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Мы хотим,  
чтобы у СКА было  

как можно больше  
таких побед,  

как в Кубке СССР  
в 1981 году

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
подписной индексстоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

585,78

стр. 5

Ольга Ярмова

Если вы вынуждены долго 
сидеть, старайтесь пример-
но каждые 15–20 минут  
немного разминаться

   ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

стр. 14

Сергей Медведев

Действующие лица моих 
историй – говорящие раки,  
а также секты водителей 
троллейбусов и автобусов

   ИНТЕРВЬЮ    СПОРТ

Василий  
Вакуленко 
(Баста)

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Год театра  
вдохновил  
библиотекарей стр. 4
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8
детских садов  

необходимо построить  
в Ростове-на-Дону,  

чтобы ликвидировать  
очередь для детей  

до трех лет

Более

500 
ФАПов появилось на Дону 

за последние годы

Около

200
аварийно опасных мест 

ликвидированы  
в 2019 году  

на донских дорогах

20
млн тонн  

составил экспорт 
зерна через донские 

порты в 2019 году

Более

20 
школ  

надо построить в Ростове,  
чтобы перейти на учебу  

в одну смену

Бить или не бить фонтану  
в «Левобережном»
От решения жителей донской столицы будет зависеть, появится ли  
в парке «Левобережный» фонтан. Его появление здесь предусмотрено  
в концепции обустройства парка, которая включает еще и создание  
пергол (туннелей из нескольких арок) и мест для отдыха.
Общественные обсуждения должны пройти на этой неделе  
в Донской государственной публичной библиотеке. В наступающие  
выходные здесь собираются высадить более 30 деревьев.  
Этой осенью здесь появились клены, ясени, дикие сливы и сосны.
Ранее стало известно, что на его территории инвестор исключительно  
за собственные деньги собирается построить самое большое в городе 
колесо обозрения. Имя щедрого спонсора власти пока не называют.

В Японии заговорят  
о Ростовской области
В следующем году в Японии проведут Дни Ростовской области. 
Ожидается, что это будет масштабное мероприятие  
с насыщенной деловой и культурной программой.
В целом же донской регион сейчас активно готовится заключить 
с префектурой Окинава соглашение по установлению и развитию 
межрегионального сотрудничества. В планах – подписать  
важный документ в первой половине 2020 года.
Также в следующем году запланированы японская бизнес-миссия  
в Ростовскую область во главе с председателем партии  
«Большая земля» Мунэо Судзуки и ответная бизнес-миссия  
с участием донских компаний среднего и малого бизнеса.
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Цифры  
недели

  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА 
Каролина СТРЕЛЬЦОВА
office@molotro.ru

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

«ДОН 24» в среду, 13 ноября.  
За круглым столом губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев обсудил актуальные  
вопросы с заместителем главного 
редактора информагентства  
«ДОН 24» Софьей Брыкановой,  
руководителем студии телевиде-
ния «ДОН 24» Анастасией  
Наталич и руководителем  
корсети агентства «Россия сегод-
ня» в ЮФО Юлией Насулиной.

Резонансный  
инцидент

Спор о пастбищах в Орловском 
районе, дошедший до перестрелки 
с жертвами, продолжался не один 
год. Сегодня по делу задержаны 
четыре человека, еще трое нахо-
дятся в розыске, заявил Василий 
Голубев.

– В ближайшее время состоит-
ся координационный совет при 
губернаторе, на котором будут 
обсуждаться это резонансное пре-
ступление и меры, которые необ-
ходимо принять для недопущения 
подобных трагедий, – сказал глава 
региона.

С другой стороны, подчеркнул 
губернатор, стоит вопрос о слабом 
контроле за ситуацией местных 
властей: ведь спор, закончившийся 
трагедией, длился не один год и мог 
бы завершиться по-другому, если 
бы представители властей вели 
постоянный диалог с жителями.

Земельный вопрос уже давно 
требует разрешения, и региональ-
ные законодатели пытались его 
урегулировать еще несколько лет 
назад. С предложением решить 
проблему с пастбищами (нагруз-
ка на которые весьма выросла в 
связи с бесконтрольным увели-
чением количества скота в ЛПХ 
и одновременно расширением 
посевов зерновых) к федераль-
ным законодателям обращалась и 
Южно-Российская парламентская 
ассоциация. Но пока призывы с 
мест остаются без ответа.

Получили  
российское гражданство

Более 170 тысяч жителей ЛНР 
и ДНР получили в Ростовской 
области российское гражданство, 
сказал губернатор, добавив, что 
на рынке труда это не отразилось.

– Пока мы не видим никаких 
тенденций. Если говорить о коли-
честве людей, которые получили 
гражданство, – их больше 170 ты-
сяч человек, но, конечно, часть 
людей уехала назад. В настоящее 
время в базах данных центров 
занятости региона зарегистриро-
вана 51 тысяча вакансий в самых 
разных отраслях.

Мы внимательно отслеживаем 
ситуацию в детсадах и школах. 
Например, в 2015 году у нас до-
полнительно появились 9400 мест 
в дошкольных и школьных уч-
реждениях, потом эта нагрузка 
несколько снизилась, и сейчас – во 
всяком случае пока – мы не видим 
повышения нагрузки на детсады, 
– отметил он.

Напомним, центры выдачи рос-
сийских паспортов жителям ЛНР 
и ДНР в упрощенном режиме 
открылись в Ростовской области 
полгода назад.

Помощь  
первичному звену

В Калининграде с участием пре-
зидента России не так давно об-
суждался вопрос о состоянии пер-
вичного звена здравоохранения и 
необходимости его модернизации. 
Василий Голубев, побывавший в 
Калининграде, напомнил о том, 
что акцент в национальном проек-
те «Здравоохранение» был сделан 
на высокотехнологичной помощи 
больным, лечении и профилакти-
ке онкологических заболеваний. 
Но в августе 2019 года президент 
предложил обратить внимание на 
то звено системы, в котором паци-
ент получает первую помощь. В 
Ростовской области в последние 
годы появилось более 400 новых 
амбулаторий. Впрочем, житель-
ница поселка Донская Нива Та-
расовского района, дозвонившись 
в эфир, посетовала на отсутствие 
ФАПа в их поселке. Средства, вы-
деленные на модернизацию пер-
вичного звена в 2020 году, могут 
решить эту проблему.

Однако доступность медицин-
ской помощи порой заключается 
не только в средствах. Во время 
передачи жительница поселка 

Орджоникидзе из Ростова-на-До-
ну сообщила об открытии новой 
поликлиники, но ни остановки 
автобуса, ни даже электрического 
освещения около этой поликли-
ники нет. Губернатор пообещал 
ростовчанке разобраться с этим.

Передвигаться  
без проблем

Изменения в распределении 
транспортного налога в пользу 
муниципалитетов позволят зна-
чительно улучшить состояние 
донских дорог, заявил губернатор.

Сделано это потому, что у муни-
ципальных властей недостаточно 
средств для того, чтобы привести в 
порядок муниципальные дороги. А 
в Ростовской области таких дорог 
17 тыс. км, уточнил глава региона.

Закон начнет действовать с 
1 января 2020 года, он позволит 
местным властям получить до-
полнительно 3,8 млрд рублей.

Кроме того, по этому налогу по 
инициативе Правительства Рос-
товской области введены льготы 
дл я определенных категорий 
граждан – многодетных семей, 
семей, где есть инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны. Это коснется примерно 
100 тысяч жителей области, со-
общил губернатор.

Ростов и ростовчане
Также Василий Голубев обо-

значил в эфире задачи, которые 
стоят перед новым главой адми-
нистрации Ростова. Напомним, 
22 октября депутаты городской 
думы утвердили на этом посту 
45-летнего Алексея Логвиненко.

– Администрация города долж-
на быстро, я бы сказал, молни-
еносно реагировать на запросы 
горожан, – сказал губернатор. 

– Главе администрации Ростова 
требуется точное понимание за-
просов жителей нашего города.

По словам губернатора, есть 
темы, которые требуют постоян-
ного внимания: чистота в горо-
де, качественное транспортное 
обслуживание, состояние дорог, 
озеленение. В то же время «прио-
ритетный вопрос для руководите-
ля администрации города – реали-
зация национальных проектов».

– Нужна модернизация транс-
портной системы города.  Не 
перестройка маршрутов, а ком-
плексное планирование. В рам-
ках такого подхода мы работаем 
сейчас над созданием в Ростове 
легкого метро, – сказал Василий 
Голубев. – Еще одна важная тема, 
которой я всегда уделяю большое 
внимание, – сохранение историче-
ского облика города.

Руководитель администрации 
должен всегда учитывать мнения 
жителей города, подчеркнул глава 
донского края.

– Это все должно быть в планах 
администрации, – добавил он.

Как заметил губернатор, глава 
администрации – это организатор 
работы команды.

– Тот, кто в этой команде, дол-
жен понимать, что он тянет свою 
лямку и тянуть надо основатель-
но. Можно не дойти до финиша, 
если будут хандрить, спотыкать-
ся, прихрамывать, – предупредил 
Василий Голубев.

Впрочем, такие же задачи акту-
альны и для других муниципали-
тетов Ростовской области. В то же 
время Ростову уделяется особое 
внимание, поскольку «донская 
столица должна быть примером 
в организации работы органов 
власти», подытожил Василий 
Голубев.

   Руководитель корсети агентства «Россия сегодня» в ЮФО Юлия Насулина, губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, руководитель студии телевидения «ДОН 24» Анастасия Наталич  
и заместитель главного редактора информагентства «ДОН 24» Софья Брыканова в студии «Дон-медиа»
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«Ростов Арена» – наша
«Ростов Арена» отдана в собственность Ростовской области. Соответствующее  
распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
На баланс Ростовской области кроме самого стадиона передаются  
билетные кассы, пропускные пункты, трансформаторные подстанции  
и другая прилегающая инфраструктура.
С начала нового года деньги на содержание стадиона будут выделяться  
из казны. В 2020 году большая часть средств – 95% – будет идти  
из федерального бюджета, 5% – из областного. Однако с 2024 года  
регион должен будет полностью содержать «Ростов Арену» за счет областного  
бюджета и средств, заработанных самим стадионом, то есть обходясь  
уже без федеральных денег. По словам первого заместителя донского  
губернатора Игоря Гуськова, бизнес-план до 2024 года подготовлен  
и сегодняшня идет активная работа по его реализации.
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Лучших волонтеров 
наградят

Звание «Лучший доброволец 
Ростовской области» присвоено 
10 жителям региона. Почетный 
знак и диплом они получат 10 де-
кабря на «Доброфесте».

Как пояснил 13 ноября на засе-
дании областного правительства 
председатель областного комитета 
по молодежной политике Юрий 
Лескин, это один из способов отме-
тить полезную работу волонтеров, 
которая, как известно, материально 
не поощряется.

– В этом году губернатор Ростов-
ской области принял решение поощ-
рять специальным званием жителей 
области, которые на протяжении 
длительного времени показывают 
высокие результаты в продвиже-
нии и популяризации волонтер-
ства, – отметил Юрий Лескин.

Известно, что это будут добро-
вольцы не только из Ростова, но и 
из Азова, Новочеркасска, а также 
Белокалитвинского, Веселовско-
го, Орловского, Песчанокопского, 
Красносулинского, Морозовского 
районов.

Юбилейная почка 
прижилась

В центре хирургии и коорди-
нации донорства Ростовской 
областной клинической больни-
цы проведена сотая пересадка 
почки, сообщает пресс-служба 
регионального министерства 
здравоохранения.

Пациент, перенесший операцию, 
готовится к выписке.

Сейчас в региональном листе 
ожидания почки находится 81 жи-
тель Ростовской области в возрасте 
от 21 до 64 лет. Среди этих пациен-
тов есть больные с редкой группой 
крови, рядом иммунологических 
особенностей, ожидающие пере-
садки почки уже несколько лет.

С начала года в Ростовской об-
ластной клинической больнице 
проведено 55 пересадок, а за четы-
ре года осуществления программы 
на Дону трансплантировано уже 
160 органов.

Экопарк  
без вырубки деревьев

В следующем году в донской 
столице начнут строить эко-
парк по дизайн-проекту, побе-
дившему в конкурсе проектов 
благоустройства общественных 
пространств.

– Появление еще одного обще-
ственного пространства планиру-
ется в 2020 году в Ростове-на-До-
ну. Это будет экологический парк 
«Первая миля». Он будет располо-
жен вдоль реки Темерник, парка 
культуры и отдыха им. Октября 
с устройством переходного моста 
через реку Темерник до зоопарка, 
– сообщила журналистам замести-
тель главы администрации донской 
столицы по социальным вопросам 
Елена Кожухова.

Особенность экопарка в том, что 
все объекты и инфраструктура 
нового парка будут вписываться в 
существующий ландшафт. Проект 
не предполагает вырубки деревьев, 
а все дорожки будут аккуратно 
проложены между ними.

   МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Когда получат квартиры обма-
нутые дольщики, как мусорная 
реформа повлияет на экологию, 
будут ли повышаться взносы 
на капремонт, есть ли надежда, 
что дети перестанут учиться  
в две смены... Эти и многие  
другие вопросы обсудили  
на встрече представителей  
власти с ростовчанами.  
Также депутаты отчитались, 
какие наказы избирателей уда-
лось реализовать за три года.

Закон не обманешь
– В ходе избирательной кам-

пании 2016 года было собрано 
свыше 2000 наказов жителей 
Дона. На сегодня около 40% из 
них выполнены, остальные – в 
работе. За три последних года 
из бюджетов всех уровней на 
эти цели было направлено око-
ло 28,3 млрд рублей, – сообщил 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

Горожане, воспользовавшись 
возможностью напрямую задать 
вопросы главе региона, подня-
ли действительно наболевшие 
проблемы. Наиболее значимый 
законопроект, принятый на фе-
деральном уровне, – создание 
необходимых правовых усло-
вий для защиты прав граждан, 
пострадавших от действий не-
добросовестных застройщиков. 
Появилась возможность про-
финансировать строительство 

замороженных проблемных 
объектов за счет государства. 
Кстати, после принятия закона 
о защите прав обманутых доль-
щиков таковых в стране больше 
не появлялось. Что касается рос-
товских, то до конца этого года 
250 человек обретут долгождан-
ные квартиры.

Одна из больных проблем, 
которую затронули ростовчане, 
– переполненные школы и обуче-
ние детей в две смены. Глава 
администрации Ростова Алексей 
Логвиненко отчитался, в каких 
микрорайонах и в какие сроки 
будут построены новые школы.

Реформа чистого воздуха
Когда перестанут травить жи-

телей Левенцовки? Такой вопрос 
главе региона задал маленький 
мальчик.

– Мой сын приходит домой 
и спрашивает: мама, сегодня 
можно пойти гулять? На улице 
не воняет? – поддержала сына 
жительница микрорайона.

– Мы и занимаемся тем, что 
пытаемся реализовать реформу 
по утилизации твердых бытовых 
отходов. Конечно, она беспокоит 
большое количество людей, я 
вообще в этом не сомневался, но 
совершенно точно для того, что-
бы воздух стал чище, нам нужно 
довести ее до ума и до конца, 
– объяснил Василий Голубев 
способ решения проблемы эко-
логической безопасности.

Еще ростовчан волновали во-
просы обустройства дворовых 
территорий, ремонта дорог, раз-
вития транспортной инфраструк-

туры, реконструкции старого 
фонда, очистки рек и ручьев.

– У меня столько обращений 
накопилось, что они не поместят-
ся на вашем столе, – вздохнула 
одна из участниц встреч.

– Не бойтесь, второй стол при-
несем, – успокоил глава региона.

Ростовчане должны иметь воз-
можность всегда обратиться со 
своими проблемами напрямую 
к народным избранникам и му-
ниципальным властям, убежден 
Василий Голубев. Глава региона 
подчеркнул, что средства, необ-
ходимые для исполнения наказов 
избирателей, учтены в проекте 
бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021–2022 годов.

Сделали ставку
Депутат Госдумы РФ Михаил 

Чернышев рассказал избирателям, 
что для решения проблем земля-
ков готов обращаться за помощью 
к влиятельным людям страны.

– Многодетная мать попро-
сила помочь снизить ставку по 

ипотеке. Семье действительно 
приходилось нелегко, потому что 
муж временно потерял работу, 
а размер ежемесячного кредита 
практически равнялся ее зарпла-
те. Ипотеку многодетное семей-
ство брало в не самые лучшие 
времена, а именно в 2015 году. 
Так что ставка была высокой – 
14%, – отметил он. – При этом 
ростовское отделение банка, в 
котором она оформляла кредит, 
идти ей навстречу отказалось. Я 
обратился лично к главе банка 
ВТБ Андрею Костину, и он со-
действовал тому, чтобы ставка по 
ипотеке была снижена, а кредит 
реструктуризирован.

Отметим, что во время встречи 
депутаты получили новые нака-
зы по реализации законотворчес-
ких инициатив, в частности по 
сохранению льготного проезда 
в общественном транспорте. По 
поручению губернатора все во-
просы были приняты для даль-
нейшей проработки представи-
телями всех уровней власти.

