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Все претензии по обнару-
женным при реконструк-
ции фасадов недостаткам 
были услышаны
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Владимир Гурба

Важнейшим условием  
сохранения национального 
единства является  
этнокультурный диалог

   ДОН МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

   100 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В день годовщины революции в Ростове-на-
Дону вскрыли капсулу с посланием потомкам, 
заложенную в стене театра имени Горького  
в 1967 году. Подобные вековые капсулы  
7 ноября открывали во многих городах  
донского края и России.

ТВ
программа



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

11 ноября в России отмечают День экономиста.  
Земляков с праздником поздравили губернатор Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания области Александр Ищенко.

«От вас зависит финансовая устойчивость предприятий и организаций, 
эффективность принимаемых решений в социальной и экономической 
сферах, повышение уровня и качества жизни населения, – отмечается 
в поздравлении. – Сильная экономика Ростовской области позволяет 
направлять больше средств на строительство дорог, коммуникаций, 
школ и детских садов, обеспечивать социальную защиту граждан».
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации. Донских правоохранителей с праздником поздравили 
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного 
Собрания области Александр Ищенко.

«С начала нынешнего года в Ростовской области отмечено уменьшение 
числа тяжких и особо тяжких преступлений, краж, угонов, других 
противоправных действий, – говорится в поздравлении.  
– В значительной мере этого удалось добиться благодаря проводимой 
вами работе по профилактике и предотвращению правонарушений».

   ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Вера ВОЛОШИНОВА
office@molotro.ru

Очередной выпуск программы 
«Главные о главном» вышел 
в эфире телеканала «ДОН 24» 

вчера, 9 ноября. За круглым столом 
губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев обсудил актуальные 
для жителей региона вопросы с глав-
ными редакторами информагент-
ства «ДОН 24» и телеканала «ДОН 
24» Виктором Серпионовым и Ана-
стасией Наталич, а также программ-
ным директором радиостанции 
«ФM-на Дону» Инной Панфиловой.

Дон и Крым:  
добавляем обороты

На прошедшей в начале нояб-
ря выставке «Золотая осень-2017» 
Ростовская область и Крым дого-
ворились о сотрудничестве в агро-
промышленной сфере. Василий Го-
лубев рассказал, как два региона бу-
дут помогать друг другу повышать 
качество сельхозпроизводства.

По словам донского губернато-
ра, соглашение о сотрудничестве 
с Крымом было подписано еще в 
2014 году, а договор, заключенный 
на «Золотой осени» в этом году, 
является продолжением совмест-
ной работы. Речь идет об обмене 
новыми практиками, научном и 
техническом сотрудничестве.

– Товарооборот между Ростов-
ской областью и Республикой Крым 
составляет около 3 млрд рублей в 
год, и одно из основных направле-
ний нашего сотрудничества – агро-
промышленный комплекс, – под-
черкнул глава донского региона. 
– У нас очень похожие структуры 
сельского хозяйства: есть растени-
еводство, животноводство, вино-
градарство. Есть чем обмениваться, 
но главное – есть в чем наращивать 
потенциал.

Практики, наработанные крым-
чанами, в частности в области ви-
ноградарства, интересны донским 
селянам, а продукция, которую они 
производят, востребована в самых 
разных регионах РФ и за ее пре-
делами, так что впереди большая, 
серьезная работа.

– Добавляем обороты в реализа-
цию совместных проектов, – поды-
тожил губернатор.

Есть рекорд
На Дону завершена уборка ран-

них зерновых культур, подходит к 
концу и сбор поздних. В области 
намолочено почти 13 млн т зерна, 
что не только превышает на 18% 
объем собранного в 2016 году, но 
и является самым высоким пока-
зателем за всю историю региона. 
Но крестьянам такие объемы не 
совсем выгодны, поскольку лишь 
66% собранного (это более 7 млн т, 
в 2016-м – 6,8 млн т) представляет 
собой продовольственное зерно: 
по словам губернатора, стоимость 
зерна четвертого класса составляет 
8700 руб./т, а пятого класса – 7400 

руб./т. Однако благодаря произве-
денным объемам, считает Василий 
Голубев, отрасль растениеводства 
по-прежнему остается выгодной 
для села, так что темпы желательно 
не сбавлять.

Большая часть зерна уходит на 
экспорт: в прошлом году, сообщил 
глава региона, за рубеж было про-
дано 9,5 млн т, в том числе 3,8 млн т 
ушло через порт «Кавказ».

По-прежнему актуальной, по 
мнению губернатора, остается 
тема переработки выращенной 
продукции.

– Наша общая задача – создание 
перерабатывающих производств, 
которые дадут возможность полу-
чать больше финансов и вкладывать 
их в развитие, – подчеркнул глава 
региона, оценив уровень профес-
сионализма донских сельхозпро-
изводителей как один из самых 
высоких в стране.

«Сотня» – в порядке
Отвечая на вопрос о состоянии 

проектов «губернаторской сот-
ни», глава региона ответил: «Все в 
порядке». С начала действия про-
граммы по поддержке инвесторов 
в Ростовской области (с 2011 года) 
реализованы проекты на общую 
сумму в 143 млрд рублей. Сейчас 
в стадии реализации находятся 
43 проекта более чем на 350 млрд 
рублей. Но теперь каждый город 
или район имеет перечень тех 
приоритетных проектов, которые 
курируют непосредственно главы 
территорий.

– Тема поддержки бизнеса – ма-
лого, среднего и крупного – должна 
стать приоритетом работы любого 
руководителя, – считает Василий 
Голубев. – Это взнос в копилку 
региона, работа на увеличение ва-
лового регионального продукта, 
который в прошлом году вырос на 
2,8%, а в этом году его увеличение 
ожидается на 2,4% и по прогнозам 
составит более 1,3 трлн рублей, что 
является неплохой динамикой.

Новая индустрия
На Дону запущен новый завод 

«Марс» по производству кормов 
для домашних животных. Проект 

вошел в «губернаторскую сотню», 
фабрика – одно из крупнейших 
вложений компании «Марс» в 
развитие российских производ-
ственных активов за последнее 
десятилетие. В эфире программы 
Василий Голубев ответил на воп-
рос, чем в дальнейшем предприя-
тие будет полезно области.

– «Марс» – это абсолютно 
новая индустрия: почти 4 млрд 
рублей вложений, 200 новых ра-
бочих мест, а для наших селян 
– дополнительная возможность 
поставлять сырье для этого про-
изводства, – прокомментировал 
губернатор.

Учредители не исключают воз-
можности развития завода и со-
здания на этой же территории но-
вых производственных площадок. 
Губернатор напомнил, к слову, 
что в Тарасовском районе строит-
ся большой тепличный комплекс и 
уже в этом году должен быть сдан 
комплекс по мясопереработке в 
Ремонтненском районе, а вместе 
с ним и ряд других проектов в 
агропромышленной сфере.

Дороги требуют ремонта
На строительство и ремонт до-

рог донского края из бюджета РФ 
дополнительно выделят около 
300 млн рублей. Василий Голубев 
подчеркнул, что в целом по обла-
сти около 50% дорог удовлетво-
ряют современным требованиям, 
остальная их часть требует при-
стального внимания.

– Если посмотреть в целом на 
дорожные расходы, то в текущем 
году запланировано 2,9 млрд руб-
лей из бюджета Федерации, 13,9 
млрд – из дорожного фонда Рос-
товской области, и по сравнению 
с этими цифрами 300 млн – это 
небольшая добавка, тем не менее 
очень нужная, – подчеркнул гу-
бернатор.

Принято решение направить 
300 млн рублей в восемь районов 
области, где дороги особенно 
нуждаются в текущем либо ка-
питальном ремонте. По словам 
главы региона, в последнее время 
качество дорожных работ заметно 
изменилось в лучшую сторону.

Фестиваль: ярко и активно
В октябре в Сочи прошел ХIХ 

Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов, делегация которого 
побывала в Ростовской области. 
«К нам приехали 90 человек из 
40 стран мира», – уточнил Василий 
Голубев, признавшись, что пребы-
вание в молодежной среде достав-
ляет ему замечательные ощущения. 
По его словам, делегация Ростов-
ской области на фестивале была 
одной из самых многочисленных 
и одной из самых эмоциональных 
по настрою: в работе этого форума 
участвовали 700 молодых жителей 
Дона, включая 150 волонтеров.

А приехавшим в область участ-
никам фестиваля так представили 
донской край, что можно не сомне-
ваться: гости уехали из страны, 
понимая ее уже совсем по-другому, 
чем до своего приезда.

Поворот сюжета  
в театре имени Горького

Ситуация во флагмане донского 
театрального дела – Ростовском 
академическом театре драмы им. 
М. Горького, оставшемся в начале 
сезона без художественного руко-
водителя, волнует общественность. 
За три года работы Александра Пу-
дина в театре были поставлены мас-
штабные спектакли, привлекшие 
внимание театральных критиков.

– Свое желание покинуть театр 
его худрук высказал сначала в 
письменной форме, а потом и на 
встрече со мной, – сообщил Васи-
лий Голубев.

Губернатор оценил его работу 
в театре как успешную. Театр эф-
фектно «прозвучал» в Москве на 
известных сценических площадках, 
напомнив столичному зрителю 
имена донских писателей, по про-
изведениям которых были постав-
лены спектакли.

Труппа продолжит свою работу, 
в ней трудятся известные мастера 
сцены. Недавно губернатор подпи-
сал документы, согласно которым 
на постановки театру выделяются 
средства. Кто возглавит театр? 
Сейчас идут обычные процедуры 
подбора кандидатур, сохранил в 
своем ответе интригу глава региона.

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

108
млрд рублей  

составили собственные 
доходы области  

с начала 2017 года

74
млрд рублей  

направлено в январе 
– сентябре 2017 года 

на отрасли социальной 
сферы области

1181
человек  

составляет численность  
казачьих дружин, несущих 
службу в 54 муниципаль-
ных образованиях Дона

1086
школ области  

успешно реализуют 
«Всеобуч по шахматам». 
Его проходят 35 тысяч 

первоклассников

40%  
внутреннего регионального 

продукта обеспечивают 
промышленность  

и сельское хозяйство 
области

Цифры  
недели



с Еленой 
Бондаренко

новости

  На гала-концерте конгресса

  Ноябрьскую погоду подогревали патриотичными песнями
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   ДОН  
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Донская земля – место, где  
в мире и согласии уже много 
веков проживают представите-
ли более 150 национальностей. 
Потому праздник народного 
единства имеет здесь особое 
значение. В этот день, 4 ноября, 
в Ростове-на-Дону прошел  
II Конгресс народов Дона.

– Для Ростовской области тема 
межэтнических отношений явля-
ется приоритетной, – сказал, от-
крывая конгресс, губернатор Рос-
товской области Василий Голубев.

По словам главы региона, имен-
но межэтнический мир является 
основой развития области. Со-
гласно последним опросам социо-
логов, отметил губернатор, более 
80% жителей Дона оценивают 
межнациональные отношения 
как положительные. Это проис-
ходит потому, что эта тема стала 
постоянной в повестке дня у му-
ниципалитетов. В регионе идет 
работа над концепцией Стратегии 
национальной политики Ростов-
ской области. До конца года будет 
принята соответствующая гос-
программа. В нее может внести 
свои предложения каждый граж-
данин, и он может быть уверен, 
что будет услышан.

Поздравил участников кон-
гресса с праздником и председа-
тель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко, который вместе с дон-
скими депутатами принял учас-
тие в работе этого форума.

– Вековой многонациональный 
союз народов России – ее глав-

   ДЕНЬ  
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Тысячи ростовчан вышли  
на Фонтанную площадь  
на праздничный митинг ко Дню 
народного единства. Подвиг 
ополчения Минина и Пожарско-
го вспоминали как фактор, объ-
единивший русский народ и по-
казавший всему миру силу рос-
сийского государства.

Всероссийский праздник 4 Но-
ября – это день, когда в 1612 году 
второе народное ополчение под 
предводительством нижегород-
ского земского старосты Кузьмы 
Минина и князя Дмитрия По-
жарского освободило Москву от 

ное богатство, наш ментальный, 
культурный, нравственный код. 
Именно в таком союзе дружбы, 
сотрудничества и взаимовыруч-
ки сложилась могучая, большая 
страна, – заявил спикер донского 
парламента.

Александр Валентинович на-
звал межнациональный мир 
стратегическим активом Рос-
товской области и отметил, что 
депутаты донского парламента 
делают все от них зависящее, 
чтобы этот актив развивался.

– Без уважения и почтения к 
прошлому невозможно постро-
ить достойное будущее, – заявил 
Александр Ищенко. – Сегодня 
наша область вместе со всей 
страной находится на новом 
витке развития. Регион по своим 
объективным результатам зани-
мает весьма достойное место в 
Российской Федерации. У нас 
многообещающий рост промыш-
ленности и сельского хозяйства, 
появляются перспективные объ-
екты инфраструктуры и реали-
зуются общественно значимые 
социальные проекты. Донской 
край имеет эффективные инсти-
туты гражданского общества. 
И в связи с этим национальная 
политика, поддержка культур 
и народных традиций, воспита-
ние подрастающего поколения 
в уважении к межнационально-
му многообразию, безусловно, 
находят свое отражение в регу-
лировании областного законо-
дательства.

Владимир Гурба, заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО, поздрав-
ляя всех с Днем народного един-
ства, заявил: «Только опираясь 
на традиции добрососедства, 
можно и впредь успешно решать 
непростые задачи, которые ста-

польско-литовских оккупантов. 
Только после этого стало воз-
можным избрание царя, отраже-
ние внешних угроз и завершение 
Смутного времени – одного из 
самых темных, по мнению мно-
гих историков, периодов в исто-
рии русской государственности. 
С 2005 года день освобождения 
Москвы отмечают как День на-
родного единства.

– Строя наше будущее, мы 
должны помнить уроки истории. 
Более четырех веков назад люди 
разных национальностей, сосло-
вий, имущественного положения, 
вероисповеданий объединились 
для того, чтобы освободить сто-
лицу нашей Родины от инозем-
ных захватчиков. И этот единый 
порыв народа нашей великой 
страны коренным образом изме-
нил ход отечественной истории. 

вит перед нами время. Важней-
шим условием сохранения на-
ционального единства является 
этнокультурный диалог, осно-
ванный на признании самоцен-
ности каждого из народов Дона».

В рамках конгресса на расши-
ренном заседании Консультатив-
ного совета по межэтническим 
отношениям при губернаторе 
Ростовской области (в нем при-
няли участие делегации субъек-
тов РФ Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов) 
состоялось обсуждение проекта 
Концепции государственной 
национальной политики Ростов-
ской области. Были рассмотрены 
и вопросы формирования регио-
нального института медиации в 
сфере межэтнических и межре-
лигиозных отношений, а также 
создания ресурсного центра 
национальных культур, который 
мог бы оказывать методическую 
помощь НКО при подготовке па-
кетов документов для конкурсов 
грантов.

На обучающем семинаре, ко-
торый прошел для муниципаль-
ных служащих Дона, обсуждали 
систему государственного и 
муниципального мониторинга 
состояния межнациональных и 
межконфессиональных отноше-
ний и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций, создан-

ную Федеральным агентством по 
делам национальностей.

На интерактивном диспуте 
«Информационная политика 
и межэтнические отношения в 
Ростовской области» состоялась 
жаркая дискуссия о СМИ как об 
одном из инструментов противо-
действия идеологии экстремизма 
и терроризма, профилактики экс-
тремизма в молодежной среде.

«Укрепление гражданского 
единства жителей Ростовской 
области всех национальностей – 
дело государственной важности», 
– говорится в резолюции, которая 
принята участниками конгресса.

Проект Концепции государ-
ственной национальной полити-
ки Ростовской области с учетом 
всех высказанных замечаний и 
дополнений будет размещен на 
сайте «Народы Дона».

В День народного единства 
в донской столице состоялся 
также фольклорно-этнографи-
ческий фестиваль спортивных и 
боевых искусств народов России, 
в котором приняли участие де-
легации всех регионов ЮФО. В 
этом празднике приняли участие 
почти 2000 человек, а всего в ме-
роприятиях Дня народного един-
ства – культурных и спортивных, 
флешмобах, открытых уроках и 
концертах – участвовали почти 
150 тысяч жителей Дона.

Наше главное 
богатство

Решать судьбу  
своей страны
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Официальная дата 
для Платова

Международный аэропорт Пла-
тов откроют для полетов 27 нояб-
ря. Соответствующее распоряже-
ние подписал премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, что в конце октября 
гендиректор УК «Аэропорты Регио-
нов» Евгений Чудновский сообщил, 
что тестовый рейс из нового аэро-
порта должен состояться до 20 нояб-
ря, полный запуск аэропорта – до 
1 декабря. Кабмин РФ также решил 
закрыть действующую воздушную 
гавань донской столицы на проспек-
те Шолохова 1 марта 2018 года.

