
№171 (26246 со дня первого выпуска)

WWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

пятница, 6 декабря 2019

стр. 3

С 1 января  
2020 года  

размер  
регионального 
материнского  

капитала вырастет  
до 121 287 рублей
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Виктор Сагаль

После стерилизации  
медотходов пластик  
уходит на завод  
вторичной переработки
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Александр Яковлев

Сейчас весь наркобизнес 
ушел в интернет,  
и его сложно  
контролировать

   ТЕНДЕНЦИИ    НОВОСТИ

Елена  
Елисеева

Молодым  
нужно доверять  
конкретные дела
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Новочеркасск получит  
многопрофильный медкомплекс

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

П роект строительства в Ново-
черкасске крупного меди-
цинского комплекса закончат 

в 2020 году. Если проект выйдет  
из госэкспертизы до окончания  
будущего года, региональное  
правительство профинансирует 
его строительство. Об этом глава 
региона Василий Голубев расска-
зал во время поездки в Новочер-
касск, побывав в городской  
инфекционной больнице,  
оставшейся без врачей.

Две недели  
для решения проблемы

Сам факт, что практически в од-
ночасье медучреждение осталось 
без единого врача и оказывать по-
мощь больница априори не может, 
глава региона назвал элементарной 
невнимательностью местных вла-
стей к проблемам людей.

– Это и наглядный факт неразво-
ротливости властей города: дескать, 
ко мне это не относится, люди как-
то потерпят, поездят к врачу в Рос-
тов, – резко отозвался губернатор.

Между тем, было подчеркнуто, 
что никто в Новочеркасске не оста-
нется без помощи инфекционистов. 
Инфекционных больных карета-
ми скорой помощи доставляют в 
профильные стационары Аксай-
ской ЦРБ и Городскую больницу 
№ 1 Ростова-на-Дону (ЦГБ). Детей 
и подростков в возрасте до 18 лет 
с острыми респираторными ин-
фекциями будут лечить в детской 
больнице Новочеркасска.

– За неделю поступили два паци-
ента инфекционного профиля, речь 
идет о ребенке двух с половиной лет 
и о взрослом человеке. Им оказали 
медпомощь в полном объеме, – про-
информировала Татьяна Гудкова, 
начальник управления здравоохра-
нения Новочеркасска.

Она рассказала и о конкретных 
предложениях по решению кадро-
вой проблемы. Например, идут пе-
реговоры с врачами, которые преж-
де работали в этой инфекционной 
больнице. Как сообщила Татьяна 
Гудкова, совсем скоро закончится 
переподготовка одной из врачей 
детской больницы Новочеркасска, 
она учится как раз на врача-инфек-
циониста. Есть и другие кандида-
туры на вакантные места.

– Одна из ключевых сложностей – 
оказание медпомощи по ночам, ведь 
больница должна работать кругло-
суточно, – сказал и. о. министра 
здравоохранения региона Андрей 
Ерошенко. – Мы планируем орга-
низовать такой распорядок за счет 
вахтового метода с привлечением 
докторов из ЦГБ Ростова.

Василий Голубев обозначил жест-
кие временные рамки.

– В кратчайшие сроки я жду от 
вас конкретный перечень мер для 

того, чтобы обеспечить больницу 
врачами, – акцентировал губерна-
тор, обращаясь к представителям 
регионального минздрава и адми-
нистрации Новочеркасска. – И рас-
считываю, что он будет реализован 
уже до 20 декабря.

Отдельно Василий Голубев оста-
новился на нюансах подготовки 
проекта строительства в городе 
полноценного многопрофильного 
медицинского комплекса. Проекти-
рование должно закончиться к концу 
будущего года. В составе комплекса 
будет и корпус для оказания акушер-
ско-гинекологической помощи, и 
инфекционное отделение, и другие 
подразделения. Так как комплекс 
сведет воедино многих врачей, это 
улучшит качество медпомощи.

– Проектируемый комплекс рас-
считан на 900 коек, в нем будут 
представлены все направления 
медуслуг. В случае выхода проекта 
из экспертизы к концу следующего 
года правительство области профи-
нансирует строительство больнич-
ного комплекса в Новочеркасске, 
– подытожил Василий Голубев.

Парк как точка притяжения
Глава региона осмотрел и по-

хорошевший парк в Октябрьском 
микрорайоне. В последние годы он 
был запущенным, гулять прихо-
дилось среди зарослей отживших 
свой век, а то и аварийных, пова-
ленных деревьев. Однако именно 
этот «зеленый уголок» был людям 
по-настоящему нужен, в прошлом 
году он набрал максимум голосов 
жителей в голосовании по объек-
там благоустройства. Его начали 
преображать в прошлом году, а 
завершили уже в этом. Высадили 
617 деревьев разных пород, обустро-
или полноценные зоны для занятий 
спортом (оборудовав уличными 
тренажерами и навесами от дождя), 
для игр детворы, даже для пикни-
ков. Часть территории стала своего 

рода летним театром, появилась 
малая сцена, удобный современ-
ный зрительный зал. Изюминка 
– свадебный маршрут, на котором 
поставили нарядные беседки. Тут 
уже с удовольствием гуляют и фо-
тографируются молодожены.

– Наша гордость – это необычные 
дизайнерские фонари. В Ростове, 
например, таких точно нет, – рас-
сказал представитель компании-
подрядчика ООО «Ритм».

О том, какое впечатление произ-
водит парк и чего ему не хватает, 
глава региона поспрашивал у но-
вочеркасцев.

– В первый год люди будут при-
ходить сюда просто ради новизны, 
однако необходимо, чтобы парк 
стал по-настоящему полезным и в 
дальнейшем, чтобы сюда возвра-
щались, – акцентировал Василий 
Голубев. – Потому его надо напол-
нить содержанием, активностями 
самого разного толка – спортив-
ного, развлекательного, детского, 
познавательного.

Местная жительница попросила 
сделать ограждение, так как парк 
долго ждали и хотелось бы, чтобы 
он прослужил подольше. И. о. гла-
вы администрации Новочеркасска 
Лариса Конюшинская сообщила, 
что концессионер займется обу-
стройством ограды, предусмот-
рено и создание входной группы. 
Но особое внимание глава региона 
потребовал уделить дальнейшей 
судьбе зеленых зон. Губернатор 
поручил минЖКХ проанализиро-
вать, как местные власти содержат 
уже обустроенные общественные 
пространства.

– По итогам года у нас появится 
54 преобразившихся обществен-
ных пространства. В прошлом и 
позапрошлом годах их тоже было 
немало. В рабочих поездках я буду 
отслеживать, как выглядят парки, 
обустроенные прежде. И главную 
оценку будут давать жители, а не 

чиновники, – подчеркнул Василий 
Голубев, обращаясь к главе регио-
нального минЖКХ.

«Развязали» дорожный узел
Василий Голубев осмотрел и од-

ноуровневую развязку «Хотунок-2», 
прилегающие к ней автодороги, ре-
конструкция которых позади. Эта 
развязка – очень востребованный 
у новочеркасцев дорожный узел, 
она много лет была одним из самых 
слабых звеньев в транспортной сети 
города, тут собирались сумасшед-
шие пробки. Магистраль нуждалась 
и в ремонте, и в расширении. По 
инициативе губернатора в 2015 году 
развязку начали приводить в по-
рядок. На первом этапе отремон-
тировали автодороги по улицам 
Трамвайной, Макаренко, Петро-
ва и Луначарского. В результате 
вдвое, до шести полос, расширили 
дорожное полотно на Трамвайной, 
развязку благоустроили, освети-
ли. В этом году реконструировали 
дорогу по улице Гагарина. Ее рас-
ширили с двух до четырех полос, 
заменили основание трассы и ее 
«одежду», тротуары, старые сети 
уличного освещения, дорожные 
знаки, убрали хаотичную беспо-
рядочную парковку. Фото «до» и 
«после» наглядно показывают пере-
мены. Как результат: ее пропускная 
способность скакнула с 20 тысяч до 
43 тысяч автомобилей в сутки. Од-
нако глава региона напомнил, что на 
«Хотунке-2» остается нерешенной 
проблема обустройства современ-
ной ливневой канализации.

Из анализа обращений новочер-
касцев следует вывод, что дороги и 
транспорт – это темы, больше всего 
волнующие горожан. До 2024 года 
в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги» для города 
предусмотрели около 400 млн руб-
лей. В порядок приведут семь автома-
гистралей, а уже в 2020 году начнут 
ремонтировать ростовский выезд.

Разъяснят все нюансы
19 декабря в Госжилинспекции области под председательством началь-
ника инспекции Павла Асташева состоится круглый стол по теме  
«Актуальные вопросы в сфере управления многоквартирными домами».  
На мероприятии планируется обсудить итоги правоприменительной 
практики Госжилинспекции области по осуществлению лицензионного 
контроля за предпринимательской деятельностью по управлению  
многоквартирными домами за девять месяцев 2019 года, а также  
нарушения требований законодательства к обслуживанию внутридомо-
вого газового оборудования. В публичном мероприятии примут участие 
представители управляющих организаций области, сотрудники  
Госжилинспекции области, представители органов исполнительной 
власти Ростовской области и органов местного самоуправления, об-
щественных организаций, экспертного сообщества и средств массовой 
информации. Круглый стол состоится 19 декабря 2019 года в 11:00.

В тестовом режиме
Два комплекса фотовидеофиксации «АвтоУраган» установлены  
на подъездной дороге к аэропорту Платов (на 9‑м и 16‑м км).
Они смогут фиксировать проезд грузового транспорта в зоны,  
где его движение ограничено, отслеживать превышение средней 
скорости движения, регистрируя транспортное средство в начале 
и конце контролируемого участка. Пока работа новых камер 
осуществляется в тестовом режиме.
По состоянию на 1 декабря в Ростовской области установлено 
358 приборов автоматической фотовидеофиксации нарушений  
правил дорожного движения. С 2017 года их количество увеличилось  
в 2,2 раза. Камеры фиксируют превышение скоростного режима,  
проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп‑линию,  
выезд на полосу для маршрутных транспортных средств,  
нарушение правил стоянки и остановки.

   Губернатор Василий Голубев оценил ситуацию с увольнением всех врачей, сложившуюся в инфекционной 
больнице Новочеркасска, как «элементарную невнимательность к проблемам людей и наглядный факт 
неразворотливости местных властей»
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Цифры  
недели

4285
соцконтрактов  

заключено в Ростовской 
области за шесть лет

61 
образовательное  

учреждение  
получило статус «казачье» 

в 2019 году

77%
составила  

доля трудоустройства  
инвалидов  

в Ростовской области

16
лучших педагогических 

работников  
Ростовской 

области получат 
губернаторские премии

135 
тысяч пассажиров  

перевезла городская  
электричка в Ростове  

с начала 2019 года

Цифры  
недели
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Донской маткапитал 
подрастет

С Нового года размер регио-
нального материнского капита-
ла станет больше. Об этом стало 
известно на заседании донского 
правительства.

– С 1 января 2020 года размер 
регионального материнского ка-
питала с учетом индексации, ис-
ходя из прогнозируемого уровня 
инфляции, составит 121 287 руб-
лей, – сообщила министр труда и 
социального развития Ростовской 
области Елена Елисеева. 

Сейчас он составляет 117 754 рубля.
Напомним, что подобная фор-

ма поддержки действует на Дону 
с 2012 года. Претендовать на нее 
вправе не только мамы, но и папы. 
Речь идет о малоимущих женщи-
нах, родивших или усыновивших 
третьего ребенка или последую-
щих детей, а также мужчинах, 
которые являются единственными 
усыновителями третьего ребенка 
или последующих детей.

Спорт – норма жизни
Новая площадка для выпол-

нения нормативов всероссий-
ского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне» открылась в Батайске. 
Оборудование для спортивного 
объекта город получил благо-
даря федеральному проекту 
«Спорт – норма жизни».

На спортплощадке установили 
гимнастические скамьи, различ-
ные тренажеры, в том числе брусья 
для отжиманий, рукоходы, швед-
скую стенку, а также мишень для 
метания теннисного мяча. Также 
здесь уложили водонепроницае-
мое спортивное покрытие из не-
скольких полиуретановых слоев с 
напыляемым лаком, что позволяет 
адаптировать площадку для заня-
тий спортом в любую погоду.

Площадь нового спортивного 
объекта – 350 кв. м. После откры-
тия там смогут заниматься все 
желающие, а в летнее время будут 
дежурить спортивные инструк-
торы центра физкультурно-мас-
совой работы Батайска, которые 
помогут с тренировкой и примут 
выполнение нормативов.

Взяты под охрану
Еще для пяти объектов куль-

турного наследия региональ-
ного значения донского края 
установлены зоны охраны.

Установлены зоны охраны для 
двух памятников Ленину в Гу-
кове, расположенных на улицах 
Комсомольской, 37в, и К. Марк-
са, 87в.

В Миллерове под охрану взя-
ты три объекта. Один из них 
– «Памятник летчикам» в виде 
взмывающего в небо истребителя 
МИГ-17. Он установлен на улице 
Луначарского, 20а, рядом со зда-
нием школы, в которой учился 
дважды Герой Советского Сою-
за, маршал авиации Александр 
Ефимов.

Также в список вошли «Па-
мятник погибшим танкистам» на 
улице Крупской, 94а, и «Памятник 
воинам-танкистам (танк Т-34)» на 
улице Артиллерийской, 28б.

   ПРОФИЛАКТИКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области службы 
экстренного реагирования  
готовятся к зимней непогоде. 
Необходимые навыки они отра-
ботают на командно-штабных 
учениях, которые на два дня 
развернутся в Новошахтинске. 
Как стало известно «Молоту», 
намечается привлечение  
вертолета Ми-8.

– Это традиционные масштаб-
ные учения, которые мы прово-
дим каждый год. Начинаем с уче-
ний, посвященных безопасному 
пропуску паводковых вод, отра-
батывая предотвращение чрез-
вычайных ситуаций, связанных 
с подтоплениями, наводнениями. 
Вторые учения – это подготовка 
к пожароопасному периоду, ког-
да спасатели отрабатывают на 
практике ликвидацию пожаров 
на территории области, в первую 
очередь в лесах. А накануне но-
вогодних праздников основная 
наша задача – обеспечить нор-
мальные условия для отдыха 

   МОЛОДЕЖНАЯ  
ПОЛИТИКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В следующем году в Ростовской 
области начнут открывать мно-
гофункциональные центры для 
молодежи. Донской губернатор 
Василий Голубев подчеркнул: 
они должны приносить резуль-
тат, а не быть бутафорией.  
И вообще задал тон ценному 
общению с молодым поколени-
ем, спросив у своих подчинен-
ных: «А мы точно понимаем,  
что делаем то, что нужно  
молодежи?»

На Дону насчитывается около 
850 тысяч человек, которые мо-
гут называть себя молодежью, 
при этом аудитория молодежной 
политики в регионе охватывает 
более 1 млн человек, выяснилось 
на заседании консультативного 
совета по делам молодежи. У 
читателей наверняка возникает 
разумный вопрос: а что такое 
молодежная политика? По сло-
вам председателя областного ко-
митета по молодежной политике 
Юрия Лескина, ответ у многих 
формируется неверный, особен-
но в глубинке.

– На местном уровне, к сожале-
нию, зачастую молодежная поли-
тика воспринимается как прове-
дение массово-развлекательных, 
увеселительных мероприятий, а 

населения Ростовской области, 
– пояснил журналистам замес-
титель донского губернатора 
Вадим Артемов.

Чтобы жители были уверены, 
что в праздничные дни необхо-
димые силы и средства служб 
экстренного реагирования будут 
оберегать их покой, спасателям 
со всего региона надо собрать-
ся 19 и 20 декабря в Новошах-
тинске. Ожидается, что в этом 
процессе будут задействованы 
около 8000 человек. К возмож-
ным чрезвычайным ситуациям, 
неизбежным из-за зимней непо-
годы, они будут готовиться в три 
этапа. Сначала приведут в режим 
повышенной готовности все ава-
рийные службы – коммунальные 
и дорожные. А на возможных 
участках ЧС будут репетировать, 
как создавать пункты обогрева и 
питания, а также пункты времен-
ного размещения.

На втором этапе активизирует-
ся так называемое муниципаль-
ное звено. Специальные вводные 
будут отрабатывать как в сель-
ских районах, так и в городских 
округах.

Как стало известно на заседа-
нии областного правительства, 

это прежде всего предоставление 
возможностей для самореализа-
ции, – подчеркнул он.

Очевидно, что существующее 
восприятие и отношение к мо-
лодежной политике у руководи-
телей на местах пора менять и 
даже полностью перезагрузить, 
причем обязательно исходя из 
потребностей и желаний моло-
дых людей. И дополнительных 
средств из областной казны на 
это не потребуется, их уже и так 
выделено достаточно, подчерк-
нул Юрий Лескин.

Губернатор в свою очередь не 
оставил глав муниципальных 
образований Ростовской обла-
сти без выбора: общаться с мо-
лодежью или нет. Затягивать с 
началом таких встреч не нужно. 
По версии губернатора, общение 
должно проходить не по-чинов-
ничьи. У него есть свой рецепт 
по-настоящему продуктивного 
диалога.