То, что ростовчане прописали

   ФОРУМЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Благодаря федеральному  
молодежному проекту «Мир 
Кавказу» и мероприятиям,  
приуроченным к 100-летию  
со дня рождения Ю.А. Жданова, 
в Южном федеральном универ-
ситете прошел молодежный  
научно-практический фо-
рум «Кавказ в орбите между-
народных отношений».

ЮФУ на протяжении 11 лет 
успешно реализует проект «Мир 
Кавказу», за время существо-
вания которого в нем приняли 
участие десятки ведущих экс-
пертов и тысячи молодых людей 
со всех регионов юга России. 
Цель форума – воспитание пат-
риотизма и толерантности в об-
ществе, консолидация молодеж-
ных сообществ и гармонизация 
межэтнических отношений.

Как сказал перед началом фо-
рума «Молоту» профессор ка-
федры процессуального права, 
доктор юридических наук, про-

фессор ЮРИУ РАНХиГС Сергей 
Воронцов, форум с названием 
«Мир Кавказу» – это не проход-
ное мероприятие, которое имеет 
место каждый год.

– Посмотрите, здесь собрались 
эксперты не только с Дона, но и 
со всего юга России, включая 
множество молодых людей, 
– отметил он. – Польза от та-
ких форумов очевидна: мы не 
можем назвать большое число 
крупных межконфессиональ-
ных или межнациональных 
конфликтов за последние годы. 
Ведь участвующая в таких фо-
румах молодежь впитывает то, 
что говорят старшие про мир, 
про уважение разных конфессий 
и национальностей, про то, что 
без этого не может быть пользы. 
Так что устроители форума де-
лают большое дело.

Заместитель полномочного 
представителя президента РФ в 
ЮФО Владимир Гурба отметил, 
выступая перед участниками 
форума, что все собрались здесь 
для того, чтобы рассмотреть 
вопросы в трех направлениях: 
мир Кавказу в принципе, влия-
ние региональной формы прав-

ления на то, что происходит на 
дальних рубежах страны, и дань 
тому человеку, который родился 
100 лет назад и заложил основы 
исследования в кавказоведении, 
– Юрию Андреевичу Жданову.

Доктор экономических наук, 
профессор, врио ректора ЮФУ 
Инна Шевченко сказала на фо-
руме, что заявленные проблемы 
Кавказа для университета явля-
ются поставленными задачами. 
Форум проводится в 11-й раз, и 
его девиз неизменен: «Мы – еди-
ны!». Единство важно обсуждать 
именно в многонациональной 
стране, убеждена она. Форум – 
заключительная точка проекта 
«Мир Кавказу», который прохо-
дит весь год, – это автопробеги, 
различные семинары, школы, 
мастер-классы. Форум сегодня 
представляет этакую метапред-
метную конструкцию, когда к 
миру Кавказа прикладывают 
свои усилия и знания представи-
тели разных наук: истории, этно-
логии, экономики, политологии, 
социологии и языкознания.

Обогащение культу рного 
опыта молодежи, налаживание 
дружеских связей – так сформу-

лировал главную задачу форума 
студент из Северо-Осетинского 
государственного университета 
Батырбек Карабугати. А главной 
проблемой Кавказа он считает 
радикализацию проживающей 
здесь определенной части моло-
дежи за счет любых конфликт-
ных ситуаций. И все усилия, 
считает Батырбек, стоит напра-
вить на решение этой проблемы.

Аспирантка Астраханского 
госуниверситета Любовь Хо-
лова говорила на конференции 
о цифровой этике СМИ в эпоху 
постправды на примере ин-
формпорталов Кавказа. По ее 
мнению, при многообразии со-
циальных сетей трудно подтвер-
дить правильность информации. 
На Кавказе это играет огромную 
роль, потому что неправильно 
преподнесенная информация 
может быть использована в не-
благовидных целях.

Помимо участия в работе 
тематических площадок участ-
ники форума побывали на экс-
курсии в историческом парке 
«Россия – моя история» и на 
обзорной экскурсии по Росто-
ву-на-Дону.

Кавказ глазами экспертов

   Видимо, у юной шведской экоактивистки Греты Тунберг появи-
лись последователи в Ростовской области



Новогодняя забота
Начался сбор открыток и подарков для одиноких пожилых 
людей и инвалидов из 15 домов престарелых и других 
госучреждений Дона, сообщается в группе регионального 
отделения благотворительного фонда «Старость в радость».  
Известно, что приезда волонтеров ждут более 
700 подопечных. Организаторы рекомендуют положить 
в подарок шоколад, зефир, конфеты, вафли или печенье, 
средства личной гигиены, крема, теплые носки, настенный 
календарь с крупными цифрами, а также новогодние 
украшения: мишуру, небьющиеся игрушки на елку,  
маленькие мягкие игрушки. Сбор проходит в Ростове, Азове, 
Таганроге, Батайске, Шахтах и других городах области.

Энергетики готовы зимовать
Донские энергетики готовы работать в осенне-зимний 
период, сообщил заместитель губернатора Ростовской 
области – министр промышленности и энергетики  
Игорь Сорокин.
Известно, что 14 субъектов электроэнергетики, 
проверяемые комиссиями минпромэнерго Ростовской 
области, получили паспорта готовности к работе  
в осенне-зимний период 2019–2020 годов.  
Это на семь больше, чем в прошлом году.
К зиме все объекты генерации обеспечены топливом 
выше установленного норматива. А сами работники 
регулярно тренируются действовать в возможных 
аварийных ситуациях.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Новое слагаемое в «формуле» квартирного вопроса

Год театра вдохновил библиотекарей

мощью льготного кредита 
можно купить жилье толь-
ко на первичном рынке – в 
строящихся домах либо в 
тех, которые возведены 
не более трех лет назад 
(жилье должно быть при-
обретено непосредственно 
у застройщика). Сейчас 
банк дает ипотеку под 9,2%. 
Соответственно, участники 
«Дисконта» могут получить 
ее под 6,2%, если речь идет 
о жилье в уже сданном доме. 
А если тот еще строится, 
то купить заветные квад-
ратные метры можно даже 
дешевле – под 5,7% годовых. 
Что важно, распространяет-
ся эта помощь на весь срок 
кредитования.

– На данный момент в рам-
ках программы «Дисконт» 
жилье купили 18 донских 
семей, еще 10 подыскивают 
подходящее, – уточнила Ма-
рия Гаврикова. – В будущем 
году на весь комплекс мер 
по улучшению жилищных 
условий из областной каз-

квест и уже привычный для 
слуха флешмоб, интерак-
тивная выставка и поэтиче-
ский баттл. Поэтому прежде 
чем написать сценарий и 
определиться с организа-
цией, каждой библиотеке 
придется разобраться в но-
ваторских формах, которые 
предлагают использовать.

Мероприятие, заявленное 
как семинар-практикум, за-
вершилось, удачно объеди-
нив формат семинара с мас-

ны нашему агентству пред-
усмотрено 835 млн рублей. 
Планируется, что просубси-
дируем процентную ставку 
900 семьям, а еще 100 чело-
век получат кредит в рамках 
«Дисконта». Но эти цифры 
– не истина в последней ин-
станции. Если, к примеру, 
«Дисконт» окажется очень 
востребованным у дончан, 
скорректируем плановые 
показатели в сторону этой 
программы.

Что необходимо тем, кто 
хотел бы купить жилье с по-
мощью «Дисконта»? Обра-
титься в Агентство жилищ-
ных программ. Расположено 
оно в Ростове по адресу: 
проспект Ворошиловский, 
12, 2-й этаж (здание бывше-
го часового завода).

тер-классом. Участники по-
благодарили организаторов 
за интересную программу 
и возможность поделиться 
профессиональным опытом. 
Именно это и оказалось, 
по мнению библиотекарей, 
особенно ценным. Ведь если 
новые формы – это не про-
сто набор модных слов, то 
появляется возможность 
говорить с современным 
читателем о книгах на ин-
тересном ему языке.
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  НОВАЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

С августа в донском  
регионе начали воплощать 
в жизнь программу  
«Дисконт». Сейчас бла-
годаря ей можно купить 
жилье по льготной ставке  
5,7% годовых.

Без привязки  
к возрасту

Уже не первый год жите-
ли Дона могут воспользо-
ваться немалым «набором» 
соцподдержки при покупке 
жилья.

– Сегодня, например, гос-
помощь на Дону предостав-
ляют по многим направле-
ниям: это и субсидирова-
ние процентной ставки по 
банковским кредитам, и 
субсидии для того, чтобы 
семья могла оплатить часть 
непосредственной стоимос-

  КУЛЬТУРА

Светлана МА Х АЕВА
office@molotro.ru

По данным социологичес-
ких опросов, интерес  
к чтению неуклонно  
падает. Россия уже давно 
не входит в десятку  
самых читающих стран.

Как привлечь читате-
лей? Об этом говорили и 
делились опытом библио-
текари ростовской ЦБС на 
семинаре «Театрализация 
в библиотеках: формы, ме-
тоды, опыт», который был 
организован библиотекой 
им. М. Горького, а проходил 
в КБИЦ им. М.А. Шолохо-
ва. Судя по названию, ны-
нешний год, объявленный 
Годом театра, вдохновил 
ростовских библиотекарей 
на поиски новых форм и 
методов работы.

Когда-то в глубокой древ-
ности на стенах библио-
тек было написано: «Здесь 
мертвые живут, здесь немые 
говорят». Сакральная над-
пись осталась в античном 
прошлом, а сегодня в них 
не только хранят и выдают 

ти жилья, и поддержка при 
рождении детей, – пояснила 
руководитель региональ-
ного Агентства жилищных 
программ Мария Гаврикова 
на пресс-конференции, про-
шедшей в информагентстве 
«Интерфакс-Юг».

Что касается именно ре-
гиональной, а не федераль-
ной господдержки, на Дону 

книги, но и ведут куль-
турно-досуговую работу, 
стараясь поднять престиж 
чтения. Конечно, инсцени-
ровка книжных историй в 
библиотеке – это не театр, 
но, как любая игра, будит 
воображение и одушевляет 
книги, делает их живыми.

Поэтому мероприятие 
было отчасти костюмиро-
ванным. Перед началом 
можно было смастерить и 
примерить карнавальную 
маску, сделать селфи на 
фоне театральной гример-
ки или почувствовать себя 
шолоховским героем, рас-
сматривая краеведческий 
уголок библиотеки.

Открывая семинар, зав-
сектором ОМО Наталья 
Вершинина обратила вни-
мание собравшихся, что от 
всех потребуется участие 
в импровизациях и экс-
промтах.

Сотрудники филиалов 
городской ЦБС показали 
отрывки из своих поста-
новок, разыграли сценку 
«Читатель и библиотекарь», 
провели библиоквест. А 
также рассказали, как они 
собственными силами соз-
дают самодельный рекви-

на подспорье при приобре-
тении жилья могут претен-
довать несколько категорий 
населения: молодые и мно-
годетные семьи, работники 
бюджетной сферы област-
ного и муниципального 
подчинения, ветераны бое-
вых действий в Афганиста-
не и Чеченской Республике, 
молодые ученые.

А главное новшество – по-
явление еще одного направ-
ления господдержки: пилот-
ной программы «Дисконт». 
Воплощают ее в жизнь пока 
лишь в 15 российских ре-
гионах, среди которых и 
Ростовская область. Клю-

зит, сценарии и даже экран 
для театра теней, сделав 
его из белой ткани и рамки 
с помощью строительного 
степлера.

Полезным опытом поде-
лились сотрудники биб-
лиотеки им. А.В. Калини-
на, которые используют 
библиотечные приемы для 
работы с особыми детьми. 
Выступление называлось 
«Театральная изнанка» и 
демонстрировало не только 
культурную, но прежде все-
го социальную значимость 
таких мероприятий.

Семинар да л пон ять, 
что привлечь аудиторию 
может не только бесплат-
ный Wi-Fi, хотя без него 
сегодня трудно обойтись. 
Библиотека – это преж-
де всего место встречи с 
книгой, и сотрудники ЦБС 
показали, насколько живой 
и незабываемой можно 
сделать эту встречу, если 
превратить ее в небольшой 
спектакль, игру.

В продолжение разго-
вора о поиске новых форм 
состоялся анонс профес-
сиональной акции «Венок 
славы», которая пройдет в 
следующем году. Ее целью 

чевое ее преимущество: 
рассчитывать на помощь 
может, по сути, любой совер-
шеннолетний житель обла-
сти независимо от возраста, 
места работы, каких-то за-
слуг, семейного положения. 
Требований два: у человека 
должна быть постоянная 
прописка на территории Рос-
товской области и он должен 
нуждаться в улучшении жи-
лищных условий. Впрочем, в 
Агентстве жилищных про-
грамм напоминают, что есть 
и само собой разумеющееся 
условие: банк должен согла-
ситься выдать ипотечный 
кредит заемщику.

Какой помощи ждать?
Что дает «Дисконт»? 

Принцип: получение льгот-
ного ипотечного кредита 
под ставку, уменьшенную 
на 3% от базовой, установ-
ленной кредитной органи-
зацией (то есть партнером 
программы – банком «ДОМ.
РФ»). Важный нюанс: с по-

является повышение чита-
тельского интереса к теме 
Великой Отечественной 
войны и творческой актив-
ности библиотекарей с по-
мощью инноваций. Среди 
филиалов городской биб-
лиотечной системы была 
проведена жеребьевка. Каж-
дый представитель вытяги-
вал конверт с персональным 
заданием, где была указана 
одна из креативных форм 
культурных мероприятий: 

   На подспорье при приобретении жилья могут  
претендовать молодые и многодетные семьи,  
работники бюджетной сферы, ветераны боевых  
действий в Афганистане и Чечне, молодые ученые

   Участники и организаторы семинара «Театрализация в библиотеках»
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Самое свежее федеральное подспорье при покупке 
жилья предназначено для многодетных семей.  
В частности, семья, в которой с 1 января 2019-го  
по 31 декабря 2022 года появился или появится  
на свет третий ребенок или последующие дети,  
может обратиться за выплатой для погашения  
ипотеки. Семья может получить 450 тысяч рублей.

цифра
Более

850   
донских семей в этом 
году смогли решить 
свой квартирный  
вопрос с помощью  
региональной поддерж-
ки. До конца года  
эта цифра должна  
увеличиться примерно 
на 200 семей

факт

Примечательно, что приобрести жилье с помощью  
региональной поддержки можно, невзирая на кон-
кретный донской населенный пункт, указанный  
в паспорте в графе «Место жительства». К примеру, 
человек с пропиской в Звереве вправе купить  
заветные квадратные метры в донской столице.
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   ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Лидия РТИЩЕВА
rtischeva@molotro.ru

Многие люди после 
55 ощущают свое 
тело по частям: 

спина задубела, поясни-
ца ноет, плечи скованные, 
суставы ломит, ноги бо-
лят, руки немеют. С воз-
растом двигательная спо-
собность нарушается, уже 
после 35 лет уменьшается 
масса костной ткани, мыш-
цы, поддерживающие ске-
лет, начинают слабеть еще 
раньше, с 21 года. Есть ли 
хотя бы малейший шанс  
в третьем возрасте вернуть 
себе свое тело как еди-
ное целое? Возможно ли 
восстановить структурные 
связи в теле, вернуть эла-
стичность мышцам, восста-
новить свободный ток  
лимфы и крови?

И какие усилия для этого 
потребуются? Как раска-
чать и вновь включить 
свое скованное тело, тем 
более что уже закостенела 
установка, что с возрастом 
все его части обязательно 
должны скрипеть и болеть. 
Об этом расскажет Оль-
га Ярмова, заведующая 
физиотерапевтическ им 
отделением Областного 
консультативно-диагно-
стического центра.

Держать осанку
– Почему прямая спина 

так важна для здоровья, 
а сутулость не только 
эстетическая проблема?

– Здоровье всего наше-
го организма зависит от 
здоровья позвоночника, 
ведь позвоночник являет-
ся нервным и энергетиче-
ским стержнем всего орга-

низма. Через позвоночник 
проходит спинной мозг, 
тонкое и в то же время 
сложное сплетение нервов, 
передающее нервные им-
пульсы из головного мозга 
по всему телу.

Малейшее повреждение 
спинного мозга ведет к не-
обратимым последствиям. 
К счастью, природа по-
заботилась о его защите, 
поместив его в толстый, но 
подвижный позвоночный 
столб, состоящий из твер-
дых костей, отделенных 
друг от друга хрящевыми 
прокладками (межпозво-
ночными дисками).

Правильная осанка – 
простой, но очень важ-
ный способ поддержания 
позвоночника в здоровом 
состоянии. Здоровая спина 
особенно важна для лю-
дей, которые много стоят 
в течение дня или сидят 
в офисе.

Не поддерживая пра-
вильную осанку, вы може-
те перенапрячь мышцы и 
позвоночник. Напряжение 
от неправильной осанки в 
течение долгого времени 
может привести к суже-
нию кровеносных сосудов 
и нервов.

Понять причину
– Каковы основные 

причины хронической 
с к е л е т н о - м ы ш е ч н о й 
боли?

