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Наталья Пушкина

Многие пенсионеры  
очень инициативные,  
они приходят к нам  
уже со своей идеей

  СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
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«Мир джаза» –  
главный  

джазовый  
конкурс  

в России

  80 ЛЕТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Игорь  
Бутман
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Лилия Федотова

На конец 2020 года, по на-
шим подсчетам, доходы  
области превысят расходы  
на 2,2 млрд рублей

   ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ТВ
программаОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мир джаза»  
соберет мастеров  
импровизации

Фото из личного архива Адама Терацуяна
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Цифры  
недели

86,6
млн рублей  
поступило  

в благотворительный фонд 
строительства музейного 
комплекса «Самбекские 

высоты»

37,1
млн рублей выделено 

для покупки электробуса 
для донской столицы

318
тысяч жителей  

Ростовской области  
вступили в программу  

софинансирования пенсий

2000
вакансий  

в 2017 году было 
заявлено в службу 

занятости населения 
области предприятиями, 

реализующими 
инвестпроекты

16  
га будет составлять 

площадь парка, который 
построят рядом  
со стадионом  

«Ростов Арена»

Цифры  
недели

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Очередная рабочая поездка 
губернатора по донской сто-
лице обнажила слабые места 

города в подходе к благоустройст-
ву. Василий Голубев уверен, что 
наводить порядок в новом Ростове 
нужно не с периферийной страте-
гией, а со столичным размахом.

– Новому Ростову нужно переос-
мыслить подход к благоустройству. 
Он должен быть не с периферий-
ными надеждами: «Ничего, и так 
пройдет», а совершенного другого 
уровня – столичного, если хотите. 
Кто-то скажет, что в Москве денег 
больше, но не в этом дело: возмож-
но, там мастера получше. И у нас 
так должно быть. Ростов – не пери-
ферия, а столица, – обратился к чи-
новникам мэрии Василий Голубев 
после объезда города.

Садовая – это лицо города
Основные претензии главы об-

ласти к благоустройству донской 
столицы касались затянувшейся 
замены тротуарной плитки на глав-
ной улице города. Власти Ростова 
уверяют, что это произошло из-за 
недобросовестного подрядчика и 

сложностей в перекладке сетей. Ис-
править все обещают к 15 декабря.

– Пока завершение работ по 
Большой Садовой оптимизма не 
вызывает. К сожалению, то, что 
сейчас там происходит, – это как 
у плохого хозяина: вся улица раз-
рыта, кусочками делают, а там ведь 
масса вопросов, которые требуют 
внимания. Откуда уверенность, 
что все сделают в срок? Не может 
на Садовой быть более или менее! 
Большая Садовая – это лицо Росто-
ва, – возмутился Василий Голубев.

Реконструкция улицы Стани-
славского и вовсе поставлена на 
паузу. Причина – в серьезных не-
соответствиях проектно-сметной 
документации: проектировщики 
не учли масштаб замены инженер-
ных коммуникаций. Вносить кор-
ректировки пришлось в 60% ПСД. 
Новый проект выйдет из Глав-
госэкспертизы только 5 декабря, 
отремонтировать улицу обещают 
в мае следующего года. К этому 
времени трамвайные пути должны 
быть переложены для комфортно-
го передвижения низкопольного 
трамвая.

– Необходимо требовать от под-
рядчиков, которые сегодня работа-
ют на объектах благоустройства, 
выполнять работы качественно и в 
полном объеме. Если сейчас кто-то 
выпадет из графика, то уже не до-

   ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Проект областного бюджета на 
2018-й и плановый период 2019–
2020 годов представили дон-
ской общественности во вторник, 
14 ноября.

Оптимизм, но сдержанный
Финансовый документ оста-

нется социально ориентирован-
ным – это первое, о чем доложила 
собравшимся в конференц-зале 
донского правительства глава мин-
фина Ростовской области Лилия 
Федотова. И эта составляющая 
не изменится, хотя верстка глав-
ного финансового документа еще 
предварительная. Как и дефицит – 
почти 149,5 млрд рублей расходной 
части против 143,6 млрд доходной. 
Впрочем, прогнозы более чем оп-
тимистичные.

– На сегодняшний день мы на 
конец 2020 года по результатам 
исполнения бюджета планируем 
профицитный бюджет. По нашим 
подсчетам, доходы превысят рас-
ходы на 2,2 млрд рублей, – обещает 
Лилия Федотова.

Расходы в социальной сфере со-
ставляют более 69% в общем объ-
еме расходов бюджета 2018 года.

– У всех, кто ознакомился с ос-
новными параметрами бюджета 

на 2018 год, он вызывает чувство 
оптимизма, но пока сдержанно-
го, потому что не все доходные 
источники и расходные параме-
тры учтены к первому чтению, а 
наш областной бюджет зависит 
от того, как федеральный бюджет 
распределит финансовую помощь 
регионам, – отметил председа-
тель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко.

Большие деньги  
на большие планы

Оценивая основные параметры 
главного финансового документа 
региона, спикер отметил обес-
печение роста заработной платы 
работников бюджетной сферы, со-
хранение бюджетной стабильности 
и увеличение бюджета развития.

– Мы все хотим одновременно 
получать высокие зарплаты, иметь 
социальные гарантии и при этом 
ожидаем, что будут развиваться 
инфраструктура, дороги, транс-
порт, коммуникации, но это требу-
ет больших расходов, – подчеркнул 
Александр Ищенко.

В проекте документа на 2018 год 
бюджет развития увеличивается 
более чем на 2,5 млрд рублей, что, 
по словам Александра Ищенко, 
означает строительство и рекон-
струкцию новых дорог областного 
и местного значения, приобрете-
ние нового автотранспорта для 

жителей городов Ростовской об-
ласти, строительство новых школ, 
детских садов и медицинских 
учреждений. Как подчеркнула Ли-
лия Федотова, проект областного 
бюджета формировался на основе 
прогноза социально-экономическо-
го развития.

– Безусловно, предстоят напря-
женное время, напряженный год и 
напряженная трехлетка, – отмети-
ла глава донского минфина. – Мы 
не только решаем вопросы соци-
ально-экономического развития, 
прежде всего в части социальной 
поддержки граждан, но и вопросы 
по выполнению указов президента 
о повышении заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы.

Кроме того, увеличиваются зар-
платный и стипендиальный фон-
ды, расходы на медицинское стра-
хование неработающего населения: 
если в 2017 году это 16,3 млрд руб-
лей, то на следующий год заплани-
ровано на 1,2 млрд больше.

Вопросы из зала
Публичные слушания бюджета 

Ростовской области стали тради-
ционными. Высказаться может 
каждый. Как правило, не молчат 
представители общественности, 
бизнеса и молодежь.

На сколько вырастет зарплата 
бюджетников – основной вопрос, 
волнующий участников. Наиболь-
ший интерес – к жалованью учи-

телей, врачей и медсестер. В ответ 
на вопрос из зала о поддержке про-
мышленных предприятий Лилия 
Федотова напомнила о создании в 
Ростовской области Регионального 
фонда развития промышленности 
с уставным капиталом в размере 
200 млн рублей. Основной вид его 
деятельности – финансовая под-
держка субъектов деятельности в 
сфере промышленности в форме 
займов. Как ранее сообщал «Молот», 
объем его капитала планируют уве-
личить до 1 млрд рублей. Об этом в 
октябре рассказал председатель ко-
митета Законодательного Собрания 
Ростовской области по экономичес-
кой политике Виктор Шумеев.

Отвечая на многочисленные 
вопросы, которые передавали в 
президиум в форме записок, про-
фильные министры рассказали об 
индексации ежемесячных выплат 
на третьего ребенка, о выделении 
квартир молодым семьям, помощи 
обманутым дольщикам, купившим 
квартиры в домах на улице Бар-
рикадной, и даже об удешевлении 
кредитов в связи с уменьшением 
Центробанком ключевой процент-
ной ставки. С учетом замечаний и 
предложений главный финансовый 
документ региона доработают и 
примут в окончательном варианте 
примерно через месяц. Принятие 
областного закона о бюджете во 
втором чтении запланировано на 
14 декабря.

Со столичным размахом

Бюджет: услышать и обсудить

гонит. А это поставит под сомнение 
готовность города к ЧМ. Мелочей 
тут не бывает, надеюсь, все это 
понимают! Можно прилететь в 
красивый аэропорт, посетить кра-
сивый стадион – и при этом прийти 
в некрасивый город, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Спустя десятилетия
Сейчас у Ростова есть все воз-

можности создать уникальный 
парк на левом берегу Дона. Его уже 
обустраивают рядом со стадионом 
«Ростов Арена». На площади 16 га 
будет набережная протяженностью 
более 1 км, широкие тротуары для 
пешеходов и обширная зона зеле-
ных насаждений. В парке найдется 
место велосипедистам, специально 
для них будут проложены дорож-
ки длиной более 7 км. Эксперты 
отмечают, что подобных парков в 
донской столице не создавали деся-
тилетия. Убедиться в его масштаб-
ности ростовчане и гости города 
смогут 1 мая 2018 года.

– Нужно сделать, чтобы это ме-
сто стало комфортным парком. 
Это значит, что сейчас, когда идет 
важная составляющая работы, 
необходимо лишний раз пересмо-
треть проект, внести коррективы, 
которые в итоге создадут здесь 
комфортную среду. Этот объект 
будет создан не для чемпионата 

мира по футболу, а для ростовчан 
и жителей области, – сказал жур-
налистам Василий Голубев.

Цветочные пожелания
На совещании губернатор так-

же отметил положительную тен-
денцию, что в Ростове-на-Дону 
значительные суммы выделяются 
на цветочное оформление. Однако 
совершенству нет предела.

– Я задаюсь вопросом – почему 
в некоторых северных городах 
цветы на улицах присутствуют 
в октябре и даже ноябре? У нас в 
Ростове все активно цветет, на-
чиная с апреля, и до сих пор на 
улице 10 градусов тепла. Выходит, 
что как минимум семь месяцев в 
году город должен быть как цве-
тущий сад, – высказал пожелание 
Василий Голубев, добавив, что это 
должно стать традицией не только 
накануне ЧМ-2018.

А главам районов донской сто-
лицы губернатор рекомендовал 
подсвечивать ночью больше фаса-
дов зданий. И речь идет не только 
о тех, которые ремонтируются к 
мундиалю.

– Ночной Ростов должен выгля-
деть живо и эффектно. В большин-
стве случаев владельцы зданий 
соглашаются на решение этой 
задачи, – отметил глава донского 
региона.

202 лифта заменили в 2017 году
В рамках реализации программы капитального ремонта на 
Дону с начала нынешнего года произведена замена лифтового 
оборудования в 54 многоквартирных домах. Установлено 202 новых 
лифта. На эти цели направлено 307,42 млн рублей – это средства 
областного бюджета и взносы на капитальный ремонт, уплаченные 
собственниками помещений.
– Всего в 2017 году в рамках реализации программы капремонта 
будет заменено 296 лифтов. На это планируется направить 
469,34 млн рублей, – рассказал министр ЖКХ Ростовской  
области Андрей Майер.

Гостиницу отремонтируют к ЧМ-18
Гостиница Torn House в центре Ростова, горевшая в сентябре,  
летом будущего года примет гостей чемпионата мира по футболу.
Как сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев,  
в результате детального обследования было установлено,  
что основные конструкции здания не пострадали, поэтому  
было принято решение не сносить гостиницу, а отремонтировать.
В настоящее время снято ограждение, которое было установлено 
после пожара, убран весь сгоревший материал и собственники 
гостиницы приступают к ее ремонту.
– Сроки, которые мы определили для завершения ремонтных  
работ, – апрель 2018 года. Причем ремонт должен быть выполнен  
из негорючих материалов, – сказал Виталий Кушнарев.
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   КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области Дни пра-
вового просвещения начались  
с визита ростовских школьни-
ков в донской парламент.

Как рассказала «Молоту» за-
меститель председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета 
по законодательству Ирина Рука-
вишникова, первый из всех Дней 
правового просвещения решено 
начать именно со школьников. 
Такое в рамках этого проекта 
происходит впервые. Школьни-
кам предоставлена возможность 
узнать самое интересное из ра-
боты депутатов – обсуждение 
бюджета.

Для этой экскурсии шесть 
школ донской столицы провели 
юридические конкурсы, победи-
телям которых и предоставлена 
возможность посетить донской 
парламент. И кто знает, заметила 
зампредседателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской обла-
сти, возможно, через несколько 
лет, получив юридическое обра-
зование, эти ребята придут сюда 
работать.

Десятиклассница Диана Гри-
горенко из юридической гим-
назии имени Сперанского уже 
не в первый раз посещает меро-
приятия Законодательного Соб-
рания. На этот раз она пришла 
не с пустыми руками: девушка 
разработала с друзьями проект 
закона о памятных датах Ростов-

ской области. Он содержит, по 
словам гимназистки, все даты, 
связанные со знаменательными 
для Дона историческими собы-
тиями и выдающимися лично-
стями. Законопроект объемный, 
он разделен на главы, в каждой 
из которых по 70–80 дат. Они 
являются культурным достоя-
нием области и, с точки зрения 
авторов законопроекта, должны 
отмечаться в области. При этом 
предусмотрена возможность для 
муниципалитетов вносить свои 
правки в этот законопроект и до-
полнять представленный список 
важными датами их территорий. 
Диана назвала очень интересной 
работу над проектом, ставшую 
для нее интеграцией в профес-
сию законодателя.

– Строго говоря, представлен-
ный документ законопроектом 
еще не стал, хотя его концепция 
хорошо проработана, – оценила 
Ирина Рукавишникова представ-
ленный юными правоведами 
документ. – Приятно, что это 
сделано силами школьников с 
привлечением серьезного исто-
рического материала. По итогам 
рассмотрения этого материала 
мы пригласим авторов в состав 
рабочей группы, которая зай-
мется разработкой настоящего 
законопроекта.

Ростовские школьники побыва-
ли в зале заседаний Законодатель-
ного Собрания, примерившись к 
креслам не только депутатов, но 
и спикера, и губернатора. Более 
того, они полистали разложен-
ный для ознакомления проект 
областного бюджета, который 
через пару часов уже обсуждали 

   РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПА ЛАТЫ РФ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону 15 нояб-
ря прошел ежегодный форум 
«День отличников и наставни-
ков». Член Общественной  
палаты России Леонид Шафи-
ров собрал более 200 учеников  
и 100 преподавателей  
на совместные мастер-классы 
по географии, физике, инфор-
матике и английскому языку.

Как решить любую олимпи-
адную задачу по программиро-
ванию, какова общая структура 
олимпиадных задач и подходов 
к их решению, как на англий-
ском языке удачно подписать 
фотографии, публикуемые в 
социальных сетях, и предска-
зать погоду по метеокарте? 
Ответы на эти и многие другие 
вопросы ученики шестых-девя-
тых классов и их учителя по-
лучили на площадках форума 
«День отличников и наставни-
ков», прошедшего в Донской 
государственной публичной 

библиотеке. Мероприятие под-
держал первый заместитель гу-
бернатора Ростовской области 
Игорь Гуськов, добрые слова 
его участникам адресовал се-
кретарь Общественной палаты 
РФ Валерий Фадеев.

– Лучшие учителя москов-
ских школ, члены жюри пред-
метных олимпиад приехали в 
Ростов для того, чтобы про-
вести семинары и тренинги 
для талантливых ребят и сво-
их коллег-преподавателей, 
– рассказал в пресс-центре  
«ДОН-МЕДИА» член Общест-
венной палаты Российской Фе-
дерации Леонид Шафиров.

В мастер-классах приняли 
участие представители практи-
чески всех муниципалитетов 
Ростовской области и делегация 
из Луганской Народной Рес-
публики. Учитель математики 
из Луганска Мария Стрелкина 
выбрала для себя семинар об 
электронных ресурсах для пре-
подавания английского языка, 
так так намерена расширять свои 
знания в межпредметных связях.

– Я люблю искать что-то но-
вое, учиться и развиваться даль-
ше, ведь если я учу, то должна 

непрерывно учиться и сама, ша-
гая в ногу со временем и с моими 
учениками, – говорит педагог.

Напомним, прошлогодний 
форум дал возможность не-
скольким сотням учащихся 
и педагогов из Ростовской 
области и ЛНР пообщаться с 
профессором, телеведущим 
Николаем Дроздовым и пройти 
экспресс-тестирование в фор-
мате Единого государственно-

го экзамена по всем основным 
предметам.

– Очень хочется, чтобы се-
годняшняя встреча стала по-
воротным моментом в жизни 
ребят, чтобы этот день они за-
помнили на долгие годы, чтобы 
кому-то это помогло в выборе 
профессии или как минимум 
предмета, который им предсто-
ит сдавать на ЕГЭ, – выразил 
надежду Леонид Шафиров.

К вершинам знаний

Примериться к креслу депутатаГубернатор 
расспросил пассажиров

Глава области Василий Голу-
бев в своем микроблоге Twitter 
поинтересовался у ростовчан – 
пассажиров городской электрич-
ки, все ли их устраивает.

«Хотелось бы услышать отзывы 
тех, кто пользуется этой городской 
электричкой», – написал Василий 
Голубев.

Большинство подписчиков гу-
бернатора рассказали, что доволь-
ны работой скоростных электро-
поездов. Были оставлены и поже-
лания, в частности по примеру 
Москвы протянуть электрички 
сквозь город так, чтобы связать 
Новочеркасск и Таганрог.