– Конечно, можно устроить ве-
чер вопросов и ответов, а можно 
найти интересную форму обще-
ния, в удобной обстановке пред-
ложить живой разговор. Местная 
власть должна быть партнером 
молодежи, слушать ее. Важно 
ходить по земле и слышать по-
требности тех, кто на ней жи-
вет. Знать, что нужно молодым 
врачам, учителям, работникам 
сельхозпроизводства, чтобы 
нормально себя чувствовать и 
оставаться там, где родился. Мы 
все понимаем, что молодое поко-

самый масштабный и зрелищ-
ный этап комплексной трениров-
ки – третий. Свои умения будут 
демонстрировать силы и сред-
ства Главного управления МЧС 
России по Ростовской области 
и регионального департамента 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 
В списке заданий – отработать 
действия пожарно-спасатель-
ных подразделений и дорожных 
служб при ДТП, если движение 
на федеральной трассе нарушит-

ление – это наш резерв, который 
завтра будет продолжать стро-
ить и развивать страну, – сказал 
Василий Голубев.

По аналогии с известной «Мо-
лодежной командой губернатора 
Ростовской области» в следую-
щем году на Дону должны по-
явиться такие команды глав 
городов и районов. Василий 
Голубев убежден: молодым надо 
доверять конкретные дела.

Очевидно, что молодежи есть 
о чем поговорить с властями, 
есть и предложения. Например, 
представители студенческих от-
рядов готовы трудиться именно 
на Дону. Однако, как выяснилось, 
в этом году работы в Ростовской 
области им не нашлось. И, по сло-

ся из-за снегопада. Еще на уче-
ниях им предстоит организовать 
санитарную эвакуацию постра-
давшего вертолетом Ми-8. Также 
специалисты отработают поря-
док действий при ликвидации 
последствий крупных аварий на 
системах водо-, тепло-, газо- и 
электроснабжения.

В целом на этих учениях важ-
но не просто проявить личное 
мастерство, но и научиться ра-
ботать в команде, уточнил Вадим 
Артемов.

вам руководителя РРООО «Рос-
сийские студенческие отряды» 
Романа Уколова, 700 молодых 
человек направились на Кубань, 
Урал и даже в Сибирь. Василий 
Голубев поручил к 17 февраля, 
Дню российских студенческих 
отрядов, представить предложе-
ния для работы студотрядовцев 
в следующем году во всех значи-
мых проектах нашего региона.

Кстати, в Ростовской области 
готовятся в следующем году 
открывать молодежные МФЦ, 
где собираются предоставлять 
бесплатные социальные, юри-
дические, информационные ус-
луги и, разумеется, заниматься 
организацией занятости и досуга 
юношей и девушек.

Ми‑8 спешит на помощь

Молодым нужно доверять конкретные дела
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   На учениях спасателям предстоит организовать санитарную 
эвакуацию пострадавшего вертолетом Ми-8

   Студенты Ростовской области работают проводниками в поездах 
дальнего следования

Женщины в бизнесе
В Ростове‑на‑Дону состоялся форум‑премия Business Lady – 2019.  
Он прошел на площадке центра «Мой бизнес» и региональной «Точки кипения»  
при поддержке областного правительства. Мероприятие посетили около  
200 женщин, которые ведут свой бизнес или планируют его развивать.
В пленарной сессии на тему «Женское предпринимательство – новые  
возможности для роста экономики Ростовской области» принял участие  
замминистра экономического развития региона Евгений Дорошенко.
На площадке форума была открыта фотовыставка «INSIDE: Женщина в бизнесе», 
организованы круглые столы и мастер‑классы с участием успешных женщин  
и экспертов.
Состоялась торжественная церемония награждения победительниц  
первой ежегодной премии Business Lady – 2019 в семи номинациях.



Тотальный тест
Ростов‑на‑Дону стал одним из восьми городов, где прошел тотальный тест 
«Доступная среда». Проверить свои знания в сфере организации доступной  
среды и навыков общения с людьми с ограниченными возможностями могли  
все желающие в очной и заочной формах: дома за компьютером или на площадке 
«Точки кипения» в ДГТУ. Очную форму выбрали почти 150 человек – специалисты 
органов соцзащиты, работники центров социального обслуживания населения  
со всех уголков Ростовской области, те, кто ежедневно оказывает помощь  
людям с особенностями здоровья. Перед началом тестирования в каждом  
городе‑участнике к аудитории обратились послы тотального теста.  
В донской столице им стал Роман Осипенко, известный жителям Ростовской 
области как руководитель благотворительного фонда социальной  
адаптации инвалидов «Прометей», кандидат в мастера спорта среди лиц  
с повреждениями опорно‑двигательного аппарата.

Результат – победа в конкурсе
Новое образовательное пространство открыто в ростов-
ской школе‑интернате № 41. Это уже седьмое учрежде-
ние донского региона, обновленное в этом году в рамках 
нацпроекта «Образование».
В школе созданы новые учебные мастерские, зал для за-
нятий адаптивной физкультурой, кабинеты специалистов 
для коррекционно‑развивающего сопровождения детей 
с особыми образовательными потребностями, сенсорная 
комната, компьютерный класс, фотовидеостудия.
Итогом работы стало не только обновление внутреннего 
пространства, но и преобразование содержания работы 
учреждения. Как результат – у школы третье место в но-
минации «Лучшее развивающее пространство трудовой 
мастерской» всероссийского конкурса «Доброшкола».

   Справочник поможет малышу и его семье получить государственные льготы, выплаты, 
пособия – всю помощь, которую могут оказать педагоги и врачи, соцработники и адвокаты
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Настольная книга  
для особенных мам

За активную жизнь

деть на интернет-порта-
ле «Особенное детство» 
(www.osobennoe-detstvo.
ru), который начал работу 
этим летом.

– Однако мы понимаем, 
что могут быть нюансы, 
которых человек не понял, 
или вопросы, ответов на ко-
торые не нашел в сборнике 
или на портале. Поэтому 
за помощью можно будет 
обратиться в консультаци-
онный центр, который нач-
нет свою работу в будущем 
году на базе региональной 
общественной приемной 
председателя партии «Еди-
ная Россия», – сообщил спи-
кер областного парламента.

Родительские советы
Между тем, спектр ре-

г иона л ьн ы х л ьгот д л я 
семей, воспитывающих 
ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, 
уже в будущем году может 
расшириться.

– Сейчас депутатским 
корпусом, специалистами 
регионального минобра-
зования обсуждается воз-
можность ввести денежную 
компенсацию за питание 

детей с ОВЗ, если они об-
учаются на дому, – проин-
формировал спикер парла-
мента. – Ребятам, которые 
учатся в образовательных 
учреждениях, такая ком-
пенсация предусмотрена, 
а вот обучающимся дома – 
нет. Конечно, это потребует 
значительных финансовых 
ресурсов, однако восстано-
вит справедливость, помо-
жет семьям.

На встрече представи-
тели общественных ор-
ганизаций, журналисты 
внесли свои предложения, 
касающиеся работы сайта 
и модерации форумов, рас-
пространения справочника 
(например, было предложе-
но оснастить им и поликли-
ники). Было подчеркнуто, 
что справочник станет и 
замечательным оружием в 
спорах с чиновниками.

Издание можно будет 
найти в библиотеках, мест-
ных отделениях партии, к 
его распространению под-
ключились общественные 
организации, работающие 
с инвалидами и семьями, 
воспитывающими детей 
с ОВЗ.

   ДЕТСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На этой неделе в Ростове 
презентовали не просто 
книгу. Для сотен мам и пап 
издание станет по-настоя-
щему настольной книгой.

Ответ  
на любой вопрос

У сборника, который 
представил обществен-
никам, журналистам, ма-
терям особенных детей 
Александр Ищенко, пред-
седатель Законодательно-
го Собрания Ростовской 
области, достаточно длин-
ное название. Звучит оно 
так: справочник «Меры 
социальной поддержки, 
оказываемые детям-ин-
валидам, их родителям 
или законным представи-
телям». Но суть понятна 
без долгих объяснений. В 
издании аккумулировали, 
свели воедино едва ли не 
весь массив информации, 
которая как воздух нужна 
родителям, воспитываю-
щим особенного малыша 
или подростка. Например, 
в сборнике собрали сведе-
ния о мерах соцподдержки, 
льготах, пособиях, ком-
пенсациях, преференци-
ях, которые в Ростовской 
области имеют дети-ин-
валиды, их родители или 
законные представители. 
Пошагово, в деталях, рас-
писан алгоритм процедур, 
которые необходимо прой-
ти, допустим, для получе-
ния направления на меди-
ко-социальную экспертизу 
или технических средств 
реабилитации, налоговых 
льгот, соцуслуг. Приводит-

ся исчерпывающая инфор-
мация о праве родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов на не-
полный рабочий день или 
неполную рабочую неделю, 
дополнительные оплачи-
ваемые выходные (четыре 
дня в месяц), об ограни-
чениях для работодателей 
(матерей и отцов детей-ин-
валидов запрещается без их 
письменного согласия при-
влекать к работе по ночам, 
в выходные, отправлять 
в командировки и т. д.), о 
льготах при выходе на пен-
сию и нюансах оформления 
больничного листа.

Указаны и адреса, теле-
фоны, адреса электронных 
ящиков, фамилии и имена 
специалистов, к которым 
можно обратиться за помо-
щью. К примеру, приведен 
поименный список и все 
контактные данные адво-
катов, предоставляющих в 
регионе бесплатную юри-
дическую помощь.

– Справочник в этом 
формате является первым 
пособием такого рода в 
России. Он помогает найти 
ответ, по сути, на любой 
вопрос, который волнует 
семью, воспитывающую 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 
какие меры соцподдерж-
ки им предоставляются, 
в какое конкретное меди-
цинское, социальное, об-
разовательное учреждение 
необходимо обратиться, 
чтобы получить нужную 
помощь. Очень хотелось 
бы, чтобы со временем 
такие справочники по -
явились во всех регионах, 
– пояснил спикер донско-
го парламента Александр 
Ищенко. – Нельзя было 

не учесть и такой факт: 
согласно социсследова-
нию, которое провели в 
российской Обществен-
ной палате, больше 35% 
родителей детей-инвали-
дов не знают о том, какая 
соцпомощь им положена. 
В Ростовской области на 
1 ноября зарегистрированы 
13 583 ребенка, которые 
имеют статус инвалида. 
Но, по оценке экспертов, 
в области еще несколько 
тысяч детей имеют проб-
лемы со здоровьем, одна-
ко родители по тем или 
иным причинам не хотят 
обращаться за получением 
ребенком этого статуса. 
Соответственно, нередко 
они не знают, на какую 
помощь вправе рассчиты-
вать. Наконец, добавлю, 
что в регионе 219 органи-
заций, оказывающих ме-
дицинские, социальные, 
образовательные услуги. 
Понятно, что простому че-
ловеку очень сложно в этом 
многообразии разобраться. 
Так что мы надеемся, что 
справочник станет полез-
ным помощником, который 
всегда под рукой.

Остановили печать
Издание – плод совмест-

ной работы депутатов дон-
ского парламента, участни-
ков регионального проекта 
партии «Единая Россия» 
«Особенное детство», об-
ластных министерств, ве-
домств, служб, некоммер-
ческих организаций. На 
подготовку издания ушло 
больше полугода. Чтобы 
оно вышло в свет макси-
мально актуальным, печать 
отправленного в типогра-
фию сборника останови-
ли, дабы внести решения, 

принятые на недавнем, 
октябрьском заседании 
донского парламента. А 
именно, речь идет о новой 
льготе: освобождении от 
транспортного налога се-
мей, имеющих детей-инва-
лидов, и опекунов инвали-
дов с детства, признанных 
судом недееспособными.

– Эта льгота стала отве-
том на просьбу обществен-
ников из Волгодонска, – 
сказал Александр Ищенко.

Более того, информация 
преподносится в макси-
мально доступной форме, 
просто, наглядно. Есть 
инфографики, выделения 
с помощью цвета ключевых 
нюансов. Формат подачи 
материала разработали, 
общаясь с родителям осо-
бенных ребят, текст до-
кументов адаптировали, 
чтобы информация была 
понятна каждому, избегая 
сложных формулировок, 
канцеляритов.

Впрочем, для тех, кому 
бумажная версия неудобна, 
есть альтернатива – элек-
тронный формат. Инфор-
мацию, содержащуюся в 
справочнике, можно уви-

расска за л о том, что в 
Ростовской области при-
няты и действуют законы 
о приемных семьях для 
инвалидов, квотировании 
рабочих мест, беспрепят-
ственном доступе инва-
лидов к объектам соци-
альной инфраструктуры, 
компенсации расходов на 
капремонт, социальной 
поддержке по оплате рас-
ходов на газификацию, а 
также о бесплатной юри-
дической помощи. Все это 
создает дополнительные 
возможности для соци-
альной адаптации людей 

с ограниченными возмож-
ностями здоровья, помо-
гает им интегрироваться 
в общество.

– Конечно, мы не можем 
сказать, что на сегодняш-
ний день для инвалидов 
сделано абсолютно все. 
Предстоит еще много ра-
боты, чтобы повсеместно 
не только сделать доступ-
ну ю среду, но,  преж де 
всего, сформировать от-
ношение людей дру г к 
другу на основе чуткости, 
внимания, готовности по-
мочь ближнему, – отметил 
Александр Ищенко.

   ОБЩЕСТВО 

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В Ростовской области стар-
товала Декада инвалидов. 
Она открылась торжест-
венным приемом, который 
прошел в конгресс-отеле 
Don-Plaza.

На нем чествовали лю-
дей мужественных и целе-
устремленных, которые, 
несмотря на жизненные 
обстоятельства, не потеря-
ли веру в себя и добились 

значительных успехов в 
различных направлениях 
деятельности.

Создание доступной сре-
ды и обеспечение достой-
ного уровня социальной 
защиты граждан с ограни-
ченными возможностями 
являются одним из прио-
ритетных направлений ра-
боты региональных вла-
стей. В настоящее время 
в Ростовской области про-
живают более 360 тысяч 
человек, которые имеют 
статус инвалида. В рам-
ках государственной про-
граммы «Доступная среда» 

архитектурную адапта-
цию для нужд маломо -
бильных граждан прошли 
1662 объекта, закуплено 
более 20 тысяч техниче-
ских средств реабилита-
ции. В ближайшие два 
года правительство региона 
планирует втрое увеличить 
финансирование этого на-
правления.

– С 2014 года на Дону 
начали развивать службы 
социального такси. Сейчас 
их уже 28 в 19 городах и 
районах области. В мае 
этого года они получили 
13 новых машин для пере-

возки людей с особенно-
стями здоровья. Мы ставим 
задачу, чтобы в ближайшие 
два года такие специализи-
рованные такси появились в 
каждом муниципальном об-
разовании региона, – отме-
тил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

Глава региона отметил 
важность работы, прово-
димой общественными ор-
ганизациями инвалидов, и 
вручил награды и поощ-
рения самым активным 
участникам движения.

Спикер донского парла-
мента Александр Ищенко 



После раздора

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru 
Фото:  пресс-служба губернатора  

ростовской области

О ткрывшийся почти 
два года назад  
в юго-восточной 

промзоне уникальный 
«Центр 100 Ростов-на- 
Дону» ежедневно спокой-
но обеззараживал полторы 
тонны опасных медицин-
ских отходов, пока не стал 
центром повышенного  
внимания не только прес-
сы, но прежде всего сило-
виков. По словам директо-
ра компании Виктора  
Сагаля, только в этом году  
у них прошло семь прове-
рок, в том числе и обыски. 
Последняя инспекция  
стала громкой и даже  
роковой.

Свободный рынок 
бунтует?

Речь идет о задержании 
главы донского минздрава 
Татьяны Быковской и ее 
заместителя Станислава 
Беседовского. Их подозре-
вают в превышении долж-
ностных полномочий при 
заключении госконтрактов 
на утилизацию опасных 
медотходов. В деле фигу-
рирует и «Центр 100 Рос-
тов-на-Дону».

– С обвинениями в том, 
что мы специально делали 
услугу, которую «протал-
кивал» минздрав, я абсо-
лютно не согласен. Мы, 
как и все, участвовали в 
аукционах, документация 
неоднократно проверя-
лась. УФАС подтвердило, 

что заказчики выдвигают 
правильные требования, 
по которым мы проходим, 
– рассказал Виктор Сагаль.

Известно, что из 70 аук-
ционов цент р выиг ра л 
только 20. Сейчас ком-
пания принимает отходы 
класса Б от 200 медучреж-
дений региона, около 50 из 
них – частные. Между тем 
в больницах и поликли-
никах Ростовской области 
образуется около 7000 т 
отходов в год, в компанию 
же поступает только деся-
тая часть этого количества. 
Значит, условно говоря, 
«свободного» неперерабо-
танного медицинского му-
сора на Дону остается еще 
много. Кстати, это те отхо-
ды, которые потенциаль-
но могут быть заражены 
бактериями, инфекцией, 
– например, шприцы, там-
поны из зубных кабинетов, 
системы, памперсы, про-
стыни, гинекологические 
зеркала и многое другое.

– От существующего 
объема рынка мы имеем 
только десятую долю, 10%, 
остальным занимаются 

другие компании. На рын-
ке действуют еще несколь-
ко фирм, оказывающих 
подобные услуги. Кстати, 
например, на вывоз кирпи-
чей лицензия нужна, а на 
этот вид деятельности – не 
нужна, – уточняет Виктор 
Сагаль.

Фактически заниматься 
вывозом и переработкой 
отходов может любой же-
лающий, среди которых 
немало недоброжелателей. 
По версии Виктора Сагаля, 
«бунт затеяли именно кон-
куренты».

– Мы же видим все жа-
лобы, в результате которых 
нас проверяют, у нас семь 
проверок за последнее вре-
мя – поверьте, мы знаем, 
кто жалуется, – говорит 
владелец компании.