– Боли возникают вслед-
ствие дисфункции скелет-
ной (поперечно-полосатой) 
мышечной ткани, связан-
ной с перегрузкой мышцы 
и мышечным спа змом. 
Данный тип болей может 
быть связан не только с 
патологией позвоночных 
сегментов или внепозво-
ночных структур (суста-
вов, связочного аппарата 

и др.), но и с патологией 
внутренних органов. По-
этому выявление причин 
возникновения болей в 
спине всегда требует де-
тального анализа жалоб, 
анамнеза жизни и заболе-
ваний пациента, данных 
общесоматического, не-
врологического, ортопе-
дического и психического 
статуса. Необходимо прой-
ти весь комплекс диагнос-
тических обследований, 
которые позволят выявить 
причину боли, установить 
диагноз и назначить необ-
ходимые физиотерапевти-
ческие процедуры.

–  В  к а к о м  в о з р а с -
те утрачиваются спин-
номозговые рефлексы, 
появляются напряжен-
ность и сгорбленность?

– Проблемы с позво -
ночником могут возник-
нуть в любом возрасте, 
ведь причин для этого 
предостаточно. В процес-
се старени я организма 
снижаются двигательные 
функции. Это связано с 
уменьшением прочности 
костной ткани, ухудше-
нием эластичности связок, 
ограничением подвижно-
сти в суставах, снижени-
ем силовых и скоростных 
показателей мышц. Нару-
шение функционального 
состояния опорно-двига-
тельного аппарата приво-
дит к изменению осанки 
(появляется выраженная 
сутулость), что затрудняет 
деятельность дыхательной 
системы.

Укрепить  
мышечный корсет

– Возможно ли в пожи-
лом возрасте (в случае, 
когда нет серьезных де-
формаций), условно го-
воря, выровнять спину и 
избавиться от сутулости? 
Или хотя бы скорректи-
ровать осанку? Восста-
новить пластичность и 
свободу движений?

– Исправление осанки 

после 18–20 лет – трудно-
выполнимая задача. Для 
коррекции положения по-
звоночника потребуется 
целый комплекс лечебных 
мероприятий, успех кото-
рых зависит от силы воли 
и целеустремленности че-
ловека.

С годами у человека не 
только слабеет мышечный 
каркас, но также может 
развиваться остеопороз, 
который вли яет на со -
стояние позвоночника. В 
старости у многих людей 
появл яе тся возрастна я 
сутулость.

– Может ли коррекция 
осанки омолодить орга-
низм?

– Если речь идет о су-
т улости, тогда обычно 
достаточно умеренных фи-
зических упражнений для 
укрепления мышечного 
корсета. А при дегенера-
тивных изменениях или 
системных заболеваниях 
терапия должна быть на-
правлена на лечение ос-
новной патологии.

Консервативное лечение 
включает физиотерапию, 
мануальную терапию, мас-
саж. Хороший эффект дает 
лечебная гимнастика.

Как стоять и сидеть
– Как держать осанку 

без напряжения? Как 
долго можно сидеть или 
стоять с прямой спиной? 
И надо ли напрягаться? 
Или наоборот, надо рас-
слабляться?

 – При сидении позво-
ночник нагружен сильнее, 
чем когда мы стоим. Но 
нам приходится по мно-
го часов сидеть в самой 
вредной позе – наклонив-
шись вперед. В таком по-
ложении края позвонков 
сближаются и защемляют 
межпозвоночный диск из 
хрящевой ткани. Вообще, 
эта ткань отличается заме-
чательной эластичностью, 
позволяющей ей успешно 
сопротивляться компрес-

сии. Однако надо учиты-
вать, что при сидении сила 
давления на внешний край 
диска возрастает в 11 раз! 
Вертикальное положение 
тела поддерживает как 
скелет в целом, так и боль-
шой массив мускулатуры. 
В итоге нагрузка распре-
деляется по всему телу, 
и позвоночник у лег че. 
Когда человек садится, то 
поддерживающий мышеч-
ный корсет туловища рас-
слабляется, и вся тяжесть 
тела ложится на позвоноч-
ный столб.

Золотые правила 
движения

– Назовите основные 
правила движения для 
людей пожилого и стар-
ческого возраста.

– Для получения лечеб-
ного или оздоровитель-
ного эффекта заниматься 
надо ежедневно. При этом 
помимо собственно заня-
тия надо делать непродол-
жительную зарядку утром 
и небольшую разминку 
вечером, ориентируясь 
на собственное самочув-
ствие. Практически все 
упражнения для пожилых 

людей выполняются в мед-
ленном и среднем темпе, 
без резких движений и 
рывков. Так же следует 
помнить и соблюдать по-
степенность в увеличении 
амплитуды движений, а 
п ри работе с у тяжеле -
ниями придерживаться 
принципа постепенного 
повышения веса. При воз-
никновении недомогания 
или болевого синдрома в 
любой части тела занятие 
следует приостановить и 
немного отдохнуть. Если 
после продолжения от-
рицательные проявления 
возникли вновь, следует 
закончить тренировку. В 
случае, когда боль, голо-
вокружение или сильная 
одышка появились и во 
время следующего заня-
тия, необходима консуль-
тация специалиста. Если 
во время тренировки воз-
никает чувство жажды, 
не терпите его. Запрет на 
питье воды или витами-
низированных негазиро-
ванных напитков на время 
занятий физкультурой и 
спортом давно снят. Пить 
можно и даже нужно, но 
маленькими глотками.

Волшебная сила движения
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  Ольга Ярмова, заведующая физиотерапевтическим 
отделением Областного консультативно- 
диагностического центра

Вредно
Пожилым людям не рекомендуется бегать трусцой, подолгу 
прыгать на скакалке, выполнять сложные прыжковые 
упражнения, прыгать и соскакивать с большой высоты.  
Все эти движения уменьшают высоту и без того усыхающих 
позвоночных дисков и приводят к их микротравмированию, 
а также могут стать причиной растрескивания хрящевых 
поверхностей суставов нижних конечностей.
Отложите занятия физкультурой или ЛФК, если: поднялась 
температура (простуда, инфекция, невыясненная причина); 
скачет артериальное давление или оно слишком высокое; 
пульс (частота сердечных сокращений) выше вашей нормы; 
резко обострилось хроническое заболевание и/или есть 
болевой синдром в любой части тела или любом органе.

Полезно
Пожилым людям следует уделить внимание чередованию комплексов упражнений. 
Идеальным будет такое распределение: комплекс упражнений на координацию  
движений или занятия одной из восточных оздоровительных гимнастик  
(цигун, тай чи, ушу) – по понедельникам и субботам; комплекс сустав-
ной гимнастики и упражнения на растяжку для пожилых или под-
борка упражнений для больной спины и ног – по вторникам  
и четвергам; кардионагрузки, то есть пешие или велопрогулки, 
терренкур, дозированная ходьба, скандинавская ходьба  
с палками, плавание – по средам, пятницам и воскресеньям.
В любой комплекс стоит включать дыхательные упражнения,  
особенно диафрагмальное дыхание; напряжение мышц тазового дна; 
упражнения в балансировке, ходьбу по линии и вращения (для поддер-
жания работы вестибулярного аппарата); упражнения с гантелями.

справка

Как правильно сидеть
  Если вы вынуждены долго сидеть, старайтесь при-

мерно каждые 15–20 минут немного разминаться, 
менять положение ног. Сидите прямо, не сильно на-
клоняя голову и не сгибая туловище, чтобы не на-
прягать мышцы тела. Следите за тем, чтобы спина 
плотно прилегала к спинке стула.

  Высота стула должна соответствовать длине голе-
ни – надо, чтобы нога упиралась в пол. Для людей 
маленького роста рекомендуется подставить под 
ноги скамеечку. Колено должно быть согнуто под 
прямым углом.

  Под столом должно быть достаточное простран-
ство для ног, чтобы их не надо было сильно сгибать.

справка

Как правильно стоять
  Когда человек долго стоит, позвоночник испытывает зна-

чительные нагрузки, особенно его поясничный отдел.
  Меняйте позу через каждые 10–15 минут, опираясь при 

этом то на одну, то на другую ногу, это уменьшит нагруз-
ку на позвоночник.

  Если есть возможность, ходите на месте, двигайтесь.
  Время от времени прогибайтесь назад, вытянув руки 

вверх, сделайте глубокий вдох. Этим можно несколь-
ко снять усталость с мышц плечевого пояса, шеи, за-
тылка, спины.

  Если вы моете посуду, гладите белье и т. п., то попере-
менно ставьте то одну, то другую ногу на небольшую 
скамеечку.

  Чтобы иметь правильную осанку, у вас должно войти  
в привычку правильно держать плечи, втягивать живот, 
приподнимать голову и подбородок. Это будет нелег-
ко, если вы не приучены к этому, потому что придется 
разработать мышцы, которые держат ваше тело в пра-
вильном положении. Потребуются терпение и практика.

Я ЧЕЛОВЕК
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Народы Дона 
в лицах  
и традициях

   ФОТОФАКТ

В музее Южного федераль-
ного университета нача-
ла работу выставка, посвя-
щенная тем народам, пред-
ставители которых прожи-
вают на Дону.
Этот проект смог осуще-
ствиться благодаря Ростов-
ской общественной органи-
зации «Местная националь-
но-культурная греческая ав-
тономия» и субсидии Пра-
вительства Ростовской об-
ласти, предназначенной на 
развитие гражданского об-
щества. Проект поддержали 
и «Греки России».
И это не только портреты, 
но и музыкальные инстру-
менты, блюда националь-
ных кухонь, занятия народ-
ными ремеслами, предметы 
быта. Как рассказала «Моло-
ту» возглавляющая нацио-
нально-культурную грече-
скую автономию Мелина Леонова, на выставке в 60 фотографиях представлены тради-
ции 12 народов и национальностей, проживающих на Дону.
К этой выставке также прилагается выездной читальный зал – 45 книг о культуре представ-
ленных народов. Сама экспозиция, утверждает Мелина Леонова, превратилась в мини-музей.
– Когда мы выезжаем с ней куда-либо, обязательно находятся люди, которые приносят в 
дар и книги, и головные уборы. Так у нас появились узбекская тюбетейка, киргизская шап-
ка, польский венок, статуэтки осетинов и грузинов, – рассказала она.
С выставкой в музее ЮФУ познакомились участники молодежного научно-практическо-
го форума «Кавказ в орбите международных отношений».              Автор: Вера Волошинова.

19 ноября станица Буденновская (бывш. 
Платовская) приглашает всех на митинг па-

мяти «Чтобы помнить, нужно вспоминать», посвященный празднованию 100-ле-
тия со дня образования Первой Конной Армии.

Пятница, 15 ноября 2019 года
№165 (26240)
W W W.MOLOTRO.RU
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1. Азов
В актовом зале предприятия Всероссийского общества слепых  
ООО «Элид» прошло торжественное мероприятие, посвященное 
Дню белой трости.

2. Зверево
В городе прошел танцевальный флешмоб «Танцуй на здоро-
вье» в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом. Поддержать 
это танцевальное событие пришли многие активные горожане.

3. Новошахтинск
В образовательных учреждениях города до 25 ноября прохо-
дят волонтерские уроки в рамках регионального проекта «Со-
циальная активность». Их проводят сотрудники отдела по ра-
боте с молодежью администрации города, волонтеры.

4. Заветинский район
Выполнены работы по монтажу газового оборудования ко-
тельной детского сада № 10 в селе Федо-
сеевка и ремонту здания Заветинской дет-
ской школы искусств в селе Завет-
ное, запущена в работу модуль-
ная газовая котельная ЦРБ Заве-
тинского района.

5. Кагальницкий район
На площадках района прошли 
Единые открытые уроки по 
предпринимательству для мо-
лодежи, которые провели опыт-
ные наставники и бизнес-трене-
ры из числа преподавателей РГЭУ 

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. Песчанокопский район
В селе Песчанокопском прой-
дет праздник урожая. В меро-
приятии примут участие бо-
лее 500 работников сферы АПК. 

Красной нитью всего мероприя-
тия станет 90-летний юбилей Героя 

Социалистического Труда, женщи-
ны-героя Нины Переверзевой.

7. Пролетарский район

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

(РИНХ) для молодежи в возрасте 14–17 лет.

   ТЕХНОЛОГИИ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Заповедники Ростовской 
области теперь можно по-
сетить, не выходя из дома. 
Министерство природных 
ресурсов и экологии Рос-
товской области совместно 
с ассоциацией «Живая при-
рода степи» разработали 
виртуальные 3D-туры.

Благодаря современным 
технологиям можно побы-
вать во многих заповедных 
уголках донского края. В 
3D-панорамах – рассказ о 
16 территориях природно-
заповедного фонда региона, 
о редких исчезающих жи-
вотных и растениях нашей 
местности и типичных пред-
ставителях флоры и фауны.

Виртуальные туры – одна 
из составляющих инициа-
тивного проекта «Я за чис-
тый дом! Мой дом – Тихий 
Дон!», цель которого – во-

влечение населения в сохра-
нение природного наследия 
донского края, развитие эко-
логического туризма. Одной 
из площадок, где реализу-
ется данный проект, стал 
Ботанический сад Южного 
федерального университе-
та, где и прошла презента-
ция 3D-путешествий.

Первыми туристами стали 
воспитанники детского эко-
лого-биологического центра 

Ростова-на-Дону. Также для 
юных биологов и эколо-
гов провели экскурсию по 
оранжереям Ботанического 
сада. Виртуальные туры, 
несомненно, расширяют 
картину мира, но ничто не 
может сравниться с реаль-
ными ощущениями – запа-
хом цветов, полыни, шеле-
стом камыша, пением птиц 
и курлыканьем журавлей.

Отметим, что в ближай-
шее время ссылки на вир-
туальные экскурсии будут 
размещены на сайтах Пра-
вительства Ростовской об-
ласти и министерства при-
родных ресурсов и экологии. 
Планируется, что участни-
ками проекта станут все осо-
бо охраняемые природные 
территории областного и 
федерального значения.

Заповедные хроники

ИНФОРМАЦИЯ

цитата

Создание виртуальных туров – еще один шаг в развитии 
как экологического образования, так и экологического 
туризма на Дону. Они разработаны в рамках реализа-
ции проекта президентского гранта «Жители Дона за со-
хранение природно-заповедного фонда». Такое исполь-
зование современных технологий расширяет возмож-
ности, позволяет большому количеству людей узнать 
о природе донского края, полюбить донскую природу.
Виктор Гончаров, первый заместитель губернатора  
Ростовской области

   Виртуальные туры, несомненно, расширяют картину 
мира, но ничто не может сравниться с реальными 
ощущениями – запахом цветов, полыни, шелестом  
камыша, пением птиц и курлыканьем журавлей

   На выставке «Народы Дона в лицах, традициях, языках»
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7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ
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Пятница, 15 ноября 2019, №165 (26240)

понедельник, 18 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Уха из петуха 12+
12.30 А мне охота да рыбалка 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Франц 

Кафка» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Дела житейские 12+
15.30 «ЛУНА» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.25 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» 12+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

16+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 12+
04.50 Д/ф «Гении и злодеи. Франц 

Кафка» 12+
05.20 Время – местное 12+
05.35 Уха из петуха 12+
05.45 Закон и город 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 

Новости
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Все на 

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

07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии 0+

10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Швеции

14.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Болгария – Чехия 0+

17.05 «Россия – Уэльс. Live» 12+
17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия – Хорватия. Прямая 
трансляция из Испании

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Испания – Румыния. Прямая 
трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швеция 
– Фарерские острова 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Гибралтар – Швейцария 0+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном»16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.20 «Таинственная Россия» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «Универ» – «Три удара» 16+
16.00 «Универ» – «Пистофон» 16+
16.30 «Универ» – «Папина любовь» 

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

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

включение 16+
01.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
02.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.45, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
09.45 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» 6+
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 

12+
14.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
16.55, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
00.45 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.45 «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
03.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20 «ШЕФ. ЛЕГИОН» 16+
06.00 «ШЕФ. СЫН» 16+
06.40 «ШЕФ. КРЫША» 16+
07.30 «ШЕФ. ФИНАЛ» 16+
08.20, 09.25 «ШЕФ. ЭПИЛОГ» 16+
09.40 «ШЕФ-2. УДО» 16+
10.40 «ШЕФ-2. СВОБОДА» 16+
11.35 «ШЕФ-2. БУДНИ» 16+
12.25, 13.25 «ШЕФ-2. КОНФЛИКТ» 

16+
13.50 «ШЕФ-2. УГРОЗА» 16+
14.50 «ШЕФ-2. ЗАПАДНЯ» 16+
15.40 «ШЕФ-2. ЧУЖИЕ» 16+
16.35 «ШЕФ-2. ГРУЗ» 16+
17.35 «ШЕФ-2. ЗАЛОЖНИК» 16+
19.00 «СЛЕД. ТАНГО СТИЛЕТОВ» 16+
19.50 «СЛЕД. ЗОВИ МЕНЯ ТАК» 16+
20.40 «СЛЕД. ЧЕРТОВ МАНЬЯК» 16+
21.25 «СЛЕД. СОЛНЕЧНЫЕ ЛОХИ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ГРОБ ДЛЯ БЕЛОСНЕЖ-

КИ» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЗАВТРАК ДЛЯ ПИРА-

НИЙ» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25,  

03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым» 16+

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 

ЖЕРТВЫ» 16+
02.10 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.10 «ПОРЧА» 16+
15.00 , 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР – 4» 16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва желез-
нодорожная

07.05 «Передвижники. Константин 
Савицкий»

07.40 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни»

08.20, 16.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Остров Сахалин»
12.05 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер»
12.15, 18.45, 00.20 «Арабский ха-

лифат и Реконкиста»
12.55 В. Татарский. Линия жизни
13.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.15 З.Гиппиус. Больше, чем любовь
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
17.40 Фестиваль в Гранаде. Пьер-

Лоран Эмар
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.50 Роман Сенчин. «Дождь в Па-

риже»
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.30, 01.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю – не верю 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.00 Орел и 

Решка. Перезагрузка 16+
12.00, 17.00 Орел и Решка. Америка 

16+
14.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
19.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Пятница News 16+
03.30 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10, 00.35, 04.05 Петровка, 38 16+
18.25 «ЧУЖОЕ» 12+
22.30 С/р «Америка. Во все тяжкие» 

16+
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина» 16+
01.45 Д/ф «Железный занавес опу-

щен» 12+
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» 12+
04.25 «Ералаш» 6+

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!».

