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С 2020 года  
выплата  

по земельному 
сертификату  

для  
многодетных  

составит  
466 тыс. рублей

ТВ
программа

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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Мария Братолюбова

Мода на интеллектуальные 
развлечения и отдых  
с пользой для ума –  
это уже общемировой тренд

   ИТОГИ ГОДА
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Карп Пашиньян

Из кабинета Льва Толстого 
во двор вела дверь, чтобы 
он мог избежать общения  
с нежелательными людьми

   КУЛЬТУРА    СЕМЬЯ

Александр 
Ищенко

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Тройняшки прибавляются
Сразу две тройни выписались из областного перинатального центра.
У ростовчанки родились два мальчика и девочка – 1200, 1150  
и 1480 граммов. Сейчас состояние детей удовлетворительное, и они  
выписываются с массой тела 2786, 2860 и 2832 грамма соответственно.
Два мальчика и девочка появились и во второй семье из Белокалитвин-
ского района. Они также перед выпиской прибавили в весе.  
Примечательно, что это первая тройня за последние четыре  
десятилетия, появившаяся в этом районе.  
Всего же в этом году в области родились шесть троен.
Напомним, что при рождении в донской семье одновременно  
трех и более детей на каждого ребенка единовременно  
выплачивают 66,5 тыс. рублей.

Важный уход
Со следующего года донская столица как одна из «пилотных» террито-
рий Ростовской области начнет создавать систему долговременного  
ухода за людьми пожилого возраста. По словам директора городского 
департамента социальной защиты населения Ирины Шуваловой,  
речь идет о сбалансированном социальном обслуживании и медицин-
ской помощи на дому, в том числе с привлечением патронажной службы  
и сиделок, а также о поддержке семейного ухода.
Для реализации регионального проекта «Старшее поколение» Ростов 
получит почти 25 млн рублей. Всего на срок до 2024 года предусмотрено 
более 130 млн рублей.
Сегодня в каждом из восьми районов донской столицы работают центры 
соцобслуживания населения, которые занимаются оказанием социаль-
ных услуг на дому людям пожилого возраста и инвалидам.
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Цифры  
недели Стимул прибавить газа

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Г лавный финансовый документ 
Ростовской области на бли-
жайшую трехлетку в оконча-

тельной редакции планируется 
принять 12 декабря, однако уже 
известно, что вырастут и доходы, 
и расходы. 14-е заседание донско-
го парламента оказалось богатым 
и на другие хорошие новости.

Как всегда и для всех
Бюджет Ростовской области 

прошел первое чтение. Речь идет о 
параметрах главного финансового 
документа региона на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 
К первому чтению они предусмот-
рены с ростом как по доходам, так 
и по расходам на 11% относительно 
года текущего. Объем доходов на 
2020‑й составил 176,2 млрд рублей, 
расходы запланированы в объеме 
более 184,3 млрд рублей.

– Из года в год мы наращиваем 
как доходы, так и расходы, что 
позволяет нам принимать допол-
нительные обязательства с целью 
социально‑экономического раз-
вития региона, – подчеркнула за-
меститель губернатора Ростовской 
области – министр финансов Лилия 
Федотова.

Традиционно социальные рас-
ходы составляют более 68%. В 
сравнении с 2019 годом их рост 
ожидается примерно на 10%, или 
11 млрд рублей.

– Одними из основных приорите-
тов областного бюджета являются 
сохранение и наращивание соци-
альной защиты людей. Происхо-
дит индексация заработных плат 
работников бюджетной сферы. 
Мы также индексируем различные 
социальные пособия, выплаты, ко-
торые предусмотрены областным 
законодательством. Кроме того, 
появляются новые формы и виды 
поддержки различных категорий 
граждан, – заявил председатель За-

конодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко.

Непривычное,  
но полезное

Впервые освобождаются от 
транспортного налога многодет-
ные, семьи, имеющие детей‑инва-
лидов. Расширены действующие 
льготы для инвалидов I, II групп, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и боевых действий. В целом 
же эта льгота станет доступна более 
100 тыс. жителей Ростовской обла-
сти. С нового года малоимущим 
многодетным семьям вновь начнут 
дарить микроавтобусы. Продол-
жится реализация мер поддержки 
граждан в приобретении жилья, а 
также пострадавших участников 
долевого строительства.

И, как заявил спикер донского 
парламента Александр Ищенко, в 
ближайший бюджетный цикл в це-
лом на 25% вырастет объем средств 
областного бюджета, передаваемых 
на места. Для муниципалитетов 
это не единственный «подарок». 
В следующем году они получат 
собственный налоговый ресурс от 
сбора транспортного налога. Эти 
средства должны пойти на ремонт и 
обновление своей дорожной инфра-
структуры. В бюджет следующего 
года заложены расходы, связанные 
с капремонтом и строительством 
дорог, детсадов и медицинских 
учреждений в Ростовской области. 
За счет дополнительных средств из 
федеральной казны ожидается уве-
личение доходов муниципалитетов.

Что еще важно –  в бюджете на три 
года заложено почти 60 млрд рублей 
на нацпроекты. Это «Демография», 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Жилье и 
городская среда», «Здравоохране-
ние» и др. Их реализация на Дону 
позволит решить многие вопросы, 
волнующие жителей.

Газ освободит от налогов
На три года о транспортном нало-

ге смогут забыть владельцы машин, 
для заправки которых требуется не 

бензин, а природный газ. Специаль-
ная льгота будет распространяться 
на собственников транспортных 
средств, уже использующих при-
родный газ в качестве моторного 
топлива. По состоянию на 1 января 
2019 года их насчитывалось более 
6000. С учетом планируемого еже-
годного увеличения количества 
транспорта, использующего газ, в 
среднем на 1000 единиц оценочно 
объем льгот будет составлять в 
2020 году 60 млн рублей с ежегод-
ным увеличением на 8 млн рублей.

В интересах детей
Несколько областных законов 

приняли депутаты в интересах де-
тей‑сирот и многодетных семей. Не-
обходимые поправки позволили на 
3% проиндексировать социальные 
выплаты. Так, ежемесячная денеж-
ная выплата на содержание прием-
ного ребенка, а также детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспи-
тание в семьи опекунов или попе-
чителей, и детей‑сирот, продолжа-
ющих обучение после достижения 
18 лет и не находящихся на полном 
гособеспечении, увеличивается до 
10 567 рублей в месяц. Ежемесяч-
ная выплата на третьего ребенка 
и последующих детей на 2020 год 
с учетом индексации составит 
8954 рубля. Еще проиндексирован 
размер гарантированного перечня 
услуг по погребению. В следующем 
году он будет равен 7516 рублям.

Следить за качеством
Сравнительных исследований, 

а также экспертиз качества и без-
опасности товаров, работ и услуг 
должно стать больше, уверены дон-
ские депутаты. Их данные позволят 
потребителям не сомневаться и не 
бояться опасных и некачественных 
товаров, попадающих на прилавки 
торговых сетей. Это одна из опций 
мониторинга, который планируется 
проводить усилиями региональных 
органов власти в сфере защиты прав 
потребителей. Сейчас у них таких 
полномочий нет. Ситуация изме-

нится при поддержке федеральных 
коллег из Госдумы, которые согла-
сятся внести поправки в статью 
421 ФЗ «О защите прав потребите-
лей». Законодательная инициатива 
донских парламентариев позволит 
не только обнаруживать «плохие» 
товары и услуги, но и, что самое 
главное, не допускать их реализа-
ции на потребительском рынке.

Журналистам  
откроют парламент

В Законодательном Собрании 
Ростовской области прибавится 
аккредитованных журналистов. В 
частности, увеличены максималь-
ные квоты для редакций информ-
агентств, радиокомпаний и сетевых 
изданий с трех до пяти человек. 
Постоянные пропуски, выдаваемые 
в донской парламент на год, смогут 
получить не четыре, а пять журна-
листов из редакций периодических 
печатных изданий. Однако самую 
большую квоту предоставили те-
лекомпаниям. Им теперь будут 
выдавать аккредитацию десяти 
журналистам (было пять).

Прописаны права и обязанности 
аккредитованных представителей 
прессы. В частности, установлено, 
что журналисты вправе заблаго-
временно получать информацию о 
предстоящих мероприятиях регио-
нального парламента, присутство-
вать во время проведения открытых 
заседаний, запрашивать, получать 
и распространять информацию о 
деятельности Законодательного 
Собрания и депутатов, пользовать-
ся содействием сотрудников управ-
ления по информационной поли-
тике в получении дополнительной 
информации и так далее. В свою 
очередь, при осуществлении своей 
профессиональной деятельности 
аккредитованные журналисты 
обязаны уважать права и законные 
интересы депутатов, соблюдать 
нормы профессиональной этики, 
всесторонне и объективно инфор-
мировать читателей, телезрителей 
и радиослушателей о работе Зако-
нодательного Собрания.

Под зорким оком квадрокоптеров
   ЭКОЛОГИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В Ростовской области приобретут 
пять квадрокоптеров, уже в буду-
щем году они станут подспорьем 
при патрулировании и мониторин-
ге донских лесов.

Перераспределение средств за 
счет образовавшейся экономии 
позволило направить дополни-
тельные деньги как раз на нуж-
ды лесного хозяйства региона 
и поддержку экотуризма. Такое 
решение приняли на заседании 

регионального правительства, 
состоявшемся на неделе.

– Пристальное внимание к охра-
не лесов от возгораний на протяже-
нии многих лет является одним из 
приоритетов области. А как резуль-
тат показательно то, что в текущем 
году регион избежал пожаров в 
государственном лесном фонде, 
– отметил министр природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области Михаил Фишкин. – Вместе 
с тем мы постоянно акцентируем, 
что важнее вовремя заняться про-
филактикой, предотвратить ЧП, 
чем впоследствии бороться с бедой.

Квадрокоптеры помогут при 
патрулировании и мониторинге 

лесных массивов прежде все -
го в Шолоховском, Верхнедон-
ском, Усть‑Донецком, Каменском 
районах Ростовской области. Более 
того, дроны будут использовать не 
только для обеспечения пожарной 
безопасности, предотвращения 
возгораний, но и для того, чтобы 
отслеживать правонарушения на 
зеленых территориях.

– Сегодня все 100% гослесфон-
да региона относятся к первому 
классу пожарной опасности. На 
этой территории уже ведется ре-
гулярный мониторинг, в том числе 
посредством маршрутного наблю-
дения, а также камер видеонаб-
людения, для которых выбирают 

оптимальные точки. Однако при-
обретение дронов станет весомым 
плюсом к той работе, которую мы 
уже ведем, – акцентировал глава 
минприроды.

Деньги пойдут и на развитие 
инфраструктуры для экотуризма 
на региональных особо охраняе-
мых природных территориях – в 
заказнике «Горненский» и природ-
ном парке «Донской». Например, 
экологические тропы оборудуют 
беседками, информационными 
щитами, указателями, приобретут 
бинокли для наблюдения за жи-
вотными и птицами. Это сделает 
тропы комфортнее для любителей 
донской природы.

150
представителей  

казачьих дружин прошли 
учебно-полевые сборы  

в этом году

1000 
участников  

из 10 муниципалитетов  
собрал на «Ростов Арене» 
школьный бизнес-форум

Более

200
двоен  

родились в 2019 году  
в Ростовской области

Более

240
пунктов обогрева  

могут быть развернуты  
в случае ЧС  

на территории области

22 
журналиста  

стали победителями  
конкурса журналистских 

работ на премию  
губернатора Ростовской 

области 2019 года

Цифры  
недели
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Мост из прошлого века меняют
Новый путепровод в Кагальницком районе увеличит пропускную способность трассы 
Ростов – Ставрополь, уверен глава регионального минтранса Андрей Иванов.
Хорошо известный всем автовладельцам, путешествующим по трассе Ростов –  
Ставрополь, мост через железную дорогу на перегоне Конармейская –  
Кагальник, расположенный возле станицы Кировской, пришло время менять.  
В среднем по этой трассе проезжают более 8500 автомобилей в сутки.  
Сам же мост был построен в середине 1970-х годов.
Долгожданная реконструкция началась в апреле. Завершить работы планируется  
в конце 2020 года. Общая строительная длина составит порядка 1 км,  
ширина путепровода увеличится с 7 до 11 метров. Здесь появятся тротуары  
и наружное освещение. Старый мост демонтируют.

Напрямую до Милана
Из Ростова-на-Дону планиру-

ется запустить прямой авиарейс 
в Милан.

Об этом договорились губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев и президент Ломбардии 
Аттилио Фонтана.

– Впереди форум, на котором бу-
дем обсуждать с представителями 
бизнеса Италии и Ростовской обла-
сти перспективы сотрудничества. 
Мы только что говорили о том, что 
нашим регионам необходимо найти 
точки соприкосновения в научной 
и культурной сферах, в реализации 
бизнес‑проектов. Мы уже догово-
рились, что поработаем над уста-
новлением прямого авиасообщения 
между Ростовом и Миланом, – за-
явил Василий Голубев.

Напомним, что донская деле-
гация находится с официальным 
визитом в Милане, где с 27‑го по 
29 ноября проходят Дни Ростов-
ской области в Италии.

Очистные и сквер  
для аксайчан

49 наказов поступило от жите-
лей Аксайского района, все они 
учтены, контроль за их испол-
нением осуществляют на посто-
янной основе.

Об этом на встрече с аксайчанами 
сообщила замгубернатора – ми-
нистр финансов Лилия Федотова. C 
2015 года меры поддержки Аксай-
скому району из региональной казны 
составили больше 5 млрд рублей. 
Среди важнейших выполненных 
наказов – ввод в эксплуатацию 
водно‑насосной станции, подводя-
щих и разводящих сетей водоснаб-
жения станицы Старочеркасской, 
что позволило обеспечить жителей 
качественным и бесперебойным 
водоснабжением. В перечне других 
реализованных просьб людей – от-
крытие новой школы в поселке Ян-
тарном, завершение строительства 
южного выезда из Аксая, оборудо-
вание современной многофункцио-
нальной площадки в хуторе Ленина.