Суд за шахтерское 
банкротство

Руководители ООО «Кинг-
коул» и ООО «Кингкоул «ЮГ» 
предстанут перед судом. Их будут 
обвинять в преднамеренном бан-
кротстве предприятий, уточнили 
в пресс-службе прокуратуры 
региона.

По версии следствия, специально 
наращенные дебиторские и креди-
торские задолженности привели не 
просто к прекращению хозяйствен-
ной деятельности и признанию бан-
кротами подконтрольных «Кинг-
коулу» компаний, а к причинению 
ущерба контрагентам на общую 
сумму более 1 млрд рублей. Потери 
понесли и шахтеры: 1000 человек 
попали под сокращение. Образо-
вались долги по зарплате, гасить 
которые до завершения торгов по 
продаже имущества предприя-
тий-банкротов в 2016–2017 годах 
пришлось донскому правительству 
при поддержке ОАО «Региональная 
корпорация развития» и благотво-
рительного фонда Ивана Саввиди. 
Всего выплачено 314 млн рублей.

Уголовное дело направлено в 
Гуковский городской суд для рас-
смотрения по существу.

Урок по «коммуналке»
Сегодня, 10 ноября, сотрудни-

ки управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организаций 
проведут всеобуч по ЖКХ. Лек-
торами выступят и сотрудники 
администраций муниципальных 
образований.

– Каждый житель Дона узнает 
для себя массу полезного, посетив 
лекции и семинары, – уверен ми-
нистр ЖКХ региона Андрей Майер. 

На всеобуче по ЖКХ расскажут 
об особенностях управления мно-
гоквартирным домом, а также о 
деталях реализации проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» на Дону.

Ростов готовится  
к снегопадам

В донской столице проверяют 
готовность спецтехники к зиме.

Ревизия коснулась не только 
техники, но и объектов приготов-
ления противогололедных мате-
риалов. Власти Ростова отмечают, 
что уборке последствий снегопада 
могут помешать брошенные на до-
рогах машины. Поэтому ростовчан 
заранее просят не парковать авто-
мобили на обочинах и в не предна-
значенных для этого местах.

цифра

Около 8 млн рублей 
средств областного бюджета  
в 2017 году впервые направле-
но 12 донским национально-
культурным объединениям,  
которые занимаются значимыми 
социальными проектами

цифра

Более 15,5  
млн рублей федеральной  
поддержки получила Ростов-
ская область в 2017 году  
на поддержку инициатив  
в сфере межэтнических  
отношений

После 1612 года появилась новая 
Россия. Она, конечно, появилась 
не в один день. Ее строили сто-
летиями, но именно 4 ноября 
1612 года единый российский на-
род громко заявил, что только он 
может решать судьбу своей стра-
ны, – обратился к собравшимся 
ростовчанам председатель Зако-
нодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко.

Он напомнил, что Ростовская 
область – это регион, где бок о 
бок проживают представители 

более чем 150 национально-
стей, а следовательно, единство 
и согласие должны оставаться 
одними из важнейших качеств 
жителей донского края. Митин-
гующие на площади люди слов-
но подтверждали слова спикера 
донского парламента – Фонтан-
ная площадь донской столицы 
собрала людей разных возрастов, 
политических взглядов, нацио-
нальностей, чиновников, поли-
тиков, активистов молодежных 
и общественных организаций.



  Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области  
по местному самоуправлению Александр Нечушкин в роли специалиста МФЦ

  Бассейн Energy Plaza

Пятница, 10 ноября 2017 года
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Повысили квалификацию
Секретари муниципальных антитеррористических комиссий и рабочих 
групп антитеррористической комиссии Ростовской области обсудили 
меры противодействия террору при угрозе или совершении терро-
ристического акта. В программу специального сбора были вклю-
чены занятия с преподавателями ведущих вузов юга России, лек-
ции силовиков, учебно-методические занятия, круглый стол.
– В этом году особое внимание уделено организации рабо-
ты по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной 
среде, – подчеркнул заместитель губернатора Ростовской  
области Вадим Артемов, – и особое место в этой работе отводит-
ся муниципальным антитеррористическим комиссиям.
Подобные сборы для сотрудников органов исполнительной власти  
и местного самоуправления, ответственных за борьбу с терроризмом,  
губернатор распорядился проводить ежегодно.

Электровозы отправились  
на Дальний Восток
Новочеркасский электровозостроительный завод 
передал в эксплуатацию на Дальний Восток два новых 
электровоза переменного тока 4ЭС5К. Они будут 
базироваться в депо Смоляниново Дальневосточной 
железной дороги, сообщили в департаменте по внешним 
связям ЗАО «Трансмашхолдинг».
В конструкцию новых электровозов внесены изменения, 
которые повысили их надежность, ремонтопригодность, 
а также снизили стоимость локомотива. Электровозы 
4ЭС5К относятся к числу наиболее мощных в мире.
До конца 2017 года НЭВЗ изготовит еще три  
электровоза 4ЭС5К.

   ГОСУСЛУГИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В многофункциональ-
ные центры Ростов-
ской области переда-

дут новый вид услуг.  
Теперь сеть более чем  
из 80 крупных центров, 
оказывающих 250 государ-
ственных услуг населению, 
будет информировать по-
сетителей о ярких туристи-
ческих объектах на терри-
тории городов и районов 
Дона.

Вместо моря –  
в Чалтырь

В многофункциональном 
центре Мясниковского райо-
на с недавних пор внед ряется 
новая концепция «МФЦ – 
визитная карточка муници-
пального образования». Это 
значит, что кроме стандарт-
ных услуг посетитель может 
получить здесь полные све-
дения о культуре, традициях 
и достопримечательностях 
того места, где он находится. 
Об этом на выездном расши-
ренном заседании комитета 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области по 
местному самоуправлению, 
административно-терри-
ториальному устройству и 
делам казачества депутатам 
рассказал начальник управ-
ления инноваций в орга-
нах власти правительства 
Ростовской области Борис 
Носко.

– Сейчас мы осуществля-
ем юридическое закрепле-

   СИТУАЦИЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Дочь экс-мэра Ростова Ми-
хаила Чернышева Ольга 
назвала недостоверной ин-
формацию о том, что она 
стала владелицей ростов-
ского спортивно-оздорови-
тельного комплекса Energy 
Plaza. Новый собственник 
водноспортивного ком-
плекса – ее тезка.

– Я не имею никакого 
отношения к этой сделке. 
Компания «Консалт Ме-
неджмент» мне не принад-
лежит. Ее учредитель Чер-
нышова Ольга Михайловна 
и я – абсолютно разные 

ние за МФЦ полномочий 
муниципальной услуги по 
информированию заявите-
лей о туристском потенци-
але города, района или по-
селения. Внедрение проекта 
практически станет образ-
ной иллюстрацией услуги, 
– пояснил Борис Носко.

Завершить разработку 
проекта власти планируют 
к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года. Впрочем, 
он уже запущен в 55 муни-
ципальных образованиях 
области, а активно разви-
вается в трех: Новочеркас-
ске, Ростове-на-Дону и селе 
Чалтырь.

– В своем МФЦ мы уста-
новили стенд «Я люблю 
мой район», и люди сразу 
начали задавать вопросы. 
Среди посетителей центра 
не только местные жители, 
но и ростовчане, многие из 
которых живут и работают 
поблизости, но не знают, 
какие красивые места их 
окружают, – говорит глава 
администрации Мясни-
ковского района Владимир 
Килафян.

Особый интерес, по его 
словам, вызывает туристи-
ческий маршрут выходного 
дня: утром люди выезжают 
из Ростова, приезжают в 
античный город Танаис, 
потом едут к живоносному 
источнику в селе Петров-
ка, а затем в Чалтырь, где 
посещают музей и церковь. 
Теперь уже дело за властя-
ми – они планируют орга-
низовать посещение этого 
маршрута через турфирму. 
Владимир Килафян уверен, 

люди. У нас даже отличает-
ся написание фамилии. Моя 
пишется через букву «е», а 
ее – через «о», – рассказала 
«Молоту» Ольга Черны-
шева. Она также отметила, 
что намерена потребовать 
опровержения от оболгав-
ших ее СМИ.

Информация появилась 
в нескольких местных он-
лайн-изданиях со ссылкой 
на «Коммерсант – Юг Рос-
сии». Однако в самой газете 
прямого упоминания о том, 
что речь идет о дочери Ми-
хаила Чернышева, нет.

– В нашей публикации 
никоим образом не сказано, 
что комплекс Energy Plaza 
выкупила фирма, принад-
лежащая дочери бывшего 
мэра Ростова-на-Дону Ми-

МФЦ ломает 
стереотипы

Дочь Чернышева опровергла информацию  
о покупке Energy Plaza

что спрос на такие экскур-
сии будет высоким.

Как отметил Борис Носко, 
таким образом офисы МФЦ 
постепенно становятся цен-
тром сохранения истории и 
культурных традиций му-
ниципального образования 
Ростовской области.

Быть  
на переднем крае

В ходе выездного заседа-
ния депутаты не просто оз-
накомились с работой МФЦ 
Мясниковского района, но 
и сами приняли участие в 
приеме граждан. Председа-
тель комитета Александр 
Нечушкин признался, что 
практически приобрел вто-
рую профессию, добавив, 
что работать инспектором 
МФЦ ничуть не легче, чем 
быть депутатом.

– Посидев в «окошке» и 
оформив документы чело-
веку, я понял, насколько 
это психологически сложно. 
Труд депутатов и специа-
листов МФЦ чем-то схож: 
мы на переднем крае. На 
сегодняшний день центры 
предоставляют населению 
огромный спектр услуг, 
связанных с различными 
структурами, от МВД до 
Росреестра, их количество 
растет, и это предъявля-
ет высокие требования к 
компетенции сотрудников. 
Поэтому сказать, что де-
путатская работа сложнее, 
я сегодня не могу, – резю-
мировал Александр Не-
чушкин.

Он добавил, что, по мне-
нию жителей Ростовской 

хаила Чернышева, – со-
общил автор статьи, жур-
налист газеты «Коммер-
сант – Юг России» Вадим 
Водолазов. – Мы знаем, 
что владелица ООО «Кон-
салт Менеджмент» и дочь 
экс-мэра – разные люди. 
Это подтверждается и тем, 
что у них разный ИНН.

Действительно, в предо-
ставленных Ольгой Чер-
нышевой в качестве дока-
зательства своей правоты 
документах (они имеются 
в распоряжении редакции. 
– Прим. ред.) номер ИНН 
не совпадает с цифровым 
кодом ее тезки – учреди-
теля компании «Консалт 
Менеджмент».

С о г л а с н о  д а н н ы м 
« С П А РК- И н т е р ф а к с », 

области, создание сети мно-
гофункциональных цен-
тров, так называемых цен-
тров единого окна, стало 
одним из самых успешных 
проектов власти за послед-
ние 10 лет. Минимизиро-
ваны проблемы со сбором 
справок, оформлением до-
кументов, значительно со-
кращены очереди – люди 
довольны.

– Мне необходимо было 
оформить временную ре-
г ис т рац и ю д л я своего 
дальнего родственника, 
и сначала я обратилась в 
паспортный стол, – расска-
зала «Молоту» жительни-
ца Мясниковского района 
Анаит Восканян. – Но там 
я столкнулась с дефицитом 
места, длинными очере-
дями и остальными пере-
житками прошлого. Мне 
посоветовали обратиться 
в МФЦ, где за 10 минут 
ожидания я успела выпить 
чашку кофе, а еще через 
семь минут мы уже сдали 
документы и ехали домой. 
Сервис здесь на высшем 
уровне.

ООО «Консалт Менедж-
мент» зарегистрировано в 
октябре 2012 года, основ-
ным видом деятельности 
компании является «дея-
тельность в области права 
и бухгалтерского учета». 
С октября 2012-го по июль 
2013 года в организации 
сменилось три руководите-
ля. С лета 2013 года един-
ственным владельцем ком-
пании является Чернышова 
Ольга Михайловна, чья 
фамилия пишется через 
«о». Хотя автор статьи в 
«Коммерсанте», который 
также ссылается на данные 
«СПАРК-Интерфакс», этот 
нюанс не заметил и в своей 
публикации указал фами-
лию с «е».

Информацию о новом 

Кстати, как рассказала 
директор МАУ МФЦ Мяс-
никовского района Лариса 
Хлиян, в этом центре тру-
дится лучший работник 
МФЦ в Российской Федера-
ции – Роза Хатламаджиян, 
она награждена благодар-
ностью Правительства Рос-
сийской Федерации.

Все проблемы 
решаемы

Ежедневно один много-
функциональный центр 
принимает до 50 посетите-
лей, и каждый из них дол-
жен получить государствен-
ную услугу в полном объе-
ме. Соответственно, перед 
руководителями службы 
встает вопрос о кадровой 
политике, финансировании 
центров и заработной пла-
те работников. С послед-
ней дела обстоят пока не 
очень хорошо, и, по словам 
Бориса Носко, это одна из 
главных проблем в работе 
сети МФЦ. Так, в Заветин-
ском районе при средней 
заработной плате 17 тысяч 
рублей в месяц сотрудники 

собственнике водноспор-
тивного комплекса проком-
ментировал и ростовский 
бизнесмен Игорь Горин, 
создавший в 2005 году ООО 
«Спортивно-оздоровитель-
ная ассоциация «Бассейны 
Дона», которое управляло 
бассейнами Energy Plaza в 
Ростове и «Каменоломни» в 
одноименном поселке.

МФЦ получают в среднем 
11 тысяч, в Зернограде сред-
няя зарплата – 21 тысяча, а 
в МФЦ – всего 12,5 тысячи 
рублей в месяц.

– Мы внесем предложе-
ния по изменениям в об-
ластной бюджет, – пообе-
щал Александр Нечушкин. 
– В окончательном виде он 
еще не сформирован, и, без-
условно, эти изменения для 
нас сегодня очень важны.

Кроме того, в сети МФЦ 
не хватает транспортных 
средств и из-за частых ха-
керских атак «хромает» 
система защиты персональ-
ных данных. Все проблемы 
требуют решения.

Напомним, сегодня на 
территории Ростовской об-
ласти открыты 80 крупных 
многофу нк циона льных 
центров, в них работают 
более 2000 сотрудников, 
предоставляющих боль-
ше 250 государственных 
услуг населению. Общее 
количество услуг, оказан-
ных МФЦ по всей области, 
в этом году планируется 
довести до 4 млн.

– Дочь бывшего мэра Рос-
това Михаила Чернышева к 
этой сделке не имеет отно-
шения. Речь идет о ее одно-
фамилице, – пояснил Игорь 
Горин. Остальные детали 
он раскрывать не стал.

Связаться с истинной 
владелицей Еnergy Plaza на 
момент подготовки публи-
кации не удалось.
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Спасибо интернету
По итогам III Всероссийского конкурса «Спасибо интерне-
ту-2017!» Ростовская область вошла в десятку самых актив-
ных регионов по обучению компьютерной грамотности граж-
дан старшего возраста. Донской регион в Москве представля-
ли 94 участника.
Всего на конкурс поступило более 3000 заявок из 76 регионов 
России. Интересно, что среди участников конкурса 85,7% жен-
щин и в шесть раз меньше мужчин. Судя по статистике конкурса, 
за три года возрастные рамки аудитории расширились  
от 50 до 100 лет и даже больше.
Порталом gosuslugi.ru пользуются 74% участников конкурса.  
Количество конкурсных работ, рассказывающих о решении  
вопросов с помощью портала государственных услуг, растет  
с каждым годом.

На Дону отмечают 100-летие революции
7 ноября в некоторых городах Ростовской области вскрывали капсулы 
с посланиями потомкам, написанными в 1967 году. В Цимлянском 
районе открылась поэтическая гостиная «Поэты революции».  
В Матвеево-Курганском районе учреждения культуры пригла-
шают на фотовыставку «Страницы истории нашей», книжную 
выставку «Калейдоскоп истории», а также на концертную про-
грамму «Нам песня строить и жить помогает!». В библиотеках 
Донецка организованы вечера исторической памяти «Октябрь 
1917-го: как это было» и поэтический вечер «Владимир Маяков-
ский – трибун революции». В Старочеркасском музее-заповедни-
ке работает выставка из фондов Историко-мемориального музея-
заповедника «Сталинградская битва» «Две армии – две судьбы».  
А в Новочеркасском музее истории донского казачества представлены 
подлинные знамена 1917 года.

