
Своя красота 
ближе к телу

стр. 11

Ф
от

о:
 in

st
ag

ra
m

.c
om

/n
at

al
i_

br
au

ni

№162 (26237 со дня первого выпуска)

WWW.MOLOTRO.RU

выходит
с апреля 1917 года

пятница, 1 ноября 2019

стр. 12

У человека  
появляется  
мотивация  
жить долго,  
если у него  

многое  
впереди

ТВ
программаИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Андрей Клишас

Чем интенсивнее люди  
работают, тем больше у них 
вопросов, в том числе  
и к федеральной власти

   ИНИЦИАТИВЫ
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Вера Лабунская

Изучение внешнего облика 
становится одним  
из важнейших направлений 
социальной психологии

   ОБЩЕСТВО    ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Алла  
Лысенко

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСКА 
нА  1-е  ПОлугОДИе  2020  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индексстоимость подписки  
на 6 месяцев, руб.

585,78

Как внешность влияет на карьеру, романтические 
отношения и даже знакомство с будущей 
свекровью, рассказали журналистам в «Дон-медиа» 
участники Всероссийской научной конференции



Около

9000
граждан  

предпенсионного возраста  
смогут бесплатно пройти 

профпереподготовку 
до 2024 года

600 
специалистов служб  

экстренного реагирования 
заступят на дежурство  
во время ноябрьских 

праздников

110
единиц дорожной техники 

готовы к ликвидации  
последствий непогоды

Более

30
звонков  

поступает ежедневно  
на телефон «горячей 

линии» по защите  
прав потребителей

На 45% 
увеличилось  

количество товаров,  
зарегистрированных  

в системе добровольной 
сертификации  

«Сделано на Дону»  
в 2019 году
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Аргентинская пшеница может испортить планы

  АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Личные подсобные хозяйства 
уже давно кормят не только 
себя, но и всю страну, пред-

лагая на продажу востребованную 
сейчас органическую продукцию. 
Однако в отдельных подворьях 
производство ведется в масшта-
бах крупных ферм и с нарушения-
ми. Очевидно, что настала пора 
прописать определенные правила 
игры. Какими они должны быть, 
решали донские власти и парла-
ментарии вместе с коллегами  
из Совета Федерации.

Что творится в ЛПХ
По дан н ы м Всеросси йской 

сельскохозяйственной переписи 
2016 года, в России насчитывается 
23,5 млн личных подсобных хо-
зяйств. Владельцы 2,3 млн из них 
признались, что подворье служит 
источником основных или допол-
нительных доходов. Именно здесь 
производится и выращивается ор-
ганическая продукция.

– У нас в сельской местности 
проживает более 37 миллионов 
человек, которые должны себя 
одеть, обуть, накормить. А госу-
дарство должно их поддержать. В 
том числе облегчая для этих людей 
налоговое бремя. И здесь позиция 
государства однозначна: личные 
подсобные хозяйства не должны 
облагаться никакими новыми 
видами налогов, потому что это 

  ЭКСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В ожидании хороших цен донские 
сельхозтоваропроизводители  
не спешат экспортировать зерно. 
Однако, как выяснилось на специ-
альном совещании в региональном 
правительстве, их планы могут  
не сбыться из-за скорого выхода 
на мировой рынок пшеницы  
из Аргентины.

По последним данным, Ростов-
ская область уже экспортировала 
продукции примерно на 3,5 млн 
долларов. В основном это подсол-
нечник и кукуруза. Уменьшились 
продажи за границу зерна, осо-
бенно пшеницы. Ее, как и ячмень, 

они обеспечивают семьи продо-
вольствием с подворий, – отметил 
член Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
Алексей Кондратенко.

Однако к владельцам подворий 
есть вопросы. И проблема даже 
не в том, что создается нездоро-
вая конкуренция между малым, 
средним бизнесом и ЛПХ. Сейчас 
нет норм содержания поголовья 
животных в таких хозяйствах, от-
сутствует необходимый ветеринар-
ный контроль. По словам первого 
заместителя донского губернатора 
Виктора Гончарова, в некоторые 
подсобные хозяйства невозможно 
даже зайти, есть масса ограниче-
ний. Аналогичные сложности и в 
других регионах.

Цифры и обязанности
– Мы предлагаем определить 

статус ЛПХ, что это такое, сколько 
должно быть земли, сколько голов 
крупного и мелкого рогатого скота, 
птицы и т. д. Все это должно быть 
определено законодательно, – за-
явил Виктор Гончаров.

Законодательные аспекты дея-
тельности личных подсобных 
хозяйств – это важная тема не 
только для регионов, но и для 
страны в целом, согласился Алек-
сей Кондратенко. Именно поэтому 
планируется внести две поправки 
в Федеральный закон «О личном 
подсобном хозяйстве». Первое 
изменение позволит установить 
максимальное количество сельско-
хозяйственных животных, пчел и 
птиц, используемых для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
которые одновременно могут на-
ходиться в одном хозяйстве. Вто-
рая поправка обяжет владельцев 
ЛПХ ежегодно предоставлять в 
органы местного самоуправления 
поселений и городских округов 

аграрии придерживают. Логично, 
что они хотят продать продукцию 
как можно дороже.

– Важно распределить продажу 
сельхозпродукции по сезонам. 
Если сохранить большие остатки, 
учитывая, что на мировом рынке 
стоимость зерна на 11% ниже, чем 
в 2018 году, то можно попасть в 
сложную ситуацию. Ведь цены 
способны еще сильнее просесть 
из-за появления аргентинской 
пшеницы, – констатировал первый 
заместитель донского губернатора 
Виктор Гончаров.

Эксперты АПК, да и сами агра-
рии знают, что пшеница из страны, 
занимающей юго-восточную часть 
материка Южной Америки, тра-
диционно дешевле европейского и 
американского зерна. Поэтому ее 
скорое появление на экспортном 

основные сведения для ведения 
похозяйственных книг. Судьба 
этих нововведений теперь будет 
определяться в Правительстве РФ.

Не хуже, чем в городе
Обсудили на Дону и запускаемую 

в действие в следующем году гос-
программу «Комплексное развитие 
сельских территорий». Сейчас в 
Ростовской области насчитыва-
ется 32% сельских жителей. По 
этому пункту регион выполняет 
требование новой программы, где 
прописано сохранение доли селян 
в общей численности населения 
страны на уровне не менее 25,3% 
в 2025 году. И донские власти уже 
готовы сделать все, чтобы сельских 
жителей меньше не стало. Вторая 
задача программы – поднять уро-
вень жизни, точнее, важно, чтобы 
средний уровень доходов домохо-
зяйств в сельской местности был 
не ниже 80% доходов в городской. И 
еще одна миссия: повышение доли 
общей площади благоустроенных 

рынке дополнительно ограничит 
рост как мировых, так и закупоч-
ных цен в портах. И определенные 
ожидания донских сельхозпро-
изводителей могут не сбыться. 
Тем более что большинство евро-
пейских стран уже практически 
продали пшеницу, сформировав 
определенную цену.

– Потерять 1–2% рынка – это 
сумасшедшие деньги. И нам надо 
найти решения, которые позволят 
остаться сельхозтовапроизводи-
телям с достойной прибылью и не 
потерять позиции на международ-
ном зерновом рынке, – подчеркнул 
Виктор Гончаров.

Правильные решения искали 
в донском правительстве на со-
вещании, куда пригласили не 
только аналитиков, но и самих 
экспортеров.

жилых помещений в сельских насе-
ленных пунктах до 50% к 2025 году. 
В Ростовской области сейчас такого 
жилья насчитывается 33%.

По мнению главы Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природо-
пользованию Алексея Майорова, 
поставленных целей сложно будет 
достичь с дефицитом средств по 
всей стране. Финансовая обеспечен-
ность госпрограммы в ее паспорте, 
утвержденном правительством стра-
ны, составляет 80 млрд рублей, пока 
же выделено всего лишь 37 млрд.

– Эти деньги пойдут на дороги, 
другую инфраструктуру, соци-
альную сферу села. Важно, чтобы 
жизнь в сельских территориях 
приближалась к условиям жизни го-
рожан. И наша твердая позиция – в 
том, что реализация госпрограммы 
с сокращенным объемом финанси-
рования приведет к невозможности 
ее полноценной реализации и недо-
стижению установленных целей, – 
констатировал он.

Важно добавить, что на Дону 
есть и позитивные тенденции. На-
пример, экспорт продукции масло-
жировой отрасли демонстрирует 
уверенный рост на 25,3% выше 
показателя аналогичного периода 
прошлого года в стоимостном вы-
ражении. На зарубежные рынки уже 
ушло почти 970 тыс. т подсолнечно-
го масла. Выросли и объемы экспор-
та рыбы и морепродуктов – на 28%.

   В Ростовской области насчитываетя 565 тысяч личных  
подсобных хозяйств

кстати

Планируется создать банк 
данных лучших проектов  
по развитию сельских  
территорий в стране.
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4 ноября в стране празднуют День народного единства. С праздником 
всех поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Донская земля всегда была одним из форпостов Российского государ-
ства на южных границах. Не единожды наши земляки с честью отстаива-
ли интересы Родины. Убеждены, что благодаря общим усилиям мы смо-
жем приумножить социально-экономический потенциал нашего региона, 
реализовать масштабные проекты, улучшить жизнь граждан даже  
в самых отдаленных уголках донского края. Желаем вам здоровья,  
благополучия и новых достижений во имя Ростовской области  
и всей России!» – говорится в поздравлении.

факт

В этом году главными страна-
ми-импортерами продукции  
из Ростовской области являют-
ся Турция, Египет, Бангладеш, 
Иран, Китай, Иордания, Сау-
довская Аравия, а также  
Украина (ДНР и ЛНР).

Дисконт для ипотеки
С 28 октября льготную ставку по ипотечным кредитам в рамках 
программы «Дисконт» снизили, теперь она составляет 5,7% годовых  
на весь срок кредитования. Стоит напомнить, что донской регион –  
одна из площадок, где этому пилотному проекту дали старт.  
Одно из преимуществ «Дисконта»: воспользоваться такой поддержкой 
можно независимо от возраста, социального статуса, семейного 
положения, места работы. Ключевых требований лишь два:  
иметь постоянную регистрацию в нашем регионе и нуждаться  
в улучшении жилищных условий. Как сообщает сайт правительства 
области, для участия в программе необходимо обратиться  
в ГБУ РО «Агентство жилищных программ».
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   Члены Совета Федерации предложили привлекать заключенных 
к работе на мусоропереребатывающих комплексах

Диктант в музее, вузе и на вокзале
1 ноября донской регион включился в общероссийскую просветительскую  
акцию «Большой этнографический диктант». Написать его могут все желаю-
щие, в Ростовской области для этого подготовили 56 площадок. Как акцен-
тировал первый замгубернатора Игорь Гуськов, акция уже завоевала  
на Дону популярность, в прошлом году ее поддержали около 3500 участ-
ников. В этом году среди площадок – вузы, учреждения профобразования, 
школы, культурно-выставочный центр ДГТУ «Донская казачья гвардия», 
выставочный центр «ДонЭкспоцентр», железнодорожный вокзал Ростов-
Главный. Проверить свои знания о народах, проживающих в России,  
можно будет, ответив на 30 тестовых вопросов: 20 из них – общие для всей 
страны, а оставшиеся десять подготовлены с учетом специфики каждого  
субъекта. Правильные ответы на задания опубликуют 10 ноября.
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Благодарность  
из Калининграда

Владимир Путин отметил ак-
тивное участие донского губер-
натора в общественно-полити-
ческой жизни российского обще-
ства, вручив ему благодарность 
президента страны.

Это произошло в городе Светло-
горске Калининградской области, 
где собрались все главы регионов, 
чтобы на высшем уровне обсудить 
ситуацию в сфере здравоохране-
ния. По данным пресс-службы 
донского губернатора, Василий 
Голубев возглавляет группу глав 
регионов, обсуждающих развитие 
медицинской инфраструктуры 
первичного звена. Идеи и пред-
ложения предстоит обсудить на 
президиуме Госсовета.

Казна будущего
Проект регионального бюд-

жета на 2020 год рассмотрит в 
первом чтении Законодательное 
Собрание Ростовской области.

Этот проект на рассмотрение 
парламентариев внес глава региона 
Василий Голубев. Известно, что 
доходы в казну прогнозируются в 
размере почти 176,3 млрд рублей, 
а расходы – 184,3 млрд. Дефицит 
донского бюджета на 2020 год 
предусматривается в объеме чуть 
более 8 млрд рублей.

Примечательно, что финансисты 
ожидают в 2020-м рост доходов 
почти на 11% по сравнению с перво-
начальным проектом главного фи-
нансового документа Дона 2019 года.

Профессионалам – 
премию

Победители и призеры финала 
VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы», бо-
лее известного как WorldSkills 
Russia, заслужили премии от 
главы региона.

– Четыре премии в размере 
50 тыс. рублей каждая получат по-
бедители финала чемпионата «Мо-
лодые профессионалы», 40 тыс. 
полагается призеру чемпионата, 
– уточнила министр общего и про-
фессионального образования Рос-
товской области Лариса Балина.

Как стало известно на заседании 
донского правительства, поощре-
ние полагается и педагогам: две 
премии по 50 тыс. рублей.

Напомним, в этом году на чем-
пионат в Казани от Дона поехали 
девять студентов учреждений 
среднего профобразования, два 
школьника и три специалиста в 
возрасте старше 50 лет. Они за-
служили четыре золотые и одну 
серебряную медали, а также два 
медальона за профессионализм.

Версия потребителей
На Дону стали известны по-

бедители традиционной премии 
«Потребитель, голосуй «ЗА».

Народное признание получили 
десять производителей товаров и 
поставщиков услуг в различных 
номинациях: от молока до киноте-
атров. У некоторых из них имеется 
знак качества «Сделано на Дону», 
например, у ОАО «Сальское моло-
ко», изделий кондитерских «Фран-
золька» производителя из Батайска.

Награждение устроили на еже-
годной конференции по защите 
прав потребителей.

  ИНИЦИАТИВЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Ход «мусорной реформы»,  
новые подходы в сфере обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО); перспек-
тивы развития сельских тер-
риторий и форматы, которые 
позволили бы равномерно раз-
вивать территорию всей стра-
ны, делать комфортнее малые 
населенные пункты; совершен-
ствование государственного  
и муниципального контроля – 
эти и другие вопросы оказались 
во главе угла выездных  
заседаний сразу трех комитетов  
Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ.

Болевые точки отрасли
Сенаторы подчеркнули, что 

донской регион не случайно был 
выбран в качестве площадки. Со-
вместные заседания по инициа-
тиве члена Совфеда РФ Ирины 
Рукавишниковой тут провели 
представители комитетов по 
конституционному законода-
тельству и госстроительству, по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию, 
по регламенту и организации 
парламентской деятельности.

– Выбор именно на донском 
регионе мы остановили и по 
той причине, что Ростовская 
область – субъект, который 
динамично развивается. А чем 
интенсивнее люди работают, 
тем больше у них вопросов и к 
федеральной власти в том числе, 
– акцентировал Андрей Клишас, 
председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционно-
му законодательству и госстро-
ительству.

В частности, в первый день 
пребывания на донской земле 

сенаторы предметно обсудили 
спектр вопросов, связанных с 
обращением с мусором. Во гла-
ве угла оказалась возможность 
включить учреждения ФСИН 
РФ и непосредственно людей, 
отбывающих наказание в местах 
заключения, в территориальные 
схемы, касающиеся обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами.

– Совместное заседание трех 
комитетов Совета Федерации 
– это продолжение системной 
работы верхней палаты по ли-
берализации и гуманизации 
уголовно-процессуального, ис-
полнительного законодатель-
ства Российской Федерации, а 
также по поиску альтернативных 
подходов привлечения к труду 
осужденных с учетом специфики 
учреждений уголовно-исполни-
тельной системы. А провести 
заседание именно в Ростовской 
области мы решили, так как тут 
есть возможность не просто об-
судить, а и на практике увидеть, 
как можно эту сферу усовер-
шенствовать, – пояснил Вяче-
слав Тимченко, председатель 
Комитета Совета Федерации по 
регламенту.

А Алексей Майоров, предсе-
датель Комитета Совфеда по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию, 
акцентировал внимание на бо-
левых точках.

– Реформа идет достаточно 
тяжело, прежде всего в сельских 
территориях, где мусор надо во-
зить на большие расстояния. Ре-
гиональные операторы не всегда 
выдерживают это экономически, 
а некоторые и не выдерживают, 
– пояснил он. – Немаловажно и 
то, что одной из первостепенных 
целей было опереться на пере-
работку мусора, а не просто на 
захоронение отходов, создать 
новую отрасль, а этого не про-

изошло. И чтобы с этой задачей 
справиться, мы и должны искать 
новые формы.

