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«Самбекские высоты» оформит
создатель «Ельцин-центра»

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
26 ноября в России отмечают День матери. Землячек с праздником
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания области Александр Ищенко.

Оформлением экспозиции музейного комплекса «Самбекские высоты»
займется создатель «Ельцин-центра» в Екатеринбурге и медийного
объекта «Полет над Москвой» в парке «Зарядье» – компания «Лорен
Ипсум». Сейчас творческая группа занимается формированием
музейного пространства в новом аэропорту Ростова. 20 ноября
с генеральным директором компании Яном Визинбергом встретился
губернатор Василий Голубев. Напомним, деньги на строительство
«Самбекских высот» собирает одноименный благотворительный
фонд. Принять участие в создании комплекса могут все желающие.
Сейчас на счету фонда уже более 90 млн рублей.

В поздравлении они отметили, что на Дону особое внимание
уделяется поддержке материнства и детства. На развитие института
семьи из бюджета региона ежегодно направляется более 9,5 млрд
рублей. Действует система мер социальной поддержки семей
с детьми. Она включает 15 видов пособий и выплат, восемь
из которых – региональные. На Дону с 2011‑го по 2017 год
число многодетных семей увеличилось с 21 тысячи до 31 тысячи.
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Выборные новации
В ЫБОРЫ

Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

1,74

млн кв. м жилья
сдано в регионе с начала
года, это 75% годовой
программы

1

млрд рублей
составил
правительственный грант
области за успехи
в социально-экономическом
развитии в 2016 году

130

дополнительных рейдов
запланировано провести
в хвойных лесах для
предотвращения вырубок

В

о время выборов президента России не будут действовать открепительные удостоверения и досрочное голосование,
однако жители Ростовской области сохранили возможность отдать
свой голос не по месту регистрации. Об этом сообщили на областной конференции организаторов
выборов в ДГТУ.

Участниками конференции стали
представители всех донских муниципалитетов, причем не только члены участковых и территориальных
избирательных комиссий и местные
чиновники, но и правозащитники,
общественники и эксперты. Общее
число участников превысило 8000 с
учетом тех, кто присутствовал в
режиме видеоконференции. На повестке была организация выборов
президента Российской Федерации,
намеченных на 18 марта следующего года, в целом и новации, которые
применит избирком в этот раз.
– Теперь больше возможностей
проголосовать по месту пребывания, лучше защищены протоколы,
поскольку будет использоваться
QR-код, ну и, конечно, видеонаблюдение позволит придать выборному
процессу большую прозрачность

Голосовать легко
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

711,8

млрд рублей
составил оборот розничной
торговли области
за 10 месяцев,
что составляет 99,8%
к прошлогоднему

19‑е

место в топ-20
самых цифровых
городов России
занял Ростов

и открытость, – рассказал сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите
избирательных прав «Гражданский
контроль» Александр Брод. – Сюда
будут приезжать представители
гражданского контроля, присутствовать на избирательных участках в день голосования. До этого
мы намерены провести ряд учебных
семинаров для общественников,
юристов, журналистов, а также надеемся поработать с обращениями
граждан и проверить готовность
избирательной системы к выборам.
Заменой открепительных удостоверений и досрочного голосования
станет голосование по месту пребывания. Чтобы воспользоваться своим
избирательным правом, человеку,
который, к примеру, едет в отпуск,
необходимо за 45 суток до дня выборов обратиться в территориальную
избирательную комиссию или МФЦ,
сообщить, где он будет находиться
18 марта 2018 года, и его припишут к
ближайшему избирательному участку. Эта возможность также есть на
портале государственных услуг, а за
20 дней до голосования – и в участковых избиркомах. Крайний срок
для регистрации голосования по
месту пребывания – 13 марта 2018, то
есть за пять дней до выборов.
– Новое у нас – это QR-кодирование, которое было опробовано на
выборах в единый день голосования
в сентябре 2016 года. 18 марта это

Обеспечить доступность избирательных участков для граждан
с ограниченными возможностями
здоровья на предстоящих в марте
2018 года выборах поручил главам администраций городов
и районов области губернатор
Василий Голубев на расширенном
заседании правительства области
22 ноября.

Как выяснил «Молот», согласно
СНиПу, допустимый угол уклона пандуса должен быть не круче
1:20 (5%), а максимальная высота
одного подъема не должна превышать 0,8 м. Больший угол наклона
недопустим, заявил глава региона.
По словам регионального министра
труда Елены Елисеевой, работа по
повышению доступности ведется
непрерывно: часть избирательных
участков уже перемещаются со
вторых на первые этажи зданий,
проверяются подъезды к ним, в том
числе с точки зрения доступности
для инвалидов.
– Недавно мы обсуждали тему
подготовки к выборам, и был затронут вопрос доступности участков

для инвалидов. Председатель ростовского отделения Всероссийского
общества глухих Ирина Баскакова
сообщила, что инвалидов, желающих прийти на избирательные
участки лично, значительно больше, чем позволяют технические
возможности в территориях. Эту
ситуацию нужно менять, – считает
Василий Голубев.
По информации министерства
труда и социального развития области, между территориальными
органами соцзащиты и избирательными комиссиями в настоящее
время заключаются соглашения о
взаимодействии в рамках подготовки и проведения выборов.
– Ни один человек не застрахован
от риска получить инвалидность,
– сказала Елена Елисеева. – Следовательно, в разное время, при
различных обстоятельствах в безбарьерной среде могут нуждаться
абсолютно все. А значит, это забота
общая – и власти, и бизнеса, и простых жителей. Забота, требующая
постоянного наращивания усилий.
Министр добавила, что сегодня
на территории области действует
26 пунктов проката технических
средств реабилитации в 22 муниципальных образованиях. Только в
текущем году их помощью воспользовались 3500 человек.
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Цифры
недели

Современные выборы – современные урны для голосования

будет использоваться по всей России
не как пилотный проект, а как устоявшаяся практика, – рассказал председатель избирательной комиссии
Ростовской области Андрей Буров.
Конференцию посетил губернатор Ростовской области Василий
Голубев, он осмотрел аппаратуру,
которая будет обеспечивать удобство и прозрачность выборов президента России.
– Избирательным комиссиям
предстоит рассмотреть немало
организационных и прочих задач
совместно с представителями органов власти, партий, общественных
структур и средств массовой ин-

формации. Главную роль сыграет
профессионализм членов комиссии,
тем более, что выборы, как правило,
сопровождают законодательные новации, которые должны быть быстро
внедрены. Поэтому требования к
компетентности членов избирательных комиссий будут только возрастать, – отметил Василий Голубев.
Глава региона подчеркнул важность ответственности участников
избиркомов как представителей широкого спектра институтов гражданского общества. Главную же задачу
облизбиркома губернатор видит в
обеспечении законности и прозрачности избирательного процесса.

Делать,
как в Ростовской области
80 ЛЕТ РО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

На реализацию проекта по охране
здоровья детей с ограниченными
возможностями в текущем году
из федерального бюджета было
направлено около 300 млн рублей.

Об этом сообщил директор департамента государственной политики
в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ Евгений Сильянов в
ходе прошедшей в Ростове-на-Дону
Всероссийской научно-практической конференции «Охрана жизни
и здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательной организации».
– С этой конференции мы запускаем новый проект по созданию
здоровьесберегающего пространства в коррекционных школах.
Ростовская область не случайно
выбрана местом ее проведения. В
регионе накоплен положительный
опыт в области здоровьесбережения
школьников, который мы планируем транслировать в другие территории, – отметил Евгений Сильянов.
Уже более пяти лет на территории донского региона реализуется
пилотный проект по созданию еди-

ного здоровьесберегающего пространства. Создан региональный
центр здоровьесбережения в сфере
образования, куда стекается вся
информация о состоянии здоровья
школьников и деятельности школ
в этом направлении. На ее основе
выстраивается учебный процесс,
вносятся корректировки в образовательные программы. В проекте
участвуют 602 донские школы.
Как отметил Евгений Сильянов,
в этом году идеи донского проекта реализуются и на федеральном
уровне. Уже в 19 регионах России
внедряются системы мониторинга
здоровья школьников в коррекционных учреждениях.
В течение двух дней специалисты
здравоохранения и образовательной отрасли обсуждали вопросы
создания федерального ресурсного центра мониторинга здоровья
обучающихся, организации образовательного процесса для детей
с ограниченными возможностями
здоровья, внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс коррекционных школ.
– Укрепление здоровья детей и
подростков сегодня является одной
из основных задач политики РФ, –
подчеркнул первый заместитель
губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.

новости

Суворовский обустраивается

с Каролиной
Стрельцовой

В микрорайоне Суворовском донской столицы благоустроят балку Чард.
О крупном экологическом проекте рассказал генеральный директор
по строительству АО «Ростовское» Владимир Шарлай на заседании
Совета по инвестициям. По итогам реализации проекта на территории
площадью 136 га появятся торговый центр, физкультурно-оздоровительный комплекс с открытыми площадками, центр общения и досуговых занятий, предприятия торговли и общественного питания, благоустроенные пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха,
водоем. Начать работы инвестор планирует в 2018 году, завершить
реализацию проекта – в 2022 году. За это время на благоустройство
балки планируют потратить 934 млн рублей. Общий объем инвестиций
в строительство микрорайона – 32 млрд рублей.

Торжественный прием губернатора Ростовской области Василия Голубева, посвященный
чествованию многодетных матерей, прошел в патриотическом
центре «Победа».
Почетным дипломом «За заслуги
в воспитании детей» глава региона
наградил 50 многодетных матерей,
воспитывающих четырех и более
малышей. К награде прилагается
денежное поощрение в размере
50 тысяч рублей. Кроме того, награжденным почетным дипломом
присваивается звание «Ветеран
труда» при наличии стажа, необходимого для назначения пенсии по
старости, а также устанавливается
право на ежемесячную доплату к
пенсии в размере 1000 рублей.

Искусство дипломатов

С 22 по 26 ноября в Ростове-наДону проходит образовательный
дипломатический съезд, включающий обширную программу
– встречи с экспертами, открытые лектории, форcайт-сессии,
панельные дискуссии и мастерклассы.
Как рассказал организатор съезда Константин Васильцов, молодежь научат основам «мягкой
силы» – форме внешнеполитической стратегии, предполагающей
способность добиваться желаемых
результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности.

Выбор будущего

В Ростовской области стартовала профориентационная декада для школьников.
До 29 ноября пройдет более
800 мероприятий: профориентационные уроки, экскурсии на
ведущие предприятия, профессиональные пробы, ярмарки образовательных организаций «Куда
пойти учиться?», открытые уроки
занятости, конкурсы плакатов,
баннеров, электронных презентаций, профориентационное тестирование и другое. Как сказал «Молоту» замгубернатора Ростовской
области Сергей Бондарев, декада
поможет юным жителям Дона сделать осознанный выбор профессии.
В прошлом году в декаде профориентации приняли участие более
71 тысячи школьников области
и представители 809 работодателей. Для школьников состоялись
312 экскурсий на предприятия.

Породнились
с Испанией

Новым городом-побратимом
Ростова станет испанская Севилья.
Об этом сообщает пресс-служба
городской администрации. Согласно сообщению, с официальным
визитом в столице Андалусии
находится делегация под руководством первого заместителя ростовского градоначальника Александра
Скрябина. В ближайшие дни представители двух городов подпишут
меморандум о сотрудничестве
в сфере образования, культуры,
спорта и экономики.
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Лучшие в едином пространстве
М ФЦ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Сетью многофункциональных
центров охвачены все 55 муниципалитетов Ростовской области. Населению предоставляется огромный спектр услуг, связанных с различными структурами, от МВД до Росреестра,
их количество неуклонно растет,
и это предъявляет высокие требования к компетенции сотрудников. Но один раз в год среди
сотрудников единого информационного пространства МФЦ
выбирают лучших из лучших.

Ежегодный региональный конкурс «Лучший многофункциональный центр Ростовской области» проводится уже в четвертый
раз. В этом году от 51 МФЦ региона подано 69 заявок, наибольшее их количество – 41 – принято
в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ». За
это почетное звание боролись
инспектора из Батайска, Шахт,
Гуково, а также Октябрьского
и Константиновского районов
области.
Гуковчанка Юлия Скачкова
покорила жюри креативным видеороликом, снятым в формате
модного сейчас блога, а Екатерина Ялова из Октябрьского района, как две капли воды похожая
на актрису Светлану Ходченкову, надолго запомнится всем
присутствующим в зале своим
мудрым ответом на вопрос о
«неадекватных» клиентах МФЦ.
Девушка призналась, что после
общения с ними она стала хоро-

шим психологом и теперь знает,
как наладить контакт с каждым
заявителем.
Набрав 481 балл, с большим
отрывом победила Мария Рябоконь из Шахт. В интервью
«Молоту» она рассказала, что
несмотря на высокую стрессо
устойчивость участие и тем
более победа в таком важном
конкурсе дались ей нелегко.
– Очень рада, что именно
я защищаю честь своего муниципалитета в конкурсе на
звание лучшего специалиста,
– поделилась своими эмоциями
Мария Рябоконь. – Конечно,
это было очень волнительно, и
это несмотря на то, что я очень
стрессоустойчивая. Безусловно,
выступать и представлять свой
город очень почетно. Конечно,
я готова представлять область
на федеральном этапе конкурса.
Постараюсь победить и там.
Конкурсные материалы по
этапно рассматривались рабочей
группой, в итоге было отобрано
20 финалистов. Кстати, в прошлом году Уполномоченный
МФЦ Ростовской области в третий раз стал победителем в номинации «Лучшая практика по информатизации», а лучшим МФЦ
в категории «Проект» признан
многофункциональный центр
из Шахт. Тогда на его примере
Ростовская область продемонстрировала систему непрерывного обучения работников МФЦ.
– Сегодня система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской
области – это мощная самостоятельная сфера государственного
и муниципального управления, –

Фото автора

Губернатор наградил
многодетных матерей

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Слева направо: Юлия Скачкова, Мария Рябоконь и Виктория
Москалюк – претенденты на звание «Лучший универсальный
специалист МФЦ Ростовской области-2017»

убежден заместитель губернатора Ростовской области Василий
Рудой. – В ней работают более
2100 человек. В МФЦ оказывается более 250 услуг различного
уровня: федерального, регионального и местного.
За 11 месяцев текущего года
с заявлениями для получения
услуг и консультаций в МФЦ
Ростовской области обратились
более 4 млн человек, уточнил
замгубернатора.
Конкурс проходил в четырех
номинациях. В номинации «Лучший работник МФЦ» первое
место разделили между собой
начальник сектора приема и выдачи документов МФЦ Мартыновского района Алла Бровкова
и главный специалист отдела
приема и подготовки документов МФЦ Волгодонска Шамиль
Магомедов. Победителем в но-

минации «Лучший МФЦ» в категории с количеством окон обслуживания заявителей не менее
20 стал МФЦ Сальского района.
В номинации «Лучший МФЦ»
в категории с количеством окон
обслуживания заявителей менее
20 победил МФЦ Мясниковского
района. Отдельным решением
жюри отметило МФЦ Новочеркасска за проект «МФЦ – гид
по жизни, городу Новочеркасску и донскому краю» и МФЦ
Неклиновского района за проект
в сфере энергоэффективности и
энергосбережения. Победителем
в номинации «Лучшая практика
по информатизации МФЦ» стал
МФЦ Ростова-на-Дону.
Таким образом, Ростовскую область на всероссийском этапе конкурса в Москве представят Мария
Рябоконь (МФЦ города Шахты)
и МФЦ Мясниковского района.

Застройщиков обяжут строить парковки
Г ОРОД

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Администрация Ростова разработала нормативы для строителей жилья по количеству машино-мест на одну квартиру. Эти
требования жесткие и суровые,
однако они позволят разгрузить
дворы и газоны от машин, заявил градоначальник Виталий
Кушнарев на совете по инвестициям при главе администрации
города.

– У нас активными темпами
ведется строительство жилья, но
при этом застройщики неохотно
строят паркинги. Зачастую они
плохо продаются. Многие спекулируют на том, что есть места
на прилегающих участках. В
результате наши дворы, газоны,
тротуары уставлены машинами.
Ни о какой комфортной городской среде говорить не приходится. Мы вынуждены заставить
застройщиков строить нужное
количество парковочных мест.