С жалобой – на прием
В это воскресенье, 1 декабря, 

прием граждан в общественной 
приемной председателя «Единой 
России» Дмитрия Медведева в 
Ростовской области проведет 
председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области, 
секретарь регионального отделе-
ния партии Александр Ищенко.

Обращаться можно по адресу: 
Ростов‑на‑Дону, ул. Б. Садовая, 
150 (4‑й этаж). Прием начнется в 
12:00.

Определились  
с заданиями

Перечень общественных работ, 
имеющих социально полезную 
направленность для донского 
региона, утвердили на заседании 
областного правительства.

– К оплачиваемым обществен-
ным работам в 2020 году планиру-
ем привлечь около 9000 человек, 
– проинформировал заместитель 
губернатора Сергей Бондарев.

В перечне 14 видов работ, среди 
которых – строительство автомо-
бильных дорог, труд в сельском 
хозяйстве, озеленение и благо-
устройство территорий, уход за 
пожилыми людьми.

   СЕМЬЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Все детали новой формы под-
держки: земельные сертифика-
ты, состояние школ и поликли-
ник, проблема второй смены  
в учебных заведениях, нехват-
ка спорткомплексов, спосо-
бы вовлечь в общественную 
жизнь людей с инвалидностью 
и помочь им с поиском работы 
– множество вопросов подня-
ли на встрече спикера донского 
парламента Александра Ищенко 
с представителями родитель-
ских комитетов, общественных 
организаций, многодетными и 
приемными матерями Батайcка.

Альтернатива очереди
В формате без галстуков от-

кровенно побеседовали в город-
ском Доме детского творчества. 
Так как на днях в России отме-
тили День матери, Александр 
Ищенко начал с поздравления 
собеседниц.

– Хочу и от себя лично, и от 
имени коллег‑депутатов побла-
годарить вас за материнский под-
виг, за каждодневный труд, у ко-
торого нет выходных. Поверьте, 
мужчины понимают, насколько 
тяжелую ношу вы несете, – ска-
зал председатель Законодатель-
ного Собрания.

А целью встречи назвал воз-
можность в неформальной об-
становке выяснить, что волнует 
многодетные семьи города, какая 
помощь прежде всего нужна.

На прошедшем в понедельник 
заседании регионального парла-
мента большой блок вопросов 
был посвящен как раз поддерж-
ке многодетных семей. Среди 
принципиальных нововведений 
– принятие закона «О земельных 
сертификатах в целях улучше-
ния жилищных условий». Мно-
годетная семья, по федеральному 
законодательству, вправе бес-
платно получить участок земли 
под строительство жилья. Одна-
ко не в каждом населенном пун-
кте нужные площади есть, либо 
может не нравиться расположе-
ние участков. Нередко туда еще 
не подведены коммуникации, 
дороги. Теперь же появилась ре-
альная альтернатива. В муници-
палитетах, где земли не хватает 
(речь сейчас идет прежде всего 
о Ростове, Батайске и Таганроге), 
у семей будет выбор: они могут 
ждать предоставления участка 
либо получить земельный серти-
фикат – субсидию, которую мож-
но использовать для решения 
квартирного вопроса – покупки 
жилья хоть на первичном, хоть 
на вторичном рынке; возведения 
частного дома; в качестве паево-
го взноса в жилищный коопера-
тив; для погашения жилищного 
кредита или займа.

– Например, в Батайске 919 
семей стоят на очереди, и оче-
видно, что новые семьи будут 
прибавляться с каждым годом. 

Потому необходимо было искать 
альтернативные пути решения 
этого вопроса. Теперь у семей 
есть выбор, – пояснил Александр 
Ищенко. – Величина земельного 
сертификата, с учетом опыта 
других регионов, приравнена на 
Дону к размеру федерального 
материнского капитала. Таким 
образом, в 2020 году выплата по 
сертификату будет составлять 
466 тысяч рублей. На заседании 
Законодательного Собрания мы 
достаточно бурно обсуждали эту 
сумму. Могу сказать, что лишь в 
двух субъектах выплата выше – в 
Москве и Ханты‑Мансийском ав-
тономном округе. Даже в Санкт‑
Петербурге эта сумма меньше. 
Конечно, планируется ее индек-
сировать. А по итогам будущего 
года рассмотрим возможность ее 
увеличения или дифференциро-
вания в зависимости от населен-
ного пункта.

Вместе с другими формами 
поддержки эта выплата соста-
вит уже более‑менее ощутимое 
подспорье для улучшения жи-
лищных условий.

Однако там, где земельные 
участки под строительство есть, 
их продолжат обустраивать. 
В региональном бюджете на 
2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов зарезервиро-
вали более 800 млн рублей на 
строительство разводящих сетей 
и технологическое присоедине-
ние к сетям электро‑ и газоснаб-
жения таких земельных мас-
сивов. Самые большие суммы 
предусмотрели для Аксайского 
и Целинского районов.

Долой налог!
Среди новшеств, заложенных 

в проекте бюджета: с 1 января 
2020 года многодетные донские 
семьи и семьи, воспитывающие 
детей‑инвалидов, освобожда-
ются от транспортного налога. 
Одновременно с будущего года 
на Дону возобновят такую фор-
му соцподдержки малоимущих 
многодетных семей, воспиты-
вающих 8 и более детей, как 
бесплатное предоставление им 

в собственность микроавтобуса. 
Семья сможет в полном составе 
поехать на отдых, экскурсию, в 
театр, на пикник.

– Прежде автобус покупали 
семьям, где воспитывали десяте-
рых деток, потом «планку» сни-
жали, сейчас речь идет о вось-
мерых. Хочу подчеркнуть, что 
таким образом высвечиваются 
и приоритеты, среди которых – 
поддержка больших семей, – ре-
зюмировал Александр Ищенко.

Кроме того, с 1 января про-
индексируют на 3% несколько 
выплат. А ежемесячная выплата 
на третьего ребенка и последую-
щих детей с учетом индексации 
составит 8 954 рубля.

Школам стало тесно
Спикер донского парламен-

та упомянул о любопытной 
тенденции: население Батай-
ска в последнее время растет 
быстрее, чем в каком бы то ни 
было другом городе области. 
Но как растущему ребенку тес-
но во вчерашней одежде, так и 
городу требуется расширение 
детских учреждений, строитель-
ство новых. Это накладывает на 
власть новые обязательства. В 
региональной казне на 2020 год 
предусмотрели деньги для кап-
ремонта батайского детсада 
№ 19, в 2021‑м планируется об-
новить садик № 10.

– Так как детское население 
растет, серьезно стоит пробле-
ма второй смены в школах. И 
задачей номер один станет при-
ложить максимум усилий, чтобы 
вторую смену изжить. Уже идет 
ремонт лицея № 10, – конкре-

тизировал Александр Ищенко. 
– В 2020 году должно закон-
читься строительство школы на 
600 мест на улице Огородной, 
отремонтируют школы № 5 и 
№ 9. На 2022‑й запланирова-
ны капремонт гимназии № 7, 
строительство нового здания на 
территории школы № 6 и при-
стройки для учеников младших 
классов к школе № 4. В ближай-
ших планах – строительство еще 
четырех школ.

Обновлять будут и учрежде-
ния городского здравоохране-
ния. На будущий год в регио-
нальной казне забронировали 
деньги для капремонта батай-
ской поликлиники № 4 (ЦГБ), 
на 2021 год – поликлиник № 1 и 
№ 2. Обговорили и вопросы, свя-
занные с приведением в порядок 
дорог, модернизацией уличного 
освещения, это особенно вол-
новало мам. Ведь возвращаться 
домой из школы зимой многим 
ученикам приходится уже за-
темно. Город в последнее время 
«вышел из сумрака». К примеру, 
ведут замену устаревших ламп 
накаливания в уличных фонарях 
на новые светодиодные лампы, 
что и сделает город комфорт-
нее, и позволит экономнее рас-
ходовать казну. Лампы во всем 
Батайске заменят до 15 декабря.

Обсудили и болевые вопросы, 
в отношении некоторых сра-
зу формулировали пожелания 
и рекомендации, обговорили 
возможные варианты решения. 
К примеру, подняли вопрос о 
необходимости еще одного бас-
сейна, расширения школы № 3, 
другие темы.

Послушайте маму

   Целью встречи с батайчанками было выявить вопросы, которые больше всего волнуют  
многодетные семьи
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Опрос Общественной палаты РФ показал, что 35% российских 
семей с детьми не знают о положенных льготах. На встрече пре-
зентовали справочник о мерах социальной поддержки семей 
«особенных» ребят, подготовленный в рамках проекта «Особен-
ное детство» в региональном парламенте вместе с профильными 
специалистами. Там собрали много полезных сведений, нормы 
законодательства, рекомендации о том, как получить направ-
ление на медико-социальную экспертизу, санаторно-курортное 
лечение, другие гарантии, указаны телефоны, адреса.
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Магазины у дома получили претензии
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, 
насколько жители российских городов довольны магазинами 
рядом с домом. Участникам опроса из 200 городов предложили 
оценить утверждение «Я могу купить продукты и товары первой 
необходимости рядом с домом» по шкале от 1 до 10. Первое 
место по шаговой доступности магазинов занял город Кудрово 
Ленинградской области. Последнее, 200-е место, занял город 
Свободный Амурской области. Примечательно, что из городов-
миллионников в топ-20 не попал ни один, а Москва оказалась  
на предпоследнем месте в рейтинге мегаполисов. Ростов-на-Дону 
в этом рейтинге опередил столицу, расположившись на 98-м месте. 
Все дело в том, что жители больших городов не все товары  
первой необходимости могут купить рядом с домом.

Битва борщей
Профессионалы гастрономической индустрии сварили 
300 литров борща на специальном фестивале, который 
состоялся в Москве на территории КРК «Кремль в Измай-
лово». Как сообщила на своей странице в соцсети дирек-
тор донского департамента потребительского рынка  
Ирина Теларова, на «Празднике московского борща»  
Ростовскую область представлял Владлик Кургин,  
шеф-повар ресторана Black Star Burger. Он поделился  
секретами приготовления донского борща, рецепт кото-
рого передала ему бабушка. Кроме того, повара со всех 
регионов вместе с экспертами по продвижению локаль-
ной кухни участвовали в дискуссионном баттле на тему 
«Сохранение качества и полезных веществ при приготов-
лении блюд в сфере общественного питания».

Я ГРАЖДАНИН
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Плоды знака «Сделано на Дону»

в донской столице будет 
проще контролировать про-
цессы, да и администрация 
нас очень просит об этом. 
Сейчас идут переговоры по 
выбору места, – рассказала 
Инна Яцко.

Не стоять на месте на-
меревается и генеральный 
директор ООО «Донская 
кофейная компания» Алек-
сандр Манько. Его ком-
пания, существующая на 
рынке с 2013 года, получила 
знак качества «Сделано на 
Дону» только в этом году.

– Для обжарочного про-
изводства кофе приобрели 
современный ростер, а в 
следующем году планируем 
представить потребителям 
новый продукт, возможно, 
выпустим его под знаком 
«Сделано на Дону», прежде 
всего потому, что аналогов 
ему не существует, – уточ-
нил Александр Манько.

Что именно это будет, 
бизнесмен держит под стро-
жайшим секретом. Заявить 
готов только лишь о том, что 
новинку изготовят из кофе.

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  
РЫНОК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На первой Донской  
товарной ассамблее  
Ростовская область  
заявила о себе как  
о регионе, благоприятном  
для роста. Из образного  
на мероприятии предста-
вили дерево достижений, 
из реального – обладатели 
знака качества «Сделано  
на Дону» охотно рассказы-
вали журналистам об от-
крытии новых магазинов  
и выпуске новых продуктов.

Почти как при Петре I
В этом году в Ростовской 

области впервые органи-
зовали Донскую товарную 
ассамблею, вдохновившись 
идеями великого реформа-
тора Петра I. Известно, что 
при нем в далеком 1718 году 
это был особый вид досуга, 
причем позиционируемый 
как фактор государствен-
ного значения.

– Наш проект требует по-
стоянного творческого под-

хода в реализации и популя-
ризации, поэтому мы впер-
вые выбрали такой формат, 
как товарная ассамблея. Это 
светское мероприятие, на 
котором мы решили подве-
сти итоги года, в частности 
вручив на торжественной 
церемонии знаки «Сделано 
на Дону», – пояснила прес-
се директор департамента 
потребительского рынка 
Ростовской области Ирина 
Теларова.

Раньше это были экс-
пертные площадки, теперь 
– клуб по интересам, пред-
полагающий неформальное 
общение тех, кто уже полу-
чил знак качества «Сделано 
на Дону», и тех, кто только 
собирается это сделать.

Первый заместитель дон-
ского губернатора Игорь 
Гуськов уверен, что Донская 
товарная ассамблея станет 
ежегодной.

– Это мероприятие по-
зволит регулярно собирать-
ся лучшим бизнесменам, 
участникам программы 
добровольной сертифика-
ции «Сделано на Дону» и 
находить в рамках нефор-
мального общения новых 

партнеров. И делать все для 
того, чтобы развивать свои 
предприятия и продвигать 
товары и услуги на внут-
ренние и международные 
рынки, – сказал он.

Не фантазии, а будущее
Из образного на Донской 

товарной ассамблее пред-
ставили дерево достиже-
ний. Разумеется, оно очень 
плодородное, ведь за шесть 
лет существования бренда 
«Сделано на Дону» им отме-
чено более 2600 наименова-
ний продукции, выпущен-
ных на 55 предприятиях. 
У каждого яблока – имя 
компании, не боявшейся 
пройти строгий аудит и под-
твердить право получить 
знак качества. Здесь же, у 
дерева достижений, все гос-
ти уникального светского 
мероприятия – бизнесмены, 
представители власти, об-
щественности и различных 
отраслевых союзов – могли 
оставить инициативы и 
предложения. Лучшие из 
них обещали использовать 
в скором будущем.