Чем могут помочь 
заключенные?

Министерство юстиции Рос-
сии предложило включить объ-
екты ФСИН в территориаль-
ные схемы в сфере обращения с 
отходами, в том числе с ТКО. В 
частности, осужденные могли 
бы сортировать ТКО, участво-
вать в его переработке. В не-
которых российских регионах 
такой опыт уже есть. Пока во-
площение инициативы в жизнь 
тормозит законодательство. 
Возможности для отбывающих 
наказание работать за преде-
лами исправительных учреж-
дений нет. Однако, как ожи-
дается, с 1 января 2020 года 
вступят в силу изменения в 
Уголовно-исполнительном ко-
дексе РФ – это позволит при-
влекать к труду заключенных 
вне исправительных учрежде-
ний. Как предполагается, это 
еще и поможет их адаптации 
в обществе.

Андрей Майер, глава минЖ-
КХ региона, взяв слово, пояс-
нил, что с 1 января 2019 года 
все региональные операторы 
работают по восьми зонам, раз-
работана правовая база, но при 
этом в области готовы к диалогу.

– Ключевые задачи – снизить 
объемы захоронения ТКО, уве-
личить долю их переработки. 
Потому и необходимо строи-
тельство современных, эколо-
гичных отходоперерабатыва-
ющих комплексов. И мы видим 
возможность именно там задей-
ствовать контингент ГУ ФСИН.

В фокусе  
у сенаторов

  ПОТРЕБИТЕЛЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

По качеству защиты прав  
потребителей Ростовская об-
ласть числится в тройке лучших 
российских регионов. Об этом 
сообщил журналистам первый 
заместитель донского губерна-
тора Виктор Гончаров на ежегод-
ной региональной конференции 
по защите прав потребителей.

Уже 11 лет подряд региональ-
ная конференция по защите 
прав потребителей становится 

центральной площадкой, где со-
бираются представители органов 
власти, контролирующих орга-
низаций, общественных объе-
динений и бизнес-сообществ. В 
этот раз к ним присоединился 
председатель Комитета Совета 
Федерации по регламенту и орга-
низации парламентской деятель-
ности Вячеслав Тимченко. По 
его словам, и Совет Федерации, 
и федеральные общественные 
организации постоянно следят 
за состоянием защищенности 
потребителей в каждом субъекте 
Российской Федерации.

– Объединение потребителей 
России раз в два года составляет 

рейтинг, в котором Ростовская 
область традиционно входит в 
десятку регионов, так как здесь 
наблюдается очень высокий 
уровень защиты потребителей. 
Поэтому я буду рекомендовать 
представителям других регионов 
приезжать в Ростовскую область 
и перенимать позитивный опыт, 
– заявил Вячеслав Тимченко.

В этом году в данном рейтинге 
донской регион расположился на 
третьем месте, уточнил Виктор 
Гончаров.

Действительно, донские по-
требители с каждым годом ста-
новятся все более грамотными 
и самостоятельными, свиде-

тельствуют многочисленные 
опросы. Однако порой без под-
держки экспертов не обойтись. 
Проконсультировать, составить 
претензии и иски им помогают 
126 специалистов органов мест-
ного самоуправления. Известно, 
что они уже помогли более чем 
40 тысячам жителей. Больше 
всего обращений поступило по 
поводу качества услуг ЖКХ – 
это 33%, на втором месте – жало-
бы на качество приобретенных 
товаров (23,3%), третье место 
– транспортные услуги (15%). 
При этом 20% обращений уре-
гулировано специалистами во 
внесудебном порядке.

Защита на уровне

цифра

63 субъекта РФ, 
как сообщил Алексей Майо-
ров, полностью перешли  
на новую систему обраще-
ния с отходами. Еще 10 ре-
гионов подключились к ней 
частично, 11 субъектов РФ 
еще не перешли на новую 
систему



витый сектор нашего ре-
гиона, как транспортное 
машиностроение (авиа- и 
вертолетостроение), где 
можно улучшить конкурен-
тоспособность продукции и 
утвердиться с ней на между-
народном уровне.

Мы ожидаем приезда в 
Ростов Михаила Катюкова в 
середине ноября, и до этого 
момента состоится заседа-
ние наблюдательного совета 
с определением состава уп-
равляющего совета.

– На встрече в ДГТУ 
было сказано, что феде-
ральное финансирование 
– это лишь десятая часть 
того, что должен вложить 
в проект регион. Готовы 

Серикова, представляю-
щего платформу «Россия 
– страна возможностей» 
(одного из организаторов 
конкурса), главное в этих 
состязаниях – понятность и 
прозрачность конкурсных 
процедур.

Работу СМИ, освещаю-
щих мероприятие, ректор 
ДГТУ Бесарион Месхи 
обещал организовать «по 
высшему разряду», напом-
нив, что вуз имеет опыт, 
полученный в ходе работы 
городского пресс-центра на 
ЧМ-2018.

Для работы всероссий-
ского конкурса определен 
пул волонтеров в 300 че-
ловек (половина из них – 
федеральные волонтеры), 

ли индустриальные парт-
неры ЮНОЦ к таким ин-
вестициям?

– Любой бизнес, кото-
рый думает на перспективу 
и не живет сегодняшним 
днем, понимает, что кон-
курировать с ведущими 
мировыми производите-
лями можно, только если 
серьезно вкладываться в 
научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы. Доля инвестиций 
в НИОКР в России вообще 
невысока по сравнению с 
мировыми лидерами, а в 
Ростовской области, на что 
обращал внимание министр 
Катюков, она еще ниже, 
чем в среднем по России. Я 
думаю, что наш бизнес уже 
морально готов и накопил 
средства для улучшения 
качества своей продукции. 
В этом плане помогает тот 
факт, что гарантом проекта 
Южного НОЦ является не-
посредственно губернатор 
области. Бизнесу важно 
понимать, что его инвести-
ции имеют все шансы вер-
нуться с хорошей отдачей 
как для него самого, так и 
для региона. В этом один 
из главных смыслов работы 
будущего НОЦ.

– А какова роль Южно-
го научного центра РАН в 
будущем центре? То есть 
речь идет об участии фун-
даментальной науки в ра-
боте НОЦ...

– Представители ЮНЦ 
РАН принимают активное 
участие во всех стратеги-
ческих сессиях. Это наши 
главные научные партне-
ры. У них есть разработ-
ки, которые заслуживают 
внимания.

которые будут помогать в 
работе 10 службам конкур-
са. Остальные 150 будут 
обеспечивать навигацию 
участников внутри опор-
ного вуза.

В эти же дни в Ростове-на-
Дону пройдет установочное 
совещание исполнительных 
региональных дирекций 
фестиваля «Студенческая 
весна», финал которого в 
2020 году пройдет в донской 
столице с 20 по 25 мая. В 
Ростов приедут 3000 сту-
дентов со всей страны, так 
что всероссийский конкурс 
«Лучший студент-2019» 
можно считать генеральной 
репетицией следующего 
масштабного студенческого 
мероприятия.
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

  Олег Полушкин, проректор ДГТУ по научно-исследовательской работе  
и инновационной деятельности

  ИННОВАЦИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

О том, что уже сделано се-
годня для создания в Рос-
товской области Южного 
научно-образовательного 
центра (НОЦ) международ-
ного уровня и что предсто-
ит сделать в ближайшее 
время, «Молоту» рассказал 
проректор ДГТУ по науч-
но-исследовательской ра-
боте и инновационной дея-
тельности Олег Полушкин.

– Что конкретно необхо-
димо сделать участникам 
Южного научно-образо-
вательного центра, что-
бы победить в конкурсе 
Министерства науки и 
высшего образования РФ 
и получить федеральную 
поддержку?

– Конкурс будет объ-
явлен в первом квартале 
2020 года, так что времени 
у нас немного. Основная 
задача – войти в пятерку 
победителей, которые при 
создании своих НОЦ по-
лучат федеральное софи-
нансирование. Это будет 
сложно, так как за право 
иметь центры международ-
ного уровня конкурируют 
даже не регионы, а целые 
конгломераты регионов. 

  КОНКУРСЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице состоят-
ся очный этап и церемония 
награждения победителей 
Российской национальной 
премии «Студент  
года-2019». Для участия  
в финале конкурса в Ростов-
на-Дону съедутся 600 сту-
дентов из 85 субъектов РФ.

Участников финала ждут 
в донской столице с 14 по 
18 ноября. Об этом на засе-
дании оргкомитета конкур-
са сообщил собравшимся 
первый заместитель гу-
бернатора Ростовской об-

Наша задача – представить 
безупречную программу, 
одобренную и экспертами, 
и министром высшего обра-
зования и науки, и предсе-
дателем Правительства РФ.

Любая работа такого рода 
делится на тщательную под-
готовку документов и содер-
жательную часть, которая 
и требует максимальных 
усилий. По словам министра 
высшего образования и нау-
ки РФ Михаила Катюкова 
на встрече в Новочеркасске, 
от Ростовской области ждут 
минимум пять проектов ми-
рового уровня. Часть из них 
должна быть реализована 
примерно за год, когда еще 
никакого государственного 
финансирования не будет. 
То есть мы должны доказать, 
что наши идеи жизнеспособ-
ны и программа выполнима. 
Два-три проекта должны 
быть реализованы в тече-
ние следующих двух-трех 
лет. И в программе должны 
присутствовать проекты, 
которые будут развиваться 
после 2024 года.

Так что нам нужно под-
готовить три очереди таких 
проектов, согласовать их 
финансирование с нашими 
индустриальными парт-
нерами, оставаясь в канве 
тем нашего НОЦ и в соот-
ветствии с компетенциями 
наших научных участников. 
Программа должна быть со-
гласована и с губернатором, 
и с наблюдательным сове-
том НОЦ, и, скорее всего, в 
министерстве. И вот тогда 
можно будет выходить на 
защиту с хорошими шанса-
ми на победу.

– Можно ли обозначить 
направления проектов?

ласти Игорь Гуськов. По 
его словам, по распоряже-
нию главы региона Василия 
Голубева для проведения 
этого мероприятия в Рос-
тове из областного бюджета 
выделено почти 5 млн руб-
лей. Цель конкурса – вы-
явление и поддержка сту-
дентов российских вузов, 
имеющих особые достиже-
ния в области науки, твор-
чества, спорта, журналисти-
ки, молодежной политики и 
добровольчества.

Как заявил на заседании 
Павел Красноруцкий, глава 
Российского союза моло-
дежи (одного из организа-
торов конкурса), на самом 
деле в Ростове пройдут 
четыре федеральных сту-

– Мы видим хороший 
задел в нашем регионе в 
кооперации индустриаль-
ного и агропромышленно-
го комплексов. Более 40% 
валового регионального 
продукта образуется либо 
за счет промпредприятий, 
либо за счет сельскохозяй-
ственной продукции. Есть 
у нас и такой флагман про-
мышленности, как группа 
компаний «Ростсельмаш», 
которая собрала в себе ком-
петенции по разработке, 
производству и эксплуата-
ции самой различной сель-
скохозяйственной техники. 
Она имеет хорошие шансы 
вырасти из регионального 
и федерального до мирово-

денческих проекта. С 12 по 
16 ноября посоревнуются 
участники танцевального 
фестиваля «Студия», кото-
рые съедутся для этого со 
всей России. Пройдет в эти 
дни и национальный кон-
курс «Краса студенчества 
России», для чего в ходе 
заочного этапа отобраны 
50 участниц (три – из Рос-
товской области).

Конкурс «Лучший сту-
дент года» включает в себя 
14 номинаций, семь из них 
предполагают личное учас-
тие студента, еще семь – 
студенческих коллективов. 
Основные конкурсы прой-
дут на базе ДГТУ.

Проживать конкурсан-
там предложат в гостинице 

го лидера. А на огромном 
мировом рынке сельхозма-
шин отечественные ком-
пании представлены слабо. 
Так что им необходимо 
работать и над тем, что 
выпускается сейчас, и над 
техникой нового поколения. 
Это и те машины, которые 
«Ростсельмаш» сегодня не 
производит, и экспансия на 
рынки тех государств, на 
которых техника «Ростсель-
маша» еще не представлена. 
Министр Михаил Катюков 
прямо сказал на совещании 
в Новочеркасске, что без 
«Ростсельмаша» он Южный 
НОЦ не видит.

Кроме того, необходимо 
помнить про такой раз-

«Парк Маринс отель Рос-
тов», до места состязаний 
они будут добираться на 
специальных автобусах.

В жюри конкурсов, по-
обещал Павел Красноруц-
кий, в качестве экспертов 
войдут известные в стране 
люди – олимпийские чем-
пионы, народные артисты 
и так далее. 17 ноября со-
стоится встреча участни-
ков конкурсов с членами 
жюри. В этот же день в 
«ДонЭкспоцентре» прой-
дет торжественная цере-
мония закрытия конкурса 
«Лучший студент-2019» с 
онлайн-трансляцией. Будут 
награждены 42 призера и 
назван абсолютный побе-
дитель. По словам Антона 

Требуются проекты мирового уровня
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14 вузов, 8 научных 
учреждений и 30 ин-
дустриальных партне-
ров сегодня объединяет 
Южный научно-образо-
вательный центр

Лучшего студента России назовут в Ростове

Серебро отмоет фасады
Уникальную биосовместимую добавку для лакокрасочных  
покрытий, которая придает им функцию самоочищения, разра-
ботали в опорном вузе региона. Как пояснили в ДГТУ, химикам 
удалось синтезировать гибридный материал, который  
и является добавкой в защитные покрытия. Его главная  
особенность – соединение оксида меди с наночастицами  
серебра. Если добавить их в фасадную краску, та обретает 
способность самоочищаться в дневное время, а именно:  
при воздействии солнца частицы грязи теряют связь с поверх-
ностью и легко смываются дождем. Уточняется, что синтезиро-
ванные материалы дешевле имеющихся импортных аналогов,  
не токсичны, биосовместимы, совершенно безопасны для чело-
века и окружающей среды. Инновацию можно использовать  
в сельском хозяйстве, медицине, промышленности.

Город, куда хочется поехать
Туристический портал ТурСтат во второй половине 
октября провел среди пользователей опрос, 
поинтересовавшись, в какой российский город лучше 
всего отправиться в путешествие в 2020 году. В первую 
десятку самых популярных направлений вошел  
и Ростов-на-Дону. Во главе рейтинга – Санкт-
Петербург, что неудивительно. За культурную столицу 
проголосовали 15% тех, кто поучаствовал в опросе.  
А также в топ-10 компанию Питеру и Ростову составили 
Екатеринбург, Казань, Сочи, Москва, Калининград, 
Нижний Новгород, Ялта и Ярославль. А в топ-25 лучших 
для туризма российских городов – Красноярск, Иркутск, 
Самара, Астрахань, Ульяновск, Краснодар, Владивосток  
и другие населенные пункты.



Китайцы посетили 
зерновые терминалы
В течение двух дней эксперты из Китая посещали донские 
зерновые терминалы и учреждения, подведомственные 
Россельхознадзору. Цель – расширение перечня 
российских регионов, имеющих право поставлять в Китай 
сельхозпродукцию. Специалисты из Поднебесной смогли 
проинспектировать места выращивания и хранения пшеницы 
и ячменя, побывали на предприятиях, выпускающих соевые, 
рапсовые и подсолнечные шроты и жмыхи. Экспертам из КНР 
показали путь, который проходит зерно на терминалах, – от 
поступления до отгрузки на экспорт. Делегация побывала  
в Ростовском референтном центре Россельхознадзора  
и в Центре оценки качества зерна.

«Бронза» с родины Дэвида Линча
Лента «Мидас» ростовского режиссера-документалиста, продюсера 
театра «18+» Виктории Бабкиной завоевала третье место на меж-
дународном фестивале в США. Примечательно, что кинофорум 
проходил на родине кинорежиссера Дэвида Линча – в городе 
Мизула штата Монтана. В одном из своих интервью мэтр  
признался, что именно Мизула стала прототипом городка 
Твин Пикс в одноименном сериале, снятом Линчем.  
А в фокусе фестиваля – фильмы, рассказывающие о культуре 
хип-хопа. Стоит напомнить, что короткометражная лента  
«Мидас» рассказывает об афрорусском рэпере и его музыкаль-
ном продюсере, а еще о поиске смыслов, поворотах судьбы.  
В фильме можно увидеть известных ростовчан – художника  
и музыканта Максима Ильинова, Шима из «Касты». Финальная часть 
фестиваля и награждение победителей пройдут 6–8 декабря.
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Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Многие сельские 
дома культуры пре-
бывают в плачев-

ном состоянии. В этом году 
капремонт провели лишь  
в двух ДК, в 2020-м ре-
конструкция запланирова-
на у семи, а всего требу-
ется восстановить на селе 
267 учреждений культуры. 
Понятно, что если строить 
разрушающиеся здания за-
ново, то на это потребуется 
лет 20. Власти видят выход 
в создании модульных ДК.