Проект «Точка на карте» – 
блог путешественника: пози-
тивный, яркий, максимально на-
полненный любопытной инфор-
мацией и приятными событиями.

Цели проекта: создание новой, 
интересной, «проверенной на 
себе» интерактивной туристи-
ческой карты Ростовской обла-
сти с рекомендованными мес-
тами посещения; популяриза-
ция услуг местных производи-
телей; привлечение туристов 
как из РФ, так и из ближнего 
и дальнего зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА 12+
ПН – 12.00, СР – 05.15, 
ЧТ – 22.30, ВС – 20.00

Рассказ о каждом городе и райо-
не донского края с точки зрения 
туриста. Охват маршрутов – вся 
Ростовская область (55 городов 
и муниципальных образований).

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 Ирина КАСАРИНА

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+

УНИКАЛЬНЫЙ АДРЕС

Тематическая программа о старинных зданиях Ростова и области. 
Каждый выпуск посвящен истории и нынешнему состоянию 
доходного дома или госучреждения.
Ведущая рассказывает о строителях, архитектурных особенностях, 
владельцах этих зданий и легендах, связанных с ними. В качестве 
экспертов выступают историки и искусствоведы. Программа выходит 
в понедельник в 12:53, в среду в 11:53 и в воскресенье в 15:57.

12+ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

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

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
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. Александр 

Парвус» 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 «Курская битва. Время по-

беждать» 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 Наши детки 12+
20.45 Первые лица-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 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» 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. Александр 

Парвус» 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, 01.00, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50, 

20.55, 21.55 Новости
07.05, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» – «Химки» 0+
10.05 Новости 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Нидерлан-
ды – Эстония 0+

12.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Уэльс – 
Венгрия 0+

14.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Сербия – Россия 
0+

16.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Сан-
Марино – Россия 0+

18.30 «Сан-Марино – Россия. Live» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Локомотив» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция

21.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

21.35 «Отбор на Евро» 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» – ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ – «Халле 
Гооик» (Бельгия). Трансляция из 
Москвы 0+

02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Динамо Бухарест» (Румыния) 
– «Чеховские Медведи» 0+

04.40 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айрто-
на Осмара Хименеса. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 16+

НТВ

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном»16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» 16+
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «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 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «Универ» – «От заката до рас-

света» 16+
15.30 «Универ» – «Берегись автомо-

биля» 16+
16.00 «Универ» – «Особо опасен» 16+
16.30 «Универ» – «ХХХ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

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

включение 16+
01.05 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.00 «АВСТРАЛИЯ» 12+
05.30 «Открытый микрофон» 16+
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.15 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 

0+
02.35 «Супермамочка» 16+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БЫТОВОЙ 
КОНФЛИКТ» 16+

06.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ТЕРМИНАЛ» 
16+

06.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ» 
16+

07.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 
16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 
16+

14.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 

16+
16.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА» 

16+
19.00 «СЛЕД. ПИКАП НА КРОВИ» 16+
19.50 «СЛЕД. ПАНКИ, ХОЙ!» 16+
20.40 «СЛЕД. ТРАМПЛИН НА ТОТ СВЕТ» 

16+
21.25 «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИКИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАМЕРЗ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Пусть меня научат 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Тамара Семина» 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 «Курская битва. Время по-

беждать» 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 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКОНОРОВА» 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. 

Тамара Семина» 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, 00.45, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы-2020. Сборная 
России – сборная Сан-Марино. 
Прямой эфир из Сан-Марино

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 «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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 

Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 Все 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Италия – 
Армения 0+

11.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Ирландия 
– Дания 0+

13.50 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айрто-
на Осмара Хименеса. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 16+

16.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля 16+

19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – 
Испания. Прямая трансляция 
из Испании

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» – «Зенит» 0+

03.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ – «Мо-
стар» (Босния и Герцеговина). 
Трансляция из Москвы 0+

вторник, 19 ноября среда, 20 ноября
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 

Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш. Трансляция из США 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 04.30 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном»16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.55 «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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б». Шоу 16+
15.05 «Универ» – «Друзья» 16+
15.30 «Универ» – «Предложение» 16+
16.00 «Универ» – «Трудности перево-

да» 16+
16.30 «Универ» – «Вспомнить все» 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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» 12+
03.25 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 

16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.35 «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
02.55 «Супермамочка» 16+
03.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35, 06.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
07.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАКАЗЧИК» 

16+
08.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВЫХОДА НЕТ» 

16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВОПРОСЫ И 

ОТВЕТЫ» 16+
10.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. РАССТРЕЛ» 16+
11.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАПАДНЯ» 16+
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ОТСТАВКА» 

16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ВЫМОГА-

ТЕЛЬ» 16+
14.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПРАВКА» 

16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БЫТОВОЙ 

КОНФЛИКТ» 16+
16.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ТЕРМИНАЛ» 

16+
16.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ» 

16+
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 

16+
19.00 «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО» 16+
19.50 «СЛЕД. ИСПОЛНЯЮЩИЙ ЖЕЛА-

НИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. ОБОРОТЕНЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ПОПЫТКА» 

16+
22.20 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. БОДИПОЗИТИВ» 16+

23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА 

КАДРОМ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ, СЕСТРА» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ БА-

БУШКА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+
03.55, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

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

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

гипотезы» 16+
20.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.30, 05.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.10 «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 4» 

16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва англицкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о бу-

дущем»
08.30 «Театральная летопись». Зина-

ида Шарко
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Встреча с Алексеем 

Баталовым»
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Дар»
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.25 Люцернский фестиваль. Соль 

Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и 
Камерный оркестр Малера

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Фридл»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.30, 01.50 «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 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Пятница News 16+
03.30 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» 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+
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
22.30, 02.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.05 «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
00.35, 03.50 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Битва за Германию» 12+
04.10 «Ералаш» 6+

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОН ЗА 
СЫНА» 16+

01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
«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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БЕН-ГУР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САХАРА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 01.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.30, 01.05 «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 4» 

16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва эмигрант-
ская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о бу-

дущем»
08.30 «Театральная летопись». Зина-

ида Шарко
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ПРО КОТА...»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 Д/ф «Алибек»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.50 «Белая студия»
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.35 Фестиваль в Гранж-де-Меле. 

Николас Ангелич
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Пик Бабеля»
02.40 Цвет времени. Павел Федотов

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Рыжие 16+
05.30, 01.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю – не верю 16+
11.00, 17.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
12.50 Орел и Решка. Америка 16+
14.00 Четыре свадьбы 16+
16.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
18.00 Орел и Решка. Ивлеева & Бед-

няков 16+
19.00 Орел и Решка. Россия 16+ 16+
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Пятница News 16+
03.30 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 03.55 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 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
22.30, 02.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
00.55 «Приговор. Валентин Ковалев» 

16+
01.45 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» 12+
04.10 «Ералаш» 6+



01.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Лилль» 0+

03.30 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» – 
«Ново Вриеме» (Хорватия). 
Трансляция из Тюмени 0+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 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 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 «Место встречи» 16+
04.10 «Таинственная Россия» 16+
04.55 Их нравы 0+

ТНТ

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

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

16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
15.00 «Универ» – «Прости-прощай» 

16+
15.30 «Универ» – «Дети кукурузы» 

16+
16.00 «Универ» – «Геймер» 16+
16.30 «Универ» – «Изгнание» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» – «Дайджест» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.10 «Открытый микрофон» 

16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
03.25 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «ПАССАЖИР» 16+
11.10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«М» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» 16+
01.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

ПОХОРОНЫ» 12+
03.20 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМА-

ТУМ» 16+
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
07.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 16+
09.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.30, 18.25 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+

19.25 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+
20.15 «СЛЕД. ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
20.55 «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ РОМАН 

ЯНЫ» 16+
22.20 «СЛЕД. ПАЛАЧ» 16+
23.00 «СЛЕД. ЧЕРТОВ МАНЬЯК» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ЧЕТВЕРТАЯ ПОПЫТКА» 

16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГРОМ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ ПУ-

ЗЫРЬ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБОК» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИНА» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И БРАС-

ЛЕТЫ» 16+
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ, 

ОДИН СЫН» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+
04.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОКА ВСЕ ВЛЮ-

БЛЯЛИСЬ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Третий возраст 12+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

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. По 

старинным технологиям» 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 «Ордена великой победы» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
18.45 Точки над i 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 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 12+
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, 12.15 «Горячий лед» Саппоро. 

Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии

12.45, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 «45 СЕКУНД» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00 

Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 Все 

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

09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля 16+

11.00 «Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира» 12+

12.15 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. 
Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

14.15 Профессиональный бокс. Афиша 
16+

15.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Саудовской 
Аравии

17.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. КПРФ – «До-
бовец» (Словения). Прямая 
трансляция из Москвы

22.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Сенегал. Пряма 
трансляция из Парагвая

23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» – ЦСКА. Прямая транс-
ляция
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
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. 

Георгий Данелия» 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 «Курская битва. Время по-

беждать» 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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 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. 

Георгий Данелия» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Дежурная по дорогам 12+
05.45 Станица-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, 00.00, 02.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Но-

вости
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Все 

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

09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Ли-
мож» – «Локомотив-Кубань» 0+

12.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Тарик Хабез против Романа 
Крыкли. Элиас Эннахачи против 
Вонга Венфэня. Трансляция из 
Китая 16+

13.55, 04.55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

14.25 «Путь на Евро. Live» 12+
16.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» – «Химки». Прямая 
трансляция

00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» – 
«Аят» (Казахстан). Трансляция 
из Тюмени 0+

02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Уралочка-НТМК» 0+

05.30 «Команда мечты» 12+

пятница, 22 ноябрячетверг, 21 ноября
НТВ

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 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 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном»16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.45 «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 «Спаси свою любовь» 16+
13.25, 14.00, 14.30 «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
15.00 «Универ» – «Сука любовь» 16+
15.30 «Универ» – «Крупная рыба» 16+
16.00 «Универ» – «Непристойное 

предложение» 16+
16.30 «Универ» – «Хороший, плохой, 

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

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

включение 16+
01.05 «ОБЩАК» 18+
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
03.05 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.05 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «VA-БАНК» 16+
21.50 «ПАССАЖИР» 16+
23.55 «КАРЕН МАККОЙ – ЭТО СЕРЬЕЗ-

НО» 18+
02.00 М/ф «Монстры на острове-3D» 

0+
03.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 16+
06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 16+
06.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
07.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
10.15, 11.05, 12.05 «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ» 16+
14.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 16+
15.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМА-

ТУМ» 16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
16.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 16+
19.00 «СЛЕД. ИЛЛЮЗИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.50 «СЛЕД. СКОТНЫЙ ДВОР» 16+
20.40 «СЛЕД. КАРАКУРТ» 16+
21.25 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ ЛЕС» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЛЖЕДМИ-

ТРИЙ» 16+
23.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВАДЬБА С 

ПРИДАННЫМ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ДЕНЬ-

ГАМ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПОРЯ-

ДОК» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДИДЖЕЙ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ ОШИБ-

КА» 16+

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 «Новости» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00  «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «Смотрящие за шоу-бизнесом» 

16+
21.00 «Еда: чем закончится экспери-

мент над человечеством?» 16+
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+
02.40 «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 16+
04.10 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.10 «Вербное воскресенье» 1 – 

Телероман 16+
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+
02.00 «Присяжные красоты» о моде 

и стиле 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва храмовая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем»
08.30 «Театральная летопись». Зина-

ида Шарко
08.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «СИЛЬВА»
11.55 Роман Сенчин. «Дождь в Па-

риже»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 «Дания. Собор Роскилле»
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет. . .»
15.10 Письма из провинции. Воронеж
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов»
16.20 «Испания. Исторический центр 

Кордовы»
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Цвет времени. Иван Мартос
17.50 Зальцбургский фестиваль. Лиза 

Батиашвили, Даниэль Барен-
бойм и оркестр «Западно-Вос-
точный диван»

18.40 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.15 «Дело об ошевенских граби-
телях»

22.05 Линия жизни. Ренат Ибрагимов
23.20 «2 Верник 2»
00.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС»

ПЯТНИЦА

05.00 Рыжие 16+
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю – не верю 16+
10.20 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Пацанки 16+
16.00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 

– СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
22.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 

– ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+

01.00 Пятница News 16+
01.30 Agentshow 2.0 16+
02.30 Приманка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.25, 11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
14.50 Город новостей
18.15 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
20.05 «ПРАВДА» 12+
22.00, 02.30 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» 16+
06.00 , 09.00  «Документальный 

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 01.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.30, 01.10 «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 4» 

16+
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

16+
06.25 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва державная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о бу-

дущем»
08.30 «Театральная летопись». Зина-

ида Шарко
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «До и после трех 

секунд»
12.10 «Италия. Валь-д’Орча»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.10 Б. Диодоров. Эпизоды
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Страна Удэге»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Фестиваль Вербье. Андраш 

Шифф и Камерный оркестр 
Фестиваля Вербье

18.30 Цвет времени. Эль Греко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Даниил Харитонов»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «В.Ивченко. Дар»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.40 Рыжие 16+
05.30, 02.00 «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 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
22.40 Теперь я босс 16+
23.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.40 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 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+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
22.30, 02.35 «10 самых. . . Забытые 

кумиры» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.35, 03.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
01.45 Д/ф «Как утонул командер 

Крэбб» 12+
03.05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
04.10 «Ералаш» 6+
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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 Игра в объективе 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+
14.15 Д/ф «Дело особой важности» 

12+
15.00 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
16.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
18.30 Футбол. Российская Премьер-

лига 2019/2020, 17-й тур, 
ФК «Динамо» (Москва) – 
ФК «Ростов» (Ростов-на-
Дону) 0+

20.30 Третий возраст 12+
21.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 12+
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» 18+
01.00 Д/ф «Дело особой важности» 12+
01.30 Т/ш «Вокруг смеха» 11 16+
02.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
04.35 Т/ш «Рехаб» 16+
05.30 Закон и город 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

Колесовым 12+
11.15, 12.10 «Горячий лед» Саппоро. 

Алина Загитова. Алена Ко-
сторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии

12.40 «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо» 12+

13.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

15.30 «Александр Збруев. Три исто-
рии любви» 12+

16.35 «Горячий лед» Саппоро. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 г. 
Трансляция из Японии 0+

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

19.50, 21.20 «Клуб веселых и на-
ходчивых». Встреча выпуск-
ников 2019 г. 16+

21.00 «Время»
23.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-

ЦО» 18+
01.40 «НИАГАРА» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «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 «Аншлаг и Компания» 16+
13.55 «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» 12+
01.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» 12+
04.45 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» – «Зенит» 0+
10.00 «Отбор на Евро» 12+
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 

Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Оренбург» – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

13.30 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

14.00, 03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Польши 0+

14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) – 
«Ростов». Прямая трансляция

18.45 «Кубок Либертадорес: перед 
финалом» 12+

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

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 Точки над i 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 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
16.30 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я» 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 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 

16+
23.05 Евромакс 16+
23.40 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» 18+
01.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
03.30 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Государственный преступник» 

0+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 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, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 К дню рождения Александра 

Маслякова 16+
17.30 Большая премьера. «Рюрико-

вичи» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

23.45 «ДЖОЙ» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» Большой 

юмористический концерт 16+
14.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
18.10 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

миром Соловьевым» 12+
01.00 «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» 12+
03.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса. Прямая 
трансляция из США

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. Фабиан 
Эдвардс против Майка Шип-
мана. Трансляция из Велико-
британии 16+

09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Интер» 0+

11.30, 17.55, 22.05 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Ювентус» 0+
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Хетафе». Пря-
мая трансляция

22.00 «Кибератлетика» 16+
23.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал. «Фламенго» (Бразилия) 
– «Ривер Плейт». Прямая транс-
ляция из Чили

01.25 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе. Прямая 
трансляция из Великобритании

03.30 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Германии 0+

05.00 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флоре-
са. Прямая трансляция из США

НТВ

05.20 «ЧП. Расследование» 16+
05.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым»
21.00 «Секрет на миллион». Анна 

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

Тиграном Кеосаяном» 18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Дмитрий Хмелев 16+
01.50 «Фоменко фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» 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 «Comedy Woman» 16+
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 

14.30, 14.45 «ИНТЕРНЫ» 16+
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

«ФИТНЕС» 16+
17.30, 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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА-

ВОЕ НАЧАЛО» 18+
03.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.35 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения кота в са-

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

ней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
11.40 «Русские не смеются» 16+
12.40 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.40 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 12+

20.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
12+

22.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
16+

01.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» 18+

03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.45, 09.20 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

10.05 «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+
10.55 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПРОТИВ СМЕР-

ТИ» 16+
11.35 «СЛЕД. СОЛНЕЧНЫЕ ЛОХИ» 16+
12.20 «СЛЕД. ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 16+
13.10 «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

ОЛЕГА К.» 16+
14.00 «СЛЕД. ТРАМПЛИН НА ТОТ СВЕТ» 

16+
14.50 «СЛЕД. РОДНЯ» 16+
15.40 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ НАЖИВА» 16+
16.30 «СЛЕД. САДОВНИК 1» 16+

15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» – 
«Спортинг» (Португалия). Пря-
мая трансляция из Тюмени

18.40 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Спарта» – «Витесс». Пря-
мая трансляция

20.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.35 «На гол старше» 12+
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия – ОАЭ. Прямая 
трансляция из Парагвая

00.00 «Дерби мозгов» 16+
00.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Польши 0+
01.10 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных ви-
дах. Трансляция из Германии 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Тулуза» – «Марсель» 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Севилья» 0+

НТВ

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

ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Детское Евровидение-2019». 