– В 2020 году мы пойдем 
дальше: мы хотим не просто 

сертифицировать товары, 
которые производятся на 
Дону, но еще и расширить 
перечень услуг, которые мо-
гут получить знак качества: 
начиная от туристических 
услуг и заканчивая услуга-
ми образования. Ведь без 
сервиса невозможно раз-
витие никакой экономики, 
– отметила Ирина Теларова.

Идти дальше собираются 
и действующие обладатели 
знака качества «Сделано на 
Дону». «Молот» уже рас-
сказывал о молодой семье 
Сергея и Инны Яцко, кото-
рая пять лет назад основала 
производство кожаной обу-
ви в Пролетарске. Их туфли, 
кеды и сапоги, выпускаемые 
под брендом Basarab, снача-
ла покорили жителей США 
и Новой Зеландии, а потом 
получили знак качества 
«Сделано на Дону». Пока 
у них идут только рознич-
ные онлайн‑продажи, но в 
скором времени откроется 
настоящий магазин.

– Мы сейчас думаем, бу-
дет это Ростов или Москва, 
потому что большая часть 
наших клиентов находит-
ся именно в столице. Но 

   Вниманию гостей организаторы представили  
арт-галерею с инсталляциями и живописными  
работами участников системы

   Делегация представителей Ростовской области на съезде партии «Единая Россия»
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Против словоблудов  
и конъюнктурщиков

ласти Александр Ищенко. 
«Перезагрузка» охватит 
партию от федерального до 
местного уровня, обратил 
внимание лидер донских 
единороссов.

– Что касается работы 
представителей партии в 
органах власти, речь идет 
прежде всего о депутатах 
всех уровней. Нам, конеч-
но, необходимо изменить 
качество работы депутат-
ского корпуса – активнее 
влиять на те направления 
деятельности, которые осу-
ществляет исполнительная 
ветвь власти. В Ростовской 
области сложилось очень 
конструктивное взаимо-
действие с губернатором 
и правительством области. 
Сегодня важно придать и 

этой совместной деятель-
ности, и всей партийной ра-
боте новую динамику, – до-
бавил Александр Ищенко.

Одним из значимых ито-
гов работы съезда стала 
презентация модульных 
партийных приемных.

– Приемные становятся 
более открытыми для лю-
дей, здесь активно внедря-
ются электронные формы 
работы. В приемных будет 
представлена информация 
по национальным проек-
там, реализуемым в регио-
не в целом и в конкретном 
муниципальном образо-
вании, – пояснила руко-
водитель региональной 
приемной лидера партии 
Дмитрия Медведева Свет-
лана Пискунова.

   ПОЛИТИКА 

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Укреплять политическое 
лидерство конкретными 
делами призвал «Единую 
Россию» президент Вла-
димир Путин на XIX съез-
де единороссов. Партийцы 
выполнят «перезагрузку» 
содержательной работы  
и ее форматов, чтобы  
добиться новой динамики.

«Единая Россия» обрела 
статус правящей партии, 
поскольку всегда ставила 
на первое место защиту 
интересов граждан и стра-
ны. Это подчеркнул гла-
ва государства, выступая 
на съезде. Главное – быть 
вместе с людьми, знать 
проблемы и реагировать, 
причем незамедлительно, 
укрепляя тем самым поли-
тическое лидерство, заявил 
Владимир Путин. Соответ-
ствующим должен стать 
и облик самого партийца: 
единороссам следует из-
бавляться от словоблудов и 
конъюнктурщиков.

Президент поручил со-
средоточиться на дости-

жении результатов по всем 
национальным проектам и 
привлекать людей к этой 
работе.

Председатель партии 
Дмитрий Медведев обо-
значил на съезде задачи 
и новые форматы работы 
«Единой России». Среди 
них – активное включение в 
реализацию национальных 
проектов и организация об-
ратной связи с людьми через 
сайт «Нацпроекты глазами 
людей», создание профиль-
ных рабочих групп в Генсо-
вете партии. Будет усилена 
работа по защите интересов 
граждан, в этих целях соз-
дан правозащитный центр, 
расширяется содержание 
работы партийных общест-
венных приемных. Предсто-
ит активизировать работу 
первичных отделений.

Масш табн ые за дач и, 
определенные националь-
ными проектами, требуют 
постоянного взаимодейст-
вия с жителями, согласился 
губернатор Ростовской об-
ласти, член Высшего совета 
«Единой России» Василий 
Голубев. По его словам, 
в перечне нацпроектов и 
сопутствующих программ 
есть много направлений, где 

участие жителей поможет 
решить важные задачи в 
сфере городской среды, пер-
вичного здравоохранения, 
содержания дорог.

– Даже самая неболь-
шая проблема должна быть 
предметом внимания пред-
ставителей власти на муни-
ципальном уровне, уровне 
поселений и региональном 
уровне. Но одно дело – реа-
гирование, а другое – при-
глашение к сотрудничеству. 
В составе Генсовета партии 
создаются шесть групп, 
которые будут заниматься 
различными направления-
ми – коммуникациями, за-
щитой прав человека, взаи-
модействием с молодежью, 
реализацией нацпроектов и 
обратной связью. Это сегод-

ня востребовано. Люди го-
товы участвовать в подоб-
ных процессах, но им необ-
ходимо дать возможность и 
показать, что и мы готовы 
сделать шаг навстречу. В 
Ростовской области будем 
всем этим заниматься с 
учетом специфики региона, 
– подчеркнул губернатор.

Качественное изменение 
содержательной части ра-
боты и облика партии, о 
которых сказали на съезде 
президент и председатель 
партии, требует совершен-
ствования и развития всей 
партийной организации, 
отметил секретарь регот-
деления «Единой России», 
член Генсовета ЕР, предсе-
датель Законодательного 
Собрания Ростовской об-



Как получить ключи от комбайна?
более чем в два раза увели-
чилось количество сельхоз-
техники, приобретаемой 
сельхозтоваропроизводи-
телями области через про-
граммы «Росагролизинга». 
Задача на следующий год 
– использовать все наиболее 
удобные для наших селян 
схемы поставок техники с 
помощью различных гос-
программ и инструментов, 
– подчеркнул Виктор Гон-
чаров.

Недавно ключи от трех 
комбайнов ACROS 585 и двух 
роторных комбайнов TORUM 
750, поставляемых по про-
грамме лизинга, получила 
директор агропредприятия 
«Бессергеневское» (входит 
в холдинг «Усть‑Донецкий 
АПК») Алла Протасова.

– Для сельхозпредприя-
тия очень удобно приобре-
тать технику по лизинговой 

схеме без первоначального 
взноса, дополнительного 
залога, с маленьким процен-
том и отсрочкой платежей 
на несколько месяцев. Пер-
вый платеж у нас заплани-
рован на август 2020 года. 
В каком банке вы возьмете 
кредит на таких льготных 
условиях?! – говорит Алла 
Протасова.

   АПК

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В этом году донские  
аграрии значительно  
обновили парк сель-

хозтехники. Во многом  
это удалось благодаря  
новым льготным условиям  
приобретения агротехники 
по лизинговой схеме.

Оплата по сезону
Программа государствен-

ной компании «Росагро-
лизинг» по модернизации 
сельхозтехники действует 
по всей России, она направ-
лена на техническое перево-
оружение АПК. По словам 
генерального директора 
компании Павла Косова, 
аграрии имеют возможность 
воспользоваться специаль-
ными льготными условиями 
и обновить свой парк при 
минимальном отвлечении 
средств. В следующем году 
появятся дополнительные 
льготы. Среди них – отсут-
ствие первоначального взно-
са, ставка удорожания 3%, 
сезонные графики оплаты.

– Мы предлагаем действи-
тельно уникальные условия 
приобретения техники и 
оборудования, – рассказал 
заместитель генерального 
директора «Росагролизин-
га» Дмитрий Крамаренко. 
– При этом компания под-
держивает производите-
лей, работающих в разных 
подотраслях сельского хо-
зяйства. Мы готовы пройти 
с аграриями страны весь 
путь от поля до прилавка, 

обеспечивая необходимой 
техникой и оборудованием 
все этапы производства, 
переработки и транспорти-
ровки.

Недавно руководители 
«Росагролизинга» побывали 
с визитом в Ростовской об-
ласти и встретились с агра-
риями на территории круп-
нейшего в стране комбайно-
вого завода «Ростсельмаш». 
Павел Косов рассказал, в 
частности, о новых програм-
мах лизинговой компании. 
Площадка крупнейшего на 

Дону завода была выбрана 
не случайно.

– «Ростсельмаш» – наш 
ключевой партнер истори-
чески, – сказал Павел Косов. 
Ростовская техника пользу-
ется большим спросом, и се-
годня объем ее поставок уже 
превысил 7 млрд рублей.

Использовать  
все схемы

В этом году донские агра-
рии заключили с «Росагро-
лизингом» договоры на 
сумму 1,1 млрд рублей. В 

хозяйства региона до конца 
года будет поставлено более 
280 комбайнов, тракторов и 
другой сельхозтехники. Для 
сравнения: в прошлом году 
земледельцы приобрели 
132 единицы техники.

Как отметил первый за-
меститель донского губер-
натора Виктор Гончаров, 
ожидается, что в целом 
по итогам года в машин-
но‑тракторном парке АПК 
области появится 1300 но-
вых сельхозмашин.

– Однако, несмотря на 
активное техническое об-
новление, удельный вес 
сельхозмашин со сроком 
амортизации, который вот‑
вот истечет, остается высо-
ким. И главным фактором, 
стимулирующим приобре-
тение новых сельхозмашин, 
является государственная 
поддержка. Так, в этом году 
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Я ГРАЖДАНИННа трассе М-4 «Дон» ускорился интернет
На территории Ростовской области вдоль трассы М-4 «Дон», ведущей  
на черноморское побережье, появился скоростной мобильный интернет.  
Речь идет о магистрали протяженностью 342 км.
– Ростовская область – транзитный регион для всех, кто направляется отдыхать 
на Черное море. Ежедневный пассажиропоток на трассе М-4 «Дон» уже превы-
шает 100 тысяч человек. В сезон отпусков и в выходные дни растет не только  
дорожный трафик, но и нагрузка на сеть, – отметил директор МТС в Ростовской  
области Игорь Марьясов.
По данным аналитиков МТС, на этой трассе каждый второй абонент коротает 
время в пути, общаясь в соцсетях. Около 40% трафика приходится на музыку  
и фильмы.
Напомним, что проект по запуску скоростного мобильного интернета вдоль  
трассы М-4 «Дон» прописан в соглашении между донским правительством  
и МТС, подписанном на Петербургском международном экономическом форуме.

   Руководители «Росагролизинга» встретились  
с аграриями на территории комбайнового завода 
«Ростсельмаш». Площадка была выбрана не случайно
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Изменить ситуацию помогут инвестиции
дежное водоснабжение, 
поэтому мы делаем все, что 
в наших силах, для того, 
чтобы пройти зимний пе-
риод без аварий, – заявила 
Наталья Ефимченко.

В настоящее время ГУП 
РО «Управление развития 
систем водоснабжения» – 
одно из крупных предприя-
тий по водоснабжению и 
водоотведению Ростовской 
области. В его состав вхо-
дят пять филиалов (Шах-
тинский, Орловский, Бело-
калитвинский, Усть‑Донец-
кий, Октябрьский) и пять 
производственных участ-
ков (Гуковский, Зверев-
ский, Зерноградский, Крас-
носулинский, Новошах-
тинский), а также участки 
Цимлянский и Каменский. 
Территория обслуживания 
предприятия составляет 

свыше 26 кв. км, это пре-
вышает четвертую часть 
территории Ростовской 
области.

Решение о консолидации 
муниципальных водокана-
лов и передаче их в эксплуа-
тацию государственному 
унитарному предприятию 
было принято Правитель-
ством Ростовской области.

–  Д л и т ел ьное  врем я 
инфраструктура филиалов 
находилась в эксплуата-
ции у частных структур и 
переходила из одних рук 
в другие. Банкротство од-
ного водоканала за другим 
привело к тому, что деньги 
в развитие не вкладыва-
лись. Теперь благодаря 
инвестициям и помощи ре-
гионального правительства 
ситуация меняется, – пояс-
нила Наталья Ефимченко.

   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Вопросы водоснабжения 
шахтерских территорий 
обсудили на совещании, 
которое провел в Ново-
шахтинске министр ЖКХ 
Ростовской области  
Андрей Майер.

На встрече шла речь о 
водоснабжении Новошах-
тинска и Красносулин-
ского района. Оба муни-
ципалитета включены в 
региональную программу 
«Чистая вода».

Как сообщил Андрей 
Майер, в рамках нацио-
нального проекта «Эколо-
гия» к 2024 году в 25 муни-
ципальных образованиях 

области будет построен и 
реконструирован 51 объ-
ект водоснабжения. Объем 
финансирования из фе-
дерального и областного 
бюджетов составит порядка 
20 млрд рублей.

– Если говорить про Но-
вошахтинск и Красный 
Сулин, то уже в 2020 году 
у нас запланировано строи-
тельство и реконструкция 
трех объектов водоснабже-
ния в первом и одного – во 
втором. После их ввода в 
эксплуатацию на данных 
муниципальных терри-
ториях будет достигнут 
плановый показатель обес-
печенности качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного водо-
снабжения, который в об-
щем по области составля-
ет 91,7% населения, а по 

городским округам – 99%, 
– сказал министр.

Он отметил, что для нор-
мализации ситуации на 
объектах водопроводно‑ка-
нализационного хозяйства 
шахтерских территорий из 
средств областного бюд-
жета за период 2012–2019 
годов было выделено бо-
лее 4 млрд рублей, а для 
нормализации ситуации на 
объектах водоотведения – 
498 млн рублей. Благодаря 
строительству новой и ре-
конструкции действующей 
инфраструктуры количе-
ство аварийных ситуаций 
на объектах снижается.

Если в 2016 году было 
24,5 тыс. прорывов и уте-
чек, то в первом квартале 
текущего года диспетчер-
скими службами зафикси-
ровано 4000 аварий.