  Активисты движения «Мой фасад» очищают надпись «Бильярдная»

  Реконструкторы в одежде красногвардейцев  
и комиссаров доставили капсулу к сцене

Ф
от

о:
 В

ла
ди

м
ир

 С
ав

ел
ен

ко

Ф
от

о:
 Р

ом
ан

 Б
оч

ар
ни

ко
в

   100 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Владимир САВЕЛЕНКО
office@molotro.ru

В день годовщины рево-
люции в Ростове-на-Дону 
вскрыли капсулу с посла-
нием потомкам, заложен-
ную в стене театра имени 
Горького в 1967 году. По-
добные, но вековые капсу-
лы 7 ноября открывали  
во многих городах донско-
го края и России.

Послание советских рос-
товчан зачитал со сцены 
профессиональный дик-
тор. Донские жители той 
эпохи поделились с нами 
тем, что к 1967 году ку-
печеский в царское вре-
мя Ростов превратился в 
крупный промышленный, 
научный и культурный 
центр с населением более 
чем 700 тысяч человек. 

  ИСТОРИЯ

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Многочисленные претен-
зии жителей Ростова-на-
Дону к качеству капиталь-
ного ремонта фасадов  
в исторической части горо-
да были услышаны пред-
ставителями власти. 

За некачественное вы-
полнение работ некоторые 
подрядчики будут дисква-
лифицированы, а в состав 
городской межведомствен-
ной комиссии по капремон-
ту фасадов планируется 
включить представителей 
общественных организаций, 
которые занимаются вопро-
сами сохранения историче-
ского облика Ростова.

Как минимум три органи-
зации, допустившие грубые 
нарушения в ходе капре-
монта фасадов, лишатся 
лицензии по результатам 
этого года, сообщил замес-
титель министра культуры 
Ростовской области Иван 
Грунский в ходе состояв-
шегося на днях круглого 
стола. На данный момент за-
казчик принял только 80 из 
100 поданных заявлений на 
приемку работ, 10 объектов 
были отправлены на дора-
ботку, а выполнение работ 
по остальным 10 зданиям 
признано неудовлетвори-
тельным.

В числе проблемных объ-
ектов оказалось и здание 

Его жители прошли сквозь 
пламя двух войн, и далеко 
не все увидели, как расцвел 
город спустя 50 лет после 
Октябрьской революции.

«Может, нам не всегда 
удавалось в полной мере 
использовать все имею-
щиеся возможности для 
быстрейшего движения 
вперед, но наши сердца 
полны гордости за совре-
менные дела в строитель-
стве социализма и комму-
низма», – гласит послание 
из прошлого.

Ростовчане 1967 года по-
желали нам помнить о тру-
довых и боевых подвигах 
своих предшественников, 
которые были направлены 
на сохранение и укрепле-
ние государства.

– Наша задача – научить 
молодежь всему так же, как 
нас учили наши предки: 
и гвозди забивать, и жить 
вместе, и кашу варить, 
и запускать космические 
корабли, – рассказал руко-

на улице Станиславского, 
ремонт которого недавно 
обсуждался в ростовском 
сегменте соцсетей. Подряд-
чик подошел к фасаду дома 
более чем креативно, заме-
нив декоративные бутоны 
на донышки от пластиковых 
бутылок, и теперь будет 
переделывать собственное 
«творчество» за свой счет.

Этот нашумевший случай 
далеко не единственный. 
Проблема качества капре-
монта ростовских фасадов 
давно поднимается профес-
сиональным сообществом 
градостроителей и архитек-
торов, в том числе такими 
его известными фигурами, 
как глава ростовского отде-
ления Всероссийского об-
щества охраны памятников 
Александр Кожин, извест-
ный историк архитектуры 
юга России Артур Токарев и 
основатель движения «Мой 
фасад» Роман Бочарников.

– Решение властей ли-
шать лицензии подрядчиков 
за низкое качество ремонта 
фасадов в Ростове – это 
прямой результат большо-
го количества претензий со 
стороны общественности, 
причем не только экспер-
тов, но и обычных людей, 
которых волнует судьба 
городской архитектуры. 
Все обнаруженные при ре-
конструкции фасадов не-
достатки – а в ряде случаев 
они были вопиющими – бы-
стро попадали в интернет 
и становились предметом 
достаточно жесткого об-

водитель фракции КПРФ 
в Законодательном Собра-
нии Ростовской области 
Евгений Бессонов. – Мы 
зачитали сегодня послание 
в капсуле – это послание 
искренних, нормальных 
людей, которые не боялись 
ночью ходить по городу, ра-
довались друг другу, вме-
сте отмечали праздники, 
знали, что жулик сидит в 
тюрьме, и надеялись, что в 
будущем будут услышаны 
потомками.

Ростовчане 2017 года ве-
чером 7 ноября в промозг-
лую осеннюю погоду услы-
шали послание своих пред-
шественников, и над дон-
ской столицей разнеслись 
последние слова послания: 
«Сквозь пять десятилетий 
по-отечески жмем ваши 
руки и крепко обнимаем 
каждого».

Послание было зачитано 
после театрализованного 
представления, которое в 
этот день фракция КПРФ 

суждения. Эти претензии 
были услышаны, – говорит 
профессор Института архи-
тектуры и искусств Сергей 
Алексеев, член городской 
межведомственной комис-
сии (МВК) по капремонту 
фасадов.

– Совместными усилия-
ми штукатурное безумие 
в Ростове, похоже, удалось 
остановить. Каждый фа-
сад, даже самого захолуст-
ного дома, обсуждается и 
утверждается на межведом-
ственной комиссии, – кон-
статирует Артур Токарев, 
который также вошел в ее 
состав.

По словам Сергея Алек-
сеева, на перспективу до 
2030 года намечено боль-
ше 400 зданий, включая 
самые разные – вплоть до 
рядовых пятиэтажек. На 
каждом заседании комиссии 
рассматриваются 10–15 зда-
ний, и главная задача – не 
повторить уже сделанные 
ошибки.

– Важно учесть все ню-
ансы, в том числе такой 
вопрос, как цвет фасадов, 
который определяется спе-
циалистами городского де-
партамента архитектуры и 
градостроительства, – по-
ясняет эксперт. – Многие 
решения в этой части сле-
дует признать неудовлет-
ворительными, они при-
нимались чиновниками 
по колерной книжке с пя-
тью-шестью образцами. 
Никто даже не вспомнил, 
что в нашем университете 

Прикасаясь к истории
донского парламента ор-
ганизовала на Фонтанной 
площади. Реконструкторы 
в одежде красногвардейцев 
и комиссаров, вооружен-
ные трехлинейными вин-
товками, наганами, с алы-
ми флагами подступили к 
стенам ростовского «трак-
тора». На транспарантах 
красовались лозунги сто-
летней выдержки, полевая 
кухня и артиллерия созда-
вали «революционный» ан-
тураж, а с большого экрана 
«восставших» реконструк-
торов поддерживал сам 
Владимир Ульянов-Ленин, 
запечатленный на плен-
ку кинохроники Октября. 
Непосредственно у сце-
ны, где барды исполняли 
длинные вдохновляющие 
песни, у броневика стоял 
уже наш, современный 
Ильич. Правда, попыток 
залезть на бронемашину 
он не предпринимал, и 
«подрывная» деятельность 
ограничивалась поздрав-

есть крупный, возможно, 
даже единственный на юге 
России специалист по го-
родской колеровке – про-
фессор Александр Бучка, 
его надо обязательно при-
влечь к работе с фасадами. 
Это комплексная проблема: 
например, стоят подряд не-
сколько дореволюционных 
зданий – как быть с колер-
ным рядом?

Во многом, полагает 
Сергей Алексеев, все эти 
ошибки связаны с отсут-
ствием понимания со сто-
роны чиновников и под-
рядчиков, что рядовая фо-
новая застройка – это часть 
городской эстетики: «Она 

лениями собравшихся на 
Фонтанной площади и по-
желаниями идти верной 
дорогой. «Вождь мирового 
пролетариата» с радостью 
фотографировался со все-
ми желающими, чем не 
преминул воспользоваться 
и корреспондент «Молота».

Ранее, 5 ноября, Ростовс-
кий обком КПРФ провел в 
большом зале Театра дра-

мы им. Максима Горького 
торжественное собрание с 
праздничным концертом 
в честь 100-летнего юби-
лея Великого Октября. С 
докладом выступил член 
Президиума ЦК КПРФ, ли-
дер донских коммунистов, 
первый заместитель руко-
водителя фракции КПРФ 
в Государственной Думе 
Николай Коломейцев.

Общественность отстояла ростовские фасады

действительно имеет ко-
лоссальное значение: без 
рядовой застройки отдель-
ные архитектурные жем-
чужины старого Ростова 
«не работают». Поэтому 
дискуссии движутся непро-
сто, чиновники чаще всего 
склонны к простым реше-
ниям типа «заштукатурить 
все, что можно». Конечно, 
пойти по пути наименьше-
го сопротивления проще 
всего, заявив, что деньги 
предназначены только на 
ремонт, а ремонт – это не 
реставрация».

Тем не менее, отмечает 
Сергей Алексеев, в целом 
работа комиссии позитивна, 

многие решения по рядовой 
застройке уже вселяют оп-
тимизм, тем более, что мно-
го идей генерирует куратор 
комиссии, главный архи-
тектор Ростовской области 
Алексей Полянский, кото-
рый старается выработать 
«матрицу», позволяющую 
принимать объективные ре-
шения. В резолюции круг-
лого стола по капремонту 
фасадов было предложено 
расширить состав МВК 
представителями градоза-
щитных организаций Росто-
ва, одновременно необходи-
мо привлекать к работе над 
фасадами более широкий 
круг экспертов.



1. Азов
К началу нынешней недели в городе вакцинировано от гриппа 
23 тысячи азовчан, что составляет 96% от необходимого мини-
мума. В числе привитых в основном дети, пенсионеры и работ-
ники социальных учреждений.

2. Волгодонск
Три призовых места заняли юные волгодонцы на меж-
дународном фестивале «Робофест», проходившем в 
Санкт-Петербурге.

3. Донецк
В городе состоялся благотворительный праздник «Судьбой 
и временем хранимы» в поддержку строительства народ-
ного военно-исторического музейного комплекса «Самбек-
ские высоты».

4. Зерноград
В предпраздничные дни в городском 
Доме культуры прошел четвер-
тый районный фестиваль «Бар-
хатный шансон».

5. Каменск-Шахтинский
В правлении городского ка-
зачьего общества состоя-
лось вручение удостоверений 
51 кадету Казачьей военной 
кадетской гимназии. Ему пред-
шествовала общая молитва.

6. Пролетарский район
Учащиеся районной школы искусств побывали на экскурсии  
в Семикаракорске на керамическом заводе «Аксинья».

рый пытался ввезти пусковой меха-
низм для противотанковых ракетных 
комплексов, оправдываясь тем, что 
это муляж. Механизм оказался на-
стоящим и исправным, возбуждено 
уголовное дело.

Пятница, 10 ноября 2017 года
№№163-164 (25856-25857)
W W W.MOLOTRO.RU
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7. Батайск
В детском эколого-биологическом центре в этом году первый урожай 
даст гранатовое дерево, посаженное в теплице три года назад. Сейчас 
плоды дозревают.

8. Новочеркасск
В канун праздника на центральной площади прошла ярмарка, в кото-

рой приняли участие 250 предпринимателей и фермеров из области, 
Ставропольского и Краснодарского краев.

9. Новошахтинск
Диплом Гран-при получил на международном конкурсе «Звездо-
пад талантов» в Москве образцовый вокальный ансамбль «Экс-
промт».

10. Шахты
В первых числах ноября коммунальщики и жители города ликвиди-
ровали свалочный очаг на перекрестке улицы Дачной и переулка 
Попова. С объекта вывезено больше 4 кубометров мусора.

11. Таганрог
На МАПП Куйбышево задержали гражданина Украины, кото-

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечивая безопасность ЧМ-2018
На 22-м внеочередном заседании городской думы Ростова 
было озвучено, что в донской столице будет построен 
удаленный пункт досмотра грузов и транспорта, необходимый 
для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. 
Объект разместится на левом берегу в 3 км от нового 
стадиона «Ростов Арена» и будет функционировать  
во время мундиаля.
После ЧМ-2018 данная площадка будет использоваться  
как перехватывающая парковка для большегрузных 
автомобилей, в частности для перевозчиков зерна.  
Проект строительства пункта одобрен  
местными депутатами.

Тротуары на Садовой починят  
в ноябре
В Ростове распространено официальное сообщение  
о ходе ремонта улицы Садовой.
– В соответствии с муниципальным контрактом срок 
окончания работ – 15 декабря 2017 года, – сообщает  
администрация Ростова-на-Дону.
– По состоянию на сегодняшний день плиточное покры-
тие выполнено на площади 31,9 тыс. кв. м. В частности, 
работы завершены на участках Сиверса – Буденновский, 
Театральный – Журавлева, Журавлева – Кировский  
(северная сторона). Завершить работы по переустройству 
плиточного покрытия планируется до конца ноября,  
– обещает директор МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Свиридов.

ЗВЕРЕВО

МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО

ГЛУБОКИЙ
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ДОНЕЦК

ВОЛГОДОНСК

Егорлыкская
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КРАСНЫЙ СУЛИН

Милютинская
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 ФОТОФАКТ

Фото для галереи славы
Жителей Дона приглашают принять участие в конкурсе «Галерея славы почетных граж-
дан: уроки лидерства».
Главная задача конкурса – создать фотолетопись региона, восстановить в народной па-
мяти события, творцами и очевидцами которых были почетные граждане.
Интерес представляют и фотографии из семейных архивов, считают организаторы кон-
курса в Ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой молодежи (президент 
– член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров). Почетные граждане региона, его го-
родов и районов могут быть запечатлены на снимках детьми, подростками, в молодости, 
в неформальной обстановке.
Фотографии, предлагаемые к участию в конкурсе, должны сопровождаться описанием – 
с именем почетного гражданина и датой, когда сделано фото. При возможности указать, 
при каких обстоятельствах и кем сделан снимок, как прокомментировали это событие оче-
видцы. Некоторые из снимков, предоставленных участниками, войдут в третий, заключи-
тельный том книги «Галерея славы почетных граждан городов и районов Ростовской об-
ласти. Память, наследие, гордость». Издание, поддержанное правительством Ростовской 
области, выйдет в свет в конце нынешнего года.
По итогам конкурса будут награждены граждане, представившие лучшие описания истори-
чески важных фотографий, а также будут определены «Самый благодарный город/район», 
«Самая благодарная школа/вуз/ссуз», «Самое благодарное предприятие/коллектив», «Лучшая 
газета – хранитель памяти о добрых делах земляков»,«Лучшая библиотека – хранитель па-
мяти о добрых делах земляков», «Лучший профсоюз – хранитель памяти о выдающихся тру-
дящихся». Еще один проект ассоциации – социальный марафон, который проходит при под-
держке комиссии по информационной политике Общественной палаты Ростовской области. 
Конкурсантам предложено провести мероприятия с участием почетных граждан или посвя-
щенные их памяти и рассказать об этом на специальном интернет-портале. Познакомиться с 
положением о конкурсах можно на сайте Ассоциации почетных граждан www.glory-gallery.ru  
в разделе «Конкурсы», уточнить подробности – по телефону 8-928-161-45-75.
Фото из архива редакции

АКСАЙ

ГУКОВО

  Юрий Гагарин и Михаил Шолохов, который является почетным гражданином 
Миллеровского и Шолоховского районов Ростовской области
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   80 ЛЕТ  
РОСТОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Накануне Дня народно-
го единства в Областном 
доме народного творче-
ства прошел межрегио-
нальный фестиваль нацио-
нальных культур «Народов 
Дона дружная семья».

Впервые в рамках фести-
валя прошла международ-
ная научно-практическая 
конференция «Экология 
мысли в единении нацио-
нальных культур». В ней 
приняли участие семь док-
торов и 15 кандидатов наук, 
аспиранты и студенты вузов 
ЮФО и СКФО. Доклады 
представили ведущие уче-
ные из двух федеральных 
университетов Дона и Кры-
ма, а также представите-
ли Чешской Республики. 
В конференции приняли 

Все – вместе
участие ученые из Ливана, 
Украины, Сербии.

На выставке националь-
ных культур, быта, кухни 
и ремесел народов Дона 
гостям праздника проде-
монстрировали националь-
ные костюмы. Каждая из 11 
диаспор–участниц выставки 
рассказала о значении и про-
исхождении такой его части, 
как головной убор. Оказы-
вается, феску до 1920 года в 
Турции носили лишь чинов-
ники, а тюбетейка симво-
лизировала у узбеков связь 
человека с космосом. Цвет 
каждой из лент украинского 
венка имеет свое значение 
(к примеру, розовый симво-
лизирует нежность). Также 
полны значения перья на 
конфедератке у поляков, а 
еврейская кипа говорит о 
том, что набожный еврей 
всегда помнит о силе Бога. 
Завершился фестиваль яр-
ким гала-концертом, где ин-
струментальные, музыкаль-
но-песенные и танцеваль-
ные номера представили 

лучшие коллективы Дона и 
России. На сцене выступили 
представители корейской, 
белорусской, армянской, 
еврейской, греческой куль-
турных автономий.