Опасный мусор 
запарили

Насколько обоснованны 
их претензии, будут разби-
раться эксперты, судьи. Од-
нако уже сейчас донской гу-
бернатор Василий Голубев 
уверенно заявляет, что не 
может быть речи о созда-

Я ПАЦИЕНТНа связи ОПФР
6 декабря 2019 года с 14:00 до 15:00 на телефонные  
вопросы жителей области, касающиеся социального  
обеспечения инвалидов, будут отвечать специалисты  
ОПФР по Ростовской области.
Традиционно в декабре, в рамках  
Декады инвалидов, Пенсионный фонд  
проводит прямую линию.  
Этот год не стал исключением.
В региональном отделении ПФР ответы  
на интересующие вопросы по теме пенсионного  
и социального обеспечения граждан с ограниченными  
возможностями можно будет получить  
по телефону 8 (863) 306-10-94.

Спасатели готовы к ледоставу
Первый лед на донских водоемах тонкий и непрочный, однако любители  
зимней рыбалки не дожидаются, когда он окрепнет. На прошлой неделе  
областные спасатели провели больше 100 рейдов, около 800 профилактических  
бесед, раздали более 300 памяток о мерах безопасного пребывания на воде.
Спасатели напоминают: нельзя проверять прочность льда ударом ноги.  
Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега  
и вблизи выступающих над поверхностью кустов. Запрещается выходить  
на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду,  
собираться большим количеством людей в одной точке, отпускать  
на лед детей без присмотра.
В прошлом году специалисты областных служб экстренного реагирования  
возвратили с опасного льда 625 рыбаков, еще 14 человек остались живы  
только благодаря своевременной помощи.

   Весь спецтранспорт оборудован датчиками ГЛОНАСС/GPS 
   Глава региона осмотрел оборудование комплекса по переработке медицинских  

отходов и пообщался с персоналом
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нии монопольного рынка 
и о каких-либо преферен-
циях в отношении «Центра 
100 Ростов-на-Дону» ни от 
правительства, ни от регио-
нального минздрава.

– Централизованная сис-
тема, одобренная эксперт-
ными структурами, – это не 
монополия, а возможность 
гарантировать качество 
ликвидации опасных от-
ходов. Она поможет снять 
бремя ответственности с 
медицинских организаций. 
Ведь пока мусор не уничто-
жен, он продолжает оста-
ваться собственностью кли-
ник. У меня нет сомнений, 
что мы будем продолжать 
реализацию этого проекта, 
– рассказал журналистам 
Василий Голубев после 
того, как посетил «Центр 
100 Ростов-на-Дону».

Началась работа этого 
центра в 2017 году, кото-
рый по совпадению на Дону 
проходил как Год экологии. 
Компания AFD Group SA 
вложила в создание систе-
мы около 400 млн рублей. 
Полностью коммерческий 
проект попал в известную 
«губернаторскую сотню». 
Ведь, как убежден Василий 
Голубев, медотходы не 
должны быть разбросаны 
по берегам водоемов, лесо-
полосам, по степи, на неза-
конных свалках и мусорках 
и становиться источником 
эпидемиологической угро-
зы для нынешнего и буду-
щих поколений.

Созда н на я ком па н и я 
обеззараживает отходы 
несколькими способами, 
в том числе автоклавом. В 
этом процессе многократ-
но чередуются вакуум и 

влажное тепло при тем-
пературе 134 градуса, что 
обеспечивает 100-процент-
ное обеззараживание.

– На таком уровне и в 
таком масштабе мы пер-
вые в Ростовской области 
перерабатываем отходы. 
В процессе стерилизации 
по уникальной технологии 
стараемся максимально из-
бавиться от пластика, кото-
рый затем уходит на завод 
вторичной переработки, 
– поясняет Виктор Сагаль.

Все остальное, как выра-
жается глава компании, пе-
рерабатывается в мелкий 
винегрет. После всех этих 
процеду р медицинские 
отходы приобретают уже 
пятый класс опасности, 
то есть становятся без-
опасными. Дальнейший 
их путь – на полигоны. 
Каждый вывоз, каждый 
рейс машины фиксирует-
ся системой ГЛОНАСС и 
видеокамерами. В идеале 
все переработанное, ко-
нечно, надо уничтожать 
полностью.

– К сожалению, у нас 
пока нет правильных мусо-
росжигательных заводов, 
как в Европе. Если мы эти 
отходы будем сжигать, то 
пластик окажется в возду-
хе, что может привести к 
онкологическим заболе-
ваниям. Диоксины – это 
очень серьезная вещь. Ими 
во Вьетнаме американцы 
травили людей, – говорит 
Виктор Сагаль.

Примечательно, что пос-
ле обысков компания ра-
ботает в штатном режиме 
и даже участвует в новых 
торгах. А Василий Голубев 
подчеркнул, что донское 

правительство и в даль-
нейшем будет развивать 
цивилизованную систему 
переработки медицинских 
отходов.

– Если появятся другие 
компании, обладающие 
современными техноло-
гиями, которые позволя-
ют уменьшить опасность 
медицинских отходов для 
людей, мы обязательно 
пригласим их к сотрудни-
честву, – заявил он.

Что означают 
задержания?

По словам губернатора, 
прежде за этот процесс от-
вечала Татьяна Быковская, 
которая выполняла свои 
обязанности, формируя 
безопасную среду в меди-
цинских учреждениях и 
внедряя новые технологии 
в процесс переработки ме-
дицинских отходов.

– Задержание не означа-
ет, что человек виновен. 
Есть суды, которые вы-
носят свой вердикт. Мне 
кажется, что в некоторых 
случаях есть определен-
ные недоразумения, если 
можно так мягко сказать. 
Отстранение того или ино-
го чиновника создает угро-
зу нормальному функцио-
нированию власти – как на 
уровне муниципального 
образования, так и органа 
исполнительной власти. 
Это означает, что у нас 
много задач, и мы в каждом 
деле будем разбираться по 
одной простой причине: 
человек, выполняя опреде-
ленную функцию, выпол-
няет задачу для людей, для 
жителей, – сказал Василий 
Голубев.

кстати

Автоклав – это герметичный аппарат для различных 
операций, которые требуют нагрева под давлением 
выше атмосферного. В этих условиях достигается уско-
рение реакции и увеличение выхода продукта.
В автоклавах (или, как их еще называют, паровых сте-
рилизаторах) обеззараживание отходов идет под из-
быточным давлением водяного насыщенного пара при 
температуре 134 градуса. Это неслучайно, ведь метод 
стерилизации паром рекомендован в программе Орга-
низации объединенных наций по окружающей среде 
как приоритетный для обеззараживания медицинских 
отходов. Такой процедуре на предприятии подвергает-
ся 600 кг медицинского мусора в час.



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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   ФОТОФАКТ

Удаляясь во времени, вой-
на оставляет разные следы 
в памяти людей. Вот и реши-
ли создатели выставки «Па-
мять поколений» свести эти 
взгляды воедино.
Причем не просто развесить 
разные картины разных ху-
дожников и разных времен 
в таком огромном простран-
стве, как московский Манеж. 
В том‑то и дело, что работы 
привезены из разных рос-
сийских региональных му-
зеев. И представлены, воз-
можно, те из них, которые 
на официальные выставки 
попадают редко.
Конечно, картину «Мать пар-
тизана» Сергея Герасимо-
ва все знают из школьных 
учебников, но это полотно 
производит совсем нехре-
стоматийное впечатление, 
когда видишь его вживую. А 
сколько, как выясняется, на-
писано картин с названием 
«Письмо с фронта», сколь-
ко печали в них... Но сколь-
ко же света в полотне с этим 
названием у такого масте-
ра, как художник Александр 
Лактионов! Кстати, ростовчанина, ученика знаменитого Чиненова, впоследствии получив-
шего за нее Сталинскую премию.
Так что если есть возможность оказаться в Москве, загляните в Манеж! Ростовчан там 
встретит и работа Тараса Гапоненко «Рабовладельцы» из фонда Ростовского областного 
музея изобразительных искусств. А между тем, что‑то не припоминается, чтобы это мощ-
ное полотно выставлялось в залах музея...
Кстати, вход на выставку в московской Манеж свободный.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора

Государственного музея‑заповедника  
М.А. Шолохова.
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1. Азов
В 2020  году в Азове отремонтируют часть  Кагальницкого шоссе 
и 1,6 км улицы Московской. Работы будут выполнены по нацпроекту 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

2. Красный Сулин
Прошло обсуждение дизайн‑проекта общественной терри-
тории в городе Красный Сулин в границах улиц Центральной, 
Театральной и Менделеева для участия во всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. 
В общественном обсуждении приняли участие 20 человек.

3. Аксайский район
В Аксайской центральной районной библиотеке открылась вы-
ставка творческих работ людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

4. Белокалитвинский район
В Белой Калитве в День донской казачки 
(4  декабря) состоялся фестиваль 
казачьих династий «Казачьему 
роду нет переводу». В рамках 
мероприятия прошло чествова-
ние женщин‑казачек, внесших 
значительный вклад в развитие 
района. Подарком для казачь-
их династий стало выступление 
творческих коллективов Дома 
детского творчества.

5. Егорлыкский район

КартаРО_00.pdf

Е

Е

Р
ТК Ш

Ч ШЗ М

Ц

Д
З

У

Н

П
СД

С ЦТ
ЧВ

Г

О

О
Р

К
М

Н
П У

АSt
at

us
 C

IT
Y 

po
in

te
rs

АSt
at

us
 R

EG
IO

NS
 p

oi
nt

er
s

Б
Б

В

43
. Ш

ол
ох

ов
ск

ий

40
. Ц

ел
ин

ск
ий

32
. Р

ем
он

тн
ен

ск
ий

27
. О

бл
ив

ск
ий

Кр
ас

ны
й С

ул
ин

(1
8)

 г.

10
. Е

го
рл

ык
ск

ий

4.
 Б

ел
ок

ал
ит

ви
нс

ки
й

2.
 А

кс
ай

ск
ий

Аз
ов

 (1
) г

.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

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

6. Обливский район
Акцию «Красота в подарок» провел в День инвалида центр со-
циального обслуживания района. Инвалидам первой и второй 
групп были оказаны бесплатные парикмахерские услуги на дому.

7. Ремонтненский район
В День неизвестного солдата учреждения культуры провели для уча-
щихся школ тематические беседы, круглые столы, часы истории. Участ-

ники акции узнали об истории возникновения памятной даты, по-
чтили память героев Великой Отечественной войны.

8. Целинский район
В ходе заседания муниципальной комиссии по отбору про-
ектов инициативного бюджетирования для участия в об-

ластном конкурсе было отобра-
но семь проектов. В их числе – 
обустройство сквера в посел-
ке Юловском, парка культуры и 
отдыха в поселке Целина, при-
обретение и установка детской 
спортивно‑игровой площадки 
в поселке Вороново.

9. Шолоховский район
6 декабря в районном Дворце куль-
туры «Вешенский» пройдет торжест-
венное мероприятие, посвящен-
ное 35‑летию со дня образования  

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

В хуторе Таганрогском открылся новый 
корпус животноводческого комплекса ООО«Урожай» на 400  го-
лов. Это единственное предприятие в районе, которое наряду  
с выращиванием зерновых, масличных и кормовых культур занимается  
молочным животноводством.

   ШОУ-БИЗНЕС

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Житель села Кулешовка 
Азовского района Ростов-
ской области Антон Ким 
стал участником кастинга 
телешоу «Ты супер! 60+» 
на телеканале НТВ. 71-лет-
ний Антон Денисович –  
инвалид первой группы  
по зрению, обладающий 
незаурядными вокальными 
способностями.

Как рассказали «Моло-
ту» в пресс-службе адми-
нистрации Азова, Антон 
Ким с раннего детства ув-
лекался вокалом. На про-
тяжении всей своей жизни 
участвовал и продолжает 
участвовать в районных, 
областных мероприятиях, 
посвященных знаменатель-
ным датам – Дню Победы, 
Дню народного единства, 
празднику народов Дона, 
национальных культур и 
так далее. Имеет множе-
ство грамот и дипломов, а 
также является лауреатом 
конкурса «Душа Дагеста-
на». Наш герой получа-
ет социальные услуги на 
дому. Ни одно мероприятие 
в ЦСО не проходит без его 
участия.

Как пишет газета «При-
азовье», кроме вокала Ан-

тон Ким увлекался фут-
болом, его кумирами яв-
ляются такие звезды, как 
Лев Яшин и Виктор По-
недельник. Всю жизнь его 
сопровождает образ героя 
Льва Кассиля из романа 
«Вратарь республики», 
азовчанина даже назвали в 
его честь. Напомним, Ан-
тон Кандидов – из рабочей 
семьи, после революции 
работал бригадиром артели 
грузчиков. После встречи с 
московскими работниками 
завода «Гидраэр» (заодно 
спортсменами-футболи-

стами) переехал в Москву и 
стал знаменитым вратарем.

Среди кумиров эстра-
ды и кино Антона Кима – 
Муслим Магомаев, Иосиф 
Кобзон, Георг Отс, Вяче-
слав Тихонов и Василий 
Лановой.

Наш герой живет с су-
пругой Екатериной, кото-
рая заботится о муже и под-
держивает его энтузиазм. У 
них двое взрослых детей, 
а сейчас Екатерина Тимо-
феевна и Антон Денисович 
воспитывают шестерых 
внуков и двух правнуков.

Из Кулешовки – на НТВ

Я ОЧЕВИДЕЦ

Информация
Управление Роскомнадзора по Ростовской области сооб-
щает, что 16 января 2020 года (с 10:00 до 12:00) и 28 мая 
2020 года (с 10:00 по 12:00) состоятся рабочие приемы 
граждан руководителем Управления Роскомнадзора по 
Ростовской области И.Н. Сидорцовым в приемной Пре-
зидента Российской Федерации в Южном федеральном 
округе по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 71/16.

Великая Отечественная. Взгляд из разных времен

   Афиша выставки «Память поколений»

   Тарас Гапоненко. Рабовладельцы (1942. Холст. Масло. 
Из фондов РОМИИ)

   Антон Ким из села Кулешовка Азовского района станет 
участником кастинга телешоу «Ты супер! 60+»  
на телеканале НТВ
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понедельник, 9 декабря

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+

ВЕДУЩИЕ:  Всеволод ГИМБУТ и Алина МАЛИНИНА
По будням с 17.45 до 18.00

Аналитическая программа

ТЕМ БОЛЕЕ

12+

ВЕДУЩИЙ:  Игорь ПЕТРОВСКИЙ
ПН – 22.45, ВТ – 18.30, ЧТ – 12.00, 

ПТ – 17.00, 22.45, СБ – 11.35

Аналитическая программа

Информационно-
познавательная программа

Мы будим, информируем, 
бодрим, воодушевляем 
и позитивно настраиваем 
на предстоящий день!

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

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

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00 12+
ВЕДУЩИЕ: Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Ирина КАСАРИНА

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 

01.35 Новости-на-Дону 12+
09.25, 14.55, 02.00 Подсмотрено в 

Сети 12+
09.30, 03.05 Т/ш «Американский 

жених» 16+
10.30, 02.10 Т/ш «Присяжные кра-

соты» 16+
11.30 Первые лица-на-Дону 12+
11.45, 17.15 Дежурная по дорогам 12+
12.00, 22.30 Точка на карте 12+
12.15, 05.30 Уха из петуха 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.15, 23.00 «ШЕПОТ» 16+
14.20, 04.45 Д/ф «Гении и злодеи». 

Томас Манн» 12+
15.15, 21.00 «ЛУНА» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.15 18+, или О чем говорят жен-

щины 12+
19.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.30 Красиво жить 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
22.45 Простые эфиры 12+
00.00 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
04.00 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 

18.25, 21.50 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 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 
Швеции 0+

11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» – «Севилья» 0+

13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Милан» 0+

16.25 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

18.05 «Спартак» – «Ростов» Live 12+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Химки». Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Дерби мозгов» 16+
00.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ» 16+
02.45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании 16+

НТВ

05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.35 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.45 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 

16+
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.30 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
10.40 М/ф «Ранго» 0+
12.55 «ХЭНКОК» 16+
14.40 «ФОКУС» 16+
16.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

16+
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

12+
21.55 «2+1» 16+
00.15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.20 «6 кадров» 16+
03.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия»

05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.50, 10.50, 11.45, 
12.40, 13.25 «ШЕФ» 16+

14.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТОЕ 
ОКТЯБРЯ» 16+

14.55 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЭТО 
МОЙ ГОРОД» 16+

15.50 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА» 16+

16.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. УЖИН» 
16+

17.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПО-
САДКА» 16+

19.00 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ПРАВДА» 16+
19.50 «СЛЕД. ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
20.40 «СЛЕД. МЫЛО СО СКРАБОМ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПАЛЕЦ БЕЗ КОЛЬЦА» 16+
22.15 «СЛЕД. РАБОТА НА ИЗНОС» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ТАЙНА ЗОЛОТОГО 

ВОЛКА» 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
02.20 «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва обнов-
ленная

07.05 «Правила жизни»

07.35 «Передвижники. Александр 
Борисов»

08.05 «АННА И КОМАНДОР»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Нет меня счастливее. 

Татьяна Шмыга»
12.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер»
12.10, 18.15, 00.30 «Аргентина и 

перонизм: долгие годы вместе»
12.55 Провинциальные музеи России. 

