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Ольга Лукашова

Для того чтобы быть по-
движными, мы удлиняем 
свои мышцы, чтобы каче-
ственно жили – дыхание
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Ольга Бухановская

У Чикатило  
и пойманного  
убийцы  
мало общего

   ИНТЕРВЬЮ    ОБЩЕСТВО

Сергей  
Михалев
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Подростки  
от 16 до 18 лет  

не должны  
появляться на улице  
без сопровождения 

взрослых с 23 вечера  
до 6 часов утра

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ
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  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Объем расходов бюджета Террито-
риального фонда ОМС Ростовской 
области в 2019 году составит около 
50  млрд рублей. Увеличатся еже-
месячное денежное содержание 
детей-сирот в приемных семьях и 
семьях опекунов, а также ежеме-
сячные выплаты на третьего и по-
следующих детей жителям Дона.

Эти и другие изменения в област-
ных законах, с которыми согласи-
лись депутаты комитета по соци-
альной политике, труду, здраво-
охранению и межпарламентскому 
сотрудничеству Законодательного 

  СПОРТ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

На заседании областного прави-
тельства 12 декабря было принято 
распоряжение о выплате стипендий 
спортсменам.

Их получат кандидаты в сбор-
ные команды России по олим-
пийск им, пара лимпийск им и 
сурдлимпийским видам спорта. 
Общая сумма выплат составит 
более 42 млн рублей.

Из областного бюджета выделено 

Собрания области, решено вынести 
на очередное заседание донского 
парламента.

По словам председателя комитета 
по социальной политике – первого 
зампредседателя регионального 
Заксобрания Сергея Михалева, в 
бюджете Территориального фонда 
ОМС Ростовской области в 2019 
году предусмотрены расходы на од-
ного застрахованного гражданина 
в сумме 11 800 рублей, что на ты-
сячу рублей больше, чем в 2018‑м. 
Расходы на высокотехнологичную 
медпомощь запланированы в раз-
мере двух миллиардов рублей, а 
расходы на помощь онкобольным 
увеличены на 75% и составят пять 
миллиардов.

Проголосовали депутаты и за 
увеличение социального пособия 

35 стипендий по 40 тысяч рублей, 
35 стипендий по 30 тысяч рублей, 
35 стипендий по 20 тысяч рублей, 
40 стипендий по 10 тысяч рублей.

– В список стипендиатов вклю-
чены спортсмены Ростовской об-
ласти, добившиеся высоких резуль-
татов на всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнованиях 
в 2017 и 2018 годах, – рассказал 
министр по физической культуре 
и спорту Самвел Аракелян. – Всего 
145 человек получат стипендии.

Как сообщал «Молот» в номе-
ре от 7 декабря, ранее единовре-
менные выплаты были назначе-
ны победителям, призерам по 

на погребение, которое в будущем 
году станет равным 7297 рублям.

Согласились народные избран-
ники и с изменением ежемесячной 
выплаты на третьего или после-
дующих детей, которые рождают-
ся в донских семьях. В 2019‑м она 
будет равна 8693 рублям и будет, 
как и прежде, выплачиваться до 
достижения ребенком трехлетнего 
возраста.

Вырастут в 2019 году и ежеме-
сячные выплаты на содержание 
детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и воспи-
тывающихся в приемных семьях, а 
также в семьях опекунов или попе-
чителей. Они увеличены с учетом 
индексации до 10 259 рублей. Эту 
же сумму в виде соцподдержки 
получат в 2019‑м дети‑сироты и 

олимпийским, паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта и 
их тренерам (96 человек). Также 
премировали медалистов и их тре-
неров финальных соревнований 
IV летней Спартакиады молодежи 
России 2018 года (102 человека).

Стоит добавить, что в начале де-
кабря в Оренбурге на первенстве 
России по карате спортсмены из 
Ростовской области завоевали одну 
золотую и две бронзовые медали 
состязаний. Первое место в жен-
ском кумите U21 до 50 кг заняла 
Виктория Исаева. Две бронзовые 
медали принесли донские спорт-
сменки Карина Атоян в весовой 

дети, оставшиеся без попечения 
родителей, которые не находятся на 
полном государственном обеспече-
нии и продолжают учиться в муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях после достижения 
ими 18‑летнего возраста.

Определились также члены ко-
митета с тем вопросом, который за-
дадут губернатору. Ему предстоит 
отчет о результатах деятельности 
правительства Ростовской обла-
сти за 2018 год. Он сформулирован 
так: «Какие меры реализованы в 
2018 году правительством Ростов-
ской области по ликвидации кад-
рового дефицита в медицинских 
учреждениях Ростовской области? 
Каковы задачи на ближайшую пер-
спективу по реализации указанного 
направления?»

категории свыше 59 кг и Кристина 
Козеренко, боровшаяся за победу в 
категории женское кумите U21 до 
68 кг.

– По итогам первенства будет 
формироваться сборная команда 
России по карате для участия в 
первенстве Европы. Соревнования 
пройдут уже в начале февраля в 
датском городе Ольборг. Уверен, 
наши спортсменки покажут вы-
сокие результаты, – рассказал 
Самвел Аракелян.

В соревнованиях приняло учас-
тие около 800 юношей и девушек, 
юниоров и юниорок в возрасте от 
14 до 20 лет из 57 регионов России.

Социальная поддержка детства будет продолжена

Живут ярко – побеждают честно

Цифры  
недели
Цифры  
недели

14
тысяч жителей Дона  

за год обучились  
по бесплатной программе 

«Бизнес-класс»

50,5 
млн рублей  

выделят в 2019 году  
на закупку автомобилей  

скорой медпомощи

280
млн рублей  

направят из облбюджета 
на строительство  

детских садов в 2019 году

813
выездов  

совершили с начала года 
специалисты Южного  

пожарно-спасательного  
отряда

300 
человек  

приняли участие  
в массовом флэшмобе  

ко Дню Героев Отечества

Цифры  
недели
Цифры  
недели

Ремонт дорог-2019
Всего в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 13 км 
автодорог и 500 погонных метров мостов и путепроводов.
Переходящий объект текущего года – третья очередь северного обхода 
Ростова-на-Дону протяженностью 12,7 км. Ввести дорогу в эксплуатацию 
планируется в 2020 году. А также подъезд к аэропорту «Платов» (второй 
этап). В 2019 году планируется приступить к реконструкции участка 
подъездной дороги протяженностью 12,6 км, ведущей к Ростовской АЭС. 
Начнутся работы на автодороге Самбек – Матвеев Курган – Куйбышево 
– Снежное (до границы с Украиной) в Неклиновском районе.  
За счет средств АО «РЖД», выделенных на восстановление дорог, 
поврежденных при строительстве железнодорожной линии Журавка – 
Миллерово, будет реконструирован мост в Чертковском районе.

Год для наград
В первую годовщину работы международного аэропорта Платов 
донской губернатор Василий Голубев вручил областные награды 
специалистам предприятий и учреждений, участвующим в обеспечении 
работы авиагавани. Благодаря их труду комплекс по праву может 
считаться самым безопасным и технологичным в стране.
Этому событию Василий Голубев посвятил пост в своем Instagram, 
написав: «Прошел год, как наш Платов принял первые борты. Говорят, 
что один год – не юбилей. Но сегодня я с удовольствием вспоминаю,  
как мы трудились над этим проектом одной большой командой».
Он также отметил, что планы дальнейшего развития аэропорта 
амбициозны, но реальны.

  ОБЩЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В соответствии с поручением 
президента России с 2013 года 
в День Конституции проводит-

ся общероссийский прием граждан.

Основному закону государства 
в этом году исполнилось 25 лет. 
Во всех органах исполнительной 
власти и органах местного само-
управления Ростовской области, 
как и в других субъектах России, 
уполномоченные сотрудники вели 
прием жителей, желающих полу-
чить консультацию по волнующим 
их вопросам.

Как сообщили «Молоту» в об-
ластном правительстве, в каждом 
ведомстве, каждой территории 
были организованы универсаль-
ные рабочие места, оборудован-
ные специальным программным 
обеспечением для приема граждан 
в режиме видеоконференцсвязи, 
видеосвязи и аудиосвязи. Это позво-
лило гражданам лично обратиться 
в любое министерство и ведомство.

В здании правительства области 
прием провели уполномоченные 
лица министерств экономики, фи-
нансов, жилищно‑коммунального 
хозяйства, промышленности и энер-
гетики, строительства, архитекту-

ры и территориального развития 
области. В управлении по работе с 
обращениями граждан и организа-
ций регионального правительства 
заявителей принимали сотрудники 
госжилинспекции, министерства 
транспорта, других ведомств. К 
примеру, сотрудники управления 
в формате видеоконференцсвязи 
помогли получить ответ от МВД 
России жительнице Тарасовского 
района по вопросу получения граж-
данства РФ.

Также прием граждан провел за-
меститель министра транспорта об-
ласти Алексей Колбин. К нему обра-
тилась ростовчанка, проживающая 
на ул. Шоссейной, и пожаловалась 
на плохое состояние дороги из‑за 
большого потока грузовых машин. 
Замминистра пообещал, что уже на 
следующей неделе будет организо-
ван совместный выезд министер-
ства транспорта области, департа-
мента транспорта Ростова на место, 
чтобы оценить ситуацию. При этом 
обязательно будут приглашены жи-
тели улицы Шоссейной. До Нового 
года власти проведут работы по 
водоотведению и выравниванию 
дороги, сообщил Алексей Колбин.

Об итогах приема граждан рас-
сказал и председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко. Он 
общался с людьми, обратившимися 
к нему через социальные сети.

– Семья является нанимателем 
муниципального жилья в аварий-
ном доме по улице Суворова. На 
данный момент жильцы просят 
уточнить сроки предоставления 
муниципального жилья, в очереди 
на которое зарегистрированы. Обя-
зательно выясню эту информацию 
у городских властей, но вряд ли 
этот переезд произойдет совсем 
скоро. Но временное жилье в ма-
невренном фонде может быть пре-

доставлено уже сейчас, – сообщил 
Александр Ищенко.

Кроме того, спикер поручил 
юристам разобраться в ситуации с 
дольщиками, которые недовольны 
решением суда о сносе их недостро-
енного дома в Пролетарском районе 
Ростова.

Прием граждан продлился до 
20:00. Подробности о его итогах 
«Молот» сообщит в своих ближай-
ших выпусках.

Приемные открыли двери
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  Уполномоченные сотрудники принимают жителей, желающих 
получить консультацию по волнующим вопросам



с Верой 
Волошиновой

новости Внимание: квитанции!
Жители многоквартирных домов, в которых проживают клиенты ПАО «ТНС-энерго 
Ростов-на-Дону», получат квитанции за электроэнергию раньше обычного срока.
– Декабрьская квитанция будет доставлена этим потребителям с 13 по 20 декабря. 
Это связано с отсутствием возможности напечатать и доставить квитанции в период 
новогодних праздников, – отмечают в компании.
Стоимость электроэнергии в декабрьских квитанциях будет рассчитана исходя  
из среднемесячного потребления в течение 2018 года. Если жители будут не согласны 
с предлагаемой к оплате суммой, они могут самостоятельно осуществить расчет 
стоимости на основе показаний электросчетчика и уплатить точную сумму. В любом 
случае денежные средства останутся на лицевом счете клиента. Жители частного 
сектора получат квитанции в привычные сроки. В них стоимость электроэнергии 
также будет рассчитана по среднему показателю.
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Долги Тагмета  
будут погашены

Донской губернатор Василий 
Голубева и председатель совета 
директоров «Трубной металлур-
гической компании» Дмитрий 
Пумпянский обсудили планы по 
реализации инвестиционных и 
социальных программ на Таган-
рогском металлургическом заводе.

Дмитрий Пумпянский сооб-
щил Василию Голубеву, что на 
реализацию своих программ в 
2019‑2020 годах ТМК направит 
около 1 млрд рублей. Инвестиции 
позволят решить производствен-
ные и социальные задачи таган-
рогского предприятия.

На встрече был решен и вопрос 
о погашении задолженности за 
тепловую энергию Тагмета перед 
«Тепловой генерацией Таганрога»: 
он составляет около 59 млн рублей 
и является угрозой для нормально-
го прохождения осенне‑зимнего 
сезона. Дмитрий Пумпянский по-
ручил финансовым службам Таг-
мета принять меры по погашению 
задолженности.

Медицинские комплексы
Представители четырех муни-

ципалитетов получили ключи 
от уникальных передвижных 
медицинских комплексов – ав-
томобилей с повышенной про-
ходимостью, оснащенных всем 
необходимым диагностическим 
оборудованием. 

Комплексы позволят проводить 
консультации врачей, необходи-
мые обследования, вакцинацию 
и другие профилактические и ле-
чебные мероприятия в населенных 
пунктах с количеством жителей до 
100 человек, где отсутствуют меди-
цинские организации. «Клиники 
на колесах» направлены в Азов-
ский, Кашарский, Зимовниковский 
и Целинский районы области, где 
наибольшее количество таких на-
селенных пунктов.

Стоимость комплексов, постав-
ленных в Ростовскую область за 
счет средств федерального бюдже-
та, составляет почти 38 млн рублей.

Самый масштабный 
хакатон

На базе Южного IТ-парка про-
шел самый масштабный хакатон 
Ростовской области.

Марафон разработки IТ‑проек-
тов стал 11‑м по счету и собрал 
более 200 человек из Ростова‑на‑
Дону, Таганрога, Азова, Батайска, 
Новочеркасска, Краснодара, Ново-
российска.

Из 37 озвученных в самом начале 
идей работающими прототипами 
стали и дошли до финала 28 про-
ектов. По результатам презентаций 
прототипов экспертным жюри вы-
бран основной победитель – проект 
SensetiveAnalize. Это десктопное 
приложение для анализа психиче-
ского состояния человека на основе 
данных стрима клавиатуры.

«За предприимчивость» от-
мечено мобильное приложение 
«Афина» (Новочеркасск), «За по-
лезность» – Stackoverflower (Рос-
тов‑на‑Дону), плагин для среды 
разработки Visual Studio.

Выбились в лидеры

Успеть проголосовать

НКО-на-дому

  ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Ростовская область вошла  
в число 11 регионов России,  
в которых программа капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов выполнена почти на 100%. 
Промежуточные итоги програм-
мы подвели в формате видео-
конференции в Минстрое РФ.

  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В среду, 12 декабря, стартова-
ло досрочное голосование  
на дополнительных выборах 
депутатов Ростовской город-
ской думы шестого созыва  
по Ворошиловскому  
одномандатному избиратель-
ному округу № 3 и Первомай-
скому одномандатному  
избирательному округу № 18.

  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области реализу-
ется проект по передаче неком-
мерческим организациям части 
услуг по социальному обслужи-
ванию граждан. Однако темпы 
передачи недостаточны  
и должны быть ускорены.

Такое поручение дал замгубер-
натора Василий Рудой по итогам 
заседания координационного 

На сегодня программа капре-
монта 2018 года на Дону прак-
тически завершена, устранение 
недочетов идет в отдельных 
домах. Качество выполнения 
работ контролируется в регионе 
на самом высоком уровне.

– Программа капремонта на 
Дону реализуется хорошими 
темпами, и мы должны плано-
мерно двигаться дальше. Во-
просы капитального ремонта 
имеют социальный характер. 

Довыборы пройдут 23 де-
кабря, в борьбу за два освобо-
дившихся мандата вступили 
десять кандидатов. Их средний 
возраст составил 40 лет: самому 
старшему кандидату – 57 лет, 
самому младшему – 28, сообщи-
ли «Молоту» в Избирательной 
комиссии Ростовской области. 
Девять кандидатов выдвинуты 
политическими партиями, один 
– в порядке самовыдвижения. 
Помимо четырех парламент-
ских партий, в дополнительных 
выборах депутатов городской 
думы примет участие предста-

совета по организации доступа 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций (СО 
НКО) к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление 
соцуслуг населению.

Эта работа проводится по пору-
чению президента РФ: речь идет 
о поэтапном доступе СО НКО к 
бюджетным средствам (до 10% 
средств региональных и муници-
пальных социальных программ), 
выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению.

Губернатор Ростовской обла-
сти в начале 2017 года поручил 

Люди должны быть довольны 
проведенными работами, а зна-
чит, вопросы качества будут 
оставаться приоритетными, – 
отметил заместитель губерна-
тора Ростовской области Сергей 
Сидаш.

Значительная поддержка на 
реализацию программы капи-
тального ремонта оказывается 
из регионального бюджета. В 
2019 году она составит 500 млн 
рублей, которые будут направ-

витель Политической партии 
Социальной защиты.

10 декабря типография пе-
редала 45 тысяч бюллетеней 
организаторам выборов. Терри-
ториальные избиркомы, в свою 
очередь, отвезли их в избира-
тельные участки.

Муниципальная избиратель-
ная комиссия Ростова инфор-
мирует горожан о возможности 
проголосовать досрочно. До-
срочное голосование проводит-
ся в будние дни с 16.00 до 20.00, в 
выходные дни – с 10.00 до 14.00. 
Избиратели Ворошиловского 

реализовать пилотные проекты 
по передаче некоммерческим 
организациям части социальных 
услуг (социальное обслуживание 
на дому). С этой целью созданы 
автономные некоммерческие 
организации «Милосердие» 
(Волгодонск) и «Забота» (Ок-
тябрьский район).

Обе организации в июле 
2017 года вошли в реестр постав-
щиков социальных услуг мин-
труда области. Положительный 
эффект от реализации пилотных 
проектов заключается не только 
в экономии средств областного 

«Цифра» в телевизоре
  ТЕХНОЛОГИИ

Александр БЕЗМЕНОВ
bezmenov@don24.ru

С 3 июня 2019 года на Дону 
прекратится вещание аналого-
вого ТВ и станут общедоступны-
ми 20 цифровых телеканалов.

Соответствующий план по-
этапного отключения по субъек-
там РФ утвердило Министерство 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации. Документ 
опубликован на сайте ведомства.