Чтобы, приезжая вечером домой
после работы, жильцам не приходилось искать место, где бросить
автомобиль, – прокомментировал Виталий Кушнарев.
По словам депутата-единоросса Законодательного Собрания
Ростовской области Владимира
Ревенко, уровень автомобилизации в городе достигает 50 машин
на 100 человек. Он поддержал
решение главы и предложил
внедрить строгие меры, вплоть
до приостановки строительства
многоэтажек, где не решен вопрос с парковкой.
Бурное обсуждение наболевшей темы началось после того,
как инвестор жилого комплекса
«Первый» в Октябрьском районе Ростова сообщил о намерении построить два 25‑этажных
дома на 1116 квартир, при этом
выделив под парковку 87 машино-мест. На прилегающей
территории, по его подсчетам,
должно поместиться еще 135 автомобилей.
– Учитывая количество квартир и проживающих в них жильцов – около 2500 человек, –

здесь должно быть как минимум
500–600 машино-мест, но никак
не 87, – возмутился Владимир
Ревенко. – Близлежащие улицы
перестанут полноценно жить,
они будут заставлены автомобилями. Застройщик должен
найти возможность построить
многоуровневую парковку, а до
этого момента приостановить
строительство. Зачем мы плодим
те объекты, которые потом будут
создавать пробки на городских
магистралях?
Инвестор, не ожидавший такого напора, быстро ретировался,
заявив, что в проекте предусмотрена подземная парковка площадью 2500 кв. м.
В Ростове стоимость одного
парковочного машино-места
варьируется от 500 тысяч до
3 млн рублей. Его можно купить
в кредит. Эксперты признают,
что такой продукт, как «паркинг
в ипотеку», который активно
развивается в крупных мегаполисах, в донском регионе пока
на стадии становления. Спрос
на него есть, но еще не все банки
хотят с ним работать. Долгое вре-

мя мешала законодательная база:
место оформлялось как доля,
и при дальнейшей его продаже
приходилось получать разрешение от всех соседей. Но теперь
продукт стал доступнее – теперь
парковочное место законодательно приравнено к собственности.
Сейчас ростовские банки предлагают оформить парковочное
место в ипотеку на следующих
условиях: первый взнос – от 10%
стоимости, процентная ставка – в
среднем от 8,75% в год, срок кредитования – до 20 лет.
– Закон, позволяющий оформить в собственность машино-места в паркингах, вступил в
силу в начале 2017 года, и сейчас
мы запускаем пилотный проект
по приобретению машино-мест с
помощью ипотечного кредита, –
рассказала Варвара Ротмистровская, генеральный директор
компании «Магистрат-Дон». –
Ежемесячные выплаты сопоставимы со стоимостью аренды: при
цене машино-места в 500 тысяч
рублей и первоначальном взносе
50 тысяч рублей они составят
всего 4750 рублей.
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В фокусе – женское здоровье

После оливье – на пробежку

Новый маммограф установят в поликлинике горбольницы № 7
в Ростове в следующем году. Об этом говорили 21 ноября
на совместном заседании двух постоянных комиссий городской
думы – по бюджету города и по здравоохранению.
Решение об установке двух новых аппаратов для обследования женщин приняли в конце 2016 года. В этом году новое
оборудование появилось в первой поликлинике горбольницы № 6. Как рассказала замначальника городского управления
здравоохранения Юлия Порутчикова, рентгеновский цифровой
маммограф установили 6 октября. Стоимость аппарата, ремонта
помещения, расходных материалов, монтажа и гарантийного
обслуживания составила 14,4 млн рублей.

Новогодний городской забег пройдет в Ростове 1 января. Бесплатную пробежку организует школа бега Easy
Running при поддержке городского управления по физкультуре и спорту. Длина дистанции – 4 км, стартуют любители легкой атлетики от главной городской елки в парке Горького в 11 утра, большая часть маршрута придется
на Пушкинскую улицу, по которой участники пробегут
до Театральной площади и, сделав петлю, финишируют
у Публичной библиотеки. Новогодний городской забег
проходит в Ростове уже в третий раз, в 2016 году он собрал 180 человек, в этом году утром 1 января смогли
проснуться пораньше 600 человек, а в 2018‑м организаторы ждут не меньше 1000 ростовчан и гостей города.

Не спать в одном ботинке
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Б

олее 1000 протоколов
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах представлено на благоустройство дворовых территорий в Ростовской области
в 2018 году. Срок приема заявок истек 15 ноября.

Как изменились
пропорции

Сейчас материалы обрабатываются, и до конца
текущей недели средства на
благоустройство будут распределены между 12 городскими округами. Об этом
на расширенном заседании
областного правительства
сообщил минист р ЖК Х
Ростовской области Андрей
Майер.
– Объем финансирования,
выделяемого муниципали-

тетам, напрямую зависит от
количества предоставленных протоколов, которые
оп редел яют активность
населения муниципального
образования и готовность
принять участие в проекте,
– пояснил министр.
По его словам, проектом
федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019–
2020 годов на благоустройство общественных территорий Ростовской области
будет выделено 1,043 млрд
рублей. В госпрограмме
Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»
на софинансирование этих
мероприятий предусмотрено
159,5 млн рублей, а из областного бюджета на эти цели
дополнительно будет выделено более 170 млн рублей.
На заседании трехсторонней комиссии по вопросам
межбюджетных отношений

10 ноября был рассмотрен
вопрос о предоставлении
бюджету Ростовской области
субсидии на поддержку мест
массового отдыха населения
(городских парков) в сумме
24,387 млн рублей.
Андрей Майер сообщил,
что на заседании межведомственной комиссии принято решение о разделении
средств в пропорции 50/50 на
благоустройство дворов и
общественных пространств.
Напомним, в 2017 году средства были разделены в пропорции 2/3 на дворовые территории и 1/3 на общественные пространства.

На особом контроле

– Если говорить о дворах,
то, к сожалению, хуже, чем
в Гуково, у нас нет. Вы там
спите в одном ботинке, – обратился к присутствующим
на заседании представителям гуковских властей губернатор Ростовской области
Василий Голубев. – Вам по-

Вместе мы сильнее
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Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Валерия Хайтович из Новочеркасска стала обладательницей медали Джослина «За 50 мужественных
лет с диабетом».

Эту международную награду ей вручила министр
здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская на областной публичной встрече, посвященной Дню борьбы с диабетом.
– Во всем мире не много людей, у которых есть
такая медаль. В донском
регионе Валерия Хойтович
стала вторым человеком,
удостоенным этой награды, – подчеркнула Татьяна
Быковская.
Более 20 лет в Ростовской
области противостояние
сахарному диабету ведется
на платформе социального партнерства. Результатом совместной работы
общественной организации,
министерства здравоохранения и больных стало
то, что средняя продолжительность жизни больных
диабетом на год выше, чем
в среднем по области.
– Это говорит о том, что
вы научились управлять
этим грозным заболеванием, используя для этого
все современные возмож-

справка

В 1948 году по инициативе выдающегося американского ученого и врача Эллиота Джослина была
учреждена медаль, которая вручалась людям, прожившим с диабетом 25 и более лет, в знак признания их достижений в борьбе с болезнью. Число таких людей стремительно росло, и в 1970 году было
решено вручать медаль прожившим с диабетом более 50 лет. На лицевой стороне этой международной награды изображен бегущий человек с факелом
и надпись «Триумф человека и медицины», а на оборотной – «За 50 мужественных лет с диабетом». В
1996 году была учреждена новая номинация – медаль за 75 лет жизни с диабетом, а в 2013 году была
вручена награда за 80 лет жизни с диабетом, присвоенная пока только одному человеку.

ности, выполняя указания
и рекомендации врачей,
– подчеркнула Татьяна Быковская.
Она сообщила, что в последние годы в рамках импортозамещения создается
линейка современных инсулинов отечественного
производства, что позволит
полностью ликвидировать
дефицит лекарственных
средств, даст врачам и пациентам возможность широкого выбора препаратов.
Для борьбы с сахарным диабетом на Дону реализуется
многомесячная программа, которая утверждается
правительством области и
включает комплекс медицинских, обучающих, общественных, спортивных,
культурно-образовательных, информационных мероприятий, которые прово-

могает и область, и другие,
а вы элементарных вещей
не смогли сделать. Вы использовали 0,9% от возможностей – значит, столько же
получите на следующий год.
Глава региона уверен, что
к таким просчетам привели
именно нерасторопность
чиновников и их неумение
работать с людьми. Василий Голубев дал поручение
провести по проблемным
территориям отдельный мониторинг.
– Нам выпал шанс поменять облик городов и до
2022 года изменить общую
ситуацию. До конца этого
года уже будут первые результаты, – подытожил губернатор.
Согласно прогнозу министра, до 2022 года в Ростовской области благоустроят
более 20 400 дворов.

дятся во всех муниципальных образованиях области.
– Наши сегодняшние пациенты ст рем ятся быть
здоровыми, возрождают
культуру здоровья. Они все
очень информированы в
области своего заболевания
и старательно выполняют рекомендации лечащих
врачей. То, что уже второй
житель донского края получил награду Джослинского
диабетического центра, –
это тот самый пример, когда лечащий врач и пациент
идут рука об руку и добиваются высоких результатов, – отметила главный
эндокринолог министерства
здравоохранения области
Елена Бова.
Чтобы обнаружить заболевание на ранних стадиях, надо регулярно сдавать
кровь на сахар. Врачи ре-

Преображение парков

Что касается благоуст ройства общественных

пространств в 2018 году,
то распределение средств
на них, по словам Андрея
Майера, производится на
основании проведенного
областного конкурса, на
котором было рассмотрено более 60 проектов из
49 муниципальных образований. Заявки оценивались по количественным и
качественным критериям,
наиболее весомым из которых является привлечение
внебюджетных средств при
реализации проекта. В случае неисполнения данного
услови я по итогам года
бюджетные деньги муниципалитеты должны будут
вернуть. До конца недели
все представленные проекты будут проанализированы по каждому критерию,
отметил министр.
Напомним, приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды» рассчитан до 2022 года.
В 2017 году регионы по-

лучили из федерального
бюджета на благоустройство территорий финансовую поддержку в размере
20 млрд рублей, из которых
Ростовской области на благоустройство дворовых и
общественных территорий
из федерального бюджета
выделено 868,5 млн рублей
(82%), софинансирование
из област ного бюд же та
составило 190,6 млн рублей (18%). В 2017 году в
Ростовской области получателями субсидии на благоустройство дворовых и
общественных территорий
являются города Азов, Гуково, Донецк, Зверево, Ростов-на-Дону, Таганрог. За
счет указанных средств будут благоустроены 111 дворовых и семь общественных территорий. Работы
по благоустройству этих
территорий, запланированные на 2017 год, планируется завершить до 15 декабря
2017 года.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области

Б ЛАГОУС ТРОЙС ТВО

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская вручает медаль
«За 50 мужественных лет с диабетом» Валерии Хайтович

комендуют делать это раз
в полгода людям старше
40 лет, а также всем, кто
имеет избыточный вес или
наследственную предрасположенность к диабету.
Тема Всеми рного дн я
борьбы с сахарным диабетом 2017 года – «Женщины
и сахарный диабет – наше
право на здоровое будущее».
В Ростовской области, как
и во всем мире, преобладает
число пациентов, болеющих
сахарным диабетом второго
типа, причиной которого
становятся стрессы и нездоровый образ жизни. При
этом большое внимание
уделяется и пациентам с
диабетом первого типа. Это
дети, получившие болезнь
по наследству. Таких в области 1200 человек. Благодаря
совместным усилиям родителей и врачей они не отстают от своих сверстников
ни в учебе, ни в физическом
развитии. Самые успешные
из них стали лауреатами

традиционного конкурса
«По жизни с диабетом» и получили подарки областного
диабетического общества.
В ходе встречи, прошедшей в донской столице, на
вопросы больных сахарным
диабетом отвечали представители министерства
здравоохранения области,
управления здравоохранения Ростова, главные врачи лечебных учреждений,
ФСС и МСЭК.
– Подобные встречи имеют характер публичных
дискуссий по актуальным
вопросам, беспокоящим
больных сахарным диабетом. Мы собираемся на такие дискуссии уже 22 года.
Каждый раз они дают толчок
к улучшению в лечении и
профилактике заболевания,
– отметил руководитель
областного диабетического
общества Михаил Галичаев.
– Та к ие ме роп ри я т и я
дают возможность наладить
диалог между пациентами,

врачами и общественными
организациями, – поддержала его министр здравоохранения области Татьяна
Быковская. – Лозунг «Вместе мы сильнее» в этой
аудитории звучит на 100%
верно. Надеюсь что мы всегда будем вместе в решении
вопросов, которые стоят
перед нами.
Получая награду за мужественное, грамотное и
длительное противостояние своей болезни, Валерия
Хойтович обратилась ко
всем, кто болен диабетом:
– Все зависит только от
нас самих, врач не находится с нами постоянно. Мы
должны сами себя контролировать, анализировать
свое состояние и соответственно питаться. Такой
подход дает мне возможность вести активный образ
жизни: я ежедневно делаю
зарядку, в 72 года стала рисовать. Диабет не мешает
мне жить полной жизнью.

Поездки на Черное море подорожают
Законодательное собрание Краснодарского края 22 ноября
утвердило закон о курортном сборе. Согласно документу,
в следующем году в эксперименте будут участвовать городакурорты Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ, а также
четыре поселения Туапсинского района. Ставка курортного
сбора в первый год составит 10 рублей в сутки.
Напомним, президент России Владимир Путин 30 июля
подписал закон о возможности введения курортного сбора
в ряде регионов. Эксперимент продлится до конца 2022 года,
взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года.

«Чебурашка»
обошел конкурентов
Лучшим детским садом Дона в этом году признан центр
развития «Чебурашка» Новошахтинска.
Дипломы победителям вручил спикер донского парламента,
секретарь РРО «Единая Россия» Александр Ищенко.
По его словам, внимание областных органов власти
к новаторам этого труда подчеркивает значение профессии
педагога и тех людей, которые трудятся в дошкольном
образовании. Напомним, партийный проект работает
уже семь лет. За это время удалось ликвидировать очередь
в детские сады для детей от трех до семи лет.
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Раздел имущества при разводе упростят
И НИЦИАТИВА

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Общественная палата России рекомендовала внести
поправки в Семейный кодекс России, которые упростят раздел имущества
при разводе. В частности,
предлагается закрепить
понятие «нажитое супругами во время брака», чтобы
делить все добро – машину, квартиру, дачу – сразу,
а не по частям.

Новые меры помогут исключить случаи, когда один
из бывших супругов, на которого была записана квартира, после развода решает
продать ее, не уведомив второго. От чего страдают новые
собственники, так как другой супруг вправе аннулировать сделку. Поэтому теперь
предлагается в обязательном
порядке указывать в ЕГРН,
что квартира находится в
совместной собственности
супругов. Сейчас такая запись вносится по желанию.
– Принимая во внимание,
что основной объем гражданских дел о разделе имущества затрагивает объекты
недвижимости, указание в
ЕГРН на нахождение объекта недвижимого имущества
в совместной собственности, безусловно, станет еще
одной гарантией защиты
прав одного из супругов.
Это исключит возможность
оспаривания сделки, совершенной бывшим супругом
с объектом недвижимого
имущества, приобретенным
в период брака, – комментирует адвокат адвокатской
конторы «Доктор права»
Алексей Кольчик.

Помимо этого при разводе
предлагается делить сразу
все имущество, а не по частям. На практике супруги
злоупотребляют правом и
подают отдельные иски на
раздел квартиры, машины и
дачи. Чтобы избежать этого,
и вводится понятие «имущество, нажитое супругами
во время брака», которое
подразумевало бы единый
комплекс принадлежащих
партнерам вещей, имущественных прав и общих долгов. Это позволит снизить
нагрузку на судебную систему, уверены инициаторы
проекта.
– Предложения по изменению законодательства
направлены на совершенствование действующих
нормативных актов в целях
стабилизации гражданского
оборота, дополнительной
защиты прав и интересов
не только самих супругов,
но и третьих лиц (покупателей) от рисков, связанных
с недобросовестными действиями сторон в сделках с
недвижимым имуществом,
подлежащим разделу, – добавляет Алексей Кольчик.
Другая мера касается бизнеса. Предлагается не делить пакеты акций или доли
в компаниях, а оставлять их
тому, кто непосредственно занима лся бизнесом.
Другой супруг при этом
будет вправе претендовать
на компенсацию, размер и
порядок оплаты которой
должен установить суд.
Напомним, раннее Меж
региональное общественное
движение «Отцовский комитет» выступило с предложением внести еще одну поправку в Семейный кодекс,
в соответствии с которой
выплачивать алименты на

несовершеннолетнего ребенка обяжут инициатора
развода. По мнению главы
движения Игоря Серебряного, введение такой поправки
положит конец практике,
когда тысячи детей становятся разменной монетой
в спорах между их родителями, а также произволу
нечистоплотных матерей,
которые шантажируют отцов разводом, зная, что суды
с вероятностью 95% примут
их сторону, невзирая ни на
какие объективные обстоятельства.
По мнению юриста юридической компании «Ростов
Право» Владимира Пайг усова, чтобы избежать
«кровопролитных войн»
при разделе имущества,
супруги должны еще до
вступления в брак заключать соглашение. Это не
брачный контракт, активно
практикующийся на Западе,
а его аналог.
– В Ростове не так широко распространена практика заключения брачного
контракта. В первую очередь это обусловлено высокой ставкой пошлины.