Киргинцев  
не задержится

На этой неделе в Новочеркас-
ске завершился прием заявок 
на соискание должности главы 
администрации. Среди девяти 
претендентов на этот пост нет 
действующего градоначальника.

Владимир Киргинцев, который 
руководил столицей донского ка-
зачества с 2012 года, в конкурсе не 
участвовал, сообщает пресс-служ-
ба местной мэрии. Вероятным его 
преемником СМИ называют Игоря 
Зюзина, мэра Зверево.

С декабря в Новочеркасске испол-
нительную власть разделят между 
главой города – председателем 
городской думы и главой админи-
страции. Последний займется всеми 
вопросами обеспечения жизнедея-
тельности Новочеркасска и будет 
работать на контрактной основе.

Бизнес-командировка 
в Абу-Даби

Представители сельхозбизнеса 
Дона отправились в Абу-Даби на 
международную выставку-фо-
рум «Агрискейп», где обсужда-
ются перспективы инвестирова-
ния в АПК.

На мероприятие прибыло бо-
лее 300 инвесторов более чем из 
30 стран мира, в том числе из США, 
Сингапура, Южной Кореи, Китая, 
стран Европы и Персидского залива. 
Ростовскую область представляют 
компании «Евродон», «Амилко», 
«Юг Руси», Торговый дом «РИФ», 
«Дон Агро», «АгроЭкопродукт», 
«РусАгроМаркет-Ростов-на-Дону». 
Они намерены провести переговоры 
о поставке своих товаров за рубеж.

Самые  
аварийные места

Аналитики компании «Ян-
декс» составили рейтинг аварий-
ных мест донской столицы.

По их данным, чаще всего ДТП 
происходят на перекрестке улиц 
Доватора и Малиновского. На вто-
ром месте по аварийности нахо-
дится пересечение улицы Нансена 
и проспекта Нагибина. На третьем 
– площадь Гагарина.

Самым опасным местом на рос-
товских дорогах аналитики «Ян-
декса» назвали участок проспекта 
Королева перед улицей Вавилова. 
На втором месте разместился пере-
кресток проспекта Стачки и улицы 
Малиновского.

депутаты. Затем ребята прошли в 
комнату, где проходят заседания 
комитетов донского парламента. 
Здесь Ирина Рукавишникова рас-
сказала о работе законодательной 
ветви власти на Дону. Школьники 
узнали историю флага Ростовской 
области и ее гимна, прослушали 
лекцию о принципах работы де-
путатов. Ирина Валерьевна, видя 
в них будущих коллег, посовето-
вала гимназистам и лицеистам, 
даже если они не станут профес-
сиональными юристами, основа-
тельно познакомиться с законо-
дательством, ведь 90% вопросов, 
с которыми приходят на прием 
к депутату граждане, касаются 
именно правовой стороны дела.

В подарок от депутатов школь-
ники получили диски с гимном 
Ростовской области, Конститу-
цией России и Уставом Ростов-
ской области, после чего отпра-

вились на публичные слушания 
бюджета.

Стартовав 14 ноября, Дни пра-
вового просвещения продлятся 
до 15 декабря, включив в себя 
более 500 мероприятий. В ос-
новном это бесплатные правовые 
консультации, а также публич-
ные лекции известных специа-
листов, – так, 29 ноября в ДК 
«Роствертол» пройдет лекция, 
посвященная защите персональ-
ных данных. Впервые в рамках 
Дней правового просвещения со-
стоится Всероссийский правовой 
диктант. Ирина Рукавишникова 
пригласила всех желающих при-
нять в нем участие независимо от 
того, есть у них юридическое об-
разование или нет. Диктант мож-
но будет написать в аудиториях 
РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, Южно-Рос-
сийского института РАНХ и ГС, 
Академии правосудия 8 декабря.

  Ирина Рукавишникова и ученики юридической гимназии  
имени Сперанского

  Мастер-класс по английскому языку

Детские дома стали центрами помощи
В начале 1990‑х годов в Ростовской области работали 44 детских дома,  
в 2012 году – 36, а в этом году их осталось 26. Кроме того, за пять лет  
в регионе втрое сократилось число детей‑сирот – с 2500 до 800 чело‑
век. Такие цифры привела замминистра общего и профессионального 
образования Ростовской области Марина Мазаева.
– Детские дома заполнены на треть. Но самое главное, что измени‑
лись их функция и социальная роль. Детские дома стали центрами  
социальной помощи детям‑сиротам и детям, оставшимся без попече‑
ния родителей, – пояснила она в ходе дискуссии на круглом столе  
«Институт семьи и семейные ценности: традиции и будущее».
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Про наряды
В экскурсионно-выставочном центре «Народный дом» Музея-запо-
ведника М.А. Шолохова (станица Вешенская) начала работу вы-
ставка «Во всех ты, душечка, нарядах хороша!» из собрания Ста-
рочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника.
У посетителей есть возможность познакомиться с образцами 
одежды донских казачек конца ХVI – начала ХХ веков, в ко-
торой прослеживались элементы, характерные для костюмов 
многих народностей, в частности русских, украинцев, поляков, 
черкесов, турок, татар, калмыков. После Отечественной войны 
1812 года на Дон стала проникать европейская мода, которая  
изменила одежду и донской знати, и простых казаков.
Познакомиться с выставкой можно до 26 января 2018 года.

Каким быть Ростову
В течение двух дней, 17 и 18 ноября, в Ростове-на-Дону 
(улица Суворова, 52-а) в рамках просветительского про-
екта «Диалог о городе» пройдут презентация и обсуж-
дение дизайн-проектов благоустройства общественных 
пространств областной столицы, которые планируется 
обустроить в период до 2022 года. Среди них вся Боль-
шая Садовая, Театральная площадь, парки имени М. Горь-
кого, 1 Мая, Вити Черевичкина и Покровский сквер.  
В ходе комплексного благоустройства эти городские  
точки притяжения будут связаны в единую систему.  
Задача встреч – получить обратную связь от жителей  
и при необходимости внести изменения в проекты  
на этапе разработки проектно-сметной документации.

   ИТОГИ ГОДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В этом году ростов-
чанам впервые был 
представлен новый 

формат восприятия искус-
ства – мультимедийные 
проекты по мотивам кар-
тин известных художников.

Горожанам  
интересно

В мае в рамках выстав-
ки «Арт-Ростов» горожане 
увидели «Ожившие полот-
на» Айвазовского, в октябре 
– Ван Гога.

Весной мероп ри я т и я 
«Арт-Ростова» посетили 
около 30 тысяч человек. 
Многие писали в анкетах, 
что хотели бы посмотреть 
в мультимедийном вари-
анте произведения других 
художников.

Экспозиция «Ван Гог. 
Ожившие полотна» была 
организована иначе, чем 
весенняя. Сюда пришло 
12 тысяч человек. И хотя 
представление шло непре-
рывно, иногда перед входом 
выстраивалась очередь, по-
тому что мест не хватало.

Во втором случае пло-
щадь зала была вдвое боль-
ше – почти 800 кв. м. Вме-

стимость – 300 человек 
вместо прежних 150. Коли-
чество показанных картин 
также выросло – с 200 (Ай-
вазовского) до 300 (Ван 
Гога). Длительность муль-
тимедийного сеанса в обоих 
случаях была одинаковой, 
получасовой.

Персонажи двигались
Мультимедийное шоу 

оживших картин – проме-
жуточный вариант между 
обычной музейной выстав-
кой и кино, коллективный 
труд команды художни-
ков-аниматоров, специалис-
тов по звуку, компьютерной 
графике.

Оживление полотен оз-
начает, что их персонажи 
начинают двигаться под 
звуки классической музыки. 
Корабли на картинах Айва-
зовского терпели крушение, 
участвовали в сражениях, 
море было то завораживаю-
ще красивым, то беспощад-
ным. На оживших полотнах 
Ван Гога сменялись времена 
года, распускался миндаль, 
летала стая черных воронов 
и стремительно менялось 
лицо несчастного художни-
ка на его многочисленных 
автопортретах.

Каждый фильм вобрал в 
себя десятки картин, рас-
средоточенных в частных 

Полотна художников ожили дважды
коллекциях по всему миру. 
А здесь зритель мог увидеть 
их все сразу, в одном месте 
и в необычной подаче.

В многочисленных отзы-
вах посетителей, которые 
есть в интернете, можно 
найти размышления и срав-
нения, что лучше или хуже 
– обычная статичная музей-
ная выставка или ожившая, 
и захотят ли дети после та-
кого шоу идти в музей.

Правильнее было бы не 
сравнивать, а воспринимать 
шоу как иной и совершенно 
новый вариант подачи ин-
формации.

После выставки –  
в музей

Как рассказала руко -
водитель пресс-службы 
«ДонЭкспоцентр» Екатери-
на Клочкова, сейчас в нашей 
стране работают всего три 
крупные компании, которые 
создают и организуют пере-
движные мультимедийные 
выставки нового поколения. 
Две московские: первая – 
Artplay, вторая – iVision, 
сотрудничающая с продю-
серским центром Volkov 
Prо. Третий создатель – из 
Санкт-Петербурга, это ООО 
«Арт-Технологии».

Первопроходцем стала 
компания iVision, предста-
вившая в 2014 году рос-

сиянам нового Ван Гога. 
До приезда в Ростов вы-
ставка прошла в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге и Нижнем Нов-
городе и собрала в общей 
сложности 460 тысяч че-
ловек. В Санкт-Петербурге 
больше миллиона посетите-
лей побывали на интерак-
тивных экспозициях «Рома-
новы», «Рюриковичи», «Ван 
Гог. Ожившие полотна», 
«От Моне до Сезанна».

Мультимедийные про-

екты запоминаются людям 
за счет ярких зрительных 
образов и грамотного зву-
кового сопровождения. Ин-
формация доступна для 
понимания. После выставок 
посетители хотят больше 
узнать о творчестве и жизни 
того или иного художника. 
Интернет-пользователи из 
разных городов, которые 
уже посмотрели шоу, реко-
мендуют тем, кто не был, 
сначала почитать про Ван 
Гога, а потом отправляться 

на представление.
Ростовчане, участвую-

щие в опросах, постоянно 
отмечают, что они хотели 
бы также увидеть мульти-
медийные проекты, посвя-
щенные отечественным 
живописцам. Поэтому, по 
словам Екатерины Клоч-
ковой, в ближайший год 
«ДонЭкспоцентр» планиру-
ет организовать целый цикл 
выставок нового поколения 
о творчестве знаменитых 
российских художников.
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   80 ЛЕТ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Щедра на таланты земля 
донская, и проведенный  
в честь юбилея области 
День земляка тому под-
тверждение. Многие успеш-
ные люди навестили свою 
малую родину, многие ска-
зали добрые слова о ней. 

Но вот интересный факт: 
каждый из уголков Дона как 
бы специализируется на по-
ставке России людей вполне 
определенных способностей.

Так, Неклиновский район 
дал миру оперного певца 
Андрея Земскова и Эльвиру 
Ляшенко, солистку балета 
Государственного акаде-
мического северного рус-
ского народного хора. Это 
не значит, что в Приазовье 
родились лишь таланты в 
сфере искусства, достиг-
шие определенных высот в 
своей профессии, но именно 
они хорошо помнят, откуда 
они родом, и держат связь с 
родным регионом.

Как не назвать Родионово-
Несветайский район малой 
родиной талантливых адми-
нистраторов: отсюда вышли 

Анатолий Барков, вице-пре-
мьер Карачаево-Черкесской 
Республики, и Михаил Ско-
ков, генерал-лейтенант по-
лиции, министр внутренних 
дел Республики Северная 
Осетия-Алания.

Волгодонск, Донецк и Та-
ганрог «выдают на-гора» лю-
дей разнообразных способ-
ностей. Так, в Таганроге ро-
дились и часто его навещают 
любимые всеми актеры Фе-
дор Добронравов, Владислав 
Ветров, Николай Добрынин. 
Наличие в городе известного 
всему миру авиационного на-
учно-технического комплек-
са имени Бериева не могло 
не сказаться на появлении в 
столице России Юрия Роди-
онова, замминистра оборо-
ны РФ, и Виктора Пугачева, 
замглавного конструктора по 
полетным испытаниям ОКБ 
имени Сухого.

Донецк дал миру космо-
навта Юрия Усачева, ди-
зайнера Степана Казявина 
(Москва) и певицу Инессу 
Просаловскую, лауреата 
Государственной премии 
РСФСР имени Глинки.

Из Волгодонска родом Вя-
чеслав Хижняков, помощник 
полномочного представите-
ля Президента России в Цен-
тральном федеральном окру-
ге, Вячеслав Федорищев, 

заместитель губернатора 
Тульской области, и Ирина 
Богаева, замдиректора ДМШ 
имени Скрябина (Москва).

А вот Зерноградский 
район в основном постав-
ляет России людей техниче-
ского склада. Это и Сергей 
Коростиев, летчик-испы-
татель ЗАО «Гражданские 
самолеты Сухого», и его 
отец, Виктор Коростиев, 
замначальника летно-ис-
пытательного института 
имени Громова в городе 
Жуковском, и доктор техни-
ческих наук Яков Лобачев-
ский, первый замдиректора 
ВНИИ механизации сель-
ского хозяйства.

Уроженцы Ростова – люди 
в современном российском 
искусстве более чем знаме-
нитые: в кинематографе это 
Сергей Жигунов и Констан-
тин Лавроненко; в музыке – 
Юрий Башмет, подаривший 
своей малой родине меж-
дународный музыкальный 
фестиваль; автор мирового 
песенного хита про левый 
берег Дона Иван Кононов; в 
сценическом искусстве – это 
режиссер Анатолий Васи-
льев, сегодня более извест-
ный в Европе, чем на родине.

И можно не сомневаться, 
что время продолжит этот 
замечательный список.

Наши

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Увеличение финансирова-
ния молодежных проектов 
и наращивание темпов ра-
боты со старшеклассника-
ми, студентами и молоды-
ми специалистами в соци-
альных сетях стали основ-
ными вопросами заседания 
комитета по молодежной 
политике, спорту и туризму 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области.

Согласно проекту бюд-
жета, подготовленному к 
первому чтению, расходы 
на молодежную политику 
увеличатся практически на 
20 млн рублей и составят 
79 млн. Об этом депутатам 
рассказала министр фи-
нансов Ростовской области 
Лилия Федотова. Главным 
распорядителем дополни-
тельных 20 млн рублей 
будет комитет по молодеж-
ной политике правитель-
ства Ростовской области, 
сообщила председатель 
профильного парламент-

ского комитета Екатерина 
Стенякина.

– В следующем году Рос-
товская область принимает 
федеральное мероприятие 
– Форум студенческих отря-
дов РФ. На это мероприятие 
запланировано 15 млн руб-
лей. Также ожидается увели-
чение затрат на проведение 
наших региональных фо-
румов, в том числе Форума 
сельской молодежи, который 
мы ежегодно принимаем, – 
уточнила парламентарий.

Растет и размер выплат, 
запланированных в каче-
стве стипендий и премий 
победителям спортивных 
состязаний и их тренерам. 
С 900 млн рублей практиче-
ски до 1,3 млрд увеличены 
расходы на содержание го-
сударственных спортивных 
учреждений Ростовской 
области.

От обсуждения бюджета 
члены комитета плавно пе-
решли к предложениям по 

усовершенствованию ме-
ханизма информирования 
граждан о ходе реализации 
государственной молодеж-
ной политики в Ростовской 
области в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

– К сожалению, сегодня 
группа комитета по моло-
дежной политике «Вконтак-
те» «Молодежь Ростовской 
области» насчитывает всего 
20 тысяч уникальных под-
писчиков, тогда как числен-
ность молодежи Ростовской 
области от 14 до 35 лет – это 
почти 1 млн человек. Таким 
образом, в нашей группе 
состоит меньше 1% донской 
молодежи, – констатировала 
Екатерина Стенякина.

Посоветовавшись, депу-
таты решили наращивать 
темпы работы с молодежью в 
социальных сетях и через них 
активизировать работу по ин-
формированию молодежи о 
планируемых мероприятиях.

Ставка  
на  
молодежь
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В честь первого исполнителя
Ростовчане предложили назвать улицу между Гребным 
каналом и «Ростов Ареной» в честь Константина Ундрова. 
Он был первым исполнителем хита «Левый берег Дона», 
ставшего одной из визитных карточек Ростова-на-Дону. 
В начале 1990-х переехал в донскую столицу, принимал 
активное участие в возрождении казачества. В его сольных 
альбомах и сборниках шансона постоянно присутствовали 
произведения, посвященные Ростову-на-Дону, Порт-Катону, 
Азову. Константин Ундров умер 1 декабря 2012 года.  
В банке данных комиссии по топонимике Ростова уже  
три года значится «Улица Константина Ундрова».

Про казачью гвардию
В Ростовском областном музее краеведения открылась выставка 
«Казачья гвардия: к 75-летию создания 5-го Гвардейского Донского 
казачьего краснознаменного Будапештского кавалерийского 
корпуса». На выставке представлены экспонаты из фондов 
Ростовского областного музея краеведения периода Великой 
Отечественной войны (1941–1945). Это униформа донских 
казачьих кавалерийских частей РККА, винтовка Мосина, 
пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 года, холодное 
оружие, личные вещи, документы, фотографии командиров 
5-го Гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса 
генерал-лейтенантов Алексея Селиванова и Сергея Горшкова,  
а также военнослужащих из состава корпуса.