Напомним, в январе 2019 года 
в России будет полностью реа-
лизован масштабный проект по 
созданию единого цифрового 

информационного пространства, 
обеспечивающий доступность 
для всего населения 20 обяза-
тельных общедоступных теле-
визионных и трех радиоканалов. 
Одновременно с этим начнет 
сокращаться аналоговое веща-
ние, прежде всего в населенных 
пунктах с численностью менее 
100 тысяч человек.

Как заявили представители 
Минкомсвязи, для максимально 
комфортного перехода граждан 
России на цифровое телевидение 
процедура будет выполняться в 
несколько этапов. На цифровое 
телевидение уже переведена 
Тверская область, в феврале 
2019 года к ней присоединятся 
и некоторые регионы Сибири и 
Поволжья.

С января по июнь 2019 года бу-
дет произведено переключение 
трансляции аналоговых телека-
налов на трансляцию информаци-
онного экрана о переходе региона 
на цифровое телевидение. Инфор-
мационный экран будет трансли-
роваться в течение недели, после 
чего передатчик будет выключен.

О т ме т и м ,  ч т о  до  кон ц а 
2018 года все граждане нашей 
страны будут иметь возможность 
принимать бесплатно 20 эфир-
ных телевизионных каналов в 
цифровом качестве. Таким обра-
зом, решена проблема неравного 
доступа городских и сельских 
жителей к средствам массовой 
информации.

Напомним, на текущий момент 
завершено строительство сети 

цифрового эфирного телевизион-
ного вещания, которое осущест-
влялось в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009–2018 годы». 
Сеть включает в себя более 
5000 пунктов цифрового эфир-
ного вещания. Три четверти из 
них – это объекты нового строи-
тельства. Охват сети цифрового 
эфирного наземного телевизи-
онного вещания составляет не 
менее 98,4% населения России.

По словам экспертов, циф-
ровые технологии уже внедря-
ются во многие сферы, обеспе-
чивающие жизнедеятельность 
Ростова‑на‑Дону, и их значение 
в городском управлении будет 
только расти.

лены на софинансирование 
работ по замене лифтового обо-
рудования и ремонт подъездов 
в многоквартирных домах, где 
проходит капремонт.

По данным Минстроя РФ в це-
лом по стране программа капи-
тального ремонта реализуется 
на хорошем уровне, показатель 
собираемости – 92%. С каждым 
годом уровень доверия к про-
грамме растет, увеличиваются 
темпы капремонта.

округа № 3 могут отдать свой 
голос за кандидата в помещении 
Территориальной избиратель-
ной комиссии Ворошиловского 
района (бул. Комарова, 28/5, ком. 
124) с 12 по 18 декабря, а также 
в участковых избирательных 
комиссиях с 19 по 22 декабря.

Жители Первомайского окру-
га № 18 могут проголосовать в 
помещении Территориальной 
избирательной комиссии Пер-
вомайского района (ул. Ильича, 
д. 40/26) с 12 по 18 декабря и в 
участковых избирательных ко-
миссиях с 19 по 22 декабря.

бюджета, но и в создании здо-
ровой конкуренции на рынке 
социальных услуг.

В 2018‑м часть услуг по надом-
ному соцобслуживанию граждан 
передана также СО НКО в Росто-
ве‑на‑Дону («Милосердие‑на‑До-
ну») и Шахтах («Мы вместе»).

В 2019 году по данным мин-
труда области некоммерческие 
организации, которые станут 
оказывать услуги в форме соц-
обслуживания на дому, должны 
появиться в пяти донских муни-
ципалитетах, а в 2020‑м – еще в 
13 территориях.



Работа городского транспорта – на контроле
В донской столице будут проводиться регулярные проверки работы 
общественного транспорта. По сообщению пресс-службы горадминистрации, 
комиссия посетила остановки маршрутов 54 и 22 в микрорайоне Темерник 
Первомайского района. В ходе проверки нарушений не выявили, транспорт ходил 
по расписанию. Было обещано, что в случае выявления нарушений в ходе рейдов 
виновных будут наказывать вплоть до расторжения договоров. 
Кроме соблюдения расписания комиссия проверяет и наличие 
терминалов безналичной оплаты в автобусах, температуру  
в салоне и умение водителя работать с пассажирами.  
Жителей города просят сообщать обо всех нарушениях  
в работе гортранспорта по телефону 88002227676.

Одним шпионом меньше
Северо-Кавказским окружным военным судом признан ви-
новным в совершении государственной измены в форме 
шпионажа (ст. 275 УК России) российский гражданин, быв-
ший офицер штаба Черноморского флота капитан 2-го ран-
га запаса Пархоменко Леонид Сергеевич, 1959 года рож-
дения. Решением суда Пархоменко Л.С. приговорен к ли-
шению свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания 
в колонии строго режима и лишению воинского звания.
Установлено, что, будучи завербованным Главным управ-
лением разведки Министерства обороны Украины, Пархо-
менко осуществлял собирание, хранение и передачу ино-
странной спецслужбе составляющих государственную тай-
ну служебных сведений о деятельности Черноморского 
флота, к которым имел доступ по занимаемой должности.

  Из рук Игоря Гуськова дипломы получили победители конкурса «Доброволец Дона-2018»

  ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Главное управление МВД 
России по Ростовской обла-
сти предложило ужесточить 
комендантский час для не-
совершеннолетних от 16 до 
18 лет и запретить им появ-
ляться на улице без сопро-
вождения взрослых с 23 ве-
чера до 6 часов утра.

Данную инициативу обсу-
дили на заседании круглого 
стола, организованного ко-
митетом донского парла-

мента по социальной поли-
тике, труду, здравоохране-
нию и межпарламентскому 
сотрудничеству. Заседание 
провел первый заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области – председатель ко-
митета по социальной поли-
тике Сергей Михалев.

В Ростовской области за-
кон, запрещающий детям до 
16 лет находиться ночью без 
сопровождения взрослых, 
был принят в 2009 году. 
Согласно законодательству 
дети не должны находиться 
одни в ночное время су-
ток на улицах, стадионах, 

в парках, скверах, транс-
портных средствах общего 
пользования, на объектах, 
которые предназначены 
для обеспечения доступа к 
сети «Интернет», а также 
на объектах, которые пред-
назначены для реализации 
услуг в сфере торговли и 
общественного питания (ор-
ганизациях или пунктах), 
для развлечений, досуга, 
где в установленном зако-
ном порядке предусмотрена 
розничная продажа алко-
гольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых 
на его основе.

Если депутаты донского 

парламента поддержат ини-
циативу ГУ МВД России 
по Ростовской области, то 
запрет распространится и 
на категорию несовершен-
нолетних от 16 до 18 лет.

Предполагается, что при-
нятие поправок в закон «О 
мерах по предупреждению 
причинения вреда здоро-
вью детей, их физическому, 
интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и 
нравственному развитию» 
обеспечит защиту детей 
от негативных факторов, 
влияющих на их развитие, 
поможет предупредить пра-
вонарушения, совершаемые 

несовершеннолетними, и 
предотвратить противо-
правные действия, где не-
совершеннолетние сами 
являются объектом пре-
ступлений.

– Я думаю, что такие 
поправки нужны. На сегод-
няшний день в статье 3 про-
писано, что дети до 16 лет не 
могут находиться на улице с 
22 часов до 6 часов утра без 
сопровождения взрослых. 
А предлагается дать бо-
лее точные формулировки: 
без сопровождения взрос-
лых запретить находиться 
круглосуточно – детям до 
7 лет, с 22 часов до 6 часов 

утра – детям от 7 до 16 лет 
и с 23 часов до 6 часов утра 
– несовершеннолетним от 
16 до 18 лет. Конечно, мо-
гут возникать ситуации, 
связанные, например, с рас-
писанием работы спортив-
ных секций, когда занятия 
заканчиваются поздно. Но 
в любом случае депута-
ты считают необходимым 
внести в текст закона огра-
ничения, которые коснутся 
основной массы подростков. 
Мы включаем этот вопрос в 
план работы Законодатель-
ного Собрания на первое 
полугодие,– подчеркнул 
Сергей Михалев.

Комендантский час для подростков

Я ЧЕЛОВЕК
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  ВОЛОНТЕРСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Сянваря в Ростовской 
области начнет работу 
Донской волонтерский 

центр (Донволонтер). Об 
этом стало известно на це-
ремонии подведения итогов 
подходящего к концу Года 
волонтера, которым по всей 
России стал 2018-й.

А в Конгресс‑холле опор-
ного вуза – Донского госу-
дарственного технического 
университета, где проходи-
ла церемония, в этот вечер 
наградили победителей и 
призеров конкурса «До-
броволец Дона‑2018», да и 
вообще чествовали тех, кто 
на протяжении года безвоз-
мездно творил добрые дела. 
Зал собрал больше 1,3 тыся-
чи донских добровольцев, 
проявивших себя в самых 
разных областях жизни – 
в волонтерских проектах, 
связанных с медициной, 
экологией, культурой, спор-
том, образованием, с помо-
щью детям, «серебряных 
волонтеров».

Грант за победу
– Год волонтера на Дону 

оказался очень ярким, не-
обычайно содержательным, 
насыщенным всевозможны-
ми событиями, проектами, 
инициативами, – подчерк-
нул, открывая церемонию 
закрытия Года добровольца, 
первый заместитель губер-
натора Ростовской области 
Игорь Гуськов. – В нашем 
регионе прошли больше 
трех тысяч мероприятий 
добровольческой направ-
ленности, в них поучаст-
вовали свыше 100 тысяч 
человек. Неоценимым стал 

и вклад донских волонтеров 
в проведение чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018. 
Во время этого масштабно-
го спортивного праздника 
на Дону работали больше 
трех тысяч волонтеров. Они 
помогали в аэропорту Пла-
тов, на железнодорожном 
вокзале, на «Ростов Арене», 
на фестивале болельщиков, 
за информационными стой-
ками, внося существенную 
лепту в создание добро-
желательной атмосферы. 
Все это делали от души, 
максимально выкладыва-
лись. Очень важно и то, что 
волонтерство объединило 
далеко не только молодых 
людей. В Волгодонске и Та-
ганроге действуют центры 
«Серебряный волонтер». В 
будущем году планируется 
их создание в Новочеркас-
ске, Шахтах, в Зимовников-
ском районе. Эти центры – 
замечательная возможность 
улучшить качество жизни 
людей старшего поколе-
ния, дать им возможность 
проявить себя, раскрыться, 
почувствовать, что они вос-
требованны и нужны. Еще 

один важнейший результат 
2018 года: во Всероссийском 
конкурсе молодежных про-
ектов среди победителей 
– 11 донских инициатив в 
сфере волонтерства. Их удо-
стоили грантов Федераль-
ного агентства по делам 
молодежи, это позволило 
привлечь в регион порядка 
1,5 млн рублей.

Еще один красноречивый 
итог: донской край стал по-
бедителем Всероссийского 
конкурса лучших регио-
нальных практик поддерж-
ки волонтерства «Регион 
добрых дел» и конкурсного 
отбора субъектов РФ для 
предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
на создание сети ресурс-
ных центров по поддержке 
добровольчества в сфере 
культуры безопасности и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Бла-
годаря этому в будущем 
году область получит из 
федеральной казны больше 
22 млн рублей.

Триумфом обернулось и 
участие дончан в конкурсе 
«Доброволец России‑2018». 

Имена победителей огласи-
ли 5 декабря, в церемонии 
поучаствовал и президент 
РФ Владимир Путин. Среди 
15 россиян, признанных са-
мыми‑самыми, двое – наши 
земляки. Леонида Шафиро-
ва, автора проекта «Узнай 
Россию», назвали лучшим 
в направлении «Говорит 
волонтер». А победа в но-
минации «Помощь детям» 
досталась ученице школы 
№53 Ростова, 16‑летней 
Инне Мальцевой за проект, 
призванный помочь незря-
чим и слабовидящим детям. 
На статуэтке, которую отвез 
домой каждый из победите-
лей, выгравировано: «Добро 
всегда возвращается». Каж-
дый получит и грант – до 
1 млн рублей, чтобы вопло-
тить задуманное в жизнь.

Радиорубка в школе
Игорь Гуськов напомнил, 

что донской край – один 
из первых, где был принят 
региональный закон о под-
держке добровольчества. 
Действует он с 2012 года и 
предусматривает оказание 
финансовой, организаци-

онной, информационной и 
консультативной поддерж-
ки волонтерам со стороны 
госорганов. Но область и в 
дальнейшем намерена под-
держивать подвижнический 
труд дончан – с января зара-
ботает Донской волонтер-
ский центр (Донволонтер).

– Донволонтер – профес-
сиональная организация, 
которая будет оказывать 
поддержку, в том числе кон-
сультационную, методиче-
скую, финансовую в сфере 
добровольческой деятель-
ности, – пояснил первый 
замгубернатора. – Там бу-
дут координировать труд 
волонтерских объединений, 
помогать муниципалитетам.

А после на сцену пооче-
редно поднимались побе-
дители конкурса «Добро-
волец Дона‑2018», люди из 
разных уголков области – из 
Ростова, Шахт, Каменска, 
Семикараковского, Моро-
зовского, Родионово‑Несве-
тайского и других районов и 
городов. Лучших выбрали в 
19 номинациях. С привет-
ственным словом обратился 
и Герой РФ, заместитель 
полпреда Президента РФ в 
ЮФО Анатолий Сафронов, 
вручив затем паспорта – 
главный в стране документ, 
14‑летним волонтерам. А 
поощрения от донского пар-
ламента активным участ-

никам волонтерского дви-
жения вручил заместитель 
председателя Заксобрания 
области Сергей Михалев.

...А одним из главных три-
умфаторов в этот день стала, 
что неудивительно, Инна 
Мальцева. Ведь со своим 
проектом «Помоги увидеть 
мир», предназначенном для 
ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья по зре-
нию, победила как в област-
ном, так и во Всероссийском 
конкурсе. Воплощает его в 
жизнь вместе с единомыш-
ленниками. А цель – помочь 
ребятам со слабым зрением 
адаптироваться в обществе, 
проявить себя, больше уз-
нать о мире вокруг.

– Думаю, мой проект по-
бедил лишь потому, что чле-
ны жюри не смогли остаться 
равнодушными, – просто 
рассказала она.

Активисты записали в 
школьной радиорубке не-
сколько аудиокниг – сами их 
и озвучивали. Подготовили 
материалы для благотвори-
тельной ярмарки, общались 
со слабовидящими детьми. 
А грант решили потратить 
на создание книг на шрифте 
Брайля, покупку «говоря-
щего приемника» и на орга-
низацию поездки для ребят 
в московский Губернский 
театр на спектакль с тифло-
комментированием.

По доброй воле
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   Ростовская школьница Инна Мальцева –  
один из триумфаторов федерального конкурса  
«Доброволец России-2018»



Награды в честь юбилея
В честь своего 60-летнего юбилея правление Союза писателей 
России отметило наградами ряд региональных организаций  
и писателей.
Есть награжденные и среди донских писателей. Алексей  
Береговой получил орден Лермонтова, а Василий Воронов – 
Золотую медаль Шукшина. Награды писателям будут  
вручены 15 декабря в 12.00 в ДГПБ. По словам председате-
ля правления Союза писателей России Николая Иванова, без-
условный приоритет организации обеспечивает работа с регио-
нальными организациями. «Мы отмечаем возросший авторитет 
Краснодарского, Томского, Мурманского, Ростовского, Ивановско-
го, Карельского, Омского и других отделений, – сказал, выступая 
на торжественном вечере в ЦДЛ в Москве Николай Иванов.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬВыпускники «Бизнес-класса»
Год назад на территории региона стартовала программа «Биз-
нес-класс», организованная Сбербанком России и компанией 
Google. За это время участниками проекта стали 14 тысяч жи-
телей Дона – действующие предприниматели, те, кто плани-
рует открыть свой бизнес, а также желающие повысить свою кон-
курентоспособность на рынке труда, найти новую работу или по-
лучить повышение. Программа включает в себя восемь модулей 
по основным направлениям ведения бизнеса: маркетингу и про-
дажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, про-
движению и стратегии развития, юридическим аспектам, управ-
лению персоналом. В топ-5 направлений бизнеса, которые теперь 
планируют развивать или запускать выпускники «Бизнес-класса», 
входят электронная коммерция, торговля, инжиниринг, промыш-
ленное производство, индустрия красоты и спорт.
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Здравые перемены

Книжная история

не пользовался, – пояснила 
начальник управления здра-
воохранения Ростова Наде-
жда Левицкая. Что важно, 
похорошеет не только само 
здание.

– В корпусе будет обору-
довано несколько отделе-
ний неврологии, отделение 
реабилитации, а также, что 
очень значимо, тут же раз-
местится и реанимация, 
– пояснил главный врач 
больницы Дмитрий Сизя-
кин. – Сейчас реанимация 
располагается в другом ме-
сте. А после ремонта этот 
корпус станет полностью 
самодостаточным. Все, что 
необходимо для лечения 
пациентов отделения, для 
больных, перенесших ин-
сульт, будет сосредоточено 
в одном месте.

Подводя итоги увиденно-
му, председатель профиль-
ной комиссии Александр 
Пономарев акцентировал: 
преображение неврологиче-
ского корпуса центральной 
больницы города жизненно 
необходимо.

– Если раньше здесь мог-
ли разместить чуть более 
ста коек для больных, то 
после капитального ремон-
та коечный фонд увеличит-
ся практически в два раза. 
В придачу корпус оснастят 
реанимационным отделе-
нием, оборудованным по 
самым высшим стандартам. 
А учитывая то, что основная 
нагрузка, связанная с лече-
нием больных с сосудистой 
патологией, будет лежать 
именно на этом стациона-
ре, такая прибавка очень 
значима, – отметил Алек-
сандр Пономарев. – Нали-

ституте филологии, журна-
листики и межкультурной 
коммуникации универси-
тета.