Не упустить момент
Ситуацию с домами куль-

туры, которые находятся 
в аварийном состоянии и 
могут закрыться из-за не-
хватки финансирования, 
обсудили на общественном 
совете проекта «Культура 
малой родины». Заседание 
за круглым столом при За-
конодательном Собрании 
Ростовской области было 
посвящено формированию 
федерального бюджета на 
следующий год, и парла-
ментарии намерены продви-
гать наиболее перспектив-
ные культурные проекты 
донского региона. По мне-
нию председателя комитета 
Законодательного Собрания 
Дона по образованию, нау-
ке, культуре и информаци-
онной политике Светланы 
Мананкиной, сфера куль-
туры зачастую оказывается 
сильно недофинансирован-

ной, из-за чего улучшение 
ситуации (например, с теми 
же домами культуры) идет 
не так динамично, как мог-
ло бы.

– Федеральный бюджет 
принят в первом чтении. 
Он поступил к нам в Рос-
товскую область, и мы уже 
видим, по каким направ-
лениям Федерация готова 
поддерживать наш регион. 
После первого чтения еще 
возможно внесение попра-
вок и изменений. Поэтому 
сегодня мы собрались здесь, 
чтобы разобраться, что нам 
уже гарантировано и в фе-
деральном, и в областном 
бюджетах. Будем смотреть, 
есть ли у нас возможность 
привлечь дополнительные 
средства и из федерального, 
и из областного бюджетов 
– прежде всего на направ-
ление «Культура». Сейчас 
самое время обсудить эти 
финансовые вопросы, ко-
торые определят всю ди-
намику следующего года, 
выбрать единую консолиди-
рованную позицию и каж-
дому взять на себя задачу 
по отстаиванию интересов, 
будь то на федеральном или 
на областном уровне. Чтобы 
изменения в этой отрасли у 
нас были наиболее ощути-
мы, – отметила Светлана 
Мананкина.

Координатор федераль-
ного партийного проекта 
«Единой России» «Культура 
малой родины» в Ростов-
ской области, депутат Го-
сударственной Думы Алек-
сандр Шолохов рассказал 
о приоритетных направле-

ниях, которые учитывались 
при формировании годового 
федерального бюджета.

В частности, это обес-
печение муниципальных 
территорий спецтранс-
портом (медицина, ЖКХ), 
программа комплексного 
развития села, предусмат-
ривающая и развитие куль-
турной сферы. Планирует-
ся, что федеральные сред-
ства поступят в регионы 
уже к январю 2020 года.

Сейчас готовится вто-
рое чтение федерального 
бюджета , и,  по словам 
А лександра Шолохова , 
сейчас тот момент, когда 
еще можно внести изме-
нения, чтобы подключить 
федеральный ресурс.

– Нам нужно прийти 
к решению о том, какие 
перспективные проекты 
мы сможем продвигать до-
полнительно, – подчеркнул 
Александр Шолохов.

Эталонный проект
По словам м и н ист ра 

культуры Ростовской об-
ласти Анны Дмитриевой, 
в следующем году будет 
п родол жена работа по 
оснащению учреждений 
культуры музыкальными 
инст рументами, созда-
нию в малых населенных 
пунктах автоклубов и так 
называемых модульных 
библиотек, то есть библио-
тек нового поколения.

И это должны быть не 
просто книгохранилища, 
а полноценные культурные 
центры и центры просве-
щенного досуга – хорошо 

укомплектованные, осна-
щенные современным ком-
пьютерным оборудованием 
и использующие в своей 
работе новейшие информа-
ционные технологии.

Дискуссию вызвало и 
предложение более дина-
мично возводить в селах 
типовые модульные дома 
культуры. Тем более что 
в Ростовской области уже 
имеется опыт по возведе-
нию подобных зданий – это 
фельдшерско-акушерские 
пункты и детские сады.

– Но ФАП может выгля-
деть так, как он выглядит 
– как некое скромное зда-
ние без изысков. А объекты 
культуры уже одним своим 
видом должны нести куль-
туру. И решать эту задачу 
можно по-разному, – гово-
рит Светлана Мананкина.

По ее мнению, строить 
на месте старых домов 
культуры, многие из кото-
рых находятся в плачевном 
состоянии, капитальные 
здания накладно и затрат-
но по времени.

– Это совершенно другой 
объем финансирования. А 
качественное модульное 
здание выигрывает и по 
стоимости, и по скорости 
– его можно возвести за 
один строительный сезон, 
– подчеркнула Светлана 
Мананкина.

Предложено на базе мо-
дульных конструкций со-
здать некий эталонный 
проект, в котором будут 
учтены такие необходимые 
для культурно-досуговых 
центров помещения, как 

зрительный зал, библио-
тека, игровая территория 
и даже тренажерный зал.

Фантазии  
будущих архитекторов

Свое видение сельских 
модульных домов культуры 
представили будущие архи-
текторы. На защите своих 
курсовых работ студенты 
бакалавриата и магистрату-
ры Академии архитектуры 
и искусств ЮФУ показали 
проекты ДК, которые могли 
бы появиться в станицах 
Старочеркасской и Грушев-
ской или селе Самарском.

– Мы увидели, что пока 
проекты имеют привязку к 
определенной территории, 
а наша задача – все-таки 

выйти на типовые реше-
ния, – отметила Светлана 
Мананкина.

– У ребят фантазия еще 
не отягощена реалиями на-
шей жизни, и они выдают 
решения, которые не сразу 
придут в голову архитек-
тору с опытом. К тому же 
они стараются следовать 
местной архитектурной тра-
диции, чтобы их проекты не 
выбивались из имеющейся 
застройки и представлений 
о ней. В ряде случаев они 
очень удачно использу-
ют ландшафт, потому что 
участки, с которыми при-
ходится работать, не всегда 
ровные, – оценил студен-
ческие работы Александр 
Шолохов.

У культурного очага
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   Ремонт Жуковского сельского Дома культуры  
в Песчанокопском районе – на личном контроле  
губернатора Василия Голубева

   Танец на узбекской свадьбе показывают жители  
Орловского района

   ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Областном доме народ-
ного творчества накануне 
Дня народного единства 
прошел традиционный 
межрегиональный  
фестиваль национальных 
культур «Народов Дона 
дружная семья».

Первый фестиваль, тогда 
еще не межрегиональный, 
а областной, состоялся в 
1995 году и стал одним из 
знаковых событий в куль-
т у рной жизни донской 
столицы. За прошедшие 
годы этот праздник стал 
доброй традицией, важной 
вехой на пути сохранения 

и развития традиционных 
культур народов, прожи-
вающих на юге России.

За два десятилетия гос-
тями фестиваля стали луч-
шие национальные кол-
лективы из Ка лмыкии, 
Краснодарского края, Вол-
гоградской и Астраханской 
областей, Северной Осе-
тии – Алании, Армении, 
Ингушетии, Чеченской 
Республики, Крыма, Даге-
стана, Луганской и Донец-
кой народных республик.

Открылся нынешний фо-
рум круглым столом, по-
священным взаимодейст-
вию учреждений культу-
ры и национально-куль-
турных диаспор в деле 
сохранения, изучения и 
развития культур разных 
народов.

Вторым значимым со-
бытием фестиваля стала 
выставка, главной темой ко-
торой был песенный фоль-
клор. Диаспоры Дона дока-
зали, что народная песня как 
код национальной культуры 
сохраняет в себе основу 
нематериальной культуры 
народа. Так, армяне напом-
нили, что для девочек и 
мальчиков в младенчестве 
поют разные колыбельные, 
поскольку мальчику пред-
стоит стать воином-защит-
ником, а девочке – храни-
тельницей домашнего очага. 
Танцевально-песенная часть 
оказалась и непременным 
атрибутом узбекской свадь-
бы, о чем рассказали сами 
узбеки – жители Орловского 
района. Песнями-плачами 
провожают невесту из роди-

тельского дома у славянских 
народов, но, как выяснилось, 
чем больше прольется слез, 
тем счастливее будет жизнь 
молодой семьи.

Заключительной частью 
фестиваля стал гала-кон-
церт, в котором приняли 
участие ансамбли муни-
ципальных образований 
и национально-культур-
ных организаций Ростов-
ской области, делегаций 
Адыгеи, Крыма, Астрахан-
ской области. Свое творче-
ство предъявили зрителям 
представители разных на-
циональностей – армянской, 
еврейской, корейской, бело-
русской, украинской, азер-
байджанской, адыгейской, 
а также крымско-татарский, 
русский и казачьи фольк-
лорные коллективы.

Традициям по-прежнему верны
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График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в ноябре 2019 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр 
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 5.11.2019 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей 
Владимирович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

27.11.2019 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей 
Александрович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания – председа-
тель комитета по социальной политике

25.11.2019 8 (863) 240-13-24

СКРЯБИН
Александр
Юрьевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по строительству

19.11.2019 8 (863) 240-55-58

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав 
Николаевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по аграрной политике

20.11.2019 8 (863) 240-53-27

Время и место приема:  с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан  
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).
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1. Октябрьский район
В Волгодонске в пятый раз прошел Всероссийский фестиваль-кон-
курс детского и юношеского творчества «Голубь мира». Октябрь-
ский район представили вокальные коллективы РДК и ДШИ  
п. Каменоломни, ансамбль «Созвездие», руководитель Е.А. Пасха-
лиди, и ансамбль «Октава», руководитель Ш.В. Аванесян.

2. Новошахтинск
За 9 месяцев текущего года в городе проведено 48 акций «Ти-
хий Дон – здоровье в каждый дом». В них приняли участие 
почти 2500 человек. Санитарно-просветительскую и профи-
лактическую работу с населением проводили врачи-специа-
листы. Работала передвижная ФЛО-установка.

3. Ростов-на-Дону
9 ноября в Областном доме народного творчества состоится га-
ла-концерт фестиваля-конкурса молодежного творчества «Силь-
ному государству – здоровое поколение!». В нем примут участие 
около 250 человек – победители во всех номинациях и жанрах.

4. Усть-Донецк
После капремонта введена в эксплуа-
тацию улица Промышленная протя-
женностью более 2,6 км. Выполнено 
уличное освещение, уложено свыше 
5000 кв. м тротуарного покрытия.

5. Цимлянск
В районном краеведческом музее 
открылась выставка минералов 
«Недра Земли». Коллекцию пре-
доставил минералогический му-
зей Института наук о Земле Юж-
ного федерального университета.

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Веселовский район
Завершилась реставрация монумента «Всадники». Памятник увекове-
чил казака Бориса Думенко и его товарищей по оружию.

7. Зерноградский район
Дружинники казачьей дружины района и члены казачьей ор-
ганизации «Донцы» приняли участие во втором этапе муни-

ципального осеннего фестиваля физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне».

8. Кагальницкий район
В поликлинику центральной 
районной больницы поступи-
ло диагностическое оборудо-
вание – подвижной рентге-
нографический кабинет «КРП-
УР» и модульная врачебная ам-
булатория. Новое медоборудо-

вание предназначено для обсле-
дования и лечения жителей стани-

цы Хомутовской и прилегающих тер-
риторий.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ИНФОРМАЦИЯ

Песчанокопское

Октябрьский район – победитель  
VI конкурса муниципальных стратегий-2019

28  октября в г.  Санкт-Петербурге в рамках работы XVIII Общероссийско-
го форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»  
состоялся финал Всероссийского конкурса муниципальных стратегий-2019.

VI конкурс муниципальных страте-
гий-2019 проводится в целях стимули-
рования использования стратегическо-
го планирования согласно положениям 
Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
№172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», распро-
странения опыта стратегического плани-
рования на муниципальном уровне, вы-
явления новаций и эффективных реше-
ний социально-экономических задач на 
муниципальном уровне. Ключевой акцент 
конкурса муниципальных стратегий-2019 
– сельская местность.

Конкурс проходил в двух номинациях: 
«Лучшая стратегия сельского муниципаль-
ного района» и «Лучшая стратегия сель-
ского поселения».

В номинации «Лучшая стратегия сель-
ского муниципального района-2019» в фи-
нал вышли 3  муниципальных образова-
ния: Октябрьский район Ростовской обла-
сти, Пестречинский муниципальный район 
Республики Татарстан, Елецкий район Ли-
пецкой области.

По решению жюри победителем конкур-
са муниципальных стратегий-2019 стал Ок-
тябрьский район, набравший наибольшее 
количество баллов.

Стратегию социально-экономического 
развития Октябрьского района на период 
до 2030 года презентовали членам жюри и 
оргкомитету конкурса глава Администрации 
Октябрьского района Л.В. Овчиева, глава Ад-
министрации Краснокутского сельского по-
селения В.Н. Огнев.

Комментируя победу Октябрьского райо-
на, глава Администрации Л.В. Овчиева отме-
тила, что было очень почетно представлять 
Ростовскую область на федеральном уровне. 
Напряженная борьба в финале разыгралась 
между Октябрьским районом и районным му-
ниципальным образованием из Республики 
Татарстан. При подсчете баллов жюри отме-
тило, что в Октябрьском районе при разра-
ботке Стратегии социально-экономического 
развития до 2030 года учтены все правила и 
процедуры, которые должны быть применены 
при разработке Стратегии, для того чтобы в 
перспективе она была успешно реализована.

Арт-моб и марафон лекций
В День народного единства, 4 ноября, в Ростове проведут масштабный фестиваль на-
родных промыслов.
Официальный старт дадут в полдень театрализованной композицией «Народное опол-
чение», в которой поучаствуют реконструкторы и артисты Ростовского музтеатра. Ча-
стью программы станут арт-моб «Русский хоровод», участники которого будут исполь-
зовать павловопосадские платки и театрализованный концерт с участием крупных дон-
ских коллективов: оркестра русских народных инструментов «Дон», ансамбля песни 
и пляски донских казаков и других. На Фонтанной площади развернут интерактивные 
зоны с мастер-классами по декоративно-прикладному искусству.
Отдельную программу подготовили в ростовском мультимедийном историческом парке 
«Россия – моя история». Пройдет марафон тематических лекций, показов, мастер-клас-
сов. К примеру, с 31 октября по 5 ноября проходят мастер-классы по программированию 
на основе игры «Майнкрафт», а в холле музея учат азам строительства русской избы.
Автор: Виктория Головко

9. Семикаракорский район
Семикаракорский казачий культур-
но-просветительский центр вошел  

в число победителей конкурса Фонда  
президентских грантов. Общая стоимость проекта – около 500 тысяч рублей.
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Видеоверсия спектакля 

«Смута» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
10.30 Станица-на-Дону 12+
11.00 Д/ф «Гении и злодеи. Артур 

Конан Дойл» 12+
11.30 Концерт Александра Мар-

шала 12+
14.45 «ВРАНГЕЛЬ. ПУТЬ РУССКО-

ГО ГЕНЕРАЛА» 16+
16.30 «СТЕНА» 12+
20.20 Д/ф «Гении и злодеи. Артур 

Конан Дойл» 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 «ЦАРЬ» 12+
00.00 «СТЕНА» 12+
02.00 «ВРАНГЕЛЬ. ПУТЬ РУССКО-

ГО ГЕНЕРАЛА» 16+
03.55 Т/ш «Рехаб» 16+
04.50  Д/ф «Гении и злодеи. 

Николай Козырев» 12+
05.20 Время – местное 12+
05.35 Высокие гости 12+
05.45 Закон и город 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 

16+
08.10 «Россия от края до края. 

Волга» 6+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ» 0+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
16.40 Большая премьера. «Рю-

риковичи» 16+
18.40 Большое гала-представ-

ление к 100-летию со-
ветского цирка 12+

21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 

16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+

10.00 «Сто к одному»
10.50 «100ЯНОВ» Шоу Юрия 

Стоянова 12+
11.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
16.50 «Удивительные люди-4». 