  Джазовый оркестр Адама Терацуяна, солисты Игорь Бутман, Алекс Сипягин и вокалистка Natalie W.B. Kertis

   80 ЛЕТ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Фото из личного архива  
Адама Терацуяна

С 24 по 26 ноября в Росто-
ве-на-Дону будет прохо-
дить одно из самых ярких 
событий джазовой жизни 
нашего города – XIII меж-
дународный конкурс моло-
дых исполнителей  
«Мир джаза».

А 27 ноября в Ростов-
ском музыкальном театре 
состоится фестивальный 
гала-концерт, на котором 
выступят победители кон-
курсов прошлых лет и при-
глашенные артисты. В их 
числе председатель жюри 
конкурса, народный артист 
России Игорь Бутман, зару-
бежная вокалистка Natalie 
W.B. Kertis, заведующий 
кафедрой джаза Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных Валерий Гро-
ховский, лауреат первой 
премии первого конкур-
са молодых исполнителей 
1990 года, известный в Рос-
сии и США трубач Алекс 
Сипягин, обладатель Гран-
при VIII конкурса «Мир 
джаза» Олег Аккуратов и 
джазовый оркестр Ростов-
ского колледжа искусств 
Адама Терацуяна.

В середине ноября фес-
тивальные концерты сос-
тоялись также в городах 
Ростовской области, Таган-
роге и Азове. В них приняли 
участие известные исполни-
тели и молодые музыканты, 
обладатели наград конкур-
сов прошлых лет.

История конкурса
В середине 80-х годов 

прошлого века молодые 
ростовские джазовые музы-
канты блестяще выступили 
на нескольких престижных 
международных конкурсах 

в Европе, и у маэстро Кима 
Назаретова возникла идея 
создания аналогичного кон-
курса в Ростове-на-Дону.

Его поддержали на об-
ластном уровне, и в апреле 
1990 года на Дону на базе 
Ростовского колледжа ис-
кусств состоялся первый 
всероссийский конкурс мо-
лодых джазовых исполните-
лей. Следующие творческие 
состязания музыкантов 
проводились примерно с 
трехлетним перерывом. 
Шестой конкурс состоялся 
в 2007 году.

В том же 2007-м рос-
товские любители джаза 
стали собираться на кон-
церты в элитарном клубе 
«Эсквайр». Здесь раз в ме-
сяц выступали известные 
музыканты со всего мира: 
американцы Эрик Мориен-
таль, Валерий Пономарев, 
Стэнли Джордан, квартет 
Ари Роланда; российские 
исполнители Игорь Бутман, 
Давид Голощекин, Виталий 
Головнев, Олег Бутман, 
Наталья Смирнова, Олег 
Киреев, Андрей Кандаков 
и многие другие.

Художественным руко-
водителем этого клуба был 
Адам Терацуян, контраба-
сист и бэнд-лидер. В 2009 
году его пригласили в Рос-
товский колледж искусств 
на должность заведующего 
джазовым отделением и ру-
ководителя биг-бэнда.

А спустя пару лет пред-
седатель правления Все-
российского музыкального 
общества Светлана Ста-
ростина предложила ему 
возродить конкурс молодых 
джазовых исполнителей. 
Надо заметить, что пять 
лет в Ростове конкурс не 
проводился, и это событие 
всероссийского и междуна-
родного уровня могло пере-
меститься в Москву.

Идею поддержали в ми-
нистерствах РО и России, и 
с 2011 года конкурс, полу-
чив статус международного, 

«Мир джаза» соберет  
мастеров импровизации

Комментарии ростовчан
 Кристина Крит, заведующая кафедрой эстрадной  

и джазовой музыки Ростовской консерватории:
– «Мир джаза» – это состязание музыкантов  
в искусстве импровизации, возможность для молодых 
участников послушать друг друга и профессионалов  
из других стран.

 Елена Банникова, директор Ростовского академическо-
го симфонического оркестра:
– Ростов – город-родоначальник джазового движения  
на юге России, которое возникло благодаря Киму Назаре-
тову, и мы должны продолжать эту традицию. Конкурс 
молодых исполнителей открывает много новых имен. 
Ростовские музыканты играют в крупных коллективах 
Москвы, Санкт-Петербурга, за рубежом. Есть артисты, 
которые создали свои коллективы за границей и приезжа-
ют с гастролями в Ростов-на-Дону.

 Кристина Луговенко, заместитель директора  
по культурным программам центра французской  
культуры «Альянс Франсез»:
– Мы часто участвуем в организации приезда артистов 
в Ростов. Это только французские исполнители джаза, 
ведь наш центр занимается продвижением культуры  
и языка этой страны. Среди приглашенных бывают  
и звезды, и музыканты, хорошо известные только  
во Франции. Они выступают с концертами и проводят 
мастер-классы для студентов и преподавателей  
Ростовского колледжа искусств.

 Сергей Горшков, поклонник джаза:
– Мне кажется, что из джазовых событий можно сде-
лать дополнительную визитную карточку Ростова-на-
Дону, которая привлекла бы к нам иностранных тури-
стов, ведь джаз знают и понимают во всем мире.

 Мальвина Семынина, редактор молодежного сайта:
– Я обожаю джаз! Влюбилась в эту музыку, когда была  
на концерте в филармонии. Приезжал квартет – арти-
сты из России, Испании, Америки и Великобритании. Му-
зыканты, такие разные, создавали на сцене особую гармо-
нию звуков. Исполнители джаза – люди, которые знают, 
чего хотят, они рассудительны и приятны в общении.

 Ольга Нагаева, создатель общественного движения 
«Город. О себе»:
– Недавно в Публичной библиотеке услышала выступле-
ние студентов Ростовского колледжа искусств, участни-
ков проекта «Биб лиоджаз». Очень сильное впечатление, 
даже подумать не могла, что студенты будут играть 
так профессионально.

 Полина Касперович, руководитель центра культурных 
программ Донской публичной библиотеки:
– Несколько лет в нашей библиотеке ежемесячно про-
водится «Библиоджаз», где Адам Терацуян выступает 
со студентами колледжа искусств. Примерно две сотни 
зрителей стабильно ходят на эти концерты и ждут их. 
Джаз – это музыка-витамин.

стал ежегодно устраиваться 
на базе Ростовского коллед-
жа искусств.

– Это главный джазовый 
конкурс в России, – сказал 
однажды Игорь Бутман.

На него помимо россий-
ских приезжают молодые 
музыканты и профессио-
нальные исполнители из 
Израиля, Армении, Кыр-
гызстана, Литвы, Польши, 
Финляндии, Италии, звезды 
мирового джаза из других 
стран. Каждый год «Мир 
джаза» в Ростове открывает 
новые имена.

Сейчас в нашей стране 
проходит множество моло-
дежных джазовых событий: 
«Будущее джаза», детский 
«Триумф джаза» (Москва), 
«Джазовая перспектива», 
«Играем джаз» (Ростов-на-
Дону), «Джаз на Байкале» 
(Иркутск) и многие другие. 
Все они тесно связаны с рос-
товским конкурсом.

Фестивальное 
движение

Различные джазовые фес-
тивали регулярно прово-
дятся в нашем городе с 
2003 года. Помимо «Мира 
джаза» в их числе «Рос-
товский джаз приглашает» 
и «Джаз по-ростовски». В 
этом году на фестивале, 
приуроченном ко Дню го-
рода, выступали артисты из 
Армении и США.

Вопрос, существует ли 
ростовский джаз, – повод для 
частых дискуссий среди про-
фессионалов и поклонников. 
Так существует или нет?

Как прокомментировал 
эту тему профессор Ростов-
ской государственной кон-
серватории имени Рахмани-
нова Виктор Бударин, под-
разумевать под ростовским 
джазом особую музыку 
можно только в двух случа-
ях. Либо когда использован 
местный фольк лорный ма-

териал, либо если местные 
музыканты интерпретиро-
вали пусть даже известные 
классические произведения.

Чаще всего «джаз по-ро-
стовски» говорится приме-
нительно к месту проведе-
ния событий или к месту 
обучения музыкантов.

Высокий уровень наших 
молодых исполнителей 
особенно заметен на кон-
курсах, когда есть с чем 
сравнить. Выпускники Рос-
товского колледжа искусств 

поступают не только в нашу 
консерваторию, но и в мо-
сковскую академию имени 
Гнесиных.

Уча с т н и к и кон к у рса 
«Мир джаза» часто получа-
ют приглашения на другие 
фестивали, сотрудничают с 
ведущими отечественными 
и зарубежными джазовыми 
оркестрами. А детские кон-
курсы позволяют местным 
преподавателям найти сре-
ди участников талантливых 
будущих абитуриентов.



нала. С их помощью родители, не обращаясь в регистратуру, могут запи-
саться на прием к врачам.

6. Каменск-Шахтинский
Казачий атаман французского города Тулона Фредерик Деловани Аникин по приглаше-
нию Донецкого округа Всевеликого войска Донского побывал с визитом в городе. Он при-
нял участие в открытии доски «Увековечивание памяти погибших кадетов и юнкеров пол-
ковника В.М. Чернецова» в хуторе Волченском.

1. Аксай
Здесь установили мемориальный камень, посвященный памя-
ти сотрудника вневедомственной охраны Ивана Шахового, по-
гибшего при задержании банды убийц и награжденного посмер-
тно орденом Мужества. Камень установлен на улице, нося-
щей имя героя.

2. Батайск
Школы города переполнены, и чтобы решить эту пробле-
му, администрация города намерена возвести пристрой-
ки к четырем городским школам и построить три новых 
школьных здания. Первое из них вступит в строй в 2019 
году в Северном жилом массиве.

3. Волгодонск
Здесь идет монтаж-отладка сети, к которой подключают все 
городские поликлинические отделения и стационарные под-
разделения. 1 декабря сеть заработает, а 
с 1  января медики перейдут на работу 
с электронными амбулаторными 
картами.

4. Гуково
В городе продолжается бла-
гоустройство 12  дворовых и 
двух общественных террито-
рий в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Работы во дворе 
дома на улице Герцена, 96, уже 
закончены.

5. Новочеркасск
В детской поликлинике установлены два информационных терми-

рой степеней. Девчонки из Покровско-
го получили приглашение в Санкт-Пе-
тербург на международный проект 
«ARTIS-2017».

12. Октябрьский район
В межпоселенческой центральной 
библиотеке прошел районный празд-

ник «Великая миссия материнства», в 
котором приняли участие мамы, воспи-

тывающие детей-инвалидов.

13. Ремонтненский район
Здесь в Ремонтненском сельском поселении 
открыли автостояночный комплекс и авто-
сервис на 15 рабочих мест. Появится здесь 
и аптечный пункт.

14. Усть-Донецкий район
На территории Нижнекундрюченского участкового лесничества прошел День древона-
саждения. Его участники высадили 20 тысяч саженцев сосны, приобретенных Ростовской 
региональной общественной благотворительной организацией «Время Добра».
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7. Шахты
В поселке Майском проложили 600 м водопроводных полиэтиленовых труб 
диаметром 110 мм. Участок подключен к водопроводной сети.

8. Заветинский район
Вокальная группа «Земляки» существует в районе уже пять лет. Самоде-
ятельные артисты подали документы на присвоение звания «Народный 

коллектив» и дали отчетный концерт.

9. Константиновский район
Здесь провели очередной субботник на прибрежной территории 
урочища Зимовное. Его участники очистили 6 км территории и со-
брали 700 мешков мусора.

10. Миллеровский район
В хуторе Грай-Воронец заработал новый модульный ФАП. Кроме при-
ема больных здесь можно будет приобрести необходимые медика-
менты.

11. Неклиновский район
Образцовый ансамбль танца «Россиянка» побывал на фестива-
лях в Москве и Ярославле, где завоевал дипломы первой и вто-

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый мост
В Мартыновском районе появился новый мост через реку 
Сал. Переправа располагается на автодороге, соединяющей 
хутор Малоорловский с трассой Семикаракорск – Большая 
Мартыновка – Красноармейский.
Проезжая часть моста шириной 8 м имеет две полосы 
движения, для пешеходов обустроены тротуары. 
Железобетонные опоры переправы установлены на свайном 
основании. В ходе строительства также заменили дорожное 
полотно на подъезде к переправе. В качестве подрядчика 
выступало АО «Ростовавтомост», работы были выполнены  
в течение полугода, их стоимость составила 82,6 млн рублей.
Старый мост, построенный в 1963 году, регулярно 
затапливался в период паводка.

Сколько будет стоить поехать  
в Платов
Стала известна ориентировочная стоимость поездки  
на автобусах, которые будут курсировать из Ростова  
в новый аэропорт Платов, который расположился в 30 км 
от города. Проезд в автобусах, отправляющихся с При-
вокзальной площади, будет стоит 85 рублей, а с Сельма-
ша – 65 рублей. Предварительные цифры огласили в ми-
нистерстве транспорта Ростовской области. Речь идет  
о круглосуточных автобусных маршрутах № 285 от При-
вокзальной площади и № 286 от Сельмаша. На каждом 
запустят по 15 больших автобусов и 15 малых. Предпола-
гается, что они будут отправляться с интервалом  
от 20 минут до часа.
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   РОСТОВ  
ГОСТЕПРИИМНЫЙ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В донской столице впервые 
прошел чемпионат по хле-
бопечению среди юнио-
ров – студентов областных 
кулинарных учреждений, 
организованный при под-
держке минсельхозпро-
да Ростовской области, ГК 
«Югпродмаш», Облпотреб-
союза и «ДонЭкспоцентра».

В конкурсе участвовали 
три команды по три чело-
века. Им предстояло пройти 
несколько этапов. Первым 
стало домашнее задание: 
конкурсанты представили 
на выставку хлебобулочные 
изделия на тему «ЧМ-2018», 
изготовленные в учебных 
лабораториях. На втором 
этапе нужно было выпечь 
небольшие булочки разной 
формы, на третьем – сва-
дебный каравай и шишки. 
Оценивали работы ребят 
высококвалифицированные 
эксперты, представители 
минсельхозпрода, техноло-
ги крупных хлебозаводов 
региона. При оценке мастер-
ства приоритет отдавался 
внешнему виду, четкой фор-

Тесто и ловкость рук
ме, а не вкусу. Главный сва-
дебный атрибут – каравай  
– в первую очередь должен 
быть красивым, отмечают 
члены жюри.

– Конкурс юных хлебо-
пекарей на приз Кононцева 
проводится в области впер-
вые. Он посвящен памяти 
Валерия Кононцева, пред-
седателя Совета чертков-
ского райпо. Мы надеемся, 
что подобные мероприятия 
помогут популяризировать 
профессию хлебопека, – 
рассказала замминистра 
минсельхозпрода Ростов-
ской области Ольга Миро-
нова.

Команды пекарей под 
руководством Кононцева 
неоднократно защищали 
честь Ростовской области на 
всероссийских конкурсах. 
Их картины из соленого те-
ста стали своеобразной ви-
зитной карточкой донской 
кооперации.

Директор чертковского 
ООО «Объединение хлебо-
печения» Александр Гохад-
зе отмечает, что в глубинке 
острый дефицит молодых 
хлебопекарей.

– К сожалению, молодые 
ребята после профтехучи-
лищ, колледжей редко при-
ходят в нашу профессию. В 
пекарнях зачастую работает 

более взрослое поколение. 
У нас средний возраст пе-
карей – около 40 лет, – со-
общил Александр Гохадзе.

По итогам всех трех эта-
пов максимальное количе-
ство баллов набрала коман-
да из Донского казачьего 
государственного инсти-
тута пищевых технологий 
и бизнеса – филиала Мо-
сковского госуниверситета 
технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского, 
став главным призером чем-
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Багаевская

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК
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ШАХТЫ

ТАГАНРОГ

пионата. Примечательно, 
что это единственная трой-
ка участников, в которой 
было двое парней. Как при-
зналась «Молоту» участни-
ца этой команды студентка 
третьего курса Татьяна, без 
мужской помощи было бы 
сложно победить. Второе 
место заняла команда из 
Пролетарского аграрно-тех-
нологического техникума, 
третье – Донского технику-
ма кулинарного искусства и 
бизнеса из Ростова.
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   ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовские школьники  
активнее пенсионеров  
используют транспортные 
карты для проезда в об-
щественном транспорте 
донской столицы. А рабо-
тающие ростовчане пока 
практически не стремят-
ся сэкономить с помощью 
пластика.

Чуть больше месяца в 
городском общественном 
транспорте действует диф-
ференцированная система 
оплаты проезда: с помо-
щью специальной карты 
можно сэкономить 4 руб-
ля за одну поездку в авто-
бусе, стоимость которой 
с 1 октября составляет 
20 рублей, а без пластика 
– 24 рубля. Промежуточ-
ные итоги этого проекта в 
пресс-центре «Дон-медиа» 
презентовали заместитель 
генерального директора 
ООО «А РПС» А лексей 
Торицын и блогер Игорь 
Негодаев.

– Многие пассажиры, 
выбиравшие ранее марш-
рутки, сегодня пользуют-
ся автобусами большой 

вместимости или элек-
тротранспортом, – заявил 
Игорь Негодаев.

По его словам, активнее 
всех транспортные карты 
используют школьники – 
85 тысяч человек. Пластик 
востребован и пенсионе-
рами, за поездки с его по-
мощью расплачивается 79 
тысяч человек пожилого 
возраста. Транспортные 
карты есть у 30 тысяч ра-
ботающих ростовчан.