– Нашей целью было при-
влечь внимание максималь-
но широкой аудитории к 
творчеству этого писателя, 
детские и юношеские годы 
которого прошли в Ростове, 
– рассказала корреспонден-
ту «Молота» завкафедрой 
отечественной литературы 
ЮФУ, кандидат филологи-
ческих наук Елена Бело-
польская. – Этой необыч-
ной акцией хотелось «до-
стучаться» и до людей, от 
словесности далеких, чья 
профессия связана совсем 
с другими областями жиз-
ни. Потому, среди прочего, 
решили выйти на улицы.

Одновременно с флеш-
мобом прошла образова-
тельная акция и неболь-
шой соцопрос. У прохожих 

чие 200 коек в отделении 
с высокотехнологичным 
оборудованием даст воз-
можность сократить ин-
валидизацию, смертность 
среди таких больных.

А заместитель председа-
теля гордумы Сергей Ше-
реметьев выразил надежду 
на то, что привести корпус 
в порядок удастся раньше 
запланированного.

– Если подрядная органи-
зация сможет сдать объект 
до установленного срока, 
то ростовчане начнут полу-
чать качественную помощь 
раньше. Но, разумеется, 
качество реконструкции не 
должно пострадать, – под-
черкнул он.

С прицелом  
на будущее

Впрочем, неврологиче-
ский корпус – не единствен-
ное подразделение больни-
цы, которое ждет перемен. 
Во время заседания дум-
цам показали два здания 
электрических подстанций 
медучреждения. Одно из 
них 1981 года постройки, 
второе и вовсе возвели тут 
вскоре после войны, в 40‑е 
годы. Как пояснил Дмитрий 
Сизякин, после преобра-
жения неврологического 
корпуса, появления там 
дополнительного медобору-
дования энергопотребление 
увеличится. А потому он по-
просил депутатов включить 
в проект бюджета деньги на 
возведение современной, 
более мощной модульной 
подстанции. Она бы обес-
печила электричеством не 
только обновленный кор-
пус, но и несколько других 

спрашивали о том, что 
связывает нобелевского ла-
уреата с донской столицей, 
читали ли они какие‑то его 
произведения, как относят-
ся к инициативе установки 
памятника писателю в Рос-
тове. Полученные ответы 
обобщат и представят об-
щественности результа-
ты. Любопытной была и 
просветительская часть. 
Студенты раздавали на 
улицах флаеры с краткой 
информацией о биографии 
писателя, малоизвестными 
любопытными фактами из 
его жизни. Ведь, как под-
черкивают организаторы, 
им хотелось раскрыть Сол-
женицына с разных сторон, 
рассказать о его индиви-
дуальности, о привычках в 
быту, о том, какую музыку 
любил, что предчувство-
вал. К примеру, из флайера 
можно узнать о том, что 

подразделений больницы.
– Энергоснабжение – 

один из узловых, стержне-
вых аспектов жизнедеятель-
ности любого медучрежде-
ния, – напомнил депутат 
Станислав Затонский. – А в 
данном случае речь идет и 
вовсе о центральной боль-
нице города‑миллионника, 
которая будет и дальше 
развиваться. Более того, 
убежден: необходимо не 
догонять, а опережать ход 
времени, вводить инженер-
ные коммуникации, думая 
о будущем.

Ванны и души  
для реабилитации

Думцы осмотрели и то, 
как выполняют ремонт еще 
в одном межучреждении 
– в городской поликлини-
ке №16. Она расположена 
в самом густонаселенном 
районе донской столицы, 
обслуживает 130 тысяч рос-
товчан. В этом году тут ка-

в юности Сашу прозвали 
«моржом» – он не боялся 
холода, вечно ходил нарас-
пашку. До глубокой ста-
рости даже в мороз спал с 
настежь открытым окном. 
Или, допустим, мало кто 
знает: в 1936 году Солже-
ницын одновременно по-
ступал на физмат РГУ и... 
в театральную студию при 
театре драмы к легендарно-
му Завадскому. Экзамены в 
студию он сдал, но его не 

  МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В ближайшие годы невро-
логический корпус город-
ской больницы №1  имени 
Н.А.  Семашко всерьез пре-
образится, очевидные пере-
мены ждут и самую крупную 
поликлинику донской столи-
цы – №16.

Во время выездного засе-
дания постоянной комиссии 
Ростовской‑на‑Дону город-
ской думы по здравоохране-
нию и вопросам социальной 
защиты депутаты побывали 
в этих медучреждениях, 
обновление которых пла-
нируется включить в статьи 
расходов муниципально-
го бюджета на будущий, 
2019 год.

Все нужное –  
в одном месте

Капремонт неврологиче-
ского корпуса ГБ №1 уже 
начался. Стоимость его 
составляет 490 млн рублей. 
А завершат все работы в 
2021 году.

Сейчас все П‑образное 
здание полностью подго-
товлено к масштабному ре-
монту. Пациентов перевели 
в другие помещения.

– Для здравоохранения 
города очень существенно 
и то, что после реконструк-
ции корпус получит допол-
нительно 2 000 квадратных 
метров. Столько занимает 
часть здания, которая в 
последние годы из‑за ава-
рийного состояния была 
законсервирована, ею никто 

  АКЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Необычной акцией отмети-
ли в Ростове 100-летие со 
дня рождения известного 
всему миру писателя, лау-
реата Нобелевской премии, 
немалый период жизни ко-
торого связан с донской сто-
лицей, – Александра Солже-
ницына.

Студенты Южного фе-
дерального университета 
(ЮФУ) провели флешмоб 
прямо на улицах города. 
Поначалу они просто шли в 
потоке прохожих. Но потом 
вдруг доставали из сумки 
или портфеля книгу Сол-
женицына, открывали ее. И 
так и замирали на несколь-
ко минут с книгой в руках.

Придумали акцию в Ин-

  Депутаты осмотрели неврологическое отделение ГБ №1 Ростова, где уже начался 
капитальный ремонт

  Начали флешмоб в переулке Соборном, возле здания, 
где находилась школа, в которой с 1927-го по 1936 год 
учился Солженицын

питально отремонтировали 
пожарную сигнализацию, 
корпуса огородили, обору-
довав калитки, автоматиче-
ские ворота. А сейчас идет 
реконструкция помещения 
на первом этаже: в этом 
крыле разместятся физио-
терапевтическое и водоле-
чебное отделения.

– На завершение капи-
тального ремонта требу-
ется около 23 миллионов 
рублей, – проинформиро-
вал главврач поликлиники 
Дмитрий Стагниев. – Мы 
хотим объединить в этом 
крыле все физиотерапев-
тические направления ле-
чения. Восстанавливаем 
и ванны, другое оборудо-
вание для водолечения. В 
результате здесь, в одном 
крыле здания, что очень 
удобно для пациентов, мож-
но будет получать различ-
ную физиотерапию, тут бу-
дут грязе‑ и водолечебница, 
горожане смогут принимать 

приняли из‑за хроническо-
го заболевания горла.

На флаере есть и лайфхак 
– рекомендация о том, как 
целесообразнее погружать-
ся в творчество Солжени-
цына, а именно: начинать 
разумнее с малых форм – 
рассказов писателя «Один 
день Ивана Денисовича», 
«Матренин двор», «Случай 
на станции Кочетовка», 
«Захар‑Калита» и других. 
Составители напоминают 

лечебные ванны, процеду-
ры, связанные с душами – 
восходящим, душем Шарко 
и другими. Тут же будут 
делать массажи, процеду-
ру скелетного вытяжения. 
Если необходимая сумма 
будет выделена из город-
ского бюджета, закончить 
ремонт можно будет уже в 
следующем году.

– Всевозможное физио-
терапевтическое лечение 
– важнейшая ступень в 
реабилитации пациентов с 
различными заболевани-
ями, – подытожил осмотр 
председатель профильной 
комиссии Александр По-
номарев. – Я надеюсь, что 
отремонтированный ком-
плекс сослужит пациентам 
хорошую службу.

А также он подчеркнул, 
что думская комиссия про-
должит отслеживать поло-
жение дел в городской ме-
дицине, решение назревших 
проблем.

и о том, что жена писателя 
Наталья Дмитриевна, идя 
навстречу читателям, под-
готовила сокращенный од-
нотомный вариант произве-
дения «Архипелаг ГУЛАГ», 
сохранив структуру книги.

Завершился флешмоб у 
главного корпуса универ-
ситета, где сейчас откры-
та выставка «Доверенный 
летописец эпохи», посвя-
щенная Солженицыну. На-
помним, этой осенью ЮФУ 
презентовал и виртуальный 
музей писателя. «Вирту-
альный музей – это целый 
мир, на который вы можете 
взглянуть своими глазами, 
сидя на любимом дива-
не», – сообщается на этой 
онлайн‑платформе. Музей 
продолжат пополнять ин-
формацией. На днях там 
открыли онлайн‑выставку 
с 20 хокку, посвященными 
произведениям писателя.



Я ОЧЕВИДЕЦ «Русичу» – 30
В городском Дворце культуры города Гуково состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 30-летию центра юных десантников «Русич». 
Глава администрации города Виктор Горенко передал юным десантникам 
приветственный адрес и комплект оборудования для электронного тира,  
а начальник штаба Ростовского регионального отделения детско-юношеского 
военно-патриотического движения «Юнармия» Игорь Карасев вручил знамя 
этой всероссийской общественной организации. В настоящее время  
в «Русиче» обучается свыше 600 школьников. В копилке достижений 
гуковских юных десантников – первое место на Всероссийском смотре-
конкурсе за лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной  
работы, победы в областной военно-спортивной игре «Орленок»  
и в открытом молодежном военизированном чемпионате «Ратник»  
(Ростов-на-Дону).

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12+

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

1. Октябрьский район
В районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
30-летнему юбилею общества инвалидов Октябрьского района. 

2. Каменск-Шахтинский
В 2019 году в городе будет реализован проект «Юзеры  
серебряного возраста», в рамках которого обучиться ком-
пьютерной грамотности смогут пожилые люди, проживаю-
щие в микрорайонах Заводской и Лиховской. Проект полу-
чил поддержку Фонда президентских грантов в размере  
более 800 тысяч рублей.

3. Таганрог
Накануне Дня Конституции в торжественной обстановке пас-
порта гражданина России получили 38 юных таганрожцев. В их 
числе – победители и лауреаты различных олимпиад, спортив-
ных соревнований, творческих конкурсов, отличники учебы.

4. Шахты
В Шахтинском автодорожном институте 
21 декабря пройдет день открытых 
дверей – будущие абитуриен-
ты узнают об основных тенден-
циях обучения дорожно-транс-
портному делу.

5. Аксайский район
Газопровод местного значения 
будет построен на Дону для га-
зификации населения и обще-
образовательных учреждений 
в поселке Темерницком Аксай-
ского района.

6. Боковский район
В Боковской районной библиотеке для учащихся 11 «А» клас-

са Боковской средней школы прошло тематическое мероприятие 
«Как пламень, русский ум опасен», посвященное 100-летию со дня 
рождения А. И. Солженицына. Ребята услышали рассказ о жизненном  
и творческом пути писателя.

7. Каменский район
Администрация Каменского района заключила контракт  
с АО «Ростовгражданпроект» на разработку проектной до-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

кументации на строительство школы на 1000 мест в хуторе  
Старая Станица. Сумма контракта – 9,8 млн рублей.

8. Константиновский район
В рамках фестиваля творчества 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Мне через 
сердце виден мир» в Константи-
новском районном доме культу-
ры состоялся детский праздник, 

посвященный Международному 
дню инвалидов.

9. Красносулинский район
К 25 декабря планируется завер-
шить строительство детского сада 
на 220 мест в городе Красный Сулин. 

Все оборудование для детского 
сада, включая мебель, игрушки,  
компьютеры, уже приобретено.

10. Сальский район
В Сальском районе начала работу общественная приемная для граждан, которые ищут 

своих родных, пропавших в годы Великой Отечественной войны. Приемная создана в рам-
ках проекта «Судьба солдата», разработанного Общероссийским общественным движе-
нием «Поисковое движение России».

АКСАЙ

В Октябрьском районе прошел 
спортивный фестиваль для детей с ОВЗ

Зимний спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья «Спорт без границ» прошел 7 декабря 2018 года в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Нива» п. Каменоломни.
Открыла фестиваль глава Администрации Октябрьского района Л.В.Овчиева, 
поприветствовав юных участников соревнований: «Октябрьский район стал 
первым муниципалитетом в Ростовской области, где появился филиал регио-
нальной организации «Ветер перемен», в которой работают удивительные и 
стойкие люди, полностью отдающие себя своим особенным детям. Сегодняш-
ний фестиваль – это настоящий праздник для ребят, который даст хороший им-
пульс для дальнейшего вовлечения детей-инвалидов в систематические заня-
тия спортом, а самым достойным откроет дорогу к будущим паралимпийским 
высотам», – подчеркнула Л.В. Овчиева. Юные любители спорта соревновались 
в нескольких дисциплинах – бег, метание мяча, дартс, хоккей с мячом, бег на 
лыжах, комбинированная эстафета. Каждой семье за активное участие в спор-
тивном фестивале «Спорт без границ» глава администрации района вручила 
призы. По словам Л.В.Овчиевой, главная цель соревнований – привить детям 
любовь к спорту, ведь спортивные достижения помогают почувствовать себя 
увереннее и сплотить детей между собой.

Пожарные 
напомнили  
о себе

  ФОТОФАКТ

В Новочеркасске на площа-
ди Ермака пожарные и спа-
сатели МЧС России устрои-
ли флешмоб, выстроив свои 
служебные машины в фи-
гуру в виде номера вызо-
ва экстренных служб «01».
Этой необычной акцией в 
чрезвычайном ведомстве 
решили напомнить ново-
черкасцам о вопросах без-
опасности. Сначала колон-
ны из спецмашин в сопро-
вождении гражданских ав-
томобилей дружно выехали 
от трех пожарных частей из 
разных районов города. Во 
время движения по громкой 
связи жителей информиро-
вали о том, как уберечься от 
огня, какие правила следует 
соблюдать и чего делать ка-
тегорически нельзя.
На центральной площади города рядом с Вознесенским кафедральным собором они устро-
или показательные выступления. На глазах собравшейся публики сотрудники МЧС России 
оперативно прибыли на место ЧП, где быстро потушили пламя в автомобиле, который по 
сценарию вспыхнул в салоне из-за попавшего внутрь огня от фейерверка.
Кульминацией флешмоба стало необычное построение из девяти пожарных машин в фигу-
ру в виде номера вызова экстренных служб «01». 50 легковых автомобилей понадобилось 
для того, чтобы образовать вокруг них кольцо. По команде на спецмашинах включили сиг-
налы, а остальные участники пожарной акции одновременно зажгли фары на своих авто.
Автор: Елена Бондаренко. Фото: mchs.gov.ru

ОАО «Российские железные дороги»
продает на аукционе земельный участок 

площадью 158 кв.м 
в г. Миллерово, пер. Водопроводный, 4.  
Начальная цена 229 574 рубля с НДС.

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

ре
к

ла
м

а



7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ

 телесериал  фильм
WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 14 декабря 2018, №№183-184 (26066-26067)

don24.ru/tv/online

понедельник, 17 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
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 «Муза и генерал. Секрет-

ный роман Эитингона» 16+
16.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+
17.15 Д/ф «Трагедии внуков Стали-

на» 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 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00, 03.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «Вечер трудного дня» 16+
23.00 «ИХ ПОМЕНЯЛИ ТЕЛАМИ» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
01.15 Жили-были 16+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
04.20 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15 «Сегодня 17 декабря. День 

начинается» 6+
09.55, 03.35 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
04.30 «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 КИРСА-

НОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «КОНТРИГРА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 17.05, 

21.55 Новости
07.05, 13.05, 22.00, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

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

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

14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.25, 15.35 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.35 «Курс Евро. Дублин» 12+
17.10 Тотальный футбол
18.10 «Самые сильные» 12+
18.40 «Авангард». Время пришло» 

12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

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

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

01.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Май-
ка Уилсона. Александр Усти-
нов против Майкла Хантера. 
Трансляция из Монако 16+

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии

03.30, 04.50 Все на футбол! 12+

04.05 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала. Транс-
ляция из Швейцарии

05.50 «Спортивный календарь» 12+

НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Сборная России. Обратная 

сторона медали» 12+
04.25 «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 «ИНТЕР-
НЫ» 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 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
03.10, 04.00, 04.50 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/ф «Ронал-варвар» 16+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
11.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я» 6+
20.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
22.55, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия»

05.25 «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ ЗЛА» 
16+

06.05 «АКВАТОРИЯ. БОЛЬШАЯ 
РЫБА» 16+

06.45 «АКВАТОРИЯ. ШИКАРНЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

07.25 «АКВАТОРИЯ. ПРАВИЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ» 16+

08.10 «АКВАТОРИЯ. КОНЦЫ В ВОДУ» 
16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА» 16+
19.45 «СЛЕД. ГОЛОВА ПРОФЕССОРА 

ШТЕРНА» 16+
20.30 «СЛЕД. ФИРМА ГАРАНТИРУЕТ» 

16+
21.10 «СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
22.25 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ И КРОВО-

ПИЙЦЫ» 16+
23.15 «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 

04.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-
КЕ» 12+

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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным 16+
01.15 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
02.20 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.15 М/ф «Легенды ночных стра-

жей»
04.40 Территория заблуждений 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.00, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 04.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.05 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
05.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Ереван творче-
ский

07.05 Человеческий фактор. «Мед-
вежий опекун»

07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: 
монолог нестареющей актри-
сы в 3 картинах»

08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Утренняя почта»
12.10 «Хамберстон. Город на время»
12.25, 18.45, 00.45 «Господин Вели-

кий Новгород»
13.10 Линия жизни. Алексей Попо-

гребский
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад»
15.40 «Белая студия». Леонид Бро-

невой
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 П.И.Чайковский. Трио «Памя-

ти великого художника»
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина рядом»
01.25 «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоемы Черногории»
02.40 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»

ПЯТНИЦА

05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 17.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
15.00 Пацанки 3 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагруз-

ка 3»» 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
21.00 Секретный миллионер 3 16+
22.10 Попроси у неба 16+
23.30 Секретный миллионер 2 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Мир наизнанку. Непал 16+
03.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00, 04.50 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Пол на грани фола» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» 16+
01.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

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  Матвеево-
Курганский 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. Цели-
на 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.

