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Танцевальная  
активность  

дает  
необыкновенный  

эффект  
для профилактики  

старения

ТВ
программаИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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
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Василий Рудой

В этом году 47 социально 
ориентированным НКО  
из областного бюджета  
выделили 15 млн рублей

   ФОРУМЫ
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Герман Лопаткин

О популярности ростовской 
школы айтишников говорит 
высокая активность  
школьников в хакатонах

   ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ    ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Татьяна 
Шкурко

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пока танцуешь –  
молодой
стр. 5
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150
млн рублей  

составит общий объем  
финансирования работ  
по созданию экопарка  

в слободе Кашары

1500 
призывников  

из Ростовской области  
отправлены в войска  

для прохождения службы

1
млн рублей  

получат на реализацию  
наказов избирателей  
сельские поселения  

Верхнедонского,  
Белокалитвинского,  

Обливского  
и Целинского районов

300
сильнейших спортсменов 

России примут участие  
во всероссийском 

турнире по армейскому 
рукопашному бою 

«Кубок Дона»

15 344 
заявки подали студенты 

Ростовской области  
для участия в третьем  

сезоне олимпиады  
«Я – профессионал»

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

24 ноября в стране отмечают День матери. С праздником всех  
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев  
и председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко. 

«Дорогие землячки! Мамы навсегда остаются главными наставниками, 
мудрыми советчиками и самыми преданными друзьями. В Ростовской 
области укреплению семейных ценностей, поддержке материнства  
и детства уделяется особое внимание. Система мер социальной  
поддержки семей с детьми включает 16 видов пособий и выплат.  
Со следующего года многодетные семьи, достойно воспитывающие  
восемь и больше несовершеннолетних детей, будут иметь право  
на получение бесплатного автомобиля. Желаем вам здоровья,  
благополучия, семейного счастья!» – говорится в поздравлении.
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Цифры  
недели Каким «пряником» 

привлечь в деревню
   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

И спользование всех возмож-
ностей преображения  
хуторов, сел и райцентров, 

обеспечение жильем специалис-
тов, нужных, как воздух,  
станут одной из главнейших  
задач региона.

К строительству жилья и пре-
ображению малых населенных 
пунктов планируется активнее 
привлекать и бизнес, сельхозто-
варопроизводителей, заинтересо-
ванных в том, чтобы рабочих рук 
в деревне не становилось меньше.

Укоренились на селе
С 2014 года в регионе вопло-

щают в жизнь государственную 
программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», что 
помогло сельским специалистам, 
молодым семьям обзавестись 
собственным благоустроенным 
жильем. Акцент ставится и на ком-
плексное обустройство сельской 
местности объектами социаль-
ной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры, на подготовку 
площадок под компактную и ком-
фортную жилищную застройку. 
В этом году программу тоже во-
площают в жизнь: на нее пред-
усмотрено 2 млрд 27,6 млн рублей, 
задействовали средства бюджетов 
всех уровней и внебюджетные 
источники.

Свои плоды программа прино-
сит. Согласно мониторингу, прове-
денному региональным минсель-
хозпродом, 95% семей, получив-

ших подспорье для строительства 
жилья, не уехали в большие города, 
а остались жить и работать в сель-
ской местности. А сама эта господ-
держка очень востребованна.

– При создании инженерной 
инфраструктуры приоритетное 
внимание уделяли населенным 
пунктам в восточных, северо-вос-
точных и северных районах, – про-
информировала на заседании об-
ластного правительства, которое 
прошло под председательством 
губернатора Василия Голубева, 
Ольга Горбанева, заместитель 
главы регионального минсель-
хозпрода. – За время действия про-
граммы ввели в строй 88 объектов 
газификации и водоснабжения. До 
конца года введут в эксплуатацию 
еще 332 км распределительных га-
зовых сетей и 78,6 км локальных 
водопроводных сетей. В резуль-
тате, например, если в 2014 году 
уровень обеспеченности сельского 
населения нашего региона цен-
трализованным водоснабжением 
составлял 57,8%, то по итогам 
2018-го этот показатель достиг 
64,1%. Уровень газификации на 
селе вырос с 56,8 до 61,1%.

Купить жилье за десятую 
часть его стоимости

С будущего года начнет действо-
вать госпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий». На 
федеральном уровне задачей ставят 
сохранение к 2025 году доли сель-
ского населения на уровне не менее 
25,3% населения страны. В нашей 
области эта доля выше: за преде-
лами больших городов живет 32% 
населения региона. Среди целей в 
том числе – сделать жизнь на селе 
более комфортной, современной и 

обустроенной. Предполагается, что 
внести лепту в этот процесс может 
и бизнес.

– Предусмотрено, например, что 
работодатели наряду с муниципа-
литетами смогут поучаствовать в 
возведении жилья, которое работ-
ники будут получать на условиях 
соцнайма, – объяснила Ольга Гор-
банева. – Планируется, что доля 
бизнеса в расходах на строительство 
составит 15%. А человек, прожив и 
проработав на селе пять лет, будет 
иметь возможность выкупить его за 
10% от стоимости, а после 10 лет – 
и вовсе за 1%. Такая мера позволит 
закрепить кадры на селе. О своей 
готовности включиться в работу 
уже заявили сельхозтоваропроиз-
водители Азовского, Боковского, 
Целинского и Миллеровского райо-
нов. Другое направление касается 
участия социально ответственного 
бизнеса в создании инфраструкту-
ры и объектов соцсферы.

– Хочу обратить внимание глав 
муниципалитетов, что продолжать 
создавать комфортные условия на 
селе, сохранять в небольших на-
селенных пунктах рабочие руки, 
а также привлекать туда врачей, 
учителей, работников культуры, 
– это стратегическая задача. И 
необходимо максимально восполь-
зоваться всеми возможностями 
программ, связанных с развитием 
сельских территорий, инициатив-
ным бюджетированием, которое 
сегодня позволяет откликнуться 
на запросы людей, решить на-
сущные задачи, – акцентировал 
Василий Голубев.

По поручению губернатора бу-
дет составлен рейтинг инициа-
тивности глав для оценки работы 
муниципалитетов с бизнесом и на-
селением. А утвержденный объем 
финансирования областной про-
граммы на три ближайших года 
составил 2,5 млрд рублей.

   На комплексное развитие сельских территорий Дона  
на три года запланировано направить 2,5 млрд рублей

На должность стратега
Заместитель полпреда Президента РФ в ЮФО Антон Калинин вошел  
в состав правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. 
Соответствующее распоряжение Правительства России опубликовано  
на официальном портале правовой информации.
Эта комиссия занимается выработкой стратегии развития российских 
регионов. Ранее в нее входил другой заместитель полпреда в ЮФО, 
Владимир Гурба, который сейчас исключен из состава комиссии.
Как сообщается на сайте полпредства, 49‑летний Антон Калинин 
назначен заместителем полпреда Владимира Устинова в 2015 году.  
До этого он работал в органах прокуратуры.

Село Табунщиково теперь с газом
   ИНФРАСТРУКТУРА

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В начале недели в этом населен-
ном пункте Красносулинского 
района появился газ.

Общая протяженность газопрово-
дов составила более 20 км. Табун-
щиково – довольно большое село, 
здесь проживает около 2000 чело-
век. Реализация проекта газифика-
ции Ростовской области позволила 
подать газ примерно в 500 домо-
владений. Сейчас больше 60 из них 
получили технические условия для 
подключения к распределительно-
му газопроводу, а в 30 домах газо-
проводы уже смонтированы.

 Были произнесены торжествен-
ные речи, зажжен факел, приготов-
лена традиционная яичница, и для 
жителей Табунщиково началась но-

вая жизнь. Но, к сожалению, в этом 
сельском поселении только для них.

– На нашей территории пять насе-
ленных пунктов, и в четырех из них 
жители и по сей день отапливают 
свои дома углем и дровами, – рас-
сказывает глава Табунщиковского 
сельского поселения Олег Здроб. 
– Газ не проведен в хутора Гри-
венный и Почтовый, на станцию 
Гривенную и в поселок Рябиновка. 
Газификация необходима в каждом, 
но в первую очередь в Рябиновке, 
где около 400 жителей, причем там 
немало многодетных семей. Так уж 
сложилось традиционно. Сейчас 
наша администрации будет этим 
заниматься.

Ну, а село Табунщиково после 
прихода сюда голубого топлива 
стало не только более комфортным 
для проживания, но и перспектив-
ной площадкой для строительства 
индивидуального жилья, объектов 
социальной и культурной сферы.

   На торжественное мероприятие, посвященное пуску газа, приехали 
представители «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и глава  
администрации Красносулинского района Николай Альшенко
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с Каролиной 
Стрельцовой

новости На старте перед выборами
Донские партийцы станут участниками XIX съезда «Единой России».
Возглавит делегацию губернатор Ростовской области, член Высшего совета  
«Единой России» Василий Голубев. Среди других представителей партии –  
спикер донского парламента Александр Ищенко, председатель городской  
думы – глава города Ростова‑на‑Дону Зинаида Неярохина, сити‑менеджер  
донской столицы Алексей Логвиненко.
На съезде оценят итоги прошедших выборов и, как рассказал секретарь  

Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, «фактически дадим старт  
кампании 2021 года».
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Деньги на культуру  
и квартиры молодым

Ростовская область получит из 
федерального бюджета 115 млрд 
рублей. Средства поступят в 
регион в течение ближайших 
трех лет.

Об этом заявил в Москве на 
транспортном форуме спикер дон-
ского парламента Александр Ищен-
ко. В приоритете – реализация 
нацпроектов и социальные расхо-
ды, поэтому деньги, в частности, 
пойдут на комплексное развитие 
сельских территорий, в том числе 
ремонт и оснащение муниципаль-
ных театров и сельских домов куль-
туры. Также заложены средства на 
благоустройство дворов в городах.

4,5 млрд рублей будут направлены 
на приобретение жилья для молодых 
семей. По словам Александра Ищен-
ко, в последние годы в Ростовской 
области наблюдается увеличение 
рождаемости, также больше появ-
ляется многодетных молодых семей. 
Поддержка из федерального и об-
ластного бюджетов позволит пре-
доставить новое жилье молодым 
согражданам и поможет активизи-
ровать жилищное строительство.

Право онлайн
Донские партийцы предста-

вили лидеру «Единой России» 
Дмитрию Медведеву проекты 
правовой онлайн-помощи.

По словам главы комитета дон-
ского Заксобрания по законода-
тельству Александра Косачева, не-
обходимо повышать доступность 
квалифицированной правовой 
помощи для жителя каждого му-
ниципалитета. Презентация дон-
ских проектов прошла на встрече 
премьер-министра РФ с правоза-
щитниками и общественниками, на 
которой Дмитрий Медведев анон-
сировал создание правозащитного 
центра в партии власти.

Напомним, в сентябре донской 
проект «Правовая помощь онлайн» 
стал победителем всероссийского 
конкурса «ПРОФ-IT» в номинации 
«Народное признание». Проект со-
здали на базе МФЦ по инициативе 
сенатора от Ростовской области 
(ранее депутата донского парла-
мента) Ирины Рукавишниковой.

Донскому зерну – 
большое плавание

В реконструкцию ростовского 
порта инвестируют около 1 млрд 
рублей.

Соглашение о взаимодействии 
при выполнении проекта подписали 
на транспортном форуме в Москве 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и генеральный 
директор управляющей компании 
«Астон» Вадим Викулов. Планиру-
ется создать современный зерновой 
терминал с тремя причалами. Про-
ектная мощность отгрузки составит 
2–2,5 млн т в год. Завершить работы 
компания намерена в 2022 году.

По словам Василия Голубева, 
проект актуален. В соответствии 
с задачами нацпроектов к концу 
2024 года донской экспорт сель-
хозпродукции должен вырасти 
на 42,5% и достичь 7,7 млрд дол-
ларов США.

   ФОРУМЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице прошел  
IV Гражданский форум  
«Общество и власть – солидар-
ная ответственность».

Его цель – выстраивание 
открытого диалога НКО, биз-
нес-организаций, представите-
лей власти всех уровней и СМИ 
для формирования современного 
гражданского общества, повы-
шения качества жизни жителей 
Ростовской области.

Помимо тех шести площадок, 
на которых обсуждались вопро-
сы территориального обществен-
ного управления, общественного 
контроля за выполнением нац-
проектов, цифровой трансфор-
мации региона и другие, одним 
из главных событий форума 
стали презентации проектов 
общественных организаций, 
поддержанных в этом году пре-
зидентскими грантами. С ними 
и познакомился «Молот».

Первой встретилась «Мастер-
ская Самоделкина». Руково-
дитель проекта Анастасия Ко-
торобай рассказала, что его 
разработал центр «Добро» из 
Новошахтинска, который ра-
ботает с детьми-инвалидами. 
Главная цель – вывести ребят 
из дома и предложить им зани-
маться ручным творчеством: 

шить, выжигать по дереву, вы-
шивать, собирать фигуры из 
деталей конструктора. Ведь, как 
известно, мелкая моторика рук 
благоприятно влияет на развитие 
интеллекта.

Роман Карасев, начальник 
пожарно-спасательного центра 
ДГТУ, рассказал о том, как при 
поддержке полученного гранта 
подростков будут обучать навы-
кам поведения в чрезвычайных 
ситуациях. Проекту 12 лет, но в 
этом году он получил название 
«От основ ОБЖ – к безопасной 
жизни». Через полигон ДГТУ, по-
лучив навыки безопасной жизни, 
прошли уже около 2000 подрост-
ков, в том числе из других стран.

Проект «Казачата – бравые 
ребята» предполагает патрио-
тическое воспитание через спор-
тивные секции и следование ка-
зачьим традициям. Ожидается, 
что в хуторе Малая Каменка 
Каменского района все его юные 
жители будут охвачены этим 
проектом.

Проект, которым руководит 
Константин Васильцев (фонд 
образовательных проектов «Ро-
сток»), называется «Миллион 
рабочих мест: траектория в бу-
дущее» – речь идет о проведе-
нии профориентационных игр и 
квестов для старшеклассников. 
В рамках этого проекта игровым 
способом будут протестированы 
20 тысяч ребят.

Девушки из азовского обще-
ства «Феникс» выиграли грант 

на благоустройство территории 
приюта для бездомных животных.

Но самый удивительный 
проект ожидал «Молот» в конце 
экспозиции. 22 ноября федерация 
плавания проведет соревнования 
на осенний Кубок всеобуча по 
плаванию. Но в планах у феде-
рации – проект «Мобильный 
все обуч по плаванию», ведь 
далеко не все муниципалитеты 
Ростовской области имеют свои 
бассейны. А тут две машины: в 
одной – конструкция, превраща-
ющаяся в бассейн глубиной 1 м, в 
другой – душевые и раздевалки. 
Они приезжают в те места, где 
нет бассейнов, и с их помощью 
дети учатся плавать. Рассчита-
но, что в одном таком бассейне 
за пять лет обучатся плавать 
3000 детей.

По словам Юрия Зерщикова, 
зампредседателя Общественной 

палаты Ростовской области, за 
три года в Фонд президентских 
грантов из Ростовской области 
поданы 904 заявки, 171 НКО 
стала победителем конкурсов. 
Общая сумма грантов составляет 
199,3 млн рублей.

– Живые, интересные люди 
делают интересные дела, – так 
охарактеризовал увиденные про-
екты замгубернатора Ростовской 
области Василий Рудой. – Но 
главное на этом, четвертом по 
счету, гражданском форуме – 
общение. И я уверен, что люди, 
которые приехали на форум, 
уедут отсюда, полные идей и 
проектов. А для представителей 
власти главное – обеспечить под-
держку в реализации этих идей 
и интересов. В этом году 47 со-
циально ориентированных НКО 
получили поддержку из бюджета 
области в размере 15 млн рублей.

Про реальные дела

   Проект мобильного бассейна включает в себя две машины:  
в одной – конструкция, превращающаяся в водоем  
глубиной 1 м, в другой – душевые и раздевалки

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом году Ростовская область 
успешно экспортирует подсол-
нечное масло, отгрузка которо-
го увеличилась на 26,5%.  
С основной культурой, тради-
ционно уходящей из донского 
региона за границу, пшеницей, 
ситуация сложнее. Замедление 
ее экспорта из-за аграриев,  
выжидающих привлекатель-
ных цен, настораживает  
местные власти.