Сергиев Посад
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Б. Щербаков. Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30, 02.05 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
17.00 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Барбара 
Фриттоли

19.10 Торжественное закрытие XX 
Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик»

21.15 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»

22.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
00.00 Даниэль Орлов. «Чеснок»
02.30 Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.00 Большой 16+
14.00, 18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. Америка 

16+
16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
19.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
03.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+
22.30 С/р «Брат по расчету» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Криминальные жены» 16+
01.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» 0+
03.45 «Ералаш» 6+

ОТР

01.45, 10.45 «От прав к возможно-
стям» 12+ 

02.00, 11.05 Д/ф «Коррупция. Круг 
восьмой» 12+

02.50 «Потомки». Великие полковод-
цы. Карл Густав фон Маннер-
гейм 12+ 

03.20, 03.20 «Медосмотр» 12+ 
03.30 «Большая наука» 12+ 
04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости 

04.15 «Служу Отчизне» 12+ 
04.40, 10.15 «Активная среда» 12+
05.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+ 
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.15 «Календарь» 12+ 
09.45, 09.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «Среда обитания» 12+ 
12.05, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
13.20 «ОТРажение» 
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». «ЛЕС ДУШИТЕЛЯ» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.25 Производим-на-Дону 12+
17.30 Точка на карте 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Грамотей-ка 12+
23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Шкатул-

ка с секретом» 12+
01.15 «За дело!» 12+ 
02.00 Д/ф «Зона Андрея Тарковско-

го» 12+
02.50 «Потомки». Великие полковод-

цы. Сергей Ахромеев. Гражда-
нин и воин 12+

РАННЯЯ ПТАШКА

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

ВЕДУЩИЕ: Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО
12+

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

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

В 13:00 по будням – 
время прямых эфиров 
(повтор в 18:00).
Ведущие приглашают экспертов
из разных сфер – 
это представители власти, 
врачи, спасатели, сотрудники 
правоохранительных 
органов, ученые, деятели 
культуры и т. д. 
Телефон прямого эфира 
8 (863) 200-25-19.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

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

СПОРТ-НА-ДОНУ

12+

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской области. 
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50, 
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ
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вторник, 10 декабря среда, 11 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 

01.35 Новости-на-Дону 12+
09.25, 14.55, 02.00 Подсмотрено в 

Сети 12+
09.30, 03.05 Т/ш «Американский 

жених» 16+
10.30, 02.10 Т/ш «Присяжные красо-

ты» 16+
11.30, 19.00 Бизнес-среда 12+
11.45 Домашняя экономика 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15, 17.30 Пусть меня научат 12+
12.30, 05.15 Третий возраст 12+
13.15 «ШЕПОТ» 16+
14.20, 04.45 Д/ф «Гении и злодеи. 

Николай Рерих» 12+
15.15, 21.00 «ЛУНА» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.45 Тем более 12+
18.30, 05.45 Время – местное 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.15 Производим-на-Дону 12+
19.20 Все культурно 12+
19.35 Высокие гости 12+
19.50 Что волнует? 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица-на-Дону 12+
22.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
23.00 «ШЕПОТ» 16+
00.00 «КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
04.00 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 17.20, 

19.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 Все 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» – «Лилль» 0+

11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
– «Валенсия» 0+

13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» – «Барселона» 0+

16.30 «Бенфика» – «Зенит» Live» 12+
16.50 «Город футбола. Мадрид» 12+
17.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА. 

«Атлетико» – «Локомотив». 
Прямая трансляция

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шах-

тер» – «Аталанта». Прямая транс-
ляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» – «Локомотив». Прямая 
трансляция

01.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Ло-
комотив-Кубань» – «Партизан» 
(Сербия) 0+

03.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Хо-
вентут» – УНИКС 0+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

НТВ

05.05, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+

18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Однажды...» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.20 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я ВАША ВОВА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ТЕСТ 

НА НАРКОТИКИ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ИН-

ТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

16+
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 , 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.45 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
22.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

16+
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-2» 0+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.20 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.40 «ТАКАЯ РАБОТА. ДВУЛИЧИЕ» 
16+

06.20 «ТАКАЯ РАБОТА. КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+

07.00, 08.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ПО-
СЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ВЫШИБА-
ЛА» 16+

13.25, 14.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ВЫСТРЕЛЫ В НОЧИ» 16+

15.05, 15.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
КРОВАВЫЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

16.45, 17.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
КЛАД» 16+

19.00 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННЫЙ РЕЙ-
ТИНГ» 16+

19.50 «СЛЕД. РЕДКИЙ ЭКСПОНАТ» 
16+

20.40 «СЛЕД. И ВСЕ ЗА ОДНОГО» 16+
21.25 «СЛЕД. БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 

16+
22.15 «СЛЕД. СОКРОВИЩЕ» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕКОМУРАВЕЙ-

НИК» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ-

ЦОВА» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА НА ВЫЛЕТ» 

16+
03.20, 04.05 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
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, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЕПЛИКАНТ» 16+
02.20 «КАНИКУЛЫ» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Музей-заповедник 
«Коломенское»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилиза-

ции»
08.35 «Театральная летопись». Петр 

Фоменко
09.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Короткие истории. По 

страницам журнала «Крокодил»
12.00 Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре»
12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?»
12.55 Провинциальные музеи России. 

Салехард
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика.. .»
16.35, 02.25 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Юлия Лежне-
ва

19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Да судимы будете!»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
03.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00 «Хроники московского быта» 

12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Ольга Аросева» 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Шуба» 16+
01.45 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 

12+
03.35 «Ералаш» 6+

ОТР

04.15 «Домашние животные с Гри-
горием Маневым» 12+ 

04.40 «Дом «Э» 12+ 
05.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

20.00, 22.00, 01.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.45 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Завтрак на привале» 
0+

09.55 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Потерянный след» 0+

10.05 «Среда обитания» 12+ 
10.15 «Культурный обмен». Туган 

Сохиев 12+ 
11.05 Д/ф «Старший сын. Почти как 

в жизни» 12+
12.05, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
13.20 «ОТРажение» 
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 12+
17.00 Высокие гости 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 Бизнес-среда 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.25 Поговорите с доктором 12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Чужой 

для всех» 12+
01.15 «Моя История». Сергей Пуске-

палис 12+ 
02.00 Д/ф «Табор уходит в небо» 12+
02.50 «Потомки». Великие полковод-

цы. Дуайт Эйзенхауэр. День Д 
12+ 

03.20 «Медосмотр» 12+ 
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 

01.35 Новости-на-Дону 12+
09.25, 14.55, 02.00 Подсмотрено в 

Сети 12+
09.30, 03.05 Т/ш «Американский 

жених» 16+
09.45, 02.10 Т/ш «Присяжные красо-

ты» 16+
11.30, 05.15 Пусть меня научат 12+
11.45, 17.35 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30, 19.45 Время – местное 12+
12.45, 22.45 ЮгМедиа 12+
13.15, 23.00 «ШЕПОТ» 16+
14.20, 04.45 Д/ф «Легенды мирового 

кино. Чарльз Спенсер Чаплин» 
12+

15.15, 21.00 «ЛУНА» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Специальный репортаж 12+
17.15 Домашняя экономика 12+
17.45 Тем более 12+
18.30 Простые эфиры 12+
18.45, 20.45, 05.30 Дела житейские 

12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
20.30, 05.45 Спорт-на-Дону 12+
22.30 Первые лица-на-Дону 12+
00.00 «КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
04.00 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 19.55, 

21.05 Новости
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Прямая трансляция из 
Японии

14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
– «Бенфика» (Португалия) 0+

16.40 «Европейская зима. «Зенит» 12+
17.05 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Бенфика» (Португалия) – «Зе-
нит». Прямая трансляция

20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

22.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) – «Зенит». 
Прямая трансляция

01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальц-
бург» (Австрия) – «Ливерпуль» 
0+

03.30 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Трансляция из 
США 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.00, 03.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»

16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном» 16+
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Крутая история» 12+
01.20 «Место встречи» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «План Б». Шоу 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ТУРЦИЯ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ЯНА – ИВАНОВ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ИН-

ТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

16+
02.45 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ...» 16+
03.55, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+
05.40, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 , 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.45 «2+1» 16+
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

12+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
00.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-

ЧАЯННЫЙ-2» 16+
02.15 «Супермамочка» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.20 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОСТОЧНЫЕ 
СКАЗКИ» 16+

05.55 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

06.35 «ТАКАЯ РАБОТА. НАСТОЯЩИЙ 
ДРУГ» 16+

07.20 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ВЫШИБА-

ЛА» 16+
13.25, 14.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

КЛЯТВА» 16+
15.05, 15.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
16.45, 17.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. ПО-

СЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» 16+
19.00 «СЛЕД. КРЫСА ПО ИМЕНИ 

МАРУСЯ» 16+
19.50 «СЛЕД. ПРОСТИ. ПРОЩАЙ» 16+
20.40 «СЛЕД. ПРИВОРОТ НА КРОВИ» 

16+
21.25 «СЛЕД. МНИМЫЙ ЖИВОЙ» 16+
22.15 «СЛЕД. ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 

16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СТРАШНЫЕ СЕКРЕТЫ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ НАПЛЕ-

ВАТЬ» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМНАЯ КВАР-

ТИРА» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВО-

СВОЛОЧЬ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИШЕЙМИНГ» 

16+
03.20, 04.05 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20.00 «КОММАНДО» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
02.20 «ДОМ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва боярская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Театральная летопись». Петр 

Фоменко
09.00 Цвет времени. Эдгар Дега
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Наш сад»
12.10, 18.15, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
12.55 Провинциальные музеи России. 

Екатеринбург
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35, 02.30 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнительского ис-

кусства. Вокал. Хибла Герзмава
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.10 Орел и Решка. По морям 2 16+
12.00 Четыре свадьбы 16+
16.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00, 20.00 Орел и Решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
19.00 Орел и Решка. Россия 16+ 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
03.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 03.35 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Савелий Крамаров» 

16+
01.45 «КРУГ» 0+

ОТР

04.15 «Гамбургский счет» 12+
04.40 «Фигура речи» 12+ 
05.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00, 01.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.45 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Прогульщик» 0+
09.55 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Дрессированный ще-
нок» 0+

10.05 «Среда обитания» 12+ 
10.15 «За дело!» 12+ 
11.05 Д/ф «Зона Андрея Тарковского» 

12+
12.05, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
13.20 «ОТРажение» 
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 12+
17.00 Время местное 12+
17.15 Первые лица-на-Дону 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Без права 

на славу...» 12+
01.15 «Культурный обмен». Туган Со-

хиев 12+ 
02.00 Д/ф «Старший сын. Почти как в 

жизни» 12+
02.50 «Потомки». Великие полковод-

цы. Валентин Варенников. Судь-
ба и совесть 12+ 

03.20 «Медосмотр» 12+ 
03.30 «Большая наука» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00 Новости-на-

Дону 12+
09.25, 14.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Т/ш «Американский жених» 16+
10.30, 03.10 Т/ш «Присяжные красоты» 

16+
11.30 Третий возраст 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Время – местное 12+
13.15, 23.00 «ШЕПОТ» 16+
14.20, 04.45 Д/ф «Пряничный домик». 

Реставрация старинных тканей» 
12+

15.15, 21.00 «ЛУНА» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00, 22.45 Простые эфиры 12+
17.15 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 18+, или О чем говорят женщи-

ны 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45 Высокие гости 12+
00.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

12+
01.35 Новости-на-Дону. Итоговый 12+
04.00 Д/ф «Нацисты и Тибет» 16+
05.15 Вопреки всему 12+
05.40 Производим-на-Дону 12+
05.50 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к 

славе» 16+
02.10 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
,

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Юморина» 16+
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

02.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 18.10, 

19.30, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 21.40, 

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

09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Альба» 0+

11.35 «Город футбола. Мадрид» 12+
12.05 «Город футбола. Барселона» 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии

16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

19.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+

19.35 Все на футбол! Афиша 12+
20.35 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 2019 г. 
16+

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» – «Зенит». Прямая 
трансляция

01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Леганес» 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» – «Аугсбург» 0+

НТВ

05.00 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»

16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 «СИЛЬНАЯ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.50 «Место встречи» 16+
04.40 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЛЮ-

БОВЬ И ГОЛУБИ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
03.25 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
11.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«П» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
02.50 «Супермамочка» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИМАНКА» 16+
05.55 «ТАКАЯ РАБОТА. БУМЕРАНГ» 16+
06.35 «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ДИЕТА» 16+
07.15, 08.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 

ИНКАССАТОРЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ВЫШИБА-

ЛА» 16+
13.25, 14.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 

СТАРОСТЬ» 16+
15.20, 16.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 

ЛЕСОПОЛОСА» 16+
17.10, 18.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 

ЦВЕТЫ И БРАСЛЕТЫ» 16+
19.00 «СЛЕД. АЛХИМИК» 16+
19.55 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ ДЕНЬГИ» 

16+
20.35 «СЛЕД. ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 16+
21.20 «СЛЕД. РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 16+
22.05 «СЛЕД. СВОБОДА СТОИТ РИСКА» 

16+
22.55 «СЛЕД. РАБОТА НА ИЗНОС» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 

16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА МЕЧТЫ» 

16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕБ-МОДЕЛЬ» 

16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОДЕТЕЛЬ» 

16+
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ ЗА-

ВЕЩАНИЕ» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТРЕКАТЕЛЬ-

НИЦА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ ПА-

МЯТИ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫСТРОЕ ЗНА-

КОМСТВО» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Твоя моя не понимать!» 16+
21.00 «Новогодние мошенники» 16+
23.00 «СОМНИЯ» 16+
01.00 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
02.30 «СУПЕР МАЙК XXL» 16+
04.15 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва сельскохо-
зяйственная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Португалия. Исторический центр 

Гимарайнша»
07.50 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.35 «Театральная летопись». Петр 

Фоменко
09.00 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 Даниэль Орлов. «Чеснок»
12.50 Цвет времени. Леон Бакст
13.05 Провинциальные музеи России. 

Ейск
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 «Испания. Старый город Сала-

манки»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Письма из провинции. Василь-

сурск (Нижегородская область)
15.40 «Энигма. Асмик Григорян»
16.25 Больше, чем любовь. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова
17.05 Мастера исполнительского ис-

кусства. Вокал. Марина Ребека
18.20 «Царская ложа»
19.00 Уроки русского
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

21.25 «СПИТАК»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ В 

ТРИ ГОДА»
02.00 «Дело фальшивомонетчиков»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю – не верю 16+
11.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Пацанки 16+
16.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Ивлеева & Бед-

няков 16+
22.00 «КРАМПУС» 16+
00.00 «МАМА» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Приманка 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» 12+
09.00, 11.50 «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота 

как приговор» 12+
15.55, 18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
01.10 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюшин» 
12+

01.45 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
12+

02.35 «В центре событий» 16+
03.40 Петровка, 38 16+
04.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

ОТР

04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 23.50 «Жалобная книга» 12+
05.30 «За строчкой архивной...». Ли-

берея Басилевсов Ромейских 12+ 
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.45 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Тола» 0+
09.55 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Привал» 0+
10.05 «Среда обитания» 12+ 
10.15, 04.35 «Вспомнить все» 12+
10.45 «От прав к возможностям» 12+ 
11.05, 00.20 Д/ф «Эхо вечного зова» 

12+
12.05, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
13.20 «ОТРажение» 
15.15 «ТАЙНА КУМИРА» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Точки над i 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.35 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». «ТЕНЬ СМЕРТИ» 12+
01.05 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА» 12+
02.20 Концерт Александра Добро-

нравова 12+ 
03.55 «Живое русское слово» 12+
04.10 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 

01.35 Новости-на-Дону 12+
09.25, 14.55, 02.00 Подсмотрено в 

Сети 12+
09.30, 02.55 Т/ш «Американский же-

них» 16+
10.30, 02.10 Т/ш «Присяжные красоты» 

16+
11.30 Закон и город 12+
11.45, 17.35 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15, 22.45 Высокие гости 12+
12.30 Все культурно 12+
12.40 Производим-на-Дону 12+
12.45 Первые лица-на-Дону 12+
13.15, 23.00 «ШЕПОТ» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Юрий Яковлев» 12+
15.15, 21.00 «ЛУНА» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Наши детки 12+
17.45 Тем более 12+
18.30 Красиво жить 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00 Дон футбольный. Прямой эфир 

12+
19.45 Время – местное 12+
20.30 Точка на карте 12+
20.45 А мне охота да рыбалка 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
00.00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» 12+
03.50 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Кубок Первого канала по хок-

кею 2019 г. Сборная России – 
сборная Швеции 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «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
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 

Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 Все 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Брюг-
ге» (Бельгия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) – «Ман-
честер Сити» 0+

13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» – «Тоттенхэм» 0+

16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-
ер» – «Ювентус» 0+

19.15 «Город футбола. Барселона» 12+
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» 

– «Краснодар». Прямая транс-
ляция

22.50 Футбол. Лига Европы. «Эспаньол» 
– ЦСКА. Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Альба» 0+

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) – ЦСКА 0+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

НТВ

05.00, 04.15 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»

16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Баба-

яном» 16+
00.25 «Сегодня. Спорт»
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Основной закон» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НО-

ВЫЙ ГОД» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МАЛЬ-

ЧИШНИК ВОВАНА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ИН-

ТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

16+
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

16+
11.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СТАЖЕР» 16+
22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ-3» 0+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.15 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия»

05.20 «ТАКАЯ РАБОТА. РОКОВАЯ 
ОШИБКА» 16+

06.00 «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ» 16+

06.40, 07.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ВЫСТРЕЛЫ В НОЧИ» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ВЫШИБА-

ЛА» 16+
13.25, 14.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 

ПРОПАВШАЯ КРАСАВИЦА» 16+
15.00, 15.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 

РЕВНОСТЬ» 16+
16.45, 17.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 

ИНКАССАТОРЫ» 16+
19.00 «СЛЕД. ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬ-

НАЯ СИЛА» 16+
19.50 «СЛЕД. НАСЛЕДНИЦА ИЗ КАНА-

ДЫ» 16+
20.40 «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+
21.25 «СЛЕД. ВОЗРАСТАЮЩАЯ ПО-

СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ» 16+
22.15 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ГОРОД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПРИЗРАК СТАРУШКИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ С ТРАС-

СЫ» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНА 

ВНУЧКА» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ОШИБКА» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕКРАСНАЯ 

ЕЛЕНА» 16+
03.20, 04.05 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «13-Й РАЙОН» 16+
02.00 «РАКЕТЧИК» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва Шехтеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Почему ис-

чезли неандертальцы?»
08.35 «Театральная летопись». Петр 

Фоменко
09.00 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «В песне жизнь моя. 