Международный конкурс пес-
ни. Прямая трансляция

20.20 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой

21.30 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.15 «Новые русские сенсации» 16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
04.20 «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+
13.35 «Шоу «Студия Союз» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30, 16.30 «Где логика?» 16+
17.30, 18.30, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б». Шоу 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ MUSIC» 16+
02.15 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
03.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
05.10 «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 са-

погах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 

16+
10.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 

16+
13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА. 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 12+

15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
12+

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.35 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
20.45 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.45 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» 16+
00.40 «ИДАЛЬГО» 12+
03.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.40 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Маша и медведь. Три 
машкетера» 0+

05.05 Д/ф «Моя правда. Юлия Нача-
лова. Улыбка сквозь слезы» 16+

06.10 Д/ф «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто 
мираж..» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лаза-
рев. В самое сердце» 16+

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

Просто любить...» 16+
10.00 «ШЕФ-2. ВОЙНА» 16+
11.00 «ШЕФ-2. УБИЙЦА» 16+
11.55 «ШЕФ-2. ПОРАЖЕНИЕ» 16+
12.55 «ШЕФ-2. КОНКУРЕНТ» 16+
13.50 «ШЕФ-2. ПОСРЕДНИК» 16+
14.45 «ШЕФ-2. СХВАТКА» 16+
15.40 «ШЕФ-2. СЛАБОСТЬ» 16+
16.35 «ШЕФ-2. БУРАН» 16+
17.30 «ШЕФ-2. КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
18.25 «ШЕФ-2. ЗАСАДА» 16+

17.35 «СЛЕД. САДОВНИК 2» 16+
18.40 «СЛЕД. САДОВНИК 3» 16+
19.45 «СЛЕД. САДОВНИК 4» 16+
20.50 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ ЛЕС» 16+
21.35 «СЛЕД. СПЕЦАГЕНТ» 16+
22.25 «СЛЕД. ВСТРЕЧА С ВАМПИ-

РОМ» 16+
23.10 «СЛЕД. ОБОРОТЕНЬ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений» 16+

07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки. Псу 

под хвост! Кто заставил че-
ловека служить?» 16+

19.20 «РИДДИК» 16+
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» 16+
23.50 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
02.20 «ТЕНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-

ЛУ» 16+
09.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
11.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+
15.05 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
23.15 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-

ЛИСЬ» 16+
02.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
09.15, 01.10 Телескоп
09.45 «Передвижники. Василий 

Максимов»
10.15 «ПОПУТЧИК»
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Муж-

ской разговор»
12.15 «Сойоты. Тайна древнего 

имени»
12.45, 01.40 Д/с «Голубая планета»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-

ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
16.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Д/ф «Дело № 36. Рождение 

детектива»
17.25 «ДЕЛО № 306»
18.40 Большая опера – 2019 г
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшеб-

ства»
21.00 «Агора»
22.00 «УЧИЛКА»
00.10 Клуб 37

ПЯТНИЦА

05.00, 04.15 Рыжие 16+
05.20 Пацанки. Возвращение домой 

16+
05.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
09.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 5 – ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

12.00, 23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6 – ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДА» 16+

14.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 
– СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+

17.00 Большой 16 вып. +
18.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
20.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 Рабочий эксперимент 16+
01.30 Agentshow 2.0 16+
02.15 Магаззино 16+

ТВЦ

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 «САДКО» 0+
07.45 Православная энциклопедия 

6+
08.15 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» 12+
10.55, 11.45 «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «ЛИШНИЙ» 12+
17.20 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МА-

СКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+
02.25 С/р «Америка. Во все тяжкие» 

16+
03.00 «Постскриптум» 16+

19.25 «ШЕФ-2. ПРОИГРЫШ» 16+
20.20 «ШЕФ-2. ЛОЖЬ» 16+
21.15 «ШЕФ-2. ПОБЕГ» 16+
22.10 «ШЕФ-2. РЕЗУЛЬТАТ» 16+
23.05 «ШЕФ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
02.00 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
08.20 «13-Й ВОИН» 16+
10.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
14.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» 16+
16.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» 16+
18.10 «РИДДИК» 16+
20.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
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 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

08.20 «Пять ужинов» 16+
08.35 «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.45, 12.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
22.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
01.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
05.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-

ЛУ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.00 «О ТЕБЕ»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО № 306»
11.55 Письма из провинции. Воронеж
12.25 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40, 00.35 «ВИЗИТ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...». Москва – Звени-

городское шоссе
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПОПУТЧИК»
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?»
22.20 Концерт. Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Рыжие 16+
05.20 Пацанки. Возвращение домой 

16+
05.50 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00, 15.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.00, 17.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
12.00, 16.00 Орел и Решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
13.00, 14.00 Черный список 16+
18.00, 20.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
19.00, 21.00 Орел и Решка. Америка 16+
22.00 «МИДНАЙТ, ТЕХАС» 16+
02.00 Agentshow 2.0 16+
02.40 Магаззино 16+
04.50 Рыжие 16+

ТВЦ

05.45 «Вся правда» 16+
06.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ПРАВДА» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» 16+
15.55 «Прощание. Юрий Любимов» 16+
16.45 Д/ф «Андрей Панин. Послед-

няя рюмка» 16+
17.35 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
21.10, 00.20 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» 0+
03.15 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
05.10 Московская неделя 12+



Я ГРАЖДАНИНРегионам «примерили» госпомощь
Аналитики портала недвижимости Domofond.ru подсчитали,  
на сколько новая компенсация многодетным семьям 
сокращает ипотеку за «трешку». Максимальную выгоду 
получат семьи в Северной Осетии: государственная помощь 
позволит им уменьшить срок выплат на 4,5 года. А заемщики  
в Тюменской области сэкономят всего девять месяцев.  
В Ростовской области выплата ипотечного кредита  
за счет компенсации сократится на два года и два месяца.
Напомним, что 3 июля президент России подписал 
федеральный закон, согласно которому многодетные  
семьи получают право на компенсацию части ипотеки  
в размере 450 тыс. рублей.

Пятитысячные купюры требуют внимания
Более 1200 фальшивых купюр в третьем квартале обнаружено на юге и Северном 
Кавказе. По данным Банка России, чаще всего встречались поддельные пятитысяч-
ные банкноты (выявлено 662 купюры). Встречались также ненастоящие 1000 рублей 
(351 купюра). Поддельные «червонцы» в третьем квартале не выявлены, при этом  
обнаружена одна фальшивая 10-рублевая монета. Доля банкнот, имеющих  
признаки подделки, номиналом 100, 200, 500 и 2000 рублей в общем  
количестве незначительна.
– Каждый человек может самостоятельно проверить подлинность 
имеющихся у него банкнот, без использования специального 
оборудования. Для этого достаточно скачать мобильное 
приложение «Банкноты Банка России» и следовать 
его подсказкам, – отметил заместитель начальника 
Южного ГУ Банка России Владимир Лютов.
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   Открытие памятника маршалу Бирюзову в Донецке (ДНР)    Сергей Бирюзов незадолго до смерти

Начальник штаба Южного фронта
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   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Сэтой осени столица Донец-
кой Народной Республики 
стала обладателем полно-

го набора монументов, увекове-
чивших память тех, кто руково-
дил Южным фронтом в дни  
сражения на Миусе.

Первым в далеком 1954 году 
удостоился памятника член воен-
ного совета фронта генерал-лейте-
нант Кузьма Гуров, скоропостиж-
но скончавшийся в Сталино через 
две недели после освобождения 
города. Спустя четыре десятиле-
тия воздвигли бюст командующе-
го фронтом Федора Толбухина в 
сквере у дома, где располагался 
его штаб. И совсем недавно в До-
нецк вернулся, но уже в бронзе, 
третий освободитель города – 
начальник штаба фронта Сергей 
Бирюзов, дослужившийся, как и 
Толбухин, но уже после войны, до 
звания маршала Советского Сою-
за. Памятник был открыт к 55-й 
годовщине со дня гибели полко-
водца в авиационной катастрофе, 
обстоятельства которой до сих 
пор вызывают много вопросов.

От Миуса до Дуная
В конце марта 1943 года гене-

рал-лейтенант Сергей Бирюзов 
вместе с Толбухиным и Гуровым 
прибыл в ныне приграничный 
город Новошахтинск Ростовской 
области, где находился штаб 
Южного фронта. Его прежний 
командующий генерал-полков-
ник Родион Малиновский вместе 
с подчиненными получил новое 
назначение на Юго-Западный 
фронт, в зоне ответственности 
которого находились Придонцо-
вье и подступы к Харькову. На их 
место выдвинули хорошо зареко-
мендовавших себя в Сталингра-
де перспективных командиров 
армейского уровня, из которых 
опыт руководства более крупны-
ми соединениями имел только Гу-
ров: тот, будучи членом военного 
совета Юго-Западного фронта 
первого формирования, в конце 
мая 1942 года, в дни страшной 
Барвенковской катастрофы, сумел 
организовать прорыв и спасти от 
гибели в окружении часть войск.

Для всех троих вновь прибыв-
ших Новошахтинск на пять ме-
сяцев стал домом: именно здесь 
Бирюзов планировал Миусскую 
и Донбасскую операции. Первая 
считается неудачной, так как не 
достигла поставленных целей, 
однако нельзя забывать, что про-
ходила она в дни Курской битвы 
и позволила отвлечь на себя круп-
ные силы гитлеровцев. Зато начав-
шееся во второй половине августа 
1943 года наступление советских 
войск позволило не только со-
крушить вражескую оборону на 
берегах Миуса с последующим 
освобождением Донбасса, но 
также зачистить от оккупантов 

все Северное Приазовье, выйти 
к устью Днепра и взять под конт-
роль подступы к Крыму.

Война для Сергея Бирюзова, 
как и для его начальника Федора 
Толбухина, закончилась на Балка-
нах: под их руководством Южный 
фронт, впоследствии ставший 
четвертым Украинским, освобо-
ждал Крым, Одессу, Молдавию. 
Отдельной страницей биографии 
полководца является участие в 
совместной операции советских 
и югославских войск по изгнанию 
гитлеровцев из Белграда. Истори-
ки отмечают у Бирюзова высокий 
уровень уважения к союзникам: 
боевые действия были сплани-
рованы так, чтобы югославские 
подразделения первыми вошли в 
свою столицу.

Не менее примечательна и 
послевоенная служба: весной 
1962 года Бирюзов стал третьим 
по счету главнокомандующим 
ракетных войск стратегическо-
го назначения и пробыл на этой 
должности 11 месяцев. Вроде бы 
скромная строка в биографии, 
однако именно на этот период 
пришелся Карибский кризис, и 
сложно переоценить роль РВСН 
в сдерживании американцев: у 
СССР на тот момент имелись все-
го четыре (!) готовые к пуску меж-
континентальные ракеты Р-7 – те 
самые легендарные королевские 
«семерки», весьма капризные для 
боевого оружия в эксплуатации 
и требовавшие чрезмерно долгой 
предстартовой подготовки. Тем не 
менее это была самая мощная ра-
кета тех лет в мире и по дальности 
полета, и по массе забрасываемого 
ядерного заряда: в США противо-
поставить ей ничего не могли, и 
именно угроза гарантированного 
поражения территории вынудила 
Кеннеди пойти на попятную.

Трагедия на горе Авала
Середина осени 1964 года в 

СССР оказалась необычайно бо-
гатой на самые разные события 
– и драматические, и радостные. 
В космос был запущен первый 

в мире многоместный космиче-
ский корабль «Восход», а на сле-
дующий день после завершения 
полета в высшем руководстве 
СССР произошли большие пере-
мены, завершившие эпоху Хру-
щева и начавшие период прав-
ления Брежнева. Из-за кадровых 
рокировок чествование героев 
космоса пришлось перенести на 
более поздний срок. Во время 
торжественного приема в Кремле 
генералу Николаю Каманину со-
общили, что потерпел крушение 
самолет, который всего несколько 
дней назад доставил космонавтов 
с Байконура в Москву, выживших 
нет. В тот день на разбившемся 
борту в Белград на празднование 
20-й годовщины освобождения 
югославской столицы от гит-
леровских захватчиков летела 
советская военная делегация во 
главе с Сергеем Бирюзовым, став-
шим к тому времени начальником 
Генерального штаба.

Прибытие советской делегации 
в Белград ожидалось 19 октября 
1964 года в 09:30 по местному 
времени. Однако из-за неблаго-
приятных метеоусловий в аэро-
порту прибытия время вылета 
сдвинули на два часа: к тому 
времени в Белграде немного 
распогодилось, хотя облачность 
оставалась низкой. Готовилась 
торжественная встреча, совет-
ский самолет ждали с минуты на 
минуту, однако вскоре поступи-
ло сообщение о сильном взрыве 
рядом с воинским мемориалом 
на горе Авала. Поломанные ха-
рактерным образом деревья не 
оставили у прибывших пожарных 
никакого сомнения в том, что 
это авиакатастрофа. Погибших 
пришлось опознавать по номерам 
оплавившихся орденов.

Информации о причинах слу-
чившегося крайне мало: эпоха 
«черных ящиков» тогда только 
начиналась, поэтому достоверно 
известно лишь то, что пилоты 
при заходе на посадку отклони-
лись от курса и шли на слишком 
малой высоте. А вот чем это было 

вызвано, неисправностью нави-
гационных приборов, ошибками 
экипажа или диспетчеров, – здесь 
оценки экспертов до сих пор раз-
нятся. Также нет единого мнения 
насчет такого фактора, как чей-
то злой умысел. Участник боев 
на Миус-фронте Муса Гареев, 
ставший после войны асом воен-
но-транспортной авиации, вспо-
минал, что расследование гибе-
ли Бирюзова, где он выступал 
в качестве эксперта, произвело 
на него тягостное впечатление: 
незадолго до этого в одной из 
дружественных к СССР стран 
часть баков его самолета запра-
вили водой вместо керосина, а 
в другой – засорили систему по-
дачи топлива обрезками ткани. 
Оба раза катастрофы удалось 
избежать только чудом.

Испытание на прочность
Мудрость гласит, что если слу-

чайность имеет политические 
последствия, к ней надо присмо-
треться. Катастрофа самолета, на 
котором маршал Бирюзов летел в 
Белград, произошла в очень ин-
тересный исторический момент: 
пятью днями ранее в Москве 
состоялся пленум ЦК КПСС, от-
правивший Хрущева в отставку. 
Важный момент: именно Хрущев, 
умудрившийся лихо поссориться 
с Албанией и Китаем, начал нор-
мализацию пришедших в полное 
расстройство при Сталине совет-
ско-югославских отношений.

Что же не поделили Сталин 
и Тито? Начнем с того, что в 
славянском мире исторически 
сложились два центра силы: Мо-
сква и Варшава. После 1945 года 
на роль третьего центра актив-
но претендовал Белград. Кроме 
того, Югославия начала выдви-
гать территориальные претензии 
ко всем без исключения соседям, 
включая новых союзников в 
лице Венгрии, Румынии и Бол-
гарии. На границе с Италией и 
американской зоной оккупации 
в Австрии резко накалилась об-
становка, также Белград активно 

поддерживал коммунистических 
повстанцев в Греции с целью за-
получить Южную Македонию и 
Додеканес.