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

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

12+ Фатима ЗУРАБОВА
корреспондент

Все главные новости дня  
в одном выпуске – экономика,  
политика, спорт, культура,  
происшествия.  
 
Каждый день по будням  
смотрите «Новости-на-Дону»  
и всегда оставайтесь в курсе  
всех самых важных событий  
донского региона.
Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

ВЕДУЩИЕ: 
Артем ТАРАСОВ,  
Дарья ШУЛИК

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

НАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова 
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в 
студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу 
«ВКонтакте» vk.com/nashivefire и оставить заявку в разделе  
«Хочу в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14:00 до 15:00.

ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА
12+ Передача о том, что нужно  

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

ВЕДУЩИЕ:  Инна ПАНФИЛОВА 
и Кристина ОЛЕШКО

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

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

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ   

06.00–09.00

Информационно-познава-
тельная программа.
 
Мы будим, информируем,  
бодрим, воодушевляем  
и позитивно настраиваем  
на предстоящий день!

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

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

12+
ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ, Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Алина МАЛИНИНА



12+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
-на-ДОНУ

ПН – 20.45, ВТ, СР, ПТ – 12.00
ВТ, ЧТ – 20.45, ВТ– 22.45

Ведущая: Каролина СТРЕЛЬЦОВА

9Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬWWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 14 декабря 2018, №№183-184 (26066-26067)  телесериал  фильм8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ  телесериал  фильм

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 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 «Карточные фокусы» 16+
16.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+
17.15 Д/ф «Камчатка» 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 Люди-на-Дону 12+
21.00, 03.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+
01.00 Третий возраст 12+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
04.20 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 декабря. День на-

чинается» 6+
09.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.30, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 Алина Загитова, Евгения Мед-

ведева, Елизавета Туктамыше-
ва и другие сильнейшие фигу-
ристки. Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. 
Короткая программа. Прямой 
эфир

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 Концерт «The Rolling Stones» 

«Sticky Fingers» 16+
02.10 «Мужское / Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «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. Мест-

ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

12+
02.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25, 19.00, 

21.45 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 «Наследие Мартена Фуркада» 
12+

09.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии

11.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Брайана 
Ортеги. Валентина Шевченко 
против Йоанны Енджейчик. 
Трансляция из Канады 16+

13.35 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы 16+

14.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

15.40 «Наши в BELLATOR» 16+
18.00 «Самые сильные» 12+
18.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

21.50 «100 великих футболистов» 12+
21.55 Все на футбол! Англия – 2018. 

Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» – «Ливер-
пуль». Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Дарюшшафака»

03.25 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.05 «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 проис-

шествие
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 «ПУЛЯ» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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, 02.15 «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+
23.40 «Дом-2. Город любви» 16+
00.45 «Дом-2. После заката» 16+
01.45 «Такое кино!» 16+
02.35 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 

ВРЕМЕНИ» 16+
04.25, 05.10 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
06.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 

6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
10.00 М/ф «Безумные миньоны» 6+
10.10 М/ф «Миньоны» 6+
12.05 «ХЭНКОК» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
19.40 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
02.10 «Шоу выходного дня» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25 , 14.20 , 15.15 , 16.10 
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

17.05, 18.00 «Охотник за головами» 
16+

18.55 «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я СКА-
ЖУ...» 16+

19.45 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ» 16+

20.30 «СЛЕД. РОКОВОЙ УДАР» 16+
21.20 «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
22.05 «СЛЕД. СЕНСАЦИЯ» 16+
22.55 «СЛЕД. ЖИВОЙ ТРУП» 16+
23.45 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» 16+
00.35 «СЛЕД. СИЛА УДАРА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ КАПИ-

ТАНА» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ» 

16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «КРОМОВЪ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 

12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.15 «Высокие гости» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 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 Д/ц «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Иммунитет» 16+
16.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+
17.25 Д/ф «Карточные фокусы» 16+
18.15 «Закон и город» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «Третий возраст» 12+
23.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
00.45 «Поговорите с доктором» 12+
01.15 «Высокие гости» 12+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.20 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 16+

05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 декабря. День 

начинается» 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор» 

6+
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» 

16+
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 «Большая игра» 12+
00.55 «МУРКА» 16+
04.05 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента РФ В.Путина
15.00 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-

НОВОЙ» 12+
17.25 , 03.20  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-
ности РФ

01.35 «КОНТРИГРА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

06.30 Д/ф «Утомленные славой» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15 

Новости
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00  Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ

11.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Лейпциг»

13.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Саранска

16.30 «Наследие Мартена Фуркада» 
12+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 
– «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

21.25 «Ген победы» 12+
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кнак» (Бельгия) 
– «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА – «Анадолу Эфес»

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «КСМ Бухарест» 
(Румыния) – «Динамо» (Мо-
сква, Россия)

05.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саран-
ска

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 

12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Сталин» 16+
16.10 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+
17.25 Д/ф «Иммунитет» 16+
19.00 «Бизнес-среда» 12+
19.15 «Высокие гости» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
19.35 «Закон и город» 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 03.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «Бизнес-среда» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «КРОМОВЪ» 16+
00.45 Южный маршрут 16+
01.15 «Что волнует?» 16+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
04.20 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсан-
та 16+

05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.15 «Сегодня 19 декабря. День на-

чинается» 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, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «МУРКА» 16+
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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. Мест-

ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «КОНТРИГРА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25, 18.30, 

21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция 
из ОАЭ

11.35 «Самые сильные» 12+
12.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Валери Летурно. 
Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из США 
16+

14.05 «Новые лица старого биатлона» 
12+

14.30 «ФутБОЛЬНО» 12+

15.00 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Джона Рай-
дера. Трансляция из Велико-
британии 16+

17.00 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы 16+

18.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

19.25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ

22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) – «Хим-
ки». Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК – «Касторс Брэйн» (Бель-
гия)

02.30 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. 
Finale» Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. Трансля-
ция из США 16+

04.30 Д/ф «Глена» 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, 00.00 Се-

годня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ»
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 «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 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 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 РУБ-

ЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
05.05, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
01.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия»

05.25, 06.10, 07.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.00 «Глухарь. Продолжение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05, 

03.15, 04.05, 04.50 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
19.45 «СЛЕД. ПИАНИСТКА» 16+
20.30 «СЛЕД. МИСТЕР ИКС» 16+
21.10 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН» 16+
22.25 «СЛЕД. ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ» 

16+
23.15 «СВОИ. КРАСАВИЦА ИЛИ ЧУ-

ДОВИЩЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СВОИ. ГРИМАСА СМЕРТИ» 16+
01.10 «СВОИ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПО-

ДИУМ» 16+
01.50 «СВОИ. УКУС НА МИЛЛИОН» 

16+
02.30 «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ ТЕЛА» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Закон и город» 16+
09.45 «Высокие гости» 12+
10.00 «ИХ ПОМЕНЯЛИ ТЕЛАМИ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 

12+
12.00, 20.45, 22.45 «Первые лица-

на-Дону» 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, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Трагедии внуков Сталина» 

16+
16.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+
17.10 Парламентский стиль 12+
17.25 Д/ф «Сталин» 16+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 03.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 12+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
04.20 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Доку-
ментальный фильм конкурсан-
та 16+

05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15 «Сегодня 18 декабря. День 

начинается» 6+
09.55, 03.35 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+
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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 КИРСАНО-

ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «КОНТРИГРА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05, 21.55 

Новости
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 00.25 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Атлетик» (Бильбао)

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Этот день в футболе» 12+
12.00 «Авангард». Время пришло» 

12+
13.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Эл Яквинта против Кевина Ли. 
Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера. Трансляция из США 16+

16.05 Д/ф «Учитель математики» 12+
16.35 Реальный спорт. Волейбол
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК» 
– «Динамо-Казань». Прямая 
трансляция

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Любляна» (Слове-
н и я )  – « З е н и т »  ( С а н к т-
Петербург, Россия). Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Милан». Прямая 
трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» – ЦСКА

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Аркас»

05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 «Курс Евро. Дублин» 12+

пятница, 21 декабрячетверг, 20 декабрявторник, 18 декабря среда, 19 декабря
РЕН ТВ

05.00, 09.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 11.00 Документальный проект 
16+

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

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 «ЧАС ПИК» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-

гиным 16+
01.20 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 04.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» 16+
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
04.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «От Генуи до Мюнхена»
08.25 «Гроты Юнгана. Место, где буд-

дизм стал религией Китая»
08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Тени на тротуарах»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная – Свет-

ланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
19.45 Главная роль
20.30 Г.Волчек. «Театр как судьба» 

Творческий вечер
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/с «Российские хирурги»
02.15 Д/ф «Лев Лосев»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 Секретный миллионер 3 16+
22.10 Попроси у неба 16+
23.30 Секретный миллионер 2 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Мир наизнанку. Непал 16+
03.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
00.35 «Хроники московского быта» 

12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

НТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 «Место встречи»
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.10 «Поедем, поедим!»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» – «Фи-

нал» 16+
14.30, 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+

21.50 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

16+
03.35, 04.25 «STAND UP» 16+
05.15, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
10.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+
11.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Миньоны» 6+
20.50 «ХЭНКОК» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
04.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия»

05.25, 05.55, 06.50, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 
18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
19.00 «СЛЕД. КРАСИВА ДО СМЕРТИ» 

16+
19.45 «СЛЕД. СТРЕЛЫ СУДЬБЫ» 16+
20.30 «СЛЕД. ОТМОРОЗОК» 16+
21.15 «СЛЕД. ОБЕЗЬЯННИК» 16+
22.25 «СЛЕД. БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИ-

НОКИЙ» 16+
23.15 «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ 

ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ СО-

ВЕСТИ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-

СЕСТРИЧКА» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНО 

ПЛАТЬЕ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕВЩИК» 

16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВОРОТНЫЙ 

КУЛОН» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ РАДЖА» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. РАССЛЕДОВА-

НИЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 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, 00.00 Се-

годня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 Квартирный вопрос
04.10 «Поедем, поедим!»
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «Где логика?» 16+
08.00 «Где логика?» – «Новогодний 

выпуск» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+

21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 
16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.15, 04.00, 04.50 «STAND UP» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
06.50 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
10.00 М/ф «Гадкий я» 6+
12.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
01.00 «Взвешенные люди. Третий се-

зон» 12+
04.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 «Из-
вестия»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 03.25, 
04.15 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.00 «СЛЕД. СИЛА УДАРА» 16+
19.45 «СЛЕД. ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-

ЛУЧИТ НАС» 16+
20.30 «СЛЕД. ДЕД» 16+
21.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
22.25 «СЛЕД. НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВУ» 16+
23.15 «СВОИ. ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА. БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ» 16+
01.20 «ТАКАЯ РАБОТА. ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
02.00 «ТАКАЯ РАБОТА. В ХОККЕЙ 

ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

02.40 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОПРОСЫ И 
ОТВЕТЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-

гиным 16+

02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК У 

ОРЛА» 16+
03.15, 03.45, 04.10, 04.40 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений 
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 Д/ф «Засекреченные списки» 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Д/ф «Это невероятно!» 16+
21.00 Д/ф «Русские. Что было 5 тысяч 

лет назад?» 16+
23.00 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
01.10 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.00 «АРТУР» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 

16+
19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 

НАВСЕГДА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
04.05 «СИДЕЛКА» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва побережная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Великое противостояние»
08.25, 17.45 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

08.45, 21.55 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»

10.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 Письма из провинции. Смоленск
15.40 Андраш Шиффу. «Энигма»
16.20 Д/ф «Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная – Свет-

ланов!»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Б.Поюровский. «И друзей со-

беру... « Вечер в Доме актера
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

20.50 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
23.30 Клуб 37
00.30 «ГОЛОВА. ДВА УХА» 16+
01.55 «Священная тайна Сибири»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.00 Пацанки 3 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.15 «МУМИЯ» 16+
20.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
23.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
03.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 

12+
10.00 , 11.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «КЛАССИК» 16+
17.10 «ОДИНОЧКА» 16+
19.20, 05.25 Петровка, 38 16+
20.00 «РЕСТАВРАТОР» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

01.15 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.05, 02.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55, 03.25 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.10 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва театральная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Накануне I Мировой войны»
08.25 «Национальный парк Дурмитор. 

Горы и водоемы Черногории»
08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Вас приглашает Михаил 

Жванецкий»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-

гариты»
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-

ликая и ужасная»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 С.Рахманинов. Симфоническая 

поэма «Колокола»
17.35 Камера-обскура
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Исаак 

Дунаевский и Зоя Пашкова
21.25 Искусственный отбор
22.05 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/с «Российские хирурги»
02.45 Илья Репин. «Иван Грозный и 

сын его Иван»

ПЯТНИЦА

05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+
13.00 Подиум 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.30 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 Секретный миллионер 3 16+
22.10 Попроси у неба 16+
23.30 Секретный миллионер 2 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Мир наизнанку. Непал 16+
03.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 

12+
00.35 «90-е. Крестные отцы» 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным 16+
01.20 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.10 «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кад-
ров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.20 «Нелюбовь» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 

16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
03.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком. . .» Москва зооло-
гическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35  «Великая Отечественная 

война»
08.25 «Хамберстон. Город на время»
08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Путешествие по 

Москве»
12.15 Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 «Вологодские мотивы»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 Пряничный домик. «Якутский 

балаган»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная – Свет-

ланов!»
17.45 Цвет времени. Павел Федотов
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.05 Д/с «Первые в мире»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!. .»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 

16+
12.00, 17.00 Орел и Решка. Пере-

загрузка 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Пацанки 03. Дайджест 16+
20.00 Подиум 16+
21.00 Секретный миллионер 3 16+
22.10 Попроси у неба 16+
23.30 Секретный миллионер 2 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 Мир наизнанку. Непал 16+
03.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» 16+
08.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.35, 04.25 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых. . . Несчастные 

красавицы» 16+
23.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
00.35 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин» 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

ВТ – 01.15, ЧТ – 19.45,  
СБ – 18.45, ВС – 11.30, 20.45

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

КРАСИВО ЖИТЬ

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 16.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖ-

ДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» 12+
07.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Д/ф «Камчатка» 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 Люди-на-Дону 12+
12.00 «Наше все!» 12+
12.45 «Высокие гости» 12+
13.00, 01.00 «МЕТЕЛЬ» 16+
17.50 Д/ф «Аллергия» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 16+
04.15 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Возвращение резидента» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Галины Волчек. 

«Они знают, что я их люблю» 
16+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.10 Концерт Валерия Меладзе 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35 Алина Загитова, Евгения 

Медведева, Елизавета Тукта-
мышева и другие сильнейшие 
фигуристки. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию 
2018 г. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 К юбилею Галины Волчек. Вечер 

в театре «Современник» 12+
00.50 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-

ВУШКУ» 16+
02.35 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» 12+

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 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+
15.00, 03.15 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
01.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
04.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Боруссия» (Менхенгладбах)

08.00, 11.15, 14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Чехии

10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 
Новости

10.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 «Зимняя классика» 12+
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово) – «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Кальяри». Прямая 
трансляция

16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из ОАЭ

21.30 Все на футбол! Италия – 
2018. Прямой эфир

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Рома». Прямая 
трансляция

00.25 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулегком весе. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ФАНТОЦЦИ» 16+
08.00 Д/ф «Аллергия» 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 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 16+
17.00, 00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 

БЕРЕГУ ОЗЕРА» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 «Наше все!» 12+
21.00, 02.30 Концерт «Дискотека 

80-х» 16+
00.00 Д/ф «EUROMAXX». Окно в 

Европу» 16+
05.15 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» 12+
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К юбилею Л. Броневого. «За-

метьте, не я это предложил...» 
12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.15 Чемпионат России по фигур-

ному катанию 2018 г. Пока-
зательные выступления

17.10 Юбилейный вечер Юрия Ни-
колаева 12+

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Финал года. «Что? Где? Когда?» 

16+
00.15 «ЭЙФОРИЯ» 16+
02.00 «Мужское / Женское» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.35 «Далекие близкие» 12+
13.10 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Фи-
нал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Кристал 
Пэлас»

08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии

09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 
Новости

10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии

11.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

15.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

17.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.25 «Футбольный год. Европа» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

21.30 «Наши в BELLATOR» 16+
00.00 «Кибератлетика» 16+
00.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+

02.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е 
место. Трансляция из ОАЭ

04.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Трансляция из 
Саранска

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». Лотерей-

ное шоу 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
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». Анита 

Цой 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 «НОЛЬ» 16+
23.05 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Секрет» 16+
01.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ»
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
12.35, 13.35 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 16+
14.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА 02. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 16+

16.40, 01.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» – «Фи-

нал» 16+
21.00 «Танцы» – «Финал» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
03.40, 04.25, 05.15 «STAND UP» 16+

СТС

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 «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити-шоу «Рогов. Сту-

дия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.10, 00.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
14.40, 02.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

16+
17.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» 6+
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

12+
04.35 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.55 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОЖИДАНИИ 

СМЕРТИ» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРОСТОЙ 

НОЖИК» 16+
06.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В 

ГОСТИНИЦЕ» 16+
07.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА 

МЕЧТУ» 16+
07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛОПОЛУЧНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА» 16+
08.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВОРЕЧНИК 

С МЕЧТАМИ» 16+
09.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЙ ВРАГ» 

16+
09.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА 

КАДРОМ» 16+
10.25 «СЛЕД. БРАТУХА» 16+
11.10 «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ» 

16+
12.05 «СЛЕД. АПОКАЛИПСИС СЕ-

ГОДНЯ» 16+
12.50 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ И КРОВО-

ПИЙЦЫ» 16+
13.40 «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
14.30 «СЛЕД. НЕ ТЕРЯЙ ГОЛОВУ» 16+
15.20 «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА» 16+
16.05 «СЛЕД. ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ» 

16+
16.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 

16+
17.40 «СЛЕД. БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИ-

НОКИЙ» 16+

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

04.30 «Команда мечты» 12+
05.00 Профессиональный бокс. 