– Фестиваль «Народов 
Дона дружная семья» стал 
визитной карточкой нашей 
области, итогом большой 
планомерной работы по со-
хранению и развитию тра-
диционной народной куль-
туры, которая проводится 
в каждом муниципальном 
образовании Ростовской об-
ласти, – сказала «Молоту» 
заместитель министра куль-
туры Ростовской области 
Лариса Дубинина. – С дон-
скими учреждениями куль-
туры сотрудничают около 
200 национальных коллек-
тивов. Этот фестиваль в год 
80-летия Ростовской области 
обозначен не только новыми 
участниками, но и между-
народной научно-практиче-
ской конференцией, которую 
мы постараемся проводить 
теперь каждый год.
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 НЕ ПРОПУСТИТЕ понедельник, 13 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 18.30, 20.00, 23.00 «Новости-

на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Неизвестная планета» 

16+
15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ф «Неизвестная планета» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.15 «ДРУЖИННИКИ» 16+
03.05 «Дружинники» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.15, 

16.20, 18.45 Новости
07.05 «Бешеная сушка» Дневник 12+
07.30, 12.20, 16.30, 00.40 Все на 

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

09.00 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сочи 12+

09.30 Д/ф «Новый поток» 16+
10.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио Кар-
ранка против Дамира Исма-
гулова. Алексей Махно против 
Абубакара Местоева. Транс-
ляция из Москвы 16+

12.50, 01.10 «Россия – Аргентина. 
Live» 12+

13.20 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир

15.20 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» 12+

17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Брайана Мура. Трансля-
ция из Ирландии 16+

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) 

– «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир. Италия 
– Швеция. Прямая трансляция

01.40 «Звезды футбола» 12+
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада. 
4-й матч. Прямая трансляция 
из Канады

НТВ

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

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

ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Малая земля» 16+
04.00 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Чужая свадь-
ба» 16+

07.30 «Деффчонки» – «Сплетники» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Вещи Зво-

наря» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Социальная 

справедливость» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 «КОТА В САПОГАХ» 6+
07.10 М/ф «Где дракон?» 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 «ДЖУНГЛИ» 6+
11.35 «Успех» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
23.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

16+
02.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НОСТИ» 16+
03.45 М/ф «Замбезия»
05.15 «Осторожно: дети!» Скетчком 

16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» 16+
07.00 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
08.00, 09.25, 10.15 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
11.05 «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» 

16+
12.05, 13.25, 14.25 «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
15.20, 15.55 «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35 , 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 «РОД-

СТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ГОТЭМ» 16+
06.00, 11.00 «Документальный про-

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+
02.40 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
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11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Юрий 

Белов
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.50 Д/ф «О’Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Человек и закон. 

Талгат Нигматулин»
12.05 Черные дыры. Белые пятна
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт. Даниэль Баренбойм
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 Больше, чем любовь. Василий 

Шукшин и Лидия Федосеева-
Шукшина

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты» 16+
22.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
00.15 «Магистр игры»
01.35 Василий Поленов. «Москов-

ский дворик»
01.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

ПЯТНИЦА

05.50, 05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00, 18.00 Орел и решка. Круго-

светка 16+
17.00 Бедняков+1 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.00 «Секретный миллионер 2» 16+
22.00 «Можем повторить!» 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.40 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 16+

ТВЦ

05.10 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+

06.00 «Настроение»
08.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
09.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Польша. Самосуд над 

историей» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+

ВЕДУЩАЯ: Вера ШУЛЬГА

Рубрика выходит в конце  
выпуска новостных программ

ПОГОДА
12+

Ежедневная информационно-
познавательная программа.
 
Мы будим, информируем,  
бодрим, воодушевляем  
и позитивно настраиваем  
на предстоящий день!

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

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

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА, Александр БОЧКОВ, Ирина ЧЕРНАЯ

Верхнедонской район, станица Казанская, 103,5  Волгодонской 
район, 105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский 
район, село Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимов-
никовский район 103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Констан-
тиновск 102,5  Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 
104,5  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9  Сальский 
район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 104,7  
 г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7 
 г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0  г. Волго-
донск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону, 100,7.

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

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

ТЕРРИТОРИЯ

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

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

НАШИ В ЭФИРЕ

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

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

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

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

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

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

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

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

12+

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

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

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

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
12+

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



среда, 15 ноябрявторник, 14 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30, 18.00 Д/ф «Неизвестная 

планета» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф «Фильмы о филь-

мах» 16+
15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.25 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 

18+
03.05 «Соседи на тропе войны» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 

17.05, 20.10, 22.55 Новости
07.05 «Бешеная сушка» Дневник 12+
07.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада. 
5-й матч. Трансляция из Ка-
нады

12.00 Футбол. Чемпионат мира – 
2018. Отборочный турнир. 
Ирландия – Дания

14.00 Д/ф «500 лучших голов» 12+
15.05, 04.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия – Франция
17.10, 02.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия – Бразилия
19.10 «Россия футбольная» 12+
19.40 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) – 
ЦСКА . Прямая трансляция

23.45 Д/ф «Продам медали» 16+
00.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная 

любовь» 12+

НТВ

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

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

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

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.50 «Место встречи» 16+

02.50 «Дачный ответ»
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Внебрачный 
сын» 16+

07.30 «Деффчонки» – «Я тебя люблю» 
16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 

16+
13.30 «САШАТАНЯ»  – «СЕКС-

ГОЛОДОВКА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА 

МИКАЭЛЯН» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ЮБИЛЕЙ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «РО-

ЗЫГРЫШ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ГЕН-

ДИРЕКТОР» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БАС-

СЕЙН» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЗА-

ГОРОДНЫЙ ДОМ» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДЕНЬ 

СВАДЕБ, ЧАСТЬ 1» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ДЕНЬ СВАДЕБ, ЧАСТЬ 2» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МЕ-

ГАМЕСТЬ» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
03.05 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 

12+
04.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СУМА-

СШЕСТВИЕ» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Мужчины 

моей жизни» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Сипсик» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 «2012» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 03.30 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

16+
02.00 М/ф «Замбезия»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 07.55 «РОД-

СТВЕННЫЙ ОБМЕН» 16+
09.25, 03.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ С» 16+

10.25, 04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ПОПУТЧИКИ» 16+

11.10, 12.05, 13.25, 14.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

15.20 «СТРАСТЬ. МУЖСКАЯ РАБОТА» 
16+

15.55 «СТРАСТЬ. ЛУЧШИЕ ПОДРУГИ» 
16+

16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ ГО-
ЛОВА» 16+

17.00, 17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД. СТАЯ ТОВАРИЩЕЙ» 

16+
18.50 «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

16+
19.40 «СЛЕД. ПРАВО НА ДОВЕРИЕ» 

16+
20.25 «СЛЕД. ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 16+
21.15 «СЛЕД. УБИТЬ БОГОМОЛА» 16+
22.30 «СЛЕД. ДЕВУШКА С ПОДИУМА» 

16+
23.20 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «УЛИЦЫ «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Неизвестная планета» 

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

на-Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 12+
15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
17.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 16+
18.00 Д/ф «Неизвестная планета» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «СОЛЯРИС» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.30 «СУРРОГАТ» 18+
03.05 «Суррогат» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 09.45, 12.20, 14.55, 

17.55, 22.00 Новости
07.05, 15.00, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Тотальный футбол 12+
09.50 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада. 
4-й матч. Трансляция из 
Канады

12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

15.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини. 
Трансляция из США 16+

17.30 UFC Top-10. Нокауты 16+
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
18.30, 21.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Аргентина – Нигерия. Прямая 
трансляция

21.55 «Россия футбольная» 12+
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Бразилия. Прямая 
трансляция

00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) – 
«Химки»

02.55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада. 
5-й матч. Прямая трансляция 
из Канады

05.25 Д/ф «Скандинавский харак-
тер» 16+

НТВ

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

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

ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «День рожде-
ния Коли» 16+

07.30 «Деффчонки» – «Три поросен-
ка» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

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

ТЕЛЬНИЦА» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ШАШЛЫКИ БЕЗ БАБ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЛИ-

МУЗИН» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОД 

МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПЕР-

ВЫЙ СЕКС» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СУ-

ПЕРГЕРОИ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО-

ДАРКИ» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ФИ-

ГАРО» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ, ГДЕ 
ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.25 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-

ЮТСЯ» 12+
05.30 «САША + МАША» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Сенбернар» 

16+
06.30 «Деффчонки» – «Реанимация 

отношений» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/с «Забавные истории» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «2012» 16+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

16+
02.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
04.20 «Осторожно: дети!» Скетчком 

16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 00.30, 01.35, 02.35, 

03.40 «РОДСТВЕННЫЙ ОБ-
МЕН» 16+

07.05, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.35, 
14.25 «ЛЮТЫЙ» 16+

15.20 «СТРАСТЬ. ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА» 16+

15.55 «СТРАСТЬ. БЕГЛЯНКА» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА» 16+
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В 

КОЛОДЕЦ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+
18.00 «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 

16+
18.50 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 

САПЕРА» 16+
19.40 «СЛЕД. КУКОЛКА» 16+
20.25 «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ» 16+
21.15 «СЛЕД. ПЕСТАЛОЦЦИ ИЗ ДО-

БИНСКА» 16+
22.30 «СЛЕД. НЕПРИЗНАННАЯ 

ДОЧЬ» 16+
23.20 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПОМПЕИ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РЕЙД 2» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 «ОТЧИЙ ДОМ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Юрий 

Яковлев
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Похороны Брежнева. 

«Время»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Монастырь святой Ека-

терины на горе Синай»
12.55 Д/ф «Федор Конюхов. Наеди-

не с мечтой»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты» 16+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
15.10, 01.55 Л.Бетховен. Концерт №5 

для фортепиано с оркестром
15.55 Д/ф «Верона – уголок рая на 

Земле»
16.15 «Пешком...» Калуга монумен-

тальная
16.40 «Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных»
17.35 Цвет времени. Николай Ге
17.45 Д/ф «Под знаком Льва»
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Абсолютный слух
23.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
00.15 Д/ф «Петербург как кино, или 

Город в киноистории»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»

ПЯТНИЦА

05.50, 05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00, 22.00 «Секретный миллионер 

2» 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.40 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алена Свиридова» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Бомба для «афганцев» 

16+
00.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения» 16+
02.20 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «РЕЙД» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.50, 04.45 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Мелодии Юрия Сауль-

ского. Фильм-концерт»
12.15 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модер-

нисты» 16+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
15.10 Концерт. Даниэль Баренбойм
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»
17.45 Больше, чем любовь. Петр 

Капица и Анна Крылова
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Д/ф «Федор Конюхов. Наеди-

не с мечтой»
00.15 «Тем временем»
01.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе

ПЯТНИЦА

05.50, 05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Хулиганы 16+
21.00 «Секретный миллионер 2» 16+
22.00 «Секретный миллионер. 

Фильм» 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.40 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 16+

ТВЦ

05.10 Без обмана 16+
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Пруднико-

ва» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью» 16+
00.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

16+
02.15 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
04.05 «Смех с доставкой на дом» 12+



пятница, 17 ноябрячетверг, 16 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Неизвестная планета» 

16+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 16+
15.15 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

16+
17.25 Д/ф «Маршал Жуков» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-

Дону» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Жили-были» 

12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Лица-на-Дону» 12+
21.00 «2.22» 12+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
02.30 Концерт 16+
04.10 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.45 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Городские пижоны» «Дженис 

Джоплин: Грустная маленькая 
девочка» 16+

02.20 «МЫС СТРАХА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Кубок войны и мира» 
12+

06.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.00, 

17.10, 22.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 12.05, 15.05, 19.20, 00.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 «Автоинспекция» 12+
09.30 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада. 
6-й матч. Трансляция из Ка-
нады

12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Трансляция 
из Бразилии 16+

14.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
15.40, 22.15 «Россия футбольная» 

12+
16.10 Все на футбол! Афиша 12+
17.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Норвегии

19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Фенербахче». Пря-
мая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Но-
кауты 16+

03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Транс-
ляция из Латвии 16+

04.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс про-
тив Джейми Кокса. Трансля-
ция из Великобритании 16+

НТВ

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

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

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

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «Жди меня» 12+
20.40, 00.15 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Свадебная 
махина» 16+

07.30 «Деффчонки» – «День рожде-
ния Кати» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
Юмористическое шоу 16+

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 

ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
03.35, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.25 «САША + МАША» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Коля-фаво-

рит» 16+
06.30 «Деффчонки» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.35 «ПРОРОК» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.25 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
01.40 «КРИК-2» 16+
03.55 «КРИК-3» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ 
УРОК АНГЛИЙСКОГО» 16+

06.10, 07.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.30, 09.25, 10.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОПЕРА-
ЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ» 16+

10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

16.25 «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 
16+

17.10 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ПРАВДА» 16+
18.05 «СЛЕД. ПРАВО НА ДОВЕРИЕ» 

16+
18.55 «СЛЕД. МИМОЗА» 16+
19.40 «СЛЕД. НЕСЛУЧАЙНЫЙ 

ВЗРЫВ» 16+
20.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ СОРОКИ» 16+
21.15 «СЛЕД. КУКОЛКА» 16+
22.05 «СЛЕД. СТАЯ ТОВАРИЩЕЙ» 

16+
22.55 «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ» 

16+
23.40 «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТ-

СЯ В АДУ» 16+
00.30 «СТРАСТЬ. ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 16+
01.05 «СТРАСТЬ. НАДЕЖДА НА 

СЧАСТЬЕ» 16+
01.40 «СТРАСТЬ. ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА» 16+
02.10 «СТРАСТЬ. БЕГЛЯНКА» 16+
02.45, 03.15, 03.50, 04.25 «СТРАСТЬ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 18.00 Д/ф «Неизвестная 

планета» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 16+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 16+
15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «СЫНОК» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 

Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
03.05 «Любители истории» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 16.20, 

19.00, 22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Борьба. «Открытый Кубок 
европейских наций – Кубок 
«АЛРОСА» 16+

09.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+
11.30 «Россия – Испания. Live» 0 12+
12.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Но-
кауты 16+

14.35 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. про-
тив Авни Йылдырыма. Транс-
ляция из Германии 16+

16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Транс-
ляция из Латвии 16+

18.30 «Футбольная Страна» 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» – «Маккаби» (Из-
раиль). Прямая трансляция

22.10 «Десятка!» 16+
22.30 «Биатлон. Главный сезон» 12+
23.30 «УДАР ПО ВОРОТАМ» 12+
01.45, 05.25 Д/ф «Кубок войны и 

мира» 12+
02.55 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада. 
6-й матч. Прямая трансляция 
из Канады

НТВ

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

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

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

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Знаки» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Самообо-

рона» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

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

включение 16+
01.00 «ШЕЛК» 16+
03.10 «ТНТ-Club» Коммерческая 16+
03.15, 04.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.15 «САША + МАША» 16+
06.00 «Деффчонки» – «День Свято-

го Валентина» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Либидо 

Игоря» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПРОРОК» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

16+
02.00 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
04.30 «Осторожно: дети!» Скетчком 

16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. ПОПУТЧИКИ» 16+
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 
16+

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ 
УРОК АНГЛИЙСКОГО» 16+

10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+

11.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВ» 16+

13.25, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

15.20 «СТРАСТЬ. СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 16+

15.55 «СТРАСТЬ. 20 ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+

16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ 
УГОН» 16+

17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛАМЯ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 

ОТЕЦ» 16+
18.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ СОРОКИ» 16+
18.50 «СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ ГИПНОЗА» 

16+
19.35 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

ОЛЕГА К» 16+
20.25 «СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ» 

16+
21.15 «СЛЕД. ЦЫГАНСКИЙ БОНУС» 

16+
22.30 «СЛЕД. СТОЙКИЙ ОЛОВЯН-

НЫЙ СОЛДАТИК»
23.20 «СЛЕД. МИМОЗА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.05, 01.40, 02.15, 02.50, 

03.20, 03.55, 04.25 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ПОМПЕИ» 12+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Люд-

мила Гурченко
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Сюжет»
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Неистовые модернисты» 

16+
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
15.10, 01.50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-

ролей»
16.15 Любовь моя! «Духи Тункинской 

долины»
16.40 Линия жизни. Дарья Мороз
17.35 Цвет времени. Михаил Лер-

монтов
17.45 В.Ильин. Острова
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича»
21.55 Даниэль Баренбойм. «Энигма»
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
00.15 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

ПЯТНИЦА

05.50, 05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00, 22.00 «Секретный миллионер 

2» 16+
23.00, 04.30 Пятница NEWS 16+
23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.40 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 16+

ТВЦ

05.05 Без обмана 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Полицей-

мако» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... «Старшие» жены» 

16+
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
00.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 

12+
02.20 «ЧЕМПИОН МИРА»
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.20 «Смех с доставкой на дом» 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки. 
Завтра война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир» 16+

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

зы» 16+
20.00 «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже на-
чалась?» 16+

21.00 «Подземные тайны» 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
16+

00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

02.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

03.50 «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

08.30, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+

18.00, 23.00, 05.20 «6 кадров» 16+
21.00 «ЗОЛУШКА» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Пряничный домик. «Букет 
цветов»

07.05 Легенды мирового кино. Игорь 
Ильинский

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35 Любовь моя! «Духи Тункинской 

долины»
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-

чество Конферансье»
09.40 Главная роль
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 «Свобода творчества: суще-

ствует ли «чистое искус-
ство»?»