Последней каплей стало навя-
зывание албанскому лидеру Эн-
веру Ходже крайне неравноправ-
ного договора между странами, 
ставящего Тирану по отношению 
к Белграду в полностью подчи-
ненное положение. Подписание 
такого документа могло спрово-
цировать вооруженную интервен-
цию Албании странами Запада, и 
Сталин открыто заявил об этом 
своему югославскому коллеге. 
Из Белграда последовал крайне 
резкий ответ, на что советская 
сторона тоже не осталась в дол-
гу: случившийся разрыв между 
странами привел к расколу внут-
ри социалистического лагеря и 
свертыванию начавшего набирать 
силу панславистского движения.

Потепление в двусторонних 
отношениях началось уже пос-
ле смерти Сталина, но Югосла-
вия, успевшая сблизиться со 
странами Запада, по сути так и 
не вернулась в орбиту влияния 
СССР. Тито стал одним из лиде-
ров Движения неприсоединения, 
а югославский социализм куда 
больше напоминал обществен-
ный строй современного Ки-
тая, чем привычную советским 
гражданам модель. Тем не менее 
восстановление дружбы СССР 
и Югославии не понравилось на 
Западе очень многим, имевшим 
свои виды на Балканы. Поэтому 
кадровые рокировки в Кремле, 
состоявшиеся накануне наме-
чавшихся масштабных торжеств 
в Белграде, вполне могли быть 
восприняты недоброжелателя-
ми как очень удобный повод для 
проверки советско-югославских 
отношений на прочность. Но 
если даже и имел место чей-то 
злой умысел, то желавшие вбить 
клин между СССР и Югославией 
жестоко просчитались: Тито от-
менил все торжества, а погибшие 
были удостоены высших юго-
славских наград.



Шубы под арестом
На 45 продающихся в центре донской столицы шуб наложили арест.  
Совместную проверку в крупном торговом центре провели сотрудники  
Южного таможенного управления и регионального управления  
Роспотребнадзора. Они обнаружили, что меховые изделия продавались  
с нарушением правил маркировки контрольными знаками.  
В отношении лица, осуществляющего хранение и реализацию товара,  
возбуждено дело об административном правонарушении.  
Максимальное наказание, которое грозит за это правонарушение,  
таково: для физических лиц – штраф до 4000 рублей,  
для должностных – до 10 тысяч рублей,  
для юрлиц – до 300 тысяч рублей.

Мамочкам в декрете нашли дело
Право переобучиться или повысить квалификацию  
в следующем году появится у 940 женщин, находящихся 
в декретном отпуске. По словам заместителя 
губернатора Ростовской области Сергея Бондарева, 
они смогут вернуться на работу с новыми знаниями 
и компетенциями, что будет способствовать их 
дальнейшему профессиональному росту. А безработная 
женщина, имеющая детей дошкольного возраста, 
пройдя обучение, сможет быстрее трудоустроиться. 
Всем желающим нужно обратиться в центр занятости 
населения по месту жительства.

Ростов –  
город любви

  ОБЩЕСТВО

Мария САЙМОН
office@molotro.ru

Коренная москвичка, 
психолог Ирина Бова 
влюбилась в Ростов 

четыре года назад. Она пе-
реехала в донскую столи-
цу, стала здесь счастливой 
женой и мамой, но продол-
жает заниматься любимым 
делом и охотно делится с 
ростовчанами секретами 
успеха, рассказывает о том, 
как справляться с проблема-
ми и где брать силы.

В Ростов Ирину привела 
любовь.

– С будущим мужем мы 
познакомились в Москве. 
Мне позвонили знакомые, 
которых я очень уважаю, и 
сказали, что я должна подъ-
ехать на встречу. Я без лиш-
них разговоров собралась 
и приехала. И была очень 
благодарна тем, кто решил 
заняться моей личной жиз-
нью, потому что это люди 
занятые, авторитетные, и 
вдруг об этом подумали. Но 
я никогда не была в Ростове 
и подумала: «Спасибо, но, 
наверное, нет». А уже через 
полгода летела в донскую 
столицу с чемоданами.

Привыкшую к москов-
ской сдержанности и суете 
девушку удивило поведе-
ние ростовчан.

– Мне как человеку с дру-
гим менталитетом очень 
приятно было наблюдать 
разницу между людьми. 
Наши люди (я имею в виду 
ростовчан) – открытые, 
искренние, гостеприим-

ные. Это то, что в первый 
год проживания здесь мне 
очень бросалось в глаза. 
Но к хорошему я привыкла 
быстро, теперь просто на-
слаждаюсь и живу.

Если есть «зачем», 
можно выдержать 
любое «как»

Покорила ее и приро-
да донского края – Ирина 
обожает донские дороги 
и расстилающиеся вокруг 
степные просторы. Конеч-
но, при путешествии по 
М-4 «Дон» сердце трогают 
указатели на Москву: «Ека-
ет что-то свое, родное».

Сейчас у Ирины за пле-
чами два высших образо-
вания – экономическое она 
получила во Всероссий-
ской академии внешней 
торговли, а на психолога 
выучилась уже в Южном 
федеральном университете. 
Обе профессии помогают 
ей заниматься любимым 
делом: организовывать и 
проводить фестивали, тре-
нинги, группы, помогаю-
щие людям разобраться в 
себе и наладить отношения 
с окружающим миром.

При этом молодая мама 
много времени уделяет вос-
питанию маленькой дочки 
и наслаждается гармонич-
ными отношениями с су-
пругом. По ее словам, все 
успевать можно, только 
если умеешь понимать себя.

– Самое главное – это лю-
бовь к тому, что ты делаешь. 
Когда понимаешь, для чего 
тебе все это нужно, когда 
смог отрефлексировать, 
разобраться, что подни-
мает тебя по утрам, тогда 

понимаешь, зачем вставать 
и куда-то идти. У всех нас 
есть цели декларируемые, 
которые мы заявляем обще-
ству, и есть цели истинные. 
Важно выяснить свои ис-
тинные цели и жить в соот-
ветствии с ними, тогда все 
будет получаться, – подели-
лась Ирина и привела свою 
любимую цитату Фридриха 
Ницше: «Если есть «зачем», 
можно выдержать любое 
«как».

Но жизнь любого челове-
ка по полочкам разложить 
невозможно, авралы проис-
ходят неожиданно. На эти 
случаи Бова поделилась с 
читателями способом, ко-
торый всегда помогал ей.

Во-первых, нужно опре-
делить приоритеты и всег-
да про них помнить. А еще 
важно не плыть по течению 
и жить не просто так, не 
терять из виду свои настоя-
щие цели.

– Когда ребенок всю ночь 
плохо спал, а утром много 
дел, голова раскалывается, 
но нужно вставать, бежать, 
а тут еще и машина не заво-
дится, важно не принимать 
на себя позицию жертвы, 
а разобраться. Если тело и 
психика не могут справить-
ся с грузом многозадачно-
сти, я нахожу для себя хотя 
бы 10–15 минут, включаю 
спокойную музыку, ложусь, 
расслабляюсь и обдумы-
ваю, что я уже сделала, что 
еще нужно для достижения 
того, что для меня по-насто-
ящему важно. Спокойно, 
без нервов, планирую хотя 
бы ближайшие два-три часа 
и потом двигаюсь дальше, 
при этом все время опира-
ясь на вопрос: «Для чего 
мне все это?». Когда мы 
проговариваем цели вслух, 
все часто становится на 
свои места.

Три сотни судеб
Ирина решила поделить-

ся с жителями Ростова 
своими знаниями и опытом 
и организовала фестиваль 
«Про Любовь». Вместе с 
ней о секретах личного 
успеха и счастливых се-
мейных отношениях рас-

скажут психологи и коучи 
из Москвы, Волгограда, 
Екатеринбурга и Ростова. 
А пройдет фестиваль 22 и 
23 ноября.

– Это первый подобный 
фестиваль, но мы плани-
руем делать его ежегодно 
с большим количеством 
мероприятий между фе-
стивалями. Каждый год 
22 ноября отмечается День 
психолога. Именно поэтому 
дата выбрана как первый 
день фестиваля. А в пер-
вый раз в Ростове, пото-
му что это город любви, 
это люди, которые живут 
сердцем и душой. И меня 
в Ростов привела любовь. 
Я думаю, что эта личная 
история тоже повлияла на 
выбор места.

Пройдет фестиваль в 
необычном для встречи с 
психологами месте – в му-
зее «Россия – моя история». 
Все гости, а уже известно, 
что будет около 300 чело-
век из донской столицы и 
области, Москвы и Санкт-
Петербурга, Екатеринбур-
га и Волгограда, вместе с 
билетом на фестиваль по-
лучат билет на экскурсию 
в музей.

– Мы хотим не просто 
провести мероприятие, но 
и показать гостям красоту 
и историю Дона. Любовь к 
семье, к близким, да и все 
семейные ценности начи-
наются с наших корней. 
Все участники фестиваля 
получат билет в музей, и 

мы рассчитываем, что пос-
ле этого они приведут туда 
своих близких.

Отдавая,  
получаешь больше

– Мне бы хотелось, что-
бы каждый гость прочув-
ствовал, насколько мощная 
история у нашей страны и 
как мы можем на это опе-
реться, когда строим свои 
личные планы. Мы всегда 
можем опереться на пред-
ков, начиная от семьи, даже 
от тех, кого уже нет, до лю-
дей, которые жили когда-то 
давно, сражались за нашу 
родину и создали то буду-
щее, в котором мы живем.

Ирина рассказала, что на 
фестивале гостей ожидают 
разные форматы подачи 
информации, чтобы всем 
было интересно и все смог-
ли узнать что-то новое и 
полезное.

– Нам хоче тся пока -
зать: психология – это ин-
тересно, весело, полезно и 
напрасно некоторые люди 

реагируют на нее с опа-
ской. Но для каждого че-
ловека нужна своя подача 
информации. Кто-то не вос-
примет, например, выступ-
ления авторитетных спи-
керов, а вот, может быть, 
постановку театра «Нитья» 
воспримет. Потому что 
расслабится, посмеется, а 
потом с этим уйдет и поз-
же обдумает, интегрирует 
в свою жизнь, в общение с 
близкими. Мы хотим доне-
сти информацию до сердца 
каждого. Поэтому взяли 
разных спикеров и разные 
форматы.

В конце беседы Ирина 
рассказала, зачем фести-
валь нужен лично ей и по-
чему движение к этой цели 
помогает вставать по утрам.

– Когда после мероприя-
тий люди делятся, что было 
самое ценное, что им по-
могло, что оказалось важ-
ным, я благодарна им, по-
тому что того, что они по-
лучают, я получаю в ответ 
гораздо больше.

Я ЧЕЛОВЕК
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   Ирина Бова рассказала, почему полюбила Ростов

   – Доктор, что нужно принимать, чтобы быть счастливым? 
– Решения.

   Ирина Бова с дедом на военном параде в ознамено-
вание 74-й годовщины победы в Великой Отечествен-
ной войне (Москва, Красная площадь)
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кстати

В семье Ирины есть удивительная семейная традиция: 
все четыре поколения родственников в полном соста-
ве посещают важные мероприятия друг друга. Вот и 
в этот раз на фестиваль прилетят и самые маленькие 
родственники, и те, кому больше 85 лет. По словам пси-
холога, такая поддержка очень важна в жизни каждо-
го человека. Помнить о своих корнях – значит, полу-
чать дополнительные силы.



Я ГРАЖДАНИНФото из перехода на память
Ростов-на-Дону попал в первую десятку самых 
фотографируемых городов страны. По версии сервиса 
«Облако Mail.ru», лидер рейтинга – Санкт-Петербург.  
По количеству снимков Северная столица обогнала  
Москву почти на 10%. На втором месте расположилась 
российская столица, а замкнул тройку первенства 
Калининград. Ростов занял седьмое место. Сообщается,  
что в донской столице чаще всего фотографируют  
мозаику в подземных переходах, музей железнодорожной 
техники СКЖД под открытым небом и аквапарк H2O.
В первую десятку также вошли Казань, Самара,  
Новосибирск, Воронеж, Волгоград и Екатеринбург.

Недоверчивые ростовчане
В донской столице проживают одни из самых недоверчивых жителей страны, 
уверяют специалисты портала Zoom Market, составившие специальный 
рейтинг. Они опросили 3000 респондентов в 25 крупных российских городах. 
Каждому из опрошенных задавали три вопроса: «Вы верите незнакомым 
людям?», «К вам просто войти в доверие?», «Вы считаете себя доверчивым 
человеком?». Выяснилось, что самые недоверчивые люди живут в Москве, 
Омске и Екатеринбурге. Ростов расположился на восьмом месте.
Эксперты отмечают, что недоверие в людях чаще всего формируется  
тогда, когда они находятся в большом потоке информации об обманах,  
и доверчивые люди – это сейчас редкость, обусловленная тем, что в мире 
много обмана, сейчас намного сложнее различить по-настоящему  
недоверчивых людей и просто рациональных.
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Бесценный боевой опыт

Экзамен на вылет

   Участники открытия памятника в хуторе Кривая Лука Усть-Донецкого района
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   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В материале использоВались 
данные с сайта www.ksovd.org

Около месяца назад про-
шла информация о рестав-
рации в хуторе Кривая Лука 
Усть-Донецкого района па-
мятника казакам – участни-
кам Русско-японской войны 
1904–1905 годов. «Молот» 
решил вспомнить эту дав-
нюю и далеко не всем из-
вестную страницу в истории 
донского казачества.

Оказались не готовы...
Казалось бы, где Дон, а 

где дальневосточные рубе-
жи России, на которых шли 
военные действия?

Но сначала напомним 
о ситуации, сложившей-
ся к тому времени. После 
поражения Китая в войне 
с Японией (1894–1895 гг.) 
Россия потребовала ограни-
чить японские притязания 
на его территорию. После 
подписания в 1896 году 
русско-китайского догово-
ра началось строительство 
участка Транссиба, страте-
гически важной для страны 
дороги, от Читы до Влади-
востока через Маньчжурию. 
Через два года Россия арен-
дует у Китая два важных 
порта на Ляодунском полу-
острове: военный порт-кре-
пость, переименованный 
в Порт-Артур, и торговый 
порт Даляньвань (Даль-
ний). К этому прибавилась и 
борьба за сферы интересов в 
Корее, чем Япония, конечно 
же, не могла быть довольна, 
поскольку сама претендо-
вала на территории в этом 
регионе.

Хорошо подготовившись, 
Страна восходящего солнца 
решила разрешить противо-
речия с Россией военным 
путем. К ведению войны на 
Дальнем Востоке россий-
ская армия была не готова.

Война началась в ночь 
на 26 января 1904 года, 
когда японские корабли 
без объявления войны ата-
ковали стоявшую на рей-

   ОБРАЗОВАНИЕ

Преподаватель Ростовского 
государственного медицин-
ского университета, в отно-
шении которой возбудили 
дело по факту получения 
взятки, уволилась. Об этом 
рассказал ректор РостГМУ 
Сергей Шлык.

де Порт-Артура русскую 
эскадру, нанеся ей большой 
урон.

Мобилизация  
и добровольчество

Первоначально в войне 
участвовали казачьи час-
ти только востока страны 
(Забайкальского, Амур-
ского, Уссурийского, позже 
Сибирского, Уральского и 
Оренбургского казачьих 
войск). Позднее на театр во-
енных действий прибыл Ку-
бано-Терский казачий полк.

В соответствии с прика-
зом военного министра от 
25 июня 1904 года началась 
мобилизация личного со-
става четвертой Донской 
казачьей дивизии, которую 
планировалось отправить 
на фронт.

Почему все-таки на том 
фронте понадобились дон-
ские казаки? Да потому что 
численность всех дальнево-
сточных казачьих войск в 
сумме не превышала чис-
ленности войска Донского.

В короткие сроки чет-
вертая Донская казачья 
дивизия была полностью 
укомплектована личным 
составом, вооружена, сна-
ряжена и подготовлена для 
отправки в Маньчжурию.

16 августа 1904 года в 
Персиановских военных 
лагерях под Новочеркас-
ском в присутствии самого 
Николая II состоялся тор-
жественный смотр четвер-
той Донской дивизии. На 
следующий день казаки 
отправились на фронт.

Как замечае т доктор 
исторических наук, за-
влабораторией казачества 
ЮНЦ РАН Андрей Венков, 
казаков набирали из ста-
ниц от Константиновской 
до Ростова, проведя моби-
лизацию молодых людей 
от 26 до 30 лет. Однако 
многие офицеры, кото -
рые находились в составе 
войск, стоявших в Москве 
и Санкт-Петербурге, Одес-
се, Польше и Литве, пошли 
добровольцами (извечная 
русская традиция!). К при-
меру, Павел Шатилов, чис-
лившийся в лейб-гвардии 

По версии следствия, 
старший преподаватель ка-
федры физической культу-
ры, лечебной физкультуры 
и спортивной медицины 
попросила студентов вто-
рого курса сдать деньги, 
чтобы те получили зачеты 
без фактической проверки 
знаний. Факт получения 

казачьем полку, учился в 
академии Генштаба, а когда 
началась война, в результате 
многочисленных рапортов 
был переведен в четвертый 
Сибирский казачий полк и 
участвовал в боевых дей-
ствиях в Маньчжурии. За 
боевые отличия он был на-
гражден шестью орденами.