Алексей Торицын уве-
рен, что в скором времени 
горожане пересмотрят свое 
отношение к безналичной 
оплате проезда. В ближай-
шем будущем произойдет 
обновление устройств для 
оплаты, после чего они 
смогут принимать банков-
ские карты. Совместно с 
ПАО «Сбербанк» началось 
тестирование оплаты с по-
мощью банковских карт на 
маршруте № 4 (Централь-
ный рынок – ГПЗ-10).

Он добавил, что уже смон-
тировано около 300 единиц 
новых валидаторов. Они 
постепенно будут вводиться 
в эксплуатацию.

Также в донской столи-
це тестируют два способа 
оплаты проезда через новые 
валидаторы: с помощью 
брелоков и браслетов.

Экономные в дороге



7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ понедельник, 20 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 «Фильмы о фильмах» 16+
14.30 Евромакс 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 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ» 12+
00.00 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20 «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»
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.25, 03.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 12+

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+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 17.00, 

21.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 17.10, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.50 «Команда на прокачку» 12+
09.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» – «Марсель»
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Ювентус»
14.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.55 «Цифры, которые решают все» 
12+

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

21.30 «Россия футбольная» 12+
21.35 Тотальный футбол
22.35 Английская Премьер-лига. 

Тележурнал 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» – «Сток Сити». 
Прямая трансляция

01.40 «БОДИБИЛДЕР» 16+
03.40 «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 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 с Ва-

димом Такменевым» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Итоги дня»

00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Малая земля» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КА-

БЕЛЬЩИК» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ЛИФТ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДАРТ 

ВЕЙДЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ФУТ-

БОЛ. РЕШАЮЩИЙ МАТЧ» 16+
16.00, 16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» 16+
03.35, 04.35 «ВЕРОНИКА МАРС»16+
05.30 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 «КОТА В САПОГАХ» 6+
07.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.40 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
11.35 «Успех» 16+
13.30, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

16+
02.00 «КРИК-3» 16+
04.10 «Осторожно: дети!» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жили-были», «Клад кота 

Леопольда»
05.20 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20 «ГРИГО-
РИЙ Р.» 12+

15.20 «СТРАСТЬ. ПОДОЗРЕВАЕМАЯ» 
16+

15.50 «СТРАСТЬ. ШЕФ» 16+
16.25, 16.55, 17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ ФОРТУ-

НА» 16+
18.50 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ» 16+
19.35 «СЛЕД. ВСПЫШКА» 16+
20.25 «СЛЕД. ЦЕЛЕБНАЯ ГРЯЗЬ» 16+
21.15, 22.30, 23.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.05, 04.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

16+

РЕН ТВ

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

ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

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

зы» 16+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БЭТМЕН» 12+
02.50 «ТРОН» 16+
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров» 
16+

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
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16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

16+
23.00, 04.10 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Старый город Гаваны»
06.50 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Лео-

нид Быков
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «Веселые ребята»
12.10 Д/ф «Человек на все времена»
12.50 «ТРАНЗИТ»
15.10, 01.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

На репетиции»
16.05 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 

больших империй»
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
20.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
00.00 «Мастерская архитектуры» 

Сны архитектуры
01.25 Д/ф «Аксум»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

ПЯТНИЦА

05.50 «Зачарованные» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 18.00 Орел и решка 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, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 16+
05.00 Богиня шоппинга 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
09.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
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 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Смертельный код» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
03.00 «РОДСТВЕННИК» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА

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

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

12+

ДОНСКИЕ  
КУЛИБИНЫ

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

12+

ВЕДУЩАЯ: Кристина ОЛЕШКО

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

и Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

ДАМЫ ВПЕРЕД

Программа о женщинах Ростов-
ской области. Известные бизнес-
леди, политики, спортсменки, 
актрисы, врачи, педагоги и уче-
ные, они многого добились в 
жизни и могут служить примером 
для каждого из нас. Как они 
строили свою карьеру, каковы их 
жизненные принципы, что инте-
ресует их помимо работы, о чем 
мечтают, к чему стремятся – эти 
и другие вопросы мы обсуждаем 
с нашими гостьями по четвергам.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

12+

Верхнедонской район, станица Казанская, 103,5  Волгодонской 
район, 105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский 
район, село Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  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!».

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, 22 ноябрявторник, 21 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, 04.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 12+
16.30 Д/ф «В мире животных с 

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.20, 03.00 

Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.35 «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+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
01.35, 03.05 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 

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+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.55, 

19.25 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 11.05, 16.00, 00.40 Все на 

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

09.00, 01.25 Футбол. Лига чемпионов
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» – «Марибор» (Сло-
вения)

13.35 «Десятка!» 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА – «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
– «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) – 
«Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

03.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.00 Д/ф «Легендарные клубы» 12+
04.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА – «Бенфика» (Португа-
лия)

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 с Ва-

димом Такменевым» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.35 «Итоги дня»
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «Дачный ответ»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

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

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

МАМЫ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ» 

16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО-

МОЩНИК» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД-

РАБОТКА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«КОМПРОМАТ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО-

СЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БОИ 

СИЛЬНЫХ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«АННА СЕМЕНОВИЧ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО-

ЛОСАТЫЙ РЕЙС» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «АЛ-

КОПАТИ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ПЕРМСКИ» 
16+

18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО-
ТЕМКИНСКАЯ КВАРТИРА» 16+

18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НА-
УМОВ+1» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «СМЕШАННЫЕ» 16+
03.15, 04.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.15 «Ешь и худей!» 12+
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

16+
02.00 «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
03.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРА-
КОМ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ИЩУ РАБОТУ С РИ-
СКОМ» 16+

11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. КОНТРАБАС» 16+

12.05, 13.25, 14.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

15.20 «СТРАСТЬ. НАВАЖДЕНИЕ» 16+
15.55 «СТРАСТЬ. ДЕТЕКТОР ВЕР-

НОСТИ» 16+
16.30, 17.00, 17.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ» 

16+
18.55 «СЛЕД. ОДИНОЧЕСТВО» 16+
19.35 «СЛЕД. АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
20.20 «СЛЕД. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+
21.10 «СЛЕД. РОКОВАЯ ОХОТА» 16+
22.30 «СЛЕД. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.20 «СЛЕД. ИНОСТРАНЦЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
02.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

12+
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. КУКОЛКА» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «В мире животных с 

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

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 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» 12+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.20, 03.00 

Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.35 «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+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
01.35, 03.05 «РУБИ СПАРКС» 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+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50 

Новости
07.05, 10.05, 16.00, 18.55, 00.40 Все 

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

09.00 Тотальный футбол 12+
10.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
Трансляция из Израиля 16+

12.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельнико-
ва. Трансляция из Пензы 16+

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» – «Марибор» (Сло-
вения). Прямая трансляция

16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум про-
тив Марчина Тыбуры. Транс-
ляция из Австралии 16+

18.30 «Спартак» – «Севилья» Live» 
12+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» – «Марибор» (Сло-
вения). Прямая трансляция

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

01.25 Футбол. Лига чемпионов. «На-
поли» – «Шахтер»

03.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 16+
04.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Спартак» – «Марибор» (Сло-
вения)

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 с Ва-

димом Такменевым» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «Квартирный вопрос»
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 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 «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО-

ВОРОТ НЕ ТУДА» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «13 

ДРУЗЕЙ ОБОРИНА» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НО-

ВОСЕЛЬЕ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЛИ-

ХИЕ 11-Е» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ШОК 

В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ» 16+
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «УИЛЛАРД» 16+
03.00, 04.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.05 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

6+
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

16+
02.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
04.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 

16+
07.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
09.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. МНОГАЯ ЛЕТА» 16+
12.05, 13.25, 14.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.20, 15.55 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ ЗВЕНО» 

16+
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ 

ДНИ» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК У 

ОРЛА» 16+
18.00 «СЛЕД. ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 

КРАСЕН» 16+
18.50 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
19.40 «СЛЕД. НЕДОСТОЙНЫЙ НА-

СЛЕДНИК» 16+
20.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ФЭС» 16+
21.15 «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ» 16+
22.30 «СЛЕД. ВИСЕЛЬНИКИ ПРОТИВ 

ИПОТЕКИ» 16+
23.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 «АНГЕЛ В 

СЕРДЦЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 17 ноября 2017, №№167-168 (25860-25861) телесериал  фильм

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.45 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СТРЕЛОК» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «6 кадров» (2012 г.) 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.15 «Свадебный размер» 16+
00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
00.30 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 13.35 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино. Иван 
Мозжухин

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Интервью Президен-

та РСФСР Бориса Ельцина 
информационному телеви-
зионному агентству» 1991 г

12.00 «Гений»
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»
12.55 Искусственный отбор
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10, 01.30 Д/ф «Стравинский в 

Голливуде»
16.05 «Пешком...» Тутаев пейзажный
16.30 «Ближний круг Константина 

Райкина»
17.25, 02.25 «Выученная беспомощ-

ность и простой ключ к счастью»
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира»
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Острова. Анатолий Адоскин

ПЯТНИЦА

05.50 «Зачарованные» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка 16+
19.00 Адская кухня 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер 

2 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 16+
05.00 Богиня шоппинга 16+

ТВЦ

05.05 Без обмана 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Валентина Бере-

зуцкая» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Лебединая песня» 16+
00.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» 16+
04.15 «Смех с доставкой на дом» 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СТРЕЛОК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

12+

ДОМАШНИЙ

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

07.30 «6 кадров» (2012 г.) 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.00 «Свадебный размер» 

16+
00.00, 05.00 «6 кадров» 16+
00.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

06.50 Д/ф «Сияющий камень»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Ва-

лентина Караваева
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча»
12.10 «Мастерская архитектуры» 

Сны архитектуры
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 Пятое измерение
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25, 02.10 «Золото «из ничего», 

или Алхимики XXI века»
18.45 Д/ф «Красная Пасха»
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
20.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт»
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

ПЯТНИЦА

05.50 «Зачарованные» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер 

2 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 16+
05.00 Богиня шоппинга 16+

ТВЦ

05.10 Без обмана 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Кравчен-

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

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 

12+
00.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов» 12+
02.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
04.15 «Смех с доставкой на дом» 12+



пятница, 24 ноябрячетверг, 23 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, 02.10 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-

ЛЕВСТВО» 16+
17.15 Д/ф «Мирей Матье» 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 «Специальный репор-

таж» 12+
21.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
04.10 «Наше все» 12+
05.00 National Geographic (Нешнл 

Географик) 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.15 «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 «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» «Дэвид 

Гилмор: Широкие горизонты» 
16+

01.50 «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» 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 «Юморина» 12+
23.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 12+
03.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 16.10, 

18.35, 22.35 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 11.30, 16.15, 18.40, 00.40 Все 

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

09.00 «Спартак» – «Марибор» Live» 
12+

09.20, 12.05 Футбол. Лига Европы
14.05 «ЦСКА – «Бенфика» Live» 12+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Финляндии

16.45 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

17.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.20 «Железный капитан» 12+
19.40 Лучшая игра с мячом
20.40 Баскетбол. Чемпионат мира 

– 2019. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Босния и Герце-
говина – Россия. Прямая 
трансляция

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» – ЦСКА . Прямая 
трансляция

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

03.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Скелетон. 
Трансляция из Канады

04.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Бобслей. 
Трансляция из Канады

06.00 «Великие моменты в спорте» 
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 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

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

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

ЗЯИН» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 

ССОРА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ-

СТРАТОР» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 

СЕРЕЖКИ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды в 
России» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «РОДИНА» 18+
04.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ОСВЕ-

ЖАЮЩИЙ НАПИТОК» 16+
04.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «РОЖ-

ДЕСТВО СЕМЕЙСТВА ЭК-
ХОЛЗ» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
01.10 «ВЕК АДАЛИН» 16+
03.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
05.00 «Осторожно: дети!» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

РЕЙ-2. ШЛА САША ПО ШОССЕ» 
16+

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ТРУБКА ФИРМЫ 
«ДАНХИЛЛ» 16+

07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ЛЮБОВНЫЙ НАПИ-
ТОК» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ» 16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ» 16+

11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ» 
16+

12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА» 16+

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ЛОВУШКА ДЛЯ «МА-
МОНТА» 16+

14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕ-
НИЕ» 16+

15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. РАРИТЕТ» 16+

16.05 «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАД-
ЦАТЬ БЬЮТ» 16+

16.55 «СЛЕД. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+
17.45 «СЛЕД. ДУРАК» 16+
18.35 «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ ВЫ-

БИРАЙ» 16+
19.25 «СЛЕД. СТЕРВЯТНИКИ» 16+
20.10 «СЛЕД. БОМБА ЗАМЕДЛЕН-

НОГО ДЕЙСТВИЯ» 16+
21.00 «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+
21.45 «СЛЕД. БЕГСТВО ПОД ЗАЛОГ» 

16+
22.35, 23.20 «СЛЕД» 16+
00.10 «СТРАСТЬ. ПОДОЗРЕВАЕМАЯ» 

16+
00.45 «СТРАСТЬ. ШЕФ» 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, 17.00 Д/ф «Фильмы о филь-

мах» 16+
15.15, 04.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 12+
16.30 Д/ф «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
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 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!» 

16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.20, 03.00 

Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «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+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 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+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 19.45 

Новости
07.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 Все 

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

09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов
13.35 «Спартак» – «Марибор» Live» 

12+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» – «Барселона»
15.55 «Дрис Мертенс. Один гол – 

один факт» 12+
17.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

– «Бенфика» (Португалия)
19.25 «ЦСКА – «Бенфика» Live» 12+
20.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

– «Вардар» (Македония). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» – «Копенгаген»

01.55 Обзор Лиги Европы 12+
02.25 Футбол. Лига Европы
04.25 Д/ф «Марадона Кустурицы» 16+
06.10 Д/ф «Вся правда про...» 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 с Ва-

димом Такменевым» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «НашПотребНадзор» 16+

03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Дефф-
чонки» 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 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО-

СЕДИ» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХО-

ЗЯЙКА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРА-

ВА» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДРА-

КА В КАФЕ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 

«ДЕТЕКТИВ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НА-

УМОВ КОВЧЕГ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДМБ 

11» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МОЯ 

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55, 03.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.25 «САША + МАША» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 

16+
02.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

16+
04.05 «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

РЕЙ. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2. ИЩУ РАБОТУ С РИ-
СКОМ» 16+

07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. КОНТРАБАС» 16+

08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
16+

10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ДАМА С СОБАКОЙ» 16+

11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ШЛА САША ПО ШОССЕ» 
16+

12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ТРУБКА ФИРМЫ 
«ДАНХИЛЛ» 16+

13.25, 14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

15.20 «СТРАСТЬ. КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 16+

15.55 «СТРАСТЬ. РУССКАЯ ЖЕНА» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ 

ЛЮБОВНИК» 16+
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ 

ПРОБЕЖКА» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ 

СЮРПРИЗЫ» 16+
18.00 «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАД-

ЦАТЬ БЬЮТ» 16+
18.50 «СЛЕД. РЕБЕНОК» 16+
19.40 «СЛЕД. ДОБЫЧА» 16+
20.25 «СЛЕД. ПЛАТА ЗА ОШИБКИ» 16+
21.15 «СЛЕД. ТРИДЦАТЬ И ОДИН 

СРЕБРЕНИК» 16+
22.30 «СЛЕД. НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯ-

ЮТСЯ» 16+
23.15 «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ 

ВЕСЕЛО» 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+
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РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблуж-
дений 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+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИНКАССАТОР» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30 «6 кадров» (2012 г.) 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 04.40 «Свадебный размер» 16+
00.00, 05.40 «6 кадров» 16+
00.30 «Золушка» Италия, 2011 г. 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

07.35 Легенды мирового кино. Та-
тьяна Самойлова

08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Негев – обитель в пустыне»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Голубые города. 