Нотариус берет определенный процент от общей
стоимости имущества. Таким образом, чем больше
его ценность, тем выше
сумма пошлины. Дешевле заключать соглашение
о разделе имущества без
у части я нотари уса, чем
и пользуются ростовские
пары, – рассказывает Владимир Пайгусов.
Количество дел по разделу имущества бывшими
супругами в ростовских
судах достаточно велико,
признает юрист.
– К сожалению, экономическая ситуация заставляет
экс-пары бороться за «кусочек пирога». Но нередки
случаи, когда уже в процессе судебного разбирательства им удается заключить мировое соглашение.
Доля таких дел – на уровне
30–40%.
Юрист рекомендует вступающим в брак постараться
сохранить семью. Либо на
начальном этапе, когда еще
не возникло споров, оговорить, что кому принадлежит. Особенно это касается
собственников бизнеса.

– Су пру гам, веду щим
бизнес, создавшим его с
нуля, я рекомендовал бы
на стадии мира сразу обозначить позиции. Как говорится, «оставаясь на берегу». Чтобы потом процесс
раздела имущества проходил не так болезненно.
П с и хо л о г Е к а т е р и н а
Трофимова отмечает, что
брачный контракт не близок русскому менталитету,
поскольку еще в недалек ие с ов е т ск ие в р емена
несколько поколений могли годами делить общую
территорию. Все это приводило к определенным
стереотипам – все должно
быть общим.
– К примеру, у всех в нашей стране должна была
быть одинаковая зарплата.
Хотя советские времена
уже давно позади, но стереотипы остались. У нас
не принято сопоставлять
любовь и деньги, – говорит
Екатерина Трофимова.
По данным Ростовстата,
в 2017 году жители Ростовской области стали чаще
жениться. За первые девять
месяцев текущего года в

регионе сыграли немногим
более 23 тысяч свадеб, а
в 2016 году брак заключили 20 379 пар. Но при
этом количество разводов
тоже растет. Расторгнуть
брачные узы в 2017 году
решили 13 493 семьи, что
на 27 случаев больше, чем
за ана лог и чный период
предыдущего года. Чаще
с ем ьи ра спа да ю т ся и з за у т раты су п ру жеск и х
ч у вс т в. Та к же поводом
расстаться служит несовпадение жизненных интересов, супружеская неверность и злоупотребление
вредными п ривы чками,
отмечают в Управлении
записи актов гражданского состояния Ростовской
области. Реже к разводам
приводит «холод в постели». Среди нечастых причин расставаний – насилие
в семье, невозможность
иметь детей и отсутствие
жилья. Для большинства
опрошенных загсом развод – продуманный шаг,
только треть разводится
«сгоряча». При этом только
для половины разведенных
жизнь становится легче.

Комментарий
Оксана Кладовая, юрист по семейному праву:
Споров о разделе имущества очень большое количество.
Такие дела осложняются тем, что в период брака люди
не стремятся документально оформлять те или иные
сделки, например дарение денежных средств одному из
супругов на покупку недвижимости или автомобиля. В результате сложно доказать, что данное имущество является полученным в дар, то есть личной собственностью,
а не совместно нажитым имуществом.
Очень часто один из супругов перед разводом ведет
себя недобросовестно, пытается продать или подарить
часть оформленного на него имущества, например автомобиль, третьим лицам. Такие сделки подлежат оспариванию, либо в процессе раздела имущества второй супруг
может взыскать половину рыночной стоимости отчужденного транспортного средства.

Также нередки случаи фальсификации документов, например подделка долговых расписок с целью «повесить»
на второго супруга несуществующее долговое обязательство. В таких случаях в суде назначается экспертиза с целью установления времени изготовления такой расписки, идентификации почерка и так далее.
В нашей стране заключение брачного договора не
столь популярно, как за рубежом. Во-первых, не все
люди понимают суть брачного договора, порядок его
заключения. Во-вторых, очень часто вступающие в
брак не располагают собственным имуществом, поэтому и не заключают контракт. К тому же в России
многие считают заключение брачного контракта выражением недоверия к супругу или супруге. Поэтому в
настоящее время такие договоры заключает очень малый процент граждан.

Л ЮДИ
Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Ветеран боевых действий
из поселка Каменоломни
Октябрьского района Александр Соколов своими руками создает макеты военной техники.

Сегодня в его коллекции
больше 160 уменьшенных
копий самолетов, танков,
БТР, пушек, автомобилей и
другого вооружения таких
стран, как СССР (Россия),
США, Германия и Англия.
Впрочем, у нашего героя
30 лет трудового стажа, из
которых восемь он отдал
Вооруженным силам стра-

ны. Александр служил по
контракту, побывал в горячей точке. Поэтому нет
ничего удивительного, что
у бывшего сержанта такое
хобби.
Удивительно другое. После «рож дени я» модели
Соколов находит сведения
об истории создания этой
техники, о характеристиках, различных модификациях, даже о том, кто на
ней летал или ее водил. Все
это он держит в памяти. Поэтому о каждом экземпляре
своей коллекции Александр
может рассказывать долго
и подробно. Это помогает ему отвечать на многочисленные вопросы юных
зрителей, когда его макеты
попадают на выставку.

Первая выставка состоялась в 2000 году в гимназии
№ 20 им. С.С. Станчева поселка Каменоломни. Александр был удивлен, что
школьники, особенно мальчишки, проявили живой
интерес к военной технике,
забросали его вопросами. С
тех пор Соколов участвует
в выставках примерно два
раза в год.
– Саша – очень скромный
парень, – говорит Николай
Королев, ветеран боевых
действий, председатель Совета ветеранов Афганистана
в поселке Каменоломни. –
Мы с ним давно были знакомы, а он никогда не говорил,
что увлекается созданием
и коллекционированием
макетов. Я случайно узнал,

пришел к нему домой, увидел и был потрясен. Это действительно поразительно.
Я предложил организовать
выставку в школе и наблюдал такую же реакцию у
школьников. С тех пор мы
в паре с Сашей проводим
патриотические уроки.
– Главное в этом деле – не
стоять на месте, постоянно
развиваться, пополнять коллекцию, – говорит он. – Вот
недавно меня заинтересовала палубная авиация США
времен Второй мировой
войны. На Тихом океане
эти самолеты участвовали
в сражениях с японскими
милитаристами. А у меня
в коллекции нет ни одного
макета. Планирую сделать
хотя бы штук пять.

Фото автора

Первым делом самолеты

Александр Соколов со своей коллекцией
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Ростовчан ждет «черная пятница»

Бои пройдут в Кумженской роще

В пятницу, 24 ноября, стартует «Черная пятница», или Black Friday,
именно так акцию называют во всем мире. Каждый год этого
праздника шопинга ждут тысячи ростовчан, ведь в этот день
можно с гигантскими скидками купить давно приглянувшиеся вещи. И хотя «Черная пятница-2017» в Ростове-на-Дону состоится 24 ноября, многие торговые центры запустили многодневные акции с начала до конца недели, дисконт
– до 70%. Например, в «МЕГЕ» – с девяти утра до одиннадцати вечера каждый день с 24 по 26 ноября. На официальном
сайте проанонсированы скидки в «Ашане». Крупнейшие партнеры акции – Media Markt, «Эльдорадо», «М.Видео», «Ситилинк»,
«Ашан», «Связной», «Спортмастер». Распродажи устраивают магазины
косметики и одежды, салоны бытовой техники и электроники.

26 ноября в Кумженской роще южной столицы состоится
военно-историческая реконструкция под названием
«Ростов-на-Дону – город первого удара», посвященная
первому освобождению города от немецко-фашистских
войск. Ростов-на-Дону был захвачен 21 ноября 1941 года
соединениями 1‑й танковой армии генерала Клейста,
однако этот успех оказался краткосрочным: спустя
несколько дней советские войска перешли в наступление,
и 29 ноября город был освобожден. В реконструкции тех
событий примут участие военнослужащие Минобороны,
сотрудники МВД, казаки, члены военно-исторических
обществ. Ее начало в 11:00.

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Казанская

7. Белокалитвинский район
Здесь прошел районный фестиваль «Казачьему роду нет переводу»,
на котором чествовали представителей четырех казачьих династий.

Вешенская

1. Азовский район
В столичной компании «Автодор» продолжается обсуждение обращения жителей Азовского и Кагальницкого районов по поводу
размера платы за проезд по платным участкам М-4 для местных
жителей. Ориентировочно с них намерены брать по 50 копеек за километр, в то время как с транзитников – 1,5 рубля.

Чертково
Боковская

Советская

Кашары

2. Волгодонск
Воспитанница городской станции юных техников Диана
Твердохлебова заняла первое место в номинации «Фотоискусство» в финале Всероссийского фестиваля одаренных детей, который прошел в Санкт-Петербурге.

8. Веселовский район
Здесь становится традицией ежегодное проведение праздников «Таланты Веселовского края». Фестиваль прошел в райцентре в третий раз и собрал около 30 талантливых веселовцев.
9. Заветинский район
Здесь провели осенний День древонасаждения и подвели итоги
работы по озеленению за год. За весну и осень высадили 724 дерева, 556 кустарников, заложили 822 кв. м цветников, засеяли 200
кв. м газонов.

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский
Милютинская
Обливская

ГЛУБОКИЙ

ДОНЕЦК

КАМЕНСК- 3
3. Каменск-Шахтинский
ШАХТИНСКИЙ
7
Здесь прошла конференция «Развитие потенциала малого ЗВЕРЕВО 10
БЕЛАЯ
КАЛИТВА
и среднего бизнеса», в которой принимают участие предпри- ГУКОВО
ниматели из Алчевска ЛНР, приехавшие в город для налаКРАСНЫЙ СУЛИН
Киселево
Куйбышево
живания двустороннего сотрудничества.
НОВОШАХТИНСК

4. Новочеркасск
Единая диспетчерская служба города заняла первое место в ЮФУ
и второе во всероссийском конкурсе. Сейчас здесь завершают
монтаж оборудования центра
приема и обработки вызовов
по телефонному номеру 112.

5

Матвеев
Курган

АКСАЙ

4

1

Кагальницкая

Романовская

2

ВОЛГОДОНСК

Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

Зимовники

8

БАТАЙСК

5. Шахты
В городе подвели предварительные итоги работы с инвестициями.
За девять месяцев здесь освоили 2,52 млрд рублей поступлений. 75,1% вложений было сделано в текстильное производство.

11. Константиновский район
В Константиновской школе № 1 прошел районный конкурс «Призывник района-2017». В нем приняли участие шесть команд из
константиновских учебных заведений.

ЦИМЛЯНСК

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

11

КОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК
Чалтырь

ТАГАНРОГ

КАМЕНОЛОМНИ

12

Покровское

Тацинская

ГОРНЫЙ

ШАХТЫ

РодионовоНесветайская

10. Каменский район
Губернатор выделил 1,6 млн рулей на обустройство в области детских
площадок. Две из них оборудуют в Каменском районе.

МОРОЗОВСК

Веселый

Заветное

9

Орловский

ЗЕРНОГРАД

12. Октябрьский район
В поселке Персиановском подходит
к концу строительство Центра культурного развития детей и молодежи.
Объект, который обошелся в 138 млн
рублей и строился с 2015 года, намерены сдать к 1 декабря.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

6

Целина

САЛЬСК

Ремонтное

Песчанокопское

6. Егорлыкский район
Не так давно завязалось сетевое партнерство между станичной школой № 7 и
московской школой № 1987. И вот делегация москвичей побывала в Егорлыкской.
Их познакомили со школой и районом, провели совместную встречу за круглым
столом. Москвичи пригласили хозяев побывать с ответным визитом в столице.

Проявление талантов
 ОЛОДЕ ЖНА Я
М
ПОЛИТИК А
Владимир С А ВЕ ЛЕНКО

savelenko@molotro.ru

В Ростове подвели итоги
областного фотоконкурса «Природные сокровища
донского края». Награждение победителей и фотовыставка в видеоформате
прошли в одном из залов
кинотеатра «Большой».

Главными участниками
конкурса стали школьники, они прислали на суд
профессионального жюри
более 850 снимков. На каждом из них в том или ином
виде была запечатлена красота Ростовской области:
представители флоры и фа-

уны, живописные пейзажи
и даже уборочные работы
на полях.
– Мы отобрали 100 лучших работ, но это очень
сложно было сделать, потому что красота Ростовской
области неописуема. Каждый кадр, который прислали нам совсем юные ребята,
содержал в себе душу и
любовь к родному донскому краю, – поделилась впечатлениями председатель
комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по молодежной политике, спорту и туризму
Екатерина Стенякина.
Законодательное Собрание Ростовской области
проводит областной фотоконкурс третий год. Нынешний посвящен 80‑летию

донского края, и именно
поэтому организаторы попросили участников запечатлеть красоту регионаюбиляра. Ребята, сделавшие самые выдающиеся
снимки, были награждены
памятными подарками и
просмотром популярной
отечественной киноленты.
Как поделилась Екатерина
Стенякина, лучшие работы
не будут забыты и вполне
могут стать лицом региона
на сувенирной продукции.
– Думаю, конкурс будет
продолжаться еще не один
год, – рассказал куратор
фотоконкурса, депутат донского парламента Владимир
Шилов. – У нас в Ростовской
области есть множество
тем, которые можно отобразить.

Депутаты Законодательного Собрания примут участие
в неделе приема граждан Ростовской области
С 27 ноября по 3 декабря в Ростовской
области пройдет неделя приема граждан.
Центральной площадкой приема граждан
станет Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева в Ростовской области. Здесь
проведут приемы депутаты-единороссы
Государственной Думы, Законодательного Собрания Ростовской области, Ростовской-на-Дону городской думы.
Приемная расположена по адресу: Ростов-

на-Дону, улица Б. Садовая, 150 (4‑й этаж), телефон 8 (863) 291‑89‑07.
www.rostov.er.ru/reception/region-reception/

Также жители Дона смогут обратиться
в общественные приемные «Единой России» в муниципалитетах – с информацией об адресах и телефонах местных приемных можно познакомиться на официальном сайте Ростовского регионального отделения партии Rostov.er.ru (www.rostov.er.ru/
party/departments/).