Вести с полей
Осенне-полевые работы на 

Дону практически завершены, 
уже можно точно сказать, что 
валовой сбор зерновых и зерно-
бобовых перевалил за 12 млн т. 
Масличных культур собрано 
1,72 млн т, что на 391 тыс. т боль-
ше, чем в 2018-м. Как уверяют в 
региональном минсельхозпро-
де, этих объемов достаточно не 
только для Ростовской области 
(зерна, к примеру, нужно всего 
2,5–3 млн т), но и для продаж 
за пределы региона. Однако 
аграрии не спешат выходить на 
рынки, придерживая зерно и 

реализуя, например, имеющиеся 
урожаи подсолнечника и кукуру-
зы. Но именно из-за уменьшения 
поставок злаковых динамика от-
грузки продукции АПК заметно 
просела, особенно на протяже-
нии последних двух месяцев.

По последним данным, посту-
пившим из федеральной тамо-
женной службы, объем экспорта 
Ростовской области составил 
14,44 млн т (на сумму 3,6 млрд 
долларов). По итогам этого года 
сельхозэкспорт, согласно нац-
проекту, должен быть не мень-
ше 4,5 млрд долларов. Власти 
настороженны, и не только из-за 
статистики.

Когда запасы не нужны
Если в прошлом году запасы на 

перерабатывающих предприяти-
ях, в том числе элеваторах, были 
выше, чем у сельхозтоваропро-
изводителей, то в этом году все 
иначе. В Ростовской области на 
1 октября запасы зерна составля-
ли 2,9 млн т, из них у сельхозтова-
ропроизводителей – 2 млн т. Это 
практически на 20% больше, чем 
на аналогичную дату прошлого 
года. А запасы на заготовитель-
ных предприятиях и элеваторах 
составляли 0,9 млн т, что на 40% 
меньше, чем в прошлом году.

По данным аналитиков, экс-
портеры закрывают имеющиеся 
контракты и не заключают но-
вые. При этом цены на внешнем 
рынке снижаются с учетом хоро-
шего урожая в Европе, выхода на 
мировой рынок стран, которые 
ранее не экспортировали зерно 
активно. «Молот» уже писал о 
том, что пшеница из Аргентины 
способна испортить планы дон-
ских аграриев – прежде всего 
потому, что она традиционно 
дешевле европейского и амери-
канского зерна. Тем более что 
большинство европейских стран 
уже практически продали свою 
пшеницу, сформировав опреде-
ленную цену.

– Наша задача – не потерять 
рынки и получить оптималь-
ную цену на пшеницу как на 
внутреннем, так и на внешнем 

рынке. Для этого у нас должно 
быть выработано взаимодейст-
вие между экспортерами и 
производителями сельхозпро-
дукции, – отметил Виктор 
Гончаров на совещании, где 
обсуждались вопросы взаимо-
действия экспортеров и произ-
водителей зерна.

Власти вместе с экспертами 
пытаются убедить аграриев в 
том, что необходимо грамотно 
подходить к процессу реали-
зации зерновых, тем более что 
цена на зерно на мировом рынке 
снижается, а площади посевов 
озимых в регионе под урожай 
2020 года растут.

Например, в этом году хозяй-
ства Ростовской области увели-
чили площадь посевов озимой 
пшеницы на 120 тыс. га, засеяв 
ею в общем 2,722 млн га.

Как взойти экспорту пшеницы

цитата

Мы должны понимать, что те тендеры на поставку зерна, в кото‑
рых участвуют экспортеры сегодня, – это поставки на перспек‑
тиву, то есть на несколько месяцев вперед, и если эти тендеры 
проигрываются сейчас, значит, экспорта в перспективе может не 
быть. Мировой спрос ограничен, и пока российское зерно нахо‑
дится в России, на мировом рынке его замещает зерно из дру‑
гих государств. Вернуться на рынок потом будет очень сложно.
Виктор Гончаров, первый заместитель донского губернатора
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Весь мир действительно оказался театром

товарищи», посвященного 
новочеркасским событиям 
1962 года, должны были за-
вершиться в конце сентября 
2019 года. Снимался фильм, 
увы, не на месте событий – 
для массовых сцен в Москве 
на стадионе «Лужники» 
возвели декорации в нату-
ральную величину.

И о потерях: из донской 
столицы ушел фестиваль 
Bridge of Arts, отличаю-
щийся от других кинофе-
стивалей своей спортивной 
составляющей. Не будем 
обсуждать причины ухода, 
скажем лишь, что Ростов-
на-Дону как никакой другой 
город юга России достоин 
своего кинофестиваля. И 
будем надеяться, что он 
здесь вновь появится.

Памятники
В Ростовской области на-

ходится наибольшее коли-
чество памятников археоло-
гии из зарегистрированных 
на территориях субъек-
тов РФ. Однако их список 
был составлен более 20 лет 
назад и нуждается в уточне-
нии. В 2019-м прошел свое-
образный археологический 
мониторинг – инвентари-
зация объектов археологи-
ческого наследия. Итоги 
подводятся, но, вероятно, в 
этом году инвентаризацию 
окончить не удастся.

В Ростове освободили 
здание под музей истории 
города. Этот музей разме-
стится в здании на улице Со-
циалистической, 77, которое 
уже освободил департамент 
ЖКХ города. Этот старин-
ный особняк известен как 
дом И.М. Шапошникова. 
Средства на его ремонт бу-
дут заложены в городском 
бюджете на 2020 год.

Насчет многострадально-
го дома Кисина-Фроймовича 
на улице Московской (не-
внимательно прочитавшие 
роман «12 стульев» считают, 

что именно его посетили 
герои этой книги в Росто-
ве-на-Дону): весной 2019-го 
областным комитетом по 
охране объектов культур-
ного наследия было дано 
предписание муниципали-
тету забрать его в свою соб-
ственность, сделать проект 
реставрации, не говоря уже 
о том, чтобы ее провести. 
Есть сведения, что почти все 
жильцы из дома отселены.

И еще
В остальном культурная 

жизнь города и области 
шла по намеченному пла-
ну. Районные библиотеки 
получили 10 библиобусов. 
Шла бурная выставочная 
деятельность в арт-цен-
тре MAKARONKA. Вроде 
бы возрождается и такое 
арт-пространство, как «16-я 
линия». Это в Ростове – а в 
области продолжались ис-
торические реконструкции, 
привлекающие многочис-
ленных туристов. Причем 
проходили они в разных 
концах региона.

РОМИИ и Таганрогский 
художественный музей вы-
ставками, пусть скромными, 
но отметили юбилей Репина 
(кстати, последний музей 
получил еще одно здание, 
чего давно не случалось в 
донской культурной исто-
рии). В отремонтированном 
Зеленом театре показывали 
кино, артисты ростовских 
театров гастролировали по 
области – и не только.

Прошел традиционный 
фестиваль Юрия Башмета, 
донские художники отме-
тили юбилей своей регио-
нальной организации, как 
и композиторы.

А в Чалтыре продолжает 
работать народный театр, 
которому уже более века и 
который закрываться не со-
бирается, показывая пример 
верности любимому делу 
всем профессионалам.

Пятница, 22 ноября 2019 года
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Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Уходящий год на Дону 
был, как всегда, полон раз-
ных интересных событий, 
проходящих прежде всего 
под знаком Года театра.

Высшая награда
Если и начинать обзор 

культурных событий в ре-
гионе, то, конечно же, с нее, 
Национальной театраль-
ной премии «Золотая ма-
ска», которая давненько не 
«приземлялась» в донской 
столице, отмечая высшие 
достижения в сфере искус-
ства Мельпомены.

На этот раз премию в 
номинации «Эксперимент» 
(донским театрам как-то не 
очень свойственной) завое-
вала «Волшебная страна» 
негосударственного театра 
«18+» – спектакль по книге 
Максима Белозера о ростов-
ской богеме, поставленный 
на улицах города.

Здесь сошлось все – и 
скользящие в небытие квар-
талы Ростова, и его ушед-
шие художники, и весьма 
немногословный, но точно 
бьющий в цель сценарий. 
Сверхзадачей этого спек-
такля и была любовь к го-
роду, к его уходящей натуре, 
что не могло не тронуть 
зрителей и жюри. А что 
есть назначение настоящего 
театра, какой из его жанров 
(пусть и самый модный) ни 
возьми, как не вызов мыслей 
и эмоций у зрителя?

Фестивали
В Год театра в донской 

столице прошли несколько 
театральных фестивалей, из 
которых масштабами выде-
ляются два всероссийских: 
«Русская комедия» (его в 
Ростове не было пять лет) и 
«Трансформация» – фести-

валь-лаборатория спектак-
лей в жанре «сайт-специ-
фик». Все желающие могли 
приобрести билеты и позна-
комиться с этим жанром, 
который порой называют 
«театральным хулиган-
ством». Больше всего зри-
телей побывало на спекта-
кле-акции, состоявшемся на 
Центральном рынке. Наибо-
лее шокирующей для торгу-
ющих на рынке (а отнеслись 
они к происходящему весьма 
доброжелательно) оказалась 
пляска исполнительницы 
(той самой, что угощала 
всех «помидорками») на 
столах в мясном павильоне. 
Закончилось это кулинарное 
путешествие на свежем воз-
духе вполне по-ростовски – 
дегустацией жареной сулы.

Однако самым продуман-
ным и, не побоимся этого 
слова, талантливым стал 
спектакль в аэропорту Пла-
тов, поставленный режис-
сером Сергеем Чеховым. 
Описывать его нет смысла, 
потому что у каждого зрите-
ля он оказался своим.

Прошел и единственный 
международный фестиваль 
«Поговорим о любви», кото-
рый в четвертый раз принял 
Новошахтинский драмати-
ческий театр.

Выставки
З н а ч и м ы е  в ы с т а в к и 

2019-го также были так или 
иначе связаны с театром. 
Для начала назовем вы-
ставку «Сокровища МХТ»: 
в Ростов были привезены 
экспонаты из музея знаме-
нитого театра. Она прошла 
в залах «Шолохов-центра», 
а ее открытие превратилось 
в настоящий театральный 
праздник, состоявшийся во 
дворике особняка, где рас-
положен центр. Впрочем, 
этот дворик задействуют 
и в зимнее время, впервые 
для Ростова пытаясь орга-
низовать рождественский 

фестиваль (и не только его). 
В связи с «Шолохов-цен-
тром» нельзя не упомянуть 
и инновацию (для Ростова), 
случившуюся в 2019-м: в 
пятницу и субботу выстав-
ки здесь работают до 21:00!

Приехала в донскую сто-
лицу и выставка из музея 
Большого театра России с 
названием «Искусства миг». 
На ее открытии в Ростовском 
областном музее краеведе-
ния пели солисты Ростов-
ского музыкального, а их 
костюмы так же поражали 
роскошью, как и те, что были 
в витринах. Кстати, образцы 
бутафории (из «Бориса Го-
дунова») впервые покинули 
свое постоянное пристани-
ще и приехали «показать 
себя» в другой город.

Выставка «Не осудите, 
братья, брата!..», также про-
шедшая в «Шолохов-цен-
тре» и посвященная 100-ле-
тию Вешенского восстания, 
тоже имеет отношение к 
Году театра, поскольку эле-
менты театрализации здесь 
были настолько сильны, что 
запомнились зрителям на-
долго. Эту выставку за два с 
половиной месяца посетили 
около 4000 человек.

Из неординарных му-
зейных событий отметим 
и выставку стрит-арта, в 
которой были задействова-
ны стены дворика корпуса 
РОМИИ на улице Чехова. 
Студенты-искусствоведы, 
присланные на практику 
в музей, нашли обычно 
скрывающихся ростовских 
«стрит-артистов» и оформи-
ли их выставку на открытом 
воздухе. И «первый блин» 
не получился комом.

И еще об одном явлении 
нельзя не сказать. Этим 
летом в Ростове почти под-
ряд прошли две выставки, 
воспевающие (по-другому 
не скажешь!) людей тру-
да, – эта тема давненько не 
появлялась в экспозициях 
музеев. Первая была посвя-
щена юбилею «Ростсельма-
ша» и удивила своей ярко-
стью и экспрессией. Вторая 
была фотовыставкой и на-
зывалась «Лица труда». Она 
лишний раз подтвердила 
прописную истину – «Пре-
красен человек в труде».

Федералы –  
в гости к нам

Ростов-на-Дону становит-
ся одним из региональных 
центров, который «полю-
били» федеральные празд-
ники. Так, в апреле в городе 
прошли Дельфийские мо-
лодежные игры, и надо ли 
уточнять, команда какого 
региона завоевала большин-
ство призов?

Прошел и фестиваль «Со-
дружество», который уже год 

собирающий при поддержке 
Министерства культуры 
России фольклорные ансамб-
ли России и стран СНГ.

В рамках празднования 
Дня народного единства на 
Фонтанной площади дон-
ской столицы впервые про-
шел Всероссийский фести-
валь промыслов и ремесел 
народов России. Каждый 
регион представил свой 
шатер, отразивший колорит 
региона.

Принял Ростов-на-Дону 
в 2019-м и Первый всерос-
сийский форум волонтеров 
культуры и медиа.

Всероссийский фести-
валь энергосбережения 
#ВместеЯрче-2019 прошел в 
сентябре на стадионе «Рос-
тов Арена», который стано-
вится центром притяжения 
не только спортивных, но и 
культурных событий.

Кино
Сериалы и кинокартины 

в этом году на Дону про-
должали сниматься, хотя 
складывается впечатление, 
что все это происходит по-
мимо кинокластера «Дон», 
сайт которого работать про-
должает и также сообщает 
о съемках фильмов – но 
других.

Так, на Дону прошли 
съемки в рамках медиапро-
екта «Великие реки Рос-
сии». Его задача – рассказ 
о культуре, об истории и 
о современном экологиче-
ском состоянии крупней-
шей реки региона.

Задействована была в 
съемках «Ростов Арена» 
и территори я бывшего 
номерного завода № 412. 
Свою «Одессу» режиссер 
и продюсер Валерий Тодо-
ровский нашел в Таганроге 
и частично в Ростове.

По сообщению пресс- 
службы продюсерского цен-
тра Андрея Кончаловского 
съемки фильма «Дорогие 

   Момент открытия Дельфийских игр в Ростове-на-Дону

   Режиссер Сергей Чехов, поставивший спектакль  
в аэропорту Платов
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На Дону восстановят два сельских ДК
На капитальный ремонт сельских домов культуры в хуторе  
Киреевском Октябрьского района и в станице Мешковской  
Верхнедонского района направлено 12 млн рублей. Средства 
поступили из федерального и регионального бюджетов.  
Реконструкция ДК ведется в соответствии с дорожной  
картой в рамках регионального проекта «Культурная среда» 
нацпроекта «Культура».
Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов, капитальный ремонт культурно‑ 
досуговых учреждений и переоснащение муниципальных  
библиотек как раз и входят в реализацию данного проекта.  
Уже в декабре этого года будут открыты две муниципальные  
библиотеки, переоснащенные по модельному стандарту. На эти  
цели из федерального бюджета было выделено 15 млн рублей.

Новое жилье не за горами
В Ростовской области 773  обманутых дольщика получат 
квартиры до конца этого года. Всего же за последние два 
года в регионе благодаря господдержке удалось защитить 
права более 1100 участников долевого строительства. Так, 
с начала 2019 года граждане, создавшие жилищно‑строи‑
тельный кооператив, могут претендовать на субсидию при 
готовности объекта более 65%. Сегодня по этой схеме уже 
достраиваются три многоэтажки. Также разработан такой 
механизм: застройщик выделяет квартиры участникам до‑
левого строительства, а взамен получает без проведения 
торгов участок земли под застройку. Кроме того, губерна‑
тор Ростовской области Василий Голубев подписал указ  
о создании Ростовского областного фонда защиты прав 
граждан – участников долевого строительства.
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Зачем нужно танцевать 
после 50? В последнее 
время появилось  

много научных работ  
о связи танцев и работо-
способности мозга, под-
тверждающих, что, танцуя, 
мы действительно трени-
руем мозг. Люди серебря-
ного возраста танцуют  
в клубах, фитнес-центрах  
и парках. Их немного,  
но они есть. На танцеваль-
ных конкурсах, где четко 
определены возрастные 
категории, есть особые 
участники, которых зал 
всегда встречает бурными 
аплодисментами, – их на-
зывают синьорами. Млад-
шие в этой группе – от 35–
40 лет, старшие – за 70.

Но если открытые танце-
вальные площадки не для 
вас, можно потанцевать 
дома. О том, как устроить 
себе танцевальный тренинг 
и насколько полезны танцы, 
мы говорим с кандидатом 
психологических наук, со-
автором учебника и тренин-
га по танцевальной терапии 
Татьяной Шкурко.

Танцы  
замедляют старение

– Можно ли замедлить 
процессы старения, тан-
цуя? Насколько полез-
ны танцы людям старше 
50 лет?