Александра Пахмутова»
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
12.55 Провинциальные музеи России. 

Руза
14.15 «Португалия. Исторический центр 

Гимарайнша»
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! «По до-

роге в Нижнюю Синячиху»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Мальта»
17.05 Мастера исполнительского ис-

кусства. Вокал. Ильдар Абдразаков
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Асмик Григорян»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Четыре свадьбы 16+
22.10 Теперь я босс 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
04.00 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
22.30 «10 самых... Геройские поступки 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота 

как приговор» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Преданная и проданная» 

16+
01.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
05.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» 12+

ОТР

04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 04.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+ 
09.45 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Обезьянка» 0+
09.55 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Больной зуб» 0+
10.05 «Среда обитания» 12+ 
10.15 «Моя История». Сергей Пуске-

палис 12+ 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

01.00 Новости 
11.05 Д/ф «Табор уходит в небо» 12+
12.05, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
13.20 «ОТРажение» 
15.15, 23.00 «ТАЙНА КУМИРА» 12+
17.00 Время местное 12+
17.15 А мне охота да рыбалка 12+
17.30 Что волнует? 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.25 Спорт-на-Дону 12+
18.40 Вопреки всему 12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Авантю-

рист от разведки» 12+
01.15 «Вспомнить все» 12+ 
01.45 «Живое русское слово» 12+ 
02.00 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+
02.50 «Потомки» Великие полководцы. 

Георгий Жуков. Маршал победы 
12+ 

03.20 «Медосмотр» 12+ 
03.30 «Большая наука» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.45 Третий возраст 12+
07.15 Грамотей-ка 12+
07.55 Игра в объективе 12+
08.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Наши детки 12+
09.20 Станица-на-Дону 12+
09.35 На звездной волне 12+
09.50 Дежурная по дорогам 12+
10.05 Бизнес-среда 12+
10.20 Вопреки всему 12+
10.45, 20.00 Точка на карте 12+
11.00 Спорт-на-Дону 12+
11.30 Время – местное 12+
11.45 Все культурно 12+
12.00 18+, или О чем говорят жен-

щины 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 Д/ф «Сверхъестественные» 

16+
14.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» 16+
15.00, 01.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» 16+
16.50, 03.30 «ДУБЛЕРША» 16+
18.30, 00.45 Евромакс 16+
19.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.15 Уха из петуха 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 0+
23.00 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Три дня до весны» 12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Романовы» 12+
15.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии – сборная Финляндии. 
Прямой эфир

18.25 Концерт «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр 16+
22.45 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

00.30 «ОДАРЕННАЯ» 12+
02.25 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.15 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

миром Соловьевым» 12+
01.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира по акробатическому 
рок-н-роллу. Трансляция из 
Москвы 0+

06.55 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным» 12+

07.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+

08.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» – «Монако» 0+

10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Трансляция 
из Австрии 0+

12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+

13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии

17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

19.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Вильярреал». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

01.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Японии 0+

03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+

03.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии 0+

04.15 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США 16+

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «ВЫСОТА» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02.05 «Великая война» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«ОЛЬГА» 16+

20.30 «План Б». Шоу 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ MUSIC» 16+
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» 16+
04.05 «Плохие девчонки» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Рогов в городе». Мэйковер-

шоу 16+
11.45 «СТАЖЕР» 16+
14.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
17.00 М/ф «Зверопой» 6+
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+
01.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
03.05 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
05.00 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.15 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 

International. Вместе навсегда» 
16+

10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ОТСУТ-
СТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ» 16+

10.55 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СТАРАЯ 
ТЕМА» 16+

11.55 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ВЕРИТЬ 
НЕЛЬЗЯ НИКОМУ» 16+

12.50 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ДЕВЯТЬ 
ДНЕЙ» 16+

13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ОБЕ-
ЩАНИЕ» 16+

14.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СЛАБОЕ 
МЕСТО» 16+

15.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СДЕЛ-
КА» 16+

16.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. СВЕДЕ-
НИЕ СЧЕТОВ» 16+

17.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РОТА-
ЦИЯ КАДРОВ» 16+

18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «ШЕФ» 16+

00.35 «ЗНАХАРЬ» 12+
02.55 «КВАРТИРАНТКА» 16+
04.20 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ДЖОКЕР» 16+
09.30 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
11.15 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАП-

КАН» 16+
15.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 

16+
19.00 «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЙ-

НЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «ОДНА СТРОКА»
11.45 Письма из провинции. Василь-

сурск (Нижегородская область)
12.15 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы»
13.25 «Нестоличные театры»
14.05, 00.30 «ВЫБОР ХОБСОНА»
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна 

Покровская и Юрий Никулин
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...». Москва. Сретен-

ский монастырь
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боя-

кова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
21.45 «Белая студия»
22.30 Опера «Саломея»
02.15 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Верю – не верю 16+
10.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
14.00, 15.00 Черный список 16+
16.00 На ножах 16+
23.00 «ИГРА» 16+
01.30 Приманка 16+
04.40 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «10 самых. . . Геройские по-
ступки звезд» 16+

06.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
08.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.25 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» 16+
16.40 «Хроники московского быта» 12+
17.35 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
21.40, 00.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+
01.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.40 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

6+
05.15 Московская неделя 12+

ОТР

05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.35 Парламентский стиль 12+
06.45 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.45 Игра в объективе 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
09.15 М/ф «Когда зажигаются елки» 

0+
09.40 «Активная среда» 12+ 
10.05 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.20 «Домашние животные с Гри-

горием Маневым» 12+
10.50, 16.20 «Среда обитания» 12+ 
11.00, 13.00, 15.00 Новости 
11.05 «Вспомнить все» 12+ 
11.30 «Гамбургский счет» 12+ 
13.05, 15.05 «ТАЙНА КУМИРА» 12+
16.30 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб 12+ 
17.00 Время местное 12+
17.15 Время местное 12+
17.30 Наше все 12+
18.15 Третий возраст 12+
18.45 Пусть меня научат 12+
19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя История». Василий Бар-

хатов 12+ 
20.15 «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
23.05 «Дом «Э» 12+ 
23.35 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.15 Домашняя экономика 12+
09.35 Грамотей-ка 12+
10.20 Поговорите с доктором 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 12+
11.35 Простые эфиры 12+
12.00 Дон футбольный 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 04.35 Д/ф «Сверхъестествен-

ные» 16+
14.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» 16+
14.55, 01.20 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
16.20, 02.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» 16+
18.10, 00.35 Д/ф «Дело особой важ-

ности» 16+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Третий возраст 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
23.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

12+
05.30 Закон и город 12+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» 16+
14.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии – сборная Чехии. Прямой 
эфир

17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым» 
12+

18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.55 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 

16+
00.55 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 12+
01.00 «ФРОДЯ» 12+
04.35 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
08.30 Все на футбол! Афиша 12+
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 

21.55 Новости
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Ав-
стрии 0+

11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Ав-
стрии 0+

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии

15.25, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» – «Барсело-
на». Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Парма». Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. ACA 
13. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Диего 
Брандао. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

00.00 «Дерби мозгов» 16+
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из США 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Японии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Вердер» 0+

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым»
21.00 «Секрет на миллион». Ирина 

Лобачева 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном» 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Нервы» 16+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
12.50, 13.50 «Где логика?» 16+
14.55 «Импровизация» 16+
16.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
17.00, 17.30, 18.25 «Комеди Клаб» 

16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.40 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» 16+
03.55 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» 16+
05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30, 13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
12.05 «Русские не смеются» 16+
14.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
16.35 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
03.00 «Супермамочка» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ НАПЛЕ-
ВАТЬ» 16+

05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+
06.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К 

МОРЮ» 16+
06.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМНАЯ 

КВАРТИРА» 16+
07.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ» 

16+
07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕ-

СКИЙ ПОДХОД» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕРНАЯ» 16+
08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ» 16+
09.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СПЕРТАЯ АТ-

МОСФЕРА» 16+
10.15 «СЛЕД. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+
11.05 «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ ГЛАЗА» 16+
11.55 «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ» 16+
12.45 «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНОСТИ» 16+
13.30 «СЛЕД. ПЯТИКОПЕЕЧНОЕ 

ДЕЛО» 16+
14.20 «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС» 

16+
15.10 «СЛЕД. САШКА» 16+
15.55 «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+
16.40 «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕН-

НИК» 16+
17.30 «СЛЕД. СЕКТА» 16+
18.20 «СЛЕД. БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
19.05 «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ» 16+
19.55 «СЛЕД. БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
20.45 «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ» 16+
21.30 «СЛЕД. ЖИГОЛО» 16+
22.20 «СЛЕД. НЕДОСТОЙНЫЙ НА-

СЛЕДНИК» 16+
23.10 «СЛЕД. КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ» 

16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 «БАРС» 

16+
03.35 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЗРЫВНАЯ 

ВОЛНА» 16+
04.10 «ТАКАЯ РАБОТА. РАСПЛАТА» 

16+
04.45 «ТАКАЯ РАБОТА. СВАЛКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

05.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

07.45 М/ф «Лесная братва» 12+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
19.30 «ЧУЖОЙ» 16+
21.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

16+
23.40 «КИН» 16+
01.30 «ПОЕДИНОК» 16+
03.00 «ДЖОКЕР» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
09.50, 16.20 Телескоп
10.20 «Передвижники. Абрам Ар-

хипов»
10.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Эвенки. По закону тайги»
13.20, 01.40 Д/с «Голубая планета»
14.10 Д/с «Эффект бабочки»
14.40 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не 
можете?!»

17.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 Большая опера – 2019.
21.00 «Агора»
22.00 «КОНФОРМИСТ»
23.55 Клуб 37
01.00 «Кинескоп»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.00 Бедняков +1 16+
10.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13.00 Большой 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
20.00 Орел и Решка. Америка 16+
23.00 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 16+
01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 16+
02.30 Приманка 16+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.30 Православная энциклопедия 

6+
09.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю-
шин» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.25, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 

12+
17.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Граждане барыги!» 16+
00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
01.40 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» 16+
02.25 С/р «Брат по расчету» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.45 Петровка, 38 16+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+ 
06.00 Кто ходит в гости по утрам 

12+
08.10 Подсмотрено в Сети 12+
08.15 Главные о главном 12+
09.00 М/ф «Сармико» 0+
09.20 М/ф «В лесной чаще» 0+
09.40, 03.30 «За дело!» 12+ 
10.20  «Домашние животные с 

Григорием Маневым» 12+
10.50 «Среда обитания» 12+ 
11.00, 15.00, 19.00 Новости 
11.05 «Жалобная книга» 12+
11.30 «Служу Отчизне» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05, 15.05 «ТАЙНА КУМИРА» 12+
16.25 Д/ф «Академик Губкин». 

«Обогнавшие время. Ученые 
России» 12+

17.00 Высокие гости 12+
17.15 Поговорите с доктором 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.35 Все культурно 12+
18.47 Точка на карте 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+ 
19.50 «Культурный обмен». Юрий 

Анпилогов 12+ 
20.30 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
23.10 Концерт Александра Добро-

нравова 12+ 
00.50 «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
04.10  «Домашние животные с 

Григорием Маневым» 12+ 
04.35 «Книжное измерение» 12+



Победили в конкурсе
Хореографический ансамбль «Ритмы юности» из Гукова 
стал лауреатом первой степени и обладателем бронзовой 
награды федерального конкурса «Самородки России».  
Как пояснили в пресс‑службе администрации города, диплом 
получил номер «Однажды на уроке музыки», показанный  
в номинации «Театр танца», а награду – композиция 
«Маленькие звезды», с которой дебютировали малыши  
в возрастной категории от четырех до шести лет.
В творческом коллективе пять групп, занятия  
в которых посещают более 100 юных гуковчан.

Путь к успеху
Центр социального обслуживания Пролетарского района Ростова 
стал призером Первого чемпионата России по профмастерству 
среди работников учреждений социальной сферы.
Третье место заняла директор ростовского центра Елена 
Оганесова. В презентации «Инновации – наш путь к успеху»  
она поделилась опытом по внедрению инновационных технологий, 
форм и методов предоставления социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в рамках реализации федерального  
и региональных проектов «Старшее поколение» национального  
проекта «Демография».
Участие в чемпионате принимали представители учреждений 
социальной сферы, культуры, здравоохранения, молодежной  
политики, физкультуры и спорта из 28 регионов страны.
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   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

«Только что сыграли  
«Чайку», успех колоссаль-
ный. С первого акта пьеса 
так захватила, что потом 
следовал ряд триумфов. 
Вызовы бесконечные. На мое 
заявление после третьего 
акта, что автора в театре 
нет, публика потребовала 
послать тебе от нее теле-
грамму. Мы сумасшедшие 
от счастья…»

Этими словами Влади-
мир Немирович-Данченко в 
декабре 1898 года известил 
Антона Чехова о том, что 
трудный путь его шедев-
ра к зрителю наконец-то 
успешно завершен. Сегодня 
драматургию Чехова и дети-
ще Немировича-Данченко 
– Московский художествен-
ный театр – каждый из нас 
воспринимает как нечто 
целостное. Но мало кто за-
думывается, что писателя 
и режиссера связывали не 
только личная дружба и 
творческое содружество – 
«Кастальский источник» у 
них был тоже общим. При-
азовская степь давала вдох-
новение им обоим, а ее роль 
в триумфе «Чайки» еще 
ждет своего исследователя.

«Странный неуспех»
Премьеру «Чайки», состо-

явшуюся осенью 1896 года 
на сцене петербургского 
Александринского теат-
ра Немирович-Данченко 
назвал «странным неуспе-
хом»: столичная публика 
восприняла постановку в 
штыки, а переживания по 
этому поводу серьезно на-
дорвали здоровье Чехова. В 
провинции же пьесу встре-
тили очень тепло: успехом 
пользовались ее постанов-
ки в киевском театре Со-
ловцова и в Таганрогском 
театре, о ней тепло отзы-
вались харьковские и одес-
ские издания. Тем не менее 
провинциальный успех не 
вдохновил Чехова: он не 

хотел, чтобы возможный 
провал на московской сце-
не повторно причинил ему 
столько душевной боли. 
Поэтому Немировичу-Дан-
ченко весной 1898 года в 
ходе интенсивной перепи-
ски пришлось долго упра-
шивать Чехова разрешить 
включение пьесы в реперту-
ар создаваемого им вместе 
со Станиславским нового 
Художественного общедо-
ступного театра.

Главной причиной прова-
ла «Чайки» на петербург-
ской сцене был кризис теа-
трального искусства, охва-
тивший в то время не только 
Россию. Тот, прежний театр 
ориентировался на ведущих 
актеров антрепризы и прак-
тически не знал режиссуры 
в современном понимании 
этого слова, когда руково-
дитель постановки занят ис-
ключительно управлением 
творческого процесса. Тогда 
управленческие функции 
брал на себя один из опыт-
ных актеров, который очень 
часто строил все действо 
вокруг самого себя. Такой 
театр не мог в полной мере 
взаимодействовать с драма-
тургами, ведь произведения 
создаются отнюдь не под 
конкретных исполнителей 
ролей. Ориентация на ве-
дущих актеров делала саму 
постановку уязвимой перед 
целым рядом факторов. Из-
вестно, например, немало 

случаев, когда антрепри-
за разваливалась просто 
из-за того, что звезду не 
устраивала сумма гонорара, 
а заменить ее было некому; 
профессиональный рост в 
такой обстановке крайне 
затруднителен. Еще одним 
следствием такого подхода 
стала высокая стоимость 
билетов, превращавшая 
театр в малодоступное раз-
влечение.

Выходом из сложивше-
гося положения стало воз-
никновение режиссерского 
театра, вводившего, говоря 
армейским языком, еди-
ноначалие, дисциплину и 
персональную ответствен-
ность за успех или неудачу 
постановки в целом. Вто-
рым моментом становилась 
ориентация на высококаче-
ственную в художествен-
ном плане драматургию, 
поднимающую серьезные 
проблемы. И наконец, как 
утверждал Немирович-Дан-
ченко, «дело никогда не 
должно зависеть от выхода 
того или иного артиста»: 
театральный коллектив обя-
зан был обеспечить возмож-
ность профессионального 
роста каждому. Вот что он 
писал: «Всякий серьезный 
актер подтвердит, что он 
совершенствуется не путем 
исполнения 20 ролей по од-
ному разу с трех репетиций, 
а путем исполнения трех 
ролей по 20 раз с 10–15 репе-
тициями под руководством 
опытного режиссера».

Еще одним важным мо-
ментом нового театра была 
особая финансовая полити-
ка: гонорар там был меньше, 
чем в других антрепризах. 
Столь нехитрым образом 
отсекались искатели денег 
и славы, зато привлекалась 
талантливая молодежь, го-
товая поступиться частью 
заработка ради хороших 
творческих условий и пер-
спектив. Уделялось вни-
мание и ценам на билеты: 
они должны были стоить 

от 10 копеек до 2 рублей, 
а некоторая их часть рас-
пространялась вообще бес-
платно. Этим решалось 
привлечение на спектакли 
наиболее заинтересован-
ной публики, кроме того, 
аншлаг в зрительном зале 
является отличным пси-
хологическим приемом, 
демонстрирующим востре-
бованность дела.