Кстати, и Кубано-Терский 
казачий полк тоже состоял 
из добровольцев – горцев и 
казаков.

Как воевали
В период позиционных 

военных действий на фронте 
донские казачьи части осу-
ществляли разведку и кава-
лерийские налеты на тылы 
противника. Однако далеко 
не всегда героизм казаков 
был подкреплен решитель-
ными действиями коман-
дования. Военно-историче-
ская комиссия Генерального 
штаба по изучению Русско-
японской войны пришла к 
заключению, что действия 
конников отряда генерала 
Мищенко (в него входила 
четвертая Донская казачья 
армия) представляли со-
бой «прекрасный образец 
боевых действий кавале-
рии в условиях дальнево-
сточного театра военных 
действий и современной 
военной науки».

В начале 1905 года ко-
мандование русской арми-
ей отправляет все донские 
казачьи части для охраны 
тыловых коммуникаций и 
борьбы с неприятельскими 
диверсионными отрядами. 
Позже на казаков была воз-
ложена ответственная за-
дача контролировать боль-
шие территории Монголии, 

взятки выявила Федераль-
ная служба безопасности, 
также участие в мероприя-
тии принима ла служба 
безопасности университе-
та. Проверку начали после 
жалобы студентов.

– Мы проводим анке-
тирование студентов и 
таким образом получаем 

противодействуя проник-
новению через Монголию 
японских и действовавших 
совместно с ними многочис-
ленных местных разбойни-
чьих банд, отправляющихся 
на Харбин. Отряды донских 
казаков были распределены 
по огромным просторам 
монгольских степей и несли 
постоянную трудную ох-
ранно-патрульную службу.

31 августа 1905 года меж-
ду Россией и Японией было 
зак л ючено перем и рие. 
5 сентября в американском 
городе Портсмуте был под-
писан мирный договор. 
Завершилась тяжелая и 
неудачная для России Рус-
ско-японская война. Однако 
части четвертой Донской 
казачьей дивизии не были 
сразу же отправлены на 
Дон и вплоть до зимы несли 
сложную охранную службу.

Желающим узнать под-
робности военных опе -
раций казаков, по словам 
Андрея Венкова, стоит об-
ратиться к вышедшей пос-
ле войны книге капитана 
генерального штаба Федо-
ра Ростовцева «Четвертая 
донская дивизия в Русско-
японской войне», которую 
можно прочитать в биб-
лиотеке Государственного 
архива Ростовской области.

Стоит отметить, что в от-
ражение военных действий 
впервые включилась такая 
техническая новинка, как 
синематограф: в киноза-

и нформац и ю, котору ю 
проверяем. Если она под-
тверждается, то следуют 
меры: мы проводим экза-
мен в так называемом ак-
вариуме – это комната, где 
все испытание проводится 
под запись. Оно трансли-
руется, служба безопас-
ности университета еще и 

лах электробиографов (так 
тогда на Дону назывались 
первые кинотеатры) де-
монстрировалась хроника 
военных действий, снятая 
на другом конце страны.

Бесценный опыт
Потери казаков в этой 

войне были минимальны-
ми. На памятнике в хуторе 
Кривая Лука Усть-Донец-
кого района это и отобра-
жено: тогда из станицы 
Верхне-Кундрюченской и 
близлежащих хуторов на 
войну ушли 173 казака. До-
мой вернулись почти все, 
погибли лишь двое.

На той войне отличились 
многие известные в истории 
личности. К примеру, Геор-
гий Полковников, который 
при Керенском командовал 
петроградским гарнизоном, 
а также будущий коман-
дующий второй Конной 
армией Филипп Кузьмич 
Миронов. Он служил в 26-м 
полку подъесаулом и заслу-
жил четыре награды.

Как человека, проявив-
шего выдающуюся хра-
брость, его по возвращению 
на Дон поставили во главе 
рыбнадзора. Но потом его 
пришлось снять с этого 
поста, так как, будучи че-
ловеком решительным, он 
отдал приказ стрелять по 
браконьерам, если нет воз-
можности их догнать (как 
во все времена, у наруши-
телей закона передвижные 

записывает происходящее 
на носители. Запись хра-
нится, в случае проблем ее 
можно поднять и посмот-
реть, – рассказал Сергей 
Шлык о мерах, которые 
принимаются в их учебном 
заведении для повышения 
качества образования.

Руководитель вуза отме-

средства оказались посо-
временней, чем у тех, кто 
охраняет закон).

На Русско-японской вой-
не также получил хороший 
боевой опыт и был произ-
веден в офицеры Василий 
Пузанов, депутат Донского 
войскового круга, будущий 
идеолог казачьей автоно-
мии. Если кто и выступал 
на Круге летом 1917 года 
за нее, так это известный 
Василий Чернецов и Пуза-
нов. Он погиб, прорываясь 
с сотней через Украину на 
Дон в начале 1918-го.

Повторимся: потери ока-
зались минимальны, и все 
это было без привлечения 
первоочередных кадровых 
воинских частей, которые 
как стояли на австро-вен-
герской и германской гра-
ницах, так и продолжали 
стоять: с этими странами у 
России уже тогда отноше-
ния были напряженными.

Почему этот боевой опыт 
так важен? Если в начале 
ХIХ века Россия была на-
столько могущественна, что 
могла вести пять войн почти 
одновременно (как говорил 
известный русский генерал 
Кульнев: «Чем хороша ма-
тушка-Россия, здесь нескуч-
но: в какой-нибудь стороне 
да дерутся»), то к концу века 
количество войн поумень-
шилось. А впереди была 
Первая мировая, которая 
на Дону получила название 
Великая война.

тил, что это первый случай 
в их университете, когда 
человека поймали и до-
казали получение взятки. 
Работа по профилактике 
коррупции и борьбе с ней 
после этого случая в мед-
университете усилится, 
подчеркнул он.

Автор: Анастасия Рычагова

кстати

На реставрацию памят-
ника казакам-участни-
кам Русско-японской 
войны деньги собира-
ли всем миром. В этом 
благородном деле при-
няли участие предста-
вители более 90 нацио-
нальностей, проживаю-
щих на Дону.



Новая Джильда
Молодая солистка оперной труппы Ростовского государственного  
музыкального театра Оксана Шишенина 15 ноября впервые исполнит  
главную партию – роль Джильды в опере Дж. Верди «Риголетто».  
Она признается, что это ее любимый персонаж, так как близок ей по духу.
– Это образ девственной, очень искренней любви. Мне нравится,  
что она не становится частью жестокого мира, который ее окружает,  
– рассказала Оксана Шишенина.
О самой солистке известно, что она выпускница центра оперного пения  
Галины Вишневской и в начале сезона дебютировала на сцене в опере  
«Пиковая дама» и оперетте «Летучая мышь».
– Ростовский музыкальный театр для меня первый. Я об этом очень мечтала,  
поэтому для меня одно огромное счастье находиться в Ростове, – призналась она.
Планируется, что солистка исполнит партии Фраскиты в опере «Кармен»,  
Теодоры в «Принцессе цирка» и Мюзетты в опере «Богема».

Однажды в такси...
До 25 ноября жители Ростовской области могут 
пожаловаться на таксистов и узнать, как правильно 
защищать свои права. Их звонки будут принимать  
по телефонам «горячей линии»: 8 (863) 282-82-64, 
8 (928) 169-96-18. Каждый потребитель сможет 
получить консультацию о своих правах в случае  
оказания услуг ненадлежащего качества.  
Примечательно, что можно получить ответы  
и на вопросы о каршеринге – варианте  
почасовой аренды автомобиля  
у профильных компаний  
или частных лиц.
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Я ЧЕЛОВЕК

  ИНТЕРВЬЮ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В МХАТ имени Горького  
в конце ноября состоится 
премьера спектакля  
по пьесе ростовского  
драматурга Сергея  
Медведева «Парикмахер-
ша». «Молот» поговорил  
с автором накануне  
столь значимого события.

– Кто ставит спектакль 
и кто делает сценогра-
фию?

– Руслан Маликов. Ре-
жиссер он московский, 
но ростовским зрителям 
известен тоже: в театре 
«18+» он ставил мою пьесу 
«Жаба». Художник-поста-
новщик спектакля – Ксения 
Перетрухина, известный 
московский сценограф.

– Но как получилось, 
что вашей пьесой заинте-
ресовался МХАТ имени 
Горького?

– Ис т ори я т а кова :  в 

  ОБЩЕСТВО

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Юрий Планидин – человек 
в нашей области извест-
ный. Заслуженный учи-
тель, отличник народного 
просвещения, новатор,  
художник, иллюстратор, 
автор четырех романов, 
член Ростовской ассоциа-
ции борцов антифашист-
ского сопротивления.

Ребенком он прошел ад 
фашистских лагерей. После 
освобождения из концлагеря 
под городом Дрезден был за-
числен в часть, которая вела 
бои на Эльбе. Награжден 
медалями «За победу над 
Германией», «За верность 
Родине» и другими. Его 
картины не раз участвовали 
в выставках. На всероссий-
ском конкурсе народного 
творчества полотна «Мать 
солдата» и «Красные и чер-
ные тюльпаны» заняли пер-
вое место. А осенью нынеш-
него года 10 своих картин 
Юрий Васильевич передал 
в дар музею «Самбекские 
высоты». На них художник, 
переживший оккупацию, го-
лод, бомбежки и нацистские 
лагеря, отобразил ужасы 
военного времени.

  КВН

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Самая веселая и находчи-
вая команда Ростовской 
области определится уже  
в это воскресенье, 17 нояб-
ря, когда состоится финал 
Донской лиги КВН.

Очевидным фаворитом 
предстоящей встречи мож-
но назвать рабочую моло-
дежь таганрогской авиа-
строительной отрасли. Они 
выступают в команде КВН 
«Завод», которая нравится 
и зрителям, и жюри. По-
следние в полуфинальных 
испытаниях единогласно 
выставили юмористам мак-
симальное количество бал-
лов. Вместе с заводчанами 
из ТАНТК имени Бериева 
путевку в финал полу-
чили команды 
«Сердце Кас-
пия» из Астра-
хани и «Сбор-
ная Успенско-
линска» из Ар-
мавира, а также 
ж е н с к а я  р о с -
товская команда 
«Хочу замуж». На 
последнюю в этом 
сезоне игру Донской 
лиги КВН дополни-

2008 году Руслан Маликов 
ставил эту пьесу в москов-
ском театре «Практика» с 
Ингой Оболдиной в глав-
ной роли. А сейчас Эдуард 
Бояков, который руково-
дил тогда «Практикой», 
стал художественным ру-
ководителем МХАТ имени 
Горького. Он позвонил мне 
и предложил поставить 
«Парикмахершу» у них 
на большой сцене. Но для 
этого пьесу нужно было 
адаптировать под эти усло-
вия. Я добавил героев.

– Когда я читала «Па-
рикмахершу», мне все 
время казалось, что она 
ближе к кино, чем к сцене. 
Так, может быть, совре-
менные формы драматур-
гии предполагают писать 
именно так, а режиссер 
пусть думает, как с этим 
поступить?

– Да, такая форма дает 
свобод у реж иссе ру.  Я 
специально выбрал имен-
но такую форму.

– А в Ростове в ближай-
шем будущем премьеры 

Его педагогический стаж 
составляет 65 лет, боль-
шинство из которых он 
проработал учителем в шко-
ле № 82 Ростова-на-Дону, 
отметившей в этом году 
70-летний юбилей. Юрий 
Васильевич с теплом вспо-
минает о своей педагогиче-
ской деятельности в стенах 
этого учебного заведения.

– Так бывает, что юбилей-
ные даты большого масшта-
ба совпадают с малыми. В 
этом году 70-летие школы 
совпало с моим 90-летием 
и 65-летием моей педагоги-
ческой деятельности, – под-
мечает он.

Школа № 82, в которой 
Планидин начал свою педа-
гогическую деятельность, 
открылась на окраине Се-
верного поселка в 1949 
году. Сюда он пришел после 
армии, здесь провел свой 
первый урок, разработал и 
внедрил в учебный процесс 

тельно пригласили еще два 
коллектива из Ростова-на-
Дону: «Друзья Максима 
Жукова» и «Новая Папка 
2».

По словам руководителя 
Донской лиги Дениса Да-
нелюса, в финале коман-
ды будут проявлять себя 
в трех испытаниях: тра-
диционном приветствии, 
биатлоне и музыкальном 
фристайле.

– На финал ведущим мы 
пригласили чемпиона Выс-
шей лиги КВН в составе 
команды «Прима» Антона 
Сасина, – добавил Денис 
Данелюс.

Напомним, что первый и 
второй этапы лиги прохо-
дили в апреле и июне этого 
года. В них участвовали 
24 команды. Финал со -
стоится 17 апреля в 19:00 в 
конгресс-холле ДГТУ. По 

традиции пригласитель-
н ые  н а  и г ру 
выдаются бес-
платно в Агент-
стве развития 
м о л о д е ж н ы х 
инициатив при 
комитете по мо-

лодежной поли-
тике Ростовской 

области. Еще их 
можно получить у 

команд, участвую-
щих в финале.

Про «Парикмахершу» и говорящих раков

И кистью, 
и пером

Донские шутки против 
успенсколинских

по вашим пьесам стоит 
ожидать?

– Сегодня сложно с фи-
нансами, потому если я 
что-то напишу, то, скорее 
всего, сам и реализую.

– А над чем вы сейчас 
работаете?

– Если вы обратили вни-
мание, то в прошлом году 
в театре «18+» прошел так 
называемый сторителлинг...

– Помню, и вы принима-
ли в нем участие со своей 
историей. (Речь идет о 
рассказанных актерами 
историях из ростовской 
жизни. – Прим. ред.).

– Так вот, Алексей Розин, 
режиссер этого действия, 
хочет развивать идею сто-
рителлинга, сделав более 
сказочную, фантастиче-
скую его версию.

– Можно ли ожидать 
визуализацию рассказан-
ного?

– Да она и была у неко-
торых исполнителей. Так 
вот, к ожидаемому приезду 
Розина я написал несколько 
сказочных историй о Росто-

панорамный метод обучения 
и даже описал его в книге 
«Панорамный метод на уро-
ках ИЗО (из опыта работы 
учителя)». Во главу угла 
Юрий Васильевич всегда 
ставил эстетическое воспи-
тание, утверждал, что имен-
но искусство учит человека 
красоте и делает его добрее. 
В те годы он не только учи-
тельствовал, но и был одним 
из организаторов библиоте-
ки в небольшом помещении 
жилого дома. Ей присвоили 
имя Михаила Шолохова.

– Я был и организатором, 
и оформителем этой биб-
лиотеки. И я благодарен 
этому периоду своей жизни, 
потому что именно тогда 
приобщился к литературной 
деятельности, которая была 
мне необходима, чтобы опи-
сать все то, что я пережил, 
– говорит Юрий Планидин.

Рассказать правду о вой-
не будущим поколениям он 

   Драматург Сергей Медведев

   Картины Юрия Планидина могут рассказать о многом
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ве. У меня в действующих 
лицах – секта водителей 
троллейбусов, которая про-
тивостоит секте водителей 
автобусов. Есть и говоря-
щие раки...

– Ну да, как же Ростов – и 
без раков?!

– Главная героиня – жен-
щина-правозащитница. Она 
живет одна, ее иногда на-
вещает сын с друзьями, 
приносят разные закуски, 
в том числе и раков. И вот 
однажды один рак остался 
не сваренным и не съеден-
ным, и он стал с ней раз-
говаривать. Главная идея 
его речей в следующем: вот 
вы тут недовольны своей 
жизнью, а на дне-то в дей-
ствительности живем мы, 
раки! И вы должны напи-
сать письмо в газету, чтобы 
на нас обратили внимание. 
После некоторых действий 
женщины ее принимают за 
сумасшедшую, и чтобы как-
то реабилитировать себя, 
она, раскормившая рака до 
размеров лобстера, варит 
его и угощает им сына.

считает своим гражданским 
долгом. Связь с библиоте-
кой не теряет до сих пор, 
хотя она давно уже сменила 
адрес и переехала из тесной 
комнатки в просторное по-
мещение на улице Кулаги-
на. Совсем недавно Юрий 
Планидин представил чи-
тателям свою новую книгу 
«Тихий Дон у Белой воды», 
к которой нарисовал больше 
30 иллюстраций. В книге он 
изложил свою версию про-
должения романа Михаила 
Шолохова «Тихий Дон». А 
главными героями произ-
ведения стали его предки 
– донские казаки, которые 
строили баркасы, участво-
вали в Азовском сидении, а 
потом сражались на фронтах 
Великой Отечественной.

– Историю своей малой 
родины, своей родослов-
ной должен знать каждый 
человек, – считает Юрий 
Планидин.

Есть и история про часов-
щика Аслоняна, которому 
все время в фамилии ис-
правляли первую букву на 
«О». Он внезапно получает 
большое наследство, сме-
яться над ним перестают, а 
он думает, как деньги для 
начала сохранить, а потом – 
как потратить. И доходит до 

того, что делает себе квар-
тиру в виде сейфа. Кстати, 
в основу положена реальная 
история.