Финал 12+
20.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10 «ЛЕГЕНДА № 17» 12+
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 

12+
04.00 «РУССКАЯ СМУТА. ИСТО-

РИЯ БОЛЕЗНИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Эммен» – 
«Витесс» 0+

08.00 «Четыре года в одном 
Матче» 12+

08.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 
0+

10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 
Новости

11.00, 16.00, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» – «Мо-
нако» 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Лацио» 0+

15.35 «Инсайдеры» 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА – «Автодор» 
(Саратов). Прямая транс-
ляция

19.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
22.35 Тотальный футбол
23.35 «На гол старше» 12+
00.50 «ВЫШИБАЛА» 16+
02.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
03.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Каде-
стама. Трансляция из Ин-
донезии 16+

05.00 «Самые сильные» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «ОТСТАВНИК» 16+
10.30 «ОТСТАВНИК-2» 16+
12.35 «ОТСТАВНИК-3» 16+
14.35, 19.30 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 

16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
02.45 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

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

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

20.00, 21.00 «Однажды в 
России» 16+

22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+
03.05 «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
04.45, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/ф «Монстры на острове-3D» 

0+
08.10 «Русские не смеются» 16+
09.10 «Формула красоты» Бьюти-шоу 

16+
12.05 М/ф «Турбо» 6+
14.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
15.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.40 «Супермамочка» 16+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+

06.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+

07.35 «ЗНАХАРЬ» 12+
10.00 «СЛЕД. ДВА ТОВАРИЩА» 16+
10.55 «СЛЕД. СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

16+
11.40 «СЛЕД. МАЛЬЧИШНИК» 16+
12.25 «СЛЕД. ГРОГГИ» 16+
13.20 «СЛЕД. ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
14.10 «СЛЕД. ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+
15.00 «СЛЕД. ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 

16+
15.50 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА КЛАДБИ-

ЩЕ» 16+
16.30 «СЛЕД. ПОБЕГ НА ТОТ СВЕТ» 

16+
17.20 «СЛЕД. РАССТРОЙСТВО РОМАН-

ТИЧЕСКОГО СПЕКТРА» 16+
18.10 «СЛЕД. ПЕРВАЯ СМЕНА» 16+
19.00 «СЛЕД. ГОРОД-САД» 16+
19.55 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ КРЫСА» 

16+
20.40 «СЛЕД. СКАЗКИ ВЕЩЕГО ВО-

РОНА» 16+
21.35 «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА» 16+
22.15 «СЛЕД. ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» 16+
00.05 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
01.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.50 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00, 02.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

06.15 М/ф «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты» 0+

07.50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

09.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

10.40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

12.00 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» 6+

13.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+

15.00 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» 6+

16.40 «АРМАГЕДДОН» 12+
19.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
00.45 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
09.05 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» 16+
11.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 

16+
13.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
15.40 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

16+
17.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
23.45 «ЗИТА И ГИТА» 16+
02.35 Д/ф «Моя правда» 16+
03.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери

07.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
08.50 «Челканцы. Курмач-Байгол»
09.20, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.20 «Амшенцы. Новый свет»
12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?»

13.45 «Ительмены. Четыре легенды»
14.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ»
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-
ской империи»

16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»

17.20, 00.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»

18.45 Юбилей концерт Александры 
Пермяковой в КЗЧ

20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
23.05 Клуб 37

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Большие чувства 16+
05.10 Хэлоу, Раша! 16+
05.30, 01.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Орел и Решка. На краю света 16+
10.00 Д/с «Планета Земля» 16+
12.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.10 «КОДЕКС ВОРА» 16+
01.10 Agentshow 16+

ТВЦ

05.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
07.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» 12+
09.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
10.40 «Ералаш» 6+
10.55 Д/ф «Верные друзья» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-

ПИЧА» 12+
17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+
00.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-

БАК И МУЖЧИН» 12+
02.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5 
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9 
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0 
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.

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

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

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

ПН – 05.20, ВТ – 12.30, 
СР – 19.00, 05.45, ВС – 11.45

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+

РАННЯЯ ПТАШКА

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

ВЕДУЩИЕ: Сергей БЕЛАНОВ и Оксана МИРОШНИЧЕНКО
12+

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

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

12+

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
эфира 8(863)200-25-19  и написат ь сообщение на WHATSAPP +7-938-165-1007. 
Веб-трансляция DON24.RU/RaDiO/ONliNe  Страница «ВКонтакте» VK.COm/ClUB124915450

ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

Информационно-
познавательная программа

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

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

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

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00 12+
ВЕДУЩИЕ: Всеволод ГИМБУТ и Юлия АЛЕКСЕЕВА

12+

ВЕДУЩИЙ:  Игорь ПЕТРОВСКИЙ
ЧТ – 12.00, ПТ – 22.45, СБ – 11.35

Аналитическая программа
Передача о ярких культурных событиях 

Ростовской области
ВЕДУЩАЯ:  Юлия СУРИКОВА

СР – 19.20, ЧТ – 12.30, ПТ – 15.15, 05.45

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Дела житейские 12+
09.45 Закон и город 16+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Жили-были-на-Дону 12+
12.30 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Макс 

Планк» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Красиво жить 12+
15.30 «ЛУНА» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.25 Д/ф «Чужая память. Дежавю» 16+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 Производим-на-Дону 12+
19.20 Все культурно 12+
19.30 Бизнес-среда 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Гении и злодеи. Макс 

Планк» 12+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Высокие гости 12+
05.45 Время – местное 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Подлинная история русской 

революции» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50, 

20.05 Новости
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.15 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» – «Славия» 0+

10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» – «Генк» (Бельгия) 0+

12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» – «Аякс» 0+

14.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» – «Ювентус». 
Прямая трансляция

17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия – Мек-
сика. Прямая трансляция из ОАЭ

18.55 «Зенит» – «Лейпциг» Live» 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-

комотив» – «Ювентус». Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
– «Атлетико». Прямая трансляция

01.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 

– «Брешиа» 0+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

НТВ

05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+

09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном»16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» 16+
01.00 «Место встречи» 16+

ТНТ

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

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

16+
13.30 «План Б». Шоу 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00, 19.30 «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» – дайджест 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «МУХА» 16+
02.55 «ТРАНС» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.25 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05, 16.25, 18.00 «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
11.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
02.25 «Супермамочка» 16+
03.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ПИКНИК» 16+
06.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. БЕЛЫЕ НОЧИ» 

16+
06.55 «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» 

16+
07.55 , 09.25 , 10.25 «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. НАГРАДА» 16+
12.20, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ОГОНЬ» 

16+
13.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КСИВА» 16+
14.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МРАЗЬ» 16+
15.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЖАРА» 16+
16.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВИДЕТЕЛЬ» 

16+
17.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИГРА» 16+
19.00 «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬСКИЙ ПРО-

ЦЕНТ» 16+
19.50 «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 16+
20.40 «СЛЕД. ИНСТИНКТ ХИЩНИКА» 

16+
21.25 «СЛЕД. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ УЧИЛКИ» 

16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВИДАНИЕ 

СО СМЕРТЬЮ» 16+
23.10 «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЗАБЫТЫЙ КУМИР» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

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

рии» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Жили-были-на-Дону 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Джек Николсон» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «ЛУНА» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.25 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.45 Закон и город 16+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 Дела житейские 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Красиво жить 12+
22.45 Уха из петуха 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.55 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Джек Николсон» 12+
05.15 Жили-были-на-Дону 12+
05.30 Дела житейские 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Подлинная история русской 

революции» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 

18.50, 20.05 Новости
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 

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

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

11.25 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона. 
Трансляция из США 16+

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» – «Лейпциг». Прямая 
трансляция

15.55 «На гол старше» 12+
16.30 «Третий поход за Кубком 

Дэвиса» 12+
17.40 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия – 
Египет. Прямая трансляция из 
ОАЭ

18.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

20.10  Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» – «Лейпциг». Прямая 
трансляция

22.50  Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) – «Интер». Прямая 
трансляция

01.45 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 
16+

вторник, 5 ноября среда, 6 ноября
03.00 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джо-
ша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном»16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая История» ( 12+
01.15 «Место встречи» 16+

ТНТ

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

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

16+
13.30 «Танцы» 16+
16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

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

включение 16+
01.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 18+
02.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: 

СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.20 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «Сеня-Федя» 16+
08.05, 16.55, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
22.05 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
00.25 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.35, 06.15, 07.05, 08.00 «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

09.25 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
10.20, 11.10, 12.05 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ПИКНИК» 16+
14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. БЕЛЫЕ НОЧИ» 

16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ПОЕДИНОК» 

16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КОМАНДИРОВ-

КА» 16+
16.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЛЕКАРСТВО» 

16+
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СУДЬБА» 16+
19.00 «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ» 

16+
19.50 «СЛЕД. ДЕВУШКА С ПОДИУМА» 

16+
20.40 «СЛЕД. ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ 

ИЩУТ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПУЛЯ – ДУРА» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МОРСКОЙ 

ВОЛК» 16+
23.10 «СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ ЦЕННО-

СТЕЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ОТПАД БАШКИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЯТКИ СО 

СМЕРТЬЮ» 16+
01.50 «Детективы. Самой противно» 

16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧА-

СТЬЕ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ С СЕКРЕ-

ТОМ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАТИНСКИЙ 

АФОРИЗМ» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НА КРЮЧКЕ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ ПА-

МЯТИ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
04.30 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 01.55 «ПОРЧА» 16+
14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва дворовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
08.25 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Любовь моя, театр... Марк 

Захаров»
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.30 Илья Репин. «Иван Грозный и 

сын его Иван»
17.40 Симфонические оркестры Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Небесная Кача»
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

12+
22.30, 03.45 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 

16+
00.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 12+
02.55 «Знак качества» 16+
04.15 Д/ф «Ошибка резидентов» 12+
05.00 Д/ф «Успех одноглазого мини-

стра» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

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

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

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

рии» 16+
15.00 Д/ф 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

16+
00.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 01.55 «ПОРЧА» 16+
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Российская госу-
дарственная библиотека

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная 

коллекция»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.30 Легенды мирового кино. Павел 

Кадочников
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Александр Филиппенко. 

Вечер советской сатиры»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.05 «Другие Романовы» «Роза для 

королевы»
13.35 Д/ф «Короткая встреча»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.40 Симфонические оркестры Европы
18.30 Иван Крамской. «Портрет неиз-

вестной»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная му-

зыка счастливого человека...»
02.25 Д/ф «Огюст Монферран»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.10 Орел и Решка. По морям 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.00 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» 6+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.30, 03.30 «Осторожно, мошенники!!» 

16+
23.05, 02.40 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 12+
04.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+

ТОЧКА НА КАРТЕ

12+

СР – 05.15, ЧТ – 22.30, ВС – 20.00
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА

Рассказ о каждом городе 
и районе донского края 
с точки зрения туриста



НТВ

05.10 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 

16+
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.30 «Место встречи» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.45 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
03.15 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 16+
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «Сеня-Федя» 16+
08.05 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
12.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
14.35 «СТУКАЧ» 12+
16.55 Шоу «Уральских пельменей». Лето 

– это маленькая жесть» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нервное сентября» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
01.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 

16+
04.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЧЕРНЫЙ КО-

РОЛЬ» 16+
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КРАЖА» 16+
07.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВОЙ» 16+
08.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МОРОЗ» 16+
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
10.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК» 16+
11.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУРЬЕР 

ПОНЕВОЛЕ» 16+
11.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ 

МЕЧТЫ» 16+
12.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИП-

ТОМАНИЯ» 16+
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИПТОМА-

НИЯ» 16+
14.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГЦВАНГ» 

16+
14.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО ВОЙНЫ» 

16+
15.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫСОТЕ» 

16+
16.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СКАЗКА 

НА НОЧЬ» 16+
17.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НАГРАДА 

ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
18.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ 

ПРИЕМ» 16+
19.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА ЗО-

ВЕТ» 16+
19.55 «СЛЕД. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
20.45 «СЛЕД. ВЕТЕРИНАР» 16+
21.30 «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО ВОРА» 16+
22.10 «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕРИНА» 

16+
22.55 «СЛЕД. СКАЗКИ ВЕЩЕГО ВО-

РОНА» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ГОРОД-САД» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОБОДА СЛОВА» 

16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВОРЕЧНИК С 

МЕЧТАМИ» 16+
02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.30, 04.55 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Третий возраст 12+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Дежурная по дорогам 16+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
14.20 Д/ф «Пряничный домик. Крым-

ский колорит» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Все культурно 12+
15.30 «ЛУНА» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Крик души. Депрессия» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
18.45 На звездной волне 12+
19.00 18+, или О чем говорят женщи-

ны 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45 Высокие гости 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Неделя-на-Дону 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
02.50 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
05.00 На звездной волне 12+
05.30 Вопреки всему 12+
05.40 Производим-на-Дону 12+
05.45 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «История Уитни Хьюстон» 16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.30 «Про любовь» 16+
04.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45, 03.50 «Судьба человека» с 

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

16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха» Семен 

Альтов
00.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

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

11.40 Футбол. Лига Европы. «Манчес-
тер Юнайтед» – «Партизан» 
(Сербия) 0+

13.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
– «Селтик» (Шотландия) 0+

16.30 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) – «Порту» 
(Португалия) 0+

18.30 «Лига Европы. Live» 12+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США 16+

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

00.40 «Кибератлетика» 16+
01.10 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ 0+

02.15 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара 0+

03.15 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Кореи 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция из США
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Высокие гости 12+
12.30 Все культурно 12+
12.40 Производим-на-Дону 12+
12.45 Первые лица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Микеланджело Антониони» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Уха из петуха 12+
15.30 «ЛУНА» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Варшавский договор. Рас-

секреченные страницы» 16+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Дон футбольный. Прямой эфир 12+
19.45 Дела житейские 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Дежурная по дорогам 16+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
04.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Микеланджело Антониони» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Дежурная по дорогам 16+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине парада 
7 ноября 1941 г.

10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» 12+

12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время по-
кажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Подлинная история русской 

революции» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «РАСПЛАТА» 12+
23.55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05 

Новости
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 Все 

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

08.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» – «Манчестер Сити» 0+

11.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Галатаса-
рай» 0+

14.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Прямая трансляция из Японии

18.30 «Локомотив» – «Ювентус» Live» 12+
18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия – Иран. 
Прямая трансляция из ОАЭ

20.10 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» – «Трабзонспор». Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. «Ференц-
варош» (Венгрия) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция

02.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара 0+

03.00 Футбол. Лига Европы. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) – 
«Рома» 0+

05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
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НТВ

05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели. . . 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном»16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Подозреваются все» 16+

ТНТ

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

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

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

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

включение 16+
01.05 «МУХА 2» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «Открытый микрофон» – дай-

джест 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05, 18.00 «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
11.45 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «СТУКАЧ» 12+
22.15 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

16+
00.25 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
03.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 
«Известия»

05.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. НАГРАДА» 
16+

06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ОГОНЬ» 16+
06.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КСИВА» 16+
07.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МРАЗЬ» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 «ЕДИНИЧКА» 16+
11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МЕСТЬ» 16+
12.20, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЧЕР-

НЫЙ КОРОЛЬ» 16+
13.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КРАЖА» 16+
14.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВОЙ» 16+
15.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МОРОЗ» 16+
16.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИСТИНА» 16+
17.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
19.00 «СЛЕД. 6666» 16+
19.50 «СЛЕД. ВЫБОР» 16+
20.40 «СЛЕД. НАЗАД В СССР» 16+
21.25 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БОДУН» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ФОТО НА 

ПАМЯТЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. РАССТРОЙСТВО РО-

МАНТИЧЕСКОГО СПЕКТРА» 
16+

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА ДЛЯ 
ОТДЫХА» 16+

01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕМЕНА 
СУДЬБЫ» 16+

02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАЛЕНТИНОВ 
ДЕНЬ» 16+

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШНЯ С 
СОБАЧКОЙ» 16+

04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ» 
16+

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗКА ПО-РУС-
СКИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «15 человек на сундук мертве-

ца. Как найти клад?» 16+
21.00 «Экономить везде: 50 способов 

сохранить деньги» 16+
23.00 «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 18+
00.45 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
07.40 «Давай разведемся!» 16+
08.40 «Тест на отцовство» 16+
09.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 «СИДЕЛКА» 16+
01.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
04.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком. . .». Особняки мос-
ковского купечества

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
08.25 Легенды мирового кино. Одри 

Хепберн
08.50, 22.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 

атома»
13.45 «Марокко. Исторический город 

Мекнес»
15.10 Письма из провинции. Респуб-

лика Саха (Якутия)
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.35 Цвет времени. Уильям Тернер
17.45 Симфонические оркестры Евро-

пы
18.20 Д/ф «Рина Зеленая – имя соб-

ственное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
21.15 Острова. Олег Борисов
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 Верю – не верю 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 16+
12.50 Пацанки 16+
16.40 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.30 «АПГРЕЙД» 16+
22.30 «DOOM» 16+
00.20 «ПАНДОРУМ» 16+
02.30 Пятница News 16+
03.00 Битва риелторов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.20 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.20, 11.50 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых. . . Поздние роды 

звезд» 16+
15.40, 18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

20.05 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» 12+
01.50 Д/ф «Актерские драмы. По-

следние роли» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

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

рии» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 04.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.10, 03.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 02.55 «ПОРЧА» 16+
14.35 «Детский доктор» 16+
14.50 «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва ленинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
08.25 Легенды мирового кино. Исаак 

Дунаевский
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Д/ф «День воздушного 

флота СССР. Авиационный 
праздник в Тушино 27 июля 
1952 года»

12.05 Цвет времени. Тициан
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.00 Абсолютный слух
13.45 «Польша. Исторический центр 

Кракова»
15.10 Пряничный домик. «Сибирский 

ковер»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.40 Симфонические оркестры Европы
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич»
23.20 Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.05 Д/ф «Рина Зеленая – имя соб-

ственное»
02.45 Цвет времени. Михаил Врубель

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
02.00 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвященный 
78-й годовщине Парада 7 нояб-
ря 1941 г. Прямая трансляция

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

14.50 Город новостей
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.30 «10 самых. . . Поздние роды 

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

ние роли» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
02.55 «Знак качества» 16+
03.45 «Вся правда» 16+
04.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 12+
05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудач-

ное свидание» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Д/ф «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
07.30 Третий возраст 12+
08.00 Т/ш «Рехаб» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Грамотей-ка 12+
10.30 И в шутку, и всерьез 12+
10.45 Наши детки 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.35 Простые эфиры 12+
12.00 Дон футбольный 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 Д/ф «Леди-детектив Мисс 

Фрайни Фишер» 16+
14.00 Д/ф «Пряничный домик. 