«Провести публику, 
обходя рутину…»

31 мая (по старому сти-
лю) 1898 года из усадьбы 
Нескучное Екатеринос-
лавской губернии (ныне – 
одноименное село в Вели-
коновоселковском районе 
в подконтрольной Киеву 
части Донбасса) Немиро-
вич-Данченко отправляет 
Чехову письмо следующего 
содержания:

«Милый Антон Павлович!
Твое письмо получил уже 

здесь, в степи. Значит, 
«Чайку» поставлю! Потому 
что я к тебе непременно 
приеду. Я собирался в Мо-
скву к 15 июля (репетиции 
других пьес начнутся без 
меня), а ввиду твоей милой 
просьбы приеду раньше. 
Таким образом, жди меня 
между 1–10 июля. А позже 
напишу точнее. Таратаек я 
не боюсь, так что и не ду-
май высылать на станцию 
лошадей.

В «Чайку» вчитываюсь и 
все ищу тех мостиков, по 
которым режиссер должен 
провести публику, обходя 
излюбленную ею рутину. 
Публика еще не умеет (а 
может быть, и никогда не 
будет уметь) отдаваться 
настроению пьесы, – нуж-
но, чтобы оно было очень 
сильно передано. Поста-
раемся!

До свиданья.
Всем вам поклон  
от меня и жены.

Твой Вл. Немирович- 
Данченко».

Это был ответ на письмо 
Чехова, отправленное из 
подмосковной усадьбы Ме-
лихово 15 днями ранее, в 
котором тот давал согласие 
на постановку «Чайки», но 
при условии личной встре-
чи до начала репетиций. 
Таким образом, мы можем 
достоверно утверждать, 
когда именно было приня-
то решение о включении 
пьесы в репертуар вновь 
создаваемого театра. По-
лучив согласие Чехова, Не-
мирович-Данченко из Не-
скучного отправляет Ста-
ниславскому приглашение 
встретиться в московском 
ресторане «Славянский ба-
зар». Вскоре состоявшееся 
и продлившееся 18 часов 
их общение стало отправ-
ной точкой в истории Мо-
сковского художественно-
го театра, который спустя 
несколько дней начал ре-
петиции.

В наши дни те места, где 
Немирович-Данченко вына-
шивал идеи создания театра 
и где обдумывал концеп-
цию постановки «Чайки», 
отделены всевозможными 
линиями разграничения, 
и побывать в них весьма 
затруднительно. Однако за 
несколько лет до нынешней 
войны автору этих строк 
довелось идти к стенам 
усадьбы, хранящей память 
о реформаторе русского 
театра, по сильно пружи-
нящему подвесному мосту 
через речку Мокрые Ялы.

Неск у чное связано с 
именем не только само-
го Немировича-Данченко, 
но и его тестя – выдаю-
щегося педагога Николая 
Корфа, много сделавшего 
для развития образования 
в России. Именно Корф 
п ред лож и л концепцию 
школы-«трехзимки», яв-
лявшейся вплоть до начала 
ХХ века основным типом 
начального учебного заве-
дения в сельской местно-
сти, он же разрабатывал для 

нее учебники, выдержав-
шие десятки переизданий. 
Дружба связывала его с 
пионером степного лесо-
разведения Виктором фон 
Граффом, заложившим по 
соседству уникальный Ве-
ликоанадольский массив 
– первый искусственный 
лес в России. Пользуясь 
его советами, Корф разбил 
у себя в имении ландшафт-
ный парк, и отдельные эк-
земпляры высаженных им 
деревьев сохранились до 
наших дней.

В спальне мемориальной 
квартиры Немировича-Дан-
ченко в Москве посетитель 
может увидеть изображе-
ние усадьбы в Нескучном. 
Великий режиссер любил 
эти места и приезжал в них 
вместе с семьей ежегодно 
на протяжении трех деся-
тилетий. Его отношение к 
имению в чем-то перекли-
калось с взглядами другой 
чеховской пьесы – «Вишне-
вый сад». Вот что однажды 
он написал управляющему: 
«Если Вы хотите, чтоб Не-
скучное было таким, каким 
мы его любим, так подумай-
те внимательно о том, что 
для этого надо, а не о том, 
как сделать его похожим на 
любой доходный хутор…» 
Сама усадьба пережила 
бурный ХХ век потому, что 
ее хозяева в 1917 году пода-
рили дом крестьянам для 
устройства в нем школы.

Бывал ли Чехов в Нескуч-
ном? Достоверных сведе-
ний на этот счет нет, и, ско-
рее всего, ответ будет отри-
цательным, хотя известно, 
что Немирович-Данченко 
не раз приглашал его к 
себе в гости. Не состоя-
лась и запланированная на 
лето 1898 года их встреча в 
подмосковном Мелихово, 
увиделись они только в сен-
тябре в Москве. Впрочем, 
тогда «Чайку» уже полным 
ходом готовили к постанов-
ке, однако Чехова это вряд 
ли могло расстроить.

   Немирович-Данченко в конце XIX века    Чехов с женой и Немировичем-Данченко

   Усадьба Нескучное. Современный вид
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Усилили охрану
С 1 ноября на Дону введено усиленное патрулирование лесов. В предновогодний 
период запланировано 130 дополнительных рейдов по предотвращению 
незаконных рубок хвойных насаждений, в том числе в выходные дни.
За незаконную рубку одной «новогодней ели» в рамках Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф  
в размере от 3000 до 5000 рублей, а также возмещение причиненного ущерба.
За незаконную рубку двух и более «новогодних елей» предусмотрено наказание 
в рамках УК РФ вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом  
в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а также возмещение причиненного 
ущерба. В предновогодний период (с 1 декабря по 30 января) размер ущерба  
за незаконную вырубку удваивается. 
На Дону в условиях жаркого лета леса требуют особого ухода и заботы.  
Чтобы вырастить среднюю сосну, требуется от 6 до 10 лет напряженного, 
кропотливого труда лесоводов.

Я ЧЕЛОВЕК
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2000 спектаклей одного года

   Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького в этом году 
успешно гастролировал в Белоруссии, Крыму и регионах Северного Кавказа

   Традицией на Дону стал Международный фестиваль балета,  
который в этом году прошел уже во второй раз

  КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Фото:  пресс-служба губернатора  
ростовской области

В этом году донские акте-
ры объехали с гастролями 
пол-Европы, собирали ан-
шлаги в столице, с фуро-
ром выступили в Белорус-
сии, Крыму, на Северном 
Кавказе и острове Сахалин.  
В Ростов на фестивали съез-
жались знаменитые теат-
ральные труппы, а летом 
южная столица на неделю 
стала театральной сценой. 
А как иначе? Ведь 2019-й 
был объявлен Годом театра.

Творческие инициативы  
на миллиард

– Что теперь – все, он 
больше не вернется? – не-
много взгрустнули артисты, 
но пообещали творить и 
радовать зрителей дальше.

Итоги Года театра на Дону 
подвел губернатор Василий 
Голубев на торжественной 
церемонии в Ростовском 
академическом драматиче-
ском театре имени Горького. 
Особые слова признатель-
ности глава региона адре-
совал ветеранам сцены, 
которые заложили крепкие 
традиции донской театраль-
ной школы.

– В Год театра в Рос-
товской области прошло 
200 знаковых мероприятий, 
создано 70 постановок. Дон-
ские театры показали более 
2000 спектаклей, – сказал 
Василий Голубев и отметил, 
что правительство региона 
поддержало все творческие 
инициативы. В том числе и 
рублем – из бюджета было 
выделено около 1,1 млрд 
рублей. Отдельный транш 
(680 млн рублей) был направ-
лен на приобретение совре-
менного оборудования, ибо 
театру необходимо шагать в 
ногу со временем, а плохой 
звук или свет могут испор-
тить впечатление от самой 
хорошей актерской игры.

В крупнейших театрах 
Ростова – имени Максима 
Горького, Музыкальном, 
театрах Новочеркасска, Та-
ганрога и Волгодонска, где 
установлена сложная тех-
ника, обновили инженерное 
оборудование.

И даже уютные кресла, 
в которых сидели зрители 
торжественной церемонии 
в театре Горького, – абсо-
лютно новые.

Сумасшедшая любовь – 
лучшая

Какие театральные собы-
тия запомнились больше 
всего? Всего было прове-
дено девять фестивалей, но 
приз зрительских симпатий, 
несомненно, достался VI 
Всероссийскому театраль-
ному фестивалю «Русская 
комедия». В Ростов приеха-
ли ведущие театры Москвы, 
Санкт-Петербурга, Омска, 
Тольятти, Новосибирска, 
Белгорода, Махачкалы и 
Екатеринбурга. Председа-
телем жюри была народная 
артистка России Светла-
на Крючкова. Впервые в 
фестивале принял участие 
Государственный акаде-
мический Малый театр с 
премьерной постановкой 
народного артиста СССР 
Юрия Соломина по пьесе 
Гоголя «Женитьба». В спек-
такле сыграли всенародные 
любимицы – Ирина Мура-
вьева и Людмила Поляко-
ва. Кстати, его показывали 
на бис три вечера подряд. 
Такого в истории «Русской 
комедии» еще не было. Но-
вичком фестиваля стал и 
театр драмы Республики 
Карелия из Петрозаводска.

Надо сказать, что «Рус-
скую комедию» провели с 
размахом после семилет-
него перерыва. Родился же 
фестиваль 25 лет назад с 
легкой руки Николая Соро-
кина – тогдашнего худрука 
Ростовского театра имени 
Горького. За эти годы жи-
тели Ростовской области 
познакомились с творче-
ством более 60 российских 

театров. Идея была такая: 
собрать на одной площад-
ке лучшие спектакли ко-
медийного жанра, причем 
приветствуются новые теат-
ральные формы и идеи в 
постановке как классиков, 
так и современных авторов.

Сорокин придумал и не-
обычные номинации, на-
пример, «Лучшая женская 
роль имени Фаины Ранев-
ской» или «Лучшая муж-
ская роль имени Андрея 
Миронова».

В этом году Гран-при 
завоевал спектакль по мо-
тивам ранней повести До-
стоевского – «Сумасшедшая 
любовь в селе Степанчи-
ково» ростовского театра 
имени Горького.

Создатели постановки 
отхватили рекордное число 
почетных дипломов: за луч-
шую режиссуру, лучшее ху-
дожественное оформление, 
лучшую женскую роль и не-
сколько – за лучшую муж-
скую роль и роль второго 
плана! И это неудивительно. 
Над спектаклем работала та 
же самая команда, что ста-
вила знаменитый «Тихий 
Дон»: художник по костю-
мам – Наталья Пальшкова, 
сценограф – Виктор Гера-
сименко, режиссер-поста-
новщик, лауреат националь-
ной театральной премии 
«Золотая маска» Геннадий 
Шапошников.

Генеральшу играет фее-
рическая Татьяна Шкрабак, 
а слугу Гаврилу – бесподоб-
ный Игорь Богодух.

– Это небольшая роль, но 
Игорь Александрович ее 
совершенно чудно делает. 
Он у меня уже как знаковая 
история. Даже если не будет 
для него роли, я ее приду-
маю, – говорил Геннадий 
Шапошников.

Музыкальный –  
в Большой,  
Молодежный –  
на край света

В сентябре Ростов принял 
эстафету Всероссийского 
театрального марафона. 

Хутор обеспечили  
сотовой связью
В хуторе Новопрохоровка Родионово‑Несветайского райо-
на введена в эксплуатацию базовая станция сотовой связи. 
Подключение прошло в рамках заключенного между Пра-
вительством Ростовской области и ПАО «МТС» соглашения 
«О социально‑экономическом сотрудничестве в Ростовской 
области». Хутор Новопрохоровка находится в пригранич-
ной зоне, и обеспечение услугами связи необходимо для 
безопасности жителей населенного пункта. Ранее сотовая 
связь здесь была недоступна из‑за малой плотности на-
селения и низкой рентабельности строительства базовой 
станции. Теперь около 200 жителей получили возможность 
пользоваться мобильной связью.

В день открытия главной 
сценой стала Театральная 
площадь, где севастополь-
ские артисты сыграли «Се-
вильского цирюльника».

В этом году Ростовский 
музыкальный театр отме-
тил свое 20-летие, и на-
стоящим событием для 
труппы стали гастроли на 
исторической сцене Боль-
шого театра. Искушенные 
столичные зрители увиде-
ли оперы «Жанна д’Арк» 
Джузеппе Верди, «Хован-
щину» Модеста Мусоргско-
го и балет «Эсмеральда».

– Ни один из областных 
театров России за много 
лет после восстановления 
сцены Большого театра там 
не выступал, кроме Рос-
товского государственного 
музыкального театра, – от-
метил худрук Музтеатра 
Вячеслав Кущев.

Ростовский академиче-
ский театр драмы имени 
Максима Горького успеш-
но гастролировал в Бело-
руссии, Крыму и регионах 
Северного Кавказа.

Труппа ростовского Мо-

лодежного театра побывала 
практически на краю света, 
артисты представили дон-
ской край на международ-
ном театральном фестивале 
«Сахалинская рампа». Лю-
бопытно, что по традиции 
на это мероприятие пригла-
шают те театры, режиссе-
ры которых уже работали 
на Сахалине, и оказалось, 
что главный режиссер Мо-
лодежного Михаил Заец 
ставил пьесу «Дамский 
портной», которая идет на 
сцене Сахалинского меж-
дународного театрального 
центра имени Чехова.

Есть, любить  
и сказки рассказывать

Но нашим артистам апло-
дировала публика не толь-
ко столиц и крупных горо-
дов. В конце весны фести-
валь детских спектаклей 
«Волшебный мир сказки» 
прошел в Неклиновском 
районе, и для некоторых 
ребят это было первым 
путешествием в удиви-
тельный мир театра. В мае 
также прошел международ-

ный театральный форум 
«Поговорим о любви» в 
Новошахтинске, Таганрог в 
сентябре принял фестиваль 
«На родине А.П. Чехова».

Еще одно из значимых 
событий в мире искус-
ства – XVIII молодежные 
Дельфийские игры, про-
шедшие в Ростовской обла-
сти. Наша сборная заняла 
первое место.

В конце июня изныва-
ющий от жары Ростов на 
неделю ста л отк рытой 
театральной сценой. Фе-
стиваль городской куль-
туры «Трансформация» 
собрал режиссеров, хо -
реографов, музыкантов 
и художников из России 
и Европы. Шесть творче-
ских команд приезжали 
заранее, исследовали го-
род и в результате создали 
шесть уникальных проек-
тов. В своих постановках 
они использовали запах, 
вкус и даже перепады тем-
ператур. Большой резо-
нанс вызвал необычный 
спектакль на Централь-
ном рынке режиссера из 
Санкт-Петербурга Элины 
Куликовой. Сначала Эли-
на задумала рассказать о 
запахах Ростова, но, побы-
вав на ростовском старом 
базаре, изменила концеп-
цию и назвала спектакль 
«Есть Ростов». Зрителям 
рекомендовали приходить 
голодными – во время дей-
ства они дегустировали 
жареную рыбу, соленые 
огурцы с салом под нату-
ральный самогон, вяленую 
шамайку и «прочую юрис-
пруденцию». В качестве 
билетов – вареные раки.

Вот такой феерический 
Год театра случился на 
Дону.

   Итоги года театра подвели 4 декабря на торжественной церемонии  
в Ростовском академическом драматическом театре имени М. Горького
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Три пачки сигарет  
в одной конфетке

  Штраф за продажу пива несовершеннолетнему может достигать 500 тысяч рублей,  
а для аптеки, торгующей лекарствами, которые вызывают наркозависимость, – 
всего 30 тысяч рублей

  ТЕНДЕНЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Как изменилась струк-
тура распространения 
и потребления нарко-

тиков, почему фармацев-
ты не боятся продавать 
психотропные средства 
без рецептов? Чем опасны 
модные среди подростков 
снюсы, которые в соцсетях 
рекламируют как легкую 
альтернативу сигарет?

Бизнес  
и ничего личного

Актуальные проблемы 
профилактики и борьбы с 
наркоманией в обществе и 
молодежной среде обсудили 
в Ростове наркологи, право-
охранители, законодатели и 
представители обществен-
ных движений.

Каков сегодня портрет 
потребителя наркотиков? 
По словам главного врача 
областного наркологиче-
ского диспансера Елены 
Малышко, за последние 
годы он изменился, это дети 
из благополучных семей. 
В основном те, которые не 
смогли адаптироваться во 
взрослой жизни: у них нет 
достойной работы, зато их 
обеспечивают родители, а 
следовательно, есть легкие 
деньги. Достать наркотики 
сейчас стало проще, так 
как изменилась форма их 
распространения – через 
мобильные сети, интер-
нет-ресурсы. Механизм за-
кладок позволяет избегать 
прямого контакта между 
потребителем и сбытчиком, 
и это тоже удобно.

– Кроме того, наркозави-
симые уходят от инъекций, 
потому что все другие пути 
введения расцениваются 
как менее опасные. По этой 
причине табу на наркотики 
снимается гораздо легче, 
молодые люди быстрее вов-
лекаются в процесс их по-
требления, у них нет стра-
ха заразиться. Сейчас это 

общая тенденция в стране, 
– отметила Елена Малышко.

Изменился портрет и того, 
кто продает наркотики. Те-
перь это бизнес и ничего 
личного, и такая постановка 
вопроса еще больше усугу-
бляет проблему.