ФОТОФАКТ

Заводские двери открыли для всех
Ростовский электровозоремонтный завод (РЭРЗ, входит в Группу компаний «ЛокоТех»)
присоединился ко всероссийской акции «Неделя без турникета». Цель акции – повышение профессиональной грамотности подрастающего поколения, формирование у молодежи широкого представления обо всех сферах трудовой деятельности.
Организаторы – служба управления персоналом завода – позаботились заранее о том,
чтобы в ходе всероссийской акции в донской столице «Неделя без турникета» на заводе
побывали воспитанники детского дома, ученики школы № 83 Ростова-на-Дону, студенты Таганрогского механического колледжа (в нем обучают профессии машинистов локомотива).
Сначала экскурсантам провели инструктаж по технике безопасности, а потом они
пошли в якорный цех, именно оттуда начинались все экскурсии на заводе.
Студенты с интересом расспрашивали начальника отдела развития производственных систем завода Сергея Горбунова о технологических особенностях, например, чем
снимается старая краска, откуда поступают на ремонт локомотивы. Они смогли узнать
историю завода, увидели, как в каждом цеху проходят ремонтные работы. Интересные
подробности разных профессий ребята узнали от ведущего инженера отдела развития
производственных систем Александра Анпилогова, который также проводил экскурсии.
Многие студенты уже заявили о своем намерении работать на заводе, которому требуются
профессиональные кадры: производственная программа увеличивается с каждым месяцем.
– Только по телевизору видели, как работает завод, – поделился своими впечатлениями
студент-первокурсник Таганрогского механического колледжа Захар Сумец.
– Считаю, что нам повезло – прийти на предприятие и самим сравнить, насколько
экранный образ похож на настоящий, который просто потрясает своей мощью.
– А наша цель, – говорит мастер производственного обучения Юрий Симаков,
– чтобы РЭРЗ стал родным домом для будущих специалистов.
Фото: пресс-служба РЭРЗ
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понедельник, 27 декабря
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, 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/ц «Неизвестная планета»
16+
14.30 Евромакс 16+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «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, 02.30 «СТАТЬ ДЖОНОМ
ЛЕННОНОМ» 12+
00.00 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

16+

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

01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Малая Земля» 16+
04.05 «ПАТРУЛЬ»

М АТ Ч ТВ

ТНТ

06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 07.25, 10.15, 14.55, 18.55
Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Швеции
10.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Швеции
11.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «СКАХабаровск» – «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
13.55 «Команда на прокачку» 12+
15.30, 23.35 «Спартак» против
«Зенита» Лучшее» 12+
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира
– 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия – Бельгия.
Прямая трансляция
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.40 Тотальный футбол
22.40 «Десятка!» 16+
00.35 «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.20 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ»
16+
04.20 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
05.55 «Великие моменты в спорте» 12+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «Деффчонки» 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» – «ДОРОГИЕ ПОНТЫ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ТЕСТ
НА НАРКОТИКИ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» –
«ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ОБМАН ДОВЕРИЯ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КЕМ
БЫТЬ» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «СТУДЕНТ ПО ВЫЗОВУ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ СЕКС» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «САМОУБИЙСТВО В КРЕДИТ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НОВЫЙ ГОД» 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» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
03.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ВОЙНА
В ДОМЕ МАРСОВ» 16+
04.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «РУССКИЙ БИЗНЕС» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»

СТС
06.00 М/с «Забавные истории» 6+
06.25 «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» 6+
07.20 М/ф «Дом» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
09.35 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
11.35 «Успех» Музыкальное шоу
Ведущая – Вера Брежнева 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
23.20 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+

00.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
16+
02.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 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, 06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
07.25, 08.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 2 Ф. «МИРНОЕ
ЛЕТО 21-ГО ГОДА» 12+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 16+
10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО» 16+
11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СОБАКА СТАЛИНА»
16+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЗАКАЗЧИК» 16+
13.25, 14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. ОТПУСК ДЛЯ
ГЕРОЕВ» 16+
15.20 «СТРАСТЬ. ОТЧИЙ ДОМ» 16+
15.55 «СТРАСТЬ. РОМАН В ПИСЬМАХ» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ
БЕНЗИНА» 16+
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИКИ»
16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ ЖЕНА»
16+
18.00 «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
18.50 «СЛЕД. РАБЫ» 16+
19.35 «СЛЕД. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
20.20 «СЛЕД. СКУПОЙ РЫЦАРЬ» 16+
21.10, 22.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45, 01.35, 02.30, 03.15, 04.05
«ШАПОВАЛОВ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «ГОТЭМ» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
02.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 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, 04.15 «Свадебный размер»
16+
00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+

12+

ПОГОДА

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «Алло, мы ищем таланты!»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 Д/ф «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Национальный оркестр Капитолия Тулузы
16.00 Цвет времени
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
18.40 Д/ф «По следу золотого червонца»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.55 «Мастерская архитектуры»
01.25 Д/ф «Египетские пирамиды»
01.40 Борис Березовский
02.25 «Пятна на Солнце»

ПЯТНИЦ А
06.00, 05.30 Богиня шопинга 16+
06.30, 13.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
15.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+

Рубрика выходит в конце
выпуска новостных программ
ВЕДУЩАЯ: Вера ШУЛЬГА

16.00, 18.00 Орел и решка. Рай и Ад
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 Наследники 16+
22.00 Секретный миллионер 2 16+
23.20 Можем повторить! 16+
00.20, 03.20 Пятница NEWS 16+
00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.50 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» 16+

ТВЦ
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
06.00 «Настроение»
08.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.40 «МАЧЕХА»
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 КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Утомленные Майданом»
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «ОТЦЫ» 16+
04.00 «Смех с доставкой на дом» 12+

Реклама

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 28 ноября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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-наДону» 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 «Ванга» 12+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 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 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 03.00
Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 00.35 «Время покажет»
16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.40 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
02.30, 03.05 «Модный приговор»

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+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Великие футболисты» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.20, 18.20,
21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата Далгиева. Трансляция из Ингушетии 16+
12.35, 04.40 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Исмаила
Силлаха. Эдуард Трояновский
против Карлоса Мануэля Портильо. Трансляция из Москвы 16+
14.45 «Даниил Квят. Формула давления» 12+
15.35 Профессиональный бокс. Александр Устинов против Мануэля
Чарра. Бой за звание регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе. Трансляция из
Германии 16+
18.00 «Спартак» – «Зенит» Live» 12+
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это
было раньше?» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) – «Сибирь» (Новосибирская
область). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
01.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 12+
03.00 Д/ф «Бойцовский храм» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.05 «ПАТРУЛЬ»
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фильм

среда, 29 ноября
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45, 01.35, 02.30, 03.20, 04.10 «ШАПОВАЛОВ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 02.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
ТНТ
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.00 «Деффчонки» 16+
07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
Best» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про09.00 «Дом-2. Lite» 16+
копенко» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
МАЙКЛА» 16+
Олегом Шишкиным» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ ДЕНЬ14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
ГИ» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ БОГА- 17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
ТЫЙ ВНУК» 16+
16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+ 20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МИСТЕР И МИССИС НАУМОВЫ» 21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МОСКВА...» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЛЕНИН ДОМАШНИЙ
ЖИВ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БОРЬ- 06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
БА ЗА РАБОТУ» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДО- 07.30, 00.00, 05.00 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних»
ВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ» 16+
16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОР11.00 «Давай разведемся!» 16+
ПОРАТИВНЫЕ ДУХИ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПУНКТ 14.00 «Тест на отцовство» 16+
НАЗНАЧЕНИЯ – ВЛАДИМИР» 16+ 16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПЕР- 17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
ВАЯ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НЕ- 19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
ФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ» 16+ 23.00, 04.00 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» РОССИЯ КУЛЬТУРА
16+
06.30 Д/ф «Человек или робот?»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец- 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
включение 16+
01.05 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+ 07.35 Легенды мирового кино
03.10 «ВЕРОНИКА МАРС» – «БЭТТИ И 08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
ВЕРОНИКА» 16+
04.10 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СЕМЬЯ 09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
КЕЙНОВ И АЭБЛОВ» 16+
09.40, 19.45 Главная роль
05.10 «Ешь и худей!» 12+
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
11.10, 00.35 Д/ф «Пророки в своем
Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры»
СТС
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 Д/ф «По следу золотого червонца»
06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/ф «Безумные миньоны» 6+ 14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
07.00 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят15.10, 01.45 Национальный оркестр
ные тайны» 6+
Капитолия Тулузы
07.25 М/с «Три кота»
15.40 «Пятна на Солнце»
07.40 «Команда турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
6+
09.00, 23.20 Шоу «Уральских пельме- 17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
ней» 16+
10.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса
ХИТЧА» 12+
науки»
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
15.00 «КУХНЯ» 12+
21.40 Искусственный отбор
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.10 Д/с «Запечатленное время»
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
23.55 «Тем временем»
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
02.35 Д/ф «Баку. В стране огня»
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
16+
02.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» ПЯТНИЦ А
04.05 М/ф «Побег из курятника»
06.00, 05.00 Богиня шопинга 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
06.30, 13.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 10.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 15.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
2 Ф. «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 19.00 Хулиганы 16+
21.00 Наследники 16+
ГОДА» 12+
06.05, 07.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 22.00 Секретный миллионер 2 16+
ГРАНИЦА» 3 Ф. «ВОСТОЧНЫЙ 23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
РУБЕЖ» 12+
09.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 00.40, 02.50 Пятница NEWS 16+
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999» 03.20 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» 16+
16+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ТВЦ
ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
ДУРЬ» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 08.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
МАКАРОНЫ ПО-СКОТСКИ» 16+ 10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани» 12+
15.20 «СТРАСТЬ. НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со16+
бытия
15.55 «СТРАСТЬ. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
11.50, 04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАРОМАН» 16+
СТИ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ МЕСТЬ»
13.35 «Мой герой» 12+
16+
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И БРАС- 14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ЛЕТЫ» 16+
12+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ,
17.00 «Естественный отбор» 12+
ОДИН СЫН» 16+
18.00 «СЛЕД. МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ 17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
И САМОЛЕТ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
18.55 «СЛЕД. ЛЖЕЦ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
19.40 «СЛЕД. ОШИБКА» 16+
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошен20.20 «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
ко» 16+
21.10 «СЛЕД. 12 ИЛИ ОКОЛО ТОГО»
00.35 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+
16+
22.30 «СЛЕД. ЛЮБИМОЕ РАДИО» 16+ 01.20 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
02.15 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.15 «СВОИ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 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 фильмах»
16+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 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 «СВАДЬБА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.30 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
00.25 Д/ф «Артемьев в его фантастическом мире»

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+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.45 «Артемьев» 12+
02.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

телесериал

четверг, 30 ноября
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.05 «ПАТРУЛЬ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ»
16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОЛИГРАФ ПОЛИГРАФЫЧ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «МАГ
100-ГО УРОВНЯ» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ТЕЩА
БЕЗ ГОЛОВЫ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ГОЛАЯ
ПРАВДА» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ТРИ
ГОДА СПУСТЯ» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ШАШЛЫКИ С БАБАМИ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НАЧАЛО КОНЦА» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПАРАНОЙЯ» 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» Спецвключение 16+
01.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
02.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ОРУЖИЕ
КЛАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ»
16+
03.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СОБАКА
ДНЯ» 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 «Команда турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
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+
М АТ Ч ТВ
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 15.35, 01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
16+
18.15, 20.55, 22.20 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+ 02.00 М/ф «Побег из курятника»
07.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 00.55 03.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
Все на Матч! Прямой эфир. 05.45 «Музыка на СТС» 16+
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. Битва за титул
10.25 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. Луч- ПЯТЫЙ КАНАЛ
шее» 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лес- 05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
тер» – «Тоттенхэм»
ГРАНИЦА» 4 Ф. «КРАСНЫЙ
13.30 «Спартак» – «Зенит» Live» 12+
ПЕСОК» 12+
13.50 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Куат Хамитов против 07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
5 Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
Питера Куилли. Магомед Нуров
против Георгия Кичигина.Транс- 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ТРУП ИЗ ЗООПАРКА» 16+
ляция из Казахстана 16+
16.15, 04.30 Смешанные единоборства. 10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
UFC. Майкл Биспинг против
ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+
Келвина Гастелума. Шамиль 11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+
Абдурахимов против Чейза
Шермана. Трансляция из Китая 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ...?!»
16+
16+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. 13.25, 14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕПрямая трансляция из Швеции
ЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА»
21.00 «Десятка!» 16+
16+
22.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный
15.20 «СТРАСТЬ. СОЛЬ, ПЕРЕЦ, ШОКОфутбол» 12+
ЛАД» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Саутгемп- 15.55 «СТРАСТЬ. НЯНЯ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В ГОСТИтон». Прямая трансляция
НИЦЕ» 16+
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток
17.00, 17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Сити» – «Ливерпуль»
03.30 Д/ф «Достичь свои пределы» 16+ 18.00 «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» 16+
18.50 «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ ГЛАЗА» 16+
19.40 «СЛЕД. МОХНАТОЕ ЗОЛОТО»
16+
НТВ
20.20 «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ» 16+
21.10, 22.30 «СЛЕД» 16+
05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се- 23.15 «СВОИ» 16+
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
годня»
00.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА- 03.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
12+
РА»
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис- РЕН ТВ
шествие»
05.00, 02.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
Такменевым» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 Призрачный гонщик: Дух мщения 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 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, 04.25 «Свадебный размер»
16+
00.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса
науки»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной
горе»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «Ваш выход»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15.10, 01.35 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы
15.50, 02.10 «Охотники за планетами»
16.20 «Пешком...» Москва Жолтовского
16.50 «Ближний круг Владимира
Хотиненко»
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
20.05 Д/ф «Архитектура и погода»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.55 Д/ф «Кшиштоф Занусси. Путешествие длиною в жизнь, или
Право на исповедь»
02.35 Д/ф «Макао. Остров счастья»

ПЯТНИЦ А
06.00, 05.00 Богиня шопинга 16+
06.30, 13.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
15.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
19.00 Адская кухня 16+
21.00 Наследники 16+
22.00 Секретный миллионер 2 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.40, 02.50 Пятница NEWS 16+
03.20 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЕР» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Чумак против Кашпировского» 16+
00.35 «Хроники московского быта»
12+
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены»
12+
02.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА 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 фильмах»
16+
15.15, 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 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 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ»
16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 Разговор с Председателем Правительства РФ Д.Медведевым
13.30, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
02.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
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пятница, 1 декабря

18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поезд будущего» с С. Малоземовым 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 «ПАТРУЛЬ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «В
ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ» 16+
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПАЦАНЫ И БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОМОЖИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПАЦАНЫ ОН-ЛАЙН» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БОЛЬШОЙ БРАТ» 16+
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НЕ В
СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ» 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ДРУЗЬЯ ПОНЕВОЛЕ» 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» Спецвключение 16+
01.05 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 12+
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СУМАСШЕСТВИЕ» 16+
03.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ПУТЕШЕСТВИЕ К ДАНТИСТУ» 16+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.20 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.00, 07.40 «Команда турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
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 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
МАТ Ч ТВ
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.45, 17.50, 01.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
16+
20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 Все 02.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 04.10 «Осторожно: дети!» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
«Челси» – «Суонси»
13.45 Смешанные единоборства. UFC. 05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
5 Ф. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
Дастин Порье против Энтони
Петтиса. Андрей Арловский 06.25, 07.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 6 Ф. «ЗА ПОРОГОМ
против Джуниора Альбини.
ПОБЕДЫ» 12+
Трансляция из США 16+
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ДЖОКЕР» 16+
было раньше?» 12+
17.00 «Цифры, которые решают все» 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕ12+
НИЕ» 16+
17.30 «Биатлон» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
18.35 «Долгий путь к победе» 12+
УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ» 16+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Пря- 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 16+
мая трансляция из Швеции
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+
«Химки» – «Брозе Бамберг»
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
23.45 «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+
ДОМОВОЙ» 16+
01.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+
15.20 «СТРАСТЬ. НОВОЕ НАЧАЛО» 16+
03.10 ФОРМУЛА-1. Битва за титул
04.40 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. Луч- 15.50 «СТРАСТЬ. ОБИДА» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+
шее» 12+
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» 16+
05.00 Д/ф «Я – Дэйл Эрнхардт» 12+
06.10 «Даниил Квят. Формула давле- 17.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕНА» 16+
18.00 «СЛЕД. ПАМЯТЬ» 16+
ния» 12+
18.50 «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+
19.35 «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+
20.20 «СЛЕД. АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕКРАСНТВ
НОЙ ДАМЫ» 16+
21.10 «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 16+
05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се- 22.30 «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ ВЕЧНО» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
годня»
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА- 00.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ
БЕНЗИНА» 16+
РА»
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИКИ» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ ЖЕНА»
12.00 «СВИДЕТЕЛИ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ МЕСТЬ»
16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И БРАСЛЕТЫ» 16+
Такменевым» 16+