По словам исполняющей 
обязанности генерального 
директора государствен-
ного унитарного предприя-
тия Ростовской области 
«Уп равлен ие ра зви т и я 
систем водоснабжения» 
Натальи Ефимченко, за 
10 месяцев текущего года 
в Новошахтинске перело-
жено более 6 км труб, про-
изведена замена водопро-
водных колодцев и люков, 
отремонтирован насосный 
агрегат на «Водострое». В 
Красном Сулине и Крас-
носулинском районе заме-
нены изношенные участки 
водопроводной и канализа-
ционной сетей, выполнена 
ревизия запорной арматуры 
и проведены другие меро-
приятия.

– Главное для нас – обес-
печить качественное на-

Нашли виновных
Крушение в Ростове-на-Дону пассажирского Boeing 737-800, 
летевшего из Дубая в ночь на 19 марта 2016 года, произошло 
из-за ошибки пилотов, говорится в окончательном отчете  
Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В доку-
менте отмечается, что перед катастрофой командир экипажа 
не реагировал на верные подсказки второго пилота.  
Кроме того, ЧП способствовали недостаточная подготовка  
командира воздушного судна, турбулентность и предполагае-
мая усталость летчиков.
«Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода  
на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок  
в пилотировании», – пришли к выводу эксперты.
Специалисты отнесли аварию к категории «потери  
управления в полете».

комментарий

Асоциация крестьянских (фермерских) хозяйств активно сотрудничает с «Росагроли-
зингом». Компания обновила свою программу для фермеров и предприятий – чле-
нов АККОР, и теперь можно приобрести в лизинг всю сельскохозяйственную технику, 
включенную в номенклатуру компании, на весьма щадящих условиях: авансовый пла-
теж – 0% (может быть выше только по желанию лизингополучателя); возможность от-
срочки платежей на шесть месяцев.
Небольшим фермерским хозяйствам покупка крупной сельхозтехники не по карма-
ну, но существует схема машинного ринга: аграрий приобрел комбайн по лизинговой 
схеме и, чтобы расплатиться за него, использует технику не только у себя в хозяйстве, 
но и оказывает услуги другим фермерам. «Росагролизинг» действительно предлага-
ет хорошие льготные условия, но проблема в том, что многие фермеры не знают о су-
ществовании таких мер господдержки, так как плохо информированы. Представите-
ли АККОР тесно работают с крестьянами, но дело в том, что с 2011 года наша структу-
ра стала гораздо слабее. Посудите сами: если в 2011 году филиалы АККОР работали в 
16 районах области, то сейчас – лишь в семи. Но наши телефоны имеются в открытом 
доступе, и если в АККОР обратится фермер из района, где отсутствует наша структу-
ра, то мы обязательно окажем ему необходимую помощь, в том числе и в оформле-
нии необходимых документов на получение кредита.
Александр Родин, президент донского АККОР

цитата

У донских сельхозтоваропроизводителей сложились 
давние партнерские отношения с государственной 
лизинговой компанией. Их надо развивать  
и привлекать «Росагролизинг» к реализации самых 
разных проектов агропромышленного комплекса,  
в том числе к важной для региона теме – развитию 
животноводства.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области

кстати

«Ростсельмаш» и «Рос-
агролизинг» подписали 
соглашение о пополне-
нии номенклатуры ли-
зинговой организации 
новой моделью тракто-
ра 3000-й серии,  
поставленной предпри-
ятием на серийное  
производство  
в текущем году.



График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в декабре 2019 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр 
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 10.12.2019 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей 
Владимирович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

25.12.2019 8 (863) 240-52-81

МИХА ЛЕВ
Сергей 
Александрович

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

23.12.2019 8 (863) 240-13-24

СКРЯБИН
Александр
Юрьевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по строительству

17.12.2019 8 (863) 240-55-58

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав 
Николаевич

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

02.12.2019 8 (863) 240-53-27

Время и место приема:  с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан  
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

Гран-при приехал в Ростов
Высшую награду – Гран-при Российской национальной премии «Студент года-2019»  
– завоевала жительница донского региона Ольга Денисюк.
Состязание завершилось в Казани, в финальной его части в этом году поучаствовали 
400 студентов из 48 субъектов РФ. Однако главный приз увезла Ольга Денисюк, уча-
щаяся техникума Ростовского государственного университета путей сообщения. Она 
же заняла первое место в номинации «Творческая личность года». Конкурсные испы-
тания включали в себя самопрезентацию, специальные тестирования, диктанты, от-
крытые уроки и тренировки в школах, решение кейсовых заданий и защиту проектов.  
А самая большая конкуренция развернулась в номинациях «Творческая личность года», 
«Профессионал года», «Общественник года» и «Спортсмен года». Лауреатами стали 
шесть студобъединений и 21 участник.
Автор: Виктория Головко

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12+

Второй год подряд юмор ра-
бочей молодежи не остав-
ляет шанса известным дон-
ским кавээнщикам: Кубок 
губернатора Ростовской об-
ласти по КВН снова завоевал 
коллектив под названием 
«Завод», представляющий 
ТАНТК имени Г.М. Бериева.
Тон битве вне конкурса за-
дают совсем юные кавээн-
щики «Дети Басты», «Дон-
ские котлетки». Они еще 
дети, но мыслят стратеги-
чески: чтобы выиграть Ку-
бок губернатора, нужно ду-
мать как губернатор. Кстати, именно юмористам-школьникам досталось больше все-
го похвалы от жюри.
За почетный трофей в этом году решили шутить 15 команд из Ростовской области, для 
сравнения: год назад их было только восемь. Многие из них хорошо знакомы ростовско-
му зрителю как участники Донской лиги КВН, среди них «Хочу замуж» из РГЭУ (РИНХ), 
«Друзья Максима Жукова», «Новая Папка 2» из ДГТУ. Претендовать на победу решили и 
уже выигравшие Кубок губернатора в разные годы – это «1930 ДГТУ», «Флэш-Рояль» из 
ЮФУ и «Завод». Заводчане этот приз взяли в прошлом году, а в этом успели стать чем-
пионами Донской лиги КВН. Очевидными фаворитами они стали и теперь.
– Впервые вы видите кубок губернатора по КВН в народном стиле – от Семикаракор-
ской керамики. Как известно, все лучшее – в народе, и команды представляют народ, 
– сказал со сцены замминистра общего и профессионального образования Ростовской 
области Андрей Фатеев.
Кто окажется лучшими, решали жюри и Евгений Донских, чемпион Высшей лиги КВН 
2006 года в составе команды «РУДН» и редактор Высшей лиги КВН. На Кубке губерна-
тора ему досталась роль не только ведущего, но и редактора. Как пояснил «Молоту» ру-
ководитель Донской лиги КВН Денис Данелюс, важно, что с его помощью команды со-
брали приветствие, которое будут показывать на сочинском фестивале в следующем 
году с 12 по 25 января.
Напомним, что на международном фестивале команд КВН «КиВиН», который прохо-
дит в Сочи, команды со всей страны получают приглашение сыграть в телевизионных 
лигах. Самое заветное для кавээнщиков предложение, разумеется, поступает от Алек-
сандра Маслякова-старшего.
Автор: Елена Бондаренко. Фото автора

мере 480 тыс. рублей.
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1. Батайск
В администрации города прошла мотивационная встреча с членом 
сборной России по тхэквондо, двукратным олимпийским призе-
ром Алексеем Денисенко. Пообщаться с легендарным спортсменом 
пришли более 100 учащихся из разных учебных заведений города.

2. Белая Калитва
В поселке Сосны состоялось торжественное открытие авто-
мобильной дороги после капитального ремонта.

3. Миллерово
Образцовый ансамбль танца «Дива» вновь стал обладате-
лем Гран-при всероссийского конкурса. Коллектив представил 
на конкурс программу из шести танцевальных номеров.

4. Новочеркасск
В 2020 году в Новочеркасске приведут в нормативное состоя-
ние Ростовский выезд. Работы будут произведены по нацпро-
екту «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

5. Ростов-на-Дону
В донской столице открыли па-
мятник воинам-связистам, пав-
шим при защите Родины в пе-
риод Великой Отечественной 
войны. В мероприятии принял 
участие заместитель губерна-
тора Ростовской области Ва-
дим Артемов.

6. Таганрог

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

8. Боковский район
Детскому саду «Сказка» хутора Малахова Боковского юрта присвоен 
казачий статус.

9. Зимовниковский район
Мобильной бригадой организована доставка из населенных пунктов в 

МБУЗ ЦРБ Зимовниковского района лиц старше 65 лет для проведе-
ния диспансеризации.

10. Куйбышевский район
Спортивный праздник для учащихся начальной школы «От 
веселых стартов к нормативам ГТО» пройдет в детско-юно-
шеской школе. Он соберет около 100 человек. Всего в 2019 
году на старты ГТО вышли более 400 жителей района само-

го разного возраста.

11. Мясниковский район
Открытый турнир Мясниковского района по гандболу среди юношей и 

взрослых памяти Кеворка Гайбаряна состоится 1 декабря в спортив-
ном комплексе «Победа» колхоза имени Шаумяна.

12. Неклиновский район
Ежегодный районный конкурс бизнес-идей проходит 
в Неклиновском районе. В текущем году предложено 

семь бизнес-проектов в раз-
личных направлениях, таких 
как производство и продажа 
меда, «Экодворик», тур вы-
ходного дня «Возрождение» 
и «Экотропа».

13. Октябрьский район
Краснокутское сельское посе-

ление вошло в число победителей 
федерального этапа конкурса 2019 
года «Лучшая муниципальная прак-
тика» и получило грант на решение 
вопросов местного значения в раз-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

30 ноября в Таганрогском художественном 
музее пройдет художественно-музыкальное мероприятие «Антон 
Рубинштейн в жизни и искусстве», посвященное 190-летию со дня 
рождения композитора.

7. Аксайский район
В хуторе Александровка Мишкинского сельского поселения Центром социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов организована работа  
по обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста и инвалидов.

Я ОЧЕВИДЕЦ

   Победителям достался уникальный кубок, впервые 
изготовленный на заводе Семикаракорской керамики

Заводские шутки в тренде 
   ФОТОФАКТ
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понедельник, 2 декабря
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 «Присяжные красоты» 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. Фреде-

рик Бантинг» 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+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Грамотей-ка 12+
19.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.30 Красиво жить 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
01.35 Новости-на-Дону 12+
02.00 Подсмотрено в Сети 12+
02.10 Д/ф «История военных парадов 

на Красной площади» 12+
02.55 Т/ш «Американский жених» 16+
03.50 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
04.45 Д/ф «Гении и злодеи. Фреде-

рик Бантинг» 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, 02.05, 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «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/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпио-

ны?» 12+
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 

18.00, 21.25 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 Все 

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

08.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии

11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции 0+

13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции 0+

14.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

16.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – ПСЖ 0+

19.00 «Зенит» – «Спартак» Live» 12+
19.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. ЦСКА – «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

21.30 «Дорогой наш Гус Иванович» 
12+

22.00, 23.45 Тотальный футбол
22.30 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч-2019». 
Прямая трансляция из Франции

01.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – ЦСКА 0+

03.15 Профессиональный бокс. Афи-
ша 16+

03.45 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Юрия Кашин-
ского. Максим Власов против 
Эммануэля Марти. Трансляция 
из Майкопа 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.00, 03.25 «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 «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
 

ОТР

00.05 Д/ф «Земляки» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «От прав к возможностям» 12+
02.00 Д/ф «Похищение «Святого 

Луки»» 12+
02.50 «Потомки». Великие полковод-

цы. Александр Василевский. 
Старая гвардия 12+

03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Служу Отчизне» 12+
04.40 «Активная среда» 12+
05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+ 
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.45, 09.55 Мультфильмы 0+
10.05 «Среда обитания» 12+
10.15 «Активная среда» 12+
10.45 «От прав к возможностям» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Похищение «Святого 

Луки»» 12+
12.00 Новости
12.05 Информационная программа 

«ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 Информационная программа 

«ОТРажение»
15.00 Новости
15.15, 16.10 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
17.00 «Парламентский стиль» 12+
17.25 «Производим-на-Дону» 12+
17.30 «Точка на карте» 12+
17.45 «Тем более» 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 «Грамотей-ка» 12+
19.00 Информационная программа 

«ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 Информационная программа 

«ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ЧЕРТА» 16+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Закор-

донная любовь» 12+
01.00 Новости
01.15 «За дело!» 12+
02.00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 12+
02.50 «Потомки». Великие полковод-

цы. Родион Малиновский. Пол-
ковник Малино 12+

03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 «Большая наука» 12+ 
04.00 Новости

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.35 «ШЕФ-2» 16+

11.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТНИ-
ЦА» 16+

12.30, 13.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 
ОШЕЙНИК» 16+

13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35 
«ШЕФ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25 «СЛЕД» 16+
22.15, 23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 

03.55, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

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

зы» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 18+
02.30 «БРУКЛИН» 16+

ДОМАШНИЙ

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

них» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.45, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.35, 02.25 «ПОРЧА» 16+
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
23.35 «САМАРА» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва пешеход-
ная

07.05 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Роли Олега Ефремова»
12.10, 02.10 «Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц в Кин-
дердейке»

12.25, 18.45, 00.30 «Леди не пово-
рачивает». Феномен Маргарет 
Тэтчер»

13.10 Линия жизни. Андрей Хржа-
новский

14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 

Тецлафф и Лондонский сим-
фонический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие XX 

Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»

21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00 Герман Садулаев. «Иван Аус-

лендер»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Половинки 16+
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.00 Большой выпуск 16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
15.00, 18.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

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

События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СУДЬЯ» 16+
22.30 С/р «Газовый рубеж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Кремлевские жены» 16+
01.45 «ГОРОД» 12+
03.45 «Ералаш» 6+

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

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

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

Информационно-
познавательная программа

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

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

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

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00 12+
ВЕДУЩИЕ: Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Юлия АЛЕКСЕЕВА

12+

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

ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

Программа для всех и обо всех. 
В ее основе – маленькое интер-
вью, которое запишут по теле-
фону. Темой программы может 
стать любое событие, которое 
произошло в области или стра-
не. Слушайте передачу в буд-
ни в 16:50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

РАЗГОВОРЧИКИ

Автомобильная программа.
Выходит в прямом эфире по поне-
дельникам в 13:00 или 18:00.