Песни Андрея Петрова»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
15.10, 01.40 Д/ф «Горовиц играет 

Моцарта»
16.05 Пряничный домик. «Люди воды»
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь 

– сапожок непарный»
17.25, 02.30 «Свободная энергия 

или нефтяная игла?»
18.45 Анатолий Адоскин. Острова
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ПЯТНИЦА

05.50 «Зачарованные» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00, 22.00 Секретный миллионер 

2 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.50 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 16+
05.00 Богиня шоппинга 16+

ТВЦ

05.05 Без обмана 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Людмила Гнило-

ва» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-

СОНЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Тюнингованные 

звезды» 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» 12+
00.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» 12+
04.15 «Смех с доставкой на дом» 

12+

01.20 «СТРАСТЬ. ДВОЙНОЙ ОБМАН» 
16+

02.00 «СТРАСТЬ. ПРОПАВШАЯ ГОР-
НИЧНАЯ» 16+

02.30 «СТРАСТЬ. НАВАЖДЕНИЕ» 16+
03.05, 03.35, 04.15 «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+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 10 

заговоров против человече-
ства» 16+

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

зы» 16+
20.00 «Страшное дело» 16+
23.00 «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.45 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 16+
02.40 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
04.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-

ДЕРСТОУН» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 16+
04.15 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ» 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Ни-

колай Симонов
08.05 Любовь моя! «Тайны Унэнэн»
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.40 «Кинескоп»
09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»
09.40 Главная роль
10.20 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл – по-

граничный камень мира»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по 

крови»
16.45 Письма из провинции. Чувашия
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера – 2017
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.50, 02.05 «Загадочная смерть 
мецената»

22.35 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская

23.45 «2 Верник 2»
00.35 Гала-концерт на Марсовом 

Поле, Париж – 2014

ПЯТНИЦА

05.50 «Зачарованные» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 14.00, 15.00 Орел и решка 16+
13.00 Бедняков +1 16+
17.00 «ОТМЕЛЬ» 16+
19.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
20.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.00 «127 ЧАСОВ» 16+
00.50 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛЛЕР» 16+
02.50 Пятница NEWS 16+
03.30 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 16+

ТВЦ

05.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+

06.00 «Настроение»
08.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
09.55, 11.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» 16+
15.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
03.30 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
04.35 «Смех с доставкой на дом» 12+



воскресенье, 26 ноябрясуббота, 25 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 03.25 Концерт 16+
08.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Специальный репортаж» 12+
10.15 «Жили-были» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00, 00.50 «МАМОЧКИ» 16+
16.15 Росгосстрах. Чемпионат России 

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

19.00 Д/ф «Ванга» 16+
20.00 Д/ц «Евромакс» 16+
21.00 «ВОЙНА И МИР» 16+
05.00 National Geographic (Нешнл 

Географик) 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Добровольцы» 12+
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Творческий вечер Констан-

тина Меладзе»
14.35 К юбилею актера. «Михаил 

Ульянов. Маршал советского 
кино» 12+

15.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр
23.40 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

01.30 «ПЛЯЖ» 16+
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.45, 03.05 «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»
13.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 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 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Рамзан Кадыров» 
12+

01.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.55 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
08.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
08.30 Все на Матч! События недели 

12+
09.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.30 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы 12+
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости
10.40 «Бешеная Сушка» 12+
11.10 «Биатлон. Главный сезон» 12+
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии

12.15 «Автоинспекция» 12+
12.55 «Команда на прокачку» 12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

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

18.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым

19.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции

20.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – ПСЖ. Прямая 
трансляция

00.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из 
Финляндии

01.55 «Даниил Квят. Формула дав-
ления» 12+

02.15 ФОРМУЛА-1. Битва за титул
03.40 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. 

Лучшее» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-

Даби

НТВ

05.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
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!» Лоте-

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

Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
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» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«УЛИЦА» 16+
14.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.20 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
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» 16+
01.00 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 

СВАДЬБА» 16+
03.15 «ТНТ MUSIC» 16+
03.50 «ВЕРОНИКА МАРС» – «БИТВА 

ТРИТОНОВ» 16+
04.40 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ВЛА-

СТЕЛИН ЯРКОЙ ЖИЗНИ» 16+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее»
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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 «Шрэк-4D» 6+
12.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
13.55 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
16.35 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+
18.55 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
21.00 «Успех» 16+
22.55 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
01.10 «ИГРОК» 18+
03.15 «ВЕК АДАЛИН» 16+
05.20 «Осторожно: дети!» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+
08.00 «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 «Как это было?» 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репор-

таж» 12+
11.45 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 Д/ф «Мирей Матье» 16+
13.00, 01.50 «МАМОЧКИ» 16+
14.00 Концерт. Юбилейный вечер 

Валентина Гафта 16+
17.45 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 «ВОЙНА И МИР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
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»
11.00 «Владимир Конкин. «Наказа-

ния без вины не бывает!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «ФРЕННИ» 16+
01.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
03.25 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

РОССИЯ 1

04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КАЧЕЛИ» 12+
01.00 «РОДНЯ»
03.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

МАТЧ ТВ

06.30 «Поле битвы» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
09.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости
09.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.10 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Иван Бухингер 
против Хамзата Далгиева. 
Трансляция из Ингушетии 16+

12.10 «Бешеная Сушка» 12+
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

14.05, 17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Шальке». Прямая трансляция

19.35 «Автоинспекция» 12+
20.05 «Футбольные безумцы: Клопп 

против Конте» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Челси». Пря-
мая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA 
в супертяжелом весе. Прямая 
трансляция из Германии

01.00 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
01.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза 
Шермана. Трансляция из 
Китая 16+

03.30 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

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+
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
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» Виктор 

Салтыков 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

С Вадимом Такменевым
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама» 

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

са» «Градусы» 16+
01.50 «ПУТЬ САМЦА» 18+
04.00 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

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

08.00, 03.45 «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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «КОНСТАНТИН» 16+
04.15 «ВЕРОНИКА МАРС» – «МОЛ-

ЧАЛИВЫЙ ШЕРИФ ЛЭМБ» 
16+

05.10 «САША + МАША» 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» Ведущий – 

Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 «Забавные истории» 6+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.00, 03.15 «ДЖУМАНДЖИ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+
23.20 «ИГРОК» 18+
01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
05.15 «Осторожно: дети!» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

06.50 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом», «Орлиное перо», «На 
лесной тропе», «Лиса и 
дрозд», «Лиса Патрикеевна», 
«Лесная история», «Мешок 
яблок», «Королевские зай-
цы», «Мальчик с пальчик»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 

КРАСЕН» 16+
10.05 «СЛЕД. ПЛАТА ЗА ОШИБКИ» 

16+
11.00 «СЛЕД. ОДИНОЧЕСТВО» 16+
11.45 «СЛЕД. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫ-

ХОД» 16+
12.35 «СЛЕД. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
13.20 «СЛЕД. ТРИДЦАТЬ И ОДИН 

СРЕБРЕНИК» 16+
14.10 «СЛЕД. ВИСЕЛЬНИКИ ПРОТИВ 

ИПОТЕКИ» 16+
15.00 «СЛЕД. РОКОВАЯ ОХОТА» 16+
15.50 «СЛЕД. С УМА СОЙТИ» 16+
16.40 «СЛЕД. ЭЛИТНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ» 16+
17.30 «СЛЕД. НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯ-

ЮТСЯ» 16+
18.20 «СЛЕД. ТРИ ВОРА» 16+
19.05 «СЛЕД. НАВЫКИ ВЫЖИВА-

НИЯ» 16+
19.55 «СЛЕД. СКРОМНОСТЬ» 16+
20.45 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» 16+
21.35 «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» 16+
22.20 «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕРИ-

НА» 16+
23.05 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ» 

16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
02.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ– 2» 16+
04.25 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-

БЕРНАТОР» 16+

РЕН ТВ

05.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 16+

06.30 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
08.30 «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 

ШТОРМОВ» 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. 

Между землей и небом – 
война. 7 посланников дьяво-
ла» 16+

21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 

16+
01.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 

16+
03.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+

07.30, 18.00, 22.35 «6 кадров» 16+
07.55 «РОМАШКА КАКТУС МАРГА-

РИТКА» 16+
09.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 16+
13.40 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-

САЮТ» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

16+
00.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
04.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «НА ГРАНИЦЕ»
08.45, 02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.20 Власть факта. «История капи-

тализма»
12.00, 01.20 Д/ф «Утреннее сияние»
12.55 Пятое измерение
13.25 «ТАБАК»
15.55 «История о том, как Павел 

Третьяков собирал современ-
ное искусство»

16.50 «Староверы – алхимики?»
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис»
18.25 «Эльдар Рязанов в кругу 

друзей»
20.00 Большая опера – 2017
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «РАССКАЗЫ» 18+
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья
02.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения»

ПЯТНИЦА

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Ревизорро.Дайджест 16+
12.00 Орел и решка 16+
15.20 «ОТМЕЛЬ» 16+
17.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
18.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.00 «127 ЧАСОВ» 16+
23.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛЛЕР» 16+
01.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-

НИКИ» 16+
03.15 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 16+

ТВЦ

05.15 «10 самых...Тюнингованные 
звезды» 16+

06.00 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «Православная энциклопедия» 

6+
07.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.55 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
10.50, 11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
17.20 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Смертельный код» 16+
03.40 «90-е. Лебединая песня» 16+
04.25 «Хроники московского быта» 

12+
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 М/ф «Мишка-задира», «Наш 
друг Пишичитай», «Незнайка 
учится», «Миссис Уксус и 
мистер Уксус», «Мой друг 
зонтик», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшеб-
ное варенье», «Котенок с 
улицы Лизюкова»

08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.30, 
22.20, 23.15, 00.10 «ШАПО-
ВАЛОВ» 16+

01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА» 16+

01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ЛОВУШКА ДЛЯ «МА-
МОНТА» 16+

02.50, 03.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+
05.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
07.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 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, 23.00, 04.40 «6 кадров» 
16+

08.45 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+
00.30 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни христианского мира. 
«Дом Богородицы»

07.05 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
08.40 МУЛЬТФИЛЬМ 
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
13.15 Гала-концерт на Марсовом 

Поле, Париж – 2014
14.45 «Билет в Большой»
15.25 «Пешком...» Москва восточная
16.00 «Гений»
16.30 «Владимир Маяковский. 

«Флейта-позвоночник»
17.45 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА»
23.50 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис»
00.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
02.10 «Староверы – алхимики?»

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, 23.00 Еда, я люблю 

тебя! 16+
13.00, 13.30 Генеральная уборка 16+
14.00 Пацанки 2 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
00.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-

НИКИ» 16+
02.20 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ-

ДОЙ» 16+
05.30 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

05.00 Д/ф «Признания нелегала» 12+
05.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 

Соломин» 12+
08.50 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 

12+
16.40 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
17.30 «ЮРОЧКА» 12+
21.25 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.10 «ОТЦЫ» 16+
01.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ»
03.00 «Петровка, 38» 16+
03.10 «ТУЗ» 12+

ЖИЛИ-БЫЛИ-НА-ДОНУ

ПТ – 19.30, 20.45, 23.45
СБ – 20.15, ВС – 10.15

ВЕДУЩАЯ: Олеся СЛЫНЬКО

12+



  Памятник Далю в Луганске

  Дом-музей Даля в Луганске
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Товарищеская встреча каратистов
Каратисты ростовского спортивного клуба «Чемпион»  
провели товарищескую встречу со спортсменами сборной Донец-
кой Народной Республики.
В рамках подготовки к Кубку Южного федерального округа  
по каратэ WKF они провели соревнования по ката –  
комплексу последовательных движений, связанных  
с принципами ведения поединка с воображаемым противни-
ком или группой противников. Потом ребята померились  
силами в поединках кумитэ. Такие тренировочные поединки 
позволили спортсменам отточить тактические и технические  
навыки, оценить собственный уровень физической подготовки.

В обход Украины
В ОАО «РЖД» сообщили о запуске движения пассажирских 
поездов по участку железной дороги Журавка – Миллерово, 
проходящей по территории Воронежской и Ростовской 
областей в обход Украины. Два месяца назад на данном 
участке пути было открыто движение для грузовых 
составов. Первыми по маршруту Журавка – Миллерово 
в города Ставропольского и Краснодарского краев 
проследовали пассажирские поезда из Москвы  
и Петербурга. Ранее Москва ежегодно перечисляла  
Киеву более 200 млн долларов за пересечение  
российскими поездами ее территории. По прогнозам, 
загрузка этого направления в летний период составит  
около 190 пассажирских и грузовых поездов в сутки.

  ПОГРАНИЧЬЕ 

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Однажды поэт сказал: 
«Оставлена за ино-
родцем свобода вы-

бора любви…». У Владими-
ра Даля не было русских 
корней, да и прожил он 
почти всю жизнь лютера-
нином, приняв правосла-
вие на склоне дней своих, 
но вряд ли можно предста-
вить все богатство русского 
языка и русской культуры 
без титанических трудов 
этого человека.

Родившийся 22 ноября 
(по новому стилю) 1801 года 
в поселке Луганский За-
вод (ныне – город Луганск), 
располагавшемся тогда на 
границе Области войска 
Донского и населенном вы-
ходцами с Балкан, из Сла-
вяносербии, Даль сохранил 
память об этих местах в 
псевдониме, под которым 
публиковал свои произведе-
ния, – Казак Луганский. От-
метим, что никакого другого 
казачества, кроме донского, 
во времена Даля в тех мес-
тах, где Лугань сливается с 
Северским Донцом, не было, 
а придонцовские станицы 
поднимались вверх по реке 
почти до устья Оскола.

Нам хорошо известны его 
«Толковый словарь живо-
го великорусского языка», 
«Пословицы русского на-
рода» и «Русские сказки», 
однако мало кто знает, в 
каком грандиозном, но не-
зримом, сражении за инте-
ресы Отечества пришлось 
участвовать Далю. Ведь в те 
годы врагами России была 
развернута беспрецедент-
ная информационная война, 
конечной целью которой 
был раскол огромной им-
перии на мелкие удельные 
княжества.

Эта война велась в тиши 
кабинетов и в шумных сту-
денческих аудиториях, в 
этнографических экспе-
дициях и на полках книж-
ных лавок. Ее участники 
тщательно записывали и 
обрабатывали устное народ-
ное творчество: на первый 
взгляд занятие в высшей 
степени безобидное, но 
надо понимать, что фоль-
клор, а в особенности такая 
его часть, как националь-
ный эпос, способен дать 
представление и о возрасте 
этноса, и о занимаемых 
им в старину территориях. 
Последний фактор и по сей 
день играет немаловажную 
роль в формировании тер-
риториальных претензий к 
соседям.

Русское поле 
западных 
экспериментов

В первой половине XIX 
века многие из тех, кого 
ранее победила Россия, 
страстно желали реванша. 
Например, вряд ли мы за-
думывались над тем, на-
сколько болезненно шведы 
переживали свое пораже-
ние в Северной войне, над-
ломившей хребет некогда 
ведущему игроку балтий-
ского региона планеты. Бу-
дучи вынужденными усту-
пить России Финляндию в 
1807 году, правящие круги 
Стокгольма не успокоились. 
Надо сказать, что в те годы 
Швеция являлась одним из 
центров передовой научной 
мысли не только континен-
та, но и всей планеты, поэ-
тому там быстро оценили 
роль «мягкой силы». Вскоре 
на отошедших к России зем-
лях среди оставшейся там 
шведской интеллигенции 
(отметим, что и сегодня 
шведское национальное 
меньшинство представля-
ет собой настолько влия-
тельную часть финского 

общества, что абсолютное 
большинство президентов 
и премьер-министров за 
всю историю независимой 
Финляндии являлись эт-
ническими шведами) «вне-
запно» возникает мощное 
течение фенноманов, вы-
ступавших за развитие и 
широкое использование 
финского языка.

Одним из крупнейших 
фенноманов был энцикло-
педист Элиас Леннрот. Он 
получил медицинское об-
разование и почти четверть 
века проработал земским 
врачом, но при этом по-
стоянно путешествовал 
по Финляндии и Карелии. 
В ходе странствий Ленн-
рот очень много внимания 
уделял записи фольклора: 
собранные им карельские и 
финские рунические песни, 
составляющие националь-
ный эпос этих народов, во-
шли в изданный в 1835 году 
сборник «Калевала». Нельзя 
оставлять без внимания тот 
факт, что основная масса 
рун из «Калевалы» была 
записана в Олонецкой и 
Архангельской губерниях. 
Именно там и в те же самые 
годы русские фольклористы 
собрали практически все 
лежащие в основе русского 
эпоса былины киевского 
цикла – о князе Владимире, 
богатыре Илье Муромце и 
их сподвижниках.

Пытались враги сеять 
смуту и в юго-западных 
губерниях. Там сочувство-
вавшие разгромленному 
Бонапарту представители 
польской шляхты мечта-
ли о возврате дворянской 
вседозволенности времен 
Речи Посполитой, которая, 
между прочим, нескольки-
ми десятилетиями ранее и 
погубила польскую госу-
дарственность. Для этого 
жаждущие реванша шлях-
тичи «вдруг» воспылали 
любовью к тем, кого они 

еще совсем недавно безжа-
лостно угнетали. Среди зна-
чительной части польской 
интеллигенции в то время 
стали модными увлечение 
малорусскими обычаями 
и повышенный интерес 
к временам Запорожской 
Сечи: представителей это-
го течения, выглядевших в 
глазах дворянства тех лет 
весьма экстравагантными 
личностями, называли хло-
поманами.

Одной лишь фольклори-
стикой дело не обошлось: 
в польской литературе в 
1830-х годах сложилась так 
называемая украинская 
школа, представители ко-
торой в своем творчестве 
активно эксплуатировали 
малороссийскую тематику. 
Многие популярные сю-
жеты современной украин-
ской литературы, например 
стилизованная под легенду 
история об обладавшем 
даром предвидения запо-
рожском атамане по име-
ни Вернигора, специально 
были придуманы польски-
ми писателями тех лет.

Одним из наиболее ярких 
ее представителей был поэт 
и лютнист Томаш Падура. 
Многие созданные им пес-
ни до сих пор популярны в 
Польше, а некоторые (такие 
как «Гей, соколы!») заслу-
женно вошли в репертуар 
лучших исполнителей пла-
неты, в том числе и россий-
ских. Ее достаточно часто, 
особенно во время зарубеж-
ных гастролей, включает 
в свою программу леген-
дарный Краснознаменный 
ансамбль имени Алексан-
дрова. Под чрезвычайно 
сильным влиянием твор-
чества Падуры находился 
считающийся классиком 
украинской литературы 
Тарас Шевченко, причем 
заимствования Кобзарем 
у польского барда весьма 
часто носили крайне недо-
бросовестный характер. На-
пример, широко известные 
слова из «Завещания» Шев-
ченко «Как умру – похоро-

ните на Украйне милой…» 
являются почти дословным 
переводом строк одного из 
куплетов уже упоминав-
шейся песни «Гей, соколы!».