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ,
ОБ ЛАС ТНОЙ
ОДИН СЫН» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В ГОСТИ- ТЕ ЛЕК А Н А Л
НИЦЕ» 16+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ ПУРостовской области 12+
ЗЫРЬ» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
РЕН ТВ
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Неизвестная планета» 16+
05.00, 02.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
16+
13.15 Д/ф «В мире животных с Нико07.00 «С бодрым утром!» 16+
лаем Дроздовым» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 13.45 Охота есть охота 12+
вости» 16+
14.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
15.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 17.05 Д/ф «Ирина Роднина» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
Олегом Шишкиным» 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону»
14.00 «МЕХАНИК» 16+
12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 19.00 «Точка на карте» 12+
16+
19.30, 20.45, 23.45 «Жили-были» 12+
20.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
19.45 «Как это было?» 12+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
20.30, 23.30 «Специальный репортаж»
00.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
12+
21.00 «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР» 12+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
ДОМАШНИЙ
02.10 «Наше все» 16+
06.30, 05.35 «Джейми: обед за 30 03.10 National Geographic (Нешнл
минут» 16+
Географик) 16+
07.30, 00.00, 05.20, 06.25 «6 кадров» 04.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
16+
08.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
05.00 «Доброе утро»
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
05.10, 09.15 «Контрольная закупка»
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
ЖЕНА?» 16+
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
10.55 «Модный приговор»
23.00, 04.25 «Свадебный размер» 16+ 12.15 «Бабий бунт»
00.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА- 12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
ЮТ» 16+
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» 16+
18.55 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
06.30 Д/ф «Архитектура и погода»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
02.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40, 19.45 Главная роль
РОССИЯ 1
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Репортаж о прибытии в 05.00, 09.15 «Утро России»
СССР Президента СФРЮ, Пред- 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
седателя Союза коммунистов 09.55 «О самом главном» 12+
Югославии Иосипа Броз Тито» 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.15 «Игра в бисер»
13.00 Абсолютный слух
12.00 «Судьба человека с Борисом
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
Корчевниковым» 12+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
российских императриц»
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
15.10, 02.00 Национальный оркестр 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
Капитолия Тулузы
21.00 «Юморина» 12+
16.20 любовь моя!
23.20 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
16.50 Линия жизни
18.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст 03.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
Мстислав Добужинский»
20.05 Д/ф «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
МАТ Ч ТВ
21.40 Эдуард Артемьев
23.30 Д/с «Запечатленное время»
06.30 «Поле битвы» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 13.00 Новости
00.15 Черные дыры
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
02.40 Цвет времени
07.30, 14.05, 22.10, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
ПЯТНИЦ А
09.00 Д/ф «Король биатлона» 12+
06.00, 05.00 Богиня шопинга 16+
10.40 «Биатлон» 12+
06.30 Орел и решка. Кругосветка 16+ 11.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
07.30 Утро Пятницы 16+
Трансляция из Швеции
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
13.05 Д/ф «Александр Карелин. По10.00 Орел и решка 16+
17.00 Пацанки 2 16+
единок с самим собой» 12+
19.00 Пацанки 02. Финал 16+
14.35 «Россия-2018. Команды, которые
21.00, 22.00 Секретный миллионер 2
мы не увидим» 12+
16+
14.55 «Победы ноября» 12+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 «Долгий путь к победе» 12+
16+
16.55 «Россия-2018. Команды, которые
00.40, 02.50 Пятница NEWS 16+
мы ждем» 12+
03.20 «ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗ17.15, 19.00 Все на футбол!
ДОЙ» 16+
18.00 «Финалы чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты»
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
ТВЦ
Женщины. Прямая трансляция
05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
из Швеции
21.15 «Афиша. Главные бои декабря»
06.00 «Настроение»
16+
08.10 «Доктор И...» 16+
21.40 «Сильное шоу» 16+
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
любви» 12+
«Наполи» – «Ювентус». Прямая
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Сотрансляция
бытия
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
11.50, 03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАЦСКА – «Барселона»
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
СТИ» 16+
Трансляция из Канады
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин» 12+
03.30 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 06.00 Смешанные единоборства. UFC.
12+
The Ultimate Fighter. Finale.
16.55 «Естественный отбор» 12+
Прямая трансляция из США
17.45 «СУФЛЕР» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
НТВ
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого дома»
05.00, 06.05 «АДВОКАТ»
16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских кино- 06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сезвезд» 12+
годня»
00.35 «Удар властью. Дональд Трамп» 07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
16+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
01.25 Д/ф «Большая провокация» 12+
02.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+ 11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»

12.00 «СВИДЕТЕЛИ»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «ПАТРУЛЬ»

00.45 «СТРАСТЬ. РОМАН В ПИСЬМАХ»
16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.05, 03.35, 04.10
«СТРАСТЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
ТНТ
14.00 «Засекреченные списки. Между
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
землей и небом – война. 7 по«ТНТ. Best» 16+
сланников дьявола» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «СА16+
ШАТАНЯ» 16+
20.00 «Холодные игры. Лютая зима14.30, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб.
2018». Документальный спецДайджест» 16+
проект 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Ко- 21.00 «Подземные тайны». Докуменмеди Клаб» 16+
тальный спецпроект 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.40 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬ23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
ДА И КУМАРА» 18+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец- 03.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР»
включение 16+
16+
01.00 «Такое кино!» 16+
04.45 «МОЙ ОТЕЦ – ГЕРОЙ» 16+
01.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
03.25 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТО БИВЕРУ» 16+
ДОМАШНИЙ
04.20 «Перезагрузка» 16+
05.20 «Ешь и худей!» 12+
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров»
16+
СТС
08.10 «По делам несовершеннолетних»
06.00 М/с «Смешарики»
16+
06.40 М/с «Новаторы» 6+
09.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАН07.00, 07.40 «Команда турбо»
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
07.25 М/с «Три кота»
19.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+ 22.30 Д/ф «Свадебный размер» 16+
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 00.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
Любимое» 16+
02.20 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
06.30 Д/ф «Уловки памяти»
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
Новости культуры
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
07.35 Легенды мирового кино
23.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 16+ 08.05 Россия – любовь моя!
01.20 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
08.35 Острова
03.20 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки»
05.15 «Осторожно: дети!» 16+
09.40 Главная роль
05.45 «Музыка на СТС» 16+
10.20 «ЧЕЛОВЕК №217»
12.15 «История о том, как Павел Третьяков собирал современное
искусство»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
Альтенау»
05.10, 06.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 13.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст
ГРАНИЦА» 7 Ф. «СОЛЕНЫЙ
Мстислав Добужинский»
ВЕТЕР» 12+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
07.05, 08.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
российских императриц»
ГРАНИЦА» 8 Ф. «НА ДАЛЬНЕМ 15.10 Фестиваль Вальдбюне
ПОГРАНИЧЬЕ» 12+
15.45 Цвет времени
09.25, 10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 16.00 Письма из провинции
НАРЕЙ-3. ШАЛОМ, МЕНТЫ!» 16+ 16.30 «Царская ложа»
11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 17.10 Гении и злодеи
НЕ ПОЖЕЛАЮ ЗЛА» 16+
17.40 Большая опера-2017
12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 18.45 Наум Клейман
СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+
19.45 Всероссийский открытый теле13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
визионный конкурс юных таЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
лантов «Синяя птица»
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 21.50 «Подводный клад Балаклавы»
ЭХО БЛОКАДЫ» 16+
22.35 Линия жизни
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 23.45 «2 Верник 2»
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг16.15 «СЛЕД. СКУПОЙ РЫЦАРЬ» 16+
бэнд Латвийского радио
17.00 «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+
01.35 «Последний приют апостола»
17.50 «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНОРА» 16+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «СЛЕД. КОРРЕКТОР» 16+
19.20 «СЛЕД. КИСЛОТА» 16+
20.05 «СЛЕД. ОСКОЛКИ» 16+
ПЯТНИЦ А
21.00 «СЛЕД. СОРОКАГРАДУСНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
06.00, 05.00 Богиня шопинга 16+
21.45 «СЛЕД. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+ 06.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
22.35 «СЛЕД. АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕКРАС- 07.30 Утро Пятницы 16+
НОЙ ДАМЫ» 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
23.25 «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» 16+ 10.00 Пацанки 2 16+
00.10 «СТРАСТЬ. ОТЧИЙ ДОМ» 16+
12.00, 14.00 Орел и решка 16+
13.00 Бедняков +1 16+
17.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
19.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
КРАСИВО ЖИТЬ
20.45 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
23.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
01.00 «СЕМЬ» 16+
03.20 Пятница NEWS 16+
03.30 Верю – не верю 16+

ТВЦ

12+
ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, ПТ – 00.15,
СБ – 18.45, ВС – 11.30

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.30, 11.50, 15.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в
лодке» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 2 декабря
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР» 12+
08.00 « БЕЛОСНЕЖКА » 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репортаж» 12+
11.45 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00 Т/ш «Черное-белое» 16+
13.00 Д/ц «Неизвестная планета» 16+
13.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Динамо М» – «Ростов».
Прямая трансляция 0+
16.15, 03.40 «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.00 Д/ф «Ирина Роднина» 16+
00.00 «НАВИГАТОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Сергей Юрский. Против
правил»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «ЛУЧИК» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры»
00.30 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ»
18+
02.30 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»
16+
04.05 «Модный приговор»

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 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.35 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»
12+
00.55 «КРУЖЕВА» 12+
03.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

МАТ Ч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. Прямая трансляция из
США
08.30 Все на Матч! События недели
12+
09.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) – «Спартак» (Москва)
11.00 «Бешеная Сушка» 12+
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости
11.40 «Возвращение в жизнь» Торжественная церемония награждения спортсменовпаралимпийцев
12.45 «Долгий путь к победе» 12+
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
из Норвегии
15.20 «Автоинспекция» 12+
15.50, 18.20, 00.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Тунис.
Трансляция из Германии
01.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Трансляция
из Нижнего Тагила
02.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады

03.15 «ТРИУМФ ДУХА» 16+
05.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй против
Жозе Алду. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
09.00 «Новый дом»
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 02.40 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» В. Смирнитский 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы»
23.40 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Юрий Шевчук и «ДДТ»
16+
03.10 «ПАТРУЛЬ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
08.00, 03.40 «ТНТ MUSIC» 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: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 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» Спецвключение 16+
01.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
04.10 «Перезагрузка» 16+
05.10 «САША + МАША» 16+

СТС
06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.15 «Команда турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 6+ М/ф» 6+
12.15 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» 12+
14.10, 01.15 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
23.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»
12+
03.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
05.00 «Осторожно: дети!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Путешествие в страну
великанов», «Про мамонтенка», «Раз – горох, два – горох...», «Серебряное копытце», «Пропал Петя-петушок»,
«Сказка о царе Салтане»,
«Снегурка», «Дора-дора-помидора», «Пирожок», «Молодильные яблоки»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
10.05 «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
11.00 «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ ГЛАЗА» 16+
11.45 «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ ВЕЧНО»
16+
12.40 «СЛЕД.12 ИЛИ ОКОЛО ТОГО»
16+
13.25 «СЛЕД. НИЧЕГО СВЯТОГО»
16+
14.15 «СЛЕД. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА»
16+
15.05 «СЛЕД. ЛЮБИМОЕ РАДИО»
16+
15.55 «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
16+
16.45 «СЛЕД. ОШИБКА ПРОФЕССОРА» 16+
17.35 «СЛЕД. ТРУП МЕРТВОЙ НЕВЕСТЫ»
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18.25 «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ Я В ТУНДРУ» 16+
19.10 «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК» 16+
20.00 «СЛЕД. ПЕСТРАЯ ЛЕНТА» 16+
20.45 «СЛЕД. МАКАРЫЧ» 16+
21.30 «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
22.20 «СЛЕД. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
23.10 «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ»
16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 «СВОИ»
16+

РЕН ТВ
05.00 «МОЙ ОТЕЦ – ГЕРОЙ» 16+
06.30, 17.00, 02.20 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТАКЛАУСА» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа»
16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Безумие мирового масштаба:
7 шокирующих сенсаций» 16+
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.15 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
08.15 «Я ВСЕ РЕШУ САМА» «ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
19.00 «КРЕСТНАЯ» 16+
22.30 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ШАХТЕРЫ»
08.50, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
12.00 Власть факта
12.40, 00.45 Д/ф «Утреннее сияние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
16.15 «Взаимовыгодное благочестие: папский престол и искусство в Риме эпохи Возрождения»
17.10, 01.40 «Сокровища князя
Безбородко»
17.55 «Игра в бисер»
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера»
19.30 Большая опера-2017
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
23.45 Концерт «Мишель Легран в
Брюсселе»

ПЯТНИЦ А
06.00, 04.30 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Орел и решка 16+
15.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
17.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
18.45 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
21.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
23.00 «СЕМЬ» 16+
01.30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ»
16+
03.30 Верю – не верю 16+

ТВЦ
05.00 «Марш-бросок» 12+
05.20 «Линия защиты» 16+
05.30 «АБВГДейка»
05.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
12+
07.30 «Православная энциклопедия» 6+
08.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
09.20 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.30, 14.45 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
17.20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Утомленные Майданом»
16+
03.40 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 16+
04.30 «90-е. Чумак против Кашпировского» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
08.00 «СКАЗКА О ТОМ, КТО ХОДИЛ
СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 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 «НАВИГАТОР» 1-8 серии 16+
20.30 Д/ц «Евромакс» 16+
21.00, 03.40 Д/ф «Ничего личного»
16+
23.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 16+
00.00 «НАВИГАТОР» 16+
05.00 National Geographic (Нешнл
Географик) 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
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 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых»
00.50 «ХИЧКОК» 16+
02.40 «ФЛИКА – 3» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
06.45, 02.55 «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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
17.00 «Синяя птица» Кастинг
17.30 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.45 «Смехопанорама»

М АТ Ч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй против
Жозе Алду. Прямая трансляция из США
08.30 Все на Матч! События недели
12+
09.05 «Сильное шоу» 16+
09.35 «Бешеная Сушка» 12+
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55,
21.30 Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Швеции
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Химки».
Прямая трансляция
14.50, 16.05, 19.00, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
16.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
17.55 «Команда на прокачку» 12+
19.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Черногория. Прямая трансляция из
Германии
21.35 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Лацио».
Прямая трансляция
01.10 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Трансляция
из Нижнего Тагила
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Норвегии
04.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады

05.30 Д/ф «К Южному полюсу и
обратно – в полном одиночестве» 16+

НТВ
05.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
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!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ»
00.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
03.05 «ПАТРУЛЬ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 03.30, 04.30 «Перезагрузка»
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 «УЛИЦА» 16+
15.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
05.25 «Ешь и худей!» 12+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06.35 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
12.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.10, 00.50 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
18.45 «Кухня. Последняя битва» 12+
21.00 «Успех» 16+
22.55 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
02.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»
12+
04.40 «Осторожно: дети!» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 М/ф «Приключения кузнечика Кузи», «Пантелей и
пугало», «Ненаглядное пособие», «Остров сокровищ.
«Карта капитана Флинта»,
«Пятачок», «День рождения
бабушки», «Цветик-семицветик», «Пастушка и Трубочист», «Мороз Иванович»

СТАНИЦА-НА-ДОНУ

08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
10.50 «МУЖИКИ!» 12+
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
21.55, 22.55, 23.55 «ВИКТОРИЯ» 16+
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ТРУП ИЗ ЗООПАРКА»
16+
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДОБРАЯ ПАМЯТЬ»
16+
02.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «СТАРШИЙ
БРАТ» 12+
04.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ», «НОЧЬ
ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
09.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «ГОТЭМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
07.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
09.10 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
11.05 «КРЕСТНАЯ» 16+
14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского мира
07.05 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
08.45, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «КАРУСЕЛЬ»
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
13.50 Концерт «Сомненья тень,
надежды миг...»
15.30 «Пешком...» Торжок золотой
16.00 «Гений»
16.30 «Давид Самойлов. «Перебирая наши даты»
17.35 Д/ф «Куклы»
18.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ,
РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ»
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера»
00.15 «ВСЕМ – СПАСИБО!..»
01.50 «Тайны Дома Фаберже»

ПЯТНИЦ А
06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00, 14.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков +1 16+
10.00, 11.00, 20.00 Еда, я люблю
тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
13.00, 13.30 Генеральная уборка
16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ»
16+
01.40 Верю – не верю 16+
03.40 Пятница NEWS 16+
04.10 Богиня шопинга 16+

ТВЦ

12+
Программа о жителях Дона и путешествиях по донской земле.

ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА
ЧТ – 20.30, 23.30, ПТ – 12.15, СБ – 10.45

06.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.25 «Фактор жизни» 12+
08.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
09.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
11.30 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Кремлевские жены»
16+
15.55 «Хроники московского быта»
12+
16.45 Д/ф «Проклятые сокровища»
12+
17.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
21.15 «ОДИНОЧКА» 16+
23.20 «СНАЙПЕР» 16+
01.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
04.55 «Один + Один» 12+

Перед экзаменом – собеседование

Три лучших сочинения

Более 700 учеников десяти донских школ приняли участие в апробации технологии проведения устного собеседования по русскому
языку в девятых классах. На выполнение работы каждому участнику отводилось не более 15 минут. Оценивал выполнение заданий эксперт-экзаменатор по специально разработанным
критериям. В процессе проведения собеседования велась аудиозапись. По словам министра образования Ростовской области Ларисы Балиной, с 14 по 16 февраля 2018 года во всех
донских школах девятиклассники пройдут итоговое собеседование (по опробованной технологии), но допуском к государственной аттестации собеседование станет только в 2019 году.

Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса сочинений, темой которого стала «Россия, устремленная в будущее». Участниками этапа стали ученики девятых-одиннадцатых классов донских школ. Три лучшие работы направлены в Москву для участия в заключительном
этапе конкурса. Это сочинение «Необычное путешествие»
одиннадцатиклассницы Анастасии Павленко (Орловская
школа № 1, Орловский район), творческая работа «Человек
обязательно должен быть на своей земле хозяином» девятиклассника Дмитрия Павлова (лицей № 24 Волгодонска)
и эссе «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем…»
девятиклассницы Анастасии Хегай (Средне-Егорлыкская
школа № 4 Целинского района).

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Пятница, 24 ноября 2017 года
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Творческие искания в Орловском районе
В поселке Орловском высадился журналистский десант
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В

едущие утренней
программы «Ранняя
пташка» радио «ФМна Дону» Анна Глебова,
Оксана Мирошниченко
и Алишер Ходжаев хотели посмотреть, кто же их
слушает ни свет ни заря.
А жители поселка желали
увидеть, кто встает затемно, чтобы бодрым голосом
будить их, развлекать
и разговаривать с ними.