– Танцевать нужно всегда, 
для здоровья и общения. 
Для зрелой аудитории тан-
цы приносят еще больший 

результат, чем для других. 
Танцевальная активность 
дает необыкновенный эф-
фект для профилактики 
старения: образуются новые 
нейронные связи, теломеры, 
ассоциированные со старе-
нием, удлиняются. Само-
выражаясь, получая катар-
сический эффект и общаясь 
с другими, вы получаете от 
танца весь букет пользы. В 
крови тех людей, которые 
регулярно занимаются тан-
цами, уменьшается показа-
тель маркера старения П16.

Выразить себя
– Есть люди, которые 

при любой возможности – 
на празднике, в компании, 
в ресторане, где есть танц-
пол, – обязательно идут 
танцевать, а другие – нет. 
Что говорит готовность 
танцевать, отношение к 
танцу о психологическом 
состоянии человека?

– Этим вопросом я зада-
юсь с тех пор, как начала 
заниматься психологией 
танца. Хочу начать с одно-
го крылатого выражения 
известного русского фило-
софа Бахтина: «В танце все 
внутреннее во мне стремит-
ся выйти наружу, в танце 
я наиболее оплотневаю в 
бытии». Это означает, что 
во время танца душа чело-
века, его характер, темпе-
рамент, эмоции становятся 
представленными другим 
людям. Его самость, его 
личность материализуется 
во время танца. Если чело-
век танцует здесь и сейчас 
в какой-то конкретной об-
становке, это означает, что 
он доверяет своему окруже-
нию и миру в целом. У него 

могут быть позитивные или 
негативные эмоции. Одна 
из базовых функций танца 
– функция самовыражения, 
то есть танцующий выра-
жает положительные или 
какие-то иные эмоции. И 
момент их выражения чрез-
вычайно важен. А вторая 
функция танца – коммуни-
кация. Человек танцует по-
тому, что хочет общаться, он 
демонстрирует включение 
в группу, чувствует себя ее 
частью.

– Все танцуют по-разно-
му. По каким танцеваль-
ным движениям можно 
определить психологиче-
ские особенности чело-
века?

– При интерпретации 
того, как человек двигается 
и самовыражается, важ-
ными являются несколько 
моментов: экспрессия чело-
века, его партнер, перед кем 
это все происходит, другие 
люди в ситуации взаимо-
действия. В танцевальной 
коммуникации, и это дока-
зано учеными, представле-
ны три базовые характери-
стики отношений: любовь и 
ненависть, доминирование 
и подчинение, включение и 
выключение (или близость 
и отдаленность).

По тому, как люди вза-
имодействуют в танце, 
можно сказать, кто в этой 
группе доминирует: какое 
пространство он занимает, 
как люди ориентируются 
на него, подхватывают его 
движения. Это сложный 
анализ. Но даже для ин-
туитивного психолога это 
очевидно.

Приведу пример: в ин-
тернете уже несколько лет 
размещен ролик, где извест-
ный политик, глава региона, 
в окружении официальных 
лиц присутствует на моло-
дежном празднике. В ка-
кой-то момент он начинает 
пританцовывать, молодежь 
его активно принимает, 
аплодирует. Через некото-
рое время он танцует так, 
что задевает окружающих, 
резко, размашисто, экспан-
сивно и экспрессивно. Его 
окружение тоже начинает 
пританцовывать, он задева-
ет их, но ему не отвечают. 
Этот ролик я показываю 
студентам и прошу интер-
претировать. Как правило, 
все определяют правильно, 
что этот человек обладает 
определенным статусом, 
властью, харизмой, неорди-
нарно мыслит. Но есть один 
нюанс – это официальное 
дневное мероприятие, и 
чрезмерность экспрессив-
ности поведения публич-
ного человека вызывает 

вопросы. Надо сказать, что 
сейчас этот политик лишил-
ся своего поста.

Понимать без слов
– Вы являетесь автором 

экспрессивного танце -
вального тренинга. Для 
чего он проводится, и ка-
ков его ожидаемый эф-
фект?

– Этот тренинг был раз-
работан еще в 1990-е годы 
совместно с моей коллегой, 
научным руководителем, 
профессором Верой Алек-
сандровной Лабунской. Ос-
новной язык коммуникации 
в рамках этого тренинга – 
танцевальный. Базовые тех-
нологии: спонтанный танец, 
отзеркаливание движений 
и спонтанный групповой 
танец. Что дает, к примеру, 
парный танец? В частности, 
он дает другому человеку 
опыт понимания партнера 
без слов, опыт вступления 
в контакт, выхода из него, 
реагирования на невербаль-
ные намеки. Часто люди не 
понимают, какие намеки 
они подают. Потом этот 
опыт можно переносить на 
деловые переговоры, от-
ношения с мужем, женой, 
ребенком. Ты не станцу-
ешь, если не будет движе-
ния навстречу друг другу, 
мгновенного считывания 
реакции. Если ты научишь-
ся этому взаимодействию в 
«лабораторных» условиях, 
где люди экспериментиру-
ют со своими способностя-
ми вступать в контакт, вы-
ражать чувства так, чтобы 
тебя поняли или ты понял 
себя, тогда ты сможешь хо-
рошо танцевать в паре.

«Вытанцовывать» 
стресс

– С парным и группо-
вым танцем понятно, а 
какую функцию выпол-
няет сольный спонтанный 
танец?

– Индивидуальный танец 
– это момент самовыраже-
ния. Та же коммуникация, 
но только с самим собой, 
например, перед зеркалом. 
Сольный танец несет мо-
мент катарсиса. Когда я тан-
цую соло, то имею возмож-
ность физически выразить 
те эмоции и чувства, кото-
рые не могу извлечь вовне в 
обычной жизни, например 
горе, отчаяние.

– Если человек пережи-
вает какое-то потрясение, 
может ли он в спонтанном 
танце перед зеркалом или 
без него «вытанцевать» из 
себя этот стресс?

– Абсолютно! Более того, 
в одиночестве это будет 
один эффект, в присутствии 

других людей – другой. Это 
дает представленность дру-
гому – мы существа соци-
альные, и это означает, что 
ты не замыкаешься в своей 
проблеме, выпускаешь свою 
беду и чувствуешь незримое 
сопереживание и сопри-
частность других людей. 
Приведу пример. Это было 
в студенческие годы, в об-
щежитии, у одной моей од-
нокурсницы умер близкий 
человек. Несколько дней 
она была в ступоре, лежала 
пластом, не ела, не пила, не 
спала. На четвертый или 
пятый день мы устали во-
круг нее ходить, слышим 
звуки музыки и потихоньку 
собираемся на дискотеку, и 
вдруг она говорит, что идет 
с нами. Встает, одевается и 
идет. На танцплощадке под 
веселую музыку танцуют 
пары. Она выходит в центр 
площадки одна и начинает 
танец – ломаный, страш-
ный, горестный, не контак-
тируя ни с кем глазами, с 
распущенными, закрываю-
щими лицо волосами. Она 
закончила его практически 
на полу, буквально рас-
пластавшись. Потом встала 
и ушла, некоторое время 
была немая сцена, потом 
все продолжили танцевать. 
После этого момента она 
пошла учиться, общаться и 
так далее. И мы никогда не 
обсуждали, почему она так 
сделала, но потом, когда я 
стала изучать психологию 
танца, все стало ясно. Такие 
танцы называют компуль-
сивными, бессознательны-
ми, в них можно выразить 

негативные эмоции. Чело-
век интуитивно это чув-
ствует, он это делает, и ему 
становится легче.

Получать 
удовольствие

– Не все люди могут по-
пасть на танцевальный 
тренинг. Можно ли дома 
устроить для себя личный 
танцевальный психотера-
певтический тренинг, и 
есть ли рекомендации, как 
это сделать?

– Во-первых, не надо 
ограничиваться только ин-
дивидуальными танцами. 
Вы подбираете любимую 
музыку и двигаетесь так, 
как просит ваше тело. По-
том ту, которую никогда 
не слышали, и делаете то 
же самое, развивая свою 
экспрессию. Мощные дви-
жения ассоциированы с 
целеустремленностью, вы 
двигаетесь мощно – вы 
чувствуете себя мощно. 
Танцуйте в ограниченном 
пространстве и захватывая 
все большие пространства. 
Медленно и быстро – экс-
периментируйте в танце 
с разными измерениями 
человеческого функцио-
нирования. Привлекайте 
к танцам мужей, детей, 
родителей, внуков – это 
уникальный опыт. Мы тан-
цуем с дочерью под музыку, 
которая ей нравится, копи-
руя друг друга и испыты-
вая колоссальное удоволь-
ствие. Это танцевальная 
терапия в действии. Это 
сближает, дает необходи-
мый контакт.

Пока танцуешь – молодой
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   Лев и Зоя Барашковы. Руководитель Татьяна Рожкова

   Татьяна Шкурко, соавтор учебника и тренинга по танце-
вальной терапии, кандидат психологических наук

Я ЧЕЛОВЕКГде в Ростове  
можно потанцевать?
Танцы доступны каждому, танцующему человеку  
ничто не может помешать: ни возраст, ни комплекция,  
ни отсутствие гибкости. 
Совершенно очевидно, что танцующие люди моложе вы‑
глядят, у них лучше осанка, легче походка. Средняя стои‑
мость восьми занятий в ростовских танцевальных школах 
для взрослых – около 2000 рублей. Бесплатные танце‑
вальные площадки в теплое время года работают в парке 
Островского и в Первомайском парке.

Танцы и нейронные сети
Чтобы обеспечить отдельные действия ног, рук, головы и тела,  
да еще в соответствии с определенным ритмом, работают не-
сколько разделов мозга, включаются огромные нейронные сети.  
По образному выражению выдающегося российского ученого  
в области нейронауки Татьяны Черниговской, во время сложных 
танцев нейронная сеть нашего мозга буквально кипит. «Ничто 
не шевельнется в нас, если мозг не даст приказ», – сказала она. 
Американский нейробиолог Венди Сузуки также подтверждает, 
что аэробные тренировки, к которым относятся танцы, улучшают 
наше внимание, память и когнитивные способности, создают  
новые нейронные связи и помогают мозгу активнее работать  
и развиваться.
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8‑го вида, воспитанники социально‑ре‑
абилитационного центра, а также ребята, со‑

стоявшие на контроле в комиссии по делам несовершеннолетних.

12. Сальский район
В районном ДК им. Негребецкого состоялся первый этап ежегодного конкурса «Битва хо‑
ров». В этом году «Битву хоров» посвятили предстоящему юбилейному Дню Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне.

13. Советский район
В муниципалитете глава администрации Евгений Щепелев отчитался о своей работе пе‑
ред населением Советского района за истекший период 2019 года.

14. Тацинский район
В образовательных организациях муниципалитета проходит родительский педагогический 
всеобуч на тему «Цифровая и информационная грамотность детей и подростков в интернете».

15. Целинский район
В Целинской средней школе № 8 прошла инаугурация школьного президента. В результа‑
те выборов, в которых приняли участие 89% школьников, им стал ученик восьмого клас‑
са Александр Лисаченко.
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1. Азов
В городе прошел юбилейный вечер в честь 80‑летия одного из са‑
мых известных азовчан – почетного гражданина города Азова, по‑
эта, члена Союза писателей России Юрия Ремесника.

2. Новочеркасск
В детском парке «Казачок» в честь Всемирного дня каза‑
чества проведены традиционные состязания казаков «Ка‑
зачий спас».

3. Ростов-на-Дону
В Ленинском районе города прошел фестиваль «Этнора‑
дуга», в котором приняли участие представители националь‑
но‑культурных объединений Ростовской области, представи‑
тели администрации Ленинского района, творческие детские 
и молодежные коллективы города и области.

4. Таганрог
В рамках празднования Международно‑
го дня матери во всех детских садах го‑
рода состоялись выставки творче‑
ских работ, тематические бесе‑
ды, праздничные концерты «Ма‑
мин день», выпуски празднич‑
ных стенгазет, изготовление 
подарков для мам, а также го‑
родская выставка детских ри‑
сунков «Самая лучшая мама 
на свете».

5. Шахты
На площади имени Ленина про‑

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

11. Песчанокопский район
В районном центре отметили Все‑

мирный день ребенка. На празднич‑
ное мероприятие были приглашены 
несовершеннолетние дети из катего‑
рии группы риска школы‑интерната 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

шла праздничная развлекательная про‑
грамма, посвященная Дню рождения Деда Мороза.

6. Верхнедонской район
В хуторе Мещеряковском после капитального ремонта прошло тор‑
жественное открытие спортивного комплекса.

7. Волгодонской район
В романовском РДК для детей была устроена познавательная программа «Профилак‑
тика дорожно‑транспортного травматизма».

8. Заветинский район
В рамках подготовки к празднованию 75‑й годовщины победы в Великой Отечествен‑
ной войне в селе Заветном проведен ремонт памятника: фасады сооружения облагоро‑
жены современными материалами, обновлены надписи на мемориальных плитах, ре‑
конструирована зона Вечного огня. На эти работы потрачено более 400 тысяч рублей 
из бюджета Заветинского сельского поселения.

9. Кагальницкий район
В районном центре отметили 25‑летие детско‑юношеской спортивной школы Кагаль‑
ницкого района.

10. Красносулинский район
В краеведческом музее районного Дома культуры прошел круглый стол «Проблемы со‑
хранения исторической памяти среди учащейся молодежи».

Я ОЧЕВИДЕЦ

Ре
кл

ам
а 

0+

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области
25 ноября 2019 года в 14:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится четырнадцатое заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва.
На заседании будут рассматриваться вопросы:
  о проекте областного закона «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(первое чтение);

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О региональных налогах и некото‑
рых вопросах налогообложения в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О прогнозном плане (про‑
грамме) приватизации государственного имущества 
Ростовской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (первое чтение);

  о проекте областного закона «О бюджете Территори‑
ального фонда обязательного медицинского страхова‑
ния Ростовской области на 2020 год и на плановый пе‑
риод 2021 и 2022 годов» (первое чтение);

  о проекте областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджете Территориального фон‑
да обязательного медицинского страхования Ростов‑
ской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»;

  о проекте областного закона «О земельных сертифика‑
тах в целях улучшения жилищных условий»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения в 
Областной закон «Об образовании в Ростовской области»; 

  о проекте областного закона «О внесении измене‑
ния в статью 3 Областного закона «О мерах социаль‑
ной поддержки детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части содержания в прием‑
ных семьях»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения 
в статью 2 Областного закона «О ежемесячном де‑
нежном содержании детей‑сирот и детей, оставших‑
ся без попечения родителей, переданных на воспита‑
ние в семьи опекунов или попечителей»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения 
в статью 122 Областного закона «О социальной под‑
держке детства в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О предоставлении материаль‑
ной и иной помощи для погребения умерших за счет 
средств областного бюджета»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения в 
статью 11 Областного закона «О ежемесячной денеж‑
ной выплате на третьего ребенка или последующих 
детей гражданам Российской Федерации, проживаю‑
щим на территории Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 

в статьи 3 и 4 Областного закона «О промышленной 
политике в Ростовской области»;

  о проекте областного закона «О внесении изменений 
в статьи 46 и 48 Областного закона «О выборах и ре‑
ферендумах в Ростовской области»;

  о проекте постановления Законодательного Собра‑
ния Ростовской области «О внесении изменений в Ре‑
гламент Законодательного Собрания Ростовской об‑
ласти»;

  о проекте постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «О внесении изменений в прави‑
ла аккредитации журналистов при Законодательном 
Собрании Ростовской области»;

  о проекте постановления Законодательного Собра‑
ния Ростовской области «О внесении в порядке за‑
конодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации про‑
екта федерального закона «О внесении изменения в 
статью 421 Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей»;

  о проекте областного закона «О внесении изменения 
в Областной закон «О местном самоуправлении в Рос‑
товской области» и другие вопросы.
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понедельник, 25 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
10.30 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
11.30 Первые лица-на-Дону 12+
11.45 Дежурная по дорогам 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Уха из петуха 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Жан-Поль 

Сартр» 12+
14.55 Подсмотрено в Сети 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «ЛУНА» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Грамотей-ка 12+
19.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.30 Красиво жить 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.55 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА» 12+
01.35 Новости-на-Дону 12+
02.00 Подсмотрено в Сети 12+
02.10 Д/ф «Американский секрет 

советской бомбы» 12+
02.55 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
03.50 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
04.45 Д/ф «Гении и злодеи. Жан-Поль 

Сартр» 12+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Уха из петуха 12+
05.45 Закон и город 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, 02.10, 03.05 «Время 

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+
23.35 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.00, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» – «Монако» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» – «Севилья» 
0+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Удинезе» 0+

16.15 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. Трансляция 
из США 16+

18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.30 «На гол старше» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 Д/с «Тактика чемпионов» 12+
00.00 «Дерби мозгов» 16+

00.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг-О Гайангадао 
против Семапетча Фэйртекса. 
Амир Хан против Эва Тинга. 
Трансляция из Сингапура 16+

02.15 «БОЕЦ» 16+
04.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Пол 
Дейли против Саада Авада. 
Трансляция из США 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 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 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+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

НЫ» 16+
19.00, 19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 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 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+
03.20 «Плохие девчонки» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

6+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.40 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.00, 01.10 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
11.05, 03.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

16+
13.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
15.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
17.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
22.05 «ЭРАГОН» 12+
00.05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
04.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
05.30 «Ералаш» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25 «ШЕФ-2» 16+

09.40 «ШЕФ-2. СЛАБОСТЬ» 16+
10.35 «ШЕФ-2. БУРАН» 16+
11.35 «ШЕФ-2. КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
12.35, 13.25 «ШЕФ-2. ЗАСАДА» 16+
13.55 «ШЕФ-2. ПРОИГРЫШ» 16+
14.50 «ШЕФ-2. ЛОЖЬ» 16+
15.40 «ШЕФ-2 ПОБЕГ» 16+
16.40 «ШЕФ-2. РЕЗУЛЬТАТ» 16+
17.35 «ШЕФ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ» 16+
19.50 «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+
20.35 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОД СНОС» 

16+
21.25 «СЛЕД. АКУЛА» 16+
22.15, 23.10 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ИСПОЛНЯЮЩИЙ 

ЖЕЛАНИЯ» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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 
«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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+
02.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 01.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.25 «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.05 «Моя вторая жизнь» 16+
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва книжная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Передвижники. Василий 

Максимов»
08.00 Легенды мирового кино. 