В конце концов, если ни-
чего не получится в театре, 
буду читать эти истории на 
разных площадках. Кстати, 
я уже это делал на площадке 
галереи «Ростов».
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Вяхирева забивает и раздает
Во вторник в Москве ГК «Ростов-Дон» со счетом 25:20 обыграл ЦСКА в первом в истории  
матче этих команд.
Игра в столице была для наших гандболисток третьей за восемь дней: они совершили путешествие  
по маршруту Тотьятти – Люблин – Москва.
С первых минут гостьи завладели преимуществом и добились перевеса в три мяча.  
Однако хозяйки площадки не давали нашим расслабиться, взяв под особый контроль Анну Вяхиреву.
На 39-й минуте вратарь московского клуба Массон Де Соуза за неправильную атаку Манагаровой 
получила красную карточку и покинула площадку до конца матча. Под конец матча ЦСКА немного 
потерял бдительность, чем воспользовалась Анна Вяхирева, которая в этом матче забросила  
шесть мячей и раздала восемь голевых передач.
Лучшими игроками встречи были признаны Анна Вяхирева и Екатерина Ильина.
В субботу, 16 ноября, «Ростов-Дон» дома сыграет в ответном матче предварительного  
этапа Лиги чемпионов с румынским «Бухарестом».
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ФК «Ростов»: разъехались по сборным
Восемь футболистов «Ростова» вызваны в национальные и молодежные сборные своих стран.
Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков делегированы в сборную России для участия в отборочных встре-
чах Евро-2020 с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
Данил Глебов вызван в молодежную сборную (U21) на матчи квалификации Евро-2021 с Латвией  
на «Ростов Арене» и выездную игру в Сербию.
Ивелин Попов отправился в сборную Болгарии, Рагнар Сигурдссон – в национальную команду  
Исландии, Элдор Шомуродов – в сборную Узбекистана, Бактиер Зайнутдинов – в сборную Казахстана,  
Деннис Хаджикадунич – в молодежную (U21) команду Швеции.

   Полузащитник Данил Глебов – в составе молодежки
   Поедем за победой?

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта

Я БОЛЕЛЬЩИК
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Сегодня  
на «Ростов Арене»...

  ЧЕ-2021

Сегодня на стадионе «Ростов 
Арена» состоится матч отбороч-
ного турнира первенства Евро-
пы-2021 между молодежными 
сборными (U21) России и Латвии.

Напомним, что в пятой группе, 
где играет наша команда, после 
четырех туров с 10 очками лиди-
рует команда Польши. Россия, у 
которой 8 очков, – вторая. Третья 
– Болгария (5), четвертая – Сербия 
(4). Латвия (2) замыкает турнир-
ную таблицу.

По словам тренера нашей сбор-
ной Михаила Галактионова, после 
ЧМ-2018 резко вырос интерес к 
выступлениям молодежной коман-
ды. Связано это с тем, что в ней 
выступают футболисты, которые в 
будущем могут пополнить состав 
российских топ-клубов.

Сейчас перед россиянами сто-
ит задача одержать победу над 
командой Латвии, чтобы улуч-

«Чайка» порадовала земляков
   ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

Позавчера в матче 23-го тура  
футболисты «Чайки» одержали 
домашнюю победу  
над «Мордовией» – 3:1.

Гости из Саранска привезли на 
матч 14 игроков. Путешествие на 
Дон для команды было сложным: 
30 часов поездом до Ростова, а 
затем автобусом до Сальска. Как 
стало известно, в течение трех 
месяцев в клубе нет денег. Са-
ранцам не позавидуешь.

Несмотря на все невзгоды, по-
допечные Руслана Мухаметшина 
дали хозяевам настоящий бой. 
«Чайка» создала первый голевой 
момент лишь на 25-й минуте. В 
какой-то момент подумалось, что 
повторяется сценарий встречи с 
«Факелом»: при полном превосход-
стве – отсутствие остроты у ворот 
соперников. Но вторая половина 
расставила все по местам.

После перерыва хозяева повыси-

ли темп, стали значительно актив-
нее использовать фланги. Героем 
матча стал полузащитник песча-
нокопцев Игорь Безденежных, при-
нявший непосредственное участие 
во всех голах нашей команды.

В первом случае Игорь пробил 
штрафной, а отскочивший от штан-
ги мяч добил в сетку Игорь Леон-
тьев. Во втором случае отличную 
передачу хавбека результативно 
использовал Марат Шайморданов, 
а в третьем – уже в компенсиро-
ванное время сам Игорь реализо-
вал пенальти за снос Александра 
Подбельцева.

Гости забили свой гол, проиг-
рывая 0:2. У них на 81-й минуте 
отличился Юсупов.

*  *  *
Главным тренером ФК «Чай-

ка»  стал Магомед Адиев. Кон-
тракт с известным специалис-
том подписан на полтора года. 
Последним местом работы Ади-
ева был ФК «Ахмат», где он был 
помощником главного тренера.

   ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

На стадионе СКА ЮВО  
состоялась пресс-конфе-
ренция, на которой шла 

речь о будущем ростовского СКА.

Владелец клуба известный 
музыкант Василий Вакуленко, 
выступающий под псевдонимом 
Баста, заявил, что перед коман-
дой поставлена задача финиши-
ровать в этом сезоне в числе пяти 
лучших клубов зоны «Юг», а в 
дальнейшем выйти в Футболь-
ную национальную лигу.

Также в структуре ФК по-
явятся детско-юношеская фут-
больная школа, крытый манеж, 
спортивная база, будет модерни-
зирован стадион.

Главное – сохранили клуб
– Наш клуб в течение послед-

них шести лет возрождается в 
новых условиях, – сказал прези-
дент СКА, первый замгуберна-
тора Ростовской области Игорь 
Гуськов. – Сейчас приняты важ-
ные решения. Поменяла свой 
состав спортивная ассоциация 
ФК «СКА Ростов-на-Дону». В 
нее пришли Василий Вакуленко 
и еще два участника. Это дает 
возможность Василию и его 
команде принимать все страте-
гические решения для развития 
клуба. Очень важно, что мы со-
хранили клубную инфраструк-
туру и коллектив. Появилась 
возможность двигаться более 
быстрыми темпами. Главное, что 
мы сделали на предварительном 
этапе, – сохранили легендарный 
клуб. И есть шанс на новое ди-
намичное развитие.

Василий Вакуленко отметил, 
что руководство клуба ставит 
цель не просто спасти СКА, а 
вернуть команду на то место, 
которое она занимала в так назы-
ваемый «золотой период».

– Перед нами стоят серьезные 
задачи, – подчеркнул он. – Мы 
хотим, чтобы таких моментов, 
как в 1981 году (победа в Кубке 
СССР. – Прим. ред.), было как 
можно больше. Чтобы был ста-
дион, на него приходили люди с 
семьями, и чтобы они знали, что 
участвуют в жизни команды. У 
СКА есть фундамент из предан-
ных и уважаемых болельщиков, 
на которых мы опираемся.

Ростовский СКА:  
вернется ли «золотой век»?

Опора на своих
Также Баста поделился свои-

ми планами, которые, по его 
словам, займут ближайшие 
пять-шесть лет. Он возлагает 
большие надежды на создание в 
СКА детской футбольной шко-
лы. Главным здесь станет вос-
питание собственных игроков. 
С этой целью будут организо-
ваны открытые просмотры для 
новичков, каждый из которых 
получит шанс попасть в армей-
скую команду.

– Хочется попробовать та-
кой формат. Сейчас на пути 
молодых игроков стоит много 
препятствий, – добавил он. – 
Планируется, что команда СКА 
будет формироваться из игроков 
в возрасте от 18 до 23 лет. Пер-
вые занятия могут начаться уже 
в следующем году. В настоящее 
время в клубе 14 из 25 футбо-
листов – ростовчане.

Как стало известно, в зимнее 
трансферное окно СКА плани-
руется усилить за счет игроков, 
выступающих в ФНЛ. На дан-
ный момент открыты 10 вакант-
ных мест.

На вопрос о средствах клуба 
Игорь Гуськов сообщил, что 
ежегодно на поддержку ростов-
ского СКА из областного бюд-
жета выделяется около 15 млн 
рублей. В целом же, по его сло-
вам, ФК располагает годовым 
бюджетом примерно 65 млн 
рублей.

Зрителей станет больше
Стадион, на котором сейчас 

проводит домашние матчи СКА, 
вмещает 2250 зрителей. Учиты-
вая планы армейцев в будущем 
играть в ФНЛ, надо отметить, 

что арена не отвечает требова-
ниям этой лиги. В связи с этим 
стадион будет модернизирован.

– Стадион принадлежит Ми-
нистерству обороны, и все из-
менения мы должны согласовы-
вать, – отметил Игорь Гуськов. 
– Модернизацию мы проведем 
за счет клуба. В частности, аре-
на должна быть оборудована 
искусственным газоном с сис-
темой подогрева. Кроме того, 
она должна вмещать минимум 
3000 болельщиков.

Армейцы не собираются от-
кладывать эту работу в долгий 
ящик. Уже к началу второго кру-
га количество мест на восточной 
трибуне увеличится.

В тот же день на стадионе 
состоялась презентация нового 
автобуса, который Баста подарил 
армейскому клубу. Любопытно, 
что дизайн машины с помощью 
социальных сетей выбрали бо-
лельщики СКА. На этом авто-
бусе команда будет ездить на 
гостевые матчи. В клубе сооб-
щили, что только за этот сезон 
команда уже наколесила около 
20 тыс. км.

Уступили лидеру
В 17-м туре ростовский СКА 

принимал лидера южной зоны 
«Волгарь» из Астрахани.

Армейцам удалось открыть 
счет. На 29-й минуте цели достиг 
точный удар Хасана Ахриева. К 
сожалению, в дальнейшем хо-
зяева поля, видимо, посчитали 
дело сделанным, расслабились и 
во втором тайме пропустили три 
мяча. В итоге победа гостей – 3:1.

После 17 туров ростовчане 
находятся на шестом месте в 
таблице.

шить свою позицию в противосто-
янии с Польшей.

Напомним, что прямые путев-
ки в финал Евро получат только 
победители отборочных групп – 
их девять. А еще четыре путевки 
разыграют в стыковых матчах 
команды, занявшие вторые места.

– Ребята прекрасно понимают, 
для чего приехали в Ростов, – 
сказал наставник россиян. – Для 
них сборная не пустой звук, мы 
защищаем честь страны. Все фут-
болисты выкладываются в каждой 
игре, и мы с помощниками это 
видим. Другое дело, что порой не 
все может получаться, но это уже 
рабочие моменты.

Перед сегодняшним матчем на 
«Ростов Арене» пройдет концерт, 
будет организована зона темати-
ческого фуд-корта и атрибутики 
сборной, розыгрыш призов, а также 
автограф-сессии и матч с экс-фут-
болистами сборной России Дени-
сом Колодиным, Дмитрием Хле-
стовым и Русланом Пименовым.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ветер:           6,9 м/с, В 

Давление:   765 мм рт.ст.

Влажность: 55%
+12 оС

Ночью +4оС

Сальск
Ветер:           8,3 м/с, ЮВ 

Давление:   767 мм рт.ст.

Влажность: 57 %
+13 оС

Ночью +4оС

Волгодонск
Ветер:           7,4 м/с, ЮВ 

Давление:   769 мм рт.ст.

Влажность: 67 %
+9 оС

Ночью +4оС

Заветное
Ветер:           7,6м/с, ЮВ 

Давление:   765 мм рт.ст.

Влажность: 70 %
+8 оС

Ночью +4оС

Шахты
Ветер:           7,4 м/с, В 

Давление:   762 мм рт.ст.

Влажность: 60 %
+11 оС

Ночью +2оС

Таганрог
Ветер:           6,7м/с, В 

Давление:   769 мм рт.ст.

Влажность: 64 %
+10 оС

Ночью +4оС

Миллерово
Ветер:           6,6 м/с, ЮВ 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 61 %
+6 оС

Ночью +1оС

Вешенская
Ветер:           5,8 м/с, ЮВ 

Давление:   764 мм рт.ст.

Влажность: 65 %
+8 оС

Ночью +1оС
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мужем (Вячеслав Огир), 
желающим п рагмати ч -
но разрулить возникшую 
ситуацию (замечательна 
характеристика, данная 
ему автором: «не злой, но 
без сердца»), все понятно. 
А с ней, по идее, натурой 
тонкой, как-то не все ясно.

Трогателен сам Кузовкин 
(Олег Ширшин), тот самый 
«нахлебник» – дворянин, 
много лет назад согласив-
шийся играть роль шута за 
угол и кусок хлеба. И вроде 
бы все в спектакле на своих 
местах, но не хватает глав-
ного: ради чего сегодня 
в Ростовском академиче-

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Первой премьерой сезона 
в Ростовском академиче-
ском театре драмы имени 
М. Горького стал спектакль 
«Нахлебник» по пьесе  
Ивана Тургенева.

Худож ник- сценог раф 
постановки, заслуженный 
художник России Виктор 
Герасименко, поместил 
героев в некую условную 
усадьбу ХIХ века, в кото-
рой прошлое прорастает в 
настоящее. Костюмы (ав-
тор – Наталья Пальшкова) 
как героев, так и выведен-
ной на сцену крестьянской 
массовки стилизованы под 
то же время.

Персонажи этой исто-
рии, в которой неожиданно 
приоткрывается семейная 
тайна, воплощены весьма 
ожидаемо. Разве что обра-
зу Флегонта Трепачева тра-
диционный блеск придает 
Артем Шкрабак, наделяя 
своего героя (вовсе не сол-
дафона, как у Тургенева) 
этаким шармом и в движе-
ниях, и в речи.

Однако остается непо-
нятным, в финале Оль-
га Петровна (Екатерина 
Березина) действительно 
сочувствует неожиданно 
возникшему родственнику 
или притворяется, желая 
избежать огласки? С ее 

   Олег Ширшин и Екатерина Березина  
(сцена из спектакля «Нахлебник»)

ском театре драмы имени 
М. Горького ставится эта 
пьеса, жанр которой автор 
определил как «комедия». 
Да, российских дворян се-
годня разве что вспомина-
ют на уроках литературы 
да в связи с эмиграцией. 
Да, в пьесе речь идет о до-
стоинстве человека (прав-
да, не просто человека, а 
«столбового дворянина» – 
так у Тургенева, в спектак-
ле – просто «дворянина»), 
но это у автора комедии, а 
что, поставив «Нахлебни-
ка», хотел сказать режис-
сер 171 год спустя, остает-
ся загадкой...

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Доватора, 142 а/37, корп. А.

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. До-
кумент, за который борют-
ся несколько лет, чтобы по-
том стать безработным.  
6. «Подпольный холодиль-
ник» крестьянской избы.  
9. Устный смешной рассказ. 
10. Бухгалтерский «сводник».  
11. Река, где крестился 
Христос. 12. Знак Зодиака.  
14. Мужик, который, придя 
на чужой пир,  никому сло-
ва сказать не дает. 17. «До-
брожелатель» без имени. 
20. Закольцованный прут. 
22. Измерительный прибор. 
23. «Старшая сестра» ариф-
метики. 24. Самое приятное 
место в пустыне. 25. Цен-

В казачьем краю
В выставочном зале «Меценат» открылась выставка «Край донской, казачий». Это 
совместная выставка Азовского музея-заповедника и двух донских художников – 
азовчанина Сергея Ковалева и Александра Щебуняева, жителя станицы Вешенской.
Щебуняева и Ковалева объединяют давняя дружба, художественно-графический фа-
культет Ростовского государственного педагогического института, знаменитый Ве-
шенский пленэр, но, главное, безграничная любовь к своему Отечеству. Представле-
ны около 80 картин художников: донские пейзажи, портреты казаков, натюрморты, 
а также жанровые картины. Экспозицию дополняет ряд видеосюжетов, знакомящих 
посетителей с жизнью и творчеством двух художников.
Выставку «Край донской, казачий» можно увидеть до 8 декабря.
Автор: Вера Волошинова
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ный пищевой продукт. 28. Вещество, придающее цвет. 31. Незажившая ранка. 34. Про-
дольный выступ над окном, дверью вдоль верхней части стены. 35. Молочный продукт.  
36. Сумчатая крыса. 37. Междувагонье. 38. Эликсир бессмертия.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Первое выступление артиста на сцене. 2. Самая длинная река Фран-
ции. 3. Весомая величина в физике. 4. Небольшое, обычно складное опахало. 5. Кумир, 
предмет восхищения. 6. Летающее чудо в перьях. 7. Предел сытости. 8. Двучлен. 13. Мате-
риковое единство, омываемое четырьмя океанами. 15. Родной город Наполеона Бонапар-
та. 16. Молодое непривитое плодовое растение. 18. Сажа на фитиле. 19. Неизвестная ве-
личина. 20. Зуб неймет, а оно тем не менее видит. 21. Битый отрезок времени. 25. Модель, 
предварительный образец. 26. Холод от жара. 27. Пробежка по новостям. 28. Отличающая-
ся по цвету или рисунку полоса по краю ткани, изделия. 29. Помещение для ремонта само-
летов 30. Садовый цветок. 32. Город и порт во Франции. 33. Прибор для отсчета времени.

Что такое достоинство в ХIХ веке