Крымский колорит» 16+
15.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
17.00 Д/ф «Дело особой важности» 12+
17.45 Д/ф «Крик души. Депрессия» 12+
18.30 Футбол. Российская Премьер-

лига 2019/2020, 16-й тур, 
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– ФК «Тамбов» (Тамбов) 0+

20.30 Третий возраст 12+
21.00 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» 16+
23.00 Т/ш «Вокруг смеха» 16+
00.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
02.20 Т/ш «Рехаб» 16+
03.20 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
05.30 Закон и город 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 «Россия от края до края» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 12.15 «Горячий лед» Анна 

Щербакова. Елизавета Тукта-
мышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Чунцин. Прямой эфир 
из Китая

13.20 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» 12+

14.25 К юбилею Александры Пах-
мутовой. «Светит незнакомая 
звезда» 12+

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым» 12+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр. Финал 16+
00.20 «Олег Борисов. «Запомните 

меня таким...» 12+
01.20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ» 12+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 «ТЕНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.00 «ПОДМЕНА» 12+
04.40 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухам-
мед Лаваль против Эндрю 
Капеля. Прямая трансляция 
из США

07.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйр-
текс против Би Нгуен. Транс-
ляция из Филиппин 16+

09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 
Новости

09.25 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Витесс» – «Гронинген» 
0+

11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным» 12+
12.55 «Сезон больших сомнений» 

12+
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на 

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

14.25 «На гол старше» 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» – «Вальядолид». 
Прямая трансляция

16.55 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Д/ф «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
07.30 Вопреки всему 12+
08.00 Т/ш «Рехаб» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 На звездной волне 12+
10.00 Дежурная по дорогам 16+
10.15 Бизнес-среда 12+
10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
11.00 Поговорите с доктором 12+
11.45 Время – местное 12+
12.00 18+, или О чем говорят жен-

щины 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 Д/ф «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» 16+
14.30 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 16+
16.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
18.15 Евромакс 16+
19.00 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Уха из петуха 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

12+
23.05 Евромакс 16+
23.40 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» 16+
01.30 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 16+
03.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
05.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Детектив «Уснувший пасса-

жир» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 0+
15.15 К 100-летию Михаила Калашни-

кова. «Русский самородок» 16+
16.25 Большая премьера. «Рюрико-

вичи» 16+
18.20 «День сотрудника органов 

внутренних дел». Празднич-
ный концерт 12+

21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

23.45 «АРИТМИЯ» 18+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Аншлаг и Компания» 16+
13.00 «ПРОСТО РОМАН» 12+
17.00 Большой юбилейный концерт 

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

миром Соловьевым» 12+
01.00 «Война и мир Михаила Ка-

лашникова» 12+
02.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

12+
04.05 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Сезон больших сомнений» 

12+
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» – «Реал» (Мадрид) 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Верона» 0+
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости
11.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Фи-
нал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии 16+

13.15 «На гол старше» 12+
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

16.25 «Инсайдеры» 12+
18.10 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) 
– «Краснодар». Прямая транс-
ляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Сельта». Пря-
мая трансляция

00.55 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Финал. «Колон» – «Ин-
депендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Трансляция из 
Парагвая 0+

02.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Финал. 
Трансляция из ОАЭ 0+

04.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара 0+

05.00 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Кореи 0+

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 

0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион» Лолита. 

Впервые откровенно о раз-
воде 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном»18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Therr Maitz» 16+
01.55 «Фоменко фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 «ПОЛЯР-

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

включение 16+
01.40 «ВОСТОК» 16+
03.40 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.45 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.05 «Русские не смеются» 16+
13.05 «ДЫЛДЫ» 16+
14.40 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18.40 М/ф «Тайна Коко» 12+
20.45 Фантастика «Первому игроку 

приготовиться» 16+
23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
03.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20, 09.00, 
09.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20 «СЛЕД. СНИМАЕТСЯ КИНО» 16+
11.05 «СЛЕД. ИНСТИНКТ ХИЩНИКА» 

16+
11.55 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 

16+
12.45 «СЛЕД. СМЕРТЬ КОЗЛЕВИЧА» 

16+
13.35 «СЛЕД. ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ 

ИЩУТ» 16+
14.25 «СЛЕД. НЕ ВИЖУ ЗЛА» 16+
15.00 «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ НЕВЕСТА» 16+
15.55 «СЛЕД. КАК СПРЯТАТЬ ЛИСТ» 

16+
16.35 «СЛЕД. ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ» 16+

21.50 «Сборная России в лицах» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Милан». Прямая 
трансляция

00.40 «Дерби мозгов» 16+
01.20 Самбо. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Кореи 0+
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Висла» – «Чехов-
ские медведи» 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – «Лион» 0+

НТВ

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

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

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Самое смешное». Вечер 

Михаила Задорнова 0+
01.10 «Неожиданный Задорнов» 12+
03.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

16+
16.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» 12+
18.30 «Танцы» 16+
20.30 «План Б». Шоу 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.15 «Такое кино!» 16+
01.45 «ТНТ MUSIC» 16+
02.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: ТУПИК» 

18+
03.50 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.30 «Рогов в городе» Мэйковер-

шоу 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 М/ф «Тайна Коко» 12+
14.10 Фантастика «Первому игроку 

приготовиться» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.40 М/ф «Моана» 6+
20.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
01.50 М/ф «Ранго» 0+
03.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.05 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь. Под-
кидыш» 0+

05.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова» 16+

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

Успенская. Еще не поздно» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.20, 21.10 
«ГОРЮНОВ» 16+

22.05 «ОТЦЫ» 16+
00.00, 01.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
01.50 «ЕДИНИЧКА» 16+
03.35 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
07.40 «ПАССАЖИР 57» 16+
09.10 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
11.15 «РЭД» 16+
13.20 «РЭД 2» 16+
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
18.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
20.40 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+

17.35 «СЛЕД. ПРИНЦ» 16+
18.20 «СЛЕД. САПЕР ОШИБАЕТСЯ 

ОДНАЖДЫ» 16+
19.15 «СЛЕД. ПОИГРАЕМ В ДЕКА-

ДАНС» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 

«СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ЗНАХАРЬ» 12+
03.15 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00, 15.20, 03.20 «Территория 
заблуждений» 16+

07.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки. Как 

жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» 16+

19.30 «РЭД» 16+
21.40 «РЭД 2» 16+
23.50 Бои UFC. Александр Волков 

vs Грег Харди и Забит Маго-
медшарипов vs Келвин Кат-
тар 16+

00.50 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
09.20 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
11.10, 02.40 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-

ЛИОНЕРА» 16+
14.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
23.00 «Детский доктор» 16+
23.15 «БОББИ» 16+
05.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
09.40, 15.35 Телескоп
10.10 «Передвижники. Илларион 

Прянишников»
10.40 Юрий Чулюкин. Острова
11.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
12.50 Д/ф «Православие в Албании»
13.30 Пятое измерение
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 00.55 Д/с «Голубая планета»
15.10 Д/с «Эффект бабочки»
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
19.05 Большая опера – 2019
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах»
23.30 Спектакль «Вечер с Достоев-

ским»
01.50 «Загадка «Медного всадника»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Хэлоу, Раша! 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13.00 Орел и Решка. Россия 16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. Америка 

16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 «АПГРЕЙД» 16+
21.00 «ПАНДОРУМ» 16+
23.00 «DOOM» 16+
01.00 Agentshow 2.0 16+
01.30 Битва риелторов 16+
04.45 Рыжие 16+

ТВЦ

05.55 Петровка, 38 16+
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
07.45 Православная энциклопедия 

6+
08.15 «Выходные на колесах» 6+
08.50 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
10.50, 11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 12+
17.20 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.40 «Право знать!» 16+
00.00  Д/ф «Технология секс-

скандала» 16+
00.50 «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» 16+
01.35 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
02.25 «Постскриптум» 16+
05.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» 12+

12+

ВТ – 20.30, 05.45, 
СР – 12.00, 20.30, ВС – 10.30, 05.30

Ведущие: 
Роман СОГАНОВ и Лев КЛИНОВ

Еженедельная программа, 
посвященная физкультуре 

и спорту в донском регионе

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

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.25 «СИДЕЛКА» 16+
09.30 «Пять ужинов» 16+
09.45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.35, 12.00, 02.20 «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.05 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

16+
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
05.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 «ЧАПАЕВ»
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!»
12.50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние республики»
13.45, 01.05 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
14.25 «Другие Романовы»
15.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком.. .». Москва – Вар-

шавское шоссе
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
21.20 «Белая студия»
22.05 Международный фестиваль 

балета
23.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
01.45 «Легенда Гремячей башни»

ПЯТНИЦА

05.00 Рыжие 16+
05.10 Хэлоу, Раша! 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Бедняков +1 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13.00 Черный список 16+
15.00 На ножах 16+
23.20 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
01.40 Agentshow 16+
02.15 Битва риелторов 16+
04.20 Рыжие 16+

ТВЦ

06.10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «МОЙ АНГЕЛ» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.40 События
11.45 «КРОЛИКИ И НЕ ТОЛЬКО...» 

12+
12.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» 16+
15.55 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
16.40 «Хроники московского быта» 

12+
17.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
21.25, 01.00 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+



Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Своя красота ближе к телу
  ОБЩЕСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Как привлекательная 
внешность влияет  
на карьеру, романти-

ческие отношения и даже 
знакомство с будущей све-
кровью? Что важнее – иде-
ально красивое лицо или 
умение общаться? Почему 
люди придумывают себе  
в соцсетях различные  
образы?

Об этом говорили на все-
российской научной кон-
ференции, которая так и 
называется: «Внешний об-
лик». Психологи, дизайне-
ры, культурологи, полито-
логи и медики собрались 
в Ростове, чтобы обсудить 
вопросы привлекательности 
с разных точек зрения.

Примерить  
чужое лицо

– В современном мире 
внешний облик является 
ценностью не только для 
обычного человека, но и для 
научного сообщества, так 
как обращение к изучению 
его многообразных функ-
ций не только возвращает 
к традиционным пробле-
мам социальной психоло-
гии, но и открывает новые 
перспективы в изучении 
социального сравнения и 
оценки, идентификации и 
формирования идентично-
сти в обществе. Изучение 
внешнего облика стано-
вится одним из важнейших 
направлений социальной 
психологии, – считает док-
тор психологических наук, 
профессор Вера Лабунская.

– Я начала заниматься 
этой темой еще в начале 
2000-х годов благодаря се-
стре – она дизайнер. Сначала 
задумалась: какая же может 
быть психология в одежде? 
Но стала знакомиться с про-
фессиональной литературой 

и поняла, что влиянием 
внешнего вида человека 
занимается множество спе-
циалистов. Внешний облик 
– это часть имиджа челове-
ка, – говорит президент Ака-
демии имиджелогии, доктор 
психологических наук Елена 
Петрова (Москва).

Как должен выглядеть 
человек, чтобы быть успеш-
ным, есть ли какие-то пра-
вила и стандарты? По мне-
нию профессора РГПУ 
имени Герцена Владимира 
Панферова (Санкт-Петер-
бург), это очень сложная 
проблема, при стандарти-
зации человек теряет ин-
дивидуальность, и у него 
начинаются психологиче-
ские проблемы. Когда при-
нимаешь рекомендованные 
маски, приходится «ухо-
дить от себя», принимать 
внешние качества, которых 
мы не имеем от рождения, 
в результате утрачивается 
самоидентификация.

– В 1970-е годы в нашей 
стране был переведен на 
русский язык роман «Чужое 
лицо». Химик-изобретатель 
работал над созданием мате-
риала, заменяющего кожные 
покровы людей при ожогах 
или травмах. Во время опыта 
у ученого взорвалась колба, 
и он стал подопытным па-
циентом для самого себя, 
понимая, что может сделать 
себе любое лицо – стать, 
например, красавчиком, 
что он и сделал. Но после 
обретения новой внешно-
сти изобретатель понима-
ет, что не привык к тому, 
как люди реагируют на его 
новое лицо. Кардинальное 
изменение внешности ведет 
к психологической травме, и 
роман заканчивается траги-
чески, – рассказывает Вла-
димир Панферов.

Ворону в шляпе  
не обидишь

В соц иа л ьн ы х се тя х 
люди придумывают себе 
различные образы, очень 

увлекаются этим. А что 
происходит с личностью? 
Как психологи оценивают 
самопрезентацию в соцсе-
тях, когда это не связано с 
бизнесом, с продвижением 
своего бренда?

– Мы и в жизни занима-
емся саморекламой своих 
достоинств. Кому-то ком-
фортно в своем образе, а 
кому-то – под маской. То 
же самое происходит и в 
соцсетях. И надо понимать, 
что находиться долгое вре-
мя в образе, который тебя ко 
многому обязывает, не так 
просто, это может привести 
к серьезным последствиям, 
– полагает Елена Петрова. – 
Лживый мир, который чело-
век построил в виртуальном 
пространстве, затягивает, 
но когда-то из него надо вы-
ходить, а порой это тяжело, 
так как завязались связи и 
отношения. И человек не 
знает, как поступить, ведь 
в глубине души он хочет, 
чтобы его воспринимали 
таким, как он есть.

С другой стороны, суще-
ствование в виртуальной ре-
альности дает уникальную 
возможность реализовать 
себя, играя какую-то роль. 
Однако важно не заигры-
ваться.

Доцент кафедры специ-
альной психологии ЮФУ 
Геннадий Сериков вспом-
нил историю с девушкой, 
которая представляла себя 
испанкой и в этом облике 
явила миру удивительные 
стихи. Был красивый поэ-

тический образ, но поэтессу 
внезапно раскрыли, и это ее 
так травмировало, что она 
уже не смогла писать искро-
метные и страстные стихи, 
как прежде.

Любопытно, что в соцсе-
тях пользователь порой мо-
жет позиционировать себя 
не как человека, а, скажем, 
лисичкой или волком, или 
даже красивым пейзажем. 
Человек откровенно гово-
рит: я – это не я. Чего он 
добивается?

– Недавно коллега при-
слала фото: ворона в шляпе. 
Это тоже самопрезентация: 
может быть, этот образ 
защищает, огораживает 
или демонстрирует чув-
ство юмора человека, но, 
несомненно, это тоже форма 
общения. Я посмотрела про-
филь пользователя и увиде-
ла, что на ворону реагируют 
бурно, общение становится 
более активным, – заметила 
Елена Петрова.

Есть мнение, что люди 
«прикрываются» различ-
ными образами, чтобы за-
щитить себя от оскорблений 
хотя бы в виртуальном мире. 
Ведь не так страшно, если 
обидят не тебя, а ворону.

Красивый и хороший
И почему все-таки люди 

так стремятся быть привле-
кательными, изнуряют себя 
в спортзалах, решаются на 
пластические операции?

– Существует стереотип, 
что внешне симпатичные 
люди наделены положи-
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   Хэдлайнеры Всероссийской научной конференции «Внешний облик в различных контекстах взаимодействия»  
Геннадий Сериков, Вера Лабунская и Владимир Панферов ответили на вопросы журналистов в пресс-центре «Дон-медиа»

   Существует стереотип, что внешне симпатичные люди 
наделены положительными человеческими качествами
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тельными человеческими 
качествами. Поэтому люди 
во власти этой иллюзии 
считают, что если они ста-
нут красивее, это приведет 
к результату. Например, че-
ловек найдет наконец хоро-
шую работу. Что интересно, 
это работает! К примеру, 
есть стереотип, что толстый 
человек ленив и безволен, и 
после того, как он меняет 
свои пищевые привычки, 
худеет, он чувствует себя 
более здоровым. Изменение 
внешности в таком слу-
чае – это инструмент для 
получения каких-то благ, 
в том числе возможности 
трудоустройства, – уверен 
Геннадий Сериков.