Братья Васильевы
08.30, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и муки 

Елены Образцовой»
12.25, 18.45, 00.30 «Мир – системный 

анализ и история»
13.05, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.35 Линия жизни. Ренат Ибрагимов
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА»
17.45 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
18.30 «Франция. Амьенский собор»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 Цвет времени. Анатолий Зверев
00.00 Олеся Николаева. «Двойное 

дно»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.30, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю – не верю 16+
10.00, 15.30, 18.20 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
12.00, 14.00, 17.20 Орел и Решка. 

Америка 16+
13.00 Большой 16+
16.30, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
19.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.50 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05, 04.05 «Ералаш» 6+
08.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» 16+
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 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 С/р «Финляндия. Горячий снег» 

16+
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» 16+
01.45 Д/ф «Дворцовый перево-

рот – 1964» 12+
02.30 Д/ф «Рыцари советского кино» 

12+

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

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

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

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 0+
ВЕДУЩИЕ: Всеволод ГИМБУТ и Ирина КАСАРИНА

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

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

ВЕДУЩИЕ: Вера ДАНИЛИДИ, Сергей БЕЛАНОВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

Программа познакомит слушате-
лей с новинками в литературе и 
даст рекомендации, какие кни-
ги можно прочитать самому и ка-
кая литература будет интересна 
и полезна для ребенка. Слушай-
те передачу в понедельник в 09:50 
и 15:57, в пятницу в 11:55.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ВИЖУ КНИГУ

Программа для всех и обо всех. 
В ее основе – маленькое интер-
вью, которое запишут по теле-
фону. Темой программы мо-
жет стать любое событие, ко-
торое произошло в области 
или стране. Слушайте передачу 
в будни в 16:50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

РАЗГОВОРЧИКИНЕЧЕГО БОЛЕТЬ

Передача о том, что нужно де-
лать, чтобы не болеть. Врачи 
отвечают на вопросы слуша-
телей и дают свои рекоменда-
ции. Слушайте программу каж-
дый вторник в 13:00. 

Телефон прямого эфира 
8 (863) 200-25-19.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА
12+

0+
ВЕДУЩИЕ: Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Юлия АЛЕКСЕЕВА

Экспертные мнения 
на самые разные темы 
от мастеров своего дела.

Сколько времени ребенок 
должен проводить со смарт-
фоном? Как дешево сделать 
ремонт в ванной? 
Куда поступить, чтобы 
легко найти работу? 
Как выбрать платье, 
если фигура нестандартная?

Ответы на эти и многие 
другие вопросы – каждый 
день на телеканале «ДОН 24» 
в рубрике «Советы мастеров» 
программы «УТРО».
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Т/ш «Американский жених» 16+
10.30 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
11.30 Бизнес-среда 12+
11.45 Домашняя экономика 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Николай 

Кибальчич» 12+
14.55 Подсмотрено в Сети 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «ЛУНА» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.30 Пусть меня научат 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.15 Производим-на-Дону 12+
19.20 Все культурно 12+
19.35 Высокие гости 12+
19.50 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица-на-Дону 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
01.35 Новости-на-Дону 12+
02.00 Подсмотрено в Сети 12+
02.10 Т/ш «Американский жених» 16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.55 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Гении и злодеи. Николай 

Кибальчич» 12+
05.15 Третий возраст 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, 01.45, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «ТРЕНЕР» 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+
00.00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15 

Новости
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 00.55 

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

08.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» – «Шахтер» 0+

11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – ПСЖ 0+

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

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
– «Канн». Прямая трансляция

18.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

19.20 Д/с «Локомотив» – «Байер» Live» 
12+

20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
– «Лион». Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» – «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия). Прямая транс-
ляция

01.40 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 

– «Аякс» 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

НТВ

05.10 «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+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 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+
04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

ТНТ

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

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

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

16+
19.00, 19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 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 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 12+
02.50 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.35 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
11.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
00.05 «ЧЕМПИОН» 0+
02.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АДЕЛЬ» 12+
04.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «ГО-
РЮНОВ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+

19.00 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 16+

19.50 «СЛЕД. ПРОДАЙ БЛИЖНЕГО 
СВОЕГО» 16+

20.35 «СЛЕД. ФОРК» 16+
21.25 «СЛЕД. ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ» 16+
22.15, 23.10 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. КАРАКУРТ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯД ЛЮБВИ И 

РЕВНОСТИ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТУФЕЛЬКА ЗО-

ЛУШКИ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С ПРО-

ЖИВАНИЕМ» 16+
02.40, 03.20, 03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 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 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДЮНКЕРК» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Т/ш «Американский жених» 

16+
09.45 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
11.30 Пусть меня научат 12+
11.45 Что волнует? 12+
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. 

Марлен Дитрих» 12+
14.55 Подсмотрено в Сети 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «ЛУНА» 12+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Специальный репортаж 12+
17.15 Домашняя экономика 12+
17.35 Что волнует? 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Простые эфиры 12+
18.45 Дела житейские 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.45 Время – местное 12+
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 Первые лица-на-Дону 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
01.35 Новости-на-Дону 12+
02.00 Подсмотрено в Сети 12+
02.10 Т/ш «Американский жених» 

16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.55 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Марлен Дитрих» 12+
05.15 Пусть меня научат 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, 02.05, 03.05 «Время 

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+
23.25 «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. 

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про.. .» 12+
06.30 Д/с «Утомленные славой» 16+
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 

Новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

08.45 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10.35 Тотальный футбол 12+
11.40  Профессиональный бокс. 

Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA 
и WBC во втором среднем весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» – «Байер». Пря-
мая трансляция

15.55  Д/с «Локомотив» Лучшие 
матчи в Европе» 12+

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» – «Байер». Прямая 
трансляция

вторник, 26 ноября среда, 27 ноября
22.50  Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» – «Атлетико». Пря-
мая трансляция

01.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Белоруссия. 
Прямая трансляция из Парагвая

02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Црве-
на Звезда» (Сербия) – «Бава-
рия» 0+

04.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 04.25 «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+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б». Шоу 16+
15.05 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ТУРЦИЯ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ЯНА – ИВАНОВ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00, 19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
03.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

16+
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.45 «ЭРАГОН» 12+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.20 «ИДАЛЬГО» 12+
02.45 М/ф «Монстры на острове-3D» 

0+
04.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.05, 06.50, 07.45 «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 При-
ключения «Без права на выбор» 
16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 16.45, 17.40 
«ГОРЮНОВ» 16+

19.00 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
СТЕПАНЫЧА» 16+

19.50 «СЛЕД. СЕКРЕТ УЛИТКИ» 16+
20.35 «СЛЕД. НЕ МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 

16+
21.25 «СЛЕД. ИХ ОСТАНОВИТ ТОЛЬКО 

СМЕРТЬ» 16+
22.15, 23.10 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЧИСТИЛЬЩИКИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С КАМ-

НЕМ.» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ ГОЛОВА» 

16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА 

КАДРОМ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГРОМ» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПОРЯ-

ДОК» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 07.25, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.30, 01.15 «ПОРЧА» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 «АРТИСТКА» 16+
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.35 Легенды мирового кино. Лидия 

Смирнова
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-

НОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой доброй... 

Юрий Куклачев»
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Импера-

трицы»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» Билли, заряжай!»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА»
17.45 Мастер-класс. Небойша Живко-

вич
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух
23.25 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/ф «Побег в никуда»
02.15 Д/ф «Яхонтов»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 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, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 Рабочий эксперимент 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.50 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05, 03.55 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» 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+
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
22.30, 02.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.05 «Прощание. Олег Попов» 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» 12+

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 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВА СТВОЛА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 07.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07.25, 23.05 «Моя вторая жизнь» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.55 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 02.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.30, 01.30 «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва поэтическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.45, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Встреча космонавтов 

Валерия Быковского и Вален-
тины Терешковой»

12.05 Цвет времени. Караваджо
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА»
17.45 Мастер-класс. Давид Герингас
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» Билли, заряжай!»
00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
02.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-

трицы»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Рыжие 16+
05.30, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю – не верю 16+
10.10, 14.00, 17.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
12.00, 15.00 Орел и Решка. Америка 

16+
13.00, 19.00 Орел и Решка. Россия 16+ 

16+
16.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
18.00 Орел и Решка. Ивлеева & Бед-

няков 16+
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.50 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» 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+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 02.35 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 03.05 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Юрий Любимов» 16+
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия» 12+
03.55 «Ералаш» 6+

КРАСИВО ЖИТЬ

ПН – 19.30, ЧТ – 18.30,
ПТ – 19.45, СБ – 05.45, ВС – 20.45

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
12+



НТВ

05.10 «УЧАСТКОВЫЙ» 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 про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели. . . 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 «Место встречи» 16+
04.15 «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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» 16+
16.00 , 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.15 «Открытый микрофон» 

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

Спецвключение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПОТОМКИ» 16+
03.35 «Я – НАЧАЛО» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Азбука уральских пельменей. 
«Н» 16+

20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «МАСКА» 16+
23.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 18+
01.05 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
03.00 М/ф «Дикие предки» 6+
04.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 «ГОРЮ-

НОВ» 16+
09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МОР-

СКОЙ ВОЛК» 16+
10.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВИДА-

НИЕ СО СМЕРТЬЮ» 16+
11.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ФОТО 

НА ПАМЯТЬ» 16+
11.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРУПНЫЙ 

УЛОВ» 16+
12.50, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
14.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. РОК» 16+
15.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БОЕВАЯ 

КЛАССИКА» 16+
15.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 16+
16.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ» 16+
17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ПОСЛЕД-

НЯЯ РОЛЬ» 16+
18.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЛЖЕ-

ДМИТРИЙ» 16+
19.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. СВАДЬ-

БА С ПРИДАНЫМ» 16+
20.15 «СЛЕД. БЕГСТВО ПОД ЗАЛОГ» 16+
21.05 «СЛЕД. РАЙ В КРЕДИТ» 16+
22.00 «СЛЕД. ДЕЛО – ТАБАК» 16+
22.55 «СЛЕД. АКУЛА» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ИХ ОСТАНОВИТ 

ТОЛЬКО СМЕРТЬ» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 

04.05, 04.30, 04.55 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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 исто-

рии» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Т/ш «Американский жених» 16+
10.30 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
11.30 Третий возраст 12+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
14.20 Д/ф «Пряничный домик. Три 

свадьбы удмурта» 12+
14.55 Подсмотрено в Сети 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «ЛУНА» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Простые эфиры 12+
17.15 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Пусть меня научат 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 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 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 

12+
02.05 Новости-на-Дону. Итоговый 12+
03.40 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.30 Д/ф «Пряничный домик. Три 

свадьбы удмурта» 12+
05.00 На звездной волне 12+
05.15 Вопреки всему 12+
05.40 Производим-на-Дону 12+
05.50 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи» 16+
01.40 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
01.30 «БАРИСТА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 

22.20 Новости
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.40 Футбол. Лига Европы. «Астана» 
(Казахстан) – «Манчестер Юнай-
тед» 0+

11.15 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» – «Рейнджерс» (Шотлан-
дия) 0+

13.20 Д/с «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса» 12+

13.40 Реальный спорт. Теннис
14.20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул» 

– «Рома» 0+
16.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

12+
16.55 Д/с «Лига Европы. Live» 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.15 «Исчезнувшие» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» – «Реал». Прямая транс-
ляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» – ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.55 Прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии 0+

01.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Херенвен» – «Витесс» 0+

03.55 Реальный спорт. Теннис 12+
04.35 Д/ф «Дух в движении» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Т/ш «Американский жених» 16+
10.30 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
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 Вицин» 12+
14.55 Подсмотрено в Сети 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «ЛУНА» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Домашняя экономика 12+
17.35 Что волнует? 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Красиво жить 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00 Дон футбольный. Прямой эфир 

12+
19.45 Время – местное 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Точка на карте 12+
20.45 А мне охота да рыбалка 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» 12+
01.35 Новости-на-Дону 12+
02.00 Подсмотрено в Сети 12+
02.10 Т/ш «Американский жених» 16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.55 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 

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, 01.45, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-

ДЫ» 16+
00.00 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/с «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 18.05 

Новости
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 Все 

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

08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Сла-
вия» – «Интер» 0+

11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» – «Наполи» 0+

13.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» – «Челси» 0+

15.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Джованни 
Мелилло. Фабиан Эдвардс про-
тив Майка Шипмана. Трансляция 
из Великобритании 16+

17.15 Д/с «Зенит» – «Лион» Live» 12+
18.10 Футбол. Лига Европы. «Красно-

дар» – «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция

20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА – 
«Лудогорец» (Болгария). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
– «Айнтрахт». Прямая транс-
ляция

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» – «Химки» 0+

пятница, 29 ноябрячетверг, 28 ноября
03.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Парагвая 0+

05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

НТВ

05.10, 04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 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+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 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+
02.50 «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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25, 14.00, 14.30 «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

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

16+
19.00, 19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.45, 05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
11.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
01.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТО-

РАЯ» 0+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 «ГО-
РЮНОВ» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» 12+
19.00 «СЛЕД. ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА» 16+
19.50 «СЛЕД. СУД ЛИНЧА» 16+
20.35 «СЛЕД. ПОКОЙНИКИ ДОЛГО НЕ 

ЖИВУТ» 16+
21.25 «СЛЕД. АРИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 

СОЛОВЬЯ» 16+
22.15, 23.10 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 

СЫН» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ ИНФОР-

МАЦИЯ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ 

ПЕРЕУЛКЕ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК ВОС-

ПОМИНАНИЙ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН НА 

ПОСТУПОК» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРМИЛИЦА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ В СПИНУ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «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 «Но-

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20.00 «Силач против боксера: кто кого? 
Подлинная история конфликта» 
16+

20.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
22.40 Прямой эфир. «Главный бой года: 

Михаил Кокляев vs Александр 
Емельяненко» 16+

00.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
02.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45, 07.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07.15 «Моя вторая жизнь» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 02.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
23.15 «САНГАМ» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Городец пряничный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации»
08.30 Легенды мирового кино. Анук Эме
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-

НОСТЬЮ»
10.20 «НА ГРАНИЦЕ»
11.55 Острова. Николай Крючков
12.40 Олеся Николаева. «Двойное дно»
13.10 Цвет времени. Камера-обскура
13.20 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции. Борисо-

глеб (Ярославская область)
15.45 «Энигма. Миша Дамев»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА»
17.45 Мастер-класс. Борис Березовский
18.30 «Франция. Римские и романские 

памятники Арля»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.25 «Тайна сокровищ саратовского 
рынка»

22.10 «Марокко. Исторический город 
Мекнес»

23.50 «2 Верник 2»
00.40 «ПЕСНЬ ДРЕВА»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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+
12.10 Пацанки 16+
16.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и Решка. Ивлеева & Бед-

няков 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
20.30 «ХАНТЕР КИЛЛЕР» 16+
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
01.20 Пятница News 16+
01.50 Agentshow 2.0 16+
02.50 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
09.00, 11.50 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
16.00, 18.15 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 

12+
20.05 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
01.10 Д/ф «Актерские драмы. Остать-

ся в живых» 12+
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
02.50 «В центре событий» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45, 07.25, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.10, 01.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 01.20 «ПОРЧА» 16+
14.30 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва военная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.30 Легенды мирового кино. Кирилл 

Лавров
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВ-

НОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Театральные встречи. 