Лучшее 2018 г. Супертяжело-
весы 16+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «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!». Лоте-

рейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Разбитое сердце Никаса 

Сафронова» 16+
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
02.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55, 

17.55, 19.00, 20.10 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ 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 «Клетка» 16+
03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
03.50, 04.40, 05.25 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС

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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00, 12.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.00 «Туристы». Тревел-шоу 16+
12.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» 6+
15.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

12+
19.10 М/ф «Тролли» 6+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
23.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
02.00 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 

18+
03.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 

6+
05.10 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 16+

05.25 «АКВАТОРИЯ. ПОРТ» 16+

06.00 «АКВАТОРИЯ. ВЕДЬМА» 16+
06.50 «АКВАТОРИЯ. УТОПЛЕННИК» 

16+
07.40 «АКВАТОРИЯ. КАК В ВОДУ 

КАНУЛ» 16+
08.20 «АКВАТОРИЯ. МЕТР КВАДРАТ-

НЫЙ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари Али-

басов» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... косметике» 

16+
12.00 «Неспроста» 16+
12.55, 13.50 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ» 16+
18.30, 19.35, 20.30, 21.30 «ГРОЗО-

ВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.05 «ЖАЖДА» 

16+
01.55, 02.40, 03.25 «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» 16+
04.15 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «КРИК СОВЫ» 16+
10.30 День секретных проектов 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Ключ к шифру» 16+
02.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.40 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
09.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ-
СКОГО МОРЯ» 16+

14.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+

19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.55 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-

КИ» 16+
04.00 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «СИТА И РАМА»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.05 «РОДНЯ»
12.40 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
13.25 Концерт «Березка» – жизнь 

моя!»
14.35 Д/ф «Театр марионеток им. 

Е.С.Деммени»
15.10 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
16.55 «Кинескоп»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
22.20 К 100-летию Московского 

академического музыкаль-
ного театра им. К.С. Стани-
славского и В.И. Немировича-
Данченко. Гала-концерт

00.25 «ВСЕ УТРА МИРА» 16+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

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. Перезагрузка 

16+
11.00 Орел и Решка. По морям 16+
13.00, 14.00 Теперь я босс 16+
23.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
01.00 «ФОРТ РОСС» 16+
01.50 Верю – не верю 16+
03.00 Мир наизнанку. Непал 16+
04.50 Рыжие 16+

ТВЦ

05.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+

07.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
08.45 «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 23.55 События
11.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» 

12+
15.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
16.45 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
17.35 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
21.10, 00.10 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
01.05 «КЛАССИК» 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.00 «Жена. История любви» 16+
04.10 Д/ф «Клоуны государствен-

ного значения» 12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

18.35 «СЛЕД. ПОДРУЖКИ» 16+
19.20 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

16+
20.05 «СЛЕД. ЗАМЕНА» 16+
20.55 «СЛЕД. СУРРОГАТ» 16+
21.40 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ШУЛЕР» 

16+
22.25 «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА» 16+
23.10 «СЛЕД. НАЙДИ СВОЮ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50, 01.40, 02.15, 02.50, 03.30, 

04.10, 04.50 «АКВАТОРИЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.20 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/с «Монстры против при-
шельцев» 12+

07.30 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Понты дороже денег!» 16+
20.30 Задачник от Задорнова 16+
22.30 Энциклопедия глупости 16+
01.20 «КРИК СОВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 
16+

07.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
13.35 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.05 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
04.00 «Зигзаг удачи» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «СИТА И РАМА»
09.40 М/ф «Варежка»
09.50 «Передвижники. Владимир 

Маковский»
10.20 Телескоп
10.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
13.05, 01.25 Д/ф «Хранители гнезд»
13.45 «Город будущего»
14.15 Пятое измерение
14.40 «ВСЕ УТРА МИРА» 16+
16.45 «Большой день Большой Ма-

мочки». Вечер в Доме актера
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
18.15 Большой балет
19.25 «РОДНЯ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?» 16+
22.55 «2 Верник 2»
23.35 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
02.05 «Клад Стеньки Разина»
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 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 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
14.10 «МУМИЯ» 16+
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
19.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
22.40 «ФОРТ РОСС» 16+
00.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
02.00 Мир наизнанку. Непал 16+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.35 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
07.55 Православная энциклопедия 

6+
08.20 «Выходные на колесах» 6+
08.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 6+
10.20 «Евгений Петросян. Провожая 

2018-й» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

12+
17.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» 16+
23.00 «90-е. Преданная и проданная» 

16+
00.00 «Право голоса» 16+
02.50 «Дикие деньги. Убить банкира» 

16+
03.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
04.20 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» 16+
05.00 С/р «Пол на грани фола» 16+
05.25 Петровка, 38 16+

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

ВТ – 09.45, СР – 19.15,
ЧТ – 12.15, 01.15, СБ – 12.45

12+

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА
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Самурай русской литературы
В ЮФУ открылась онлайн-выставка «Самурай русской литерату-
ры», которая является частью проекта Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации «Солжени-
цын: каким мы его не знаем», посвященного 100-летию писа-
теля. Проект интересен тем, что предлагает непривычный,  
«отстраненный» взгляд на творчество писателя. Выставка, подго-
товленная студентами-филологами, состоит из 20 хокку, создан-
ных по мотивам трех произведений писателя – «Матренин двор», 
«Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус», а также  
рисунков, иллюстрирующих содержание хокку. Такое соединение 
творчества русского писателя с традиционными японскими  
формами поэзии не выглядит искусственным или надуманным,  
так как Солженицын в разное время проявлял интерес к восточ-
ной философии и культуре вообще и к японской, в частности.
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Новый Чикатило?
   ИНТЕРВЬЮ

Кристина ГРЕКОВА
grekova@don24.ru

Новый серийный убий-
ца Ростова: почему 
убивал, и можно ли 

сравнивать его с Чикати-
ло. Об этом рассказывает 
врач-психиатр, нарколог и 
судебно-психиатрический 
эксперт Ольга Бухановская.

Осень 2018 года потрясла 
ростовчан громким убий-
ством – молодая девушка 
Маргарита Кузьминова, 
бесследно пропавшая с по-
рога собственного дома 
16 октября, через несколько 
дней была найдена уби-
той. Этот случай оказал 
большое влияние на жизнь 
города: женщины стали 
опасаться выходить на ули-
цу в темное время суток, в 
районе, где жила девушка, 
была организована народ-
ная дружина, а в оружейных 
магазинах вырос спрос на 
перцовые баллончики.

24 ноября Следственное 
управление СК РФ по Рос-
товской области сообщило о 
поимке преступника. Более 
того, стало известно, что он 
убил не только Маргариту, 
но и еще двух девушек – в 
2000-м и 2001 годах. Сейчас 
убийца дает показания и 
принимает участие в след-
ственных экспериментах. 
Ростовчане тем временем 
поспешили окрестить его 
«новым Чикатило».

Почему этот человек на-
силовал и убивал, с чем 
мог быть связан 18-летний 
перерыв в его преступной 
«карьере» и как ростов-
чанам лучше реагировать 
на подобные новости, кор-
респондент ИА «ДОН 24» 
узнала у главного врача, 
врача-психиатра, нарколо-
га высшей квалификации, 
судебно-психологического 
эксперта лечебно-реаби-
литационного научно-
го центра «Феникс», 
дочери психиатра, 
разоблачившего 
Андрея Чикати-
ло, Ольги Буха-
новской.

– Пойманного в 
Ростове маньяка 
люди уже окре-
стили «но-
вым Чи-
к а т и -
л о » . 

Уместно ли такое срав-
нение?

– На мой взгляд, совер-
шенно неуместно назы-
вать пойманного убийцу 
«новым Чикатило» ни по 
количеству жертв, ни по 
жестокости преступлений, 
ни по их кровожадности. 
Такие громкие, резонансные 
заявления явно рассчитаны 
на привлечение внимания 
читателей к публикаци-
ям СМИ. Они усиливают 
тревогу среди населения и 
повышают уровень нервоз-
ности. По-моему, не следует 
травмировать людей, у ко-
торых и так немало проб-
лем, требующих от них эмо-
ционального напряжения.

– Есть ли между ним и 
Чикатило что-то общее 
помимо того, что они оба 
– убийцы?

– Недавно задержанный 
преступник и Чикатило 
схожи тем, что оба убийцы. 
А об остальном можно бу-
дет говорить только после 
качественно проведенного 
расследования всех слу-
чаев убийств, в которых 
он подозревается. Только 
тогда можно будет судить 
о мотивах преступника, 
устанавливать причины 
совершенных им злодеяний.

Взгляды обывателя и пси-
хиатра на такие понятия, 
как «маньяк», «убийство», 
«многоэпизодные преступ-
ления», сильно разнятся. 
Для простого человека ма-
ньяк – это злодей, для меня 
как психиатра – это человек, 
страдающий психическим 
расстройством под назва-
нием «садизм». По ходу раз-
вития болезни у него усили-
вается тяга к совершению 
патологических, жестоких 
сексуальных действий. По 
механизмам зависимости 
все более возрастает жес-
токость и кровожадность 
его преступлений. Моти-
вация у садистов связана с 
болезненным состоянием и 

направлена на избавление 
от психического и физи-
ческого дискомфорта вне 
совершения этих действий.

– Есть мнение, что ин-
формация о 18-летнем пе-
рерыве между убийствами 
неверная, так как маньяк 
вряд ли мог держаться 
столь долгое время. На 
ваш взгляд, возможно ли 
было столь долгое «воз-
держание»? И если воз-
можно, что могло толк-
нуть человека на новые 
преступления?

– С годами частота пре-
ступлений у садистов нарас-
тает, потому так называемых 
перерывов быть не может. 
Однако 18-летний перерыв 
все же не исключен, только 
при условии, что маньяк по 
объективным причинам не 
мог находиться в Ростове 
и Ростовской области все 
эти годы. И второй вариант 
– если преступления совер-
шены все-таки не маньяком.

– Жители города опаса-
ются, что другие потен-
циальные убийцы могут 
вдохновиться примером 
этого человека, как кто-
то вдохновился примером 
Чикатило. Может ли такое 
быть, и почему вообще 
некоторые люди находят 
примеры для подражания 
в подобных личностях?

– «Вдохновиться», честно 
говоря, плохим поступком, 
в том числе и преступле-
нием, может любой человек. 
Чем больше СМИ будут 
проявлять интерес к таким, 
как Чикатило, посвящая им 
газетные статьи и телепе-
редачи, тем больше будет 
происходить героизация 
этих образов. Чтобы не 
«вдохновлялись», следует 
акцентировать внимание 
на неотвратимости и не-
избежности заслуженного 
наказания за совершенное 
злодеяние. Акцент же следу-
ет перенести с преступника 
на его жертву, ее страдания 

   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Донской публичной биб-
лиотеке прошла конферен-
ция, посвященная участию 
социально ориентирован-
ных НКО и религиозных 
конфессий в работе ГУФ-
СИН по социальной защите 
и реабилитации лиц, осво-
бодившихся из мест лише-
ния свободы.

Соорганизаторы конфе-
ренции – Главное управле-
ние Министерства юсти-
ции России по Ростовской 
области и межрегиональная 
общественная благотвори-
тельная организация «Дом 
покаяния, милосердия и 
сострадания «СПАС».

Конференция собрала ру-
ководителей и специалис-
тов Министерства юстиции 
РФ, региональной проку-
ратуры, ГУФСИН России 
по РО, аппарата Уполно-
моченного по правам чело-
века, министерства труда и 
развития, представителей 
Общественной палаты Рос-
товской области, клириков 
Донской митрополии, ис-
полняющих свои обязанно-
сти в местах лишения сво-
боды, представителей тра-
диционных религиозных 
конфессий, общественных 
и благотворительных ор-
ганизаций, имеющих опыт 
работы по реабилитации и 
социализации освобожда-
ющихся из мест лишения 
свободы.

Председатель правле-
ния «СПАС» иерей Анд-
рей Мнацаганов рассказал 
участникам конференции 
о реализации проекта пре-
зидентского гранта «Из 
прошлого в настоящее», 
направленного на реаби-
литацию осужденных и 
освободившихся из мест 
лишения свободы. За вре-
мя пребывания в исправи-
тельных учреждениях эти 
люди теряют трудовые и 
коммуникативные навыки, 
родственные и социальные 
связи, поэтому особенно 
нуждаются в поддержке 
в первые дни после осво-
бождения. В реабилитаци-

и причиненную ее близким 
боль. Тем самым учиться 
сопереживать, сочувство-
вать. Именно сострадание 
дает возможность «не вдох-
новиться».

– Можно ли по каким-то 
признакам опознать на ули-
це потенциально опасного 
человека, от которого стоит 
держаться подальше?

– Можно! Если по улице 
носится человек с топором 
или «огнестрелом», если 
взгляд человека, как и его 
поведение, безумны, то это 
– прямой сигнал об опасно-
сти. Но «маньяка» в улич-
ной толпе вы не распозна-
ете. Только врач-психиатр, 
знающий данную проблему, 
может выявить признаки 
садизма, расстройств сексу-
ального предпочтения.

– Есть ли какие-то пра-
вила, как не спровоциро-
вать маньяка и не стать 
его жертвой?

– Они весьма просты и 
хорошо известны: без необ-
ходимости не находиться 
на улице в ночные часы в 
одиночестве, особенно в 
состоянии опьянения; не 
садиться в неизвестный ав-
тотранспорт; не вести себя 
развязно.

– В городе витают слухи 
о том, что на фоне сниже-
ния уровня жизни людей 
могут резко и в большом 
количестве появиться по-
добные убийцы и манья-
ки. Возможно ли такое?

–  Н е с т а б и л ь н о с т ь 
социально-экономических 
условий, поток разного рода 
негативной информации – 
все это может увеличить 
количество правонаруше-
ний, в том числе и убийств. 
Маловероятно, что прои-
зойдет всплеск «маньяков», 
однако количество убийств, 
имеющих иную, не патоло-
гическую, мотивацию дей-
ствительно может возрасти.

На мой взгляд, не надо 
впадать в панику! Ростов-
чанам я бы посоветовала 
акцентировать внимание на 
положительной информа-
ции. Позитивное мышление 
важно для сохранения пси-
хики. Старайтесь черпать 
внутренние ресурсы из по-
ложительных моментов: 
приятных встреч, ярких 
впечатлений, интересных 
занятий и увлечений.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех ростовчан 
и жителей Ростовской об-
ласти с приближающимся 
праздником – Новым годом. 
Желаю счастья и стабильно-
сти! Пусть меньше вас зани-
мают разговоры о маньяках. 
Больше позитива во всем. 
Пусть солнечное тепло вас 
согревает в эти морозные 
праздничные дни.

онном центре «Спас» быв-
шие осужденные получают 
кров, одежду, предметы 
личной гигиены, при не-
обходимости средства на 
проезд к месту следования. 
Волонтеры – участники 
проекта помогают бывшим 
заключенным восстано-
виться в законных правах, 
оформить документы, по-
лучать лечение. За год реа-
лизации проекта духовную, 
психологическую, социаль-
но-правовую и материаль-
ную поддержку получили 
более 600 человек.

Иерей Александр Куш-
нир, и. о. начальника Епар-
хиального отдела по тю-
ремному служению, рас-
сказал о сотрудничестве 
отдела с благотворитель-
ным фондом св. вмц. Анас-
тасии Узорешительницы в 
оказании материальной по-
мощи как освободившимся 
из мест лишения свободы, 
так и отбывающим срок 
наказания.

Главный специалист от-
дела по организации взаи-
модействия с религиозны-
ми организациями ЦНТЛ 
ФСИН России протоиерей 
Константин Кобелев и про-
тоиерей, руководитель от-
дела по взаимодействию с 
УФСИН Екатеринодарской 
и Кубанской епархии Рус-
ской православной церкви 
Василий Плиски подели-
лись опытом создания цен-
тров реабилитации в своих 
регионах.

Это не первая встреча 
такого уровня. В марте 
2018 года представители 
Минюста РФ, ГУФСИН, 
Р усской п равославной 
церкви, традиционных ре-
лигиозных конфессий уже 
обсуждали вопросы соци-
альной защиты и реабили-
тации осужденных.

Нача л ьн и к Гла вног о 
управления Минюста Рос-
сии по Ростовской обла-
сти Дмитрий Загорский в 
заключительном слове на 
встрече в ДГПБ заявил о 
необходимости в будущем 
встреч, на которых будет 
обсуждаться опыт религи-
озных организаций и со-
циально ориентированных 
НКО по работе с освобо-
дившимися гражданами.

Масло из Волгодонска
Завод «Масло Волгодонска» возобновил свою работу после годового 
простоя. В настоящее время ведется наладка прессового оборудования 
и отрабатываются технологические процессы, необходимые для 
производства качественной продукции. По словам исполнительного 
директора завода Олега Бормотова, сегодня восстановлено 40 рабочих 
мест, и набор специалистов продолжается.
Предприятие полностью рассчиталось с долгами по заработной плате, 
выплатами в бюджеты всех уровней и основными поставщиками.  
Удалось сохранить и основные рынки сбыта. Продукцию из Волгодонска 
ждут потребители в Киргизии, Узбекистане, а также в российских регионах. 
До закрытия предприятие помимо бутилированного растительного 
масла производило жмых для комбикормовых заводов и пеллеты – 
альтернативное газу и углю топливо.

   Ольга Бухановская, врач-психиатр,  
нарколог высшей квалификации,  
судебно-психиатрический эксперт

   На встрече в ДГПБ

досье

Ольга Бухановская, врач в четвертом по-
колении.
Работу врача совмещает с научной и пе-
дагогической деятельностью. Имеет около 
40 научных работ, опубликованных в Рос-
сии и за рубежом.
В июне 2003 года в Москве успешно защи-

тила кандидатскую диссертацию по теме 
«Психические расстройства у лиц с се-

рийными агрессивными сексуальными 
опасными действиями: клиника, ди-
намика, систематика».