В то же время психологи 
считают, что внешность 
ценна не только сама по 
себе, важно, как человек 
проявляет себя в социуме.

– Понаблюдайте: вот че-
ловек улыбнулся, и мы оча-
ровываемся им, ведь улыбка 
несет отношение обожания. 
Чтобы добиться результа-
тов, человеку нужно на-
учиться взаимодействовать 
с другими людьми, знать 
закономерности, сущест-
вующие в той или иной 
сфере, – советует Владимир 
Панферов.

Деловая  
и сексуальная

Может ли внешний облик 
повлиять на карьеру? От-
части да.

– Женщине в деловом 
костюме приписываются 
более высокие профессио-
нальные характеристики. 
И меня удивляет, когда 
разгораются споры по по-
воду дресс-кода. Некоторые 
считают, что строгий стиль 

мешает выразить сотрудни-
це свою индивидуальность. 
Что такое офисная одежда? 
Это универсальная дело-
вая одежда: жакет, юбоч-
ка, закрывающая коленки, 
цвета коричневые, черные, 
шоколадные. Это одежда, 
которая не отвлекает от 
профессиональных обязан-
ностей. Найдена оптималь-
ная формула. И, кстати, это 
очень сексуально – строгий 
костюм плюс шпильки… И 
потом, ведь никто не меша-
ет женщинам, работающим, 
допустим, в Госдуме, после 
работы наряжаться в платья 
с декольте или принтами, – 
говорит Елена Петрова.

Кстати, выбирая наряд 
для первого свидания, тоже 
неплохо вооружиться зна-
нием стереотипов.

Если мужчина ценит ум-
ных девушек, можно и очки 
надеть, и косички заплести, 
но если молодой человек 
стереотипен, лучше все-та-
ки одеться более женствен-
но. А если девушка идет к 
потенциальной свекрови, 
надо понимать, что первое 
впечатление очень важно, 
но это не свидание. В этом 
случае надо не переборщить 
с красотой и не выглядеть 
сногсшибательно, как мо-
дель.

Дискутировать по пово-
ду внешнего вида можно 
до бесконечности, но, по-
жалуй, в одном психологи 
едины: внешний вид чело-
века очень важен, но это 
не единственный синоним 
успеха. Добиваясь безу-
пречного внешнего вида, не 
забывайте, что душа и тело 
все-таки едины, и не полу-
чится достичь гармонии, 
занимаясь чем-то одним.

цитата

Установлено, что самооценка различных характери-
стик внешнего облика сопряжена с уровнем удовлет-
воренности жизнью. Мужчины и женщины, считаю-
щие, что выглядят моложе, чем большинство людей  
их возраста, что они не теряют с возрастом своей 
внешней привлекательности, становятся все более 
мужественными (женственными), отличаются высоким 
уровнем жизненной удовлетворенности.
Вера Лабунская, доктор психологических наук,  
профессор

С французским шиком
Фестиваль моды впервые проведут в донской столице  
под эгидой культурно-просветительской организации 
«Альянс Франсез – Ростовская область». В рамках обширной 
трехдневной программы, которая развернется в лофт-
пространстве «Библиотека», проведут лекции, мастер-
классы, конкурс молодых дизайнеров «Французский шик», 
благотворительный сбор для некоммерческой экологической 
организации «Ростов – город будущего», всевозможные 
дефиле модной одежды. А в качестве экспертов выступят 
стилисты, визажисты, парфюмеры, ювелиры.  
Жюри конкурса возглавит Татьяна Бердник – профессор,  
кандидат философских наук, заведующая кафедрой дизайна 
Донского государственного технического университета.

Суббота для донора
23 ноября всех, кто хотел бы сдать кровь, будут ждать на ростовской 
станции переливания крови по адресу: ул. Ченцова, 71.  
Пройдет «Суббота доноров» с 08:30 до 13:00. Сообщается,  
что нужна кровь всех групп. Много времени для этого добро-
го дела не потребуется, а вот донорская кровь жизненно  
необходима множеству больных. Потенциальным донорам 
напоминают, что им необходимо будет повторно –  
через два-три месяца – прийти на станцию переливания  
крови. Ведь такой период называют «серонегативным окном», 
после которого инфекции начинают проявляться в анализах 
крови. Также 23 ноября можно будет вступить в «Национальный 
регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова».  
Подробности можно узнать на сайте «Доноры Дона» www.donordona.ru.



Важная составляющая в «портрете долгожи-
теля» – полноценная деятельность, творче-
ская жизнь, стрессоустойчивость, правильное 
питание, двигательная активность и еще – 
ожидание счастья
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Ожидание счастья  
продлевает жизнь

  ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Лидия РТИЩЕВА
rtischeva@molotro.ru

Если человек в добром  
здравии доживает  
до возраста долгожи-

телей (старше 90 лет),  
то риски развития болез-
ней существенно снижают-
ся и проявляется так назы-
ваемый феномен прене-
брежимого старения, когда 
состояние организма прак-
тически не меняется.  
И у человека появляется 
шанс дожить до ориенти-
ровочного предела своей 
биологической возможно-
сти – 120 лет. Об этой воз-
можности рассказывает 
Алла Лысенко, вице-прези-
дент геронтологического 
общества РАН, доктор  
биологических наук.

– По предположению 
профессора Владими -
ра Анисимова, человек 
может жить до 120 лет. 
Учитывая среднюю про-
должительность жизни, 
биологический резерв со-
ставляет примерно 35–
40 лет. Результаты каких 
исследований и достиже-
ний современной науки 
позволяют рассчитывать 
на такой подарок судьбы?

– Мне кажется, самым 
многообещающим явля-
ется открытие теломеразы 

– фермента, который мо-
жет восстанавливать тело-
меры, участки хромосом, 
отвечающие за количество 
делений и за способность 
клетки восстанавливать-
ся. И, соответственно, от-
крытие факторов, которые 
могут способствовать уси-
лению активности данного 
фермента.

Но все должно быть в 
совокупности: кроме ак-
тивности теломеразы и ее 
регулирующих факторов, 
важны еще здоровый образ 
жизни, питание, двигатель-
ная активность и, безуслов-
но, интересная творческая 
деятельность.

– Известно, что в приро-
де есть живые существа, 
которые не стареют. Этот 
феномен пренебрежимого 
старения отчасти приме-
ним и к долгожителям. 
Возможно ли в каком-то 
отдаленном будущем пре-
небрежимое старение для 
людей трудоспособного 
возраста?

– Сейчас все так быст-
ро меняется, и результаты 
научных исследований так 
быстро внедряются в нашу 
повседневную жизнь, что, 
может быть, то, о чем вы 
говорите, это не далекое 
будущее, а наступит бук-
вально через три-пять, мак-
симум 10 лет. Потому что и 
молекулярно-генетические 
технологии, и управляемая 

коррекция генома – уже не 
фантастика, а наша жизнь. 
И может быть, уже в бли-
жайшем будущем будет 
возможно управляемое и 
пренебрежимое старение в 
трудоспособном возрасте. 
Я думаю, ждать осталось 
недолго, особенно если мы 
будем не только ждать, но и 
активно действовать.

– Земля выдержит бес-
смертие человека?

– Вы знаете, когда мы 
учились в школе, нас все 
время пугали, что когда 
население Земли будет два, 
три, потом 4 млрд людей, 
просто станет нечего есть, 
и все будет ужасно. Сейчас 
нас уже гораздо больше, 
под 10 млрд, а еды хватает, 
и экологические проблемы, 
наверное, тоже можно ре-
шить в ближайшем буду-
щем. Я думаю, все возмож-
но, главное – чтобы человек 
захотел научиться мыслить 
позитивно. Тогда мы будем 
ждать от будущего лучшего 
и к этому будущему активно 
стремиться.

– Дело в том, что важна 
не просто долгая жизнь, 
а здоровая и активная. 
Существует достаточно 
много исследований по по-
воду долгожителей. Какие 
общие признаки у людей, 
которые живут долгой и 
полноценной жизнью?

– Я интересовалась «пор-
третом долгожителя» по 
роду своей деятельности, 
долгое время занимаюсь 
биологически активны-
ми препаратами, которые 
могут использоваться как 
стрессовые протекторы, как 
геропротекторы, и даже как 
эргогенные вещества (по-
вышающие работоспособ-
ность), которые могут кор-
ректировать наш профиль 
питания. Конечно, многое 
зависит от наших предков. 
Генетика имеет достаточно 
большой вес в этом смысле, 
но важна и окружающая 
среда. К сожалению, для 
жителей мегаполиса, кои-
ми мы с вами являемся, это 
сложная проблема, потому 
что среда далека от природ-
ной и в ней очень важно на-
ходить возможность гармо-
нично общаться с природой. 
Нужно останавливать свой 
суетливый бег и выделять 
себе время для созерцания, 
красоты и гармонии.

Важная составляющая 
в портрете долгожителя – 
активная деятельность, пол-

ноценная творческая жизнь. 
Как ученики Владимира 
Николаевича Анисимова, 
мы изучаем эту проблему и 
исследовали долгожитель-
ство у представителей раз-
личных профессиональных 
групп. Получились очень 
интересные данные. Ока-
зывается, что люди, кото-
рые не останавливаются на 

достигнутом, всегда учатся 
чему-то новому, передают 
свои знания и опыт, не счи-
тают себя старыми. Когда 
люди имеют любимое дело, 
будь то наука, творчество, 
спортивная деятельность, 
они часто бьют рекорды по 
продолжительности именно 
активной жизни.

Для долгожителей важ-
ны творчество, стрессоус-
тойчивость, правильное 
питание, двигательная ак-
тивность и еще – ожидание 
счастья.

Сейчас очень много го-
ворят о гормонах счастья 
и радости: есть гормоны, 
которые отвечают за ожида-
ние счастья: когда мы пла-
нируем свою деятельность 

на какое-то время вперед и 
стремимся к этому. У чело-
века появляется мотивация 
жить долго, если у него мно-
гое впереди.

– Во многих семьях есть 
пожилые родители, и не-
важно, вместе они жи-
вут или нет, а что можно 
сделать, чтобы продлить 
жизнь своих близких?

– Действительно, социа-
лизация пожилого человека 
очень важна, большое зна-
чение имеет его активное 
участие в жизни семьи, 
друзей, знакомых. Я могу 
рассказать о моей маме (а 
ей уже больше 80 лет), ко-
торая до сих пор общается 
со своими однокурсниками, 
они встречаются и собира-
ются и дальше встречаться. 
Конечно, включенность в 
семейную жизнь – дети, 
внуки, правнуки – это очень 
важно. К сожалению, сей-
час, в век компьютерных 
технологий, когда все – в 
виртуальной реальности, 
намечаются сложности в 
таком общении. А живое 
общение важно для любого 

возраста, мне кажется, оно 
имеет особенное значение 
даже в борьбе с предот-
вращением когнитивных 
расстройств, которые сей-
час называют «бичом ХХI 
века». Наверняка вы слы-
шали, что в нашем столетии 
после сердечно-сосудистых 
и онкологических заболе-
ваний на первые позиции 

смертности выходят когни-
тивные заболевания.

Важно живое человече-
ское общение, чтобы че-
ловек чувствовал свою 
нужность, значимость и 
ценность. Здесь важна и 
обратная связь: не только 
молодые должны идти к 
пожилым, но и пожилые 
не должны бояться идти к 
молодым. Ведь это здоро-
во, когда есть возможность 
пообщаться с молодежью. 
Этим нам тоже нужно зани-
маться, активно приглашать 
и делиться воспоминания-
ми, опытом и знаниями. Что 
может быть более ценного в 
жизни человека, когда твои 
знания и опыт востребова-
ны и полезны?!

Я ЧЕЛОВЕК
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   Татьяна и Владимир Баталовы. Выступление танцевального клуба «Эксельсиор» 
(руководители – Ирина и Василий Радченко) на празднике Истоминского сельского 
поселения

   Алла Лысенко, вице-президент геронтологического 
общества РАН, доктор биологических наук

Самая возрастная на планете
Полгода не хватило российской долгожительнице Танзиле Бисембее-
вой, чтобы отметить свое 124-летие. Женщина недавно ушла  
из жизни, об этом сообщила «Российская газета». В 2016 году 
россиянка была официально признана самой пожилой из ныне 
живущих женщин планеты. В последний путь россиянку про-
вожали едва ли не все жители ее родного поселка, располо-
женного в Красноярском районе Астраханской области.  
Известно, что до ста лет Танзиля Бисембеева никогда  
не обращалась к врачам, и лишь после векового юбилея реши-
лась на операцию по коррекции зрения. У нее трое сыновей,  
десять внуков, 25 правнуков и два праправнука. До Танзили  
Бисембеевой рекорд самой долгой жизни установлен француженкой 
Жанной Кальман, которая умерла в 122 года. Ее не стало в 1997 году.

Походка раскрывает секреты
Скорость, с которой ходит человек в 45 лет, может 
предсказать, станет ли он долгожителем, а также  
в целом является маркером старения. К такому 
поразительному выводу пришли медики из Университета 
Дьюка (Северная Каролина, США). Как пишет издание 
«Новые известия», выводы базируются на результатах 
долгосрочного исследования 904 человек. Как выяснили 
ученые, медленная ходьба сигнализирует о начале 
ментального и физического упадка еще задолго  
до фактической старости. По данным исследователей,  
у «тихоходов» в худшем состоянии оказались легкие, 
зубы, иммунная система. А вот у тех, кто привык  
ходить быстро, больше шансов прожить долго.
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Обучим всех
  ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Все чаще в учреждениях 
среднего профессиональ-
ного образования России 
люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
могут получить навыки  
в той или иной профессии. 
В этом довелось убедить-
ся, побывав в Новочер-
касском колледже про-
мышленных технологий 
и управления, где прохо-
дила всероссийская науч-
но-практическая конфе-
ренция «Психолого-педа-
гогическое сопровождение 
инклюзивного образова-
тельного процесса в про-
фессиональных образова-
тельных организациях:  
методика и практика».

Лучшие практики –  
в гости к нам

Конференция не случай-
но прошла на площадках 
Новочеркасского колледжа 
промышленных технологий 
и управления, в котором 
создан ресурсный учеб-
но-методический центр по 
обучению инвалидов и лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В меро-
приятии приняли участие 
около 150 представителей 
учреждений профобразо-
вания из четырех федераль-
ных округов, в том числе 
гости из Москвы, Красно-
дарского края, Астрахан-
ской, Волгоградской, Челя-
бинской областей.

Одним из организаторов 
конференции выступил фе-
деральный методический 
центр по обучению инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
системе среднего профобра-

зования (СПО), созданный 
на базе Российского уни-
верситета дружбы народов. 
Руководитель центра Татья-
на Макарова объяснила, что 
в этом году запланировано 
проведение восьми таких 
конференций, в Новочер-
касске проходит седьмая 
из них. Наши коллеги в 
этом колледже, уточнила 
Татьяна Макарова, не толь-
ко сами активно работают, 
но и распространяют свой 
опыт на межрегиональном 
уровне. Конференция при-
звана рассмотреть создание 
условий для комфортного 
обучения лиц с различными 
отклонениями в здоровье. В 
перспективе – увеличение 
количества организаций, 
где появится возможность 
получения профессий ин-
валидами разных нозоло-
гических групп. То есть мы 
надеемся на то, заявила Та-
тьяна Макарова, что такие 
учебные заведения появятся 
во всех субъектах РФ.

Отвечая на вопрос «Мо-
лота» о трудоустройстве 
инвалидов, руководитель 
методцентра рассказала о 
запуске согласно прика-
зу Минпросвещения РФ 
от 14 декабря 2018 года и 
Минтруда РФ программ 
сопровождения инвалидов 
молодого возраста в ходе 
профессионального обра-
зования и дальнейшего их 
трудоустройства. Образо-
вательные организации в 
числе исполнителей этих 
программ в регионах долж-
ны оказывать содействие в 
трудоустройстве и участии 
в соревнованиях «Абилим-
пикс». Минтруда подтверж-
дает, что за этот год процент 
трудоустройства выпускни-
ков-инвалидов увеличился.

Таким выпускникам необ-
ходимы наставники, помо-

гающие человеку с ОВЗ по-
грузиться в профессиональ-
ную среду и адаптироваться 
на рабочем месте. Програм-
ма обучения такому настав-
ничеству также запущена. 
Она поддержана на уровне 
президента страны.