12+

ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

ХОЗЯИН ДОРОГИ

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

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ

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

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

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА 12+
ПН – 12.00, 22.30, ЧТ – 20.30, 
ВС – 10.45, 20.00

Рассказ о каждом городе и райо-
не донского края с точки зрения 
туриста. Охват маршрутов – вся 
Ростовская область (55 городов 
и муниципальных образований).
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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 «Присяжные красоты» 16+
11.30 Бизнес-среда 12+
11.45 Наши детки 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Жили-были-на-Дону 12+
12.30 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Сэмюэль 

Морзе» 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 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Торжественная церемония 

закрытия Года театра в России 
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 Вы хотите поговорить об этом? 12+
23.00 «ШЕПОТ» 16+
00.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
01.35 Новости-на-Дону 12+
02.00 Подсмотрено в Сети 12+
02.10 Д/ф «История военных парадов 

на Красной площади» 12+
02.55 Т/ш «Американский жених» 16+
03.50 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
04.45 Д/ф «Гении и злодеи. Сэмюэль 

Морзе» 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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «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/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00 

Новости
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 Все 

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

09.00 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Трансляция из Бра-
зилии 0+

11.00 «КХЛ. Наставники» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Зола-

ни Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Паркера. 
Трансляция из Великобритании 
16+

13.45 «Биатлон. Первый снег» 12+
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во, Россия) – «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Прямая транс-
ляция

17.55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

20.15 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая транс-
ляция из Великобритании

23.15 «Дерби мозгов» 16+

23.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Аль-Райян» (Катар). 
Прямая трансляция из Бразилии

01.55 «Команда мечты» 12+
02.25 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч-2019». 
Трансляция из Франции 12+

04.00 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 Бустос. 
Трансляция из Монако 16+

НТВ

05.00, 03.25 «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 «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» 16+
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.00 Их нравы 0+

ОТР

04.15 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым» 12+

04.40 «Дом «Э»» 12+
05.05 «Прав!Да?» 12+ 
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+ 
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.45 Мультфильм «Приключения 

Болека и Лелека. На дороге» 
0+

09.55 Мультфильм «Приключения 
Болека и Лелека. Бродячий 
цирк» 0+

10.05 «Среда обитания» 12+
10.15 «Культурный обмен». Юрий 

Грымов 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Блондинка за углом. Ки-

нолегенды» 12+
12.00 Новости
12.05 Информационная программа 

«ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 Информационная программа 

«ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ЧЕРТА» 16+
17.00 «Высокие гости» 12+
17.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
17.30 «Бизнес-среда» 12+
17.45 «Тем более» 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.25 «Поговорите с доктором» 12+
19.00 Информационная программа 

«ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 Информационная программа 

«ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ЧЕРТА» 16+
01.00 Новости
01.15 «Моя история». Диана Гурцкая 

12+
02.00 Д/ф «Смех и слезы Сергея Фи-

липпова» 12+
02.50 «Потомки». Великие полковод-

цы. Иван Конев. Гений внезап-
ности 12+

03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «ГО-
РЮНОВ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.05 «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25 «СЛЕД» 16+
22.15, 23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. АРИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 

СОЛОВЬЯ» 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 16+

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 «Присяжные красоты» 16+
11.30 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Георгий Жженов» 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 Наши детки 12+
17.35 Что волнует? 12+
17.45 Тем более 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 «РОЗЫГРЫШ» 12+
01.35 Новости-на-Дону 12+
02.00 Подсмотрено в Сети 12+
02.10 Д/ф «История военных парадов 

на Красной площади» 12+
02.55 Т/ш «Американский жених» 16+
03.50 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Георгий Жженов» 12+
05.15 Жили-были-на-Дону 12+
05.30 Дела житейские 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время по-

кажет» 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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 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. 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/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

12+
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05 

Новости
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.25 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – Конго. Прямая 
трансляция из Японии

10.20 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

12.10 Тотальный футбол 12+
13.25 «Исчезнувшие» 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» – «Сампдория» 0+
16.50 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
17.50 «КХЛ. Наставники» 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яро-

славль) – «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция

21.45 «ЦСКА – СКА. Live» 12+
23.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» – «Лилль». Прямая 
трансляция

01.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Синтез» – «Шпандау 
04». Трансляция из Казани 0+

02.05 «Мадридский рубеж Кубка Дэ-
виса» 12+

вторник, 3 декабря среда, 4 декабря
02.25 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
из Бразилии

04.25 «Команда мечты» 12+
04.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 

от первого лица» 12+

НТВ

05.00, 03.25 «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 «ПЕС» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+

ОТР

04.15 «Гамбургский счет» 12+
04.40 «Фигура речи» 12+
05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+ 
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.45 Мультфильм «Приключения 

Болека и Лелека. Воздушное 
приключение» 0+

09.55 Мультфильм «Приключения 
Болека и Лелека. Пересечение 
экватора» 0+

10.05 «Среда обитания» 12+
10.15 «За дело!» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 12+
12.00 Новости
12.05 Информационная программа 

«ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 Информационная программа 

«ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ЧЕРТА» 16+
17.00 «Время – местное» 12+
17.15 «Первые лица-на-Дону» 12+
17.30 «Закон и город» 12+
17.45 «Тем более» 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.25 «Спорт-на-Дону» 12+
19.00 Информационная программа 

«ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 Информационная программа 

«ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ЧЕРТА» 16+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Красная 

француженка» 12+
01.00 Новости
01.15 «Культурный обмен». Юрий 

Грымов 12+
02.00 Д/ф «Блондинка за углом. Ки-

нолегенды» 12+
02.50 «Потомки». Великие полковод-

цы. Иван Баграмян. Мастер 
прорыва 12+

03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 «РАЗВЕД-
ЧИКИ» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«ГОРЮНОВ» 16+

19.00 «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 16+
19.50 «СЛЕД. ВЕРТОЛЕТ» 16+
20.40 «СЛЕД. АСТРАЛЬНОЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЧАЙКА» 16+
22.15, 23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВЫСОКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА МЕЧ-

ТУ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ В ПАР-

КЕ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯД ЛЮБВИ И 

РЕВНОСТИ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 

СЫН» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И СРАЗУ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
02.20 «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55, 07.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.45, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.35, 02.25 «ПОРЧА» 16+
15.05 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
23.35 «САМАРА» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.35 Легенды мирового кино. Евге-

ний Леонов
09.00 Иван Крамской. «Портрет не-

известной»
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XX Международный телевизи-

онный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты

13.15 Алексей Бартошевич. Линия 
жизни

14.10 XX Международный телевизи-
онный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инстру-
менты

16.25 Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени»

17.10 XX Международный телевизи-
онный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

19.10 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый 

живописью»
01.00 «Что делать?»
01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасо-

ва»
02.45 Цвет времени. Надя Рушева

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Половинки 16+
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.00, 16.00 На ножах 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

12+
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Евгений Белоусов» 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-

киной» 16+
01.45 «ГОРОД» 12+

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 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

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

16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
02.30 «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55, 07.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 02.25 «ПОРЧА» 16+
15.05 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
23.35 «САМАРА» 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 мемори-
альная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»

08.25 Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин

08.55 «Египет. Абу-Мина»
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Возьмемся за руки, 

друзья!»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 Д/ф «.. .Жизнь была и сладкой, 

и соленой»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Белая студия»
16.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 

симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»
02.40 Цвет времени. Анри Матисс

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Половинки 16+
05.30, 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Бедняков +1 16+
10.10 Орел и Решка. По морям 2 16+
13.00 Четыре свадьбы 16+
16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
18.00, 21.00 Орел и Решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
19.00 Орел и Решка. Россия 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И.. .» 16+
08.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью» 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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СУДЬЯ-2» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия Ма-

рьянова» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Владимир Этуш» 

16+
01.50 «ГОРОД» 12+



01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Барселона» 0+

03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Казахстана 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Герта» 0+

НТВ

05.00 «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 проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «ЭКСПЕРТ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 «Место встречи» 16+

ОТР

04.15 «Большая страна» 12+
05.05 «Жалобная книга» 12+
05.30 «За строчкой архивной...». Ро-

мановы. Рождение и гибель 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+ 
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.45 Мультфильм «Приключения 

Болека и Лелека. Почтовый 
голубь» 0+

09.55 Мультфильм «Приключения 
Болека и Лелека. Прогулка с 
роботом» 0+

10.05 «Среда обитания» 12+
10.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
10.45 «От прав к возможностям» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Смех и слезы Сергея Фи-

липпова» 12+
12.00 Новости
12.05 Информационная программа 

«ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 Информационная программа 

«ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «ЧЕРТА» 16+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 «Станица-на-Дону» 12+
17.45 «Тем более» 12+
18.00 «Новости-на-Дону» 12+ 
18.15 «На звездной волне» 12+ 
18.30 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.35 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+
19.00 Информационная программа 

«ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 Информационная программа 

«ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». «ЛЕС ДУШИТЕЛЯ» 
12+

23.50 «Жалобная книга» 12+
00.20 Д/ф «Заокеанские соловьи» 12+
01.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
02.40 Концерт «Казачье раздолье» 12+
04.10 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» 12+
04.35 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
07.00, 07.55 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 

ИНКВИЗИТОР» 16+
08.50, 09.25, 10.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ. СКАРАБЕЙ» 16+
11.10, 12.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. 

УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 16+
13.25, 14.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. НАСЛЕДСТВО» 16+
15.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ОБ-

РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
16.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ОБ-

РАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 1» 16+
17.10, 18.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-

СОВ. КИДНЕППИНГ» 16+
19.05 «СЛЕД. ПРИЗРАК СТАРУШКИ» 16+
19.55 «СЛЕД. ПОДРУГА НЕВЕСТЫ» 16+
20.45 «СЛЕД. ЛЮТИКИ» 16+
21.30 «СЛЕД. КТО КОГО» 16+
22.10 «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ» 16+
22.55 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ЧАЙКА» 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 04.00, 

04.30, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 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 «Присяжные красоты» 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 «ШЕПОТ» 16+
14.20 Д/ф «Пряничный домик. Сала-

хар – потомки кузнецов» 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+
17.45 Тем более 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 «ШЕПОТ» 16+
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
01.35 Новости-на-Дону. Итоговый 12+
03.10 Т/ш «Американский жених» 16+
04.10 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
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+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Горячий лед». Турин. Алина 

Загитова, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа 0+

02.00 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
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 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
03.10 «СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ», «СПИТАК» 

16+

МАТЧ ТВ

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

12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 18.30, 

21.25, 22.35 Новости
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 Все 

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

09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции 0+

11.05 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Кучине-Лубе Чиви-
танова». Трансляция из Брази-
лии 0+

14.25 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – Швеция. Прямая 
трансляция из Японии

17.00 «Боевая профессия» 16+
17.20 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Трансляция из Велико-
британии 16+

19.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.30 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Рома». Прямая 
трансляция
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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 «Присяжные красоты» 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 «ШЕПОТ» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Андрей Миронов» 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 Наши детки 12+
17.35 Что волнует? 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Красиво жить 12+
18.45 Пусть меня научат 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 Дежурная по дорогам 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «ШЕПОТ» 16+
00.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 16+
01.35 Новости-на-Дону 12+
02.00 Подсмотрено в Сети 12+
02.10 Д/ф «История военных парадов 

на Красной площади» 12+
02.55 Т/ш «Американский жених» 16+
03.50 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Андрей Миронов» 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, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.25 «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/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 

12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 Но-

вости
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 Все 

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

09.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции 0+

11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия – Япония. Прямая 
трансляция из Японии

13.45 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

14.50 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 Бустос. 
Трансляция из Монако 16+

16.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 
12+

18.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

пятница, 6 декабрячетверг, 5 декабря
22.50 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании 0+

23.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Кучине-Лубе Чиви-
танова». Прямая трансляция из 
Бразилии

01.55 «Команда мечты» 12+
02.25 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
02.45 Д/ф «Лев Яшин – номер один» 

12+
04.00 Профессиональный бокс. Зола-

ни Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Паркера. Транс-
ляция из Великобритании 16+

НТВ

05.00, 03.30 «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 «ПЕС» 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 Их нравы 0+

ОТР

04.15 «Большая страна» 12+
05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+ 
09.00 Новости 
09.15 «Календарь» 12+
09.45 Мультфильм «Приключения 

Болека и Лелека. Полеты» 0+
09.55 Мультфильм «Приключения 

Болека и Лелека. Лелек – луна-
тик» 0+

10.05 «Среда обитания» 12+
10.15 «Моя история». Диана Гурцкая 

12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Смех и слезы Сергея Фи-

липпова» 12+
12.00 Новости
12.05 Информационная программа 

«ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 Информационная программа 

«ОТРажение»
15.00 Новости
15.10 «ЧЕРТА» 16+
17.00 «Время – местное» 12+
17.15 «Наши детки» 12+
17.30 «Что волнует?» 12+
17.45 «Тем более» 12+
18.00 «Новости-на-Дону» 12+
18.25 «Спорт-на-Дону» 12+
18.40 «Вопреки всему» 12+
19.00 Информационная программа 

«ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 Информационная программа 

«ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «ЧЕРТА» 16+
01.00 Новости
01.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
01.45 «Живое русское слово» 12+
02.00 Д/ф «Смех и слезы Сергея Фи-

липпова» 12+
02.50 «Потомки». Великие полковод-

цы. Бернард Монтгомери. Ви-
конт Аламейнский 12+

03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «ГО-
РЮНОВ» 16+

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

ДВАЖДЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25 «СЛЕД» 16+
22.15, 23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. БЕГСТВО ПОД ЗАЛОГ» 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

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

16+
20.00 «Смотрящие за шоу-бизнесом» 