С 1998  года преподавала на ка-
федре психиатрии Ростовского 
Государственного Медицинско-
го Университета, а с 2005 года – 
доцент юридического факуль-
тета Южного Федерального 
Университета.

Помочь оступившимся
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  Ольга Лукашова

  На фестивале в Индии   И так каждый день
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  ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Лидия РТИЩЕВА
rtischeva@molotro.ru

Все люди хотят быть счаст-
ливыми. В Толковом слова-
ре живого великорусского 
языка В. Даля слово счастье 
определяется как сочастье, 
доля, пай, рок, судьба, часть 
и участь. И приведены по-
словицы: «Всякому свое сча-
стье; в чужое счастье не за-
едешь». «Счастье в нас, а не 
вкруг да около».

Откуда взяться счастью, 
когда трудовая деятель-
ность закончилась, впере-
ди неизвестность и масса 
свободного времени – об 
этом в интервью Ольги 
Лукашовой, которая шесть 
лет назад оставила бизнес 
-оптовую и розничную тор-
говлю и занялась любимым 
делом – йогой.

– Что сейчас чаще всего 
напрягает и раздражает?

– По большому счету ни-
чего не напрягает и не раз-
дражает, все оказалось так 
просто. Я поняла источники 
– почему люди тебя раздра-
жают. Если я понимаю, что 
человек идет из состояния 
невежества, просто конста-
тирую это, и все.

 – Если твою жизнь ус-
ловно разделить на до и 
после, что изменилось?

 – Это вообще другая 
жизнь… что было до – это 
накопленный опыт, архив 
– я не люблю туда воз-
вращаться. Все, что было 
прожито, пройдено – эти 
воспоминания мне не инте-
ресны сейчас. Иногда вспо-
минаю песню и думаю: она 
про нас: «Нам рано жить 
воспоминаньями». Жизнь 
продолжается, активная, 
насыщенная.

– Что изменилось в каче-
стве жизни, в отношениях 
с близкими, в настроении?

– Все-таки вы меня уво-
дите в ту жизнь, в той жиз-
ни я понимала, что деньги 
даются с трудом, большие 
деньги – с большим трудом. 

Я очень много работала, не 
хватало времени на детей, 
на себя, но в какой-то мо-
мент я переоценила, пере-
осмыслила, что не нужно 
много работать, вести эту 
трудную жизнь. Благодаря 
внутреннему состоянию 
ты получаешь даже больше, 
чем было. Если ты думаешь, 
что жизнь легкая – она лег-
кая, деньги легко приходят. 
И жизнь получается богатая 
во всех смыслах.

– В каком возрасте вы 
чаще всего ощущали себя 
счастливой?

 – Сейчас. Самое лучшее 
время – сейчас. Я каждый 
день просыпаюсь и думаю: 
это самый лучший день в 
моей жизни. Он действи-
тельно самый лучший. Я 
проходила много курсов и 
говорила: это был лучший 
курс, а следующий был еще 
лучше. Какие-то встречи. 
знакомства казались луч-
шим, что со мной было. А 
потом поняла – со мной 
самое лучшее происходит 
сегодня.

– Что для вас счастье?
– Дышать – и все. В том, 

что мы просыпаемся, видим 
окружающую нас природу, 
вдыхаем, выдыхаем. Сча-
стье внутри нас, а не где-то 
снаружи.

– Сколько денег нужно 
для счастья?

– Это неважно. Счаст-
ливым можно быть просто 
с тем, что у тебя есть еда, 
ночлег. Для счастья нужны 
деньги, чтобы больше себе 
позволить. Но не для того, 
чтобы иметь счета безум-
ные, чтобы дети их потом 
делили и ссорились. Не для 
того, чтобы они привлекали 
каких-то темных лиц, ко-
торые хотят у тебя что-то 
отнять. Тогда ты живешь в 
беспокойстве. Денег нуж-
но столько, чтобы ты мог 
исполнить свои планы. А 
планы, конечно, есть: путе-
шествовать, обучаться, со-
бирать на курсы людей. На 
это тоже нужны средства. 
Иногда начинаешь вклады-
вать свои – это нормально.

– А на что жалко тра-
тить?

– На такси, на рестораны, 
на спиртное, на ненужные 
вещи.

– На красивую одежду 
жалко?

 – Я к этому практич-
но подхожу, когда вижу 
красивую вещь за какие-
то пятизначные цифры, я 
понимаю, что это нелепо, 
неправильно. Должна быть 
рациональность. Да, я люб-
лю красивые вещи, я хочу в 
них хорошо выглядеть, но я 
не буду покупать огромный 
гардероб. Деньги свободные 
лучше потрачу на отдых, по-
ездки, помогу своим детям.

– Как бывший пред-
приниматель – а пред-
принимателей бывших не 
бывает, это определенный 
склад ума и характера – 
вы рассматриваете заня-
тие йогой как возможный 
бизнес?

– Да, йогу рассматривают 
как бизнес. От моей прошлой 
работы осталась дисципли-
нированность, привычка 
планировать свой день, ор-
ганизовывать жизнь. В этом 
есть потребность, и я стала 
организовывать курсы йоги, 
мне это нравится. Нравится 
и людям, когда они уходят 
спокойные, благодарные – 
для меня это большая награ-
да. Никакие деньги не стоят 
того, что ты видишь в глазах 
людей. Йога меняет людей 
посредством меня как прово-
дника. Это такое счастье…

– Можно ли соотнести 
затраты на обучение и тот 
доход, который приносят 
эти занятия?

– Когда я ехала в Индию 
– не думала, сколько вкла-
дываю и сколько буду воз-
вращать. Вкладывала не в 
бизнес, вкладывала в себя. 
Я сама меняюсь. Это гораздо 
больше того, сколько зарабо-
таю и положу в карман. Я, 
естественно, живу в матери-
альном мире, и йога говорит 
о том, что мы должны быть 
и духовными, и материаль-
ными, потому что те, кто 
уходит в какие-то пещеры 

медитировать, убегают от 
жизни. Нужно принимать 
все, что жизнь предлагает. 
Не меряется на деньги. Хотя, 
когда ты глубоко в духовно-
сти понимаешь: то, что нуж-
но, приходит. Ты благодарен 
этой жизни. Отдаешь себя, и 
тебе приходит гораздо боль-
ше от божественного, от все-
ленной, это можно назвать 
как угодно, но ты получаешь 
все. Это получается пример-
но так: на улице дождь, а ты 
под зонтиком.

 – Как изменился круг 
общения?

– Изменился очень силь-
но, многие просто отпали, 
пришли совершенно новые 
люди, и мне это нравится. 
Приходят люди с други-
ми вибрациями, другими 
запросами, и мне с ними 
интересно. Тем, что ушли, 
я благодарна им, встречу – 
с удовольствием поговорю. 
Но нет ни боли, ни печали, 
что ушли. Все происходит, 
как происходит. Мы прини-
маем это.

– Из каких источников 
вы сейчас получаете жиз-
ненную энергию?

– Все, что я делаю и как я 
сегодня живу, происходит 
из глубоких знаний йоги. 
Первый источник энергии 
я оценила, когда сделала 
несколько асан, у меня так 
поднялось настроение, что, 
возвращаясь домой, думала: 
какая я счастливая, сей-
час приду и сделаю празд-
ник для близких. Дальше 
– больше: пошли первые 
дыхательные практики. 
Это такое наполнение! И 
ты думаешь, откуда больше 
энергии идет: от дыхания 
или оттого, что потянулся. 
На самом деле все необхо-
димо, как говорят: длин-
ные мышцы – гибкое тело, 
глубокое дыхание – долгая 
жизнь. Для того чтобы быть 
подвижными, мы удлиня-
ем свои мышцы, для того 
чтобы качественно жили 
– удлиняем свое дыхание. 
Дыхание – это вообще ключ 
ко всему. Сколько мы можем 
жить без еды? Без воды? 

А без дыхания? Что такое 
наша жизнь – это дыхание.

Как мы дышим? Когда мы 
счастливы, дышим глубоко 
– наша жизнь счастливая и 
полная.

Когда мы в стрессе –дыха-
ние прерывистое и поверх-
ностное. Но если мы сделаем 
обратный ход: в стрессе сде-
лаем глубокий вдох и длин-
ный выдох и повторим это 
несколько раз – наш ум успо-
каивается. Мы используем 
свои легкие на 30%, это как 
двигатель машины, но если 
мы используем дыхательные 
практики, наши легкие рас-
крываются, и наш двигатель 
работает на 90–100 процен-
тов. То есть если мы начи-
наем так дышать, то можем 
больше сделать в жизни. Мы 
наполняемся молодостью, 
раз мы энергичны – готовы 
свернуть горы. Ты можешь 
все. Еще силу и энергию 
нам дает еда, рациональный 
режим сна.

– А что такое правиль-
ная медитация?

– Медитативное спокой-
ное состояние ума – это 
тоже источник энергии. Мы 

всегда стремимся напрячься, 
приложить усилия, а меди-
тация – это ничегонедела-
ние, в медитации мы отпу-
скаем все усилия. Исходя из 
того, что энергия у нас течет 
снизу вверх и сверху вниз – 
во время медитации мы си-
дим, не лежим. Когда наше 
тело неподвижно – ум тоже 
застывает. Спина прямая, 
можно даже облокотиться, 
кто не привык; ладони вверх 
и закрываем глаза. Мы го-
ворим себе: «Я ничего не 
делаю. Я ничего не хочу. Я 
– никто». Искусство ничего-
неделания не так просто, но 
если вы в этой 20-минутной 
практике получите хотя бы 
одно мгновение, когда нет 
ни одной мысли, какая-то 
секунда – все, медитация 
состоялась. Вы добрались 
до глубины, и когда идет 
ежедневная практика, то 
мы задаем вопрос: кто я? 
На первом этапе я никто, а 
если практиковать дальше, 
то приходим к тому, что я – 
все. Мы начинаем понимать, 
что я и ты – это одно и то 
же, я – в этом цветке, часть 
меня есть в воде, в другом 
человеке. Мы раскрываемся 
и я принадлежу всем. И все 
принадлежат мне.

– В чем вы чувствуете 
свое предназначение в 
этой жизни?

– Наверное, предназна-
чений много, смысл жизни 
меняется, он в том, что ты 
что-то делаешь или не дела-
ешь. Но самое главное, ког-
да мы будем переходить из 
состояния активной жизни, 
когда изменится наше тело, 
скинем свою рубашечку и 
уйдем… там нас спросят: 
что ты хорошего в этой жиз-
ни сделал, чему ты научился 
– это один вопрос, и второй 
вопрос самый главный: 
сколько любви ты отдал?

Самый лучший день в моей жизни

кстати

По определению Толкового словаря С.И. Ожегова счастье – 
это «чувство и состояние полного, высшего  
удовлетворения».
«Состояние довольства, благополучия, радости от полноты 
жизни, от удовлетворения жизнью» – так трактует  
счастье Толковый словарь Д.Н. Ушакова.
«Состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство  
глубокого довольства и радости, испытываемое кем-либо» – 
Большой толковый словарь русского языка.
Философский, социологический, исторический словари  
и психологическая энциклопедия дают схожие определения.
Википедия дополняет: «счастье в полноте и осмысленности 
жизни, в осуществлении своего человеческого призвания,  
самореализации».

Кто украсит календарь
Из Италии в Таганрог прилетел известный фотограф, ху-
дожник, преподаватель Энцо Розамилья. Он возглавит жюри 
нового донского фотоконкурса, посвященного фестивалю 
«Оборона Таганрога 1855 года», и несколько дней прове-
дет в Ростове и Таганроге по приглашению организаторов 
– депутатов городской Думы Таганрога. 16 декабря в га-
лерее «Белка и Стрелка» откроется  персональная выстав-
ка Энцо Розамилья «Италийская ментальность». А выстав-
ка работ, вошедших в финал конкурса, пройдет 19 декаб-
ря в таганрогском театре им. А.П. Чехова. Лучшие снимки 
украсят подарочный фотокалендарь на 2019 год. По вер-
сии аналитического агентства ТурСтат, в октябре фестиваль 
«Оборона Таганрога 1855 года» вошел в топ-5 лучших ту-
ристических событий уикенда России. 



Сюрпризы Петровского бульвара
Последний день работ на раскопе на Петровском бульваре  
преподнес археологам Азовского музея-заповедника несколько сюрпризов. 
После того как со дна подвала был счищен слой грязи, здесь обнаружены  
небольшой очаг и столбовые ямы.  
В ямке рядом с очагом найден фрагментированный развал поливного  
блюда. Но самой большой неожиданностью для археологов стали обнару-
женные три хозяйственные ямы, располагавшиеся под мостовой  
главной улицы средневекового Азака. Две из них принадлежали  
кожевникам, на дне другой обнаружены две поливные чаши,  
одна из которых привезена из Крыма. Вторая чаша – византийская.
Но еще интересней стал тот факт, что магистральная улица перекры-
ла ранее существовавшую жилую усадьбу. Для будущих исследований 
средневековый Азак припас еще немало сюрпризов.

Кто на свете всех милее
Студентка ЮФУ представит Южный федеральный округ  
на Всероссийском конкурсе красоты и таланта «Мисс 
НЛСК-2018». Таков итог II этапа всероссийского конкурса,  
который оглашен Национальной лигой студенческих клубов.
Всего в финал прошли восемь участниц – по одной 
представительнице от каждого федерального округа 
Российской Федерации. Южный федеральный округ будет 
представлять студентка ЮФУ Айнур Гасанова. Заключительный 
этап конкурса будет проведен в Петрозаводске с 18 по 
22 декабря. Организаторы конкурса – Национальная лига 
студенческих клубов при поддержке Федерального агентства 
по делам молодежи и Общероссийской общественной 
организации «Российский союз молодежи».

  Ротонда на остатках валов крепости. ХХI век

  Выход подземной галереи в районе 
Главного автовокзала (Темерник)   Пространство М-галереи
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Фото автора

От ом, чт о бо льша я 
часть исторического 
центра донской сто-

лицы стоит на подземных 
коммуникациях крепости 
святителя Димитрия Ростов-
ского, написано много.

«Молот» постарался со-
брать эти сведения вместе 
вовсе не для того, чтобы 
повторить написанное кол-
легами, но чтобы в очеред-
ной раз обратить внимание 
тех, от кого это зависит, на 
историческое наследие, до 
сих пор, как ни странно, со-
хранившееся, необходимое 
к использованию. Тем бо-
лее что и в таком серьезном 
документе, как Стратегия 
социально-экономического 
развития Ростовской обла-
сти до 2030 года, поставлен 
вопрос о двойном увеличе-
нии потока туристов на Дон.

Под Ротондой
Уже писано-переписано 

о том, что под тем холми-
ком (остатки валов крепо-
сти) в Первомайском парке, 
на котором стоит мемори-
альная ротонда, находятся 
подземные помещения, до-
ставшиеся в наследство от 
«ростовской твердыни»: на-
зовем именно так, по-толки-
еновски, крепость, давшую 
название городу, несмотря 
на тот факт, что сами валы 
ее были земляными (ну – 
как у Трои).

В паспорте объекта куль-
турного наследия «Город-
ской парк культуры и отды-
ха имени 1-го Мая (Сад Лет-
него коммерческого клуба. 
Больничный сквер)», со-
ставленном еще в 1993 году, 
написано: «Данные подзем-
ные сооружения – фрагмен-
ты уцелевших пороховых 
погребов и галерей крепо-

сти свт. Димитрия Ростов-
ского – входят в комплекс 
подземных сооружений 
XVIII века, включенный в 
реестр исторических памят-
ников города».

И – там же: «... его тер-
ритория внесена в список 
памятников федерального 
значения – и не только как 
образец садово-парковой 
культуры середины XIX–
начала XX веков, но и как 
памятник археологии имен-
но из-за имеющихся под 
парком подземных соору-
жений XVIII века».

Тогда же, в начале 1990-х, 
специалисты института 
«Спецпроектреставрация», 
работавшие над проекти-
ровкой парка, в пояснитель-
ной записке к проекту дали 
такие рекомендации: «Не-
обходимо произвести архео-
логические исследования 
помещений под ротондой и 
фонтаном и отходящих га-
лерей с целью определения 
их технического состояния 
и возможности дальнейшего 
использования. Подземные 
сооружения под ротондой 
и фонтаном рекомендуется 
музеефицировать и пред-
ставить в них экспозиции по 
истории города…»

А мы-то думаем – где же 
обустроить музей Ростова-
на-Дону?! Для его размеще-
ния назывались и террито-
рия парка имени Горького, 
и несчастный дом Кисина 
на Московской, 72-а, и даже 
при строительстве Покров-
ского храма в Покровском 
же сквере упоминался под-
земный этаж храма, кото-
рый мог бы стать музеем и 
самой крепости, и города. Да 
только политической воли, 
судя по всему, у городских 
властей на сей предмет нет. 
Но ведь записанное в Стра-
тегии выполнять-то надо!

Археологические работы, 
да и работы по укреплению 
сводов подземных ходов и 
помещений, стоят дорого. 
Но что сегодня городу до-
роже – его репутация как 

одного из исторических 
городов России, привле-
кательных для туристов, 
подкрепленная восстанов-
лением памятников, или 
известность в качестве не 
умеющего распорядиться 
своим наследием провин-
циального городка?..

Рукотворный «привет» 
из Ростова-папы

Принесли известность 
Ростову-на-Дону и ловкие 
личности, постоянно под-
тверждающие его известное 
любому и каждому прозви-
ще – «Ростов-папа».

Сегодня многие дома в 
«спальных» районах можно 
назвать близнецами, но эти 
два похожих друг на друга 
дома стоят в историческом 
центре Ростова-на-Дону – на 
площади Советов напротив 
здания правительства обла-
сти по улице Соколова (не-
когда Среднего проспекта).

Дом, выходящий одним 
из фасадов на Социалисти-
ческую (а тогда – Николь-
скую) улицу, в 1922 году 
попал в криминальную 
историю. Банда злоумыш-
ленников, выкупив нахо-
дившуюся на первом этаже 
булочную, вела подкоп во 
двор находившейся напро-
тив конторы Госбанка. Они 
надеялись проникнуть в 
подвал, где стояли сейфы с 
деньгами и драгоценностя-
ми, но обнаружили себя и 
бежали из города.