Наталья Панщикова при-
ехала в Новочеркасск из 
Челябинского промышлен-
но-гуманитарного коллед-
жа, который так же, как и 
новочеркасский колледж, 
является базовой органи-
зацией инклюзивного об-
разования в сфере СПО. 
На конференции она пред-
ставила модель сетевого 
взаимодействия для распро-
странения опыта обучения 
лиц с ОВЗ.

Из астраханского гу-
бернского техникума при-
ехала на конференцию его 
директор Наиля Хохлова. 
Помимо того, что есть у 
других – архитектурной 
доступности и особых про-
грамм для лиц с ОВЗ, со-
общила Наиля Фархатовна 
«Молоту», в техникуме 
работает школа волонтеров. 
А на конференции предста-
вители техникума прове-
дут мастер-класс по тому, 
как привлечь средства из 
разных источников на про-
ведение чемпионата «Аби-
лимпикс».

Галина Григорьева, ди-
ректор Новочеркасского 
колледжа промышленных 
технологий и управления, 
рассказала, что ребята с 
инвалидностью могут обу-
чаться в колледже по семи 
специальностям техни-
ческого и гуманитарного 
профиля. Сегодня таких 
студентов 28. Для них в 
рамках государственной 
программы Ростовской об-
ласти «Доступная среда» 
созданы условия для обуче-

ния студентов с самыми 
разными нозологиями. Бо-
лее того, у колледжа была 
возможность сформировать 
доступную среду и в обще-
житии, где такие студенты 
проживают. А приезжают 
они из разных уголков Рос-
товской области. Задача соз-
данного на базе колледжа 
ресурсного центра – повы-
шение квалификации педа-
гогов техникумов и коллед-
жей с тем, чтобы они знали, 
как работать с особенными 
студентами. Поэтому на 
конференции помимо пред-
ставителей базовых коллед-
жей из регионов участвуют 
и представители организа-
ций донских СПО, а также 
некоторых донских вузов.

Галина Николаевна отме-
тила, что сегодня в Ростов-
ской области в 80 профес-
сиональных образователь-
ных организациях обуча-
ются лица с инвалидностью 
и ОВЗ по 38 профессиям и 
84 специальностям. При-
мерно в 20% этих органи-
заций полностью создана 
доступная среда, и каждый 
год это количество увели-
чивается.

Успехи налицо
Виктор Бабарыкин – са-

мый известный студент с 
инвалидностью Новочер-
касского колледжа про-
мышленных технологий и 
управления. Кажется, что 
нет такой сферы, в которой 
он не был бы успешен: он и 
номинант премии «Писа-
тель года» 2018 и 2019 годов, 
и художник, который выжи-
гает по дереву прекрасные 
картины, и айтишник, и 
фотограф. Обо всем этом 
можно узнать на небольшой 
выставке его дипломов, ко-
торую устроили к колледже 
в преддверии конференции.

В мае 2019-го он побывал 
в Испании (Виктор благода-
рен журналисту «Молота» 
Каролине Стрельцовой за 
помощь в организации этой 
поездки), куда его пригла-
сили с выставкой картин, а 

также попросили провести 
мастер-класс по выжига-
нию по дереву.

Виктор Бабарык ин – 
студент четвертого кур-
са колледжа, его будущая 
специальность – «реклама». 
«Если получится, буду ра-
ботать дома, – сказал он. 
– Дам объявления и буду 
выполнять заказы по ин-
тернету».

Перед началом конферен-
ции можно было увидеть 
работу слабослышащих 
студентов Новочеркасского 
технологического техни-
кума-интерната. Его пре-
подаватель Роман Сайко 
представил первокурсника 
Сергея Приметова (обуча-
ющегося по специально-
сти «конструирование и 
моделирование изделий из 
кожи»). Ловко управлялась 
с лоскутами холста и би-
жутерией четверокурсница 
Виолетта Слынько. Она 
заканчивает техникум по 
специальности «конструи-
рование и моделирование 
швейных изделий». Оба 
студента проводили мастер-
классы по своим специаль-
ностям, демонстрируя рабо-
ту с материалом, установку 
фурнитуры и изготовление 
ароматических саше с дон-
скими травами.

Программа  
для каждого ребенка

Андрей Фатеев, замми-
нистра общего и профес-
сионального образования 
Ростовской области, за-
явил, что Ростовская об-
ласть не случайно выбрана 
местом проведения конфе-
ренции. Еще в 2017 году 
регион выиграл грант для 
организации в Новочер-
касском колледже про -
мышленных технологий 
и управления ресурсного 
учебно-методического цен-
тра по сопровождению и 
подготовке лиц, нуждаю-
щихся в особых програм-
мах. Сегодня в 80 профес-
сиональных образователь-
ных организациях Дона 

обучаются почти 900 ребят 
с инвалидностью и ОВЗ.

Успех работы Ростовской 
области подтвержден еще и 
тем, что в этом году регион 
снова выиграл грант на три 
года для продолжения этой 
дейтельности – внедрения 
и совершенствования ра-
боты по профессиональной 
подготовке лиц с инвалид-
ностью.

Отвечая на вопрос «Мо-
лота» о тех разработках, 
которые Ростовская область 
представит на конференции, 
Андрей Фатеев сказал, что 
гордиться регион может 
многими разработанными 
программами. Но если го-
ворить о последних, то в 
2019 году в 16 образователь-
ных учреждениях началось 
обучение ребят с нарушен-
ным интеллектом. Девизом 
этой работы избран такой: 
«Нет необучаемых детей, а 
есть необходимость созда-
ния программы для каждо-
го ребенка». То есть нужно 
создать условия обучения, 
исходя из физических и 
интеллектуальных способ-
ностей ребенка. Возможно, 
мы не одни в России занима-
емся таким обучением, ска-
зал Андрей Фатеев, но мы 
занимаемся этим довольно 
успешно. Например, на Дону 
разработаны технологии, 
которые помогают обучать 
инвалидов с ментальными 
нарушениями IT-специаль-
ностям, которые сегодня 
очень востребованы.

   Виктор Бабарыкин и его картины

   Сергей Приметов и Виолетта Слынько – студенты Новочеркасского  
технологического техникума-интерната

цифра
Не менее

5 млн рублей  
ежегодно получает Рос-
товская область из фе-
дерального бюджета  
в рамках гранта на ра-
боту методической пло-
щадки по сопровожде-
нию и профподготовке 
лиц, нуждающихся  
в особых программах

Контрафактные Gucci и Apple
С января по сентябрь сотрудники Южного таможенного 
управления выявили 72 тыс. единиц контрафактной 
продукции. Как сообщают в пресс-службе ЮТУ,  
в отношении еще 226,4 тыс. единиц продукции получены 
заключения правообладателей о контрафактности, 
возбуждено 76 дел об административных правонарушениях. 
Среди самого распространенного контрафакта – товары 
легкой промышленности с брендами Gucci, Hermes  
и Chanel, продукция для детей с изображениями персонажей 
мультфильмов Disney и «Щенячий патруль», с товарными 
знаками Apple и Lego, а также легендарные головоломки 
«Кубик Рубика».

Античное Причерноморье,  
скифы и сарматы
Международная научная конференция «Археология античного 
Боспора и Причерноморья», собравшая более 120 ученых- 
антиковедов из России, Польши, Армении, США, Франции  
и Великобритании, завершилась в донском регионе.  
Ее площадками стали ЮФУ, археологический музей-запо-
ведник «Танаис» и Азовский музей-заповедник. Как поясни-
ла Анна Дмитриева, министр культуры региона, форум при-
урочили к 100-летию со дня рождения Дмитрия Шелова –  
выдающегося исследователя в области античной истории  
и археологии. При его участии был создан и в 1961 году открыт  
музей-заповедник «Танаис». На конференции обсудили координацию усилий 
археологов и историков, организацию экспедиций и совместных проектов.
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   ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Рассказ, посвященный  
памяти родных и близких, 
ушедших на фронт  
в 1941-м и не вернувшихся 
с войны, прислал в редак-
цию наш читатель, кан-
дидат философских наук, 
полковник в отставке  
Владимир Овчинников.

«Я не помню, когда мой 
отец, Илья Николаевич Ов-
чинников, уходил на фронт. 
В 1941-м мне было всего пять 
лет. Только спустя 72 года 
после войны мы узнали, что 
служил он в 36-м полку 42-й 
кавалерийской дивизии.

Мой о т ец род и лся в 
1907 году в хуторе Про-
топопов. Сержант, кава-
лерист, беспартийный, он 
был призван Цимлянским 
РВК в июле 1941 года. Моя 
мать Зинаида Анатольевна в 
1944 году умерла от голода. 
Осталось трое детей.

Дивизия, где служил мой 
отец, в августе была пе-
реброшена на Крымский 
фронт и принимала участие 
в Крымской оборонитель-
ной операции 18 октября – 
16 ноября 1941 года.

Немецкое командование, 
решив овладеть Донбас-
сом и Крымом, в середи-
не октября сосредоточило 
для наступления на Крым 
семь пехотных дивизий 

Мой отец не вернулся из боя
11-й армии, румынский гор-
ный корпус и значительные 
силы авиации. Обороня-
ющая Крым 51-я армия и 
направленная из Одессы 
Приморская армия насчи-
тывали четыре кавалерий-
ские и 12 стрелковых ди-
визий. Противник перешел 
в наступление 18 октября, 
когда Приморская армия 
еще не подошла. Используя 
численное превосходство 
сил, противник прорвал 
Ишуньские позиции. Со-
ветские войска оказались в 
тяжелом положении.

Из-за больших потерь две 
дивизии объединили в одну 
– 40-ю. Здесь она воевала до 

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Неиссякаемую энергию 
Анри Матисса и как худож-
ника, и как философа  
демонстрирует выставка  
в Ростовском областном 
музее изобразительных  
искусств, названная  
«Анри Матисс. «Взгляд». 
Все представленные 
120 литографий известных 
работ художника сопро-
вождаются текстами  
из его статей, книг,  
писем и размышлений.

По словам замдиректора 
РОМИИ по научной рабо-
те Антонины Нарыжной, 
выставку привез в донскую 
столицу давний партнер му-
зея – московская компания 
«АРТ-ГИД». Она представ-
ляла ростовским зрителям 

такие выставки, как «Еврей-
ское послание» Марка Ша-
гала, офорты и литографии 
Сальвадора Дали и Фран-
циско Гойи, шедевры Гу-
става Доре. А в 2017 году у 
компании стартовал новый 
проект, который получил 
название «Мировая история 
искусств». В рамках проек-
та было создано несколько 
выставок, одна из них – 
«Анри Матисс. «Взгляд».

Использованы литогра-
фические оттиски самых 
знаменитых картин Матис-
са, которым соответствуют 
отрывки из писем, книг, ста-
тей художника. По мнению 
организаторов, они прояс-
няют жизненную и творче-
скую позицию художника, 
основные ценности данного 
мастера.

Выставка представляет 
три направления, кото-
рыми занимался худож-
ник. Это прежде всего пор-

Матисс в Ростове

апреля 1942 года, а затем 
была обращена частично на 
укомплектование подраз-
делений Севастопольского 
оборонительного района, а 
частично – на формирова-
ние новых кавалерийских 
частей на Северном Кав-
казе. До апреля 1942 года 
остатки 40-й дивизии были 
направлены на пополнение 
частей Приморской армии. 
Так казаки вместе с моряка-
ми и пехотинцами Примор-
ской армии вписали свои 
строки в историю легендар-
ной обороны Севастополя. 
В тех боях и погиб мой отец. 
В станице Новоцимлянской 
Цимлянского района стоит 

трет, который он писал всю 
жизнь, натюрморт, а также 
оформление интерьеров 
и аппликации. Художник 
солидарен с фовистами, 
что эмоции человека лучше 
всего передает цвет. Хотя, 
как считает Антонина На-
рыжная, представленные 
графические работы ма-
стера более выразитель-
ны. Ее словам следуют те, 
кто составлял экспозицию 
литографий: рядом поме-
щены живописная работа 
и, зачастую, ее графиче-
ский двойник, который во 
многих случаях смотрится 
более эффектно.

В последние годы жизни 
при помощи обыкновенной 
цветной бумаги и ножниц 
Анри Матисс создавал ап-
пликации, производившие 
потрясающий эффект сим-
фонического цветового 
звучания, ритмической 
музыкальности линий и 

   Работа Анри Матисса «Белые перья» в живописном и графическом вариантах
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абсолютной композицион-
ной гармонии. Вершиной 
этих экспериментов стала 
его единственная книга, 
которую он сам написал 
и проиллюстрировал. Она 
получила название «Джаз» 
и занимает ныне особое 

место в наследии Матисса. 
Аппликации из нее и пред-
ставлены на выставке.

Как считают в РОМИИ, 
посетители музея, побывав 
на выставке «Анри Матисс. 
«Взгляд», смогут расши-
рить представление о твор-

честве великого художника, 
больше узнать о нем как о 
живописце, портретисте, 
философе, мыслителе. Вы-
ставка по адресу: Ростов-
на-Дону, улица Пушкин-
ская, 115, будет работать до 
15 декабря.

небольшой обелиск пав-
шим в боях за Родину. На 
нем увековечено имя Ильи 
Николаевича Овчинникова.

Весточки с фронта
Отец моей жены, Василий 

Васильевич Одинцов, – из 
станицы Мечетинской. В 
1940 году окончил Ростов-
ский морской техникум, 
сейчас это Морской инсти-
тут имени Седова.

22 июня 1941 года ко-
рабль «Валерий Чкалов», на 
котором служил Василий 
Васильевич, из ростовского 
порта взял курс на Керчь. 
В нашей семье бережно 
хранятся письма, которые 
Василий Васильевич писал 
своей жене Доре Федосеев-
не. Вот письмо от 28 июня 
1941 года: «Сегодня пришли 
в Керчь, отходим на Сева-
стополь. Что будет с нами 
завтра, не знаем. Прошел 
почти месяц, как я покинул 
родной город, о котором с 
теплотой вспоминаю. Берег 
я не видел уже с 23 июля. О 
своей боевой жизни расска-
зывать нельзя. Скажу только 
одно: каждый краснофлотец 
Черноморского флота го-
рит желанием беспощадной 
борьбы с полчищами фа-
шистов. Но пока война, наш 
боевой корабль-тральщик 
будет без конца выходить в 
море на выполнение боевого 
задания. Я так соскучился по 
тебе и Ростову».

Уже в феврале 1942 года 
он сообщает, что его пере-

вели служить на Северный 
флот. «Война бросила меня 
на другой фронт. Сейчас я 
нахожусь в тысячах кило-
метров, там, где большие 
полярные ночи и так ярко 
светит северное сияние, 
а молчаливая тайга ка-
жется мне заколдован-
ным миром. Так хочется 
начать нашу совместную 
жизнь сначала... Полевая 
почта. Первый отдельный 
морской батальон. Раз-
ведвзвод». Судьба распо-
рядилась так, что он боль-
ше никогда не встретился 
со своей женой Дорой и 
дочкой Ирочкой.

Удивительно, что мой отец 

Илья Овчинников и отец 
моей жены Василий Одинцов 
воевали рядом, но не знали 
друг друга. Они не знали и 
никогда не узнают о том, что 
их дети встретились, полю-
били друг друга и прожили 
вместе 50 лет.

Мы – дети войны. Моя жена 
Ирина родилась в 1941 году. 
Она педагог, окончила Харь-
ковскую консерваторию и 
всю жизнь проработала в 
музыкальном училище. Я 
окончил юридический фа-
культет Ростовского уни-
верситета и военное обще-
войсковое училище. Всю 
свою жизнь, как и мой отец, 
я отдал служению Родине.»

Я ЧЕЛОВЕК

  Илья Овчинников вписал свое имя в историю 
легендарной обороны Севастополя
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  Василий Одинцов в годы Великой Отечетственной  
войны служил на корабле «Валерий Чкалов»
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Задолжал детям
В Ростове-на-Дону судебные приставы заставили должника  
выплачивать алименты на несовершеннолетних детей.
Длительное время мужчина скрывался и уклонялся от выплаты 
алиментов. Приставы установили, что никакой материальной 
помощи своим детям он также не оказывал.
Против должника было возбуждено уголовное дело.  
К тому моменту он задолжал уже более 127 тыс. рублей.
Должник понял всю меру ответственности перед законом  
и несовершеннолетними детьми и уплатил в счет погашения 
задолженности по алиментам 58 тыс. рублей. Но этих денег  
не хватило для полного погашения образовавшегося долга.  
В настоящий момент материалы уголовного дела  
по ч. 1 ст. 157 УК РФ переданы в суд для принятия решения.