Ленинградцы в гостях у москви-
чей»

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег 

в никуда»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «В мире 

уральских сказов»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-

ГИНА»
17.45 Мастер-класс. Ильдар Абдраза-

ков
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Миша Дамев»
23.25 Цвет времени. Владимир Татлин
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 «Италия. Верона»

ПЯТНИЦА

05.00 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+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.50 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «КАРНАВАЛ» 0+
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 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 02.35 «10 самых.. . Звездные 

многоженцы» 16+
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» 12+
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 

сторону» 12+
03.55 «Ералаш» 6+

ЧТ – 19.00, СБ – 12.00

Ведущие: Роман СОГАНОВ, 
Иван ПАЛЕХИН, Лев КЛИНОВ

12+
12+

ПН – 22.45, ВТ – 18.30, ЧТ – 12.00,
ПТ – 17.00, 22.45, СБ – 11.35

Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Аналитическая программа
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.15 Домашняя экономика 12+
09.35 Грамотей-ка 12+
10.20 Поговорите с доктором 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 «Сверхъестественные» 

12+
14.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» 16+
15.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+
16.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
18.30 Футбол. Российская Премьер-

лига 2019/2020, 18-й тур, 
ФК «Ростов» (Ростов-на-
Дону) – ФК «Урал» (Екате-
ринбург) 0+

20.30 Третий возраст 12+
21.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 

12+
23.15 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+
01.10 Концерт к юбилею Р. Рожде-

ственского «Эхо любви» 12+
03.05 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
05.00 Д/ф «Пряничный домик. Три 

свадьбы удмурта» 12+
05.30 Закон и город 12+
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
10.15 «Александр Годунов. Его бу-

дущее осталось в прошлом» 
12+

11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» 12+
14.30 «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» 12+
17.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым» 12+

18.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр 16+
22.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 

16+
01.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 12+
02.55 «На самом деле» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
04.30 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
08.20 Смешанные единоборства. 

ACA 12. Альберт Туменов 
против Беслана Ушукова. 
Валерий Мясников против 
Салама Абдурахманова. 
Трансляция из Казахстана 
16+

09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости
10.50 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
11.20 Реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Китай. 
Прямая трансляция из Японии

13.50 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным» 12+

14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции

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

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

19.05 «На гол старше» 12+
19.35, 21.00 Все на футбол!

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.45 Третий возраст 12+
07.15 Грамотей-ка 12+
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.45 Игра в объективе 12+
09.00 Наши детки 12+
09.20 Станица-на-Дону 12+
09.35 Точки над i 12+
09.50 Дежурная по дорогам 12+
10.05 Бизнес-среда 12+
10.20 Вопреки всему 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Спорт-на-Дону 12+
11.30 Время – местное 12+
11.45 Все культурно 12+
12.00 18+, или О чем говорят жен-

щины 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 Д/ф «Сверхъестественные» 

12+
14.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» 16+
15.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
16.35 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
18.25 Евромакс 16+
19.00 Вы хотите поговорить об этом? 

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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» 12+
23.00 Евромакс 16+
23.55 «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+
01.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
03.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман Костома-

ров, Алексей Ягудин, Александ-
ра Трусова и другие звезды 
фигурного катания в ледовом 
шоу Ильи Авербуха 6+

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

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

23.45 Концерт Гарика Сукачева 16+ 
01.50 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.15 , 01.50 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 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 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
14.00 «МАРУСЯ» 12+
18.20 «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+
00.50 «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным» 12+
06.50 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции 0+

07.50 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Швеции 0+

09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости
09.30 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Фиорентина» – «Лечче» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Байер» 0+
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на 

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

20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьевка финаль-
ной части турнира. Прямая 
трансляция из Румынии

21.25 Д/с «Дорогой наш Гус Иванович» 
12+

22.25 «Дерби мозгов» 16+
23.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Беспутин против Раджа-
ба Бутаева. Бой за вакантный 
титул по версии WBA в полу-
среднем весе. Сесилия Брекхус 
против Виктории Ноэлии Бу-
стос. Прямая трансляция из 
Монако

02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Чеховские Медведи» 
– «Кристианстад» 0+

03.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Парагвая 0+

04.50 Прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии 0+

05.25 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии 0+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 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. Продолжение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пилорама» с 

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

ДиДюЛя 16+
02.00 «Фоменко фейк» 16+
02.20 «Дачный ответ» 0+
03.20 «ЗВЕЗДА» 12+
04.50 Их нравы 0+

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, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 

14.30, 14.45 М/с «Мультерны» 
16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ФИТНЕС» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 
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 «МОРПЕХ» 16+
03.15 «МОРПЕХ 2» 18+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 06.30, 04.25 «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 Шоу «Уральских пельменей». 

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

16+
12.25 «Русские не смеются» 16+
13.25 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

16+
20.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
00.55 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 18+
02.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ ВЕДЬМА» 
16+

08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЙКЕР» 16+
09.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА 

ВУАЛЬЮ» 16+
10.15 «СЛЕД. МАМА» 16+
11.05 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
11.55 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОД СНОС» 16+
12.45 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ» 16+
13.30 «СЛЕД. ПЛАСТИКА» 16+
14.20 «СЛЕД. НЕ МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 

16+
15.05 «СЛЕД. УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
16.00 «СЛЕД. КРАСОТА» 16+

14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция

18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции

19.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

20.25 Д/с «На пути к Евро-2020» 12+
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.55 «Исчезнувшие» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Барселона». 
Прямая трансляция

01.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Парагвая 0+

02.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии 0+

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби 
0+

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» 16+
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 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гарик Сукачев 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 «УЧАСТКОВЫЙ» 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «ОЛЬГА» 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+
02.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
04.15 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 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, 10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 «Рогов в городе». Мэйковер-шоу 

16+
11.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 

16+
14.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
16.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

16+
18.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 

16+
23.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
01.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.10 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.00 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35 «БАРС» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Алексей Чу-

маков: я ждал всю жизнь» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Александр 

Малинин. Голос души» 16+
10.00 «ШЕФ-2. КТО-ТО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
10.55 «ШЕФ-2. ВЫБОР ПОЛКОВНИКА 

МАКСИМОВА» 16+
11.50 «ШЕФ-2. РАПОРТ» 16+
12.45 «ШЕФ-2. ОТРАВА» 16+
13.35 «ШЕФ-2. АРЕСТ» 16+
14.30 «ШЕФ-2. ПРИГОВОР» 16+
15.30 «ШЕФ-2. ДРУЗЬЯ» 16+
16.25 «ШЕФ-2. ВРАГИ» 16+
17.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТНИ-

ЦА» 16+

16.45 «СЛЕД. ТРЯСИНА» 16+
17.30 «СЛЕД. НЕ ВСЕ ДОМА» 16+
18.20 «СЛЕД. ФОРК» 16+
19.10 «СЛЕД. ДАМСКИЙ УГОДНИК» 

16+
20.00 «СЛЕД. ТИХАЯ ЗАВОДЬ» 16+
20.50 «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО» 

16+
21.35 «СЛЕД. ЖЕЛЕЗНОЕ АЛИБИ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ПОКОЙНИКИ ДОЛГО 

НЕ ЖИВУТ» 16+
23.10 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20, 04.55 «БАРС» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений» 16+

07.45 М/ф «Садко» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» 16+
19.20 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
23.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
01.40 «ТЕНЬ» 16+
03.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.35 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
09.35 «Кактус и Елена». Россия-

Украина, 2006 г. 16+
11.35 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
15.15 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

16+
19.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
22.55 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
01.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
05.05 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 15.45, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 «ПРОСТО САША»
09.15, 15.15 Телескоп
09.45 «Передвижники. Вардгес Су-

ренянц»
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу...»
10.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13.25 «Хори-буряты. Хранители 

Алханая»
13.50 Д/с «Голубая планета»
14.45 Д/с «Эффект бабочки»
16.05 Линия жизни. Андрей Хржа-

новский
17.05, 00.40 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»

19.10 Большая опера-2019
21.00 «Агора»
22.00 «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
23.40 Клуб 37

ПЯТНИЦА

05.00 Половинки 16+
05.20 Леся здесь 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 16+
10.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13.00 Большой 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
23.00 «ХАНТЕР КИЛЛЕР» 16+
01.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ВРАГИ» 16+
03.10 Agentshow 2.0 16+
04.00 Магаззино 16+
04.50 Рыжие 16+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.55 «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
08.30 Православная энциклопедия 

6+
08.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.05, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45, 17.15 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» 16+
00.50 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
01.35 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» 16+
02.25 С/р «Финляндия. Горячий снег» 

16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.40 Петровка, 38 16+

18.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ОШЕЙ-
НИК» 16+

19.10 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ДИ-
ПЛОМ» 16+

20.05 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. КАК 
ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ В ТО-
МИЛИНСКЕ» 16+

21.05 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ» 
16+

22.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ИС-
ТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ» 16+

23.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 16+

23.55, 00.55, 01.40, 02.25 «НАЗАД 
В СССР» 16+

03.10 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
08.40 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
10.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
12.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
16.40 «ГЕРАКЛ» 16+
18.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
20.50 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 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 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА» 16+
09.05 «Пять ужинов» 16+
09.20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
11.15 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 «СЛОНЫ – МОИ ДРУЗЬЯ» 0+
02.35 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
05.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.40 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
12.30 Письма из провинции. Бори-

соглеб (Ярославская область)
13.00, 00.05 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.40 «Другие Романовы»
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»

14.55 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва Бове
17.35 А. Титель. «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПРОСТО САША»
21.20 Гарик Сукачев. Линия жизни
22.15 «ЧАСЫ»
00.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»

ПЯТНИЦА

05.00 Половинки 16+
05.20 Леся здесь 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ 2» 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Теперь я босс 16+
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
01.00 «ПОДМЕНА» 16+
04.00 Магаззино 16+

ТВЦ

05.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+

06.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08.35 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
10.25 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 События
11.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Кремлевские жены» 

16+
15.55 «Прощание. Владимир Этуш» 

16+
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
17.35 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
21.05, 00.20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «ВЕДЬМА» 12+
03.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТ-

СЯ» 16+
05.15 Московская неделя 12+
05.50 «Ералаш» 6+



Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Кузьма Гуров: забытый 
полководец Миус-фронта

Кто портит воздух в Левенцовке?
Жители Левенцовского микрорайона Ростова на встрече  
с депутатами пожаловались на запах химических выбросов  
и тлеющего мусора. Выяснить причину вредных миазмов 
предстоит специальным подвижным постам. Ранее хотели 
разместить стационарные, но не нашли для них подходящей 
территории. Об этом рассказал министр природы Ростовской 
области Михаил Фишкин. Власти предполагают, что источника‑
ми выбросов могут быть подпольные предприятия.
Задачей спецпостов станет поиск таких незаконных  
производств. Кроме того, сотрудники минприроды  
продолжат проверки предприятий, которые раньше  
были замечены в нарушениях.

В Новочеркасске заблудились дельфины
Жители окрестностей Новочеркасска, которые рыбачили на Дону,  
увидели в реке настоящих черноморских дельфинов. Они плыли вверх 
по течению в районе станицы Багаевской, потом вынырнули в несколь‑
ких десятках метров от правого берега. Эти дельфины – постоянные 
обитатели Азовского моря, отсюда и их название – азовки.  
Эти красивые животные находятся под угрозой исчезновения,  
их промысел запрещен еще с 1965 года.  
В Дон морские обитатели могли заплыть  
из‑за того, что преследовали рыбу.  
Явление это довольно редкое  
для наших мест.

Пятница, 22 ноября 2019 года
№167 (26242)
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   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Имя члена Военного со-
вета Южного фронта 
Кузьмы Гурова хоро-

шо известно жителям столи-
цы Донецкой Народной Рес-
публики, в центре которой 
генерал обрел свой послед-
ний приют, однако в Росто-
ве-на-Дону и в Луганске о 
нем практически ничего не 
знают. Хотя большую часть 
весны и все лето 1943 года 
он провел в Новошахтин-
ске, где был расквартиро-
ван штаб фронта и откуда он 
регулярно выезжал на Миус 
и под Таганрог для плани-
рования прорыва обороны 
врага, вцепившегося в этот 
рубеж мертвой хваткой.

Генерала Гурова можно с 
полным правом назвать од-
ной из самых малоизучен-
ных персон Миус-фронта. 
В литературе о нем гуляет 
множество красивых ле-
генд, совершенно не под-
тверждающихся архивными 
материалами, как, напри-
мер, история с сердцем, 
якобы захороненным на 
подступах к Мелитополю. 
Самое досадное, что именно 
на таких легендах строится 
значительная часть спра-
вочного материала об этом 
человеке…

Становление 
комиссара

Кузьма Гуров родился в 
ноябре 1901 года в деревне 
Панево Рудинской волости 
Козельского уезда Калуж-
ской губернии. Сейчас эта 
деревня названа в его честь 
и расположена в Ульянов-
ском районе Калужской 

области. Более точная дата 
рождения в официальных 
документах отсутствует: 
еще каких-нибудь 100 лет 
назад большинство кре-
стьян знали время своего 
появления на свет только с 
точностью до месяца, а в ме-
трических книгах привязка 
велась к дате крещения.

Гуровы в деревне счита-
лись середняками, однако 
пусть относительный, но 
достаток давался им с очень 
большим трудом. В находя-
щейся в фондах Централь-
ного архива Минобороны 
РФ автобиографии Кузьма 
Гуров пишет: «В 1912 году 
окончил три зимы сельской 
школы, дальше учиться 
из-за отсутствия средств 
не мог». Два сезона он был 
пастухом, потом – коче-
гаром и чернорабочим на 
кирпичном заводе в Апре-
левке под Москвой, где 
один из его братьев работал 
кочегаром. Весной 1917 года 
молодой человек вместе с 
несколькими земляками 
поехал в Сибирь на зара-
ботки, где вскоре оказался 
отрезанным от дома сразу 
несколькими фронтами раз-
разившейся Гражданской 
войны, подвергался арестам 
и даже переболел тифом. 
В декабре 1919 года, пос-
ле выздоровления, Кузьма 
Гуров вступил в ряды Крас-
ной Армии, как грамотный 
получил направление на 
курсы политработников, а 
после выпуска участвовал 
в боях на Дальнем Востоке 
и был награжден орденом 
Красного Знамени.

В 1928 году Гурова пере-
водят в европейскую часть 
СССР. В Смоленске он про-
шел курсы переподготов-
ки, где экстерном получил 
среднее образование. Сто-

ит отметить, что у боль-
шинства советских полко-
водцев Великой Отечест-
венной войны биография 
была похожая: способного 
и инициативного солдата 
вначале направляли на ко-
мандирские курсы, потом 
он, проявив себя должным 
образом на службе, сда-
вал экзамены за среднюю 
школу и получал направле-
ние на дальнейшую учебу. 
Кузьма Гуров с 1932-го по 
1936 год учился в Воен-
но-политической академии 
РККА в Ленинграде, по 
окончании которой служил 
комиссаром артиллерийско-
го полка в Минске. Спустя 
два года его приглашают на 
преподавательскую работу в 
Артиллерийскую академию 
РККА в Москве, где он по-
лучает генеральское звание 
«бригадный комиссар», а 
в 1940 году, будучи повы-
шенным до дивизионного 
комиссара, возглавил Выс-
ший военно-педагогический 
институт РККА в городе Ка-
линине (ныне это Тверь). Там 
он и встретил войну.

Харьков,  
Сталинград, Миус…

В мемуарной литературе 
нередко можно встретить 
упоминания о конфликтах 
строевых генералов с по-
литработниками. Причина 
этого явления проста: по-
литработниками обычно 
назначали призванных из 
запаса гражданских спе-
циалистов – храбрых, му-
жественных, имевших хо-
рошее образование. Тем 
не менее уровень военной 
подготовки у них был не-
достаточным, а полномо-
чия – огромными. Одним 
из исключений из этого 
правила был Кузьма Гуров 
– опытный кадровый во-
енный: 29-я армия, членом 
Военного совета которой 
он являлся, отличилась в 
очень тяжелом Смолен-
ском сражении и битве на 
подступах к Москве. 4 ян-
варя 1942 года корпусный 
комиссар Леонов сообща-
ет в Ставку Верховного 
Главнокомандующего сле-
дующее: «Личный состав 
армии знает т. Гурова как 
храброго, мужественного 
руководителя, в период боя 
его всегда можно видеть на 
самом ответственном участ-
ке. В обстановке ориентиру-
ется быстро и правильно... 
может быть использован на 
работе большего масштаба, 
чем армия». Спустя восемь 
дней постановлением Го-

сударственного Комитета 
Обороны Кузьма Гуров был 
назначен членом Военно-
го совета Юго-Западного 
фронта.