Известна еще одна по-
пытка подкопа с удачным 
ограблением, она описана 
журналистом Александром 
Оленевым: при обследова-
нии фундамента дома, рас-
положенного на углу про-
спекта Семашко и улицы 
Серафимовича, обнаружен 
лаз, явно рукотворный. Так 
всплыла история с ограб-
лением сейфовой комнаты 
Первого Ростовского обще-
ства взаимного кредита.

Кстати, преступление не 
раскрыто и в те времена, и 
в наши.

Ростов 
подземный

И чем не возможность 
продемонстрировать заез-
жим туристам, музеефици-
ровав данные объекты (хотя 
бы обложив камнем входы 
в них!), изобретательность 
ловких ростовчан?! В конце 
концов – тоже лицо города.

Подвалы
Подвалы домов в истори-

ческом центре Ростова-на-
Дону – «песня особая». Сра-
зу же вспоминается легенда 
о семиэтажном подвале под 
нынешним театром кукол, 
занявшим место на том 
же фундаменте, где стояла 
греческая церковь. Но это 
легенда, а вот недавно до-
велось побывать на более 
чем авангардном спектакле 
«Нурофеновая эскадрилья» 
Театра 18+, который игрался 
в подвале дома на Киров-
ском проспекте, первый 
этаж которого ныне зани-
мает ресторан «Книжный». 
Этот же театр одну из серий 
«театрального сериала» 
Сергея Медведева играл в 
подвале галереи 16THLINE 
(читай – бывшей макарон-
ной фабрики).

Потрясающий по своей 
величине подвал с кирпич-
ными сводами на Буденнов-
ском проспекте, который 
занимал ресторан «Пиво-
провод», был построен еще 
в XIX веке. Когда-то здесь 
стояли огромные бронзовые 
чаны пивзавода «Южная 
Бавария», в которых бро-
дило и настаивалось зна-
менитое ростовское пиво. 
Само здание во время окку-
пации Ростова было почти 
полностью разрушено. Но 
мощные сводчатые потолки 
подвала не смогли пробить 
ни авиационные бомбы, ни 
снаряды.

Согласно легенде из этих 
подвалов по тайному ходу, 
который вел к Дону, быв-
ший владелец завода вместе 
с семьей и золотом сбе-
жал из Ростова, когда в 
1920 году сюда ворвалась 
Первая конная армия. Под 
словом «сюда» имеется в 
виду и Ростов, и сам пивза-
вод. По другой легенде, 
золото и украшения заму-
рованы в тайниках подва-
ла. Поиски драгоценностей 

велись вплоть до начала 
1980-х. По слухам, были 
найдены старообрядческие 
книги и иконы. Сегодня 
этот подвал отдан на откуп 
разным фирмам общепита, 
сделавшим каждый в своем 
отсеке дизайн на свой, не 
очень хороший, вкус.

А еще как не вспомнить 
замечательные подваль-
чики, которые занимала и 
занимает М-галерея, пред-
ставляющая сегодня рос-
товчанам и гостям города 
современное искусство!

Ну и «классика жанра» 
– спектакль «Гамлет» Рос-
товского (тогда областного) 
академического молодежно-
го театра. Это спектакль- 
«бродилка», в ходе кото-
рого можно встретиться с 
могильщиками, выкапыва-
ющими могилу в настоящей 
земле! Эта сцена происхо-
дит в подвале театра, куда 
по ходу спектакля заводят 
зрителей.

В память о Байкове  
и опять же о крепости

О том, что существует 
подземный ход, связывав-
ший некогда крепость и 
Богатый источник, есть 
немало свидетельств. Наи-
более достоверные сведения 
об этом оставил инженер 
Зигмунд Рыгельский, тот 
самый спорстсмен-конь-
кобежец, совершивший с 
товарищами легендарный 
пробег Ростов–Таганрог 
по льду Дона и моря. Еще в 
1960-е он подводил Влади-
мира Моложавенко, писа-
теля, работавшего в «Мо-
лоте», к полузасыпанному 
входу в галерею, которая 
начиналась неподалеку от 
источника (тогда еще не 
столь благоустроенного, как 
сейчас) и вела в недра кру-
того донского берега.

Сведения о том, что шла 
подземная галерея от кре-
пости к Темернику, и пере-
давались бы из поколения 
в поколение ростовчан на 
уровне легенды, если бы 
еще в 1960-е не был открыт 
в нее вход. Он находится и 
сегодня под Ротондой в пар-
ке имени Горького, и многие 
пытливые подростки, ныне 
уже солидные люди, могут 

рассказать, как они побыва-
ли там. Побывал там и жур-
налист «Молота» Сергей 
Петрович, о чем и написал 
статью в свое время в газету.

Но есть еще одна вер-
сия по поводу этой гале-
реи, которая заключается 
в следующем: легендарный 
ростовский городской голо-
ва Андрей Байков хотел сде-
лать водопровод в Ростове 
по европейским образцам – 
в виде галерей, по которым 
можно и коммуникации 
прокладывать, и ливневые 
воды спускать в реки. И 
не является ли подвод та-
кой галереи к Темернику 
(а автор этих строк сняла 
ее выход в эту реку) одной 
из таких «байковских» га-
лерей? По крайней мере, 
пока не закатали в асфальт 
(и не единожды, потому 
что постоянно смывается!) 
переулок Согласия, проходя 
по нему, через ливневые ре-
шетки (сегодня напрочь за-
битые грязью) можно было 
слышать, как журчит вода в 
этой галерее.

И почему бы не привести 
в порядок эту галерею (хотя 
бы какую-то часть), превра-
тив ее в объект показа? Ну, 
это, конечно, не подводный 
дворец императора Кон-
стантина в Стамбуле, но в 
наших пенатах объект до-
вольно интересный.

Словом, Ростов – город 
с такой историей, что и 
под землей у него можно 
обнаружить много чего 
интересного. Нашелся бы 
и в донской столице свой 
Христофор Константиниди 
(министр туризма, курор-
тов и олимпийского насле-
дия Краснодарского края, 
ставший инициатором и 
«двигателем» турпроекта 
«Золотое кольцо Боспор-
ского царства»). Благодаря 
ему идея использования 
памятников античности 
юга России как туробъек-
тов, витавшая в воздухе 
уже много лет, наконец-то 
начала воплощаться в дей-
ствительность. Но сам по 
себе Ростов, вобравший в 
себя памятники культур 
многочисленных народов, 
здесь проживавших, разве 
хуже?!.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Сколько стоит «подложить» свинью

   При выборе свинки-копилки  
не забывайте, что важнее цены – 
оригинальность   Игрушки от мастеров – дорогое удовольствие  На прилавках уже «Свинки рулят»

  МОЙ КОШЕЛЕК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Фото автора

Наступающий 2019-й, если 
верить астрологам, будет 
Годом желтой земляной 
Свиньи. Идеальный повод 
«подложить» поросенка 
своим родным и знакомым. 
Однако важно это делать с 
учетом всех «звездных осо-
бенностей» символа года.

«Оскорбительные» 
дары

На прилавках супермар-
кетов и магазинов подарков 
уже появилась нежно-ро-
зовая братва под слога-
нами «Свинки рулят» и 
«оХРЮНительный год». 
При этом важно не сме-
тать весь представленный 
ассортимент в подароч-
ную корзину, ведь Свинья, 
согласно представлениям 
астрологов, животное, хоть 
и неприхотливое в быту и 
в еде, но практичное. Она 
достаточно свободолюбива, 
скромна, не любит доро-
гостоящих вещей. Однако 
маркетологи это не учли и 
уже представили елочные 
игрушки в виде символа 
года, цена которых дости-
гает почти 5 тысяч рублей 
за одну штуку. Объяснение 
одно – это ручная работа 
мастеров.

В ТОП-3 нежелательных 
подарков входят: банные 
принадлежности (шампунь, 
мыло, гель для душа и по-
добное – не для Свиньи), 
духи, которые будут счи-
таться настоящим оскорб-
лением для символа года, 
и безделушки. Оставить 

«на потом» стоит и такие 
презенты, как расчески, 
декоративная косметика и 
одежда, особенно витиева-
тая и непрактичная. Кстати, 
в представленном на про-
дажу новогоднем ассорти-
менте подарков имеются 
забавные пижамы под на-
званием кигуруми, то есть 
в виде животных, в нашем 
случае свинки. Подобное 
одеяние для взрослых стоит 
2900 рублей, для детей – 
2300. Они могут пригодить-
ся для костюмированной 
вечеринки или милой фо-
тосессии. Однако помним: 
удобство прежде всего.

Как для себя
Новогодние сюрпризы 

должны приносить и эсте-
тическое удовольствие, и 
пользу в быту, на работе, 
на отдыхе. Главный под-
ход – дать понять, что вы 
очень дорожите вашими 
отношениями, поэтому 
надо выбирать подарок, 
который хотелось бы по-
лучить самому. Важно еще 

создать интригу, дав объ-
емный презент, заключив 
в яркую упаковку желтого 
или оранжевого цвета.

Е с л и  оч е н ь  хоч е т ся 
все-таки сделать подарок 
именно с изображением 
символа года, то стоит при-
смотреться к практичным, 
но симпатичным домаш-
ним носкам, цена которых 
начинается от 300 рублей. 
Антистрессовые игрушки 
от 240 рублей, или подуш-
ки в дорогу от 700 рублей. 
Хозяйкам пригодятся ро-
зовые варежки-прихватки, 
расходы на которые могут 
составить до 200 рублей, 
на разделочную доску до 
550 рублей. Однако про 
острые и колющие предме-
ты забываем. Ими можно 
напугать Свинью. В список 
полезных даров можно до-
бавить горшок для расте-
ний, домашний текстиль, 
светильники, эксклюзив-
ные чехлы для смартфона, 
наушники или портатив-
ные аккумуляторы заряда.

Дежурные безделушки 

с точки зрения символа 
наступающего года – бес-
полезный хлам. Это факт. 
Однако ассоциации «сви-
нья-копилка» сложно по-
бороть, а может, и не надо, 
если ваш родной или зна-
комый человек очень стара-
тельно откладывает деньги 
на определенную мечту. 
При выборе копилки нуж-
но не забывать, что важнее 
цены – оригинальность.

«Звездный» подход
Кстати, астрологи уже 

продумали, что закупить 
к Новому году по знакам 
зодиака.
  Темпераментным и 

прижимистым Овнам реко-
мендуется подарить пред-
меты для рисования, спо-
собные сгладить импуль-
сивность. 
 Основательным Тель-

цам помогут привлечь уда-
чу предметы, связанные 
с земледелием: готовый 
набор для посева и выра-
щивания ромашки, шалфея, 
тимьяна, других трав.

 Близнецам подойдет 
подарок в виде билетов в 
кино, театр, на выставку 
или на каток. И не забудьте 
добавить чего-нибудь вкус-
ного к новогоднему столу, 
Близнецы это любят. 
 Спокойному, но упря-

мому Раку поможет ут-
вердиться в собственной 
уникальности сертификат 
на шоппинг со стилистом 
или посещение показа мод. 
 Царственному Льву на 

Новый год необходимо да-
рить украшения. Только не 
отвлекайтесь на серебро, по 
крайней мере не в этот год. 
Если бюджет ограничен, 
можно обойтись красивой 
качественной бижутерией. 
  Девам, ценящим до-

машний уют, пригодятся 
всевозможные согреваю-
щие предметы – одеяла, 
пледы, грелки для рук и 
ног.
  Гармония для Весов 

заключается в упорядо-
ченности окружающего 
пространства. Неплохо бы 
уточнить, что у них слома-

лось из бытовой техники 
или чего недостает в доме. 
 Чтобы Скорпион пе-

рестал жалить в плохом 
настроении, смягчите его 
сердце вещью ручной ра-
боты – шарфом, свитером, 
пледом, уютными тапоч-
ками. 
 Эпатажный, но скрыт-

ный Стрелец должен полу-
чить что-то для изменения 
своей внешности.
 Практичному Козеро-

гу рекомендуется подарить 
универсальную тетрадь 
со специальным марке-
ром в комплекте. Писать, 
рисовать, делать эскизы, 
моментально вносить прав-
ки – очень удобно и рацио-
нально.
  Астрологи уверены, 

что мистику и мечтателю 
Водолею наверняка понра-
вится уникальный брелок 
ручной работы. 
  Противоречивым на-

турам Рыбам – стильный 
настенный календарь, да-
ющий возможность загля-
нуть в будущее.

  НОВЫЙ ГОД

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Большинство россиян уве-
рены, что Новый год нужно 
встречать дома с родными. 
Однако некоторые подобно 
герою популярного ново-
годнего советского филь-
ма «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» очень хотят 
сходить в баню.

Аналитики онлайн-сер-
виса «Туту.ру» выяснили, 
что 41% россиян признают, 
что Новый год – семейный 
праздник. Еще треть никуда 
не поедут, поскольку уве-
рены, что в праздничный 
период – самые дорогие 
билеты и туры. Из тех, кто 
планирует использовать но-
вогодние каникулы для по-

  ПОТРЕБИТЕЛЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Наборы сладких подарков 
для детей должны быть ка-
чественными и безопасны-
ми, настаивают эксперты 
Роспотребнадзора, которые 
выпустили праздничную па-
мятку для родителей.

Основной совет специа-
листов – тщательно изу-
чить состав кондитерских 
изделий. Идеальным счи-
тается тот, где содержится 
минимум пищевых доба-
вок, консервантов, гомо-
генизированных жиров и 
масел. Также нужно пом-
нить, что ядра абрикосовой 
косточки и арахис являют-
ся аллергенами, их исполь-
зование в питании детей 

ездки, 15% признались, что 
намерены посетить другой 
город или страну, а 9% уже 
купили билеты или путевку.

Согласно результатам 
проведенного ана лиза , 
маршрут Москва – Ростов-
на-Дону попал на восьмую 
строчку списка самых по-
пулярных туристических 
направлений для росси-
ян в январе 2019 года. Пе-
ред ним стоит направление 
Санкт-Петербург – Крас-
нодар, а после него Москва 
– Уфа. Первое место занял 
маршрут Москва – Сим-
ферополь. Из зарубежных 
направлений наибольшей 
популярностью пользуются 
Узбекистан, Армения, Че-
хия, Германия, Грузия, Мол-
давия, Казахстан, Азербайд-
жан, Белоруссия и Турция.

Кстати, 73% россиян 
не встречали Новый год в 

не рекомендуется. Следует 
отметить, что карамель, в 
том числе леденцовая, не 
рекомендована для дет-
ского питания, так же как 
и кондитерские изделия, 
содержащие алкоголь более 
0,5% этанола.

Самым настоящим слад-
ким подарком по праву 
может считаться пастила, 
в составе которой нет жи-
ров. К тому же она является 
диетическим продуктом. 
Зефир тоже одобряют в 
Роспотребнадзоре, отме-
чая, что белок, входящий в 
его состав, служит строи-
тельным материалом для 
мышц, а глюкоза улучша-
ет деятельность мозга и 
укрепляет иммунитет.

Очевидно, что дети очень 
любят конфеты, особенно 
шоколадные, против кото-
рых у экспертов ничего нет. 

транспорте. Однако 14% 
праздник заставал в поезде, 
4% – в машине и столько же 
в метро, 3% – в самолете.

Примечательно, что в 
Новый год россиянам боль-
ше всего хочется сходить в 
баню. Об этом сообщают 
эксперты сервиса Tvil.ru, 
которые провели опрос в 
соцсетях и выяснили са-
мые популярные запросы 
туристов при аренде жилья 
для встречи Нового года в 
России. В списке новогод-
них желаний – покататься 
на санках или коньках и 
пожарить шашлыки. В пер-
вой десятке популярных 
новогодних запросов тури-
стов, арендующих жилье 
на Новый год, – Дед Мороз 
и Снегурочка, печка, ТВ и 
Интернет – по 5% голосов, 
а также бильярд и караоке 
– по 2%.

«Шоколад кроме калорий 
содержит еще калий, каль-
ций, магний, фосфор. Со-
держащийся в какао-бобах 
магний улучшает память», 
сообщается в памятке.

А вот к выбору печенья 
надо подходить с учетом 
различных нюансов. На-
пример, при диетах, свя-
занных с проблемами ЖКТ, 
врачи рекомендуют галет-
ное печенье, калорийность 
которого ниже калорийно-
сти песочного печенья.

«Ирония судьбы» не отпускает Сладкие правила

факт

Если внутри подарка 
вместе с кондитерски-
ми изделиями находит-
ся игрушка, она должна 
иметь упаковку, предна-
значенную для контакта 
с пищевыми продуктами.

Как нас обслуживают
В Ростовском общественном собрании состоялось заседание  
совета Общественной палаты Ростовской области, на котором  
обсудили работу общественных советов, оценивающих каче-
ство оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания.
На заседании председатель Общественного совета по неза-
висимой оценке качества оказания услуг организациями  
в сфере социального обслуживания Валентина Мареева  
доложила собравшимся и о количественных результатах неза-
висимой оценки качества. В этой сфере из 44 государственных  
учреждений социального обслуживания, которые прошли  
процедуру оценки в 2018 году, шесть учреждений набрали  
максимальные 100 баллов. Средний бал удовлетворенности  
населения предоставленными услугами составил 96,8%.

В зоопарке  
отремонтируют вольеры
Зоопарк донской столицы ищет подрядчиков, которые при-
ведут в порядок вольеры. Объявления о соответствующих 
конкурсах появились на сайте госзакупок. На ремонт по-
мещений будет выделено более 4,5 миллиона рублей. Бо-
лее трех миллионов потратят на отделку антропоидника – 
вольеров, где живут приматы. В обновленном помещении 
встретят весну и бизоны. В их здании заменят облицовку за 
185 тысяч рублей. Ремонт страусятника обойдется зоопарку 
в 1,2 миллиона рублей. При этом все работы должны быть 
выполнены до начала весны 2019 года. Однако что именно 
будут чинить и ремонтировать в вольерах, пока неизвестно.
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В четверг российские клубы 
завершили первую полови-
ну сезона-2018/2019.