Капремонт в рабочем поселке
В поселке Усть-Донецком на улице Промышленной 
завершен капитальный ремонт дороги. Эту улицу 
называют «транспортными воротами» в поселок. 
Заасфальтировали ее еще в 1990 году. Понятно,  
что за три десятка лет «дорожная одежда» порядком 
износилась. Теперь же она вполне может стать 
визитной карточкой муниципалитета. Как сообщает 
сайт правительства региона, тут обустроили 
асфальтобетонное покрытие общей протяженностью 
свыше 2,6 км, проложили более 3 км тротуаров. 
Установили 83 опоры уличного освещения. Причем  
за ходом ремонта пристально следили и общественники. 
Общая стоимость работ – 37,6 млн рублей.
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«Ростов Арена»:  
в погоне за рекордом

Победа в канун Хеллоуина

«Чайка»: тренерский штаб – в отставку

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

По итогам 14-го тура «Ростов Аре-
на» оказалась самым посещае-
мым стадионом Премьер-лиги. 
Матч «Ростова» и «Сочи» смотре-
ли 33 716 человек.

Второй стала арена в Самаре, где 
за встречей «Крыльев Советов» и 
«Зенита» наблюдали 32 560 зрите-
лей. На третьем месте – «Краснодар 
Арена»: игру хозяев поля и «Орен-
бурга» посетили 30 638 человек.

И только четвертой стала «РЖД 
Арена». Странно не то, что она от-
стала от стадионов в Ростове, Са-
маре и Краснодаре. Странно то, что 
столичное дерби, да еще с участием 
«Спартака», собрало лишь 83% от 
вместимости стадиона.

ФК «Ростов» держит пальму 
первенства и в другой номина-

   СУПЕРЛИГА

В среду гандболистки «Ростов- 
Дона» переиграли «Астраханоч-
ку» – 30:19.

Матч состоялся накануне Хелло-
уина, поэтому наш Дворец спорта 
был оформлен соответствующим 
образом. Временами было страшно.

«Астраханочку» к лидерам 
Суперлиги не отнесешь: сейчас 
команда находится в середине тур-
нирной таблицы. Зато у нее непло-
хо идут дела в Кубке ЕГФ.

Вне заявки остались Анна Вяхи-
рева и Лоис Аббинг. Наставник рос-
товчанок Амброс Мартин объяснил 

  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

Руководство ФК «Чайка» уволи-
ло весь тренерский штаб. Вместе 
с главным тренером Дмитрием 
Воецким в отставку отправлены 
его помощники Виталий Семакин, 
Дмитрий Сережкин и тренер  
вратарей Игорь Уралев.

– Решение было вызвано игрой 
с «Факелом», – прокомментиро-
вал спортивный директор клуба 
Олег Баян.

Как стало известно, проигранная 
встреча с аутсайдером ФНЛ (0:1) 

это их неважным самочувствием на 
предыгровой тренировке.

На позиции правой полусредней 
с первых минут вышла Валерия 
Маслова, забила гол, а потом еще 
два. Хозяйки площадки домини-
ровали со стартового свистка и к 
перерыву обеспечили себе прилич-
ный перевес – 20:8.

Во второй половине преимуще-
ство дончанок было не таким боль-
шим. Почти все игроки отметились 
забитыми голами, не удалось это 
только Ирине Никитиной.

В субботу, 2 ноября, «Ростов-
Дон» в ответном матче Лиги чем-
пионов встретится с «Эсбьергом» 
из Дании.

стала последней каплей. Качество 
футбола, которое показывала коман-
да на протяжении нескольких туров, 
не устраивало руководство ФК.

Исполняющим обязанности 
главного тренера назначен Юрий 
Лыков – руководитель по разви-
тию Академии ФК «Чайка». Тре-
нером вратарей стал известный 
в прошлом голкипер сборной 
Белоруссии Валерий Шантолосов.

Ближайшие два матча «Чайка» 
проведет под руководством Юрия 
Лыкова.Это временная мера – 
песчанокопцы уже начали поиск 
нового наставника.

  ЧЕМПИОН

На этой неделе гостями 
«Дон-медиа» были абсо-
лютный чемпион мира  

по спортивной гимнастике,  
пятикратный чемпион Европы, 
серебряный призер Олимпиады- 
2016, заслуженный мастер спор-
та Никита Нагорный и его на-
ставники – заслуженный тренер 
России Ольга Нечепуренко  
и директор школы олимпийско-
го резерва № 2, заслуженный 
работник физической культуры 
РФ Владимир Фудимов.

– На недавнем чемпионате 
мира в германском Штутгарте 
наша мужская команда впервые 
в истории завоевала золотые 
медали. В ее составе был рос-
товчанин Нагорный. Скажите, 
Никита, у гимнастов есть ка-
кое-нибудь особое приветствие, 
как, к примеру, у артистов или 
казаков?

Н.Н.: – Да, мы, когда здороваем-
ся, сальто делаем.

– Когда впервые пришли в 
гимнастику?

Н.Н.: – Всего не помню. Мне 
было пять лет. В секцию меня при-
вела бабушка, а встретила Ольга 
Ивановна, мой тренер.

– Ольга Ивановна, расскажи-
те, каким он тогда был.

О.Н.: – Он был такой маленький, 
кругленький, как пупсик. По-мо-
ему, мы его лет до десяти так и 
называли.

– Вы уже тогда разглядели в 
нем будущего спортсмена?

О.Н.: – Одна из наших трене-
ров увидела его в детском саду. И 
предложила родителям Никиты 
привести его к нам в спортшколу. 
Он был очень подвижный, очень 
непослушный. Поначалу особо не 
выделился. Но в глазах у него было 
нечто такое, что я поняла: этот ма-
ленький непоседливый чертенок 
может превратиться в классного 
гимнаста.

– Что же получается? Если 
ребенок гиперактивный и не-
послушный, из него вырастет 
«звезда»?

О.Н.: – Нет, это далеко не факт.

– А вот эти качества малень-
кого бунтаря остались в нем до 
сих пор?

О.Н.: – Не только остались, но и 
усовершенствовались. Маленький 
чертенок превратился в супергим-
наста. Для меня на данный момент 
он – лучший в мире. Собственно, 
по его результатам так и есть.

Н.Н.: – То разгильдяйство, ко-
торое у меня было раньше, при-
сутствует до сих пор. Да, я уже 
повзрослел, появились какие-то 
дела, ответственность, семья, и 
времени мало на то, чтобы поба-
ловаться, как прежде. Но если есть 
свободное время или я нахожусь в 
кругу друзей или близких людей, 

В детстве  
его звали Пупсиком

тогда могу раскрепоститься, по-
зволить себе немного позанимать-
ся какой-нибудь ерундой. Только 
ненадолго.

– Бывает, что, когда спортсмен 
достигает больших высот, у него 
появляется звездная болезнь. 
Как убрать у воспитанника 
«звезду» со лба?

О.Н.: – Это не про Никиту. Он 
не зазнается, ему можно говорить 
любые хвалебные слова. А чтобы 
не «зазвездиться», спортсмену 
нужно постоянно ставить перед 
собой высокие цели. И тогда «звез-
да» упадет сама собой.

В.Ф.: – Чтобы спортсмен не 
схватил «звездочку»: во-первых, 
наставник никогда не восхищается 
подопечным. Когда тот, к примеру, 
спускается с помоста, он выго-
варивает ему: «Ну почему ты не 
сделал так, как я говорил тебе?!» 
Очень редко тренер бывает дово-
лен выступлением воспитанника. 
И все не так, как показывают в 
кино. Посмотрите на лица наших 
тренеров во время соревнований. 
Мы почти не улыбаемся, ходим 
хмурые. Потому что нам надо, 
чтобы спортсмен выступил луч-
ше. Нам всегда чего-то не хвата-
ет. «Ты выиграл три медали? А 
надо было четыре…» Вот только 
этот чемпионат мира нас немного 
расслабил.

– Но гордость все-таки берет?
В.Ф.: – Скажу так: когда наши 

дети стоят на пьедестале и играет 
наш гимн, я плачу. Тут скрывать 
нечего.

– В Штутгарте вам вручили 
три золотые медали. Даже по 
телевизору было видно, какие 
они красивые.

Н.Н.: – До того, как они попали в 
руки нашему директору, они даже 
светились.

– У вас есть желание трени-
ровать малышей, передавать 
свой опыт?

Н.Н.: – Да, есть. Когда я приез-
жаю в Ростов, то прихожу в зал и 
помогаю Ольге Ивановне.

О.Н.: – У меня сейчас есть 
группа маленьких детей. Никита 
сегодня приходил в зал, зани-

мался с ними. Для малышей одно 
его присутствие поднимало их 
желание сделать упражнение как 
можно лучше. Они из кожи вон 
лезли только для того, чтобы Ни-
кита с ними позанимался. Сегодня 
он научил двух мальчиков делать 
«перелет Ткачева» (гимнастиче-
ский элемент на перекладине. – 
Прим. ред.).

– А кто для вас был примером 
в спорте?

Н.Н.: – Это Александр Сафош-
кин, Андрей Лиховицкий и Анд-
рей Савенко. Долгое время они 
были для меня авторитетами.

В.Ф.: – Все – очень известные 
воспитанники нашей школы. 
Сафошкин – трехкратный чем-
пион Европы, призер чемпионата 
мира. В свое время у него было 
прозвище «Властелин колец». 
На кольцах он побеждал на всех 
соревнованиях. Лиховицкий – 
чемпион Европы, мастер спорта 
международного класса. Савенко 
входил в молодежную сборную 
страны. Все они – воспитанни-
ки Ольги Ивановны. Кстати, в 
Штутгарте от нашей школы вы-
ступал не только Никита. Анд-
рей Лиховицкий был в составе 
сборной Белоруссии, Артур Дав-
тян – в сборной Армении, Мария 
Харенкова – в сборной Грузии. 
У нас одна из лучших школ в 
мире. Говорю это без ложной 
скромности.

– А есть еще какая-либо 
школа в мире, которая может 
похвастаться подобными ре-
зультатами?

В.Ф.: – Нет.

– Гимнастика подарила вам 
все радости жизни. В том числе 
супругу. Как вы познакомились 
с Дарьей?

Н.Н.: – Можно сказать, мы всю 
жизнь вместе тренировались. 
Первый раз я ее увидел, когда 
нам было по семь-восемь лет. Она 
приехала из Москвы, выступала 
в первенстве Вооруженных Сил. 
Познакомились поближе, ког-
да уже выступали на крупных 
соревнованиях – чемпионатах 
России, международных стартах. 
Вот так и закрутился наш роман...

ции – «Самый посещаемый матч». 
Такой стала встреча дончан с «Зе-
нитом», состоявшаяся 19 октября 
на «Санкт-Петербург Арене». Ее 
посетили 58 639 зрителей.

Меньше всего народу в этом се-
зоне было на матче между «Уфой» 
и «Краснодаром» – 6725 человек. 
Недалеко от уфимцев ушли «Орен-
бург» и «Рубин».

В этой связи вспоминается ин-
тервью гендиректора «Уфы» Ша-
миля Газизова, который, говоря 
о старте клуба в Лиге Европы, 
сказал, что если их стадион будет 
заполняться наполовину, то это 
станет для клуба весьма неплохим 
показателем.

– Наполовину – это сколько?
– 7000–7500. Для нас это шикар-

ное достижение.
Вот так вот. Хорошо, что в Уфе 

чемпионат мира не проводили...

Теперь он – лучший гимнаст мира

   Никита Нагорный и наши ведущие – Ирина и Юлия

   Праздник во Дворце прошел на ура
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ветер:           2,3 м/с, СВ 

Давление:   765 мм рт.ст.

Влажность: 48%
+2 оС

Ночью -3оС

Сальск
Ветер:           2,7 м/с, В 

Давление:   765 мм рт.ст.

Влажность: 53 %
+2 оС

Ночью -3оС

Волгодонск
Ветер:           1,8 м/с, СВ 

Давление:   766 мм рт.ст.

Влажность: 56 %
+1 оС

Ночью -6оС

Заветное
Ветер:           3,2м/с, ЮВ 

Давление:   763 мм рт.ст.

Влажность: 44 %
-1 оС

Ночью -8оС

Шахты
Ветер:           1,3 м/с, В 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 50 %
+1 оС

Ночью -7оС

Таганрог
Ветер:           2,3м/с, СВ 

Давление:   767 мм рт.ст.

Влажность: 55 %
+1 оС

Ночью -1оС

Миллерово
Ветер:           1,7 м/с, ЮЗ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 48 %
  0 оС

Ночью -6оС

Вешенская
Ветер:           2,8 м/с, ЮЗ 

Давление:   760 мм рт.ст.

Влажность: 50 %
  0 оС

Ночью -7оС
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парикмахеров, то они по-
являются все втроем на 
фоне карты мира, намекая 
на то, что любовь не имеет 
конкретного адреса и рас-
пространена по всему миру 
равномерно.

Возможность выстроить 
интересные мизансцены 
с волхвами предоставила 
режиссеру сценография 
Степана Зог рабяна. На 
арьерсцене – огромные три 
окна-пространства, в кото-
рых проступает городской 
пейзаж Нью-Йорка. Но 
в нужное время эти про-
странства превращаются 
в места действия волхвов, 
которые, кстати, в этой 
опере отметились велико-
лепным вокальным трио.

Пели  
про любовь

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском музыкаль-
ном театре прошла премь-
ера двух одноактных опер 
американских композито-
ров, которые театр  
объединил одним названи-
ем – Love stories. Режис-
сер-постановщик – Дарья 
Борисова (Москва), дири-
жер-постановщик – Алексей 
Шакуро, художник-поста-
новщик – главный худож-
ник театра Степан Зограбян.

Милые и незамыслова-
тые истории, положенные 
в основу либретто опер, 
дают возможность зрителю 
отдохнуть и расслабиться в 
вечер выходного дня.

Хотя рассказ О’Генри 
«Дары волхвов» уж слиш-
ком мелодраматизирован 
либреттистом: введены 
второс т епен н ые г е рои 
– подруга Деллы и друг 
Джима – и герои слишком 
долго рассказывают им 
о своих чувствах, тогда 
как в первоисточнике они 
просто действуют, уж не 
будем напоминать, как. По-
ложение в этой одноактной 
опере Дэвида Конте спаса-
ют выведенные на сцену 
волхвы, п ринимающие 
облик то нью-йоркских 
бездомных, то злобных 

   Дмитрий Рыдаев и Шамхал Хачатурян  
в опере «Дары волхвов»

Более приятное впечат-
ление производит вторая 
опера-шутка «Телефон», ли-
бретто которой написано ее 
автором Джаном Карлом Ме-
нотти. Вот уж на самом деле 
опера для воскресного вечера 
– легкая, с отличными мело-
диями арий героев, которые 
никак не могут объясниться 
в своих чувствах, потому что 
вмешивается третий – «ро-
ковой герой» наших дней – 
телефон. И когда наконец-то 
все случается, рады все – и 
исполнители, и зрители.

А если учесть, что в пе-
рерыве зрителям предла-
галось выпить бокал шам-
панского, то можно считать, 
что вечер выходного дня и 
впрямь удался.

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, 142 а/37, корп. А.

  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

Шолохов в гостях у Есенина
Выставка из фондов Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова «…Не осу-
дите, братья, брата» открылась в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина.
Она рассказывает о Вешенском (Верхне-Донском) восстании, 100-летие которого отме-
чается в текущем году. Восстание казаков на Верхнем Дону М.А. Шолохов ярко и досто-
верно изобразил в третьей книге романа «Тихий Дон». Писатель первым открыто рас-
сказал о глубочайшей трагедии народа и донес до читателей правду о причинах вос-
стания. Посетителям выставки представлены фотографии, документы, рассказываю-
щие об основных этапах противостояния, материалы о нелегкой судьбе участников. 
На выставке представлена казачья военная форма, элементы экипировки, агитацион-
ные листовки, иллюстрации к роману «Тихий Дон».
Заведующая отделом маркетинга и связей с общественностью Государственного  
музея-заповедника С.А. Есенина Ирина Агапова выразила надежду на дальнейшее  
плодотворное сотрудничество двух заповедников.
Автор: Вера Волошинова

Ответы на кроссворд из №№ 159–160 (25.10.2018).  
По горизонтали: 2. Тюльпан. 7. Цирк. 8. Иней. 9. Акробат. 13. Бахча. 14. Льяло. 15. Ртуть. 
16. Влага. 17. Лычки. 18. Финал. 21. Ряска. 24. Расклад. 27. Коса. 28. Рона. 29. Танжело.  
По вертикали: 1. Бита. 2. Ткач. 3. Лур. 4. Паб. 5. Нить. 6. Жезл. 10. Каравелла.  
11. Одуванчик. 12. Альтамира. 19. Ирод. 20. Арат. 22. Ядро. 23. Кинг. 25. Сын. 26. Лье.