12.55 Д/ф «Петербург как кино, или 
Город в киноистории»

13.40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»

14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
15.10 Даниэль Баренбойм. «Энигма»
15.50 И.Стравинский. «Весна свя-

щенная»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.20 Большая опера – 2017
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22.00 Торжественная церемония 
открытия VI Санкт-Петербург-
ского международного куль-
турного форума

23.45 «2 Верник 2»
00.30 Концерт Йонас Кауфман, 

Кристине Ополайс и Андрис 
Нелсонс

01.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»

ПЯТНИЦА

05.50, 04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Бедняков +1 16+
17.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
21.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
23.30 «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯЩЕЙ КРА-

САВИЦЫ» 16+
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.30 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.00, 11.50 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» Старшие жены 16+
15.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
01.30 «ОГНИ ПРИТОНА» 16+
03.40 «Петровка, 38» 16+
04.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+



воскресенье, 19 ноябрясуббота, 18 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Концерт 16+
08.00 «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Жили-были» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00, 00.00 «МАМОЧКИ» 16+
16.10 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Ростов – Амкар». 
Прямая трансляция 0+

19.00 Д/ф «Леонид Гайдай» 16+
20.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 12+
21.00 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
23.00 Д/ц «Евромакс» 16+
23.30 «Точка на карте» 12+
03.00 «ЗАТМЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Контрольная закупка»
05.40 Детектив «Город принял» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Город принял» 12+
07.20 «Смешарики. ПИН-код»
07.35 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.10 «Где же Тунгусский наш мете-

орит?»
10.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 К юбилею Эльдара Рязанова. 

Кино в цвете. «Берегись ав-
томобиля»

15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

осенней серии игр
23.55 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+
02.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2» 

16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 12+
15.40 «Стена» 12+
17.00 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

18.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Кто заплатит за погоду?» 12+
01.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.30 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум про-
тив Марчина Тыбуры. Прямая 
трансляция из Австралии

08.30, 04.05 UFC Top-10. Нокауты 16+
08.55 Все на Матч! События недели 12+
09.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 

Новости
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из США
10.05 «Бешеная сушка» 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Манчестер Сити»
12.45 «Команда на прокачку с Алек-

сандром Кержаковым» 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

16.00, 18.25, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Тосно». 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павло-
вич против Кирилла Сидель-
никова. Прямая трансляция 
из Пензы

01.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норве-
гии

02.05 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
04.55 «КОРОЛЕВСТВО» 16+

НТВ

05.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00 «Деффчонки» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» -я серия 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 04.55 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 «УЛИЦА» 16+
14.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» 12+
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
02.55 «ТНТ MUSIC» 16+
03.25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» 

12+
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.30 «Деффчонки» 16+

СТС

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

06.35 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 «КОТА В САПОГАХ» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

12+
13.50, 02.30 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» 16+
15.40 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» 16+
19.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 «Успех» 16+
22.55 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
04.20 «Осторожно: дети!» Скетчком 

16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИ-
СТЫЕ РУКИ» 16+

07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 16+

08.00 М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?»

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

Михаилом Ковальчуком
10.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 «АНГЕЛ В 

СЕРДЦЕ» 16+
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 21.35, 

22.30, 23.25, 00.25 «ГРИГО-
РИЙ Р.» 12+

01.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+

02.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ 
ЖИЗНЬ» 16+

03.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ТАНЦЫ НА ЛЬДУ» 16+

04.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕ-
ЗЕНТ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
16+

05.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «2.22» 12+
08.00 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛО-

ТЫМИ ВОЛОСКАМИ» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Лица-на-Дону» 12+
11.45 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00, 00.00 Д/ф «Следствие по-

кажет» 16+
13.00, 01.50 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 Концерт. Юбилейный вечер 

Валентина Гафта 16+
17.45, 00.50 Т/ш «Черное-белое» 

16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
23.00 Д/ф «Леонид Гайдай» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Детектив «Дело 306» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 К юбилею Эльдара Рязанова. 

«Весь юмор я потратил на 
кино» 12+

12.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова

14.10 «Жестокий романс» «А напо-
следок я скажу...» 16+

15.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 К юбилею Эльдара Рязанова. 

В цвете. «Берегись автомо-
биля»

20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.45 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
01.45 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
04.05 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
16.15 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+
00.50 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ»

МАТЧ ТВ

06.30 Все на Матч! События недели 
12+

07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс» 
(Казань)

09.30 Танцевальный спорт. Чемпи-
онат мира WDC–2017 по 
европейским танцам среди 
профессионалов

10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 
21.55 Новости

10.10 «Бешеная сушка» 12+
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40, 18.50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии

12.15 Юбилейное ледовое шоу 
Евгения Плющенко «35»

13.45 «Автоинспекция» 12+
14.15 «Биатлон. Главный сезон» 12+
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.20, 19.25, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио». Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Милан». Прямая 
трансляция

01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Мидтьюланд»

02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм»

04.55 Д/ф «Вся правда про...» 12+
05.10 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисиу Вердум про-
тив Марчина Тыбуры. Прямая 
трансляция из Австралии

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 

16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
04.20 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 16+

08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 

«УНИВЕР» 16+
16.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

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

включение 16+
01.30 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 18+
03.55 «Море Солтона» 16+

СТС

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «КОТА В САПОГАХ» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
11.50 М/ф «Приключение Десперо»
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
19.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» 16+
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» 18+
01.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.45 «КРИК-2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
08.05 М/ф «Разные колеса», «При-

ключения поросенка Фунти-
ка»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ» 16+
10.05 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 

16+
10.55 «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

16+
11.50 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

ОЛЕГА К» 16+
12.35 «СЛЕД. УБИЙЦА ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ» 16+
13.25 «СЛЕД. ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 16+
14.15 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА 

САПЕРА» 16+
15.00 «СЛЕД. ОПЕКА» 16+
15.50 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
16.40 «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ» 16+
17.25 «СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ ГИПНОЗА» 

16+
18.15 «СЛЕД. ВОЙНА ВНУТРИ» 16+
19.05 «СЛЕД. ДЕВУШКА С ПОДИУМА» 

16+
19.55 «СЛЕД. ПЕСТАЛОЦЦИ ИЗ ДО-

БИНСКА» 16+
20.40 «СЛЕД. СТОЙКИЙ ОЛОВЯН-

НЫЙ СОЛДАТИК»
21.30 «СЛЕД. НЕПРИЗНАННАЯ 

ДОЧЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. УБИТЬ БОГОМОЛА» 

16+
23.10 «СЛЕД. ЦЫГАНСКИЙ БОНУС» 

16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕ-
ФОН» 16+

04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» 16+
06.15 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» 

16+
08.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа» 

16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 10 

заговоров против человече-
ства» 16+

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+

22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
16+

02.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 18.00, 22.45, 05.15 «6 кадров» 
16+

08.15 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 16+
10.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
13.55 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 

16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 

16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.15 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
08.35, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.30 «Земские соборы»
12.10, 00.55 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «МАЛЬЧИК УХОДИТ»
15.15 «Игра в бисер»
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
19.00 Большая опера – 2017
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
01.50 «Русский след чаши Грааля»

ПЯТНИЦА

06.00, 04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Ревизорро.Дайджест 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.30 «ПРЕСТИЖ» 16+
17.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Еда, я люблю тебя! 16+
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.15 «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+

ТВЦ

05.15 «Линия защиты» 16+
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...»
07.20 «АБВГДейка»
07.45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
12.50, 14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

12+
16.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Польша. Самосуд над 

историей» 16+
03.35 «90-е. Бомба для «афганцев» 

16+
04.30 «Удар властью» 16+
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07.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

08.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
15.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
19.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.40 «ГОТЭМ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 кадров» 

16+
08.15, 10.15 «ЗОЛУШКА» 16+
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
22.50 Д/ф «Жены в погонах» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
04.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» 16+
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения»

07.05 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
08.10, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25 Academia
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»
14.25 Концерт Йонас Кауфман, 

Кристине Ополайс и Андрис 
Нелсонс

15.30 «Пешком...» Тутаев пейзажный
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Человек на все времена»
17.15 «ТРАНЗИТ»
19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро»
00.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

ПЯТНИЦА

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00, 12.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков +1 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 13.30 Генеральная уборка 16+
14.00 Адская кухня 16+
00.00 «ПРОКЛЯТЬЕ СПЯЩЕЙ КРА-

САВИЦЫ» 16+
01.50 Верю – не верю 16+
03.40 Пятница NEWS 16+
04.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «Прощание. Анна Самохина» 16+
17.35 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+
21.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
23.15 «РОДСТВЕННИК» 16+
01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ»
03.15 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-

НЕЦ» 16+

СР – 19.30, 20.45, ЧТ – 12.45, ВС – 09.45
ВЕДУЩАЯ: Юлия СУРИКОВА

ПРОИЗВОДИМ- 
НА-ДОНУ

12+



Первая русская горноспасательная станция успешно 
работала не только по своему прямому назначению, 
но и с каждым годом все больше превращалась  
в стратегически важный центр горной науки.
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Лжесотрудники ПФР
На Дону участились случаи, когда мошенники представляются сотруд-
никами Пенсионного фонда России. Под любым предлогом они 
пытаются получить персональные данные граждан: номер пас-
порта, банковской карты или индивидуального лицевого сче-
та. Получив личные данные человека, злоумышленники могут 
перевести средства пенсионных накоплений без его ведома 
и согласия. Специалисты Пенсионного фонда России обрати-
лись к жителям региона с просьбой проявлять бдительность  
и напомнили, что они выезжают на дом только по предвари-
тельной договоренности.
Если к вам пришли лжесотрудники ПФР, рекомендуется обращать-
ся в полицию или звонить по телефонам общественной приемной  
в Ростовской области: 2‑904‑101, 2‑904‑155; телефон федеральной  
горячей линии ПФР: 8‑800‑302‑2‑302.

Что ищут в Ростове
«Яндекс» назвал самые популярные запросы о городах 
России. По популярности в поисковых запросах «Яндекса» 
Ростов-на-Дону занимает пятое место. За год о нем 
спрашивали около 58 млн раз – немного меньше, чем  
о Краснодаре, но больше, чем о Воронеже или Волгограде. 
Значительная доля запросов о Ростове-на-Дону связана  
с транспортом. Пользователи из других городов 
спрашивают про расстояние до города, а также ищут 
расписание автобусов и авиабилеты. За год было  
много запросов о крушении пассажирского самолета.  
Из местных объектов самые популярные – аэропорт, 
стадион, зоопарк и ДГТУ.

  Памятник первым русским горноспаса‑
телям (г. Макеевка, ДНР)

  Основатель Макеевской и Грушевской гор‑
носпасательных станций Иосиф Федорович

  Здание Центральной горноспасательной станции  
(г. Макеевка, ДНР)

  ПОГРАНИЧЬЕ 

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Профессиональное гор‑
носпасательное дело 
п р и ш л о  в  Р о с с и ю 

110  лет назад. Пионером 
столь важного начинания, 
позволившего спасти мно‑
гие тысячи человеческих 
жизней на подземных ра‑
ботах, стала Область вой‑
ска Донского. Именно там 
в ноябре 1907  года возле 
села Макеевка Таганрогско‑
го округа в здании конторы 
выработавшей свое шахты 
«Старая Капитальная» от‑
крылась первая в Россий‑
ской империи горноспаса‑
тельная станция.

Дом, где был раскварти-
рован штаб первых русских 
горноспасателей, суще-
ствует и сейчас, в нем раз-
мещается один из корпусов 
Макеевского НИИ безопас-
ности работ в горной про-
мышленности (МакНИИ, 
ныне – в ДНР). Быстрому 
становлению научного цен-
тра способствовало то, что 
горноспасательное дело в 
начале ХХ века являлось 
настоящим белым пятном 
технической мысли, – пред-
стояло изучить и изобрести 
очень многое.

Стоит отметить исто-
рические связи: первый 
нача льник Макеевской 
горноспасательной стан-
ции инженер Иосиф Федо-
рович спустя четыре года 
стал основателем второго в 
России учреждения такого 
рода в городе Алексан-
дровск-Грушевский (ныне 
– город Шахты). В 1940-е 
годы в Кузбассе на базе на-
ходившегося в эвакуации 
МакНИИ был образован 

Восточный НИИ безопас-
ности работ в горной про-
мышленности, ныне в Рос-
товской области действует 
его шахтинский филиал.

«Ох, шахта, шахта,  
ты – могила…»

Последние годы XIX века 
ознаменовались целым ря-
дом крупных катастроф в 
угольной промышленно-
сти России. Этому способ-
ствовало то, что на смену 
мелким неглубоким полу-
кустарным шахтам стали 
приходить крупные пред-
приятия, разрабатываю-
щие пласты, залегающие на 
глубине нескольких сотен 
метров. Одной из слабо ре-
шенных технических проб-
лем в то время была венти-
ляция таких выработок: в 
осадочных горных породах 
всегда содержится метан, 
смесь которого с воздухом 
и угольной пылью крайне 
взрывоопасна. Интересно, 
что от поступающего в вы-
работки метана в то время 
избавлялись довольно ори-
гинальным способом – его 
попросту выжигали. Этим 
занимался специальный 
работник – газожог, чьи 
должностные обязанности 
граничили с немалым рис-
ком для жизни.

Взрыв газопылевой сме-
си в шахте – чудовищное 
зрелище. Огненная лавина 
катится по горным выработ-
кам, разрушая все на своем 
пути. Выживших очень ча-
сто поднимают на-гора со 
страшными ожогами, при-
чем обожженной оказыва-
ется не только поверхность 
тела, но и дыхательные 
пути, а иногда и легкие. Но 
даже если и обошлось без 
травм и ожогов (например, 
если успел лечь в воду), 
то человека ждет новая 

беда: атмосфера, где зна-
чительная часть кислорода 
замещена ядовитыми про-
дуктами горения. Сейчас 
у шахтеров есть малогаба-
ритные изолирующие про-
тивогазы-«самоспасатели», 
дающие возможность вый-
ти «на свежую струю» – в 
вентилируемую выработку. 
В старину, когда таких при-
боров не было, выжившего 
ждала мучительная смерть.

Ликвидация аварий на 
шахтах в начале ХХ века 
сводилась к замуровыванию 
входа в горную выработку – 
лишенный притока воздуха 
начавшийся после взрыва 
пожар прекращался сам по 
себе. При этом очень ча-
сто заживо погребенными 
оказывались те шахтеры, 
которые не смогли покинуть 
аварийный участок. С точки 
зрения нашего современни-
ка это антигуманно: сейчас 
горноспасатели рискуют 
своей жизнью, чтобы выне-
сти даже того, о ком заве-
домо известно, что ему уже 
ничем не помочь, но еще ка-
ких-то 100 лет назад не было 
других технологий борьбы с 
подземными катастрофами.

Навстречу  
стихии

Масштабные аварии на 
шахтах сопровождались 
не только колоссальными 
экономическими убытка-
ми, но и многочисленными 
человеческими жертвами, 
что приводило к резкому 
росту социальной напря-
женности в шахтерских 
поселках. Кроме того, вос-
точные районы Донбасса, 
входившие в то время в 
состав Области войска 
Донского, служили глав-
ным источником антра-
цита для Черноморской 
эскадры – единственного 
соединения Император-
ского флота, не понесшего 
катастрофических потерь 
в войне с Японией. Альтер-
нативы углю в то время не 
существовало, нефть толь-
ко начинала делать первые 
шаги к завоеванию своего 
господства в технике, по-
этому бесперебойная ра-
бота шахт Донбасса была 
залогом безопасности Рос-
сии. Все эти факторы вы-
нудили Съезд горнопро-
мышленников юга России 
поднять вопрос об органи-
зации горноспасательной 
службы.