Мат е риа л п иса лся  вче ра 
утром, поэтому еще не было из-
вестно, прошли или нет «Крас-
нодар» и «Спартак» в весеннюю 
часть Лиги Европы. Москвичам 
нужна была только победа. Ку-
банцы же почти гарантирова-
ли себе выход в весну и могли 
уступить «Севилье» даже с 
разницей в четыре мяча.

Что касается главного ев-
ропейского турнира – Лиги 
чемпионов, то ЦСКА, хоть и 
прошел дальше, напоследок 
хлопнул дверью. Да так громко, 
что отзвуки от хлопанья будут 
слышны еще долго. Испанская 
пресса так и написала после 
матча в Мадриде: «Это была 
ночь, которую хочется забыть». 
Королевский клуб, как называ-
ют «Реал», впервые в истории 
еврокубков проиграл на своем 
поле с разницей в три гола.

Но вернемся к российским 
делам. Победитель первой час-
ти сезона – «Зенит». Отрыв от 
идущего вторым «Краснодара» 
составляет одно очко, хоть не 
так давно он был в девять раз 
больше.

Тем не менее лидерства пи-
терцев это не умаляет. Добавим 
и то, что клуб вышел в следую-
щий этап Лиги Европы с первого 
места в своей подгруппе. Хотя, 
прямо скажем, и на этот раз со-
перники «Зениту» подобрались 
как по заказу. И грех было бы не 
пройти их самому «упакованно-
му» клубу России.

Сейчас появилась информация 
о том, что наставник зенитовцев 
Сергей Семак желает избавить-
ся от двух футболистов – хав-
бека Оздоева и нападающего 
Заболотного. Напомним, что во 
всех своих заявлениях тренер 
выражал недовольство своим 
«боекомлектом». Значит, мож-
но ожидать, что в предстоящее 
трансферное окно клуб опять 
будет массово скупать игро-
ков. Интересно, превзойдут ли 
питерцы сумму в 85 млн евро, 
которые были потрачены на ар-
гентинскую «группу здоровья» 
прошлым летом?

Вот что говорил Семак о со-
ставе:

– «Зениту» нужно по новому 
игроку практически на каждую 
позицию. Надо усиливаться, ме-
нять игроков на других, которые 
будут сильнее. Если существует 
возможность усиливаться и дви-
гаться вперед, то мы должны это 
делать...

Старая питерская песня о 
главном. Наверное, скоро пой-
дут сетования на нехороших 

судей, которые ставят пенальти 
исключительно в пользу сопер-
ников «Зенита».

По-моему, в «Зените» есть 
какой-то вирус: приходит но-
вый тренер и начинает с «плача 
Ярославны»: некем играть, у 
судей заговор...

Хорошо написа л один из 
пользователей Сети: «Это у 
всех зенитовских тренеров в 
контракте написано – все вре-
мя ныть?»

Сетовать на горькую судьбу 
– фирменная черта питерских 
тренеров. Вспомните, какие 
крокодиловы слезы лили Лу-
чано Спалетти и Виллаш-Боаш. 
Потом эстафету у них перенял 
Роберто Манчини. Тому посто-
янно что-то мешало – погода, 
судьи, зрители на трибунах 
(их было то слишком много, 
то слишком мало), состояние 
газона, пресса и т.д.

О «Краснодаре» можно го-
ворить только хорошее. Такое 
впечатление, что приключения 
Мамаева и его друзей подхлест-
нули команду для выхода на 
новый уровень. Сейчас в пре-
мьер-лиге нет команды, пока-
зывающей более эффектную и 
качественную игру.

Можно только удивл ять -
ся прозорливости владельца 
«Краснодара» Сергея Галиц-
кого, доверившего пост глав-
ного тренера Мураду Мусаеву, 
который до этого работал ис-
ключительно с юношескими 
и молодежными командами. 
Команда при нем заиграла но-
выми красками.

Единственный российский 
клуб, за который в нынешней 
Лиге Европы не стыдно, – это 
«Краснодар». Команда – откры-
тие нашего чемпионата.

Что радует больше всего в 
Краснодаре – наконец-то по-
шла отдача от клубной детской 
академии. Потихоньку сбыва-
ется мечта Галицкого: чтобы в 
один прекрасный день на поле 
в составе «Краснодара» вышли 
11 выпускников клубной шко-
лы. Пока таких игроков – пять. 
На сто процентов можно быть 
уверенным, что будущим ле-
том на кубанцев посыплются 
предложения от известных 
клубов об их продаже.

Т р е т ь и м  ф и н и ш и р о в а л 
ЦСКА. Если бы в начале осени 
кто-либо предрек, что в зиму 
команда уйдет в числе призе-
ров, на него посмотрели бы как 
на сумасшедшего.

Состав армейцев напоминал 
пепелище, над которым кружи-
лись вороны. Девять основных 
игроков ушли или завершили 
карьеру. На их место набрали 
группу юнцов, о которых никто 
до этого не слышал. Более-ме-
нее были известны 20-летний 

Никола Влашич, прозябавший 
на скамейке английского «Эвер-
тона», да 191-сантиметровый 
исландец Хердур Магнуссон, 
сыгравший несколько матчей 
на ЧМ-2018. Остальные были, 
как говорится, без роду без 
племени.

Но все в тот момент, навер-
ное, забыли, что новобранцы 
попали в руки к Виктору Гонча-
ренко. Мы знаем, как он умеет 
работать с молодежью. И вот 
на декабрьском выходе имеем 
одну из самых интересных – 
на перспективу – команд РПЛ. 
Конечно же, армейцы пока сы-
роваты, неопытны и как след-
ствие нестабильны. К тому же 
клуб никак не может вернуть 
в строй всех покалеченных 
и травмированных. Недаром 
команду называют «армейским 
лазаретом».

Называть сейчас ЦСКА пре-
тендентом на чемпионство я 
бы поостерегся. Наверняка в 
межсезонье многие клубы «об-
растут мясом» и сменят настав-
ников. Конкуренция усилится, 
борьба ожесточится. Выдержит 
ли пионеротряд Гончаренко на-
тиск наших старожилов- «мон-
стров» – большой вопрос.

«Ростов» закончил осень на 
седьмом месте. Хорошо это 
или не очень? Если брать об-
щий расклад сил – то неплохо. 
Если же вспомнить, что коман-
да какое-то время находилась в 
ведущей тройке, то приходится 
сожалеть.

Что порадовало? То, что «Рос-
тов Арена» – самый посещае-
мый стадион в России в пер-
вой половине сезона. Только 
отголосками чемпионата мира 
возросшее число зрителей не 
объяснишь. Зритель ходит на 
стадион не для того, чтобы 
вспомнить, что здесь недавно 
играли Хорватия, Бразилия или 
Мексика. Он ходит смотреть 
футбол. Тот, который ему нра-
вится. Значит, причина такой 
посещаемости – игра «Ростова».

В четверг Валерий Карпин дал 
интервью газете «Спорт-Экс-
пресс». В ответ на просьбу дать 
оценку первой части сезона он 
сказал:

– Если брать в целом осен-
нюю часть чемпионата ,  то 
удовлетворительно. То есть на 
«тройку». Мы же идем только 
на седьмом месте. Если под-
робнее, то так: если за первую 
часть осеннего отрезка можно 
поставить «четверку», то за 
вторую – именно «тройку». 
Концовк у осени ч у т ь-ч у т ь 
смазали.

– Замахнется ли команда на 
зону еврокубков?

– Когда наберем очки, доста-
точные для сохранения прописки 
в лиге, тогда и посмотрим.

Год детского спорта

Трошечкин вернется  
в «Ростов»

  ИТОГИ

В нынешнем году на Дону прошло 
более 16 тысяч физкультурных  
и спортивных состязаний с учас-
тием около 800 тысяч детей, под-
ростков и молодежи. Это почти 
половина из тех 1,5 млн жителей 
Дона, кто систематически занима-
ется спортом.

Об этом на состоявшейся во втор-
ник коллегии минспорта рассказал 
первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гусь-
ков. Он вручил губернаторские 
награды 15 специалистам, внес-
шим большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в 
донском крае.

Самым масштабным событием 
уходящего года стала спартакиада 
школьников, собравшая учащихся 
школ из 37 муниципалитетов.

2018 год запомнился еще двумя 
массовыми соревнованиями. Это 
турнир «Кожаный мяч», в котором 
играли команды более чем 70 субъ-

  ПЕРЕХОДЫ

По сообщениям СМИ, полузащит-
ник Александр Трошечкин во вре-
мя предстоящего зимнего транс-
ферного окна досрочно вернется 
из аренды в курском «Авангарде».

«Трошечкин произвел впечатле-
ние на главного тренера ростовчан 
Валерия Карпина во время летних 
сборов. Однако в итоге тогда было 
принято решение отдать футбо-
листа в аренду для получения 
постоянной игровой практики. Но 
в договоре был пункт о возмож-
ности возвращения Трошечкина в 
«Ростов» во время зимней паузы. 
И сейчас ростовский клуб, убе-
дившись в необходимости игрока, 
воспользовался этой опцией», – со-
общили СМИ.

ектов РФ, и Дворовая футбольная 
лига среди детей от 10 до 16 лет. 
Она также стартовала впервые и 
объединила более 15 тысяч юных 
футболистов.

– Мы выполнили запланиро-
ванные мероприятия и, главное, 
увидели реальный прирост детей, 
с большим желанием записыва-
ющихся в различные спортивные 
секции в ДЮСШ и СДЮСШОР. 
Это тот результат, к которому мы 
стремились, – подчеркнул Игорь 
Гуськов. – Что касается мундиаля, 
то мы получили огромное наследие 
в виде стадиона-красавца на 45 ты-
сяч мест, являющегося домашней 
ареной ФК «Ростов». Посещае-
мость здесь – одна из лучших в 
стране – более 30 тысяч зрителей 
на каждый из матчей ростовчан. И 
это очень важно.

В ближайшее время рядом с 
«Ростов Ареной» планируется по-
строить спортивные сооружения, 
которые позволят донским спорт-
сменам проводить тренировки по 
18 олимпийским видам спорта.

Напомним, что Александр Тро-
шечкин – воспитанник юношеской 
школы столичного «Локомоти-
ве». Затем он в течение трех лет 
находился в системе московского 
«Динамо». В 2014 году стал игро-
ком «Анжи», но травма помешала 
ему дебютировать за эту коман-
ду. После вылета махачкалинцев 
из элиты Александр перешел в 
«Ростов», за который дебютиро-
вал в августе 2014 года в матче с 
«Краснодаром». Перед началом се-
зона-2017/2018 был отдан в аренду 
в ФК «Тосно» из Ленинградской 
области, в составе которого стал 
обладателем Кубка России.

Первую половину этого сезо-
на 22-летний россиянин провел в 
«Авангарде». Сыграл в первенстве 
ФНЛ 14 матчей, забил три гола и сде-
лал три результативные передачи.
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Отомстили за Полтаву
В полуфинале чемпионата Европы-2018 российские гандболистки 
сыграют с командой Румынии, которой руководит главный тренер 
«Ростов-Дона» Амброс Мартин.
В другой полуфинальной паре встретятся сборные Франции  
и Голландии. Поединки состоятся сегодня, 14 декабря.
Накануне были сыграны заключительные матчи основного раунда. 
Россиянки разгромно уступили сборной Швеции – 30:39. Матч  
не имел для нашей сборной решающего значения, так как коман-
да досрочно вышла в полуфинал. Однако осадок после поражения 
остался. Ростовчанка Анна Сень сказала: «Таких игр в нашем  
исполнении не должно быть. Мы должны держать свой уровень. 
Даже не имеющие значения матчи так играть нельзя».
Голландки победили команду Германии и вышли из своей группы  
с первого места.

Карпин поставил 
«Ростову» «тройку»
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Наш партнер:

которые могут встретиться 
менеджеру такого уровня.

Автор родился и живет 
в Барселоне, он – филолог 
по образованию, и, может 
быть, потому зрителя берет 
в плен не только отлично 
выстроенный с совершенно 
неожиданными поворотами 
сюжет, но и вкус каждого 
слова.

Актеры – тексту бле-
стящей драмы под стать: 
Сергей Герт, Татьяна Ша-

  ГОД ТЕАТРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Таганрогском драматиче-
ском театре драмы имени 
А.П. Чехова с неизменным 
успехом идет спектакль 
«Метод» по пьесе Жорди 
Гальсерана, в котором  
и зрители, и актеры –  
все вместе находятся  
на знаменитой сцене.

Когда пришедшие в театр 
люди рассаживаются в 
кресла, ряды которых на 
сцене замыкают небольшое 
пространство с трех сто-
рон, а потом за их спинами 
начинает закрываться за-
навес, отрезая от освещен-
ного зала, всем становится 
немного не по себе. И это 
хороший настрой на начало 
того удивительного зрели-
ща, которое предстанет пе-
ред ними. Четверо актеров 
предстают перед зрителями 
как соискатели на место 
директора по маркетингу в 
одной крупной фирме. Ис-
пытания, которые предсто-
ят, должны доказать способ-
ности кандидата справиться 
со всеми неожиданностями, 

   Сцена из спектакля «Метод»
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балдас, Игорь Перунов и 
Валерий Корчанов – факти-
чески играют по нескольку 
ролей, мгновенно пере-
воплощаясь в образы со-
гласно упругой и хлесткой 
интриге. Сценограф Ирина 
Павлова не зря поместила 
над головами героев пустой 
параллелепипед (читай – ак-
вариум), намекая: «Большой 
брат» следит за вами», что в 
итоге оказывается вовсе не 
метафорой.

Таганрогский «Метод»

Заказ № 2091.
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Забытый друг. Или – забитый...
Выставку в арт-центре MAKARONKа под названием «Забы/итый друг, или Кто виноват в 
слепоте дельфинов?» представила публике арт-группа «Белка и Стрелка» из Таганрога.
Выставка является продолжением перфоманса, который члены группы сделали в фев-
рале 2017 года под названием «Сладких снов, рыбка» на фоне промышленной зоны 
Таганрогского порта, где образовалась полоса мертвой рыбы, выброшенной летом 
2013 года на берег залива.
Для выставки в MAKARONKе была объявлена акция по сбору ненужных мягких игрушек. 
В мусороапокалиптическом перфомансе, который состоялся во время вернисажа (в нем 
приняли участие и зрители), всех пришедших еще раз призвали сменить роль токсично-
го потребителя на ответственного партнера глобальной экосистемы.
Автор: Вера Волошинова

Новый год в театрах области
  ПРАЗДНИКИ

На пороге – новогодние детские и взрослые каникулы. «Молот» поинтересовался, чем 
порадуют донские театры своих зрителей.

 Ростовский академический театр драмы имени М. Горького подготовил музыкальную 
сказку «Новогодние приключения Вити и Маши», а для взрослых – представление 
«Новогодний люкс». На малой сцене будут «зажигать» две народные артистки Татьяна 
Шкрабак и Наталья Гординская в комедии «Знойные мамочки».

 Ростовский академический молодежный театр пригласит школьников на «Сказку о царе 
Салтане», самых маленьких – на представление «Новогодние потешки», а взрослых – 
на шоу «Бенгальские огни 6. Назад в будущее».

 Ростовский музыкальный театр представит ребятам новогодний мюзикл «Аленький 
цветочек», совсем маленьким зрителям – спектакль «Зайка-почтальон», а взрослым – 
концерт «Мелодии новогодней ночи».

 Ростовский государственный театр кукол имени В.С.Былкова подготовил к Новому году 
«Приключения Незнайки в новогоднем лесу», а ростовский Театр 18+ – спектакль для 
взрослых «Черная икра».

 В Новочеркасске на сцене Донского театра драмы и комедии имени В. Ф. Комиссаржев-
ской ребят встретит «Алиса в стране чудес», а в Новошахтинске – «Снежная королева».

 Шахтинский драматический театр закружит детей в «Новогоднем хороводе», а в Та-
ганроге юных зрителей на сцене драматического театра имени А.П.Чехова ожидает 
«Золушка» в интерпретации великого сказочника Евгения Шварца.

 Волгодонский молодежный драматический театр пригласит всех на новогодний спек-
такль для семейного просмотра «12 месяцев».

 В Ростовскую государственную филармонию можно ходить каждый день – столько 
новогодних представлений подготовили ее музыканты и драматические артисты. Это 
и новогодние концерты симфонического оркестра, и «Сказ про то, как три богатыря с 
Морозом воевали», и новогодний джаз от оркестра имени К. Назаретова, и Рождество 
с «Казачьим кругом».

Автор: Вера Волошинова

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Земляной орех. 5. Продукты питания. 6. Аппарат для приготовления 
мороженого. 7. Парусное судно. 8. Зажигательный предмет. 11. Арочный проем в своде. 
14. Легкий кавалерист. 16. Чайная машина. 17. Гастрольный марафон. 18. И дикая, и 
домашняя птица. 19. Развлечение. 21. Основное значение. 24. Территориальное деление 
земли в Непале. 25. У боксеров ринг, у штангистов …. 28. Сопливый матрос. 29. Полоска 
на штанах генерала. 30. Луковичное растение с прямым стеблем и крупными красивыми 
цветками в виде колокола. 31. Крем на рану. 32. Внутреннее чутье, инстинкт. 33. Юбка, 
едва покрывающая трусы. 34. Поклажа в багажнике.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Фото, сделанное прямо в лоб. 2. Козырь на суде. 3. Бесконечное 
кино. 4. Петух-кастрат. 9. Вид белой ткани. 10. Могильный холм. 11. Водный цветок.  
12. Настольная игра. 13. Любитель пустой болтовни. 15. Постулат в геометрии.  
20. Моя … с краю. 22. Оранжевый цитрус. 23. Мешок для сладкого сна под сосной.  
26. Разговор с Богом. 27. Жидкая грязь на дорогах.