Страшным испытанием 
в этой должности для него 
стало печально знамени-
тое Харьковское сражение, 
окончившееся жесточайшей 
Барвенковской катастро-
фой, в которой Красная 
Армия помимо всего про-
чего потеряла убитыми 
11 генералов – практически 
все командование фронта 
и входивших в его состав 
армий. Кузьме Гурову уда-
лось организовать прорыв 
и спасти от верной гибели 
в «котле» часть советских 
войск. Впоследствии эта 
группировка сыграла важ-
ную роль в обороне Сталин-
града. Уже в июле 1942 года 
Гурова назначили членом 
Военного совета 62-й ар-
мии, ставшей впоследствии 
8-й гвардейской, на долю 
которой выпал наиболее 
тяжелый участок обороны 
Сталинграда – Мамаев кур-
ган. С командующим арми-
ей Василием Чуйковым его 
связывала давняя дружба, 
они понимали друг друга с 
полуслова.

В конце 1942 года специ-
альные звания для воен-
но-политического соста-
ва были заменены обще-
войсковыми: младшие и 
старшие офицеры после 
переаттестации обычно 
оставались в том же ранге, 
что и были, а вот высше-
му составу новые звания 
чаще всего присваивались 
на ступень ниже. Одним 
из немногих исключений 
стал дивизионный комиссар 
Гуров: 6 декабря 1942 года 
ему было присвоено зва-
ние генерал-лейтенанта. По 
окончании Сталинградской 
битвы он был назначен на 
должность члена Военно-
го совета Южного фронта 
и весной 1943 года вместе 
с новым командующим 
фронтом Федором Толбухи-
ным и начальником штаба 
Сергеем Бирюзовым при-
был в Новошахтинск, где и 
провел последние месяцы 
своей жизни.

Те, кто воевал, знают, 
насколько морально труд-
но переходить от быстрого 
наступления к затяжному 
позиционному сражению, 
когда враг упорно не хочет 
отдавать инициативу. После 
разгрома фашистов под Ста-
линградом молниеносное 
продвижение Красной Ар-
мии на запад затормозилось 

на Миусе, берега которого 
были превращены гитле-
ровцами в неприступные 
бастионы. Здесь важно было 
сохранить боевой настрой 
солдат, подготовить их к 
решающему прорыву, и для 
Кузьмы Гурова это были 
горячие дни. За прорыв 
Миус-фронта он удостоил-
ся второго ордена Красного 
Знамени.

В  к о н ц е  с е н т я б р я 
1943 года, когда советские 
войска уже вышли на под-
ступы к Мелитополю, Кузь-
ма Гуров внезапно заболел 
– сказалось напряжение 
предыдущих пяти месяцев. 
Тромбоэмболия сердечной 
артерии во фронтовых усло-
виях не лечилась, поэтому 
тяжелобольного генерала 
пришлось везти за 300 км 
по военным дорогам в Ста-
лино (ныне – Донецк, сто-
лица ДНР). Усилия врачей 
оказались тщетными: спу-
стя 20 дней после изгнания 
гитлеровцев город второй 
раз нес цветы своему осво-
бодителю, провожая его в 
последний путь...

На родине  
полководца

Осенью 2008 года автору 
этих строк довелось побы-
вать в родных местах гене-
рала Гурова. Покрытая гу-
стыми лесами южная часть 
Калужской области совсем 
не похожа на динамично 
развивающийся север ре-
гиона, превратившийся по 
сути в дальнее Подмоско-
вье. В сельской глубинке 
Ульяновского района кажет-
ся, что остановилось время: 
несмотря на все бурные 
перипетии истории увидеть 
избу, построенную еще в 
позапрошлом веке, можно 
практически в любом насе-
ленном пункте.

7 июля 1965 года деревня 
Панево по просьбе земляков 
полководца стала называть-
ся Гурово. Однако и ее не 
миновала такая беда, обру-
шившаяся с середины ХХ 

века на Нечерноземье, как 
проблема неперспективных 
сел. Раньше в Гурово были 
свои сельсовет, Дом куль-
туры и школа, в которой 
дети учились до четвертого 
класса. Сейчас в деревне нет 
даже магазина, вместо него 
пару раз в неделю приезжа-
ет автолавка. День моего 
приезда как раз совпал с 
этим событием, так что ис-
кать никого не пришлось: 
все население собралось в 
здании давно заброшенной 
фермы, исполнявшем роль 
укрытия от моросящего уже 
не первый день дождя. На 
тот момент в Гурово про-
живало всего 23 человека, 
из которых только одна мо-
лодая семья с двумя детьми, 
всем остальным было уже 
далеко за 60.

Память о знаменитом зем-
ляке – это повод для самых 
жарких дискуссий. Многие 
односельчане считают, что 
смерть Кузьмы Гурова была 
вызвана происками завист-
ников: молодой перспек-
тивный генерал, которому 
всего 42 года и который 
никогда не жаловался на 
здоровье, вдруг внезапно 
тяжело заболевает в момент 
купания в горячей ванне и 
вскоре умирает. Отмечу, что 
материалами Центрального 
архива Минобороны РФ эта 
версия не подтверждается.

Меня подвели к стоящей 
на пригорке избе-пятистен-
ку: в ней когда-то жила 
семья Гуровых. Даже после 
войны, когда почти все род-
ственники уже покойного 
к тому времени генерала 
жили в Москве, они еще 
долгие годы приезжали в 
родные места. Гуровы ис-
стари славились охотой: 
местные до сих пор могут 
показать урочище, которое 
называется «Гурова кро-
вать». Там когда-то ими 
были сооружены подмостки 
на деревьях, использовав-
шиеся в охоте на волков, 
которыми окрестные леса 
не обделены.  Памятник на могиле генерала Гурова в г. Донецке, ДНР
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   Кузьма Гуров в 1940 году



Победа –  
за таганрожцами

Как повстречаться с чесночницей

   ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области  
Пятый региональный  
командный чемпионат  
по программированию  
закончился победой 
команды из Таганрога.

Основные организаторы 
чемпионата – Южный фе-
деральный университет и 
министерство информаци-
онных технологий и связи 
Ростовской области. Как 
рассказал «Молоту» дирек-
тор Института механики, 
математики и компьютер-
ных наук Михаил Карякин, 
результатами он доволен: 
мальчишки очень сильные, 
да и девчонки им не уступа-
ют, добавил он. И это отрад-
но, поскольку они – именно 
те, кто будет определять 
лицо нашей страны через 
десяток лет.

Евгений Полуянов, руко-
водитель «Южного IT-пар-

   ЭКОЛОГИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Увидеть самые живопис-
ные пейзажи региона, за-
глянуть на территорию 
урочищ, полюбоваться  
на полотнища рек свысока 
и узнать об обитателях  
тех мест теперь можно,  
в буквальном смысле  
не вставая с дивана.  
Достаточно расположиться 
у экрана компьютера.

Погрузиться в природу 
любой желающий может 
благодаря виртуальным 
3D-турам, разработанным 
региональным министер-
ством природных ресур-
сов и экологии вместе с 
экспертами ассоциации 
«Живая природа степи». На 
прошлой неделе о том, как 
извлечь из таких путеше-
ствий максимум, и вообще 
о первоочередных задачах, 
затрагивающих экологию, 
рассказали журналистам 
крупнейших донских СМИ.

Фильм с высоты 
птичьего полета

В нашем регионе имеются 
82 особо охраняемые при-

ка», поздравил победителей 
и пригласил участвовать в 
тех мероприятиях, которые 
в огромном количестве про-
водит парк. Они организуют 
вокруг него, что называется, 
профессиональную тусовку, 
а без общения с будущими 
коллегами построить карье-
ру невозможно.

В первом чемпионате 
приняли участие немно-
гим более 40 человек, а 
в этом году заявившихся 
на первый этап оказалось 
больше 240 (81 команда). 
Организаторы рады тому, 
что отобранные 75 человек 
(25 команд) из этих 240 по-
казали очень высокие ре-
зультаты в рамках очного 
тура. Сегодня чемпионат 
является элементом той 
структуры, которая вы-
страивается между ЮФУ и 
работодателями.

Среди победителей ока-
зались три донские коман-
ды, занявшие третье место 
(ребята из азовского центра 
«Олимп», каменск-шахтин-
ской школы № 11 и рос-
товской школы № 30), три 

родные территории (ООПТ). 
3D-туры отсняли на 16 из 
них. Они представлены па-
норамами. Примечательно, 
что увидеть уголок приро-
ды можно как с земли, так 
и сверху, со 100–300 м, – 
другими словами, с высоты 
птичьего полета. Добывали 
такие изображения с помо-
щью квадрокоптеров. Мало 
того, на фотографии нало-
жили звуковые дорожки. 
Они усиливают иллюзию 
пребывания на лоне приро-
ды: виртуальный путеше-
ственник слышит громкое 
ворчание степного ветра, 
перекличку птиц, другие 
звуки природы.

Панорамы снабдили и 
«пульсирующими точка-
ми». Кликая на них мыш-
кой, видишь всплывающие 
окна с информацией о кон-
кретном растении или о 
животном, которых можно 
встретить на этой природ-
ной территории. К примеру, 
можно узнать множество 
любопытных подробностей 
о терновом кустарнике, 
степной и полупустынной 
бабочке пилаон (вид занесен 
в Красную книгу региона), 
о гребенных горах «Две 
сестры», о мелкой амфибии 
чесночнице, благородном 

– второе (все три команды 
– из ростовского классиче-
ского лицея № 1), а первое 
место заняла команда из 
Таганрога. И, наконец, абсо-
лютным чемпионом призна-
на команда из таганрогского 
лицея № 28, которая и полу-
чила кубок чемпионата.

Министр информаци-
онных технологий и свя-
зи области Герман Лопат-
кин отметил на церемонии 
награждения, что победа 
команд – это здорово, по-
скольку программисты, как 
правило, работают сами по 
себе. А тут в финал вышли 
25 команд, показавшие себя 
с наилучшей стороны. Рабо-
ты же в рамках националь-
ного проекта «Цифровая 
экономика» хватит всем. 
Министр подтвердил, что 
лидеры получат бонусные 
10 баллов при поступлении 
в ЮФУ (занявшие третьи и 
вторые места – по 5 баллов), 
и эта инициатива подхваче-
на другими вузами.

Как считает Герман Ло-
паткин, ростовская школа 
айтишников была всегда по-

олене, крупной осе сколии и 
о многих других природных 
объектах, животных, расте-
ниях, насекомых.

Цель – экологическое 
просвещение и содействие 
экотуризму, а разработали 
виртуальные маршруты 
в рамках проекта прези-
дентского гранта «Жители 
Дона за сохранение природ-
но-заповедного фонда» и 
инициативного проекта «Я 
за чистый дом! Мой дом – 
Тихий Дон!». С турами уже 
можно познакомиться на 
сайте ассоциации «Живая 
природа степи», в ближай-
шее время их разместят и 
на порталах правительства 
и министерства природных 
ресурсов области.

Причем на сделанном точ-
ку не ставят. В будущем году 
работу над 3D-экскурсиями 
продолжат, акцент поставят 
на съемку природных жем-
чужин в центре и на юго-вос-
токе региона. Более того, сни-
мали и видео. И к концу года 
планируется смонтировать 
еще и фильм о самых краси-
вых, необычных природных 
изюминках, используя вы-
сотную видеосъемку.

– Мы рассмотрим и воз-
можность использования 
залов с большим экраном 

пулярна, об этом свидетель-
ствует высокая активность 
школьников на различных 
олимпиадах и в хакатонах.

– Радует, что для ребят 
участие в чемпионате не 
пройдет бесследно. В своем 
портфолио у них уже много 
призов и наград, и наша за-
дача состоит в том, чтобы 
помочь им определиться с 
будущей профессией, сде-
лать ее интересной для них. 
А самое главное – дать воз-
можность соприкоснуться 

– в помещении Региональ-
ной корпорации развития, 
в Публичной библиотеке, 
в кинотеатрах, чтобы как 
можно больше людей могли 
увидеть красоту донской 
природы, – рассказал пер-
вый заместитель губернато-
ра Виктор Гончаров.

Миллиард  
для природы

Среди приоритетов – и 
создание экотроп непосред-
ственно на ООПТ.

– Но хочу подчеркнуть, 
что нет задачи значительного 
увеличения потока туристов 
на таких тропах, – акцен-
тировал Виктор Гончаров. 
– Ведь речь идет об особо 
охраняемых природных тер-
риториях, которым ни в коем 
случае нельзя нанести урон.

По экотропам туристы 
уже ходят в заповеднике 
«Ростовский», завершается 
разработка новых маршру-
тов в природном заказнике 
«Горненский», пролягут 
маршруты и по дельте Дона.

– Перед муниципалитета-
ми ставим задачу продумать 
организацию сопутствую-
щей инфраструктуры – сто-
янок для автомобилей, мест 
питания, – пояснил Виктор 
Гончаров.

с живым бизнесом и, воз-
можно, уже начать работать 
в этой сфере, – подчеркнул 
глава мининформсвязи ре-
гиона.

Преподаватель, который 
привел будущих выпуск-
ников таганрогского лицея 
№ 28 к победе, Олег Кли-
менко объяснил, что ребята 
сначала занимались само-
стоятельно, потом решили 
попробовать себя вместе 
в кружке по алгоритмам и 
структуре данных проекта 

В Стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия региона до 2030 года 
большое внимание уделено 
как раз экологическому на-
правлению. На реализацию 
областной госпрограммы 
«Охра на окружающей сре-
ды и рациональное природо-
пользование» только в 2019 
году предусмотрен почти 
1 млрд рублей в областном 
бюджете и более 663 млн 
рублей из внебюджетных 
источников. В регионе при-
нимают участие в воплоще-
нии в жизнь пяти федераль-
ных проектов нацпроекта 
«Экология». Первый зам-
главы региона подробнее 
остановился на двух из них. 
Так, в рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов» 
предусмотрено увеличить 
площадь лесовосстановле-
ния на землях лесного фонда 
области с 1200 га в год до 
1900 (к 2024 году). В 2019-м 
лесные культуры в Ростов-
ской области уже посадили 
на 1300 га.

– В регионе функцио-
нируют питомники, и мы 
хотим добиться, чтобы у 
нас выращивали больше 
собственного посадочного 
материала, – проинформи-
ровал Виктор Гончаров.

Tinkoff Generation. Все ребя-
та – будущие выпускники, 
так что дополнительные 
баллы при поступлении для 
них совсем не лишние.

Но самое интересное в 
этом чемпионате то, что со-
ставлять задачи для команд 
помогали первокурсни-
ки-бакалавры. Им самим 
предстоит посоревноваться 
в аналогичном чемпиона-
те, только для студентов, в 
Санкт-Петербурге в конце 
ноября.

На 2019–2022 годы из 
федерального бюджета на 
программу выделено око-
ло 200 млн рублей. В этом 
году область уже приобрела 
38 лесопатрульных проти-
вопожарных комплексов и 
13 лесных культиваторов.

В проект «Сохранение 
уникальных водных объек-
тов» вошли два мероприя-
тия: по расчистке Темер-
ника от истока до низового 
водохранилища и расчистке 
участка реки Кумшак в Цим-
лянском районе. Что касает-
ся Темерника, одновременно 
идут работы по созданию 
первой мили непрерывного 
экопарка вдоль реки. Также 
впервые за 15 лет начали 
пробную промывку Темер-
ницкого тракта, это позво-
лит восстановить проточ-
ность реки. В то же время 
идет реконструкция очист-
ных сооружений канализа-
ции Аксая, что существенно 
снизит поступление загряз-
няющих веществ по балке в 
Темерник.
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   Команда – абсолютная победительница Пятого областного чемпионата для школь-
ников по программированию с членами жюри и министром Германом Лопаткиным
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Еще11 лесо-
патрульных противопо-
жарных комплексов  
купят в регионе  
до конца года

На Дону построят рыбоходный канал
Проектно‑сметная документация на строительство рыбоходно‑нерестового  
канала на Кочетовском гидроузле будет готова к 2022 году. Возведение  
объекта планируется за счет средств из федерального бюджета.  
По данным Правительства Ростовской области, общая стоимость канала  
оценивается в 770 млн рублей.
О том, чтобы рыба беспрепятственно могла попадать в нерестилища  
Нижнего Дона и не теряла темпы воспроизведения, а для этого необходим  
Кочетовский рыбоходный канал, губернатор Ростовской области  
Василий Голубев заявил еще в 2016 году на заседании президиума Госсовета.
Напомним, Кочетовский гидроузел построен в 1919 году,  
расположен в районе станицы Кочетовской, является составной частью  
Единой глубоководной системы европейской части страны и замыкающим  
в каскаде гидроузлов нижнего Дона.