Украинофильские «экс-
перименты» польских пи-
сателей зачастую прини-
мали ничем не скрываемые 
формы подрывной деятель-
ности с ярко выраженным 
русофобским характером. 
Например, в поэмах Бог-
дана Залеского и Юлиуша 
Словацкого воспевается 
Иван Мазепа – совершенно 
беспринципный человек, 
для которого предательство 
было нормой, а переход на 
сторону Швеции накану-
не Полтавской битвы стал 
всего лишь пунктом, хотя 
и самым тяжелым, в огром-
ном перечне совершенных 
им измен.

«Пословица  
не судима»

Пусть читателя не утом-
ляет столь обширный исто-
рический экскурс: вряд ли 
большинство из нас пред-
ставляет, какой вызов был 
брошен России в то время. 
Помимо сохранившейся в 
народных преданиях па-
мяти о прошлом столь же 
важным моментом кон-
солидации общества был 
язык. Сложившиеся в пре-
дыдущие столетия литера-
турные нормы практически 
всех европейских языков 
в начале XIX века оказа-
лись весьма далеки от того, 
чем пользовались люди в 
повседневном общении. 
Поэтому требовалось со-
здание толковых словарей, 
отражающих языковые реа-
лии тех лет с последующей 
переработкой литератур-
ной нормы на их основе. 
В России автором такого 
словаря стал Владимир 
Даль: сбор и систематиза-
цию материала для него он 
начал сразу по окончании 
кадетского корпуса и про-
должал более полувека. 
«Материалы далевского 
словаря открывают даль 

будущего» – такую оценку 
«Словарю живого велико-
русского языка» дал поэт 
Андрей Белый.

Да ль-лексикограф го -
раздо более известен, чем 
Даль-фольклорист, хотя 
работа с народным творче-
ством принесла ему не толь-
ко заслуженное признание, 
но и множество далеко не 
самых приятных моментов. 
Не всегда хватало времени 
для изучения собранного 
материала, так как много 
времени у Даля отнимала 
государственная служба. 
Поэтому часть наработок, 
например коллекцию лу-
бочных картин и сборник 
народных песен, пришлось 
подарить другим исследова-
телям. В 1832 году увидели 
свет «Русские сказки из пре-
дания народного изустного, 
на грамоту гражданскую 
переложенные, к быту жи-
тейскому приноровленные и 
поговорками ходячими раз-
украшенные казаком Вла-
димиром Луганским. Пяток 
первый». Сборник тепло 
встретили в литературных 
и научных кругах, однако 
успех книги свел на нет 
донос недоброжелателей, 
и только заступничество 
поэта Василия Жуковского 
перед самим императором 
спасло Даля от ареста и суда. 
Не были в должной мере 
поняты современниками и 
«Пословицы русского наро-
да»: защищаясь от нападок 
противников, Даль избрал 
эпиграфом сборника слова 
«Пословица не судима». Ибо 
рожденная народом правда 
есть высшее земное нрав-
ственное мерило, подсудное 
одному лишь Богу.

Казак Луганский

цитата

Материалы  
далевского словаря  
открывают даль  
будущего.
Андрей Белый,  
русский писатель, 
поэт
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Старшее поколение обучат  
финансовой грамотности
Банк России запустил образовательный курс «Прививаем культуру 
финансовой грамотности» для пожилых людей. Ростов-на-Дону 
вошел в число первых четырех городов России, в которых  
до конца 2017 года будет проведена серия занятий.
Материалы для занятий разработаны Банком России  
совместно с известным порталом «Баба-Деда». Занятия  
будут проходить 23, 28, 30 ноября и 7 декабря 2017 года  
с 12:00 до 15:00 в Центре финансовой грамотности по адресу:  
Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 71/16;  
телефон 8 (863) 240-40-47. Заявки для участия принимаются  
по электронной почте info@baba-deda.ru. Обязательно указывайте  
в письме свой город.

На выставке  
«Здоровье и долголетие»
С 23 по 27 ноября в «ДонЭкспоцентре» (проспект Нагиби-
на, 30) пройдет выставка-ярмарка «Здоровье и долголе-
тие». Традиционно все дни работы экспозиции у посети-
телей будет возможность получить консультации по вол-
нующим их вопросам здоровья, пройти бесплатную диаг-
ностику состояния организма, сдать медицинские анали-
зы, оценить уровень износа организма. Там же можно бу-
дет приобрести различные медицинские товары, БАДы 
и многое другое. В рамках «Здоровья и долголетия» со-
стоится церемония награждения победителей конкурса 
«Моя прекрасная бабушка». Вход свободный.

   СЕКРЕТЫ  
ДОЛГОЛЕТИЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Какой будет жизнь  
на пенсии, каждый 
решает сам: можно 

продолжать работать, быть 
волонтером или заботиться 
о внуках. Главное – быть 
востребованным, чувство-
вать свою нужность. Чтобы 
не ощущать своего возрас-
та, надо продолжать жить 
активной жизнью, считает 
Наталья Пушкина.

– Как изменилась ваша 
жизнь после выхода на 
пенсию?

– Когда вышла на пенсию, 
еще не знала, чем буду за-
ниматься. Путешествовала, 
потом нашла новую работу. 
Как-то зашла по делам в 
Пенсионный фонд и увидела 
табличку «Союз пенсионе-
ров Дона». Подумала: ведь 
всю жизнь проработала в го-
сударственных структурах, 
выборных органах, может 
быть, мой опыт пригодится в 
общественной организации?

Оказалось, что Союз пен-
сионеров Дона – это регио-
нальное отделение Союза 
пенсионеров России, ко-
торый был образован еще 
в 1994 году, когда жилось 
тяжело: пенсию задержива-
ли, продукты были дорогие. 
Вот активные пенсионеры и 
объединились для защиты 
своих прав.

И вот уже семь лет я в 
Союзе пенсионеров Дона. 
Сегодня я – член актива.

– Легко ли вовлечь 
пенсионеров в активную 
жизнь?

– Многие пенсионеры 
очень инициативные, они 
приходят к нам уже со своей 
идеей. Например, человек, 
который предложил выпус-
кать газету, стал ее главным 

редактором. Так что с этого 
года у нас выходит газета 
«Ветер поколений», сейчас 
готовим третий номер. Есть 
супружеская пара, которая 
давно занимается сканди-
навской ходьбой. Они со-
гласились вести секцию для 
желающих. Таких примеров 
много.

Люди старшего поколения 
удивительно талантливые: 
они вяжут, вышивают, мас-
терят изделия из керамики, 
кожи, бисера. В течение 
полутора лет Союз пенсио-
неров Дона предоставляет 
мастерам возможность при-
нимать участие в выставках 
«ДонЭкспоцентра».

Многие с удовольствием 
посещают курсы компью-
терной грамотности при 
библиотеках и центрах со-
циального обслуживания 
населения. Мы им говорим: 
«Учитесь, нам легче будет 
оповещать вас о различных 
мероприятиях». А некото-
рые еще и литературным 
творчеством занимаются: 
пишут стихи, прозу. Союз 
помогает им в опубликова-
нии произведений. Некото-
рые пенсионеры работают, 
помогают не только своим 
детям, но и заботятся о род-
ственниках, соседях, дру-
зьях. Пару месяцев назад у 
нас возникла идея открыть 
школу социального волон-
терства, вступить в ряды 
«серебряных волонтеров». 
Это движение сейчас актив-
но возрождается и развива-
ется в России. Большую роль 
в этом сыграла сочинская 
Олимпиада-2014. Кстати, 
Ростовская область входит 
в число пилотных регионов 
по реализации проекта раз-
вития добровольчества.

– А как вы сами относи-
тесь к волонтерству?

– У меня волонтерство 
в характере. Как и многие 
мои ровесники, занимаюсь 
добровольческой деятель-

ностью с молодости.
Когда-то поддержала ма-

стеров декоративно-при-
кладного искусства и ху-
дожников Ростова-на-Дону, 
организовав первую твор-
ческую площадку в парке 
имени М. Горького. Теперь 
аллея художников и масте-
ров ремесел действует там 
до сих пор.

Участвую в проверках 
качества капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов в Ростове-на-Дону как 
общественный жилищный 
инспектор Общественной 
палаты Ростовской обла-
сти. Радует, что по итогам 
нескольких таких проверок 
есть положительный ре-
зультат.

Когда открылся набор 
волонтеров для чемпионата 
мира по футболу, я первая из 
пенсионеров области про-
шла регистрацию на сай-
те добровольцыроссии.рф  
и получила электронную 
личную книжку волонтера, 
зарегистрировалась в каче-
стве кандидата в волонтеры 
ЧМ-2018. На сегодняшний 
день уже прошла тестиро-
вание и собеседование в 
Центре городских волонте-
ров, первый этап обучения в 
центре волонтеров оргкоми-
тета чемпионата, созданном 
на базе ДГТУ. Насколько 
мне известно, в области 
уже зарегистрировались 
около 12 тысяч желающих 
работать волонтерами, а 
отобрано будет около 1200. 
Значит, впереди жесткий от-
бор и второй этап обучения.

Опыт участия в крупных 
международных меропри-
ятиях у меня есть. Я была 
волонтером и на Олимпиа-
де-80, и на Всемирном фес-
тивале молодежи и студен-
тов 1985 года. Однако про-
ведение ЧМ-2018 имеет свои 
особенности. Волонтеры 
ЧМ-2018 делятся на волон-
теров оргкомитета и город-

«У меня волонтерство в характере»
ских волонтеров. Городские 
волонтеры будут работать 
в основном со зрителями и 
гостями города, волонтеры 
оргкомитета – с клиентски-
ми группами ФИФА.

Люди пенсионного воз-
раста, то есть «серебряные 
волонтеры», относятся к 
городским волонтерам.

– Что же будет входить 
в обязанности волонтеров 
«серебряного возраста» на 
ЧМ-2018?

– Глубоких знаний ино-
странного языка от нас не 
требуют, мы должны будем 
знать основные фразы, не-
обходимые для вежливого 
общения. Так что встретить, 
поздороваться, проводить к 
конкретному месту в городе 
сможем. К тому же по опыту 
знаю, что многие из тех, кто 
приедет в Россию, по-рус-
ски говорят либо понима-
ют русский язык. Мы так-
же должны будем владеть 
информацией о крупных 
футбольных состязаниях в 
стране и в мире и обо всех 
спортивных объектах, ко-
торые будут работать в дни 
ЧМ-2018 в нашем городе.

– Ограничивается ли 
деятельность «серебря-
ных» волонтеров только 
участием в спортивных 
мероприятиях?

– Конечно, нет, ведь во-
лонтеры – это те, кто готов 
совершать добрые поступки 
ради благополучия других. 
Сейчас мы пойдем в госпи-
тали, детские дома, туда, 
где нужна наша помощь. 
Ветераны войны продолжат 
проводить в школах уроки 
патриотического воспита-
ния – и это тоже доброволь-
чество. Вообще, в волон-
терской работе выделяют 
девять направлений. Просто 
социальное и спортивное – 
самые известные. Первыми 
были «Волонтеры-медики» 
и «Волонтеры Победы». А 
есть культурное волонтер-

ство, экологическое, есть 
волонтеры-поисковики, ко-
торые помогают в поиске 
пропавших или потеряв-
шихся людей.

В ДГТУ почти 10 лет су-
ществует волонтерский 
центр «Горящие сердца». 
Студенты помогают пожи-
лым людям, занимаются с 
детьми, выезжают на спор-
тивные соревнования. Но 
ведь и мы, пожилые, оказы-
ваем помощь тем, кому она 
необходима. Термин «се-
ребряные волонтеры» стал 
широко использоваться года 
три назад. Движение возник-
ло, как принято говорить, 
снизу. Думаю, это говорит 
о том, что люди старшего 
поколения больше не хотят 
сидеть на лавочках, они го-
товы активно участвовать 
во всем, что происходит в 
стране, городе, своем дворе.

У меня есть идея орга-
низовать в Ростове музей 
событийного волонтерства. 
Экспонатами могут стать 
сувениры, привезенные во-
лонтерами с мероприятий 
всероссийского и между-
народного масштаба, пред-
меты и документы, отра-
жающие историю развития 
добровольчества в России и 
за рубежом. Я рассказала об 
этом на коллегии комитета 
по молодежной политике 
Ростовской области, наде-
юсь, меня поддержат.

– Что такое активное 
долголетие для вас?

– Это понятие емкое. Сна-
чала активное долголетие 
рассматривалось только 
как походы в музеи, театры, 
одним словом, занятия на 
отдыхе. Но сейчас все боль-
ше пенсионеров, которые 
хотели бы подработать, но 
не знают, куда обратиться. 
Для них мы планируем со-
вместно с центрами заня-
тости проводить работу по 
трудоустройству.

У меня есть цель: открыть 

компьютерные курсы второ-
го и третьего уровней обуче-
ния при Союзе пенсионеров 
Дона. Пока для пожилых 
проводятся только началь-
ные курсы, но для того, что-
бы, к примеру, зарабатывать 
с помощью компьютера, 
надо его лучше знать. У нас 
есть люди, которые готовы 
обучать других.

Наши пенсионеры с удо-
вольствием ходят в филар-
монию по абонементам, 
посещают выставки, ки-
нопремьеры. Занимаются 
спортом, даже сдают нормы 
ГТО. Когда они приходят в 
школы, дети на них смотрят 
и учатся быть активными.

У нас есть человек, кото-
рый во дворе дома стал за-
ниматься спортом со своим 
внуком, и к нему потянулись 
другие ребята. Теперь среди 
них есть чемпионы города.

Когда люди жалуются, 
что пойти некуда, я говорю 
– приходите к нам, в Союз 
пенсионеров. У нас для всех 
найдется занятие. Если че-
ловек хочет быть активным 
в жизни, препятствий нет, 
нужно только желание.

– А что такое, по-ваше-
му, старость?

– Я не знаю, что такое 
старость. Для меня старость 
– это немощность. Это когда 
человек не может ходить, 
обслуживать себя. Она мо-
жет начаться и за 100 лет. У 
нас много примеров, когда 
люди в возрасте за 70 и 
старше работают, ничем не 
уступая молодым. Не пони-
маю людей, которые сидят 
дома перед телевизором, 
ссылаясь на возраст.

– Назовите ваш рецепт 
долголетия.

– Мой секрет долголетия 
– в общении с людьми. На-
верное, поэтому всю жизнь 
и занимаюсь общественной 
работой. Хорошо чувствую 
себя только в окружении 
людей, помогая другим.

  На выставке «Арт-Ростов» в «ДонЭкспоцентре»   У обелиска в хуторе Погорелове Белокалитвинского района



   ИСТОРИЯ

Марина РУСИНА

Прошло 47 лет с момента 
трагедии, которая произо-
шла 12 апреля 1970 года 
в Атлантике. В результате 
аварии затонула атомная 
подводная лодка «К-8». 

Ценою 52 жизней был пре-
дотвращен ядерный взрыв у 
берегов Европы. Среди по-
гибших моряков-подводни-
ков были уроженцы Ростов-
ской области, призванные 
на флот и оставшиеся там 
на сверхсрочную службу, 
– мичманы Алексей Анто-
нович Устенко и Леонид 
Федорович Мартынов.

Командовал АПЛ «К-8» 
Всеволод Борисович Бессо-
нов, «исключительно гра-
мотный, справедливый, с 
непререкаемым авторите-
том офицер». Так говорили о 
нем в дивизии. 17-я дивизия 
Северного флота была осно-
вана в самой удаленной из 
подводных баз – «Гремихе». 
Природа здесь очень сурова, 
погода не балует, но для 
многих поколений подвод-
ников это было одним из 
самых желанных мест на 
земле, где их ждали, встре-
чали из походов, радовались 
возвращению.

17 февраля 1970 года не-
настной ночью АПЛ «К-8» 
вышла с базы «Гремиха» 
на боевое патрулирование 
в Средиземное море. Хо-
лодная война была в самом 
разгаре. Поставленные пе-
ред «К-8» задачи были вы-
полнены, и в начале апреля 
АПЛ легла на обратный 
курс в базу. Подводники 
уже строили планы, так 
как каждому был положен 
отпуск. Но мечты о скором 
возвращении пришлось 
оставить.

Последовало новое указа-
ние: сменить курс и следо-
вать в Северную Атланти-

ку для участия в учениях 
«Океан». Учения «Океан» 
были приурочены к 100-ле-
тию со дня рождения В.И. 
Ленина. По сигналу были 
подняты силы всех флотов 
Советского Союза – Север-
ного, Балтийского, Черно-
морского, Тихоокеанского.

8 апреля 1970 года ни-
что не предвещало беды. 
Шла обычная размеренная 
жизнь, каждый занимал-
ся своим делом согласно 
расписанию, когда взвыла 
сирена аварийной тревоги. 
Затем последовало сооб-
щение о пожаре в третьем 
и седьмом отсеках. Лодка 
находилась в подводном по-
ложении на глубине 160 м.

Командир Бессонов дал 
приказ на всплытие. Когда 
субмарина всплыла, была 
еще надежда, что с пожа-
ром удастся справиться, 
но огонь распространялся 
стремительно. В седьмом 
отсеке горела система ре-
генерации, которую не по-
тушить ничем. Сработала 
аварийная защита одного 
атомного реактора, а второй 
пришлось глушить вруч-
ную. Для этого четыре офи-
цера боевой смены главной 
энергетической установки, 
зная, что обратного пути 
не будет, задраили за собой 
люк пульта управления 
ГЭУ, находящийся в горя-
щем седьмом отсеке и, по-
гибая, заглушили реактор. 
Последними их словами по 
громкой связи были: «Реак-
тор заглушен. Не поминайте 
лихом».