Насыпьте соль  
на рану

– Раньше продавцы в 
большинстве своем сами 
употребляли наркотиче-
ские средства, имели кри-
минальную историю и не 
раз попадали в поле зрения 
правоохранителей. Поэто-
му работать, конечно, было 
легче, – признается замес-
титель начальника отдела 
№ 6 управления по контро-
лю за оборотом наркотиков 
регионального ГУ МВД Рос-
сии Александр Яковлев. – А 
сегодня распространитель 
наркотиков – современный 
молодой человек, исполь-
зующий дорогие гаджеты, 
без них ведь не определишь 
локации для закладок. Сам 
он не употребляет наркоти-
ки, он просто их сбывает. 
Сейчас весь наркобизнес 
ушел в интернет, поэтому 
его сложно контролировать. 
Однако несмотря на эту 
тенденцию, в стране закры-
вается огромное количество 
интернет-магазинов по рас-
пространению наркотиков, 
а сбытчики привлекаются 
к ответственности. Работа 
правоохранительных орга-
нов в этой сфере наладилась 
именно в последние годы.

Еще одна проблема, ко-
торую подняли участники 
круглого стола, – латент-
ность потребителя наркоти-
ков. Он может быть студен-
том, сотрудником офиса, 
учащимся, и по его внешне-
му виду сложно определить, 
что человек наркозависим. 
У него, например, нет сле-
дов от инъекций, и он сам 
не считает себя наркома-
ном. Говорит, да, бывает, 
принимаю вещества, про-
сто чтобы расслабиться. 
Что касается типа изъятых 

наркотиков – в основном это 
«соль», «синтетика», и их 
почему-то не воспринимают 
всерьез.

Тем не менее «соли» – до-
статочно сильные вещества, 
к которым быстро возни-
кает зависимость. И они 
достаточно доступны, так 
как их не надо везти из-за 
границы – их производят 
в России.

Какие же пути сейчас 
используют правоохрани-
тели, чтобы пресечь оборот 
наркотиков?

По словам прокурора от-
дела по надзору за испол-
нением законов о несовер-
шеннолетних прокуратуры 
Ростовской области Елены 
Ковтуновой, идет актив-
ный мониторинг интерне-
та. Выявляются сайты, где 
рассказывается, где можно 
достать наркотики, как их 
приготовить.

– Мы предъявляем в суд 
административное заявле-
ние о запрете этих сайтов, 
на сегодняшний момент 
таких исков уже около 300. 
Но это длительная процеду-
ра, и после оперативного 
выявления опасного интер-
нет-ресурса проходит как 
минимум еще два месяца, а 
все это время сайт работа-
ет... Чтобы активизировать 
процесс, мы стали сотруд-
ничать с представителями 
общественного движения 
«Интернет без угроз», в 
котором состоят молодые 
люди от 18 до 30 лет. Они 
также предоставляют нам 
информацию, – рассказыва-
ет Елена Ковтунова.

Что для «плохой» 
аптеки 30 тысяч?

Как ни противоестествен-
но это звучит, но тема ап-
течных наркотиков ста-
новится все актуальнее и 
болезненнее. Фармацевты 
продают сильнодействую-
щие психотропные веще-
ства без рецептов. Им это 
очень выгодно.

– Одно из направлений 
деятельности прокуратуры 
– проверка аптек, где прода-
ются лекарства без рецепта. 
Нами установлено, что в 
Ростовской области более 
300 детей доставлялись в 
больницы с отравлениями 
– не пищевыми, а меди-
каментозными! В каждом 
случае мы выясняем, где 
приобретен препарат, и это 
является основанием для 
проверки аптек. К сожале-

нию, их прибыль от про-
дажи сильнодействующих 
препаратов гораздо больше, 
чем штрафы, – разводит ру-
ками Елена Ковтунова.

Сегодня эту ситуацию 
пытаются переломить на 
законодательном уровне. 
Штрафы за продажу ле-
карств без рецептов мини-
мальные – всего 30–50 ты-
сяч для юридического лица, 
и нет никакой уголовной 
ответственности.

– Тема аптечных наркоти-
ков – очень болезненная на 
территории всей Ростовской 
области, – признает пред-
седатель комитета Законо-
дательного Собрания Рос-
товской области по взаимо-
действию с общественными 
объединениями, молодеж-
ной политике, физической 
культуре, спорту и туризму 
Екатерина Стенякина. – По-
езжайте в маленькие города 
– Шахты, Новошахтинск 
или Гуково. Там вам сразу 
расскажут, где находятся 
«плохие» аптеки, все их 
знают, и они продолжают 
работать. Отзыв лицензии 
порой тоже ничего не ре-
шает, ведь нередко, пока 
идет судебный процесс, 
продавец регистрирует но-
вое юридическое лицо и 
получает новую лицензию 
по тому же адресу!

Штраф за продажу пива 
несовершеннолетнему мо-
жет достигать 500 тысяч 

рублей, а для аптеки, торгу-
ющей лекарствами, которые 
вызывают наркозависи-
мость, – 30 тысяч рублей. 
Если один и тот же продавец 
несколько раз продал алко-
голь и это зафиксировано, 
его могут привлечь к уго-
ловной ответственности, а 
продавца аптеки не могут. 
Депутат от Ростовской об-
ласти Лариса Тутова и сена-
тор Ирина Рукавишникова 
вышли с законодательной 
инициативой по ужесто-
чению ответственности 
продавцов за продажу не-
совершеннолетним силь-
нодействующих лекарств 
без рецепта.

Страшные уроки 
химии

Сегодня депутаты актив-
но рассматривают и тему 
запрета продажи так назы-
ваемых снюсов.

– Их продажа никак не 
урегулирована в федераль-
ном законодательстве. У 
нас можно зайти в переход 
и купить никотиносодер-
жащие конфетки в ярких 
упаковках. В ближайшее 
время, в феврале, мы на-
мерены обратиться в Го-
сударственную Думу, в 
Правительство Российской 
Федерации с этим вопро-
сом. Потому что продук-
ты, в которых содержится 
синтетический никотин, 
это первичное звено. Снюс 

– не табак биологического 
происхождения, это про-
дукт, пропитанный син-
тетическим никотином. 
Один его пакетик несет в 
себе никотина больше, чем 
три пачки сигарет. Ребенок 
попадает сначала в одну 
зависимость, потом может 
плавно перейти в другую, 
еще более серьезную.

Страшно и то, что снюс 
доступен для детворы. Це-
лую банку подросток, мо-
жет быть, и не купил бы 
из-за дороговизны, но на 
один пакетик деньги прак-
тически всегда найдутся. 
А продавцы идут навстре-
чу – охотно продают товар 
поштучно.

– В наш центр ежеднев-
но звонят или приходят 
родители, столкнувшиеся 
с этой проблемой, и мы 
не понаслышке знаем, что 
подростки с 13 лет уже по-
купают жевательный табак. 
А продавцы не видят или не 
хотят замечать, что калечат 
судьбы детей, а считают 
полученную прибыль. У 
людей бизнес. Я знаю, что 
иногда предприниматели 
специально открывают ап-
теку для продажи тех пре-
паратов, на которых можно 
заработать, – возмущается 
член попечительского со-
вета Альянса реабилита-
ционных центров Север-
ного Кавказа Станислав 
Горяинов.
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В Ростовской области проживают около 58 тысяч  
зависимых (алко‑ и наркозависимых). Потребителей 
наркотиков – 13,5 тысячи человек, из них 8200 чело-
век уже имеют зависимость от наркотических средств 
и психотропных веществ. Остальные пока являются 
потребителями. Среди зарегистрированных потреби-
телей – 125 детей (до 18 лет), 45 из них уже страдают 
наркотической зависимостью.

Изъято 13 килограммов наркотиков
С начала года на Дону выявлено 25 преступлений в сфере  
незаконного оборота наркотических средств. Еще 21 подоб-
ный факт удалось выявить при проверке поступивших  
в адрес казачьих дружин обращений граждан. Помимо  
этого казаки‑дружинники выявили 81 административное  
правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков.  
В ходе профилактической операции изъято более 13 кг нарко-
тических средств – таковы итоги совместной работы казачь-
их дружин и полиции во время проведения профилактических 
операций «Сообщи, где торгуют смертью» и «Дети России»  
в 2019 году. По итогам проверок 20 несовершеннолетних  
были доставлены в медицинские учреждения для освидетель-
ствования на предмет нахождения в состоянии наркотического 
или иного опьянения.

«Кошачий» город
Ростов‑на‑Дону занял десятое место по числу любителей заводить  
дома кошек. Об этом сообщает маркетинговое агентство Zoom Market.  
В Южном федеральном округе по этому показателю донская 
столица стала третьей, ее опередили Астрахань и Сочи.
Всего было опрошено 2640 жителей России, опрос  
проводился в 22 городах. Выяснилось, что 66% россиян  
предпочитает заводить кошек, 29% – собак и только  
5% – других питомцев.
В настоящее время, по данным сервиса World Atlas,  
в России проживают 12,5 млн кошек. Больше всего  
кошатников, как выяснилось, живут в Астрахани, Москве  
и Самаре. Меньше всего любителей кошек в Махачкале.



Приметы
  Не стоит начинать уборку в понедельник –  

он и так «день тяжелый».
  После захода солнца чистоту наводить не стоит.
  Не убирайтесь в доме, если кто‑то из членов семьи 

отправился в путь, – это испортит ему дорогу.
  Стоит затеять уборку на убывающую луну –  

из дома уйдет все плохое.
  Через порог не метут – сбежит удача.
  Делать уборку с открытыми окнами – к ссоре.
  Нельзя переступать через швабру или тряпку –  

это к беде.
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Я ЧЕЛОВЕК

  ГОРОДА И РАЙОНЫ

О том, как города и районы области готовятся к встрече 
Нового года и какая донская «фишка» привлекла  
внимание журналистов международного издания  
National Geographic, читайте в обзоре «Молота».

Новочеркасск украшается и считает средства
Приятным новогодним подарком стала для жителей 

города новость о том, что из городского бюджета будут 
выделены средства на приобретение новой хвои для 
главной городской елки. Новочеркасцы хотят видеть ее 
красивой, пушистой и нарядной. Депутатский корпус и 
администрация города изыскали полмиллиона рублей 
на решение этой общегородской задачи.

Ну, и подарок городу от области: донское правитель-
ство выделило Новочеркасску деньги из резервного 
фонда. Размер дотации – 93,56 млн рублей. Деньги из 
областной казны призваны сбалансировать бюджет Но-
вочеркасска на 2019 год.

Таганрог смеется
Центральная городская публичная библиотека име-

ни А.П. Чехова (улица Греческая, 105) 17 декабря в 
15:00 проводит предновогодний показ в киноклубе 
«Сюжеты давних кинолент» выпусков эстрадно-развле-
кательной телепередачи «Кабачок «13 стульев». Вход 
свободный.

Праздник к нам приходит
Миллерово «переобувается»

В нынешнем году зима в Миллерово пришла намного 
раньше, чем прежде. Если обычно первый снег шел здесь 
перед самым Новым годом, то сейчас он в большом количе-
стве появился в начале декабря. Но уже в час дня в городе 
начала работать коммунальная техника, и движение стало 
налаживаться. Радости автолюбителей не было предела, а 
ребятишек – еще больше.

Азов пляшет
Череду праздничных концертов в городском Доме куль-

туры в Азове начал ансамбль песни и пляски «Казачий 
круг». А через неделю в этом ДК состоится концерт муни-
ципального народного ансамбля песни и танца «Гуляй, рос-
сияне!». 12 января на ту же сцену выйдут «Казаки Азова». 
А сам коллектив городского Дворца культуры подготовил 
для ребят новогоднюю сказку «Новогодняя путаница».

Семикаракорск принаряжается
В городе стартовал самый праздничный, яркий, зимний 

конкурс «Новогодний Семикаракорск». Новогодняя тематика, 
как и в прошлом году, станет главной в оформлении прилега-
ющих территорий и фасадов зданий. Этот творческий конкурс 
родился в городе в прошлом году в преддверии волшебного 
праздника Нового года. Его главная идея – привлечение как 
можно большего числа участников (жителей города, пред-
приятий, учреждений, организаций всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей) к оформлению внешней 
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Как Золушке  
стать принцессой

Система «Конмари»
Ее автор японка Мари 

Кондо, правда, призналась, 
что с рождением ребенка 
система начала давать сбои. 
И все же, тем не менее… 
Вести разговоры с вещами 
– японская национальная 
традиция. Так вот, нужно 
взять вещь в руки, спросить 
себя, любишь ли ты ее… и 
выкинуть. Словом, сначала 
все в кучу, потом – диалог 
с вещами.

«Сверкающий дом»
Прагматичные немцы в 

свою систему уборки вобра-
ли все, что можно, из других 
систем. Главное ноу-хау 
– убери за собой. За собой 
убирают взрослые – делая 
чистую комнату еще чище. 
«Размусоривают» свои тер-
ритории ребята постарше. 
Для самых маленьких и 
задания поменьше: убрать 

игрушки, расставить книги, 
прибрать на письменном 
столе.

Метод Лео Бабаута
Смысл метода: уборка 

становится делом, которое 
ты не замечаешь, – все про-
исходит как бы само собой. 
Сразу можно понять, что 
автор методики, америка-
нец – отец многочисленных 
детей. Поэтому и принципы 
таковы: поел – помой за со-
бой посуду, почистил зубы 
– убери в ванной комнате. 
Более того, Лео советует, 
экономя время, не убирать-
ся там, где не собираешься 
проводить время. Кроме 
того, по его мнению, сто-
ит постоянно сортировать 
вещи и избавляться от не-
нужных по принципу «по-
ловины шкафа»: если шкаф 
занят более чем наполовину 
– это признак захламления.

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Что такое уборка в доме, 
знают все женщины и, как 
ни странно, некоторые 
мужчины.

На это дело в выходные 
дни тратится от часа до… 
сами поставьте здесь циф-
ру, какая вам нравится. А 
если это предновогодняя 
ночь?! Ну, можно пригла-
сить работников клининго-
вых фирм, частично может 
помочь робот-пылесос. Но 
есть и интересные «фи-
шечки», которые помогают 
поддерживать чистоту в 
течение всего года. И изо-
бретены они не вчера.

Впрочем, если у кого-ни-
будь нет времени, но есть 
лишние средства, то вот вам 
некоторые расценки кли-
нинговых ростовских ком-

паний: уборка однокомнат-
ной квартиры с санузлом – 
от 1900 рублей (либо 50 руб. 
за кв. м), мытье одного окна 
– около 500 рублей. И это не 
предновогодние цены!

Пока кто-то раздумывает, 
ознакомимся, что придума-
но в мире на этот счет.

«Анонимные 
лентяйки»

Эту систему придумала 
в 1982 году Сандра Фелтон 
– американка, которая в 
своем доме потеряла соб-
ственную же диссертацию. 
Так женщина поняла, что 
неправильно ведет хозяй-
ство, поэтому начала изу-
чать вопрос и вывела для 
себя такие правила: она 
считает, что чистоту легче 
поддерживать там, где есть 
постоянный порядок, а кон-
тролировать его легче, если 
у каждой вещи есть свое 
место (банально – но как 
актуально!). Поэтому приу-

чайте себя класть вещи на 
место. Эта привычка, как и 
любая другая, прививается 
за 21 день.

Из правил Сандры:
  Использовать магию 

трех коробок: «Выбро -
сить», «Продать или от-
дать», «Убрать на хране-
ние». Следите за тем, чтобы 
последняя коробка не была 
объемной, там должны быть 
только самые нужные вещи.
  Если дело занимает 

меньше 30 секунд (к при-
меру, мытье одной тарелки), 
сделайте это немедленно и 
забудьте про него.
 Время от времени смо-

трите на свой дом как бы со 
стороны, чтобы решить, что 
можно улучшить.

Метод  
«горящего дома»

А ме ри к а н к а  Эл ис он 
Ходжсон, писательница и 
коуч, пришла к идее орга-
низации домашнего про-
странства с минимальным 
набором вещей. Это случи-
лось после того, как сгорел 
ее дом, а семья успела спа-
стись, вынеся с собой лишь 
фотоаппарат и ноутбук.

По словам писательни-
цы, члены ее семьи так и 
не смогли вспомнить, что 
же хранилось в дальних 
шкафах, а ведь эти вещи 
когда-то было жалко вы-
бросить.

Так что теперь ее главная 
рекомендация: задуматься, 

что ты схватишь, если вдруг 
вспыхнет пожар? То есть, 
оставляя лишь те вещи, 
которые нас радуют, мы 
сокращаем все, что мешает 
чистоте.

«Флайледи»
Изобретение американ-

ское, приводящее к свобод-
ным выходным, но требую-
щее постоянных трениро-
вок по будням.

Создательница систе-
мы Мерла Силли каждый 
будний день убирает часть 
дома – но в течение лишь 
15 минут. Прозвенел бу-
дильник – все! Поэтому для 
наведения блеска выбира-
ются самые загрязненные 
территории. В результате к 
концу недели квартира вы-
чищена, хозяйка не устала, 
а для семьи в распоряжении 
имеется вагон свободного 
времени.

   Важно устраивать регулярную чистку гардероба, чтобы удостовериться,  
что в вашем шкафу висят только те вещи, которые этого заслуживают

среды и созданию праздничной атмосферы для своих близких, 
жителей и гостей Семикаракорска в новогодние праздники.

Каменск ждет гостей
Запланировано здесь много: дискотека в новогоднюю 

ночь плюс фейерверк и массовые народные гулянья возле 
главной городской елки. Детей и взрослых ждут много-
численные новогодние представления во всех ДК города. 
А 31 декабря возле ДК машиностроителей – настоящая 
«Карнавальная ночь». Взрослых заводчан ожидают про-
фессиональные ведущие, живая музыка, лазерное шоу, 
карнавал масок, игры, конкурсы и прочие развлечения.