16+
21.00 «Развод» по объявлению» 16+
23.00 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
00.50 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
02.10 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20, 08.05, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
07.50 «Моя вторая жизнь» 16+
09.05 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.10, 01.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
15.00, 01.15 «ПОРЧА» 16+
15.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.20 «САМАРА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Московский госу-
дарственный университет

07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации»
08.35 Легенды мирового кино. Олег 

Стриженов
09.00 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
11.45 XX Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Струн-
ные инструменты

13.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Письма из провинции. Заонежье 

(Республика Карелия)
15.55 «Энигма. Тан Дун»
16.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Бал-

лок и Лондонский симфониче-
ский оркестр

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.20 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить»

22.05 Линия жизни. Дмитрий Корчак
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+
02.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 «Италия. Исторический центр 

Сан-Джиминьяно»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Половинки 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+
18.00, 20.00 Орел и Решка. Америка 

16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
21.00 Орел и Решка. Ивлеева & Бед-

няков 16+
22.00 «КРАМПУС» 16+
00.00 «МАМА» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 Agentshow 2.0 16+
02.50 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» 12+

09.20, 11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
14.50 Город новостей
18.15, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» 12+
02.00 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль» 12+
02.50 «В центре событий» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» 16+

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

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

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

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
02.40 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка»
06.50, 07.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07.20, 23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
08.10 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 04.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.20, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.10, 02.25 «ПОРЧА» 16+
14.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
23.35 «САМАРА» 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 компози-
торская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
08.35 Легенды мирового кино. Юрий 

Яковлев
09.00 Дороги старых мастеров. «Палех»
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «БАЛЕТ ИГОРЯ МОИ-

СЕЕВА»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Где живет Йошкин кот...»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский симфо-
нический оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Тан Дун»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф «Полет на Марс, или Во-

лонтеры «Красной планеты»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 Половинки 16+
05.30, 02.10 «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 Орел и Решка. Ивлеева & Бед-

няков 16+
22.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.30 «Обложка. Протокол позора» 

16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву» 12+
01.45 «ГОРОД» 12+
03.50 «Ералаш» 6+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.15 Наши детки 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 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
16.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
18.20 Д/ф «Дело особой важности» 

16+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Третий возраст 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ДРАКОНЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
23.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
00.35 Д/ф «Дело особой важности» 

16+
01.20 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
02.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
04.35 Д/ф «Сверхъестественные» 

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 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым» 12+
11.15 «Наедине со всеми». Алиса 

Фрейндлих» 16+
12.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.00 «Алла Пугачева. И это все о 

ней...» 16+
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым» 12+

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

серия игр 16+
22.30 «Горячий лед». Турин. Алина 

Загитова, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена Ко-
сторная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019 г. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Италии

23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа – Энди 
Руис. Прямой эфир 12+

01.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
01.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+
04.45 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» – «Виллербан» 0+
08.30 «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Атлетико» 
0+

14.05 «Биатлон. Первый снег» 12+
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Казахстана

16.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» – ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции

21.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Ювентус». Прямая 
трансляция

00.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Бра-
зилии 0+

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 Домашняя экономика 12+
09.20 Станица-на-Дону 12+
09.35 На звездной волне 12+
09.50 А мне охота да рыбалка 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+
15.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
17.20 «ДУБЛЕРША» 16+
19.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Уха из петуха 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Футбол. Российская Премьер-

лига 2019/2020, 19-й тур, 
ФК «Спартак» (Москва) – 
ФК «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) 0+

23.20 Евромакс 16+
00.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
01.50 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
03.50 «ДУБЛЕРША» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Старомодная комедия» 12+
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+
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира-

2019/2020. Тур де Ски. Муж-
чины. Эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии

15.00 «Романовы» 12+
17.00 «Горячий лед». Турин. Алина 

Загитова, Александра Трусо-
ва, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2019 г. По-
казательные выступления. 
Трансляция из Италии 0+

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

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

23.45 К 75-летию Михаила Пиотров-
ского. «Хранитель» 12+

00.50 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
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 «Аншлаг и Компания» 16+
14.25 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 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+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Кри-
са Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хога-
на. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в сред-
нем весе. Прямая трансляция 
из США

08.00 «Команда мечты» 12+
08.30 «Боевая профессия» 16+

02.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахста-
на 0+

03.10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании 0+

04.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция 
из Челябинской области 0+

04.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Китая 0+

05.00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Прямая транс-
ляция из США

НТВ

05.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
07.10 Д/ф «Время первых» 6+
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». Виталий 

Милонов» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» с 

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

Zventa Sventana 16+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 «ПАСПОРТ» 16+
04.55 «ЧП. Расследование» 16+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 «Кто ходит в гости по утрам» 

12+
08.10 «Подсмотрено в Сети» 12+
08.15 «Главные о главном» 12+
09.00 Мультфильм «Золотая анти-

лопа» 0+
09.30 «Служу Отчизне» 12+
10.00 «Жалобная книга» 12+
10.30 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» 12+
11.00 Новости
11.05 «Среда обитания» 12+
11.15 «За дело!» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости 
13.05 «ЧЕРТА» 16+
15.00 Новости
15.05 «ЧЕРТА» 16+
16.15 «Среда обитания» 12+
16.25 Д/ф «Академик Зелинский». 

Фильм первый из цикла «Обо-
гнавшие время. Ученые России» 
12+

17.00 «Высокие гости» 12+
17.15 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.25 «Поговорите с доктором» 12+
18.00 «Неделя-на-Дону» 12+
18.35 «Все культурно» 12+
18.45 «Точка на карте» 12+
19.00 Новости
19.20 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
19.50 «Моя история». Сергей Пуске-

палис 12+
20.30 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 

П О С Л Е ДОЖ Д Я П Л ОХ А Я 
ПОГОДА» 12+

22.05 Концерт «Казачье раздолье» 
12+

23.40 «БИРЮЗОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» 
12+

01.10 Д/ф «Смех и слезы Сергея 
Филиппова» 12+

02.40 Концерт Сергея Волчкова в 
Кремле «Нам не жить друг без 
друга» 12+

04.10 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым» 12+

04.35 «Книжное измерение» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К МОРЮ» 
16+

08.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИВАЯ ЛИНИЯ» 
16+

09.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫСТРОЕ ЗНА-
КОМСТВО» 16+

10.15 «СЛЕД. ДОБРОХОТ» 16+
11.00 «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» 16+
11.50 «СЛЕД. ДОЛЖНИК» 16+
12.35 «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 16+
13.25 «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ» 

16+
14.15 «СЛЕД. ТРЕСТ» 16+
15.00 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
15.55 «СЛЕД. ТРИ ВОРА» 16+
16.40 «СЛЕД. МЕНЯ УБИЛ МЕЧ» 16+
17.35 «СЛЕД. УКОЛ» 16+
18.20 «СЛЕД. МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+

08.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) 
– «Бавария» 0+

10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 «Исчезнувшие» 12+
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 Все 

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

11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Японии

14.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Витесс» – «Фейеноорд». 
Прямая трансляция

17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции

19.55 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая транс-
ляция из Великобритании

22.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-

ляция из Китая 0+
02.30 Сноубординг. Кубок мира. Па-

раллельный слалом. Трансляция 
из Челябинской области 0+

03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахста-
на 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Атлетик» (Бильбао) 
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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «АФОНЯ» 0+
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+
02.05 «Битва за Крым» 12+
03.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 «Поговорите с доктором» 12+
06.35 «Парламентский стиль» 12+
06.45 «Третий возраст» 12+
07.15 «Спорт-на-Дону» 12+
07.45 «Игра в объективе» 12+
08.00 «Неделя-на-Дону»
08.35 «Вопреки всему» 12+
09.00 Мультфильм «Мойдодыр» 0+
09.15 «Живое русское слово» 12+
09.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
10.00 «Гамбургский счет» 12+
10.30 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» 12+
11.00 Новости
11.05 «Среда обитания» 12+
11.15 «Активная среда» 12+
11.45 «Новости Совета Федерации» 

12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «ЧЕРТА» 16+
15.00 Новости
15.05 «ЧЕРТА» 16+
16.45 «Среда обитания» 12+
17.00 «Время – местное» 12+
17.15 «Время – местное» 12+
17.30 «Наше все» 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Культурный обмен». Алиса 

Фрейндлих 12+
20.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
22.00 «ГОЛОС» 12+
23.25 «Дом «Э»» 12+
00.00 Д/ф «Академик Зелинский». 

Фильм первый из цикла «Обо-
гнавшие время. Ученые Рос-
сии» 12+

00.30 «За строчкой архивной. . .». 
Романовы. Рождение и гибель 
12+

01.00 «ОТРажение недели» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35 «БАРС» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Валерий 

Сюткин. Я то, что надо» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Елена Про-

клова. Трудное счастье» 16+
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЦЕНА 

СВОБОДЫ» 16+
11.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ЗАДЕР-

ЖАНИЕ» 16+
11.55 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РАЗ-

БОРКА» 16+
12.55 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РАС-

ШИФРОВКА» 16+

19.05 «СЛЕД. ТРИ СЕКУНДЫ НА 
ПРАВДУ» 16+

20.00 «СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ» 16+
20.45 «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ ИСТОРИЯ» 16+
21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 

04.25 «БАРС» 16+

РЕН ТВ

05.00, 03.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

05.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
07.20 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 «КОММАНДО» 16+
19.10 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
21.20 «ПЛАН ПОБЕГА 2» 16+
23.15 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
02.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.20, 00.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

16+
09.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
11.00, 02.30 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» 16+
14.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

16+
23.15 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
05.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники. Александр 

Борисов»
10.15 «ВАНЯ»
11.45 XX Международный телеви-

зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инстру-
менты

13.50 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»

14.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
16.00, 01.00 Д/с «Голубая планета»
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.05 «РОДНЯ»
19.40 Большая опера-2019
21.00 «Агора»
22.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23.50 Клуб 37
01.50 «Забытый гений фарфора»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 Половинки 16+
05.20 Леся здесь 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 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 выпуск 16+
14.00, 22.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
19.00 Орел и Решка. Америка 16+
23.00 «ГАННИБАЛ» 16+
01.30 Agentshow 2.0 16+
02.00 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» 0+
08.25 Православная энциклопедия 

6+
08.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.25 «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Гераси-
мов» 12+

11.00, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-

ДА?» 12+
17.15, 19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Профессия – киллер» 16+
00.50 «90-е. Преданная и проданная» 

16+
01.35 «Советские мафии. Дело 

мясников» 16+
02.25 С/р «Газовый рубеж» 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
05.45 «Вся правда» 16+

13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+

14.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРА-
ВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+

15.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. РУТИ-
НА» 16+

16.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. МЕНЬ-
ШАЯ ИЗ ВСЕХ ПРОБЛЕМ» 16+

17.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПРО-
ШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ» 16+

18.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПО-
СТУПОК» 16+

19.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. НЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖ-
НЫМ» 16+

20.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. ПЯТОЕ 
ОКТЯБРЯ» 16+

21.25, 22.25, 23.20, 00.15 «ШЕФ» 
16+

01.05 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
02.35 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.10 «БАЛАБОЛ» 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, 05.55 «6 кадров» 16+
07.45 «СЕСТРЕНКА» 16+
09.45 «Пять ужинов» 16+
10.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
11.35 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.55 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 

16+
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

16+
23.00 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
00.55 «СЕСТРЕНКА» 16+
02.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
11.45 XX Международный телеви-

зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе

14.30 «Другие Романовы»
15.00, 01.00 «ВОЖДЬ КРАСНОКО-

ЖИХ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...». Переделкино
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
19.30 Новости культуры
20.10 «АННА И КОМАНДОР»
21.30 «Белая студия»
22.15 Спектакль «Пассажирка»

ПЯТНИЦА

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

12+
08.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2» 

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, 14.00, 15.00 Черный список 16+
16.00 На ножах 16+
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
01.20 Agentshow 2.0 16+
01.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.10, 02.55 Петровка, 38 16+
06.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
08.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 23.55 События
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Криминальные жены» 

16+
15.55 «Прощание. Савелий Крама-

ров» 16+
16.45 «Хроники московского быта» 12+
17.35 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-

НИКОВ» 12+
21.10, 00.10 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
01.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
03.05 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
04.50 «Обложка. Протокол позора» 16+
05.25 Московская неделя 12+



Удобные танцы
Две маневренные коляски для танцев появились в городском 
реабилитационном центре для детей-инвалидов. По словам 
директора центра Нины Чередниковой, раньше детям было 
очень трудно танцевать на обычных колясках, другое дело – 
новые. На них можно делать повороты, выезды, кружиться  
в паре. Известно, что на коляски спонсоры потратили  
более 230 тыс. рублей.
– На следующий год у нас будет новое оборудование.  
Я пока не озвучиваю, какое именно, потому что это сюрприз. 
Но в реабилитации случится прорыв – мы будем новой 
пилотной площадкой для этого оборудования, – добавила 
Нина Чередникова.

Тонкий лед привел к дежурствам
На озерах и мелких реках Ростовской области установился ледяной покров. 
Из-за этого на патрулирование водных объектов выйдут порядка 220 спаса-
телей, госинспекторов и внештатных инспекторов ГИМС, сообщает  
пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Во многих муниципальных образованиях, в том числе в Ростове, лед еще 
очень тонкий и небезопасный. Так, его толщина на Ростовском море  
достигла только 2 см. Безопасной толщины для выхода на него ледяной  
покров достиг только на некоторых водоемах Шолоховского и Верхнедон-
ского районов. Для одиночного выхода требуется 12 см. Катание на конь-
ках, особенно массовое, возможно только при 25 см.
Также запрещено проверять самостоятельно толщину льда, прыгать по нему 
и оставлять детей без присмотра. В прошлом году спасатели насчитали  
более 1500 детей до 14 лет, которые приходили на водоемы без взрослых.
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   ИТОГИ ГОДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Впоследние годы соци-
ологи отмечают новый 
тренд, в «орбиту» кото-

рого втягивается все больше 
населенных пунктов, – стре-
мительно растущую попу-
лярность интеллектуально-
го времяпрепровождения, 
развлечений, которые дают 
и пищу для ума.