Погибая в самом начале 
трагедии, офицеры выпол-
нили свой воинский долг и 
дали многим своим товари-
щам по экипажу шансы на 
спасение. Экипаж состав-
лял 125 человек. 73 из них 
остались в живых. Но это 
стало известно потом. А 
тогда, ночью с 8 на 9 апреля, 
трагедия продолжалась. К 
утру выяснилось, что 30 че-
ловек погибли в результате 

пожара. 16 подводников 
были подняты из восьмого 
отсека и перенесены в па-
лубную надстройку, осталь-
ные остались в задраенных 
горящих, дымящихся и 
отравленных отсеках, куда 
нельзя было войти. В их 
числе оказались и земляки 
из Ростовской области.

10 апреля субмарину за-
метил болгарский сухогруз 
«Авиор». Капитаном это-
го судна был выпускник 
Ленинградского высше-
го инженерного училища 
им. адмирала Макарова 
Рэм Германович Смирнов. 
Услышав русскую речь, 
подводники обрадовались 
– появилась надежда, что 
их не бросят. И действи-
тельно, к полузатопленной 
субмарине вскоре подошла 
шлюпка. Болгарские това-
рищи передали воду, хлеб, 
сигареты и переправили на 
«Авиор» часть моряков, что 
при шторме сделать было 
непросто.

Затем с борта «Авиора» 
было передано сообщение о 
трагедии, и в Москве, нако-
нец, узнали, что случилось с 
АПЛ «К-8». К месту аварии 
на помощь подводникам вы-
шли сразу несколько судов.

Все это время над лодкой 
летали самолеты-развед-
чики НАТО. Они бросали 
буи и фотографировали 
терпящую бедствие лодку, 
которая постепенно теряла 
устойчивость. Если бы эки-
паж «К-8» полностью пере-
шел на «Авиор» и оставил 
подлодку, то она стала бы 
трофеем для наших про-
тивников. Этого командир 
Бессонов допустить не мог.

Когда подошли спаса-
тельные суда, из-за разы-
гравшегося шторма завести 
буксировочные концы не 
удавалось. Попытки взять 
лодку на буксир продол-
жались до самого вечера 
11 апреля, затем было при-
нято решение переждать до 
утра. Находиться на лодке 

можно было уже только в 
рубке, поэтому на борту 
«К-8» осталась всего одна 
боевая смена – 22 челове-
ка, только самые опытные, 
нужные по специальности.

Последняя спасательная 
шлюпка отчалила от борта 
«К-8». Из шлюпки видели, 
как высоко задран нос суб-
марины, а волны перекаты-
ваются через полузатоплен-
ную корму. Наступила ночь 
12 апреля… Суда выстрои-
лись треугольником вокруг 
субмарины.

На рассвете в воздух с 
борта лодки взлетели раке-
ты. И вскоре с экранов лока-
торов исчезла отметка АПЛ 
«К-8». Затем последовали 
два мощных гидравличе-
ских удара, которые пере-
крыли даже мощь девяти-
балльного шторма «Флора». 
Атомоход затонул, унося с 
собой живых и мертвых.

Немедленно были при-
няты меры для спасения 
людей, но спасти никого 
не удалось. Один из спаса-
телей схватил за руку без-
жизненное тело командира 
Бессонова, но мощной вол-
ной шлюпку отбросило в 
сторону. В руках спасателя 
остался «Боевой номер» – 
маленькая книжка, в кото-
рой были записаны имена 
погибших подводников.

На месте гибели АПЛ 
«К-8» суда находились сут-
ки, а «Харитон Лаптев» 
пробыл там целый месяц, 
замеряя уровень радиации 
воды и воздуха. Радиация 
была в норме и остается 
такой до сих пор, значит, 
экипаж АПЛ «К-8» выпол-
нил свой воинский долг до 
конца.

Это была первая потеря 
отечественного атомного 
флота. О трагедии молчали. 
На историю был наложен 
гриф «секретно». Страна 
отмечала День космонав-
тики и готовилась к юби-
лею В.И. Ленина. Только в 
мае стали оповещать семьи 
погибших подводников «К-
8». Сообщали кратко: «Ваш 
муж (сын) погиб и захоро-
нен в море»…

Зак рытым у ка зом от 

26 июня 1970 года все по-
гибшие были представле-
ны к наградам: Всеволод 
Бессонов – к Золотой Звезде 
Героя Советского Союза, 
остальные погибшие члены 
экипажа – к ордену Красной 
Звезды.

В 2009 году начала рабо-
ту поисковая группа «Мор-
ская вахта памяти» Госу-
дарственного университета 
морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Ма-
карова. В результате этой 
работы были найдены все 
семьи матросов срочной 
службы АПЛ «К-8». Вы-
пускники-макаровцы – ра-
ботники торгового флота 
выполнили забор воды с 
места гибели АПЛ «К-8». В 
Санкт-Петербурге были из-
готовлены именные капсу-
лы. Ветераны 7-й дивизии 
Северного флота, группа 
«Морская вахта памяти» 
ГУМРФ имени адмирала 
Макарова и Совет родствен-
ников «Памяти экипажа 
АПЛ «К-8» привезли капсу-
лы для захоронения в род-
ной земле. На малой родине 
подводников установлены 
мемориальные доски, их 
память увековечена памят-
ными стелами.

В недалеком будущем – 
50-летие подвига экипажа 
«К-8». Подводный флот 
России будет вспоминать 
героев-подводников «К-8», 
память о которых увекове-
чена на базе «Гремиха». В 
Мурманске фамилии эки-
пажа занесены в «Книгу 
памяти (холодная война)», 
в Петербурге в Централь-
ном морском соборе на ме-
мориальной доске золотом 
высечены имена погибших 
членов экипажа. В городе 
Сестрорецке в храме под-
водников пройдет служба. 
Имена двух капитанов, ко-
мандира лодки Бессонова 
В.Б. и капитана сухогруза 
«Авиор» Смирнова Р.Г., 
занесены в «Золотую кни-
гу Санкт-Петербурга». На 
малой родине будут прово-
диться Дни памяти.

Хочется надеяться, что на 
родине мичманов Мартыно-
ва Л.Ф. и Устенко А.А. так-

же состоятся Дни памяти 
и имена подводников тоже 
будут увековечены. Годы 
забвения закончились.

Просим откликнуться 
всех, кто помнит Леонида 
Федоровича Мартынова, 
12 марта 1940 года рожде-
ния, проживавшего в хуто-
ре Новая Жизнь Констан-
тиновского района и ушед-
шего на флот по призыву 
Константиновского РВК 
Ростовской области 26 ав-
густа 1960 года, и Алек-
сея Антоновича Устенко, 
30 мая 1937 года рождения, 
место рождения не указано 
(все сведения из архивной 
справки), о котором извест-
но только то, что призывал-
ся он 10 сентября 1956 года 
Азовским горвоенкоматом.

Просим вспомнить и от-
кликнуться их соседей, 
друзей, одноклассников, 
сослуживцев, тех, кто вла-
деет любой информацией 
о семьях и родственниках. 
Алексей Устенко не был 
женат, жил в последнее вре-
мя с матерью в гарнизоне в 
«Гремихе». У Леонида Мар-
тынова была семья, жена, 
двое детей. Где они сейчас?

Память о героях-подвод-
никах должна быть сохра-
нена, историческая спра-
ведливость по отношению 
к подвигу экипажа АПЛ 
«К-8» восстановлена.

Отклики ждем по теле-
фонам: 

8-921-795-90-12, Марина 
Анатольевна Русина, руко-
водитель группы «Морская 
вахта памяти» (Санкт-Пе-
тербург); 

8-960-781-69-46, Эля Гу-
ставовна Князева, Совет 
родственников АПЛ «К-8» 
(Новосибирск); 

8-928-212-43-30, Вален-
тина Николаевна Родионо-
ва, Ростовская область.

Материал предоставлен 
Советом родственников 

«Памяти погибших  
на АПЛ «К-8» и поисковой 

группой «Морская вахта 
памяти» Государственного 

университета морского  
и речного флота имени  

адмирала С.О. Макарова

  Алексей Антонович Устенко   Леонид Федорович Мартынов
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По городу – на электричке
В рамках проекта «Городская электричка» в донской столице  
за 2016 год было перевезено 42,2 тысячи человек. За январь –  
октябрь 2017 года – больше 59,4 тысячи. Загруженность  
вагонов на сегодняшний день достигает 260 пассажиров.
Наиболее востребованными остановочными площадками же-
лезнодорожного транспорта в границах Ростова-на-Дону явля-
ются 1337-й км, Ростов-Пригородный, Рабочий городок  
и Сельмаш – они обеспечивают наибольший пассажиропоток.
С 1 сентября 2017 года курсирует дополнительный электропо-
езд городской электрички для подвоза жителей микрорайонов 
Западный и Военвед к месту работы в утренние часы.

Найдены останки десяти героев
Донское объединение «Миус-Фронт» сообщило о том, что обнаруже-
но захоронение бойцов Красной Армии, которые погибли в годы 
Великой Отечественной войны.
– В Кагальницком районе, у хутора Середин, поисковики бе-
режно одного за другим достают из небытия офицеров и сол-
дат 271-й Горловской стрелковой дивизии, погибших в боях  
за освобождение донской земли в начале февраля 1943-го,  
– сообщают добровольцы «Миус-Фронта».
Как оказалось, бойцы были похоронены местными жителями, 
которые все эти годы хранили память о своих освободителях  
и показали поисковикам примерное место расположения братской 
могилы. На данный момент удалось установить даже имена героев.

Разыскивает Северный флот

  Фото лодки на 2-й день аварии, сделанное натовскими летчиками
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ИНФОРМАЦИЯ Парку выберут новое название
В городе Шахты идет голосование за новое название парка в поселке 
Артем. Выбрать предстоит из 30 вариантов.
Парк, который в настоящее время носит название «Юность», 
шахтинцы предложили благоустроить в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» в 2018 году.
Он является частью исторического дворцово-паркового ан-
самбля усадебного комплекса Парамонова-Скочинского, соз-
данного по инициативе купца Николая Парамонова в 1909–
1916 годах и включенного в список объектов историко-культур-
ного наследия города Шахты. По новому проекту на территории 
парка будут выделены зоны для занятий спортом, спокойного  
отдыха, а также зоны для проведения культурно-массовых мероприя-
тий. Кроме того, планируется заменить старые деревья на многолетние  
зеленые насаждения.

Раков становится меньше
С 2012 года в промысловых водоемах Ростовской обла-
сти снижается численность раков.
Специалисты Азовского НИИ рыбного хозяйства завер-
шили исследования популяций раков в промысловых  
водоемах Ростовской области. Они были проведены  
осенью этого года экспедициями в Усть-Манычском  
и Веселовском водохранилищах, а также в пойме Дона.
Само состояние популяций оценивается как удовлетво-
рительное, однако налицо тенденция снижения числен-
ности и запасов раков в промысловых водоемах региона. 
Подробную характеристику состояния популяций и запа-
сов специалисты дадут в итоговых отчетах.

Информация
Конкурсный управляющий АО «23  металлообрабатыва-

ющий завод» (ИНН 6154021361, ОГРН 1026102571703, ме-
сто нахождения: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, Ни-
колаевское шоссе, 10а) Лазарев Д.В. (ИНН 665800364949, 
СНИЛС 023-087-568-39, e-mail: gorkushenko_66@mail.ru, 
почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, почтамт, а/я 106), 
член Ассоциации «Московская СОПАУ» (ИНН 7701321710, 
ОГРН 1027701024878; 101000, г. Москва, Лубянский проезд, 
д. 5, стр. 1), действующий на основании определения Арби-
тражного суда Ростовской области от 08.08.2017 по делу 
№ А53-9022/2015 в соответствии с «Положением о порядке, 
сроках и условиях реализации имущества АО «23 металло-
обрабатывающий завод»», утвержденным собранием кре-
диторов должника 30.10.2017, извещает о реализации иму-
щества должника, приобретенных материалов, балансовая 
стоимость которых на последнюю отчетную дату до даты 
открытия в отношении должника процедуры конкурсного 
производства составляет менее 100 тысяч рублей путем за-

ключения договоров купли-продажи без проведения торгов.
Ознакомиться с полным перечнем имущества и матери-

алов, его начальной стоимостью, проектом договора куп-
ли-продажи возможно на сайте ЕФРСБ в интернете (сооб-
щение № 2218812 от 09.11.2017). Ознакомиться с имуще-
ством, подлежащим продаже, можно по предварительной 
записи по тел. 8-999-698-98-06, Верхов Владимир Вален-
тинович. Срок реализации имущества по начальной цене 
составляет две недели с даты публикации настоящего со-
общения. В случае, если в течение указанного срока иму-
щество не было реализовано, начальная стоимость реали-
зации подлежит снижению на 10% от начальной цены каж-
дые 7 дней. Минимальная цена продажи на последнем этапе 
устанавливается в размере не ниже 1% от начальной цены. 
Договор купли-продажи реализуемого имущества заклю-
чается с лицом, первым изъявившим желание о его приоб-
ретении, выраженным в письменной форме, в течение 5 ра-
бочих дней с момента поступления заявки.

Заявки на приобретение имущества принимаются по 
адресу: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, Николаев-
ское шоссе, 10а, и должны содержать следующие све-
дения: наименование, организационно-правовую фор-
му, местонахождение, почтовый адрес (для юрлиц); 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физлиц), номер телефона, адрес электронной поч-
ты (при наличии); наименование и количество приобре-
таемого имущества, цену, по которой претендент жела-
ет приобрести имущество. При реализации имущества 
оплата по договору должна быть осуществлена поку-
пателем в течение пяти дней со дня подписания дого-
вора. Передача имущества осуществляется только пос-
ле его полной оплаты. Денежные средства за реализо-
ванное имущество перечисляются покупателем на р/с 
должника 40702810952090018260 в Юго-Западный банк 
ПАО Сбербанк (г. Ростов-на-Дону), БИК 046015602, к/с 
301018106000000006022.

   КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

С 28 февраля по 6 марта 
2018 года пройдет тре-
тий региональный чемпио-
нат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) 
Ростовской области.

Среди целей чемпиона-
та – повышение престижа 
рабочих профессий, при-
влечение молодежи в про-
изводственные секторы 
экономики, совершенство-
вание квалификационных 
стандартов по рабочим 
профессиям и специально-
стям с учетом националь-
ных и меж д у народных 
требований к профессио-
нальным компетенциям.

В 2018 году соревнова-
ния пройдут по 15 компе-
тенциям (в прошлом году 
их было 14), среди которых 
сварочные технологии и 
поварское дело, малярные 
и декоративные работы, 
дошкольное воспитание, 

сетевое и системное адми-
нистрирование, геодезия, 
парикмахерское искусство 
и веб-дизайн.

Среди демонстрацион-
ных компетенций – пред-
принимательство и спаса-
тельные работы.

Чемпионат будет прохо-
дить одновременно в трех 
городах: в Ростове-на-До-
ну, Таганроге и Новочер-
касске, возраст участников 
– от 16 до 22 лет.

Рег иона л ьн ы м ко ор -
динационным цент ром 
WorldSkills Russia Ростов-
ской области является Та-
ганрогский механический 
колледж, на базе которого 
расположен Региональный 
ресурсный центр «Свар-
щик» и в котором будут 
проходить соревнования 
по компетенции «свароч-
ные технологии».

Третий чемпионат про-
ходит на Дону, и в третий 
раз в нем примут участие 
студенты Таганрогского 
механического колледжа. 
Два года подряд студенты 
колледжа, будущие свар-

щики, занимают первые 
места в чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Рос-
товской области. После 
победы на региональных 
чемпионатах ребята по-
казывали свои умения на 
чемпионате ЮФО и в от-
борочном туре на всерос-
сийский чемпионат. Всех, 
кто принимал участие в 
этих состязаниях, по окон-
чании обучения уже ждали 
рабочие места на ведущих 
предприятиях Ростовской 
области.

Сам же региональный 
ресурсный центр по сва-
рочным технологиям явля-
ется крупнейшим ресурс-
ным центром в Ростовской 
области, он укомплекто-
ван новейшим сварочным 
оборудованием и всем 
необходимым для обра-
зовательного процесса. 
Ежегодно благодаря ему 
колледж выпускает более 
50 специалистов сварочно-
го дела, и более 100 чело-
век проходят обучение на 
курсах с целью повышения 

квалификации или полу-
чения новой профессии.

Студенты, получающие 
в колледже профессию 
«парикмахер», практику-
ются не только в стенах 
социальной парикмахер-
ской колледжа, но и выез-
жают в детские дома, дома 
престарелых и социальные 
приюты, участвуют в го-
родских театрализован-
ных мероприятиях, делая 

прически актерам и мо-
делям. Именно благодаря 
практическим навыкам 
у них есть возможность 
побеждать в крупнейших 
соревнованиях.

В прошлом году сту-
дентка Таганрогского ме-
ханического колледжа, 
обучающаяся профессии 
«парикмахер», заняла вто-
рое место в чемпионате 
«Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) 
Ростовской области, бла-
годаря чему после окон-
чания колледжа быстро 
нашла работу.