С ведущими действительно можно поговорить по
телефону. Передача идет в
прямом эфире пять дней
в неделю, с понедельника
по пятницу. Несмотря на
ранний час, а это с семи до
девяти часов, люди охотно
звонят, рассказывают о себе
и с не меньшим интересом
узнают истории других.
Есть районы Ростовской
области, где жители предпочитают потреблять информацию и не вступать в
диалог. А есть территории,
где много слушающих и
звонящих в прямой эфир.
Больше всего активных
людей в Орловском, Целинском и Тацинском районах.
Радиоведущие сделали
такие выводы не только по
количеству звонков. Производились технические
замеры приема радиосигналов в разных зонах Ростовской области. На основе
этих данных сформировался план творческих встреч
журналистов с жителями
донского региона.
Перва я коман д и ровка
была в Целинский район,
вторая – в Орловский. Далее
будет Тацинский.
– Постепенно мы охватим
всю Ростовскую область, –
подчеркнул ведущий эфира
и автор сценариев «Ранней
пташки» Алишер Ходжаев.
Вместе с ведущими радиопрограммы на встречу
с орловчанами приехали
представители газеты «Молот» и телеканала «ДОН
24», которые вместе с ИА
«ДОН 24» и радио «ФМ-на
Дону» входят в медиахолдинг «Дон-медиа».

Наши в эфире

Приезд журналистов стал
событием для Орловки. Зал
Дома культуры «Родина»,
рассчитанный на 250 мест,
был полон.
Библиотекари пришли
сюда всем коллективом.
Отдельные радиослушатели
узнали о приезде ростовчан
из эфира и освободили это

время от других занятий.
Читатели газеты «Молот»,
победившие в недавнем розыгрыше призов, получили
персональные приглашения
по телефону. Призы счастливчикам вручила заведующая отделом дистрибуции
«Молота» Анаит Восканян.
Программный редактор
Инна Панфилова и оператор
Андрей Токарев снимали
телерепортаж для «ДОН
24». Свои творческие задачи были у музыкального
редактора радио «ФМ-на
Дону» Марины Орловой.
Слушателей очень интересовало, как попасть с песней
в «Раннюю пташку». Марина объяснила, что для этого
не нужно быть эстрадной
звездой или искать спонсоров. В передаче есть рубрика «Наши в эфире». В
ней участвуют непрофессиональные композиторы и
исполнители, для которых
данное занятие – хобби, и
оно у них хорошо получается. За примерами не надо
было далеко ходить. Вместе
с журналистами в поселок
приехал Игорь Дзреев. Он
пишет песни давно, для собственного удовольствия, частый гость «Ранней пташки»
и спел для жителей Орловки.

В поисках смысла

Небольшое представление
устроила для селян группа
«Купаж», которая тоже участвовала в творческой встрече. Раньше артисты уже
бывали здесь с концертом.
– Песни должны иметь
смысл, а не превращаться в
«тум-бум», – сказал автор и
исполнитель Геннадий Быковских.
– Мы поем про советское
прошлое. Это детство и молодость наших слушателей,
– добавила вокалистка Елизавета Семенова. – Людям не
хватает сейчас доброты. Они
ищут ее везде, где можно, и
находят, например, в «Ранней пташке».
Ведущий утреннего эфира
Алишер Ходжаев, общаясь с жителями Орловки,
отметил, что сейчас много
радиостанций, а вот качества – совсем немного. Утро
большинства ведущих нередко начинается примерно
с такого вопроса: «С какой
ноги вы встали?».
Есть охотники звонить и
рассказывать, с той ноги они
встали или не с той, с левой
или с правой, советовать, как
вскочить сразу на две ноги.
Но есть и другая аудитория,
которая тянется к традиционным человеческим ценностям, хочет поразмышлять
о жизни, рассказать о себе,
подискутировать с другими

слушателями и радиоведущими. Для таких людей и
задумана «Ранняя пташка».

Душевное общение

Когда проект только стартовал, шел активный поиск,
какой же быть утренней программе. Журналисты экспериментировали, а слушатели подсказывали дорогу.
– Если желания аудитории
хорошо, четко и корректно
выражены, они очень помогают в творческой работе,
– отметила Анна Глебова.
По наблюдениям Оксаны Мирошниченко, звонки
людей из разных районов
очень отличаются, и даже по
приветствию можно узнать,
откуда человек. Ростовчане
звонят и слушают меньше,
чем жители сельских районов, они информационно
избалованы.
Представители Целинского района обычно говорят,
что у них все хорошо, любят
праздники.
Ж ители Орловского
района другие. Им хочется
поговорить о проблемах,
поразмышлять о жизни, о
прошлом. В День строителя
радиоведущие предложили
вспомнить истории возведения собственного дома.
Такая история нашлась чуть
ли не у каждого слушателя.
– Душевное получилось

общение, – вспоминает Оксана. – Мне казалось, что я
рядом с рассказчиком, сижу
с ним под деревом и, как
он, отчетливо помню, как в
стену дома кладется каждый
кирпичик.

День рождения

По словам Алишера Ходжаева, примерно 80% контента вед у щие «Ранней
п та ш к и » п ри д у м ы ва ю т
сами и 20% готовится по
подсказкам слушателей. А
хотелось бы, чтобы было наоборот. Творческие встречи
с жителями Ростовской области – это как раз попытка
сделать так, чтобы получилось наоборот.
Некоторым людям, далеким от радио и, наверное, от
трудовых реалий, кажется,
что журналисты работают
только два часа в день. В
эфире они действительно с
семи до девяти. А продолжительность рабочего дня
творческого человека – зачастую 10–12 часов.
Ведущие «Ранней пташки» приходят в офис в 06:30.
Алишер предпочитает еще
раньше, в 06:15, чтобы просмот реть последние новости, продумать роли в
ближайшей программе. Допустим, как построить общение с Анной Глебовой,
будет ли она сегодня с ним
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О БРАТНА Я СВЯЗЬ

Ведущих «Ранней пташки» завалили цветами

спорить в эфире или во всем
соглашаться.
– Для каждой программы
пишется сценарный план, –
объяснил Алишер. – Но воспринимается эфир, как импровизация. Я бы уточнил:
продуманная импровизация.
Двухчасовая встреча в
Орловке пролетела быстро.
Гораздо дольше было время
в пути – 250 км, три с половиной часа на машине.
У Оксаны Мирошниченко командировка совпала
с ее днем рождения. Отказываться не стала, раз надо
ехать именно в этот день,
значит, надо. Местные жи-

тели знали об этом и подарили девушке ящик цветов
и корм для кошки.
– Я часто рассказываю в
эфире про свою кошку, даже
не знаю, почему, – недоумевала Оксана. – Слушателям
это нравится, и у нас получаются добрые разговоры,
как с друзьями на кухне. Я
раньше не видела этих людей, но поскольку мы часто
общаемся, мне кажется,
что я их давно знаю, а они
меня. Может быть, я рискну в свой следующий день
рождения снова приехать за
чудесными эмоциями сюда,
в Орловку.

Комментарии жителей поселка Орловского
 Светлана Андриянова:

– Встаю в шесть утра и сразу включаю радио, слушаю
новости и «Раннюю пташку». Радио у меня целый день,
в комнате или на кухне, когда я чем-то занимаюсь, фоном. Мне интересны события в Ростовской области,
происшествия, культурная жизнь.

 Лидия Ивахненко:

– Я библиотекарь и просматриваю газеты по работе.
Интересно, как преобразуется Ростов. В июне были там,
набережная понравилась, новая красивая плитка на Садовой. По радио слушаю музыку.

 Ирина Тазеева:

нок родился. Меня интересуют сельские темы. Я считаю
– чем человек больше трудится, тем меньше он ноет, и
жизнь ему тогда кажется лучше. В моей жизни все хорошо.

 Юлия Зубова:

– Работаю в центре занятости, сыну 11 лет. Регулярно
ищу новое на рынке труда и информацию для ребенка в
интернете.

 Елена Иванова:

– Работаю в коммунальной сфере, читаю и слушаю все,
что связано с ЖКХ, долгами, судебными процессами и
исполнением судебных решений. Постоянно размещаем объявление в местной газете, чтобы люди погасили долги за водоснабжение, но реакции мало. Поэтому
приходится подавать иски в суд, отключать неплательщиков.

– Я не могу без радио и телевизора, дома постоянно что-то включено. Меня это не раздражает – напротив, стимулирует работоспособность. Ищу информацию,
которая связана с морфлотом, потому что один сын на
флоте. Другой – водитель на «Газели», поэтому мне
надо знать все о происшествиях на дорогах.
 Оксана Иванова:
– Мое информационное пространство – новые методические разработки по физкультуре и психологии.
 Ольга Шаповалова:
– Мой источник информации – интернет-сайт «Ютуб».
Я живу одна. Вечером включаю ноутбук, засыпаю под
 Ольга Пащенко:
него, иногда просыпаюсь ночью и в него заглядываю. Я
– Хочу радиопередач, которые можно слушать всей
сортирую новости. Ищу позитивное и серьезное. Хочу,
семьей по выходным.
чтобы, как в брежневское время, рассказывали про людей труда. Вместо этого в СМИ сейчас только звезды:
 Ксения Роякина, 10 лет:
звезда родилась, вышла замуж, развелась, делит с му– Моя бабушка читает газеты и мне рассказывает, тольжем имущество.
ко я сейчас ничего не помню. Чаще всего бабушка ищет
в газетах погоду и кроссворды.
 Владимир Ковалев:
– Слушаю радио дома и за рулем, встаю в пять утра, как  Татьяна Железняк:
обычный сельский житель. Понравилась «Ранняя пташ– Если бы мне предложили подготовить собственную
ка» про день студента. Я звонил в эфир, но не успел, все
радиопередачу, я посвятила бы ее Дню матери, рассказакончилось. Хотел рассказать, что студенческая жизнь
зала бы о женщинах, которые вырастили хороших депрошла быстро, я женился, когда был студентом, ребетей. А сайт мой был бы о праздниках.
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Новая жизнь старого книжного развала

Консерватория приглашает

Ростовский книжный развал преобразится к концу марта 2018 года.
Реконструкция связана с подготовкой к мундиалю. Городские власти
предлагают варианты нового развала: современные полки и уютная уличная
зона для чтения, которые будут гармонично вписываться в городскую среду.
По словам председателя комитета по торговле и бытовому обслуживанию
Константина Тихонова, отказаться от развала нельзя, потому что интерес
к печатной продукции возрастает.
– Договор с собственником был заключен в 2013 году и срок действия
прекратил в 2015‑м. На сегодняшний день нет законных оснований
для размещения торгового объекта, но мы будем его сохранять, – отметил он.
Напомним, ростовчане продолжают собирать подписи за сохранение
книжного развала. На 21 ноября петицию подписали больше 1700 горожан.

Ростовская государственная консерватория имени
С.В. Рахманинова продолжает отмечать свое 50‑летие
юбилейными концертами. 27 ноября в 19:00 в Большом
зале Ростовской филармонии состоится вечер хоровой
музыки, посвященный полувеку существования вуза.
В концерте принимают участие ведущие хоровые коллективы ЮФО под руководством выпускников консерватории. Это хор консерватории и камерный хор «Ассоль»
(Таганрог), областной сводный хор мальчиков и хор
«Соловушка» (Ростов-на-Дону), хор Адыгейского колледжа искусств и муниципальный хор Таганрога «Лик».
В концерте также примет участие молодежный хоровой
театр «Отражение». Вход свободный.
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 0 ЛЕТ РОСТОВСКОЙ
ОБ ЛАС ТИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Донской публичной
библиотеке подвели итоги
ежегодного конкурса
«Библиотекарь года».
В 2017‑м он был посвящен
80‑летию Ростовской
области и Году экологии.

– Конкурс проходит в
Ростовской области уже в
четвертый раз. Такие профессиональные состязания
дают возможность молодым
библиотекарям проявить
свою творческую индивидуальность, стимулируют
их профессиональный рост
и позволяют нам сохранять
молодых специалистов в
библиотеках Дона, – так
оценил значение этого конкурса перед церемонией
награждения его победителей министр культуры Ростовской области Владимир
Бабин.
В Год экологии жюри конкурса оценивало экологические проекты библиотек,
всего же в конкурсе прини-

мали участие 20 специалистов из 18 муниципалитетов
области. И так получилось,
что на каждом из трех первых мест оказались по два
участника.
Третье место разделили
Елена Боброва из межпоселенческой центральной
библиотеки Кашарского
района (проект «Живи, кашарская земля!») и Любовь
Чеботарева из межпоселенческой центральной библиотеки Верхнедонского
района (проект «Твой след
на планете»).
Второе место – у Анны
Касьяновой, заведующей
библиотекой № 5 имени
М.Ю. Лермонтова Батайска
(проект «Десять заповедей
чистого города»), и Оксаны Сажневой, заведующей
отделом внестационарного
обслуживания межпоселенческой центральной библиотеки Октябрьского района (проект «Бросим природе
спасательный круг»).
Первое место заняли ростовчане – Артур Батыгян
из библиотечно-информационного цент ра имени
Герцена и Дарья Чувенкова из Центра культурных

– Этим фестивалем мы в
очередной раз хотели заявить, что мы не просто книгохранилище, а большой
культурный центр донской
столицы, место живого общения.
Эта девушка, как оказалось, работает в ДГПБ всего
два года, окончив химический факультет ЮФУ. Она
не планировала работать в
библиотеке, но от судьбы и
наследственности, как говорится, не уйдешь: ее мама
уже 40 лет работает в детской областной библиотеке
имени Величкиной.
Артур Батыгян, окончив
филфак ростовского педагогического университета
(ныне входит в ЮФУ), работает в библиотечно-информационном центре имени
Герцена (филиал № 3 централизованной библиотечной системы Ростова-на-Дону) уже 12 лет. И его проект
«Экосумка вместо пакета»
стартовал задолго до начала Года экологии в России
– в 2013 году. Цель проекта-акции, по его словам, заключалась не только в привлечении людей к чтению
экологической литературы,

программ Донской государственной публичной
библиотеки.
Как рассказала «Молоту»
Дарья Чувенкова, она представила на конкурс проект
ДГПБ «Фестиваль современного искусства «Экология культуры».
– Фестиваль был проведен в апреле 2017 года и
посвящен тесному взаимодействию этих двух сфер.
Когда фестиваль только
планировался, мы как-то
вовремя прочитали мнение
Дмитрия Сергеевича Лихачева о том, что в экологии
нет границ, как нет ее между природой и культурой.
Фестиваль планировался
как место взаимодействия
мало пока известных молодых художников и именитых мастеров. Но рамки
фестиваля были расширены, – уточнила Дарья. – На
нем выступали и молодежные музыкальные группы.
Прошли лекции и мастерклассы лучших преподавателей города, посвященные
экологии.
– Сама библиотека сегодня должна меняться,
– считает победительница.
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Экокультура и экосумка

Библиотекарь года Дарья Чувенкова

но и в призыве отказаться
от полиэтилена: пакеты из
него используются недолго, а разлагаются в природе
и 200, и 300 лет, загрязняя
окружающую среду. В этом
проекте приняли участие
уже более 155 библиотек,
причем не только России, но
и Украины. Проект запущен
через журнал «Современная
библиотека» и социальные
сети, где в группах проходит общение участников
и идет обмен наработками
в сфере экологии. В Год
кино участники проекта
создавали ролики эколо-

гической направленности,
в Год литературы прошел
конк у рс сти хотворений
экологической тематики – и
не только стихотворений: в
сказке, сочиненной в Красноярске, рассказывалось об
общении полиэтиленового
пакета и экосумки у кассы
супермаркета.
Итоги областного конкурса «Библиотекарь года2017» подводились на конференции «Библиотеки в
формировании экологической культуры», на которой
победители и рассказали о
реализации своих проектов.

Памятники в законе
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Памятники истории и культуры (объекты культурного наследия), особенно те,
существование которых
оказалось под вопросом, –
всегда в центре внимания
неравнодушных жителей
области. «Молот» поинтересовался, чем заканчивается уходящий год для тех
из них, вокруг которых кипели страсти в уходящем
2017‑м.

«Парамоны»

Руины экспортных зерновых складов на ростовской
набережной, известные как
Парамоновские склады, или
просто «Парамоны», в этом
году обрели нового владельца, которому уже вручено
охранное обязательство.
Им стала компания ООО
«Алма-Ойл», получившая
в свое владение памятник
за 13,9 млн рублей (цена на
торгах).
«Парамоны», судя по отзывам в интернете, являются весьма раскрученным
туристическим объектом
Ростова, известным как в
России, так и за ее пределами. Лишиться такого объекта, считают многие жители

цифра

9062
объекта культурного
наследия в сфере
археологии (из 9494)
уже зарегистрированы в федеральном
реестре

донской столицы, значило
бы утратить часть своего
исторического своеобразия
и привлекательности для
гостей города.
Новый собственник определяется с новой концепцией использования памятника, проводя интенсивные
консультации с одной из
групп активных общественников. Как только концепция будет утверждена,
настанет время создания
эскизного проекта, который будет вынесен на обсуждение общественного
совета при министерстве
культуры.