Один из ярких итогов под-
ходящего к концу 2019‑го – 
как раз изменения, которые 
претерпел в донском ре-
гионе городской досуг. Все 
больше поклонников появ-
ляется у экскурсий, предна-
значенных не только и уже 
не столько для туристов, 
сколько для самих дончан. 
Вечерами горожане все 
охотнее идут на... лекции и 
тематические вечера, выбор 
которых увеличился.

Пусть не стремительно, 
но растет армия поклон-
ников просветительских 
акций и форумов – фести-
валя уличного кино (впер-
вые его провели в Ростове 
в 2018 году, но в 2019‑м 
включили в него новую 
номинацию – специальную 
конкурсную программу 
«Ростов на экране»), фести-
валя грамотного общения 
«Руфест – Родное слово», 
семинаров, где выступают 
музыканты, литераторы, 
известные в разных сферах 
люди.

От «черных дыр»  
до коновязи

– В целом мода на интел-
лектуальные развлечения, 
отдых с пользой для ума 
– это уже общемировой 
тренд, – говорит кандидат 
исторических наук, доцент 
Южного федерального уни-
верситета (ЮФУ) Мария 

Братолюбова. – В Москве и 
Питере он заявил о себе еще 
лет шесть назад, но пришел 
и в наш регион. Что я имею 
в виду? Это формат интел-
лектуальной игры «Что? 
Где? Когда?» и ее версий, 
экскурсии и тематические 
прогулки‑бродилки по го-
роду, лекции. В принципе 
горожане сегодня готовы 
слушать рассказ хоть о 
нюансах развития Галак-
тики, о «черных дырах» в 
космосе, хоть об истории, 
гастрономии или литерату-
ре. Я бы еще выделила такой 
тренд: меняются площадки 
таких бесед, лекторий из 
музея перекочевывает в 
лофт‑пространство, в ресто-
раны, захватывает и другие 
территории. И людям это 
нравится. Ведь жив стерео-
тип о том, что музей – это 
далеко не всегда что‑то 
захватывающе интересное, 
пусть музеи и пытаются эту 
установку сломать.

Пять с лишним лет назад 
в ЮФУ на средства гран-
тового конкурса Фонда 
целевого капитала ЮФУ 
организовали «Школу экс-
курсоводов», предлагая 
попробовать себя в роли 
экскурсовода студентам со-
циогуманитарных направ-
лений. Школа существует 
и поныне, называется «От-
крой Ростов!», руководит ею 
Мария Братолюбова.

– Весной и осенью мы 
проводим серию бесплат-
ных экскурсий для всех же-
лающих. Причем ежегодно 
презентуем премьерные, 
новые маршруты об исто-
рии и достопримечатель-
ностях донской столицы, 
– объясняет доцент ЮФУ. 
– И могу без преувеличе-
ния сказать, что количество 
желающих их посетить вы-
росло стремительно! В этом 
году набирались группы 
по 50–60 человек, это уже 
слишком много даже для 

профессионального гида. 
Нам приходилось раньше 
срока закрывать запись, 
дробить группы.

Вполне успешен и ком-
мерческий проект Марии 
Братолюбовой «Иду, куда 
хочу!». Она начала вопло-
щать его в жизнь в прошлом 
году, разработав больше 
30 авторских экскурсий по 
Ростову и с нуля заведя в 
Instagram просветитель-
ский блог, откуда можно 
почерпнуть уйму занятно-
го, например: узнать, что 
донской климат 100–150 лет 
назад тоже был крайне ка-
призным и переменчивым; 
посмеяться над карика-
турами начала XX века; 
посмотреть фотоподборку 
еще сохранившихся старых 
ростовских дверей или сни-
мок уцелевшей «коновязи» 
– кольца, вмонтированного 
в здание, для привязывания 
лошадей и многое другое.

– Какие маршруты наибо-
лее востребованны? Знаете, 
по моему опыту, те, кото-
рые рассказывают о город-
ской повседневности того, 
ушедшего Ростова – о том, 
что ели 100–150 лет назад, 
мучились ли от транспорт-
ных пробок, что представ-
ляла собой ночная злачная 
жизнь, чем зарабатывали, 
– делится Мария Братолю-
бова.

Причем число авторских 
маршрутов, которые в Рос-
тове предлагают краеведы и 
архитекторы, растет.

Бродилка  
по кладбищу

– Мы видим, что интерес 
к истории Таганрога увели-
чился не только у туристов, 
но и у жителей нашего го-
рода, – объясняет Игорь 
Пащенко, краевед, писа-
тель, экскурсовод, директор 
Туристско‑информацион-
ного центра (ТИЦ) Таган-
рога. – Впрочем, и формат 

традиционной экскурсии 
меняется, обогащается по-
казом слайд‑шоу, прогул-
ками‑бродилками и оттого 
становится популярнее. Мы 
не боимся экспериментиро-
вать. Например, в прошлом 
году организовывали экс-
курсии в электричке Ростов 
– Таганрог. С января этого 
года запустили тур‑квест 
по закулисью таганрогского 
драмтеатра имени Чехова, 
во время которого даем воз-
можность увидеть ту, обо-
ротную сторону, которая 
мало кому знакома: водим 
по подземному ходу вокруг 
зрительного зала, загляды-
ваем под сцену, в гримерные 
и оркестровую яму, кото-
рая ныне не используется, 
предлагаем всмотреться в 
старинные зеркала, но од-
новременно и погружаем 
в историю театра, города, 
в чеховские произведения. 
Рассказываем о нюансах 
театра, зрительный зал в 
котором обустраивали так, 
чтобы он максимально на-
поминал культовый опер-
ный миланский «Ла Скала». 
Спрос на экскурсию боль-
шой, а сложности возни-
кают лишь из‑за понятной 
необходимости совмещать 
туры с графиком театра. 
У нас уже даже компании 
заказывают эту экскурсию 
для своих сотрудников или 
гостей.

Причем люди готовы 
смотреть далеко не только 
нарядные фасады. Популяр-
ны экскурсии по старому та-
ганрогскому кладбищу (они 
длятся даже по два‑три часа, 
и желающих столько ходить 
по некрополю хватает), по 
старому армянскому клад-
бищу в Нахичевани.

Умные – в тренде?
Пока нет однозначного 

объяснения, почему горо-
жане вдруг охотно пошли 
на просветительские лек-
ции, мастер‑классы. Сре-
ди гипотез – от усталости 
от «виртуального мира», 

искренней тяги к знаниям 
до моды на то, чтобы быть 
успешным, красивым, ум-
ным и нестареющим. В том, 
что побуждения могут быть 
разнообразны, убеждена и 
российский психолог, док-
тор психологических наук 
Мария Фаликман.

– За походом на лекцию 
может стоять стремление к 
развитию, желание почув-
ствовать себя умнее или ще-
гольнуть знаниями в разго-
воре с друзьями, – пояснила 
она журналу Psychologies.

Но одно очевидно: про-
цесс набирает обороты.

– Два года я организую 
и тематические вечера об 
истории Таганрога. На-
чинал в ростовском «Ци-
ферблате», перебрался в 
Таганрог, – говорит Игорь 
Пащенко. – В этом году 
провожу их в таганрогском 
ресторане, художественном 
музее и библиотеке имени 
Чехова. Что до библиоте-
ки, там с января запустили 
новый проект «Известный 
неизвестный Таганрог»: 
люди могут прийти бес-
платно послушать лекции 
краеведов. И он успешен, 
сформировался костяк тех, 
кто приходит из раза в раз.

С лета ростовский кра-
евед Оксана Мордовина 
воплощает в жизнь свой 
проект «Ростовские двори-
ки»: послушать ее лекции о 
малоизвестных страницах 
прошлого города, дорево-
люционных детских прию-
тах, творчестве архитектора 
Григория Васильева, так и 
не воплощенных в жизнь 
прожектах ростовчан (от 
строительства двухъярус-
ного тоннеля под Доном не-
подалеку от Пригородного 
ж/д вокзала до памятника 
Петру I на Б. Садовой) мож-
но в художественной гале-
рее «Ростов» совершенно 
бесплатно.

– Лет 15 я плотно инте-
ресуюсь историей Росто-
ва. Добываю информацию 
отовсюду – из архивов и 

библиотек, отправляю за-
просы в ведомства, шту-
дирую газеты разных лет, 
– рассказала Оксана Мордо-
вина. – А то, что имею воз-
можность поделиться зна-
ниями, меня подстегивает.

Инвестиции в себя
– Я один из тех, кто в 

своей деятельности сделал 
ставку на интеллектуальное 
времяпрепровождение зем-
ляков, – говорит Алексей 
Павловский, организатор в 
Ростове «Руфеста», фести-
валя уличного кино, других 
просветительских фору-
мов. – Достаточно давно я 
почувствовал, что запросы 
общества меняются. Если в 
90‑х у подавляющего боль-
шинства из нас о времени 
на отдых и речи не шло, то 
в «нулевые» оно появилось. 
Люди стали пробовать но-
вое, был период всплеска 
интереса к бильярду, боу-
лингу, пейнтболу. Однако 
настолько подвижный до-
суг не всем физически до-
ступен. И что важнее – все 
приедается, люди устают от 
монотонности. В 2009‑м мы 
начали проводить корпора-
тивные интеллектуальные 
бои «Что? Где? Когда?», и 
они очень востребованы 
по сей день. Позже стали 
организовывать экскур-
сии, привезли «Тотальный 
диктант», «Руфест», фести-
валь уличного кино. Знаете, 
одна из ключевых причин, 
почему интеллектуальный 
отдых становится все по-
пулярнее: люди начали по-
нимать, что умный досуг 
работает на личную капи-
тализацию человека. Пусть 
это саморазвитие не связано 
напрямую с вашей деятель-
ностью, но оно расширяет 
кругозор, дает новые точки 
соприкосновения с партне-
рами. И на это перестали 
жалеть время, ведь инвес-
тиции в себя – это самое 
важное. Да и люди всегда 
стремятся к самоидентифи-
кации, к чему‑то высокому.

   У лекций краеведа Оксаны Мордовиной уже сформировался свой круг поклонников

   Один из ярких экскурсионных экспериментов — квест по закулисью таганрогского театра
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Вышел Пушкин  
из тумана

  Кажется, что сейчас выйдет Пушкин полюбоваться окрестностями Михайловского

  Лев Толстой любил, чтобы стол был с балясинами, иначе бумаги разлетятся

   Рабочий стол Бориса Пастернака отличался девственной чистотой 

  КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

За каким столом лучше  
пишется? В каких домах 
писателей и поэтов  
наиболее ощущается  
присутствие знаменитых 
хозяев? Что рабочий  
кабинет может поведать  
о характере творца?  
Об этом рассказал фото-
граф-консультант Музея-
заповедника Михаила  
Шолохова Карп Пашиньян.

Там, где шумят 
Михайловские рощи

Он – автор необычной 
экспозиции «Кабинет и 
мир писателя», открыв-
шейся в Донской публич-
ной библиотеке. Фотовы-
ставка – межмузейный 
выставочный проект под 
эгидой Ассоциации лите-
ратурных музеев Союза 
музеев России. Через ин-
терьер кабинетов вели-
ких русских писателей и 
поэтов Пашиньян попы-
тался показать их жизнь, 
атмосферу, которая цари-
ла в доме и располагала к 
творчеству.

За два года фотограф 
посетил 20 литерат у р -
ных музеев, в некоторых 
местах жил по нескольку 
дней, чтобы уловить наст-
роение, прочувствовать 
магию места.

– Это просто подарок 
судьбы, – признался Карп 
Пашиньян.

Особенно завораживают 
фотографии из родового 
имения матери Пушкина, 
его поэтической родины 
– села Михайловского. Не-
даром Карпа Пашиньяна 
называют фотохудожни-
ком, его снимки – настоя-
щие полотна, где выверена 
каждая деталь, найдено 
удивительное световое 
решение и незримо ощу-
щается присутствие глав-
ного героя.

– В Михайловском это 
было особенно заметно, 
и я постарался передать 
это на фотографиях. Вот 
стол Пушкина, и хотя уже 
начался день, появились 
солнечные зайчики, лампа 
не погашена, и кажется, 
что Пушкин где‑то за пре-
делами кабинета, сейчас 
придет и сядет за стол. 
Гуляя по окрестностям 
усадьбы, иногда ловишь 
себя на ощущении, что 
по этим дорожкам ходил 
поэт, и самое подлинное, 

что осталось здесь, – это 
природа. Поэтому я сни-
мал и дом, и все вокруг 
него. Усадьба ведь по -
строена заново, хотя ин-
терьер, конечно, воссоздан 
тщательно, с большим ко-
личеством вещей, сохра-
нившихся со времен Пуш-
кина. В Михайловское нас 
с супругой везли друзья из 
Питера, пришлось преодо-
леть 400 км, и пока ехали, 
все боялись, что не заста-
нем осень во всей ее красе. 
Но приехали в настоящую 
сказку, а в последний день 
на Михайловское упа л 
туман, как я ждал его все 
дни! С раннего утра понес-
ся в усадьбу, и водитель, 
который переживал, как 
мы назад поедем, тоже 
проникся атмосферой, и 
мы бродили по Михай-
ловскому, пока весь туман 
не сняли, – вспоминает 
«чудные мгновения» Карп 
Пашиньян.

Маленький  
секрет  
Льва Толстого

Много раз он бывал в 
доме Льва Толстого в Ха-
мовниках и каждый раз 
удивлялся, какое это уди-
вительное место.