Как попасть  
в цифровое царство?
Ростовская область станет площадкой, где будет апро‑
бирован проект персонального цифрового сертификата. 
Данная модель разработана в рамках реализации  
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»,  
и с ее помощью можно бесплатно обучиться современной 
специальности, востребованной на рынке труда. В Росто‑
ве представители образовательных организаций Ростов‑
ской области обсудили, как вовлечь население в процесс 
обучения по персональным цифровым сертификатам.
Уже в этом году получить сертификат и выбрать нужную 
программу сможет 1000 жителей донского региона.
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«101‑я, послушайте!»

Названы имена новых академиков

   Максим дал слово не звонить в экстренные службы, и в качестве бонуса мальчику 
разрешили включить пожарную сирену

   Радиотелефонистке Екатерине Максименко  
первой удалось разговорить слепого мальчика
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  ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Ростовские пожарные 
поехали урезонить 
мальчишку, который 

звонил в экстренные служ-
бы, и… подружились с ним. 
12-летний паренек оказал-
ся слепым и набирал теле-
фоны, когда ему было  
невыносимо одиноко.

Бэтмены  
в пожарных касках

– Доброе утро! – услыша-
ла радиотелефонистка Ека-
терина Максименко бодрый, 
но с легкой грустинкой дет-
ский голос и вздохнула. Сей-
час мальчишка, как уже не 
раз бывало, бросит трубку, 
а ей придется гадать, зачем 
звонил, что ему нужно? Од-
нако невидимый собеседник 
молчал. Екатерина работа-
ет в службе оперативного 
обеспечения диспетчерской 
связи ГУ МЧС РФ по Ростов-
ской области не первый год и 
привыкла к разным звонкам, 
но от этого щемила душа.

– Привет, мой хороший! 
Что молчишь? Давай пооб-

  НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Москве прошли выборы 
новых членов Российской 
академии наук. Два рос-
товчанина успешно прошли 
жесткий отбор и выбраны 
членами-корреспондента-
ми РАН.

щаемся, что ты, например, 
любишь больше всего?

– Меня зовут Максим, а 
люблю я белый шоколад 
и чипсы, – прошептали в 
трубку.

Слово за слово мальчик 
и телефонистка разговори-
лись. Максим рассказал, что 
он слепой, учится в специн-
тернате аж в Подмосковье, 
в городе Сергиев Посад, а 
сейчас приехал к бабуш-
ке на каникулы, и живут 
они по такому-то адресу. 
Звонит пожарным, потому 
что у него нет приятелей, с 
которыми можно было бы 
общаться, и признался, что 
однажды даже набрал номер 
«скорой помощи». Екатери-
на пообещала Максиму, что 
приедет к нему и привезет 
сладости, пусть только ба-
бушку предупредит.

В гости к Максиму по 
команде старшего диспет-
чера отправился дежур-
ный караул. Надо же было 
выяснить точно, почему 
звонит, да и объяснить па-
цану, что занимать линию 
экстренных служб нельзя, 
ведь срочная помощь спаса-
телей может потребоваться 
кому-то в любой момент. По 

Один из них – доктор 
физико-математических 
наук Валерий Калинчук 
(Южный научный центр 
РАН), другой – доктор фи-
зико-математических наук 
Александр Сухинов (Дон-
ской государственный тех-
нический университет).

Ва лерий Ка линч у к – 
главный научный сотруд-
ник, заведующий отде -

дороге заехали в магазин, 
купили гостинцы.

Бабушка Евгения Федо-
ровна растерялась, хотя внук 
предупредил, что пожарные 
приедут, но она, видимо, по-
думала, что это шутка.

Сирена – в подарок
Вежливые парни в касках 

объяснили, что приехали не 
штрафовать, а поговорить с 
Максимом по душам. Евге-
ния Федоровна пригласила 
пожарных в дом, познако-
мила с внуком.

– Мы взяли с паренька 
слово, что он будет слу-
шаться бабушку и пере-
станет звонить, занимать 
линию экстренных служб. В 
качестве бонуса разрешили 
посидеть в пожарной маши-
не и даже включить сирену, 
– рассказывает пожарный 
Антон (он не захотел назы-
вать свою фамилию).

От бабушки ребята узна-
ли, что Максим – сирота, его 
отец ушел из семьи (бог ему 
судья), а мама, дочь Евге-
нии Федоровны, умерла от 
двусторонней пневмонии. 
Сам мальчик перенес око-
ло 10 операций. В школу он 
пошел в Новочеркасске, где 
есть интернат для незря-
чих детей. Его мама Олеся 
специально купила подер-
жанную машину, чтобы во-
зить сына туда, а в пятницу 
забирать. После смерти 
дочери Евгения Федоровна 
нанимала такси, но выходи-
ло очень дорого. Хорошие 
знакомые порекомендова-
ли интернат в Сергиевом 
Посаде, и теперь Максим 
приезжает в Ростов только 
на каникулы.

– Мальчишка позитив-
ный, хотя и чуть-чуть ху-
лиган. Прекрасно понимал, 
что за звонки в «скорую» и 
пожарным могут наказать, 
поэтому молниеносно бро-
сал трубку. Бабушка была в 
курсе и ругала за это Мак-
сима. Чувствуется, что ему 

лом механики, математики 
и нанотехнологий ЮНЦ 
РАН. На выборы он был 
выдвинут по отделению 
энергетики, машинострое-
ния, механики и процессов 
управления по специально-
сти «механика» как извест-
ный в России и за рубежом 
специалист в области вол-
новых процессов и механи-
ки неоднородных тел.

не хватает внимания, да и 
понятно, что друзей у таких 
мальчиков мало, – говорит 
Антон.

Каждый вызов – 
нестандартный

В пожарной охране Антон 
работает уже 10 лет. Многие 
люди говорят ему: «Опасная 
у тебя работа!».

– Я им на это отвечаю: 
опасно курить в постели и 
уснуть при этом, – говорит 
Антон и признается, что 
всегда удивляется, почему 
люди не могут вовремя вы-
звать пожарных. – Ведь мож-
но предотвратить большой 
пожар. Мы быстро выезжа-
ем. Почему люди ждут – че-
го-то боятся? Это их жизнь, 
имущество, и они так бес-
печно относятся к этому. По-
нятно, если ночь, все спят, но 
днем, когда видят, что уже 
не один десяток квадратных 
метров объят пламенем? 
Каждый вызов – нестан-
дартный, потому что пожар 

Александр Сухинов – спе-
циалист в области вычис-
лительной и прикладной 
математики, параллельных 
алгоритмов и программно-
го обеспечения суперком-
пьютеров, член двух дис-
сертационных советов – в 
ЮФУ и СКФУ. Подготовил 
28 кандидатов наук (18 кан-
дидатов физико-математи-
ческих наук и 10 кандидатов 

непредсказуем. С жильцами 
стараемся общаться лояльно, 
не реагировать на эмоции. 
Бывает, люди на нас кричат, 
им кажется, что они лучше 
знают, как тушить, иногда 
даже лезут драться. Счита-
ют, что пожарный должен 
сразу прыгать в открытый 
огонь, как будто мы супер-
мены и роботы, а у нас есть 
обязанности и инструкции, 
которые мы четко соблюда-
ем и выполняем и которые 
ни разу нас не подводили.

Здравствуй, Катя!
Антон уверен, что в по-

жарные идут не денег за-
работать, а чтобы помогать 
людям, попавшим в беду.

Остаются здесь те, кому 
действительно нужна эта 
работа. Человек, который 
долгое время работает в по-
жарной охране, внешне мо-
жет быть грубоват, но в душе 
добряк и думает о других.

Задумалась, разве так бы-
вает в наше время? Но слу-

технических наук) и трех 
докторов наук. Александр 
Сухинов является экспер-
том РАН, РНФ, РФФИ, Фе-
деральной НТП «Иссле-
дования и разработки в 
интересах развития науч-
но-технологического ком-
плекса РФ». Главный редак-
тор журнала Computational 
Mathematics and Information 
Technologies.

чай со слепым мальчиком 
полностью подтверждает 
слова Антона. Казалось, 
и так ребята сделали, что 
могли. Навестили, купили 
гостинцев, дали включить 
сирену – сколько эмоций у 
парня! Но не отпускает их 
эта история.

На днях к Евгении Федо-
ровне приехала в гости та 
самая радиотелефонистка, 
которая разговорила ребен-
ка. Бабушка мечтает, чтобы 
внук был рядом, а Екате-
рина Максименко теперь 
думает, как помочь. Вплоть 
до того, что сама бы взялась 
отвозить паренька два раза 
в месяц в Новочеркасск и 
обратно.

Максим теперь часто зво-
нит своей новой знакомой, 
спрашивает, встретит ли 
она его, когда он опять при-
едет в Ростов на каникулы, 
с гордостью докладывает 
про свои успехи. Недавно 
похвастался: «Катя, я на-
учился жарить картошку!».

Выборы в РАН проходили 
в три этапа. Сначала состоя-
лось тайное голосование на 
секциях тематических отде-
лений Академии наук, затем 
избранных там ученых ут-
вердили на общем собрании 
каждого отделения. После 
этого кандидатов рекомендо-
вали к утверждению на окон-
чательном тайном голосова-
нии общего собрания РАН.

Исправят геометрию ворот
В центре Ростова активисты общественного движения 
«МойФасад» восстановят ворота дома, построенного  
в 1894 году.
Реконструкция будет вестись на средства фонда «Внимание», 
организованного блогером Ильей Варламовым. Сейчас уже 
собрано 2/3 необходимой суммы. Это будет первый объект, 
реставрацию которого профинансирует фонд Варламова. 
Планируется вернуть воротам первоначальный вид. 
Общественники будут работать вместе с профессиональными 
мастерами, которые «исправят геометрию ворот».  
Эксперты установят, в какой цвет они были покрашены 
изначально, и подберут старинную фурнитуру.

Шоколадное воскресенье
В Ростове 24 ноября пройдет фестиваль, который соберет лучших  
кондитеров и шоколатье города. Сладкоежки могут побаловать  
себя изысканными кондитерскими изделиями из шоколада  
и познакомиться с новыми шоколадно‑кофейными вкусами.  
На ярмарке можно будет продегустировать шоколад и конфеты,  
торты, пирожные, капкейки, печенье, пряники и пироги.  
Не останутся без сладкого и поклонники здорового образа жизни.  
Им предложат десерты без сахара и фитнес‑продукты.  
Почувствовать себя в шоколаде можно будет  
на площадке торгового комплекса «Мегамаг».
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Я ЧЕЛОВЕК

   СОЦИА ЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В начале ноября в Ростове 
появился новый социаль-
ный проект «Ты не один!». 
Он предполагает оказание 
юридической и психоло-
гической помощи людям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации  
в результате бракоразвод-
ного процесса.

Кто придумал
Занимаются этим про-

ектом руководитель юри-
дического агентства Инна 
Чемеркина (в рамках соци-
ального предприниматель-
ства) и психолог Людмила 
Алексеева.

– Иногда приходится 
слышать, мол, развелся – 
и все плохое позади. Это 
миф, – сказала Алексеева. 
– После развода один чело-
век точно находится в глу-
бокой депрессии и считает, 
что его жизнь разрушена. 
Сколько бы ни было у него 
друзей, он все равно оста-
ется со своей болью один, 
отсюда и название нашей 
общественной организации 
«Ты не один!».

– Я 20 лет занимаюсь 
разводами и разделами 

имущества, – продолжила 
Чемеркина. – Юридиче-
ская консультация обычно 
длится 20–30 минут, но 
клиент не уходит и еще 
долго рассказывает, что с 
ним приключилось. Раньше 
я только слушала, а теперь 
у меня есть что предложить 
таким людям.

Встречи в рамках про-
екта будут один-два раза 
в месяц – творческие и 
образовательные, чтобы 
слушатели знали, как «под-
стелить себе соломки».

Как страдают 
женщины

Обычно клиенты, кото-
рые приходят к юристу, 
не отягощают себя сомне-
ниями, надо разводиться 
или не надо, этот вопрос 
уже решен. Нерешенные 
вопросы касаются раздела 
имущества, размера али-
ментов и детей – с кем и как 
они будут жить.

В последние годы стали 
разводиться супруги, чья 
квартира была приобретена 
с использованием материн-
ского капитала. Мало кто 
знает, что такая недвижи-
мость делится иначе, чем 
прочее имущество, нажи-
тое в браке.

В настоящее время Че-
меркина ведет судебное 
дело женщины с двумя 

Бывшие мужья и жены объединились
детьми. Муж подал на раз-
вод и раздел двухкомнат-
ной квартиры пополам и 
скрыл, что был использо-
ван материнский капитал. 
Но теперь он получит не 
половину квартиры, а чет-
верть, потому что сначала 
выделяется доля детей, а 
оставшееся делится между 
супругами поровну.

Сейчас Чемеркина пла-
нирует провести отдельный 
семинар на тему, как поде-
лить квартиру и ничего не 
потерять.

На что жалуются 
мужчины

Развод делает коварны-
ми не только мужчин, но 
и женщин. Например, иск 
о взыскании алиментов за 
три года подала на быв-
шего мужа его супруга с 
ребенком. Мужчина дей-
ствительно не платил али-
менты, зато давал деньги на 
разные нужды просто так, 
и в год получалось 2–3 млн 
рублей. Это удалось под-
твердить.

Современные женщины 
чаще выступают инициато-
рами расставаний. Мужчи-
ны соглашаются на развод 
под их давлением и могут 
долго, до слез, рассказы-
вать, как они обижены. Их 
не ценят, о них не заботят-
ся, их не кормят. Женщина 

перестает заботиться о 
мужчине, и отказ в заботе 
выражается в нежелании 
готовить ужин.

– Наверное, влияет жен-
ская эмансипация, а обще-
ство все еще патриархаль-
ное, – предположила Алек-
сеева. – Женщина нередко 
думает: да зачем мне нужен 
этот муж, сама буду рабо-
тать и обеспечивать детей. 
А потом она превращается 
в слабое социальное звено, 
теряет работу, ее доходы 
падают. Ей трудно без по-
сторонней помощи.

Как отвлечься
Организаторы проекта 

«Ты не один!» хотят от-
влечь разведенных супру-
гов от мрачных мыслей. 
По словам Алексеевой, 
любое приятное занятие 
оздоравливает, общение 
с понимающими людь-
ми дает силы, расширяет 
мышление. В перспективе, 
если будет выигран грант, 
планируется большее ко-
личество мероприятий, а 
также привлечение других 
специалистов, которые хо-
тели бы работать с теми, 
кто переживает развод.

Группа поддержки «Ты 
не один!» бесплатная и от-
крыта для всех желающих. 
Ее организаторов можно 
найти в соцсетях.
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Лица – мои холсты

мысли Заболоцкого о том, 
что есть красота? Не скры-
ваем ли мы свою красоту 
под всей этой мишурой?

Выставка «Линька» про-
должит работу до 24 нояб-
ря включительно.

По словам искусствове-
да Лейли Аслановой, это 
уже третья лаборатория. 
Следующая выставка-ла-
боратория состоится в фев-
рале, ее куратор приедет из 
Москвы.

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский арт-центр 
MAKARONKA не перестает 
удивлять поиском форм,  
в которых можно предста-
вить современное искус-
ство. Сейчас в его выставоч-
ном зале в рамках лабора-
тории современного искус-
ства «СЕРПЕНТАРИЙ» рабо-
тает выставка «Линька».

По словам Владимира 
Седых, одного из курато-
ров выставки, в течение 
года змея избавляется от 
своей кожи несколько раз. 
Линька – это необходимый 
процесс обновления орга-
низма, избавление от изно-
шенной кожи и паразитов.

Художник – та же змея, 
которой в определенные 
моменты становится тес-
но в своем теле. Именно 
тогда он ищет новые фор-
мы, отрекается от своего 
прошлого, но неизбежно 
возвращается к нему. Даже 
находясь в рамках одной 

парадигмы – материала, 
подхода, темы, – творец 
вынужден раз за разом 
сбрасывать свой покров до 
самой смерти.

Художник – змея, лабо-
ратория – серпентарий. В 
последнем, как известно, 
разводят змей и собира-
ют яд. Однако за прагма-
тичностью тех, кто раз-
водит змей, всегда стоит 
искренний интерес, они 
внимательно наблюдают за 
жизнью и поведением этих 
существ, стремящихся к 
обновлению.