И главный подарок всей области
Глобальный туристический проект «Золотое кольцо 

Боспорского царства» получил престижную премию 
Traveler`s Award 2019, которую традиционно проводит 
издание National Geographic. Проект награжден за вклад в 
развитие культурно-познавательного туризма в России и на 
международном уровне в рамках специальной номинации 
«Шедевры великой цивилизации».

Как отметил автор и координатор проекта Христофор 
Константиниди, просвещение и патриотическое воспита-
ние молодежи через путешествия и изучение истории явля-
ется одним из ключевых приоритетов проекта на 2020 год. 
Маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» проходит 
через Ростовскую область, Краснодарский край, Крым и 
Севастополь.            Автор: Вера Волошинова

Школьники написали  
итоговое сочинение
Более 16 тысяч одиннадцатиклассников Ростовской области написали ито-
говое сочинение, которое является условием допуска к сдаче выпускниками 
Единого государственного экзамена.
На 2019–2020 учебный год были выбраны пять открытых направлений: 
«Война и мир» – 150‑летие великой книги», «Надежда и отчаяние»,  
«Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».
Сочинение надо было написать за 3 часа 55 минут. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья вместо сочинения могли выбрать итоговое  
изложение – на такую работу им дополнительно отводилось 1,5 часа.
Те, кто по тем или иным причинам не написал сочинение или получил  
неудовлетворительный результат, смогут написать работу  
в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года.

«Душа Баяна» в Звереве
Межрегиональный фестиваль «Душа Баяна» прошел  
в Звереве. В нем приняли участие около 1500 музыкан-
тов. Лучшим инструментальным ансамблем области при-
знан дуэт «Фантазия» из Ростова‑на‑Дону. Среди вокаль-
но‑инструментальных ансамблей первое место присуж-
дено ВИА «Лихие парни» из Красносулинского района,  
в номинации «Солист‑инструменталист» победил Нико-
лай Горобец из города Батайска. Обладателем Гран‑при 
стал образцовый хореографический коллектив «Визави» 
города Зверево.
Суперфинал фестиваля пройдет в Москве в 2021 году.  
Победители получат возможность принять участие  
в гала‑концерте в Государственном Кремлевском дворце.



РОСТОВ
Ростов-на-Дону

8 ДЕКАБРЯ, воскресенье
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   Василий Голубев вручил приз Адаму Батажеву

   Андрей Аршавин тоже засветился на жеребьевке

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта
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Кубок губернатора  
назвал победителя

  ВЛАСТЬ

Завершился V розыгрыш Кубка  
губернатора Ростовской области 
по бильярдному спорту.

Представители власти на Дону 
пятый год подряд выявляли силь-
нейших бильярдистов. Победителем 
турнира на этот раз стал депутат об-
ластного Законодательного Собра-
ния Адам Батажев. В число призеров 
пробились заместитель губернатора 
Виктор Вовк и депутат Ростовской 
городской Думы Сергей Хлиев.

Напомним, Кубок главы регио-
на проводится в два этапа среди 

  ЧЕ-2020

Мы уже сообщали, что  
в столице Румынии  
прошла жеребьевка  

группового этапа чемпиона-
та Европы 2020 года, который 
пройдет с 12 июня по 12 июля.

Структура Евро
Напомним, что борьба будет 

вестись в шести группах, в каж-
дой из которых по четыре коман-
ды. В плей-офф выйдут по два 
победителя, а также еще четыре 
сборные из занявших третьи 
места.

Группы еще укомплектова-
ны не полностью, в некоторых 
из них пока по три участника. 
Четвертые добавятся после того, 
как будет сыгран дополнитель-
ный турнир для команд, сосре-
доточенных в так называемых 
«путях». Эта четверка станет 
известна будущей весной.

Участники
Состав групп:

  группа A: Италия, Швейцария, 
Турция, Уэльс;

  группа B: Бельгия, Россия, Да-
ния, Финляндия;

  группа C: Украина, Нидерланды, 
Австрия, победитель стыковых 
матчей пути A (Исландия, Бол-
гария, Венгрия, Румыния) или D 
(Грузия, Северная Македония, 
Косово, Беларусь);

  группа D: Англия, Хорватия, 
Чехия, победитель стыковых 
матчей пути C (Шотландия, 
Норвегия, Сербия, Израиль);

   группа E: Испания, Польша, 
Швеция, победитель стыковых 
матчей пути B (Босния и Герце-
говина, Словакия, Ирландия, 
Северная Ирландия);

  группа F: Германия, Франция, 
Португалия, победитель сты-
ковых матчей пути A (Исландия, 
Болгария, Венгрия, Румыния) 
или D (Грузия, Северная Маке-
дония, Косово, Беларусь).

После того как стали известны 
результаты бухарестской жеребь-
евки, все кому не лень бросились 
анализировать состав групп и 
перспективы сборных на даль-
нейшее продвижение по ЧЕ.

Анализ и прогнозы
Группа F единогласно полу-

чила название «группы смерти».
Это так и есть. Два чемпиона 
мира, в том числе действующий, 
плюс чемпион Европы, тоже дей-
ствующий, – такое предугадать 
было трудно. Когда стал известен 
состав участников, народ в зале, 
где проходила жеребьевка, нерв-
но засмеялся.

На первый взгляд, посолиднее 
выглядят французы и немцы. 
Как всегда. Но вспомним чем-
пионат Европы-2016. Португа-
лия обошла всех, а в финале по-

Как Касильяс  
избавил нас от Уэльса

бедила французов. С Германией 
же на прошлогоднем чемпиона-
те мира вообще непонятно что 
произошло.

Еще две группы кажутся по-
сильнее остальных. Это, во-пер-
вых, группа С, где сыграют 
команды Украины и Голландии. 
«Оранжевые» перед любым тур-
ниром ходят в фаворитах. Сбор-
ная Украины произвела сильное 
впечатление своим выступлени-
ем в отборе на нынешний ЧЕ, 
который она прошла без пораже-
ний. Несмотря на то что имела в 
соперниках ту же Португалию 
и Сербию.

И группа D. Здесь Англия (во-
обще без вопросов: завершила 
отборочный турнир при разнице 
мячей 37:6). Имея в атаке таких 
монстров, как Харри Кейн, Ра-
хим Стерлинг и Томас Рэшфорд, 
беспокоиться не о чем. Сборная 
Хорватии постепенно поднима-
ет голову и становится в ряды 
топ-команд мирового футбола. 
Хотя, на мой взгляд, благодаря 
«бронзе» ЧМ-2018 она уже вошла 
в этот список.

Австрийцы (группа С), между 
прочим, тоже не подарок. На-
прочь сбрасывать их со счетов 
было бы большой ошибкой. Ведь 
на крупных турнирах бывало 
разное. В частности, и записные 
фавориты проигрывали. Клас-
сический пример – чемпионат 
мира 2014 года. Там такая была 
группа: Уругвай, Италия, Ан-
глия, Коста-Рика. Чем не группа 
смерти? И что в итоге? А то, что 
Коста-Рика вышла в плей-офф.

Космос ли Бельгия?
Как сложится на чемпиона-

те-2020 судьба сборной России? 
Эксперты и специалисты гадают 
и размышляют.

Напомним наш календарь на 
Евро. Первый матч наша сбор-
ная сыграет 13 июня с Бельгией 
(в Санкт-Петербурге), 17 июня 
встретится с Финляндией (там 
же), а 22 июня – с Данией в Ко-
пенгагене.

Станислав Черчесов сказал, 

что финны достаточно легко 
прошли квалификацию и что 
многие их игроки выступают в 
зарубежных чемпионатах. Также 
он отметил, что «начинать с Бель-
гией, а заканчивать с датчанами 
– это два минуса, но два минуса 
дают плюс». Что следует из его 
слов, я лично не понял. Наверное, 
слишком сложно для меня.

Понятно было одно: оценивать 
сборную Бельгии он не собирает-
ся. Как говорится, и так все ясно. 
В отборе на Евро мы им дважды 
проиграли – 1:3 и 1:4. Черчесов 
уже смирился с тем, что Бельгия 
– это космос.

Интересно, что на этой неделе 
бельгийцы отказались от това-
рищеского матча с Францией в 
марте. Решение принял лично 
главный тренер Роберто Марти-
нес. Основная причина – возмож-
ное поражение и потеря Бельги-
ей верхней строчки мирового 
футбольного рейтинга. Но если 
Бельгия – космос, то тогда кто 
Франция?

За Финляндию в нашей группе 
мы должны быть благодарны зна-
менитому экс-голкиперу сборной 
Испании Икеру Касильясу, кото-
рый вытащил Уэльс, и вместе с 
Андреем Аршавиным отправил 
его к Италии и Турции. Все-таки 
Финляндия кажется послабее. У 
всех нас еще свеж в памяти раз-
гром (0:3) от Уэльса на ЧЕ-2016.

Что с Еременко?
В прессе муссируется тема воз-

вращения в сборную Финляндии 
Романа Еременко. Последний раз 
полузащитник «Ростова» сыграл 
за нее в 2016 году.

Алексей Еременко, отец игро-
ка, считает, что возвращение 
Романа вполне возможно и все-
цело зависит от главного тренера. 
Наставник финских футболистов 
Маркку Канерва конкретного от-
вета не дал.

– Возможно, позже мне нужно 
будет поговорить с Романом. Ко-
нечно, для меня важно, чтобы на 
ЧЕ выступила как можно более 
сильная команда, – сказал он.

четырех ветвей власти: среди чле-
нов областного правительства, 
депутатов областного и город-
ского законодательных собраний, 
глав администраций муници-
пальных образований. Четыре 
сильнейших игрока отборочного 
тура из каждой подгруппы полу-
чают право сыграть в финальном 
туре. Победитель соревнований 
играет матч престижа с Василием 
Голубевым.

Депутат Законодательного Соб-
рания Адам Батажев стал дву-
кратным обладателем престиж-
ного трофея. Впервые он выиграл 
турнир два года назад.

Подарок в день рождения

Гунченко громит «юниорок»

  ГАНДБОЛ

Сборная России одержала третью  
победу на чемпионате мира  
по гандболу в Японии. На этот раз 
над командой ДР Конго,  
со счетом 34:13.

В дебюте встречи конголезские 
гандболистки пытались навязать 
борьбу. К середине первого тай-
ма россиянки выигрывали 9:4. В 
дальнейшем команда Амброса 
Мартина взяла игру в свои руки 
и стала уходить в отрыв. За семь 

  БАСКЕТБОЛ

Сегодня и завтра баскетболистки 
«Ростов-Дон-ЮФУ» сыграют мат-
чи второго тура Европейской  
женской баскетбольной лиги.  
Оба пройдут в чешской Остраве. 
Соперники – местный клуб SBS  
и словацкий Young Angels.

На этой неделе «пантеры» про-
вели две игры чемпионата Супер-
лиги в Екатеринбурге против 
«УГМК-Юниор». В первом матче 
гостьи постепенно наращивали 
свое преимущество и в концовке 

минут до фина льной сирены 
наше преимущество достигло 
20 мячей.

Матч с ДР Конго пришелся на 
день рождения капитана сборной 
Анны Сень, которая отметила его 
пятью забитыми голами. У Юлии 
Манагаровой шесть заброшенных 
мячей.

Сборная России набрала шесть 
очков и единолично возглавляет 
турнирную таблицу в группе D. На 
предварительном этапе россиян-
кам осталось провести два матча – 
против команд Японии и Швеции.

довели его до 20 очков. Ростовчан-
ки победили со счетом 84:65.

Екатерина Гунченко и Анна Зай-
цева набрали по 18 очков.

Сценарий повторной встречи в 
большой степени напоминал сюжет 
предыдущей. Итоговый результат 
тоже оказался очень близок к за-
фиксированному накануне: наша 
команда одержала победу со сче-
том 85:65.

Екатерина Гунченко вновь была 
самой результативной – 16 очков и 
15 подборов. У Ирины Мирошни-
ковой и Александры Кириной – по 
13 очков, у Анны Зайцевой – 12.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ  
7-8 декабря

Ростов-на-Дону
Ветер:           1,7 м/с, ЮВ 

Давление:   762 мм рт.ст.

Влажность: 73 %
+6 оС

Ночью -1оС

Сальск
Ветер:           2,3 м/с, ЮВ 

Давление:   763 мм рт.ст.

Влажность: 60 %
+6 оС

Ночью +1оС

Волгодонск
Ветер:           2,3 м/с, Ю 

Давление:   763 мм рт.ст.

Влажность: 78 %
+4 оС

Ночью +1оС

Заветное
Ветер:           2,6 м/с, Ю 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 70 %
+5 оС

Ночью 0оС

Шахты
Ветер:           1,9 м/с, Ю 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 82 %
+3 оС

Ночью -1оС

Таганрог
Ветер:           2,0м/с, Ю 

Давление:   766 мм рт.ст.

Влажность: 78 %
+3 оС

Ночью -1оС

Миллерово
Ветер:           3,9 м/с, ЮЗ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 91 %
+2 оС

Ночью -2оС

Вешенская
Ветер:           4,2 м/с, ЮЗ 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 89 %
+2 оС

Ночью -1оС
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(863) 201-79-00

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

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

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595
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ном театре на Большой 
сцене – премьера мюзикла 
для всей семьи «Новый год 
в Тридевятом царстве».

Для самых маленьких на 
Камерной сцене – любимая 
всеми поколениями сказ-
ка Самуила Маршака на 
музыку Н. Богословского 
«Кошкин дом».
 С 14 декабря Ростов-

ский академический мо-
лодежный театр на Малой 
сцене будет показывать 
«Необыкновенные истории 
о Ежике и Медвежонке», а 
на Большой – «Кентервиль-
ское привидение» по сказке 
Оскара Уайльда.
 Таганрогский драма-

тический театр имени М. 
Чехова приглашает малень-
ких зрителей на сказку «Как 
Настенька чуть кикиморой 
не стала».
 С 26 декабря Донской 

театр драмы и комедии 

Новый год 
стучится  
в двери

   ПРАЗДНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Родителям, а также бабуш-
кам и дедушкам, тетуш-
кам и дядям пора задумы-
ваться, в какую сторону 
рвануть со своими чадами, 
дабы наполнить их созна-
ние чудесами на весь  
будущий год. Куда идти? 
Конечно, в театры, кото-
рые с самого начала сезона 
знают, что покажут  
малышам и подросткам.

  Новый год в Ростов-
с к ом  а к а де м и че с к ом 
театре драмы имени М. 
Горького для маленьких 
зрителей (и их родителей!) 
подготовил музыкальный 
спектакль «Новогодние 
вверх тормашки» по пьесе 
Ксении Драгунской и шоу-
кабаре «Волшебное слово 
«любовь», которое ставит 
режиссер Богдан Петканин 
(Болгария).

Пьесу написала Ксения 
Драгунская, автор одних 
из лучших современных 
пьес и книг для детей, а 
ставит спектакль в Ростов-
ской драме режиссер Анд-
рей Сидельников (Санкт-
Петербург).
 С 21 декабря до 13 янва-

ря в Ростовском музыкаль-

   Сцена из «Мелодий новогодней ночи»  
в Ростовском музыкальном театре

имени В.Ф. Комиссаржев-
ской будет удивлять ре-
бят музыкальной сказкой 
В. Губарева «Королевство 
кривых зеркал».
  Не стал ждать мило-

стей от других инсцениров-
щиков Новошахтинский 
драматический театр и 
сочинил собственную сказ-
ку по мотивам «Спящей 
красавицы» братьев Гримм 
и Шарля Перро.
 А Волгодонскому мо-

лодежному драматическо-
му театру сам уходящий 
Год театра указал на то, 
чтобы придумать новогод-
нюю цирковую программу 
«Большие чудеса малень-
кого волшебника».
  Шахтинский драма-

тический театр представит 
взрослым «Ночью под Рож-
дество», а ребятам – «Не-
обыкновенное происшествие 
в тереме Деда Мороза».

  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

Ответы на кроссворд из №  169 (29.11.2019). По горизонтали: 1. Вишну. 5. Ропак.  
8. Саксы. 9. Хобби. 10. Баржа. 11. Клика. 12. Душа. 15. Мука. 17. Визг. 18. Рыло. 19. Вьюн. 
21. Клоп. 24. Салют. 27. Амиго. 28. Макси. 29. Дерби. 30. Аорта. 31. Нырок.
По вертикали: 1. Выход. 2. Шабаш. 3. Усик. 4. Акри. 5. Рыба. 6. Порту. 7. Коала. 13. Утиль. 
14. Аргон. 15. Моряк. 16. Калао. 19. Влага. 20. Юниор. 22. Ликер. 23. Поиск. 24. Сода.  
25. Лорд. 26. Тмин.

Про «городъ Таганрогъ»
В Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова состоялась  
презентация историко-культурного сайта «Городъ Таганрогъ».
Этот современный краеведческий ресурс создан на средства гранта президента РФ. 
Ежегодно президентскую поддержку получают 100 проектов, направленных на про-
движение культурного наследия регионов России. В этом году проект библиотеки по 
созданию краеведческого сайта вошел в их число. На полученные средства было при-
обретено серверное, компьютерное и сканирующее оборудование, заключен договор 
на разработку и поддержку сайта. До недавнего времени воспользоваться многими 
краеведческими ресурсами было возможно только в стенах Чеховской библиотеки.
«Городъ Таганрогъ» рассчитан на широкую аудиторию и направлен на развитие инте-
реса к истории и культуре города.
Автор: Вера Волошинова.