Домик Врангелей

Собственник памятника сегодня дорабатывает
проект реставрации этого
памятника. Задержка возникла из-за проблем с согласием владельцев соседних
строений на переселение

(будущий музей разросся в
целый комплекс). Документация, как обещано, будет
представлена в минкультуры к концу года, ее обсудит
и общественный совет министерства.

Дела лакиеровские

Памятник «Усадьба Лак иера» в Нек линовском
районе обзавелся крышей.
Специалисты районной администрации заканчивают
формирование пакета документов для выставления
этого объекта культурного наследия на торги, на
которых будет определен
будущий собственник. Заинтересованные лица уже
заявили о своих намерениях. В первом квартале
новый владелец станет известен и с весны приступит
к реставрации.
Но проблема памятника
в том, что он находится на
береговой линии, и этот
высокий берег необходимо
укреплять. Но это уже заботы не министерства культуры, а сразу нескольких
других ведомств. Чтобы эти
немалые расходы заложить
в бюджет, нужны исследовательские работы (а они
в ведении муниципалитета), которые также стоят
немалых средств. Сейчас
в Неклиновском районе ре-
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И ТОГИ ГОД А

Парамоновские склады в Ростове-на-Дону

шают, в какое министерство
обратиться за помощью в
решении этих проблем.

Хазарское городище

Пам ятник археологии
«Правобережное Цимлянское городище» (город-крепость средневекового государства Хазарский каганат
(650–969) постигла странная судьба. Известный с
ХVIII века при обновлении
списков памятников, он был
«потерян» и возвращен туда
как «вновь выявленный».
Список памятников археологии Ростовской области,
куда входит и правобережное Цимлянское городище, подан в Министерство
культуры России для внесения их в федеральный

реестр памятников. По словам замминистра культуры
Ростовской области Ивана
Грунского, из 9494 объектов культурного наследия
в сфере археологии уже
зарегистрированы 9062 памятника. До конца года
все объекты должны быть
внесены в реестр. Правобережное городище вновь обретет официальный статус
памятника.

На улице
Станиславского

При раскопках на улице
Станиславского (с обнаружением многочисленных
находок Ростовского меотского городища), как и ее
реконструкции, возникла
неожиданная проблема.

Речь об обнаруженных и
неу чтенных, не состоящих ни на одном балансе
коммуникациях – как дореволюционного времени,
так и советских времен.
По данным минкультуры
области, в этот список входит и ливневая сводчатая
канализация. Проект реконструкции откорректирован
и отправлен на экспертизу.
После получения откорректированного проекта будет
решен вопрос о дальнейших
археологических исследованиях. Находки, полученные
в ходе раскопок одной из
самых старых улиц донской
столицы, ученые собираются представить на выставке
в Ростовском областном
музее краеведения.

Гидрологические комплексы Темерника

За поступление в вуз просили
150 тысяч рублей

На реке Темерник установили гидрологические комплексы экологического мониторинга. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин. Он уточнил, что на реке установлены четыре стационарных автоматических гидрологических комплекса и одна автоматическая метеостанция, и добавил, что все оборудование прошло этап пуска и наладки.
Кроме того, завершается расчистка участка Темерника от низового водохранилища до железнодорожных мостов, ведущих
в сторону Таганрога. Напомним, реку Темерник планируется реабилитировать, после чего по ее берегам раскинется непрерывный экологический парк. Там организуют остановки общественного
транспорта и кафе, а также создадут систему проката велосипедов.

Я ЧЕЛОВЕК

Полицейские задержали двоих молодых людей, которые
обещали за взятку устроить девушку в вуз. Ими оказались
23‑летний ростовчанин и 24‑летний житель Новочеркасска,
сообщили в пресс-службе донского главка МВД.
Было установлено, что они предложили потерпевшей помощь
при поступлении в одно из высших учебных заведений
Ростова. За свои услуги они попросили 150 тысяч рублей.
Но, получив деньги, мужчины скрылись. Возбуждено
уголовное дело по статье «Мошенничество». Молодым
людям грозит до пяти лет лишения свободы.

Пятница, 24 ноября 2017 года
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Региональная программа ВФМС

Ростовская ромашка – символ Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Молодежные флешмобы-2017
Самые яркие и массовые мероприятия с участием молодежи,
которые запомнились зрителям и участникам
И ТОГ И ГОД А
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Ф

лешмобом называется заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей заранее
договаривается выполнить
в общественном месте какие-либо действия, а затем
расходится.

В Ростовской области
представители молодежи
выстраивались в символические фигуры, исполняли
коллективные танцы, участвовали в социально значимых событиях.

500 дней до ЧМ

30 января, за 500 дней
до мундиаля, кандидаты
в волонтеры и горожане
выстроились на площади
Советов в цифру 500. Они
были в одежде цветов российского триколора и выпустили в небо светодиодные
воздушные шарики такой
же расцветки.
Незадолго до флешмоба
на площади был установлен
указатель, на котором написано, сколько километров от
Ростова до других городов
– организаторов турнира в
России.
Ростовская область была
первым регионом, где появился такой указатель, символ единения городов-орга-

низаторов в преддверии чемпионата мира по футболу.

Поклонение памяти

4 мая на полигоне ДГТУ
прошел масштабный военно-патриотический праздник «Поклонимся великим
тем годам». Он объединил
на своей площадке почти
10 тысяч человек.
В ДГТУ подчеркнули, что
это событие можно отнести к
числу самых массовых молодежных в 2017 году, но называть его флешмобом нельзя,
потому что оно серьезное и
связано с участием военных.
Парадным строем прошли
курсанты военных кафедр и
военно-учебных центров
всех вузов Ростовской об-

ласти и дву х кадетских
корпусов.
В этот же день было подписано соглашение о сотрудничестве Российской
общественной организации
«Добровольное общество
содействия армии, авиации
и флоту России» и технического университета.

Самый большой
триколор

12 июня более 1000 человек приняли участие в
молодежном флешмобе с
самым большим в стране
триколором. Длина флага
была 300 м, ширина – 4,5 м.
Как рассказали в комитете
по молодежной политике РО,
состав участников подби-

Комментарии ростовчан
 Владимир Бабин, министр культуры РО, ранее предсе-

датель комитета по молодежной политике:
– В Ростовской области проводится много мероприятий
и акций с большим количеством людей. Часто их инициирует сама молодежь.
Сейчас никто никого никуда не загоняет. Если неинтересно, не придут, или придет 100 человек вместо планируемой 1000. Нести самый большой флаг России
12 июня пришло больше желающих, чем было мест у
флага. Значит, людям было интересно.
Перспективно никого не заставлять куда-то идти, а создавать условия, чтобы люди сами шли туда, где чтото им близко, что соответствует их интересам и ценностям.
Флешмобы можно разделить на традиционные и разовые. Последние – это те, которые проведены вообще
впервые или могут быть только однократными, как, например, ромашка на закрытии Всемирного фестиваля
молодежи в Сочи.
К традиционным флешмобам можно отнести массовые танцы после парада в День Победы на Театральной
площади. С каждым годом растет количество молодежи, участвующей с другими горожанами в акции «Бессмертный полк» 9 мая. В этом году в Таганроге мы провели массовый вальс Победы. Возможно, он станет еще
одним танцевальным молодежным флешмобом, который пройдет по всем городам Ростовской области.

 Василий Волков, начальник управления по воспита-

тельной работе и молодежной политике ДГТУ:
– Не стоит думать, что молодежь живет флешмобами.
Просто так, постоянно, никакие фигуры из людей мы не
выстраиваем.
Флешмобы – это некие символы и символические действия, которые устраиваются к событиям и датам. А еще
способ самовыражения молодежи, ее досуга. Охотнее
всего ребята участвуют во флешмобах, которые сами
придумывают. По их инициативе, например, возникла
танцующая ромашка, когда к нам приезжали делегаты
Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Нам нравятся совместные мероприятия с ГИБДД, там
очень креативные сотрудники в отделе пропаганды.
Студенты охотно участвуют, потому что понимают социальную значимость акции и могут реализовать себя
творчески.
Осенью, например, возле главного корпуса ДГТУ был
флешмоб «Держи дистанцию». Мы пропагандировали
ношение светоотражающих предметов в темное время
суток, особенно детьми. Это могут быть брелки, нашивки, браслеты. По краям площади стояли полицейские
машины с мигалками и сиренами, а в середине выступал театр танца «Без предела».
Принцип ДГТУ – дать студентам возможность самим
создавать истории и помогать им финансово и организационно. Такие события получатся самыми лучшими.

рался так, чтобы они представляли все национальности, которые проживают
на Дону, и все социальные
группы. Планировалось, что
будет 700 человек. Желающих набралось больше, так
что те, кому не досталось
места у флага, шагали рядом.
Колонна проследовала
по Большой Садовой от
музыкального театра до
Театральной площади. Во
время шествия участники
пели патриотические песни.

Золотой выпускной

22 июня выпускники донских школ включились во
всероссийский флешмоб
«Мой выпускной». Для этого надо было выкладывать
в соцсети фото с хештегом
#мойвыпускной161.
23 июня на Фонтанной
площади в четвертый раз состоялся губернаторский бал
«Золотое созвездие Дона2017». На него традиционно
пригласили выпускников,
награжденных медалью «За
особые успехи выпускнику
Дона». Это победители и
призеры предметных олимпиад, спортивных соревнований, отличники учебы.
Ребята провели флешмоб
в честь 80‑летия Ростовской
области. С планшетами золотого цвета в руках они
выстроились перед сценой,
образовав цифру «80».
Здесь же, на площади, на
инстапринтере можно было
моментально распечатать
свои фотографии из «Инстаграма» по упомянутому
хештегу.

Прием
делегатов фестиваля

15 октября ДГТУ принимал участников региональ-

ной программы Всемирного фестиваля молодежи и
студентов. 100 делегатов из
50 стран провели в Ростове
три дня по пути в Сочи.
Прием участников начался с танцевального флешмоба перед главным корпусом
технического университета.
Артисты из девяти творческих коллективов вуза образовали живую ромашку,
которая пела и двигалась.
Во время пребывания в
Ростове иностранцы знакомились с историей донского
края, обсуждали тенденции в экономике, культуре,
СМИ. Их экскурсии по Ростовской области тоже можно назвать своеобразным
флешмобом, если взять во
внимание количество стран,
которые они представляли.

Фестивальная
ромашка

В Сочи на Всемирном
фестивале молодежи и студентов делегация Ростовской области провела прощальный флешмоб.
На торжественном закрытии более 500 человек выстроились в форме ромашки,
символа фестиваля. Среди
них были члены общественных организаций, студенты,
преподаватели вузов, волонтеры, лидеры молодежных
организаций политических
партий, спортсмены, журналисты, творческие специалисты. Это был знак
благодарности организаторам фестиваля.
Поездка в Сочи была для
делегатов бесплатной. Участие ребят в фестивале и
организация экспозиции Ростовской области на выставки
регионов обошлась областному бюджету в 6,5 млн рублей.

Я ГОРОЖАНИН
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Ростовчан приглашают на бал

Ломбардов становится больше

Ростов-на-Дону на один день превратится в столицу светских
развлечений. В воскресенье, 3 декабря, в здании старинного
особняка в переулке Газетном, 47, запланирована встреча,
где горожане предстанут в образе дам и кавалеров XIX века.
Организатором мероприятия выступила преподаватель
Ростовского колледжа культуры, руководитель студии танца
«Галантный век» Наталья Стрюкова.
За несколько недель ростовчан также планируют научить
танцевать котильон, контрданс, вальс, польку, кадриль
и полонез. Репетиции будут проходить раз в неделю
по два часа на территории Музея русско-армянской дружбы.

Ростов-на-Дону вошел в топ-5 городов-миллионников
с наибольшим приростом количества ломбардов. За три
года таких организаций в городе стало больше на 36%.
Такие данные предоставил городской информационный
сервис «2ГИС». Самый значительный прирост числа ломбардов за три года произошел в Москве – на 72%. На втором месте Воронеж (43%), на третьем – Красноярск (41%).
При этом за последний год в Красноярске число ломбардов сократилось на 3%. В первую пятерку по приросту
количества таких организаций вошли Санкт-Петербург
и Ростов-на-Дону.
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В этом году Донская публичная библиотека впервые
реализовала несколько масштабных проектов опен-эйр
(на открытом воздухе).

Опен-эйр – современное
название уличных концертов. Многие ростовчане,
попавшие сюда случайно,
открыли для себя, что «публичка» – не только библиотека в классическом понимании, но и культурный
центр. Здесь проводится
много музыкальных и познавательных мероприятий,
выставок, дискуссий, театральных представлений,
встреч с писателями.

Симфонический
концерт

Авангардный концерт

Концертов экспериментальной авангардной музыки «Фонтан» было три:
в июле, августе и сентябре.
Они устраивались в темное
время суток, чтобы люди
увидели союз света, цвета
и музыки.

Автор идеи Илья Пучеглазов пишет и исполняет
электронные произведения
в стиле эмбиент. Они основаны на модуляциях звукового тембра. Представление весьма любопытное,
хотя и не всем понятное.
Ранее Илья участвовал
в фестивале современного
искусства в библиотеке и в
«Библионочи», потом взялся за организацию уличного концерта.
– В сегодняшнем мире
актуа льно использовать
необычные площадки для
проведения концертов, любое пространство можно
наполнить культу рой, –
убеждена Полина Касперович. – Мы набросали на
ступеньки фонтанной площадки подушки, чтобы людям было удобно слушать.
Они заняли все места. Еще
больше зрителей собралось
вокруг.
Все три концерта получились разными. Вдобавок каждый ра з, выступая, Илья и его творческие коллеги из ансамбля InEnsemble постоянно
импровизировали. Далее
к ним примкнули певцы и
танцоры.
– На первом концерте
мы увидели танцующую
девушку, потом еще несколько, – рассказала Полина. – Выяснилось, что это
коллектив. Второй и третий
концерт мы готовили все
вместе, наполн яли пространство пластическими
этюдами.
– Ули чн ый кон церт –
всегда вызов для музыканта и организатора, – подчеркнул Илья Пучеглазов. –
Я думаю, каждый участник
«Фонтана», будь то артист
или зритель, в своей индивидуальной творческой
реализации двигался к такому эксперименту. Три ме-

Праздник музыки

роприятия собрали почти
1500 ростовчан. Благодаря
потрясающей архитектуре публичной библиотеки
нам удалось преподнести
зрителям свое видение современной классической,
авангардной и эмбиентной
музыки, соединить это с
визуа льным искусством
в виде проекций и световой инсталляции. И нам, и
зрителям было уютно. Мы
обязательно продолжим
наши встречи в новом году.

Джаз и другие

Фото автора

Концертов классической
музыки было два, в мае и в
сентябре. Ими закрыли прошлый сезон в филармонии и
открыли новый.
Идея родилась спонтанно
у руководства библиотеки
и филармонии, и ее тут же
реализовали. Объявление
о том, что на улице будет
играть академический симфонический оркестр, а это
100 музыкантов, появилось
за четыре дня до события.
Конечно же, этого времени
ма ло, чтобы оповестить
большое число ростовчан.
– Мы полагались на то,
что Пушкинская – популярное место прогулок, – сказала руководитель центра
культурных программ библиотеки Полина Касперович. – Люди все равно будут, кто-то пройдет мимо, а
кто-то останется. Но никак
не ожидали, что заполнится
вся площадка перед библиотекой.

В мае музыканты играли
известные классические
произведения. Сентябрьский концерт посвятили
80‑летию Ростовской области и уже целенаправленно
к нему готовились.
Осенью зрителей собралось еще больше, и почти
все сидели или стояли от
нача ла до конца. Потом
подходили и спрашивали,
что еще будет в библиотеке, когда концерт оркестра
в филармонии.
На каждом уличном симфоническом концерте собиралось примерно 2500 зрителей, без учета проходивших мимо людей.
– Горожане увидели, какие талантливые в оркестре
музыканты, – продолжила
Полина. – Эти концерты
направлены на популяризацию классической музыки и
привлечение в библиотеку
новых читателей.
– Музыканты рады большому количеству благодарных зрителей, ни в один
концертный зал в Ростове не
поместится столько людей,
– сказала директор оркестра Елена Банникова. – В
следующем году мы обязательно выступим так же. В
советское время артисты
играли на всех городских
праздниках. Мы хотим возродить традицию.
– До революции 1917 года
симфонические концерты
тоже часто устраивались в
городе, они были привычным досугом для ростовчан,
– добавила Полина.