12 художников, как сей-
час п рин ято говорить, 
ростовской агломерации, 
участники лаборатории 
«СЕРПЕНТАРИЙ», пока-
зывают каждый по-своему, 
как «змея меняет шкуру, 
но не меняет натуру». Уда-
лось поговорить с одним из 
них – ростовчанином Ва-
жей Варданашвили, пред-
ставившим одну из самых 
необычных работ на вы-
ставке «Линька». «Лица – 
мои холсты», – признается 
визажист.

В проемы облицованных 

блестящей фольгой колонн 
вставлены головы мане-
кенов, которые покрыты 
многочисленной металли-
ческой бижутерией. Более 
того, с трех сторон этих 
изукрашенных голов раз-
мещены зеркала. Называя 
себя нон-бинарным виза-
жистом, Важа обращается 
к относительно неиссле-
дованной форме – маки-
яжу. Его художественная 
практика меняет оптику 
зрения на привычный, в 
некотором роде утилитар-
ный процесс нанесения 
декоративной косметики: 
этот макияж намеренно 
гипертрофирован, тяжел 
и неудобен, он намеренно 
исключает любой намек на 
практичность.

Зеркала, установленные 
вокруг работ, дублируют 
образ, доводя присутствие 
объекта до чрезмерности. В 
подобном самолюбовании 
обнаруживается произве-
дение, лишенное всяких 
связей, – оно существует 
ради желания быть краси-
вым в своей избыточности 
и упиваться своим видом.

Правда, есть вопрос, ко-
торый возникает все время 
при изучения этой рабо-
ты: если весь этот маки-
яж-портрет будет скинут, 
что останется за ним? Не 
возвращается ли зритель к 

   Работа Важи Варданашвили «Защита & Щит»

Приступили к переходу
Строительство подземного перехода на пересечении проспекта  
Шолохова и переулка Кривошлыковского начнется 25 ноября.  
Об этом сообщили в департаменте автодорог Ростова‑на‑Дону.  
Ведомство предупреждает, что с первого же дня работ движение  
по проспекту Шолохова будут перекрывать то по одной полосе  
движения, то по другой. Планируется, что в эксплуатацию  
долгожданный объект введут к 1 августа 2020 года.
Напомним, вопрос о необходимости этого перехода обсуждается  
уже несколько лет. В 2018 году проект его строительства вошел  
в программу развития транспортной инфраструктуры и пассажирского 
транспорта Ростова. Однако сроки были сдвинуты из‑за долгой  
подготовки необходимых документов.

За каким столом лучше пишется?
В Донской публичной библиотеке открылась выставка  
«Кабинет и мир писателя». Автор необычной экспозиции – 
Карп Пашиньян, заслуженный работник культуры Россий‑
ской Федерации, член Союза журналистов и Союза  
дизайнеров России, фотограф‑консультант  
Музея‑заповедника М.А. Шолохова.
Через интерьер кабинетов великих русских писателей  
и поэтов Пашиньян попытался показать их жизнь, атмос‑
феру, которая царила в доме и располагала к творчеству.
Фотовыставка – межмузейный выставочный проект  
под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза  
музеев России.

День для доброго дела
Уже совсем скоро, 3 декабря, более чем в 100 странах 
пройдет благотворительная акция #ЩедрыйВторник. 
У начинания множество поклонников по всему миру.
В этот день и накануне всех желающих призывают со‑
вершить добрый поступок, причем совершенно не обя‑
зательно это должно быть что‑то глобальное. К акции 
#ЩедрыйВторник приурочат всевозможные инициа‑
тивы: соберут средства в пользу благотворительных 
организаций, устроят волонтерские акции, организу‑
ют флешмобы в интернете. Инициатива даст возмож‑
ность сделать доброе дело одновременно с тысячами 
других людей по всему миру и рассказать об этом че‑
рез соцсети или любым другим способом. Ведь хоро‑
ший пример заразителен, он может подтолкнуть дру‑
гих протянуть руку помощи тем, кому она требуется.
#ЩедрыйВторник – открытая платформа для сотруд‑
ничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ; ак‑
цию справедливо называют новым глобальным им‑
пульсом для развития благотворительности в мире.
Причем #ЩедрыйВторник нашел единомышленников 
не только в лице жителей разных стран, к инициати‑
ве присоединяются и социально ответственные ком‑
пании, социальные институты, общественные орга‑
низации.
В России акция пройдет в четвертый раз.
За три предшествующих года волной благотворитель‑
ных событий накрыло более 275  городов России. К 
инициативе присоединилось свыше 2700 организаций, 
было организовано больше 5000 благотворительных 
событий, мероприятий, сборов средств.
Центральным организатором проекта в России вы‑
ступит благотворительный фонд развития филантро‑
пии «КАФ». #ЩедрыйВторник проводится при под‑
держке Министерства экономического развития РФ, 
Фонда президентских грантов, Комитета общест‑
венных связей Москвы, благотворительного собра‑
ния «Все вместе», Ассоциации фандрайзеров, Фору‑
ма доноров, АНО «Благосфера», Агентства социаль‑
ной информации.
Больше подробностей можно найти на сайте проекта: 
www.givingtuesday.ru.
Автор: Виктория Головко
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   «Олимп» стоя приветствовал успех ростовчан

   От той команды сейчас в «Ростове» – никого

   Азмун и Полоз против капитана гостей Филиппа Лама

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта
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«Конское дерби»  
на «Октябре»

  ФУТБОЛ

Ростовские армейцы в Москве  
в товарищеском матче проиграли 
«старшему брату» ЦСКА – 1:5.

Встреча прошла на стадионе 
«Октябрь», единственная трибуна 
которого была заполнена до отка-
за – 1500 зрителей. Поддержать 
гостей из Ростова прибыл автобус 
с болельщиками.

Хозяева выставили резервный 
состав. Дубль оформил Такума Ни-
симура, еще по одному голу забили 
Наир Тикнизян, Лукас Сантос и 
Седрик Гогуа. На 54-й минуте Сан-
тос не реализовал пенальти. Наши 
свой единственный гол провели с 
11-метрового. Отличился Даниил 
Иванков.

Дебют Павла Мамаева

Шомуродов забивает  
за Узбекистан

   ФУТБОЛ

Товарищеский матч также прове-
ли футболисты «Ростова», сыграв-
шие в гостях с «Краснодаром».

Игру посетили больше 12 тысяч 
человек. Гости вышли в экспери-
ментальном составе, в котором 
оказалось шесть игроков молодеж-
ки плюс дебютант Павел Мамаев.

Единственный гол в матче был 
забит на 7-й минуте. Его автором 

   ЧЕ-2020

Игроки «Ростова» отличились  
в матчах за свои сборные  
в прошедших на этой неделе  
отборочных играх чемпионата  
Европы 2020 года.

Алексей Ионов стал автором од-
ного из пяти «сухих» мячей, заби-
тых российской командой в ворота 
сборной Сан-Марино в поединке 
заключительного тура в группе В.

Во встрече сборных Казахстана 

стал экс-ростовчанин Дмитрий 
Скопинцев. 1:0 – победа кубанцев.

*  *  *
Полузащитник «Ростова» – ка-

питан сборной Болгарии Ивелин 
Попов объявил об уходе из нацио-
нальной команды.

Хавбек дебютировал за сборную 
в августе 2007 года в возрасте 19 
лет. С тех пор он провел за нее 
90 игр. В 2010 году он стал самым 
молодым капитаном в истории 
команды.

и Шотландии красивый дальний 
удар получился у полузащитника 
Бактиера Зайнутдинова. Казах-
ский полузащитник открыл счет, 
однако его команда не смогла 
удержать преимущество и проиг-
рала – 1:3.

В классификационном турнире 
ЧМ-2022 сборная Узбекистана 
обыграла команду Палестины со 
счетом 2:0. Оба мяча записал на 
свой счет форвард «Ростова» Эл-
дор Шомуродов, забивший на 17-й 
и 58-й минутах этого матча.

  РЕТРОРЕПОРТА Ж

Это был второй в истории 
приезд клуба экстра-клас-
са в Ростов. Первым был 

туринский «Ювентус» в 1999 
году. Правда, за месяц до матча 
с мюнхенцами приезжал «Атле-
тико», но мадридцы на уровень 
клуба высшей категории не тя-
нули.

«Бавария» выставила не пер-
вый состав. Не было травмиро-
ванных Мануэля Нойера и Ар-
туро Видаля. Не попали в старт 
Арьен Роббен, Хави Мартинес и 
Кингсли Коман.

Зато вышли оглушительно 
встреченные зрителями Роберт 
Левандовски, Филипп Лам, 
Франк Рибери, Жером Боатенг 
и Тьяго Алькантара. На скамей-
ку присели Давид Алаба, Хаби 
Алонсо, Джошуа Киммих, Матс 
Хуммельс и Томас Мюллер. 
Двое последних после перерыва 
все-таки появились на поле.

Накануне пресс-служба «Рос-
това» посоветовала баварцам 
играть в шапках-ушанках. Утром 
в день матча температура воздуха 
упала до минус 10, но к старто-
вому свистку было уже только 
4 градуса мороза. Почти все 
играли в перчатках и в майках 
с длинными рукавами, только 
трое рискнули оставить корот-
кие – наш Миха Мевля, а также 
Боатенг и Бадштубер.

Ростовчане не испугались зна-
менитых гостей. Хотя поначалу 
даже проигрывали. На 36-й мину-
те после стремительного спурта 
19-летнего новичка баварцев Рена-
ту Саншеша, летом ставшего чем-
пионом Европы в составе сборной 
Португалии, мяч от Наваса отско-

Лучшие моменты 
матча с «Баварией»

чил к Дугласу Косте, который не 
оставил шансов Джанаеву.

Перед перерывом счет срав-
нялся: Полоз перехватил мяч, 
отдал его Азмуну, и иранский 
форвард пробил запасного гол-
кипера гостей Свена Ульрайха.

Во втором тайме замерзший 
Боатенг подарил мяч хозяевам. 
После чего сфолил на Нобоа. 
И Полоз с 11-метрового вывел 
«Ростов» вперед. И хотя на 52-й 

минуте Бернат восстановил рав-
новесие, в середине тайма мюн-
хенцы пропустили третий гол: 
Кристиан Нобоа мастерски ис-
полнил штрафной, назначенный 
за снос Полоза.

Наставник баварцев Карло 
Анчелотти выпустил Томаса 
Мюллера, но «Ростов» оборонял-
ся самоотверженно и заслужил 
послематчевую овацию перепол-
ненного стадиона.

За ходом матча наблюдал владе-
лец СКА Василий Вакуленко. Перед 
началом игры он побывал в разде-
валке, а также дал интервью СМИ.

– ЦСКА – наш «старший брат». 
Большая радость, что есть воз-
можность на зависть болельщикам 
других команд показать, как мы 
поддерживаем друг друга и что 
такое единый армейский клуб, – 
сказал он.

Баста пообещал, что на полпути 
клуб не бросит и «зашел» в СКА 
всерьез и надолго.

– Существует история «конского 
заговора», – продолжил он. – Как 
только мы объявили о развитии 
СКА, у «Ростова» начались какие-
то проблемы. На самом деле пусть 
у «Ростова» все наладится. Мы 
болеем за донской футбол в целом.

Три года исторической победе «Ростова» в Лиге чемпионов

«Ростов-Дон-ЮФУ»: впереди всех
Баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» лидируют в чемпионате Cуперли-
ги 1. После 12 сыгранных туров на счету донского клуба 23 очка. Наша 
команда опережает сыктывкарскую «Нику» на одно очко, а курскую 
«Динамо-фарм» и омский «Нефтяник» – на два.
Последние две встречи ростовчанки провели в Подмосковье против 
БК «Спарта энд К‑2» и в обеих добились побед. В первой из них гос‑
тьи выиграли со счетом 80:66 (Екатерина Осипова – 18 очков), в по‑
вторной – 74:53 (Александра Кирина – 18 очков).
Очередные два матча наши баскетболистки проведут в Омске против 
«Нефтяника» 27 и 28 ноября.
После этого команде предстоят две игры (1 и 2 декабря) в Екатерин‑
бурге, а затем – матчи второго тура Европейской женской баскетболь‑
ной лиги в Остраве.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ветер:           7,6 м/с, В 

Давление:   769 мм рт.ст.

Влажность: 39%
-2 оС

Ночью -6оС

Сальск
Ветер:           7,8 м/с, В 

Давление:   769 мм рт.ст.

Влажность: 56 %
-1 оС

Ночью -6оС

Волгодонск
Ветер:           4,9 м/с, В 

Давление:   771 мм рт.ст.

Влажность: 41 %
-1 оС

Ночью -9оС

Заветное
Ветер:           4,2 м/с, В 

Давление:   767 мм рт.ст.

Влажность: 40 %
-4 оС

Ночью -13оС

Шахты
Ветер:           6,3 м/с, В 

Давление:   766 мм рт.ст.

Влажность: 36 %
-1 оС

Ночью -8оС

Таганрог
Ветер:           9,6м/с, В 

Давление:   775 мм рт.ст.

Влажность: 60 %
-1 оС

Ночью -5оС

Миллерово
Ветер:           4,6 м/с, В 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 39 %
-3 оС

Ночью -11оС

Вешенская
Ветер:           3,2 м/с, В 

Давление:   767 мм рт.ст.

Влажность: 44 %
-2 оС

Ночью -11оС
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8-800-500-95-53
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8-800-200-58-88
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А в сальской детской 
художественной школе 
он п реподава л больше 
10 лет. Им же создана и 
работает уже много лет 
галерея, ставшая художе-
ственным музеем имени 
народного художника Рос-
сии Василия Нечитайло. 
За многие годы удалось 
собрать богатейшую ху-
дожественную коллекцию.

– В каждой работе он 
ищет свой эмоциональный 
ключ. Потому его картины 
крайне искренни. В его ра-
ботах вы не найдете двух 
одинаковых произведений, 
где был бы использован 
один и тот же колористиче-

   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский областной  
музей изобразительных  
искусств в корпусе на Чехо-
ва, 60, представляет персо-
нальную выставку Василия 
Шеховцова, посвященную 
70-летнему юбилею  
художника.

По словам м и н ист ра 
культуры региона Анны 
Дмитриевой, выставка Ше-
ховцова – событие уникаль-
ное, знакомящее всех посе-
тителей музея не только с 
пейзажами родных худож-
нику сальских степей, но и 
с российскими пейзажами. 
Недаром она носит назва-
ние «Россия – Родина моя». 
В экспозиции представлено 
около 60 работ, и это не 
только пейзажи, но и пор-
треты, натюрморты.

На открытии выставки 
все отмечали, что Василий 
Александрович – не только 
талантливый художник, 
создающий работы в раз-
ных техниках: масло, тем-
пера, гуашь, карандашный 
рисунок. Он еще и талант-
ливый администратор. Ког-
да в Сальске освобожда-
лось здание горкома КПСС, 
Шеховцов приложил все 
усилия, чтобы это здание 
отошло создаваемой им 
картинной галерее (тогда 
еще галерее) и художе-
ственной школе.

   Анна Дмитриева и Василий Шеховцов  
у картины «Забайкальский пейзаж»

ский или художественный 
прием, везде своя задача, 
– так говорил на откры-
тии выставки о живописи 
Василия Шеховцова искус-
ствовед Валерий Рязанов.

Наряду с Доном худож-
ник писал и другие края 
– он побывал в творческих 
поездках на Таймыре, на 
озере Байкал, участвовал в 
международном пленэре в 
Болгарии.

За заслуги в области изо-
бразительного искусства 
и культуры в 2019 году 
донской художник награж-
ден Почетной грамотой 
Президента Российской 
Федерации.

С любовью к малой родине  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

Ответы на кроссворд из №  165 (15.11.2019). По горизонтали: 1. Диплом. 6. Погреб.  
9. Анекдот. 10. Баланс. 11. Иордан. 12. Стрелец. 14. Тамада. 17. Аноним. 20. Обруч.  
22. Счетчик. 23. Алгебра. 24. Оазис. 25. Молоко. 28. Краска. 31. Болячка. 34. Карниз.  
35. Йогурт. 36. Опоссум. 37. Тамбур. 38. Амрита. По вертикали: 1. Дебют. 2. Луара. 3. Масса.  
4. Веер. 5. Идол. 6. Птица. 7. Горло. 8. Бином. 13. Евразия. 15. Аяччо. 16. Дичок. 18. Нагар. 19. Игрек.  
20. Око. 21. Час. 25. Макет. 26. Озноб. 27. Обзор. 28. Кайма. 29. Ангар. 30. Астра. 32. Лион. 33. Часы.