Пар т нерам и чем п ио -
ната и в этот раз станут 
крупнейшие предприя-
тия Ростовской области, 
готовые приглашать на 
работу молодых, хорошо 
зарекомендовавших себя 
специалистов.

Все работы хороши

   ИНИЦИАТИВЫ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Фонд поддержки  
гражданских инициатив  
«Содействие», образован-
ный в Октябрьском районе, 
создал благотворительный 
центр.

В нем члены фонда при-
нимают у населения дет-
ские вещи, которые затем 
передадут в многодетные 
семьи и в семьи, попавшие в 
трудную жизненную ситуа-
цию. У многих дома хранят-
ся бывшие в употреблении 
одежда, обувь и игрушки, 
которые по какой-либо при-
чине стали им не нужны. 
Частенько граждане просто 
выбрасывают их, как лиш-

ний хлам. А теперь у людей 
появилась возможность и 
избавиться от того, чем они 
не пользуются, и совершить 
благое дело.

– Конечно, совсем ветхое 
мы не будет принимать, – 
говорит Валентин Тыбель, 
директор фонда. – Вещи 
могут быть изношенными, 
но не более чем на 50%. 
Ведь дети в нуждающихся 
семьях станут их носить, 
и, согласитесь, нехорошо, 
если одежда и обувь разва-
лятся через неделю. Пока 
планируем самостоятельно 
сортировать вещи и форми-
ровать заказы для подопеч-
ных центра. В дальнейшем 
этим займутся волонтеры. 
Сами понимаете, если ста-
вить кого-то для распре-
деления имущества, надо 
ему доверять. Наша задача 

– подыскать волонтеров, 
заслуживающих полного и 
безоговорочного доверия.

Но существование благо-
творительного центра сов-
сем не значит, что нуждаю-
щиеся смогут заглядывать 
сюда ежедневно и забирать 
все, что им понравится. По-
допечные центра смогут по-
сещать его не более одного 
раза в два месяца. И только 
после предоставления не-
обходимых документов, 
регистрации и заполнения 
анкеты. Норма получения 
– до 10 вещей на каждого 
человека в семье. За исклю-
чением, само собой, случаев 
острой необходимости и 
непредвиденных обстоя-
тельств. Например, пожар 
может внезапно сделать 
независимого и успешного 
человека нуждающимся в 

помощи, причем в срочной. 
То же самое касается и сти-
хийных бедствий. От подоб-
ного никто не застрахован.

– Это наш новый серьез-
ный проект, реализуемый 
параллельно с экологиче-
ской акцией по сбору вто-
ричного сырья, – расска-
зывает Татьяна Миронова, 
активист «Содействия». 
– Акция идет успешно, сле-
дует живой отклик от насе-
ления, и нас это окрыляет. 
В последнее время благо-
творительность широко 
востребована в обществе. 
Проект по созданию бла-
готворительного центра в 
первую очередь направлен 
на решение проблем соци-
альной сферы.

В Италии есть поверье: 
чтобы в дом пришло что-то 
полезное, надо избавиться 

от бесполезного. Это акту-
ально и для нас. Поэтому 
сейчас в центр передаются 
детские вещи, бывшие в 

употреблении. Решается 
вопрос с помещением. А 
работать центр начнет в 
январе будущего года.
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Для «Ростова» настал час Х

  Победил Даниил Остапов (г. Сальск)

  Василий Голубев открыл чемпионат, сделав символический удар

Жаркие бои на сальском ринге

– Сальская земля заслуживает 
внимания как областной федера-
ции, так и Федерации бокса России. 
Мы делаем особый упор на ваш го-
род как на плацдарм для развития 
бокса в нашем регионе, – подчерк-
нул Эльдар Пенс.

Помощник начальника отдела 
МВД по Сальскому району Алек-
сандр Харченко отметил, что среди 
сотрудников райотдела есть те, кто 
занимается боксом.

– Наши спортсмены отличаются 
строгой дисциплиной. И мы будем 
рады в будущем увидеть в наших 
рядах воспитанников сальской 
школы бокса, – сказал он.

Сальск на турнире представили 
больше 20 спортсменов, и каждый 
занял место на пьедестале. Золо-
то завоевали Вероника Черняева, 
Светлана Чуева, Диана Беспалько, 
Анастасия Диденко, Даниил Оста-
пов, Георгий Задворных, Артем Са-
рычев, Кирилл Евтушенко, Артем 
Геворгян и Кирилл Поляков.

Вторые места заняли Марина 
Кутепова, Анна Буланова, Дарья 
Самодурова, Даниэлла Перевяз-
кина, Виктория Катькова, Ирина 
Спинова, Гамзат Магомедов, Алек-
сандра Зорина, Артем Великоцкий, 
Камиль Мусаев, Никита Кожников, 
Анвар Анваров, Абдулла Гасанов и 
Карим Исаев.

   ТРАДИЦИИ

Кристина КРУГОВЫХ
voloshinova@molotro.ru

В Сальске в четвертый раз прошел 
открытый турнир по боксу, посвя-
щенный Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ.

На ринг спорткомплекса «Саль-
ский» вышли 170 спортсменов из 
Ставропольского и Краснодарского 
краев, Калмыкии, Адыгеи, Волго-
градской, Московской и Ростов-
ской областей. Возраст участников 
– от 11 до 17 лет.

Спортсменов и гостей привет-
ствовала замглавы администрации 
Сальского района Зинаида Чебан-
ная. Директор районной спортшко-
лы Сергей Лохманов получил от 
партнера турнира, производителя 
наградной атрибутики, комплект 
из сотен медалей.

Президент федерации бокса 
Ростовской области Эльдар Пенс 
отметил богатые спортивные тра-
диции сальчан, которые подарили 
стране выдающихся боксеров, – 
участника Олимпийских игр в Пе-
кине, чемпиона I Европейских игр 
Альберта Селимова и серебряного 
призера Европейских игр Гасана 
Гимбатова.

   ПЕРЕД Т УРОМ

Д ля «Ростова» два очеред-
ных тура значат очень мно-
гое. Календарь первенства 

(в кои-то веки раз!) приготовил 
для нашей команды своеобраз-
ный презент: оба предстоящих 
матча она проведет на своем 
поле. Понятно, что никаких дру-
гих результатов, кроме побед, 
наши болельщики не ждут.

Потому что турнирное положе-
ние ростовчан не то что оставляет 
желать лучшего, а срочно требует 
коренных изменений. «Ростов» 
подошел к краю пропасти. До зоны 
стыковых матчей – одно очко, до 
зоны вылета – три. Выиграет в 
субботу «Динамо» у «Ахмата», а 
наши потерпят неудачу во встрече 
с «Амкаром» – и мы поменяемся 
местами с «бело-голубыми».

С пермяками ростовчане игра-
ли совсем недавно – в 1/16 Кубка 
России. Тоже на своем поле. Итог 

– нулевая ничья в основное время. 
«Амкар» показал себя командой 
быстрой, волевой, «кусачей». В 
целом выглядел предпочтитель-
нее. Хотя в каком из последних 
туров предпочтительнее выгляде-
ли ростовчане? Затрудняюсь ска-
зать. Разве что с «Локомотивом», 
когда «мутный» гол в добавлен-
ное время решил исход встречи в 
пользу нынешнего лидера.

Новостей из тренировочного 
лагеря нашей команды, как всег-
да, в обрез. Приятное известие: в 
общую группу вернулись Тимо-
фей Калачев и Владимир Дядюн, 
пропустившие несколько преды-
дущих игр.

Три игрока «Ростова» в паузе 
призывались в сборные своих 
стран. Мусса Думбия выходил 
на поле в составе команды Мали, 
а Сверрир Ингасон – в составе 
сборной Исландии. Александр 
Зуев надевал футболку россий-
ской «молодежки» и отличился 
забитым голом в отборочной 

встрече ЧЕ-2019 против коман-
ды Армении.

Судя по сообщениям прес-
сы, «Ростов» уже прикидывает 
возможные пополнения соста-
ва в зимнее трансферное окно. 
Пишут, что нас заинтересовал 
полузащитник молдавского «Ше-
рифа» Зигей Бадибанга. Он бель-
гиец, ему 26 лет, ранее играл в 
«Андерлехте», с которым в 2009 
году выиграл национальный 
чемпионат. Выступал за сборную 
Бельгии (U-19).

В январе этого года игрок конго-
лезского происхождения перешел 
в «Шериф» и помог клубу стать 
чемпионом Молдавии и завое-
вать Кубок страны. В России стал 
известен после того, как дважды 
поразил ворота «Локомотива» в 
матчах группового турнира в Лиге 
Европы. Теперь хочет сменить 
клуб. Утверждают, что им инте-
ресуются московское «Динамо», 
а также два клуба высшего диви-
зиона итальянского чемпионата.

цитата

Состав участников постоянно расширяется. Четыре года назад мы на-
чали с 50 спортсменов из Сальска и ближайших районов, а сегодня 
участников уже 170, и ныне география турнира простирается до са-
мой Москвы. В следующем году турнир будет включен в областной 
календарь, а значит, на нем можно будет присваивать спортивные 
разряды. Также мы постараемся поднять престиж турнира – сделать 
его международным, пригласив наших друзей из ближнего зарубе-
жья. Надеемся, что к нам приедут спортсмены из Казахстана, Узбе-
кистана и Азербайджана.
Казим Халилов, старший тренер сборной ЮФО по боксуРостов стал столицей тхэквондо

  ЧЕМПИОНАТ РФ

Пятница, 17 ноября, – заключи-
тельный день чемпионата России 
по тхэквондо, который проходит 
в спорткомплексе «Экспресс».

В донскую столицу съехались 
379 спортсменов, представляю-
щих 46 регионов страны. Сбор-
ная команда Ростовской области 
скомплектована из бойцов спорт-
клуба «Грандмастер», чьи воспи-
танники не раз завоевывали на-
грады на крупных соревнованиях.

– Чемпионат России – самое 
значимое событие для тех, кто 
занимается тхэквондо в нашей 
стране. По итогам этих соревнова-
ний будет сформирована сборная, 
которой предстоит представлять 

Россию на международных тур-
нирах. Первым из них станет чем-
пионат Европы, – сказал в беседе 
с корреспондентом «Молота» пре-
зидент Союза тхэквондо России 
Константин Терехов. – Ростов-
ская область – регион, в котором 
в последние годы наш вид спорта 
получил широкое развитие. Что 
касается прогнозов, то в ваш город 
приехали сильнейшие команды, 
поэтому претендовать на пер-
венство будут сразу несколько 
коллективов. Донская сборная – 
один из них. Что здесь растут пер-
спективные ребята, ростовские 
тхэквондисты подтвердили на 
недавнем юниорском первенстве 
Европы, где они завоевали одну 
золотую и две серебряные медали.

От имени губернатора региона 

Василия Голубева участников и 
гостей чемпионата приветство-
вал министр по физической куль-
туре и спорту Ростовской области 
Самвел Аракелян.

Он отметил, что тхэквондо – 
один из наиболее интенсивно 
развивающихся видов спорта на 
Дону. Его культивируют 14 му-
ниципальных образований. В 
последнее время наши тхэквон-
дисты добились немалых успехов 
на международных соревнова-
ниях. Лучший из них – Алексей 
Денисенко, серебряный и брон-
зовый призер Олимпийских игр.

Президент областной федерации 
тхэквондо Вячеслав Хан не стал 
делать прогнозов, подчеркнув, что 
в нашей сборной есть ребята, кото-
рые могут побороться за победу.

Кто лучший в пирамиде?
  ЧМ-2017

В субботу завершается команд-
ный чемпионат мира по русско-
му бильярду, который проходит в 
ростовском КВЦ «ДонЭкспоцентр».

На старт соревнований вышли 
250 спортсменов из 14 стран. 
Призовой фонд турнира – 6 млн 
рублей.

На торжественной церемонии от-
крытия участников и гостей сорев-
нований приветствовал губернатор 
Ростовской области Василий Голу-
бев. Он сообщил, что в настоящее 
время в регионе активно занимают-
ся бильярдом около 10 тысяч чело-
век, а также пожелал спортсменам 
яркой и красивой игры.

Побороться за звание чемпио-
на в Ростов приехали не только 
мужчины, но и девушки. Сорев-
нования проходят в формате «два 
на два». Самый многочисленный 
состав выставила сборная Рос-
сии. Впервые в ЧМ участвуют 

спортсмены из Испании, Гер-
мании, Латвии и Литвы. В этих 
странах традиционно популярен 
американский бильярд, или пул.

Все большая популярность 
русского бильярда связана с 
широким распространением рус-
ской диаспоры в других странах 
мира. Многие из тех, кто уехал 

жить за рубеж, открывают там 
свои бильярдные клубы и столы 
для игры заказывают на родине.

Для того чтобы попасть на 
ЧМ-2017, спортсмены прошли 
национальный отбор. В сборную 
России включены 11 игроков из 
Ростовской области. Команда-по-
бедитель получит 4 млн рублей.
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  Новый главный дирижер – 
Андрей Иванов

Реклама 
(863) 201-79-00
(863) 263-20-01

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия «Почты России»

  КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Главным дирижером  
Ростовского музыкального 
театра стал молодой  
талантливый маэстро 
Андрей Иванов. Сегодня, 
17 ноября, а также 18-го  
и 19-го маэстро можно  
будет увидеть «в деле»:  
он дирижирует концертами 
и «Лебединым озером».

Андрей Иванов окончил 
Белорусскую государствен-
ную академию музыки в 
2004 году по специальности 
«хоровое дирижирование», 
в 2008 году – по специаль-
ности «оперно-симфони-
ческое дирижирование». С 
2001-го по 2005 год он так-
же обучался на вокальной 
кафедре.

В 2006 году принят ста-
жером, в 2007 году стано-
вится ассистентом главно-
го дирижера, а с 2008-го 
Андрей Иванов – дирижер 

Национального ака-
демического Боль-
шого театра оперы 
и балета Респуб-
лики Беларусь.

В 2011 году он 
стажировался в 
Государственном 
академическом Ма-
риинском театре под 
руководством Валерия 
Гергиева.

С 2005 года он – препо-
даватель кафедры оперной 
подготовки Белорусской 
государственной акаде-
мии музыки, а также ди-
рижер-постановщик спек-
таклей оперной студии 
академии: на его счету 
«Богема», «Мадам Бат-
терфляй» Дж. Пуччини, 
«Травиата» Дж. Верди, 
« Евг ен и й  О нег и н »  П . 
Чайковского, «Любовный 
напиток» Г. Доницетти, 
«Царская невеста» Н. Рим-
ского-Корсакова.

С 2012 года Иванов – 
художественный руково-
дитель и дирижер симфо-
нического оркестра Бело-

Новый главный

русской государственной 
академии музыки.

Маэстро неоднократно 
сотрудничал с коллективом 
Ростовского музыкального 
театра во время зарубеж-
ных гастрольных поездок, 
представляя концертные 
программы «Штраус-га-
ла», «Музыкальные хиты 
Голливуда» и «Симфо-рок» 
более чем в 10 европейских 
странах на престижнейших 
площадках. Последние и 
можно будет услышать в 
ближайшие выходные.

  Художник и его работы
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  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Чем хорош этот арт-центр, 
так тем, что в нем появ-
ляются самые разные вы-
ставки, и их организаторов  
не смущает тот факт, что  
у авторов нет художе-
ственного образования,  
и они рисуют так, как хочет 
их душа, а не академиче-
ские каноны.

В данном случае публике 
представлена душа Андрс-
на Хильченко – именно так 
звучит и пишется псевдо-
ним этого ростовчанина, 
путешественника и худож-
ника, который взялся на ша-
риковую ручку, фломастер, 
кисть, пастельные мелки, 
чтобы выразить свои впе-
чатления от встреч в разных 
уголках мира.

По  о б р а з о в а н и ю  о н 
юрист, однако учеба на юр-
факе отнюдь не высушила 
в нем творческое начало, а 
толкнула в странствия по 
разным странам, где ему 
удавалось выстраивать от-
ношения с людьми и даже 
зарабатывать творчеством 
себе на жизнь.

«Космополитичным и 

весьма любопытным» на-
звала творчество Хильченко 
искусствовед Лейли Асла-
нова, куратор выставки.

Рису нк и А н д рсна не 
мудрствуя лукаво прикреп-
лены кнопками к оштукату-
ренным стенам арт-центра, 
что, честно говоря, несколь-
ко уменьшило их шарм 
(прежде кирпичные стены 
были побеленными, что 
создавало неординарную 
фактуру фона представ-
ленных картин и фотогра-
фий). Подписи к работам 
Хильченко сделаны… фло-
мастером на стене, прямо 
по штукатурке. Словом, на 
этой выставке наив и про-
стота – во всем.

Удивила публика, кото-

Наивная живопись на «Макаронке»

рая пришла на открытие 
выставки: люди, большей 
частью молодые, слушали 
объяснения автора и Лей-
ли более чем вниматель-
но. И часовую экскурсию 
выдержали все, никто не 
покинул зал.

Особенно задержалось 
внимание зрителей на пор-
трете кореянки, обитатель-
ницы сквота в Брюсселе. 
Трогательная поза, в кото-
рой чувствуется надлом, 
не по-азиатски большие пе-
чальные глаза – все это ве-
сомее слов говорит о нелег-
кой судьбе этой женщины.

Познакомиться с выстав-
кой, которая называется 
«Где Андрсн?», можно до 19 
ноября. Вход бесплатный.
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