Впервые эта проблема 
была поднята в 1902 году, 
и на ряде шахт началось 
создание добровольных 
горноспасательных дру-
жин. Однако мера ока-
за лась неэффективной: 
слабо оснащенные и плохо 
обученные команды чаще 

сами пополн я ли число 
жертв аварии, чем могли 
оказать помощь. Поэтому 
в 1906 году XXXII Съезд 
горнопромышленников 
юга России принял реше-
ние об открытии профес-
сиональной Центральной 
спасательной станции и 
ассигновал на это колос-
сальную по тем временам 
сумму – 140 тысяч рублей.

Почему выбор пал на 
окрестности Макеевки, 
хотя в качестве альтер-
нативных вариантов рас-
сматривались также Алек-
сандровск-Грушевский, 
Юзовка, Горловка, Кадиев-
ка и Лисичанск? Причина 
проста: незадолго до этого 
закрылась выработавшая 
запасы угля шахта «Старая 
Капита льная», принад-
лежавшая Русскому до-
нецкому обществу камен-
ноугольной и заводской 
промышленности. Перед 
хозяевами встала задача 
избавиться от ставшего 
ненужным комплекса со-
оружений, который и был 
подарен горноспасателям.

Первый начальник гор-
носпасательной станции 
Иосиф Федорович заложил 
принципы службы, почти 
не изменившиеся до на-
стоящего времени. Именно 
благодаря ему горноспа-
сательные подразделения 
стали военизированными 
структурами со всеми по-
лагающимися атрибута-
ми и подчиняющимися 
строгой дисциплине. По 
его настоянию станцию 
оснастили по последнему 

слову техники тех лет: 
например, построили тре-
нажеры для моделирова-
ния условий в аварийной 
шахте и провели телефон 
на диспетчерский пункт, 
где было организовано 
круглосуточное дежур -
ство персонала. Вскоре 
Федоровича перевели на 
восстановление распо -
лагавшегося неподалеку 

Берестово-Богодуховского 
рудника, который постра-
да л от сильного пожа-
ра, а потом – в Алексан-
дровск-Грушевский, где он 
основал вторую в России 
горноспасательную часть. 
В Макеевке его дело про-
должили талантливые ин-
женеры Дмитрий Левиц-
кий и Николай Черницын.

Отвести беду
Горноспасателям нача-

ла ХХ века очень многое 
приходилось делать, что 
называется, с нуля. В по-
рядке вещей были проб-
лемы, представлявшие в 
научном плане совершенно 
неподнятую целину, самое 
лучшее оборудование тех 
лет также ока зыва лось 
крайне далеким от совер-
шенства. Преодоление всех 
этих трудностей требовало 
творческого подхода.

Приходилось изобретать 
новую технику: напри-
мер, макеевчанам удалось 
создать отечественные 
модели респиратора для 
горноспасателей и проти-
вогаза-«самоспасателя» 
для горняков. Чтобы от-
ветить на вопрос о причи-

нах подземных катастроф, 
оборудовали кабинет мер 
и весов, химическую лабо-
раторию, сейсмостанцию 
и испытательные стенды. 
Первая русская горноспа-
сательная станция успеш-
но работала не только по 
своему прямому назначе-
нию, спасая людей и лик-
видируя последствия ава-
рий, но и с каждым годом 

все больше превращалась 
в стратегически важный 
центр горной науки.

Исследования очень ско-
ро показали, что аварию 
в шахте намного проще и 
дешевле предотвратить, 
чем ликвидировать ее по-
следствия. Поэтому вопрос 
безопасности шахтерского 
труда оказался в центре 
внимания уже в первые 
годы работы станции: на-
пример, проводившиеся в 
1910-е годы работы по из-
учению детонации пылега-
зовой смеси впоследствии 
легли в основу проектиро-
вания взрывобезопасного 
горного оборудования.

20 лет первая русская 
горноспасательная стан-
ц и я совмеща ла в  себе 
функции центра ликвида-
ции катастроф и научного 
учреждения. В 1927 году 
для горноспасателей возве-
ли новый городок с жилы-
ми и служебными здания-
ми, а в прежних корпусах 
станции организовали пер-
вый в мире специализиро-
ванный НИИ, разработки  
которого были призваны 
обезопасить человека в 
мире подземной стихии.

Первые горноспасатели России
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В ДГТУ стартовала Школа успешного блогера
Проект реализуется в рамках XII Межвузовского студенческого конкурса  
«PR в Ростове». Его цель – обучить студентов навыкам ведения бло-
га, продемонстрировать возможности блогосферы и обсудить 
проблематику влияния блогеров на молодежь.
Это первый на юге России образовательный проект для начи-
нающих блогеров и всех, кто интересуется сферой новых ме-
диа. В нем примут участие школьники и студенты вузов Юж-
ного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных окру-
гов. Формат мероприятия включает в себя дискуссии по акту-
альным вопросам видеоблогосферы, мастер-классы успешных 
блогеров, воркшоп и конкурс студенческих видеороликов. В ка-
честве спикеров и членов жюри выступят известные блогеры  
Агния Огонек, Валентин Фокин, журналисты и эксперты в сфере медиа.

«Кольцо» в приоритете
С 8 ноября в стране начали действовать поправки в Прави-
ла дорожного движения, которые изменяют очередность 
проезда автомобилей на перекрестке с круговым движе-
нием. Теперь приоритет проезда получает тот, кто движет-
ся по самому кругу, а въезжающим на «кольцо» придется 
уступать им дорогу. Такая практика существует практически  
во всех европейских странах и доказала свою эффектив-
ность. Новые правила подготовили в МВД. В ведомстве по-
лагают, что при такой организации проезда пропускная спо-
собность дорог должна вырасти. Раньше в разных регионах 
страны, а иногда даже в пределах одного города схемы про-
езда перекрестков с круговым движением отличались друг 
от друга, что приводило к образованию заторов и ДТП.

  ЭКОЛОГИЯ 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Депутаты донского парла‑
мента обратятся к мини‑
стру природных ресурсов  
и экологии Российской  
Федерации С.Е. Донскому 
за помощью. Федеральное 
правительство должно раз‑
работать методы оценки 
ущерба, который наносят 
природе и человеку неза‑
конные вырубки и порча 
зеленых насаждений.

Охрану зеленых легких 
донских городов и райо-

  ИНТЕРВЬЮ 

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Директор урбанистическо‑
го проекта «Фабрика го‑
рода» (Urban Factory) Ми‑
хаил Век ленко считает, что 
в Ростовской области уже 
есть убедительные приме‑
ры современных городских 
пространств, но для разви‑
тия первоначальных успе‑
хов нужно более активно 
изучать лучшие практики 
благоустройства в самых 
разных местах России, от 
столицы до малых городов.

– Как вы считаете, есть 
ли уже в Ростовской об-
ласти образцы современ-
ных стандартов благоус-
тройства международного 
уровня?

– Пока можно только на-
чинать говорить об отдель-
ных решениях. Тем не менее 
Ростов-на-Дону уверенно 
может похвастаться тремя 
такими примерами.

Во-первых, это концес-

  ГЧП 

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Общий объем финансирова‑
ния мероприятий Года эко‑
логии увеличили на 300 млн 
рублей. Таким образом, за 
счет привлечения инвес‑
тиций на «зеленые» акции 
потратят 3,2  млрд рублей. 
Финансовые изменения ут‑
вердили на очередном за‑
седании правительства Рос‑
товской области.

– Количество мероприя-
тий в региональном плане 

нов обсудили на дискус-
сионной площадке «От-
крытая трибуна» при За-
конодательном Собрании 
Ростовской области. Во-
просы экологии и ответ-
ственности за нарушение 
природоохранных норм 
обсуждали представители 
органов исполнительной 
власти и Общественной 
палаты Ростовской обла-
сти, администраций горо-
дов и районов, областной 
Торгово-промышленной 
па латы, общественных 
организаций, научного и 
экспертного сообщества, а 
также депутаты донского 
парламента и муниципа-

сионный участок набереж-
ной Дона в промежутке от 
Буденновского проспекта 
до Газетного переулка. Это 
отличный пример того, как 
и жители, и бизнес, и город в 
целом выигрывают от того, 
что бизнес получает воз-
можность зарабатывать на 
общественных местах при 
появлении ясных правил 

осталось без изменений – их 
по-прежнему 100. Это про-
изошло потому, что некото-
рые из них были исключены 
из плана в связи с тем, что их 
вывели из федерального пла-
на, а на региональном уровне 
они добавились, – рассказал 
министр природных ресур-
сов и экологии Ростовской 
области Михаил Фишкин.

Примером таких меро-
приятий можно считать 
обновление биологических 
очистных сооружений на 
ростовской производствен-
ной площадке компании 
«Балтика». Его производят 
по соглашению о социаль-

литетов. Примечательно, 
что представители правя-
щей партии и парламент-
ской оппозиции показали 
редкое единодушие по во-
просам охраны природы. 
Проблемы создания, содер-
жания и охраны зеленых 
насаждений в населенных 
пунктах Ростовской обла-
сти объединили всех.

– Стратегическую задачу 
поставил перед нами прези-
дент России Владимир Вла-
димирович Путин в своем 
ежегодном послании Феде-
ральному Собранию. Пре-
зидент отметил, что смысл 
нашей внутренней полити-
ки – это сбережение людей, 

игры. На сегодня это одно 
из передовых пространств в 
городе: красиво, комфортно, 
современно, качественно, с 
использованием новых для 
Ростова материалов и архи-
тектурных решений.

Во-вторых, отмечу бла-
гоустройство Соборного, 
Семашко и Газетного – 
это пример того, что Рос-

но-экономическом сотруд-
ничестве между региональ-
ным правительством и пи-
воваренной компанией. В 
сентябре его подписали гу-
бернатор донского края Ва-
силий Голубев и президент 
«Балтики» Яцек Пастушка. 
В 2017 году на этот природо-
защитный проект пивовары 
направят 300 млн рублей, 
а еще 3 млн затратят на 
организацию раздельного 
сбора отходов упаковки, что 
также сделает производство 
более экологичным.

Помимо этого в план «зе-
леных» мероприятий Года 
экологии включили приро-

Зеленые легкие надо беречь

От точечных образцов – к системному благоустройству

Инвестиции в природу

создание вокруг каждого 
человека комфортной сре-
ды, обеспечение качества и 
достойного уровня жизни, 
защищенности, развитие 
условий для самореализа-
ции людей. Сегодняшнее 
заседание «Открытой три-
буны» посвящено вопросам 
экологии, что, несомненно, 
важно для каждого города и 
поселения, для каждого че-
ловека, живущего на Дону. 
К сожалению, у нас есть 
нерадивые руководители, 
которые занимаются вы-
рубкой лесов, лесопосадок 
и, на мой взгляд, уделяют 
недостаточно внимания 
вопросам экологии в целом. 

тов способен двигаться в 
сторону более удобного и 
комфортного городского 
устройства. Движение к 
«городу для пешеходов» 
– это и есть путь к более 
комфортной и современной 
городской среде. Когда мы 
можем просто прогуляться 
по улицам, мы ощущаем 
сам город нашим простран-
ством, а где есть чувство 
принадлежности, там есть и 
ответственность. Обратная 
модель – это некомфортные 
и даже опасные улицы. Как 
результат, естественно, от-
пугивающие.

В-третьих, парк Рево-
люции – еще один при-
мер частных инвестиций 
в город и публичные про-
странства. Парк находится 
в концессии уже несколько 
лет, и за эти годы уверенно 
и практически «в сухую» 
отвоевал внимание горожан 
у других парков в централь-
ной части города, поскольку 
они просто не предлагают 
ничего подобного ни в пла-
не разнообразия досуга, ни 
по качеству пространства 

доохранные акции Новочер-
касской ГРЭС и Донской го-
сударственной публичной 
библиотеки.

– Год экологии в Ростов-
ской области проходит под 
девизом «Сохраним приро-
ду Дона вместе». Хозяйству-
ющие субъекты региона 
приняли активное участие 
в формировании областно-
го плана мероприятий Года 
экологии. Предприятия, 
вошедшие в региональный 
план Года экологии, прово-
дят своевременную работу 
по снижению негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду, повышая при 

Мы видим, какой урон при-
роде наносится несанкци-
онированными свалками, 
различными токсичны-
ми выбросами. Мы хотим 
привлечь к этой проблеме 
внимание общественности 
Ростовской области, а так-
же обратиться в федераль-
ный центр, который должен 
разработать систему мер по 
сохранению и использова-
нию зеленых насаждений, 
– рассказал председатель 
комитета донского пар-
ламента по аграрной по-
литике, продовольствию, 
природопользованию и 
земельным отношениям 
Владимир Гребенюк.

или насыщенности меро-
приятий и программ.

– В чем, по вашему мне-
нию, заключается основ-
ная идея современного 
города для жизни?

– Город, где есть уютные 
дворики и широкие про-
спекты, где красота сосед-
ствует с функционально-
стью, а история – с доступ-
ной инфраструктурой. Го-
род, объединяющий време-
на и культуры, традиции и 
инновации. Это примерное 
описание города, в котором 
многие хотят жить.

– Какие лучшие прак-
тики благоустройства в 
российских регионах Рос-
товская область, на ваш 
взгляд, должна внедрять 
у себя?

– Москва может быть 
образцом в плане парков, 
скверов, публичных про-
странств и работы культур-
ных заведений. Настоящая 
революция публичных про-
странств в Москве привела 
к тому, что город снова стал 
принадлежать горожанам, 
пешеход снова стал челове-

этом свою экономическую 
эффективность. Значитель-
ная часть технологических 
решений касается внедре-

Помимо обращения в 
федеральное министер -
ство экологии на дискус-
сионной площадке решили 
рекомендовать региональ-
ному ведомству усовер-
шенствовать приемы ра-
боты по охране зеленых 
насаждений донского края. 
Особую роль в этом деле 
должна сыграть просве-
тительско-агитационная 
работа среди населения 
муниципалитетов. Адми-
нистрациям последних ре-
комендовали приумножать 
количество зеленых легких 
своих поселений, исполь-
зуя при этом местные, легко 
адаптирующиеся растения.

ком, а не изгоем, и теперь 
Москва – это один из самых 
удобных городов мира и 
один из самых качествен-
ных по городской среде. 
Кроме того, опыт Москвы 
интересен в плане исполь-
зования железнодорожного 
транспорта для городских 
территорий.

Если говорить о регио-
нальных центрах, то Ека-
теринбург и Краснодар 
могут быть примерами 
развития общественного 
транспорта, в особенно-
сти трамвая. Сегодня эти 
два города успешно рас-
ширяют трамвайные сети, 
а главное, обеспечивают 
комфортную городскую 
среду через отдельное от 
автомобилей движение 
трамваев. Кемерово дает 
образец развития велоин-
фраструктуры: там стро-
ятся новые велодорожки, 
введена программа выдачи 
людям велосипедов по лю-
бым поводам, причем, что 
важно, все это делается в 
более холодном климате, 
чем в Ростовской области.

ния наилучших доступных 
технологий, – отметил ре-
гиональный министр эколо-
гии Михаил Фишкин.

  Контейнеры для раздельного сбора мусора

  Михаил Векленко
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  Уставшие, но счастливые участники гонки «Тихий Дон»
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  Маленькая Яшма скоро уедет в Москву

  Сплоченная команда сильнее любого трактора

   ГТО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В пресс-центре «Дон-ме‑
диа» подвели итоги пер‑
вой экстремальной гонки 
ГТО «Тихий Дон». В парке 
Авиаторов донской столи‑
цы 20  команд по 15  чело‑
век сошлись в соревновании  
на силу, ловкость, смекалку, 
а главное – на сплоченность.

Гонка «Тихий Дон», хоть 
и имеет в названии аббре-
виатуру ГТО, от стандарт-
ных нормативов «Готов к 
труду и обороне» далека – 
испытаниям здесь подвер-
гались самым разнообраз-
ным и необычным. Пройти 
их в одиночку не под силу 
никому, успех напрямую 
зависит от командной рабо-
ты. До начала гонки никто 
из участников не знал, с 
чем придется столкнуться, 
– трассу длиной в 3 км с 
20 препятствиями закон-

   ЗООПАРК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Малышку-тигрицу из Рос‑
товского зоопарка назвали 
«драгоценным» именем – 
Яшмой. Кличку детенышу 
Примы и Устина выбирали 
всем городом.

Как рассказал дирек-
тор зоопарка Александр 
Жадобин, который нака-
нуне побывал в програм-
ме «УТРО» телекана ла 
«ДОН 24», рождение ти-
гренка – это всегда боль-
шое счастье для зоосадов. 
Для Ростовского зоопар-
ка этот случай особенно 
примечателен, учитывая 
возраст родителей: Усти-
ну пять лет, Приме – 12 (в 
дикой природе средняя    КВН

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Финал Межрегиональ‑
ной донской лиги КВН со‑
стоится 16 ноября в кон‑
гресс-холле ДГТУ. Веду‑
щим игры станет Денис 
Дорохов, участник коман‑
ды «Сборная Камызякско‑
го края по КВН» и телешоу 
«Однажды в России».