Фото автора

Музыка вышла на улицу

Играет симфонический оркестр

Впервые концерт многолетнего музыкального проекта «Библиоджаз» состоялся на улице. Обычно это
ежемесячные бесплатные
представления, которые
устраивают преподаватель
Ростовского колледжа искусств Адам Терацуян и
его студенты. Они бывают
в кинозале, и на них постоянно ходит примерно
200 человек.
– Мы предложили закрыть сезон на улице, и
музыканты охотно согласились, – сказала Полина
Касперович.
– Для нас это новый интересный опыт общения с
большим количеством людей на улице, с прохожими,
которые случайно шли по
своим делам, услыша ли
джаз и остановились. Не
обязательно было слушать
весь концерт, кто-то постоял всего несколько минут и
точно их запомнит, унесет с
собой приятное. Для нас это
дополнительная возможность пропаганды джаза в
городе, – прокомментировал Адам Терацуян.
И юн ьск и й «Пра здн и к
музыки» инициировала не
библиотека, а центр французской культуры «Альянс
Франсез». Тем не менее

ее тоже можно отнести к
библиотечным событиям
опен-эйр, потому что финальное действо было у
здания «публички».
– Мы пропагандируем
французский язык и культуру, – пояснила заместитель директора «Альянс
Франсез» Кристина Луговенко. – Смысл «Праздника
музыки» в том, что артисты
играют на улице повсюду.
Возле библиотеки
«Праздник» проводился
не первый год, но впервые
были две концертные площадки. Зрители передвигались то к одной стороне
здания, то к другой. Впервые использовали световое
шоу. Изображение проецировалось на хранилище
библиотеки. Оно привлекло
сюда даже тех, кто не отреагировал бы на музыку.
Люди фотог рафирова ли
цветные орнаменты на здании, снимались на его фоне
и выкладывали картинки в
интернет.
В небольшой опен-эйр
превратился день рождения
Пушкина, рассчитанный
на детскую аудиторию и
горожан, гуляющих днем.
Собралось примерно 150 человек. На празднике звучала музыка и исполнялись
стихи. «Письмо Татьяны»
прочли на русском, французском, английском и немецком языках.

Пианино для всех

Был еще длинный опенэйр, почти четыре месяца. И дея – совмест на я:
«Альянс Франсез» и свободного пространства «Циферблат».
С июня до сентября на
стилобате библиотеки под
открытым небом стояло
пианино. Его решили оставить т у т после «Пра зд-

ника м узык и». Каж дый
желающий мог поиграть.
Инструмент пользовался
популярностью, особенно у
молодежи. На ночь пианино
закрывалось пологом. Несколько раз кто-то пытался
его сорвать.
–Такая сильная тяга к искусству была у людей даже
ночью, – пошутила Полина
Касперович. – Из пианино
получилась удачная продолжительная культурная
акция, в следующем году
мы ее повторим.
Особенность всех библиотечных мероприятий
– интеллект уа льная насыщенность, пропаганда
качественной м узык и и
привлечение людей к чтению книг. Однако зритель
сейчас очень избалован, и
чтобы он пришел, нужно
«завернуть событие в красивый фантик», чем работники библиотеки активно и
занимаются.
– Д л я поп ул я ризации
элитарной культуры мы
используем приемы массовой культуры, – поделилась
секретами Полина Касперович.
Обязательные элементы каждого современного
мероприятия – фотозона,
аудиовизуальные эффекты,
которые даже очень далекий от культуры человек
захочет тут же снять на видео и выложить в интернет.
И еще один сегодняшний тренд – модно быть
умным и увлеченным музыкой, живописью, даже
если в этом ты ничего не
понимаешь. Модно философствовать в соцсетях,
так что есть все основания
полагать, что народу на
библиотечных событиях
прибавится. Точно придут
желающие узнать что-нибудь новое, модное и умное.
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Встреча в Marins Hotel
Фото: ФК «Ростов»
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чередной тур наши болельщики ж ду т с надеж дой.
Во-первых, играем дома,
при родных зрителях. Во-вторых,
в соперниках у нас 15‑я команда
чемпионата, лидер по пропущенным мячам. Чаще, чем махачкалинцам, не забивали никому. И
поражений у «Анжи» больше, чем
у остальных. Столько же только у
хабаровчан.

«Лицо» календаря

Для нас вообще сейчас наступил благоприятный момент.
С 17‑го по 19‑й тур календарь
повернулся к «Ростову», что называется, лицом. Определил в
оппоненты клубы из нижней части таблицы – «Амкар», «Анжи»
и «Динамо». Да и в 20‑м туре, заключительном в этом году, соперник не из топовых, хоть и занимает восьмую строчку. В августе мы
по этой самой «Уфе», причем у нее
дома, прошлись катком.
С той поры вроде не так уж
много времени прошло, но изменилось немало: после того поражения уфимцы пошли в гору, а
мы – по наклонной. После 17‑го
тура, в котором «Уфа» разложила
по полочкам «Урал», в столице
Башкирии даже заговорили о
еврокубках. Видно, научились
уфимцы извлекать уроки из неудач.
Идеальным для наших было
бы набрать в этих четырех турах 12 очков. Многие проблемы
отошли бы на второй план. Но
намеченный график уже нарушен: «Ростов» не смог одолеть
пермяков, взяв всего одно очко.

Старые песни о главном

И что теперь сетовать, что начудил судья Турбин? Оказалось,
что пенальти в ворота «Ростова»
он назначил неправильно (нарушения правил Макеевым не было
и в помине), а удар Ингасона с
11‑метровой отметки следовало
перебить, так как в штрафную
«Амкара» еще до этого вбежал
защитник.
Старая песня. Сколько раз уже
было, когда арбитры ошибались
в пользу наших соперников. Если

сложить все очки, которые мы
потеряли из-за этих ошибок, мы
бы наверняка чемпионами стали.
Не любят нас в РФС. Причем
уже какой по счету сезон! Вспомните, как вставляли команде
палки в колеса, когда «Ростов»
шел к серебру.
Предстоящий матч с «Анжи»
будет судить Михаил Вилков.
Не хочу ничего предрекать, но
он – один из тех, кто попортил
нам немало крови в прошлом.
Эпизодов с его участием столько, что пальцев на обеих руках
не хватит.

Требуется креатив

Если календарь у ростовчан
вроде бы благоприятный, то
турнирная поступь – тяжелая.
Команда в основном выезжает
за счет грамотно выстроенной
обороны. Центр поля мы чаще
всего отдаем сопернику. У нас
здесь остро не хватает креативных футболистов, умеющих сделать острую передачу, завязать
комбинацию, направить игру в
нужное русло. Тимофей Калачев
– один в поле не воин. Был Юсупов, но, к сожалению, сломался и
выбыл почти на полгода. Есть задатки диспетчера у Александра
Зуева, но он еще не выдерживает
все 90 минут.
На одной обороне долго не
продержишься. Самые большие
проблемы у нас – впереди. Особенно в позиционной атаке. Матч
против «Амкара» это показал.
«Ростов» долгое время гостил на
чужой половине, но в штрафную
соперников проникал всего раза
два-три. Начинались бесконечные передачи назад и поперек
поля, перекатывание мяча с
фланга на фланг. А вот ворваться
в просвет между защитниками и
получить точный пас на ход – с
этим никак.
Проникающие атаки у нас
хорошо получались в прошлом
сезоне, когда в свободные зоны
врывались Азмун и Полоз. К сожалению, равноценной замены
найти не удалось. Использовать
забросы тоже далеко не всегда
получается: Бухарову без поддержки партнеров придумать
что-либо сложновато.

Скандал
имени Палыча

Два слова о скандале, который
инициировал главный тренер
«Локомотива» Юрий Семин.
Суть дела: железнодорожники
обратились в РФПЛ, чтобы им
перенесли матч 18‑го тура из
Хабаровска в Сочи. Причина –
холодная погода, которая может
сказаться на здоровье игроков.
Поводом послужил субботний
матч хабаровского СКА и ЦСКА,
который проходил при температуре –17 °С.
РФПЛ отказала «Локомотиву»,
заявив, что «по данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов, во время игры
ожидается температура от –10 до
–12 °С. В случае форс-мажорных
обстоятельств окончательное
решение о проведении матча
примет судья».
Но Юрий Павлович не унимался. И разразился громким
интервью. Он ссылался на некие
«рекомендации УЕФА», которые
предупреждают, что «игра при
температуре ниже 15 градусов
может принести ущерб здоровью
футболистов».
Палыч напоминает человека,
который хочет и рыбку съесть,
и на люстре покачаться. Прежде
чем ссылаться на рекомендации
УЕФА, их надо сначала изучить.
А там написано, что если за час
до начала матча температура
воздуха ниже –15, то инспектор
имеет право перенести игру. Но
только при согласии хозяев поля.
А если хозяева против, то матч
должен состояться. Отказ гостей – техническое поражение со
счетом 0:3.
Хабаровск свою позицию уже
выразил. У Хабаровска есть только один шанс набирать очки – домашние игры. С какого перепугу
дальневосточникам 12 часов лететь в Сочи?
Истинная причина истерики
Семина – «Локо» боится потерять очки. И эту боязнь Палыч
скрывает радением за здоровье
игроков. Нет, чтобы взять пример с игроков ЦСКА, которые не
стали устраивать плач Ярославны и повели себя как настоящие
мужики...

В ростовском Marins Park Hotel
состоялось расширенное заседание Межрегионального бюро Федерации бокса России (ФБР)
в Южном федеральном округе.

В донскую столицу съехались
делегации Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей,
Краснодарского края, республик
Адыгеи, Калмыкии и Крыма. В
работе совещания приняли участие министры спорта Ростовской
и Астраханской областей Самвел
Аракелян и Максим Фидуров,
советник генерального секретаря
ФБР Ахмедхан Адилов.
Подвести итоги заседания корреспондент «Молота» попросил
президента Ростовской областной
федерации бокса Эльдара Пенса.
– В Ростов приехали представители всех регионов, входящих
в Южный федеральный округ,
– рассказал он. – Мы впервые
собрались в таком составе после
тех глобальных изменений, которые произошли нынешним летом. Имею в виду реорганизацию
Федерации бокса России, которая
теперь объединяет и олимпийский,
и профессиональный бокс.
На совещании были подняты
животрепещущие вопросы. С отчетами о работе, проведенной в
регионах, выступили президенты
региональных федераций, тренеры и судьи. Речь шла о сплочении
южнороссийского боксерского
сообщества, омолаживании тренерских и судейских кадров, об их
профессиональной переподготовке
и повышении квалификации.
– На что вы сделали упор в
своем выступлении?
– Рассказал, что такое в настоя-

Фото: федерация бокса РО

Умный в гору не пойдет?

щее время донское боксерское сообщество, как работает областная
федерация. Мы сделали анализ
состояния работы на местах и выявили ряд проблем. Основная из
них – недостаточное количество
занимающихся. Наши залы сейчас
не загружены даже наполовину.
Поэтому важнейшая задача – привлечь мальчишек и девчонок в
боксерские ДЮСШ и секции. Вот
когда мы заполним наши залы на
90%, тогда придет время открывать новые отделения. А пока их
хватает.
– Это не единственная проблема?
– Нет, конечно. У нас немало
коммерческих секций и залов, где
обучение ребят проходит не в соответствии с принятыми в нашем
виде спорта стандартами и нормами. Нужно обязательно добиться
того, чтобы и здесь тренеры обучали детей и подростков по единым
стандартам.
– Об успехах рассказали?
– Коснулся вкратце. Областная федерация объединяет более
100 квалифицированных тренеров,
в наших ДЮСШ и клубах занимаются свыше 2000 боксеров, в
том числе 100 девушек. Ежегодно
в области проводятся различные
турниры – от муниципальных
до всероссийского уровня. Наши
воспитанники успешно выступают на соревнованиях, например
на недавнем чемпионате ЮФО.
А с чемпионата России 2017 года
донские боксеры привезли золотую
и серебряную медали. Представительница Ростовской области
входит в состав сборной страны.
Федерация разработала перспективный план развития бокса на ближайшие годы. Он разослан в ФБР
и минспорта Ростовской области.
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Кроссворд взят с сайта 30r.biz

«Путь
города»

П РЕЗЕНТАЦИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

17 ноября в выставочном
зале Донской государственной публичной библиотеки
прошла презентация книги отечественного ученого,
профессора ЮФУ Владислава Смирнова «Путь города».

Он умер после ДТП в
2014 году, а издание собрала
его вдова, радиожурналист
Елена Смирнова. Она же
написала вступление, где
представила биог рафию
своего супруга и предысторию издания книги.
– Свое вступление я заканчиваю словами о мечте
Владислава Смирнова. Он
очень хотел, чтобы ростовчане хорошо знали свой

Фото автора

streltsova@molotro.ru

Книгу «Путь города» представила известный радиожурналист Елена Смирнова, вдова профессора ЮФУ
Владислава Смирнова.

город и мечтал о музее Ростова. За его существование должна отвечать наша
власть, мы не можем быть
Иванами, не помнящими
родства. Данные областного архива доступны только
очень узкому кругу лиц, и
нужен музей, куда можно
было бы привести не только своих детей, но и гостей
города, показав им, «откуда

есть пошла ростовская земля», – обратилась к присутствующим Елена Смирнова.
«Путь города» – это сборник историй о донской столице, объединивший самое
интересное из ранее вышедших книг профессора. Тираж
новой книги о Ростове –
1000 экземпляров. Его часть
будет передана в фонды библиотек Ростовской области.

Один мяч – тысячи историй

П О В Е Р Т И К А Л И: 2. Государство в Северной Америке. 3. Корабль, приплывший в Колхиду за золотым
руном. 4. Суша, окруженная водой. 5. Напарник по
пьянству. 6. Складная кро-

Ответы на сканворд
из №№ 161-162 (03.11.2017)
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вать. 8. Рабочий стол слесаря. 9. С его помощью пилот управляет элеронами
и рулями высоты. 11. Город в Голландии, в кото-
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ром есть «Дом Дьявола».
12. Бык прерий. 16. Представитель народа Азии. 17.
Холодное оружие. 20. Столица Украины.

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!
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НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Фото автора

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Шов,
соединяющий Северное и
Южное полушария. 7. Тайные, скрываемые подробности. 10. Вздор, пустяки,
нелепость. 12. Прекращение отношений в знак протеста. 13. «Делохранитель».
14. Вымещение накопившейся злобы. 15. Город-порт
во Франции. 16. Неотъемлемый атрибут Деда Мороза.
18. Книга репродукций. 19.
Природа, действительность.
21. Наука о языке. 22. Порочащая ложь.

ЧМ -2018
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Донской государственной публичной библиотеке
в рамках проекта «Стань чемпионом с немецким!» работает выставка плаката «Один
мяч – тысячи историй. Футбол в Германии». Патроном
проекта выступил тренер национальной сборной Германии по футболу Йоахим Лев.

В Ростове выставку организовал Центр немецкого
языка и культу ры ДГТУ
вместе с Донской публичной библиотекой и волонтерами кафедры немецкой
филологии ЮФУ. Материалы
выставки рассказывают о
выдающихся футболистах и
легендарных матчах, о громких успехах сборной Германии и клубов Бундеслиги.
16 плакатов, посвященных
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истории и современному
состоянию футбола в Германии, говорят об этом виде
спорта как о феномене культуры Германии. Подписи
к плакатам выставки – на
немецком и русском языках.
Организаторы надеются, что
она будет интересна детям
и подросткам разных возрастов. Благодаря наличию
дополнительных материалов
выставка представляет собой
образовательное пространство, предлагающее возможности для изучающих
немецкий как первый и как
второй иностранный язык.
Открытие выставки прошло с успехом – на церемонии присутствовало более
100 человек. Дети, участники
проекта, были искренни и
креативны. Юный футболист
из школы № 14 рассказывал о
любви к футболу, о том, как
он мечтает пожать руку капитану немецкой сборной, если
она (сборная) приедет в Рос-
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тов-на-Дону. И позволил себе
переделать Маяковского: «Я
немецкий бы выучил только
за то, что на нем говорит Лев»
(естественно, Йоахим).
Проект «Стань чемпионом
с немецким!» организовал
Институт Гете, работающий
при посольстве Германии в
Москве. В течение года российские школьники в восьми городах России будут
бороться за Кубок Гете по
мини-футболу. Многочисленные конкурсы и викторины помогут участникам
узнать интересные факты из
истории немецкого футбола
и его значимости в Германии и мире. Выставка «Один
мяч – тысячи историй. Футбол в Германии» проходит
в 20 городах России при
поддержке Музея футбола
Германии (Дортмунд).
Увидеть немецкие плакаты, посвященные футболу,
можно в ДГПБ до 15 декабря.
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