.
По словам главы областного
минспорта Самвела Аракеляна,
фехтование в нашем регионе всегда
было на высоком уровне. Донские
фехтовальщики входили в состав
сборной России на чемпионатах
Европы и мира с 1993 года, а в
состав олимпийской команды – с
1996 года. Не отстает от старших
товарищей и нынешнее поколение
донских фехтовальщиков.
Лариса Коробейникова является
воспитанницей Областного центра
олимпийской подготовки № 1.

Я ОТДЫХАЮ
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При тех же обстоятельствах
КИНО

Вера ВОЛОШИНОВА

В Донском государственном техническом университете состоялась премьера художественного фильма о бойцах Миус-фронта
«Шли бои местного значения». Картина снята силами
опорного вуза и Ростовской
региональной общественной военно-патриотической
молодежной организации
«Донской фронт».

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Р
 абочий момент съемки фильма «Шли бои местного значения»

поэтому восприятие ее ста‑
новится простым, легким.
Нашей задачей было доне‑
сти до зрителя, что война
– это ужас. Мы старались,
чтобы фильм был очень
откровенным, не боялись
показать эмоции, страх сол‑
дат, сидящих в окопах, –
рассказал автор сценария
и режиссер-постановщик
Яков Кордо.
Эпизод «Штурм высоты»
снимался на той самой вы‑
соте, которую красноармей‑
цы отбивали у противника.
Подтверждение этому по‑
исковики «Донского фрон‑
та» обнаружили в боевых
журналах соединений, во‑

Названием фильма по‑
служила запись в боевом
ж у рна ле, описывающа я
состояние дел на линии
Миус-фронта в 1942 году:
«Идут бои местного значе‑
ния». В центре повество‑
вания – жизнь взвода, во‑
евавшего на Миус-фронте
летом 1942 года. Главные
герои – молодые люди, крас‑
ноармейцы 1921–1923 годов
рождения, которые в пер‑
вые дни Великой Отечест‑
венной войны по призыву
и добровольно ушли на
фронт.
– Нынешнее поколение
не знает, что такое война,

евавших на Миус-фронте.
В фильме есть кадр гибели
бойца, штурмующего вы‑
соту. Сцена снималась на
том самом месте, где были
обнаружены останки крас‑
ноармейца, погибшего при
тех же обстоятельствах.
Работа над фильмом дли‑
лась почти два года, с нояб‑
ря 2016‑го по июнь 2018‑го.
Съемки проходили в не‑
скольких местах Ростовской
области: около хутора По‑
беда Азовского района, в
Матвеево-Курганском райо‑
не – в местах подлинных
сражений, в реальных око‑
пах на Миус-фронте. Фильм
длится 52 минуты.

Чья кукла лучше
ПРОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

Ответы на кроссворд из №№ 175–176 (30.11.2018). По горизонтали: 1. Хвоя. 5. Лязг.
7. Медведь. 8. Нора. 10. Езда. 12. Адрес. 13. Нант. 16. Абес. 18. Галс. 19. Згеж. 20. Кадь.
22. Ильм. 25. Шпала. 28. Руно. 30. Одра. 31. Папирус. 32. Бурт. 33. Арфа.
По вертикали: 1. Хинин. 2. Яма. 3. Удод. 4. Бере. 5. Лье. 6. Гуаяс. 9. Рен. 11. Зуб. 14. Атака.
15. Тесть. 16. Арзни. 17. Ересь. 20. Короб. 21. Дан. 23. Лед. 24. Мшара. 26. Папа. 27. Лорд.
29. Опт. 30. Оса.

Его книги потрясли поколения

К 100‑летию А.И. Солженицына в библиотеке имени Н.М. Карамзина Ростовской городской ЦБС состоялось заседание круглого стола «Его книги потрясли поколения». В нем
приняли участие сотрудники ростовских библиотек, представители регионального отделения ВООПиК, преподаватели Южного федерального университета, донские краеведы.
Участники сетевого марафона #100днейсСолженицыным – Граховская межпоселенческая центральная районная библиотека Удмуртской Республики, межпоселенческая
центральная библиотека Веселовского района Ростовской области и Центр универсального обслуживания ЦГПБ имени А.П. Чехова Таганрога – пообщались с коллегами
с помощью телемоста. Участники заседания обменялись опытом работы с творческим
наследием писателя.
Центр универсального обслуживания Центральной городской публичной библиотеки
имени А.П. Чехова представил библиотечный проект отдела «Солженицын вслух», который направлен на популяризацию творческого наследия писателя.
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В отделе искусств Донской
государственной публичной библиотеки подвели
итоги XI фестиваля
«Кукла Дона».

В фестива ле п рин я ли
участие 150 мастеров из
Ростовской области и Крас‑
нодарского края. На выстав‑
ке зрителям было представ‑
лено около 250 работ в таких
техниках и материалах, как
текстиль, керамика, дере‑
во, пластик, плетение из
соломы, фарфор. Профес‑
сиональное жюри выбрало
лучшие работы в 10 номи‑
нациях. Также зрители на
протяжении всего фести‑
валя голосовали за самых
интересных и красивых, на
их взгляд, кукол.
Фестиваль завершился
церемонией вручения сер‑
тификатов участникам и
дип ломов победител ям.
Кроме того, благодарствен‑

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Фото автора
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«Бурановские бабушки» Анны Реппу

ные письма мастерам вру‑
чили представители нацио‑
нально-культурных авто‑
номий Ростовской области.
В номинации «Сюжет‑
ная композиция» первое
место разделили Людмила
Глущенко с работой «Есть
женщины в русских селе‑
ньях» и Анна Реппу с «Бу‑
рановскими бабушками»,
а в номинации «Текстиль,
образное решение темы»
– два мастера, работы ко‑
торых представляли собой
настоящий интернационал.
Это Тина Гурская с ком‑
позицией «Бабье лето» и
Наталья Соколова (работа
«Казак Матвей и его жена
армянка Сатик»).
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65

Ответственный секретарь: Марина Романова.
1 Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
2
3 Отдел корректуры: Игорь Седелкин, Алла Багдасарян.
4
5 Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
a
b
Время подписания в печать:
c
по графику – 18:00, фактически – 18:00.
d
e
Заказ № 2051.
+

Фестиваль проходил при
поддержке управления со‑
циально-политических ком‑
муникаций Правительства
Ростовской области.
Словно подхватывая эста‑
фету «Куклы Дона», в отделе
искусств ДГПБ по окончании
фестиваля открылась выстав‑
ка рукодельниц из новочер‑
касского клуба, который так
и называется – «Рукодельни‑
ца». В ее экспозиции 70 ра‑
бот, выполненных в технике
объемной, художественной,
классической, узелковой вы‑
шивки. Этот клуб любителей
вышивания женщины пен‑
сионного возраста из сто‑
лицы донского казачества
создали в 2015 году.
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