Претендовать на статус 
чемпиона Донской лиги 
КВН-2017 будут коман-
ды веселых и находчивых 
«1930» (Ростов-на-Дону), 
сборная АТИ ДГТУ (Азов), 
«Громокошки» (Липецк). 
Также на победу рассчиты-

чили готовить за день до 
соревнований. Таким об-
разом, вся гонка состояла 
из сюрпризов.

– В каждой команде было 
по 15 человек – 10 основно-
го состава и пять запасных. 
Утром был ливень, под 
конец соревнований также 
был небольшой дождь, но 
тем не менее ребята были 
заряжены энергией. Пер-
вое испытание было самым 
зрелищным: каждая коман-
да должна была протащить 
трактор 100 м. Некоторые 
сделали это за минуту, – 
рассказал председатель 
Молодежного парламента 
при Законодательном Со-
брании Ростовской области 
Олег Отроков.

Помимо буксирования 
20-тонного трактора для 
участников подготовили 
множество увлекатель-
ных «развлечений»: бег, 
прыжки, ползание по-пла-
стунски, переправа через 
реку, кантование огромных 
колес. Осень «порадовала» 

продолжительность жизни 
тигра составляет 15 лет).

– После нескольких по-
пыток спаривания не было 
результатов, даже доходи-
ло до конфликта между 
животными. Мы решили: 
пусть они живут друг с 
другом для любви, и вот 
тогда все получилось! Цен-
ность этого маленького 
тигренка еще и в том, что 
ее родители природные – 
животные первой линии, 
то есть рожденные не в зо-
опарке, а в дикой природе. 
Это большой вклад в со-
хранение амурских тигров 
во всем мире, – уточнил 
Александр Жадобин.

Особенность возрастной 
мамы-тигрицы в том, что 
она могла отказаться от 
своего детеныша, если бы 
зоологи взяли его в руки. 
Именно поэтому сотрудни- вают кавээнщики из сосед-

него Ставрополя: «Те самые 
ребята», сборная Института 
дружбы народов Кавказа 
и «Михаил Дудиков». По-
следняя ставропольская 
команда уже успела стать 
любимицей не только рос-
товского зрителя, но и стро-
гого жюри, которое в полу-
финальной игре выставило 
ей самые высокие баллы.

Как рассказал «Моло-
ту» руководитель Донской 
лиги КВН Денис Данелюс, 
финальными испытаниями 
для кавээнщиков станут 
традиционное приветствие, 
видеоразминка, представ-
ление пяти новостей и му-
зыкальный номер.

Напомним, что в прошлом 
году выйти в финал Донской 

участников утренним лив-
нем и вечерней моросью. 
Благо, что на финише их 
ждали палатка для обо-
грева и, конечно, полевая 
кухня.

Физкультурно-спортив-
ная гонка «Тихий Дон» 
была подсмотрена в Мос-
ковской области и кар -
динально отличается от 
других подобных соревно-
ваний тем, что за участие 
в ней не нужно платить. 
Ростовскими региональны-
ми отделениями Общерос-
сийского общественного 

Гонка единства

движения «Всероссийский 
межнациональный союз 
молодежи» и Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Российский союз 
спасателей» при поддержке 
правительства и Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области удалось ор-
ганизовать этот праздник 
физкультуры и командного 
духа благодаря президент-
скому гранту. Приурочить 
акцию решили ко Дню 
народного единства, и, как 
это часто бывает, экстре-
мальные условия показали 

это единство во всей красе 
– разные команды прихо-
дили на помощь друг дру-
гу во время испытаний и 
воодушевляли соперников 
на финишной прямой.

– Было 20 совершенно 
разных команд, в том чис-
ле национальных диаспор. 
Например, армянской и 
грузинской. Были и межна-
циональные команды вузов 
– из дагестанцев, грузин 
и русских, они все вместе 
преодолели испытания и 
показали единство духа. 
Были также команды об-

щественных организаций, 
– подчеркнула председа-
тель комитета Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области по молодеж-
ной политике, физической 
культуре, спорту и туризму 
Екатерина Стенякина.

В упорной борьбе побе-
ду в гонке «Тихий Дон» 
удалось одержать команде 
студентов ДГТУ, на вто-
ром месте – спортсмены 
Новочеркасского ЮРГПУ 
(НПИ) имени Платова, 
а на третьем – команда, 
представлявшая МЧС.

  Денис Дорохов не первый год ведет Донскую лигу КВН
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В гуманных целях
Решить проблему бездомных собак поможет метод ОСВВ (от-
лов, стерилизация, вакцинация и возврат). Именно на него ре-
шили заменить физическое уничтожение бездомных четверо-
ногих в Ростовской области.
Деньги на строительство в Ростове Центра льготной стерили-
зации собирают на краудфандинговой платформе Планета.ру. 
Уже собрано 2,5 млн рублей – сумма, необходимая для перво-
го этапа. Проект поддержали известные ростовские бизнесме-
ны. Пожертвования пойдут на проведение коммуникаций в по-
мещении центра – газа, электричества и воды.
Сбор средств продолжается. На втором этапе будут выполне-
ны кровельные работы, возведены внутренние перегородки 
помещения и ограждения для вольеров, а также дополнитель-
ная пристройка, в которой разместится приют для 100 собак.

К куклам в гости
В отделе искусств Донской публичной библиотеки стартовал Х об-
ластной открытый фестиваль «Кукла Дона», проведение которо-
го стало в Ростове-на-Дону традицией. Организаторы фестиваля 
– управление социально-политических коммуникаций прави-
тельства Ростовской области и Донская государственная пуб-
личная библиотека.
В программе фестиваля – лекции, творческие встречи, мас-
тер-классы ведущих мастеров по изготовлению кукол. Глав-
ным событием фестиваля традиционно станет выставка, на ней 
представлено около 500 кукол – этнических и обрядовых, игро-
вых и коллекционных, выполненных из текстиля, керамики, дере-
ва, фарфора и пластика. 28 ноября будут подведены итоги фестиваля, 
все участники получат сертификаты, а победители – дипломы. Свои призы 
вручат и представители национальных диаспор города.

ки зоосада некоторое время 
были в неведении, кто же 
родился у Примы и Устина.

– Взять младенца в руки 
уда лось, когда наста ло 
время прививок, тогда и 
выяснили, что это девочка. 
Хотя наша очень опытная 
зоолог еще до этого гово-
рила, что детеныш сильно 
похож на девочку, – рас-
сказал директор зоосада.

Выбирать имя малыш-
ке-тигрице решили всена-
родным способом, как это 
было минувшей зимой, 
когда весь город подбирал 
имя слоненку, рожденному 
в Год экологии, на букву 
«Э» – Эколь. Это был ис-
ключительный случай, так 
как в этом году в Ростов-
ском зоопарке черед имен 
на букву «Я».

– Сначала мы припоми-
нали любые имена на бук-
ву «Я», потом из них ото-
брали три самых популяр-
ных – Ясмина, Яшма, Яся 
– и объявили голосование. 
Лидировало имя Яшма, 
так ее и назвали – сказал в 
эфире программы «УТРО» 
Александр Жадобин.

Он также сообщил, что 
уже есть предварительная 
договоренность об обмене 
тигрятами с Московским 
зоопарком, где в этом году 
также родился детеныш.

Дело в том, что шансов 
на очередное рождение ма-
лыша в семействе Устина и 
Примы невелики, а пяти-
летнему тигру нужна парт-
нерша с хорошей природ-
ной кровью для полноцен-
ного развития потомства.

лиги КВН не удалось ни 
одной ростовской команде. 
Чемпионом 2016 года стала 
казанская «Моя попытка 
№ 5». Эти веселые и наход-
чивые пытались повторить 
свой успех и в этом году, од-
нако их юмор оказался сла-
бее: они выбыли по итогам 
двух полуфинальных игр. 
Всего же в этом году в дон-
ской КВН играли 19 команд. 
Это юмористы не только 
из нашего региона, но и из 
ДНР, Астрахани, с Кубани 
и даже из Гвардейска Кали-
нинградской области.

Бесплатные билеты на 
финал Донской лиги КВН 
выдает организатор ме-
роприятия – комитет по 
молодежной политике Рос-
товской области.

Рожденная в любви

Финал Донской лиги КВН 
проведет «камызяк»
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  ТРЕНДЫ 

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Средний платеж ростовчан 
в интернете по итогам де‑
вяти месяцев текущего года 
составил 810 рублей, что  
на 20% больше, чем годом 
ранее, посчитали аналитики 
сервиса «Яндекс.Деньги». 
При этом число ростовчан, 
делающих покупки в Сети, 
выросло на треть.

Больше всего люди тра-
тили на авиабилеты. Так, 
средний разовый платеж за 
них достиг 8366 рублей. На 
погашение кредитов уходи-
ло по 3004 рубля, за 
ТВ люди плати-
ли в среднем по 
2196 рублей. 
Увеличились 
объемы он-
лайн-плате-
жей за услуги 
ЖКХ. Гасить 
налоги и спать 
спокойно горожа-
не тоже предпочли, 
не выходя из дома. За год 
средний взнос по налогам 
вырос более чем на 120% 
– до 1344 рублей. Средний 
платеж за госуслуги уве-
личился примерно на 40% 
– до 712 рублей. Средний 
чек за ЖКУ вырос на 5% – 
до 1012 рублей, говорится в 
тексте исследования.

Большой прорыв – в благо-
творительности. Общий объ-
ем пожертвований вырос на 
80%. Средняя сумма переве-
денного благотворительного 
взноса – 685 рублей.

Что касается интернет- 
продаж, то и здесь наме-
тилась положительная ди-
намика. Жители донской 
столицы потратили на ин-

  ТУРИЗМ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Большим успехом Музея- 
заповедника М.А. Шолохова 
завершился финал Всерос‑
сийской туристской премии 
«Маршрут года-2017»,  
прошедший в Казани. 

Впервые принимая учас-
тие в этом конкурсе, музей 
представил два туристиче-
ских маршрута, и оба полу-
чили высшую оценку – Гран-
при всероссийской премии.

Программа тура «Мы – 
донские казаки» в номина-
ции «Лучший этнографиче-
ский маршрут» знакомит с 
историческими событиями, 
фольклором, традициями 
и укладом жизни казаков 
верхнего Дона. Маршрут 
«Навстречу «Шолоховской 
весне» в номинации «Луч-

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Законопроект о запрете 
операций по смене пола  
в ближайшее время будет 
изучен на заседании экс‑
пертного совета Госдумы. 

Документ внес на рас-
смотрение член комитета 
Госдумы по международ-
ным делам Виталий Ми-
лонов.

По мнению парламента-
рия, подобные операции 
влекут за собой тяжелые 
психические расстройства 
у пациентов. Законопроект, 

тернет-покупки в 2,2 раза 
больше, чем в январе – сен-
тябре 2016 года. Сильнее 
всего расходы ростовчан 
выросли на товары для 
взрослых и товары для офи-
са – в 14,8 и 7,6 раза соответ-
ственно. Аналитики объяс-
няют такой рост не ростом 
потребления, а переходом 
покупателей из офлайна в 
онлайн. Средний чек рос-
товчан за интернет-покуп-
ки – 1176 рублей. Больше 
всего они тратят на товары 
для офиса, ремонта, спорта 
и туризма.

Еще один тренд затро-
нул способ оплаты. Про-
двинутые горожане перехо-
дят к бесконтактным пла-

тежам – через Apple 
Pay, Samsung Pay, 

Android Pay. Это 
когда дебетовая 
или кредитная 
карты привя-
зываются к мо-
бильному теле-

фону, и, чтобы 
расплатиться за 

покупки, достаточ-
но всего лишь прило-

жить телефон к терминалу. 
За последние пять месяцев 
число таких платежей через 
«Яндекс.Деньги» в Ростове-
на-Дону выросло на 95%. 
Средний чек таких покупок – 
685 рублей. Чаще всего люди 
рассчитываются таким обра-
зом в магазинах и ресторанах 
быстрого питания.

По данным Mediascope, в 
ЮФО бесконтактно платят 
8,5% опрошенных. В целом 
по стране этот показатель 
примерно такой же – 8,6%. 
Помимо этого популяр-
ными способами онлайн- 
оплаты в ЮФО остаются 
интернет-банкинги, бан-
ковские карты и электрон-
ные кошельки.

ший тур на событие» пред-
лагает стать участником 
лучшего события в области 
культуры по версии На-
циональной премии в обла-
сти событийного туризма 
Russian Event Awards 2016. 
Программа туров насыщена 
и разнообразна: это экскур-
сии по мемориальным объ-
ектам музея и знакомство 
с природой донского края, 
интерактивные экскурсии 
и мастер-классы, фольклор-
ные выступления и дегуста-
ция блюд казачьей кухни.

В этом году в конкурсе 
Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года» 
было заявлено 446 проектов 
из 67 регионов страны. В 
общенациональном финале 
представлен 121 проект из 
36 регионов. После пуб-
личных презентаций про-
ектов-финалистов члены 
экспертного совета опреде-
лили победителей.

запрещающий проводить 
эту процедуру в стране, по 
его словам, будет рассмо-
трен Госдумой в осеннюю 
сессию.

– Это вмешательство в 
нашу семейную полити-
ку, – рассказал Виталий 
Милонов. – В российской 
глубинке пол не меняют.  
Но чем ближе подбираемся 
к «столичным кокаиновым 
дорожкам», тем чаще воз-
никают эти проблемы. У 
нас есть Петербург и Мо-
сква. Там мужчины себе 
могут что-то отрезать, а 
женщины – пришить. Что 
такое семья? Это мужчина 
и женщина, все остальное 
– шизофрения.

Музей-заповедник М.А. 
Шолохова победил в двух 
номинациях и стал обла-
дателем двух статуэток 
Гран-при, выполненных в 
эксклюзивной технике ка-
заковской филиграни.

Кроме наград за победу в 
двух номинациях конкурса 
музею был вручен подароч-
ный сертификат на тур по 
Казани от туристической 
фирмы «Бюро путешествий 
Казань» и сертификат на 
30 тысяч рублей от интер-
нет-издания «Живая карта 
России» (www.2R.ru) за 
место в топ-5 зрительских 
симпатий.

Убедительная победа 
в профессиона льном 
турист ском конкурсе, 
считают в музее-запо-
веднике, привлечет к 
этим маршрутам допол-
нительное внимание ту-
ристических компаний и 
индивидуальных туристов 

Согласно мировой ста-
тистике, на 100 тыс чело-
век приходится по одному 
транссексуалу – человеку, 
которого преследует жела-
ние сменить пол, причем 
чаще всего – на женский. 
Только в Москве таких муж-
чин не менее четырех тысяч, 
рассказал депутат.

Впрочем, по словам пси-
холога Екатерины Трофи-
мовой, само по себе же-
лание сменить пол – это 
уже симптом психического 
заболевания, ведь не слу-
чайно даже попытка и тем 
более состоявшаяся опера-
ция являются серьезным 
основанием в отношении 
того, давать ли человеку 

Платить без контакта Два Гран-при – на Дону

Операции по смене пола могут запретить
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Я ЧЕЛОВЕК Приглашает «Одна восьмая»
С 13 по 15 ноября 2017 года в Ростове-на-Дону пройдет IV открытый 
фестиваль молодых композиторов «Одна восьмая». Его организа-
торы – Минкультуры России, РГК имени Рахманинова, Ростов-
ская организация Союза композиторов России.
В 2017 году этот форум приобрел международный статус бла-
годаря программе Erasmus+ (программа Европейского союза, 
направленная на поддержку сотрудничества в области высше-
го образования, профессионального обучения, поддержку мо-
лодежи и спорта). Участниками форума станут не только рос-
сийские композиторы, но и студенты Шотландской королевской 
академии. Воплощать в жизнь ультрасовременные опусы молодых 
сочинителей из Санкт-Петербурга, Саратова, Липецка, Ростова-на-Дону, 
Донецка, Шахт, Таганрога и Глазго будут студенты Ростовской  
государственной консерватории, а также сами композиторы.

Студенческие театры  
приехали в Ростов
С 9 ноября в донской столице проходит V Международный 
открытый фестиваль студенческих театров «СТУДиЯ», при-
уроченный к 125-летию со дня рождения Марины Цвета-
евой. Организатором фестиваля выступает Южный феде-
ральный университет. В этом театральном форуме прини-
мают участие 10 студенческих театров из Минска, Москвы, 
Саратова, Воронежа, Донецка (ДНР), Краснодара, Таганро-
га, Ростова-на-Дону. В программе фестиваля – театраль-
ные показы, мастер-классы экспертов из Москвы, Красно-
дара, Ростова-на-Дону, Новороссийска, творческие встре-
чи с российскими режиссерами, драматургами и актерами. 
Завершит свою работу фестиваль 13 ноября.

  Самая масштабная площадка акции –  
ростовский парк Горького

   80 ЛЕТ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В течение юбилейного для 
донского края года тыся‑
чи жителей области присо-
единились к профилакти‑
ческой акции «Тихий Дон – 
здоровье в каждый дом». 

Она позволила всем же-
лающим пройти бесплат-
ную медицинскую диагно-
стику в специализирован-
ном учреждении или даже 
во время прогулки в парке.

Акция «Тихий Дон – здо-
ровье в каждый дом» тра-
диционно проводится в 
последний четверг месяца 
во всех муниципалитетах 
Ростовской области. Нача-

лась она несколько лет назад 
с приемов врачей, что назы-
вается, под открытым небом 
и сразу начала пользоваться 
популярностью. Главным 
организатором является 
региональный минздрав, 
и первыми, кто принял в 
акции участие, были врачи 
муниципальных медуч-
реждений. Со временем к 
ним стали присоединяться 
и частные клиники и лабо-
ратории.

– В проекте впервые был 
использован креативный 
подход, опрокидывающий 
ментальный стереотип: за-
болел – пришел на прием 
к врачу в лечебное учреж-
дение, – подчеркивает ми-
нистр здравоохранения Та-
тьяна Быковская. – Медики 
сами вышли «в народ»: на 
площадках здоровья рабо-

Здоровье в каждый дом
тают педиатры и терапевты, 
кардиологи и эндокриноло-
ги, фтизиатры и онкологи, 
наркологи и специалисты 
Центра по профилактике 
и борьбе с ВИЧ/CПИДом 
и инфекционными заболе-
ваниями.

Самой массовой акция, 
как правило, становится в 
ростовском парке имени 
Максима Горького. Здесь 
гуляющие горожане и гос-
ти донской столицы могут 
получить целый спектр 
медицинских консульта-
ций. К примеру, на послед-
них акциях можно было 
проверить уровень саха-
ра в крови, артериальное 
давление, индекс массы 
тела. Областной противо-
туберкулезный диспансер 
открыл передвижной флюо-
рографический комплекс, а 

активисты проекта «Стоп 
ВИЧ/СПИД» проводили 
для всех желающих 15-ми-
нутное экспресс-тестиро-
вание на страшный недуг. 
Параллельно гостей парка 
принимали терапевт, эндо-
кринолог, педиатр и другие 
врачи. Все участники акции 
помимо обследований полу-
чили бесплатные консульта-
ции и советы по сохранению 
здоровья. Даже прививки 
можно было сделать прямо 
в парке, правда, только при 
наличии паспорта и полиса 
обязательного медицинско-
го страхования. Параллель-
но с этим во время акции 
«Тихий Дон – здоровье в 
каждый дом» идет активная 
пропаганда здорового обра-
за жизни, отказа от вредных 
привычек.

Подобные площадки здо-

ровья медики организуют 
по всей области, как в рай-
центрах, так и выезжая в 
малые населенные пункты. 
Иногда, когда последний 
четверг месяца выпадает 
на неделю с каким-либо 
праздником, акцию перено-
сят на торжественный день. 
С каждым годом обследо-

вания проходят все больше 
жителей донского края, а 
значит, рано или поздно 
здоровье будет крепким в 
каждом доме. Как сообщи-
ли в минздраве Ростовской 
области, традиция прово-
дить эту профилактиче-
скую акцию продолжится 
и в будущем.
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родительские права.
Таким образом, сама опе-

рация не вызывает заболе-
вания, так как, скорее все-
го, оно уже есть, – уверена 
психолог. – Но очевидно, 
что если следовать желанию 
человека, у которого уже 
есть психическое расстрой-
ство в скрытой форме, то, 
безусловно, это будет про-
воцировать его развитие. И 
никакой пользы человеку 
это не принесет.

Соответственно, приня-
тие этого закона будет ре-
гулировать ситуацию и по-
может нам сформировать и 
вырастить здоровое поколе-
ние, резюмирует Екатерина 
Трофимова.

и поможет ярче представить 
красоту донского казачьего 
шолоховского края.
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Я БОЛЕЛЬЩИК
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От Москвы до Бреста...
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  Юные футболисты клуба «Арсенал» (ДЮСШ-12) 2007 года 
рождения с тренером Константином Петренко

  Гасан еще не знает, что у него родился сын

Силач из Гуково
Одним ударом – два пояса

Будущие звезды  
загораются в «Арсенале»

ли две команды – «Вардар» и «Ар-
сенал» (ДЮСШ № 12). Последняя 
из них вышла в финал, где, победив 
«Темрюк» со счетом 1:0, выиграла 
турнир и стал обладателем завет-
ного кубка.

Как рассказал «Молоту» тренер 
«Арсенала» Константин Петренко, 
первый приз его команда завоевала 
благодаря слаженной игре и «при-
вычке побеждать»: «арсенальцы» 
– неоднократные призеры первен-
ства Ростова среди ребят 2007 года 
рождения.

  ПАУЭРЛИФТИНГ

В подмосковном спорткомплек‑
се «Салют» прошли соревнова‑
ния по пауэрлифтингу на Кубок 
чемпионов мира Amateur World 
Powerlifting Congress.

В них приняли участие около 
1400 спортсменов из 37 стран, в 
том числе Великобритании, Фин-
ляндии, Бельгии, Израиля, США, 
Канады, Бразилии, России.

Спортсмен из Гуково Борис 
Трофимов, выступавший в диви-
зионе «жим лежа без экипировки» 
(возрастная группа Masters 45–49), 
занял первое место, выжав в пер-
вой попытке штангу весом 220 кг.

  КАНИКУЛЫ

В дни осенних каникул в посел‑
ке Витязево Краснодарского края 
прошел Всероссийский футболь‑
ный турнир среди юных спорт‑
сменов.

В соревнованиях приняли учас-
тие около 200 футболистов из 
Ставропольского и Краснодарского 
краев, Челябинской, Ростовской 
областей и других регионов.

Честь донской столицы защища-

   ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

В субботу в матче пятого 
тура группового этапа Лиги 
чемпионов гандболистки 

«Ростов-Дона» сыграют с фран‑
цузским «Брестом».

Встреча пройдет во Франции и 
начнется в 17:00 по московскому 
времени. Прямую трансляцию 
будет вести телеканал «Матч 
ТВ. Игра».

Наша команда прибыла в Брест 
во вторник. И все эти дни гото-
вилась к матчу, проводя по две 
тренировки.

Напомним, что в четвертом 
туре ростовчанки проиграли 
венгерскому «Дьеру» на его поле 
– 23:25. Этот матч наша команда 
провела в том же составе, что 
выиграл у венгерок в ростовском 
Дворце спорта неделей раньше.

Хозяйки, естественно, рассчи-
тывали на реванш. Венгерский 
клуб вот уже два года не знает 
неудач в Европе, поражение в 
Ростове для него было громом 
среди ясного неба. Не зря прес-
са назвала победу ростовчанок 
«исторической».

Спорткомплекс в Дьере был за-
бит до отказа. Более 5000 венгер-
ских фанатов на протяжении всего 
матча гнали свою команду вперед.

Встреча прошла, как и ожида-
лось, с преимуществом венгер-
ских гандболисток, которые вели 

  БОКС

Ростовский боксер-профессио‑
нал Гасан Гасанов стал облада‑
телем двух чемпионских поясов 
– по Азиатской версии WBA  
и Тихоокеанской версии WBO.

Чемпионские титулы Гасанов 
завоевал, завершив в свою пользу 
поединок с китайским спортсме-
ном Пен Ку. Победа донскому 
боксеру была присуждена едино-
гласным решением судей.

в счете с первых и до последних 
минут. Правда, оторваться боль-
ше чем на пять голов наши де-
вушки им не позволяли. За семь 
минут до конца разрыв состав-
лял всего один мяч.

Под занавес встречи гостьи 
устроили штурм венгерских 
ворот, но «Дьер» при поддержке 
трибун выстоял.

Самыми результативными у 
нас были Сираба Дембеле и Ана 
Родригес – по пять голов, на 
счету Анны Вяхиревой и Алек-
сандрины Барбоза – по четыре.

Поединок состоялся в Китае в 
рамках вечера профессиональ-
ного бокса, главным событием 
которого стал бой с участием 
нашего земляка. Гасан был един-
ственным россиянином на этом 
турнире.

Как сообщил корреспонден-
ту «Молота» менеджер боксера 
Василий Костенко, когда Гасана 
Гасанова поздравляли с победой, 
ему сообщили, что во время боя 
его супруга, находящаяся в Рос-
тове, родила сына. Гасан тут же 

После матча Мартин Амброс, 
главный тренер «Дьера», сказал: 
«Ростов-Дон» – фантастическая 
команда. Нам было непросто 
победить».

А нападающая Кари Гримсбо 
добавила: «Это был сложный 
матч против суперкоманды».

После четырех туров поло-
жение в нашей группе таково: 
«Дьер» и датский «Мидтьюл-
ланд» имеют по шесть очков, 
«Ростов-Дон» – четыре. У «Бре-
ста», потерпевшего четыре пора-
жения подряд, очков нет.

сказал, что мальчик будет носить 
имя Али.

Гасану Гасанову 27 лет. В июне 
нынешнего года на проходившем 
в Ростове чемпионате России он 
завоевал золотую медаль в весе 
до 79,4 кг. В финале турнира для 
победы над Алексеем Бакулиным 
из Самары ему понадобились 
2 минуты 37 секунд. Тренером 
Гасанова является известный 
в прошлом ростовский боксер, 
мастер спорта международного 
класса Дмитрий Павлюченков.
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«Ростов-Дон» узнал соперника в Кубке
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка России по гандболу.
В соперники нашим гандболисткам достался ижевский 
«Университет», который занимает шестую строчку турнирной 
таблицы чемпионата России. Матч пройдет в Ростове. Точная 
дата встречи пока не определена. Согласно регламенту турнира 
четвертьфинальные поединки должны быть сыграны не позднее 
11 марта 2018 года. В остальных парах 1/4 финала Кубка 
России встретятся «Кубань» – «Ставрополье-СКФУ», «Звезда» – 
«Астраханочка» и «Динамо-Синара» – «Луч».

Затем наш земляк завоевал вто-
рую золотую медаль: в дисципли-
не «народный жим» он 17 раз под-
ряд выжал штангу весом 147,5 кг.

Это не первый успех гуковча-
нина на крупных международ-
ных состязаниях. Так, в прошлом 
году на чемпионате Европы он 
завоевал три золотые медали. 
Трофимов трижды становился 
чемпионом мира, а выступая 
в возрастной группе Masters 
40–44, установил четыре миро-
вых рекорда. В июне этого года 
донской атлет поднял штангу 
весом 232,5 кг, установив новый 
мировой рекорд, который ранее 
принадлежа л американскому 
спортсмену.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Заяц 
с постоянным цветом. 8. До-
рога в парке. 9. Медленный 
музыкальный темп. 10. Дыр-
ка в дереве. 11. Три копей-
ки в старину. 12. Исчезнув-
шая вещь. 13. Маневр на до-
роге. 16. Трос для трала. 19. 
Детская еда. 21. Искушение. 
22. Первая красотка кон-
курса. 23. Пузырь для жид-
кости. 24. Притягательная 
сила. 25. Джазовая музыка. 

27. Конечность с локтем. 30. 
Кровать на пляже. 33. Место 
для киля. 34. Растение-вер-
холаз. 35. Лососевая рыба. 
36. Мера пресечения. 37. Вя-
зальный инструмент. 38. Ре-
клама предстоящих зрелищ.
ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Герой 
анекдотов. 2. Женская оде-
жда. 3. Домотканый холст. 4. 
Вид обуви. 5. Веселый чело-
век. 6. Опросный лист. 7. Нет 
деревьев в лесу. 14. Жизнь без 

брака. 15. Возмещение тру-
дом. 17. Тип или род изделия. 
18. Словесное изложение со-
бытий. 19. Человек-конь. 20. 
Он всегда стремится отхва-
тить побольше. 25. Отсутствие 
порядка. 26. Круглая дата. 28. 
Одно из прозвищ Афродиты. 
29. Крепость на Азовском по-
бережье Крыма. 30. Длинный 
кусок материи. 31. Глубокое 
отверстие в кратере вулка-
на. 32. Комната для занятий.
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  На выставке

  Гелена – Инна Хотеенкова и вахтер – Раиса Пащенко  
в спектакле «Варшавская мелодия»
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  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Донской публичной  
библиотеке открылась  
выставка «Проект.  
Пространство дизайна».

Это первая в истории 
донской столицы выставка 
дизайнерских проектов от 
городской среды до костю-
мов и предметов быта.

Авторы идеи выставки 
– профессор, завкафедрой 
дизайна ДГТУ Татьяна 
Бердник и декан факульте-
та дизайна ЮРГИ Серафим 
Земелев. По словам Татья-
ны Бердник, решено было 
собрать на одной площад-
ке все учебные заведения 
Дона, которые готовят ди-
зайнеров – Академия архи-
тектуры и искусства ЮФУ, 
ДГТУ, ЮРГПУ (НПИ) и 
ЮРГИ, а также художе-
ственное училище имени 
М.Б. Грекова и строитель-
ный колледж.

Уч е б н о е  з а в е д е н и е 
предъявляло зрителю то, 
что считало нужным. Та-

  ПРЕМЬЕРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Роман Меринов, Инна Хо‑
теенкова, Раиса Пащенко – 
такой состав довелось уви‑
деть в один из дней премь‑
еры «Варшавской мело‑
дии» Леонида Зорина, этой 
вечной мелодии любви 
(доработанный эскиз спек‑
такля, сделанный на лет‑
ней лаборатории театра).

Лирические герои хоро-
ши – даже при том, что 
спектакль идет чуть боль-
ше часа, и за это время ре-
жиссер с исполнителями 
успевают сказать все, что 
хотели. Отдадим должное 
режиссеру Николаю Рус-
скому: сокращение текста 
двухактной пьесы прошло 
с наименьшими затратами и 
более чем щадяще. Да и темп 
нынешней жизни диктует 
несколько иную скорость 
лирического повествования, 
чем во время создания пьесы 
(середина 1960-х).

На сцене появился и новый 
персонаж, вроде бы вахтер 
или уборщица в исполнении 

ким образом, на одном 
пространстве можно было 
увидеть различные подхо-
ды разных дизайнерских 
школ к одной и той же теме.

Как считает Серафим Зе-
мелев, подобных объединя-
ющих выставок в Ростове 
еще не было. Декан Земелев 
– почетный член Междуна-
родной ассоциации содей-
ствия архитектурно-дизай-
нерскому образованию и 
каждый год посещает один 
из городов, где проходят 
конкурсы. В этом году на 
выставке-конкурсе в Екате-
ринбурге было видно, чем 

Раисы Пащенко, женщина 
в синем халате, которая по 
ходу пьесы действитель-
но берется за веник. Она 
словно некий контрапункт 
происходящей перед ней 
эмоциональной драмы, она 
– сторонний наблюдатель, и 
только раз виснет на руках 
Виктора, словно останав-
ливая его и не давая совер-
шить необдуманный шаг.

Главные элементы де-
корации – белые венские 
стулья, которые в итоге опу-
тывают героя, демонстри-
руя идеологические путы, 
сыгравшие столь роковую 
роль в этой истории.

Дизайнеры объединились

Кому государство в чувствах не указ

дышит архитектурно-ди-
зайнерское сообщество и 
этого города, и России, и 
даже мира. А в Ростове по-
рой в одном вузе дизайнеры 
не знают, чем занимаются 
в другом. Поэтому и роди-
лась идея такой объединя-
ющей выставки – не кон-
курса, а именно площадки 
общения.

А еще он добавил, что в их 
вузе немало выпускных ква-
лификационных работ, ра-
нее называемых дипломами 
(а на выставке представлены 
многие из них), сделано под 
конкретный заказ.

Премьера в Молодежном, 
как представляется, вовсе 
не о том, каким плохим 
было государство, наступая 
на обычные человеческие 
чувства. Плохие законы 
– плохими законами, но 
никто не помешал Гелене 
продолжать любить Вик-
тора в течение многих лет 
несмотря ни на что. В от-
личие от него, фактически 
предавшего возлюбленную.

Пьеса, думается, постав-
лена о том, что у женщины 
превалируют иные, чем у 
мужчины, ценности – и с этим 
ничего не поделаешь. Госу-
дарство ей в чувствах не указ.