– В центре Москвы, с ее 
гулом и шумом, вдруг по-
падаешь в такой двор, где 
все совершенно другое, 
– признается Пашиньян. 
– Что я придумал, когда 
фотографировал комнаты 
в этом доме, – снимал с 
самой нижней точки. Объ-
ясню, почему. Дело в том, 
что Лев Николаевич жил 
здесь, когда его дети были 
еще маленькие, и я ползал 
по полу с камерой и фото-
графировал, чтобы пере-
дать атмосферу комнаты, 
где играют малыши. Один 
из непременных атрибу-
тов рабочего стола Льва 
Николаевича – балясины 
на столе, чтобы бумаги не 
падали. Есть даже такая 
история, как жена писате-
ля Софья Андреевна, уви-
дев, что на одном из пор-
третов Толстого на столе 
нет балясин, попросила 
их дописать. А еще в этом 
доме был свой секрет. В 
кабинете Толстого была 
небольшая дверь, которая 
вела во двор, чтобы он 
мог уйти незамеченным и 
избежать общения с теми 
людьми, с которыми писа-
телю в данный момент не 
хотелось вести разговоры, 
– тогда он тихо уходил по 
своей потайной дорожке.

На столе  
лампа  
и крокодил

Фотографу часто задают 
вопрос, где, по его мнению, 
сильнее всего ощущается 
присутствие хозяев?

– Со т руд н и к и м у зея 
Пушкина на Мойке специ-
ально пришли в выход-
ной день, чтобы дать мне 
возможность пофотогра-
фировать. В будние дни 
там не протолкнуться, и я 
слышал рассказы экскур-
соводов о том, что некото-
рым посетителям просто 
становится дурно, когда 
они представляют, что 
вот на этом диване лежал 
Пушкин. Действительно, 
есть ощущение, что пе-
реносишься во времена 
Александра Сергеевича, 
– рассказывает фотоху-
дожник. – В музее Ахма-
товой в Фонтанном доме 
в Санкт‑Петербурге тоже 
есть такое ощущение, так 
детально сделана экспози-
ция. Еще дом Ахматовой 
поразил фантастической 
атмосферой во дворе, где 
установлен памятник поэ-
тессе. Стоял погожий осен-
ний день, и я все снимал и 
снимал во дворе, боялся 
упустить уходящее солнце 
и листья, кружившиеся в 
его последних лучах.

Удивил меня совершен-
но пустой стол в усадьбе 
Пастернака в Переделкино. 
Сотрудники музея расска-
зали мне, что каждый день 
после работы он убирал 
все бумаги со своего стола, 
такой был аккуратист. Са-
мым рабочим мне показал-
ся стол Корнея Чуковского 
на даче в Переделкино. На 
нем – бумаги, телефон, лам-
па, перекидной календарь, 
пепельница и среди всех 
этих вещей – деревянная 
фигурка крокодила. Еще 
понятно, что в этом кабине-
те часто собирались дети. А 
у Шолохова на столе в том 
доме, где он писал «Тихий 
Дон», стоит настоящая ке-
росиновая лампа, а еще 
писатель любил украшать 
свое рабочее место букетом 
полевых цветов.

Публика, собравшаяся 
на открытии выставки, 
обратила внимание, как с 
течением времени меняет-
ся убранство домов писа-
телей и поэтов. У Гавриила 
Державина – роскошный 
интерьер, и не комнаты, а 
залы, у Льва Толстого уже 
попроще, а у Анны Ахма-
товой все очень и очень 
скромно.

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра

Студенты «купили» акции BMW
На Неделе академической мобильности, состоявшейся  
в Южном федеральном университете,
более 100 студентов узнали, как грамотно составить портфель ценных 
бумаг. Основы инвестирования вместе с экспертами они разбирали  
на конкретных примерах, в частности обсудили, на что обращать  
внимание при покупке известных акций BMW, Facebook, Alibaba и «Яндекс».
– Знания о том, как сохранить и приумножить свои ресурсы  
и как эффективно ими в целом управлять, важны для каждого человека 
независимо от профессии и рода занятий. А для студентов экономических 
направлений это еще и знакомство с профессией, если они решат  
связать свою жизнь с брокерской деятельностью, – заявил директор 
филиала инвестиционной компании «Открытие Брокер»  
в Ростове-на-Дону Никита Лобань.

Амбициозная невеста  
разочаровалась
35-летняя ростовчанка Ксения Усолкина вошла в тройку 
самых красивых невест страны, заняв второе место.  
Однако, как выяснилось в эфире радиостанции  
«ФМ-на Дону», девушку «серебро» конкурса не устроило.
– Первое место оказалось от меня с большим отрывом.  
Я была удивлена. Второе место было как проигрыш,  
так как я очень амбициозная. Но родные успокоили, – 
призналась она.
Известно, что в конкурсе участвовали 44 девушки,  
за их фото в свадебных платьях голосовали поклонники.
Примечательно, что после конкурса ростовчанка пошла 
на программу «Давай поженимся!», а сейчас планирует  
открыть женский клуб.



Кому не хватает машин
Аналитики «Автостата» пришли к выводу, что лучше всего 
обеспечена легковыми автомобилями не Москва, а Самара. 
Согласно результатам исследования за шесть месяцев этого 
года, наибольшую обеспеченность легковыми автомобилями 
демонстрирует Самара, где каждый третий житель имеет  
автомобиль. При парке чуть менее 400 тыс. единиц и населе-
нии около 1,2 млн человек в этом городе на 1000 жителей  
приходится 344 легковых автомобиля. На втором месте  
Краснодар с показателем 343 автомобиля на 1000 жителей,  
далее следует Санкт-Петербург – 330 машин. А в Москве  
аналитики насчитали 293 автомобиля на 1000 горожан.  
При этом самая низкая обеспеченность машинами обнаружи-
лась у жителей Ростова-на-Дону – 234 штуки.

Москва выручит Ростов
Проектный институт «МосТрансПроект», который решает транспорт-
ные проблемы Первопрестольной, займется и донской столицей. 
По мнению главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Лог-
виненко, московские специалисты будут делать план комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, включая авто-
бусы, троллейбусы, трамваи и городскую электричку.
– Попытка сделать реформу, увы, ничем не закончилась.  
Но ни я, ни замглавы по транспорту, ни департамент транс-
порта не понимаем, как решить транспортную проблему в го-
роде. У нас для этого нет полномочий и образования, – заявил 
на встрече с жителями Советского района Алексей Логвиненко.
Контракт с проектным институтом из Москвы будет заключен,  
если Ростовская-на-Дону городская дума выделит деньги  
на предстоящем 25 декабря заседании.
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Встали у стенок

   Из всех стрит-базаров Сергей Номерков одобрил Нахичеванский  
с живописью художника Славика Мололкина

  ОБЩЕСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Вгородах Ростовской 
области модное  
поветрие – раскраши-

вать унылые фасады  
и стены.

В Азове вчерашнему ху-
лигану, рисовавшему на 
заборах, местные чиновни-
ки поручают оформление 
важных объектов. Таганрог-
ский художник изображает 
на домах портреты знамени-
тых земляков, немало само-
деятельных арт‑объектов и 
в Ростове. О художествен-
ной ценности массовой 
культуры и других способах 
освоения городского про-
странства мы поговорили 
с известным дизайнером 
Сергеем Номерковым.

Про дизайн  
спросите у ясеня

Встретиться договори-
лись на границе Росто-
ва и Нахичевани, там, по 
мнению Номеркова, одни 
из наиболее любопытных 
образчиков граффити. На 
16‑й Линии, например, они 
остались после проведения 
Всероссийского фестиваля 
стрит‑арта. По пути Сергей 
комментирует все, что близ-
ко дизайну и архитектуре. 
Даже деревья.

– Ты посмотри, какая 
графика, – показывает на 
огромный ясень с уже опав-
шими листьями. И правда, 
красота! Мощные ветви, 
словно трезубцы Посейдо-
на, тычут в неприветливое 
ноябрьское небо.

– Люблю большие де-
ревья: ясень, акацию, гле-
дичию. А недавно зашел в 
«карман» у Музыкального 
театра, что слева, за шлаг-
баумом, просто в тишине 
постоять. Смотрю, гинкго 
билоба растет, там сильного 
ветра не бывает, оно, видно, 
затихарилось и выросло. Де-
ревья – вот что больше всего 
украшает город. Если вкуса 
нет, можно их сохранять как 
арт‑объекты, а остальное 
просто не трогать.

На остановке рекламный 
постер: «Изготовим лого-
типы».

– Зачем они его сюда пове-
сили? На каких заказчиков 
рассчитывают? Тех, кто 
троллейбус ждут? Любят у 
нас бумажки расклеивать 
где только можно. На что 
столбы похожи? И это же 
сами люди делают, которые 
вечно всем недовольны. 
Палисаднички возле своей 
многоэтажки колышками 
огородят, поросенка или ле-

бедя из пластиковой бутыл-
ки сварганят. Миленько. И 
вот зачем нашему человеку 
дизайн нужен?!

Когда речь идет о дорогой 
его сердцу теме, Номерков, 
как правило, выходит из 
себя. А тут как назло про-
ходим мимо старинного све-
жевыкрашенного голубого 
здания с лепниной.

– Какая‑то дичайшая 
эклектика, безвкусная. Да и 
дом такой же, но сейчас это 
шедевр, потому что таких 
уже не смогут построить. 
А на 16‑й Линии был дом 
интересный, с собачками. 
Художники постарались, но 
хозяева перекрасили потом 
фасад, закатали в короед. 
А собачки были хорошие, 
– вздыхает Номерков и со-
глашается попозировать у 
входной двери собственного 
дизайна, ведущей в музей на 
16‑й Линии.

Белочки  
со стрит-базара

Граффити здесь почти все 
облезли. Осталось кое‑что 
от портрета Сальвадора 
Дали, на стенах макаронной 
фабрики, которая во время 
фестиваля стала основной 
площадкой, видны птички, 
на двери – синий слон.

– Мне это не очень. Боль-
ше тяготею к беспредмет-
ному, где есть какая‑то аб-
стракция, вот, например, 
граффити. Чем‑то похоже 
на Миро, слышала такого 
художника? А что слоник? 
Жирный неприятный па-
рень. Лунный пейзаж навер-
ху нравится со спутниками. 
Формально красиво по гра-
фике, пластике, цвету.

Прямо возле ворот мака-
ронной фабрики натыкаем-
ся на знакомого Номеркова, 
местного предпринимателя. 
Он только что с охоты‑ры-
балки из‑под Урюпинска и 
весь под впечатлением:

– Рыбы валом, всяких зве-
рей полно...

– Эх, бросить все и уехать 
в Урюпинск! – мечтательно 
произносит Номерков, по-
том разглядывает деревья, 
абстрактные пятна декора-
тивной краски на куртке 
приятеля и возвращается на 
бренную землю, а точнее, в 
родной Ростов.

Спрашиваю, как ему во-
обще идея раскрашивать 
унылые фасады, ворота, 
стены, заборы вокруг дол-
гостроев, наконец.

– Если это талантливо, 
так пусть будет, – разрешает 
мэтр, но в памяти всплыва-
ет что‑то нехорошее. – Вот 
зачем на Нахичеванском, на 
фасаде дома рядом с пятой 
школой, сделали этот ужас? 
Какое‑то древо, белочки по 

нему прыгают. Каких‑то 
пионэров на стенку поса-
дили… А людям нравит-
ся, у них такой подход. А 
должно нравиться специа-
листам, искусствоведам, 
дизайнерам, художникам. 
Должна быть комиссия, ко-
торая будет эти эскизы без-
умные утверждать или не 
утверждать. А получается 
какой‑то неорганизован-
ный стрит‑базар. У старого 
автовокзала разрисовали 
заднюю стенку остановки. 
Это ужас какой‑то. У солдат 
какие‑то рожи протоколь-
ные. По рукам надо за это 
бить, больно, и даже подре-
зать их. Вопиющий случай. 
Как можно позволять это 
делать? Да у нас все можно.

Повернись, ДК, задом
Номерков вспоминает, 

что раньше была хорошая 
мода – здания украшали 
мозаичными панно.

 – Вот это красиво. Но до-
рого. Панно с интересными 
цветовыми переходами со-
хранились на Центральном 
рынке, на фасаде ДК «Крас-
ный Аксай». Правда, только 
сзади, раньше и спереди 
было, но разбили, потому 
что первому секретарю Бон-
даренко не понравилось, что 
над Карлом Марксом какие‑
то желтые пятна.

– А ты откуда знаешь?
– Живу долго, все знаю. 

А как мозаику солдатики 
сбивали отбойными мо-
лотками, сам видел. Теперь 
задний фасад мозаичный, 
с фигурами, а передний – 
серый, безликий. Вот это 
самодурство. И сейчас его 
хватает. Какой красивый 
был кирпичный Дом трам-
вайщиков на Пушкинской, 
там еще выбоины от оскол-
ков остались – память о 
Великой Отечественной 
войне. Испортили дом, за-
мазали короедом, и так со 
многими домами. Эх, был 
один авторитетный защит-
ник истории, архитектор 
Артур Токарев, и тот сбежал 
от всего этого беспредела в 
Москву.

– Как тебе наши подзем-
ные переходы с мозаика-
ми, о которых сейчас так 
много говорят?

– Безвкусица, хотя сейчас 
они кажутся необычными. 
У нас был один переход, 
который еще долгое время 
сохранял свою архитектур-
ную привлекательность. 
Это переход на Театральной 
площади к СКЖД. Гранит-
ные полы, стены из краси-
вого камня, известняка, по 
верху фриз из латунных 
трубочек. Сейчас что? Ла-
речки‑шморечки. А мозаи-
ки? Это все кич. Можешь 

представить себе такой под-
земный переход в центре 
Амстердама? Смешно, да. 
Значит это плохо. Голлан-
дия – средоточие прекрас-
ного архитектурного вкуса, 
это у них врожденное.

Тайна полярной 
экспедиции Седова

Чтобы не было так груст-
но, прошу вспомнить поло-
жительные примеры. Но-
мерков рассказывает, что 
удалось два дома покрасить 
в Пролетарском районе так, 
как надо.

– Меня подключили дев-
чушки из общественного 
движения «МойФасад». 
Можешь представить, чего 
это стоило, я уже матом на 
жильцов орал. Они, види-
те ли, хотели, чтобы дом, 
который всегда был кир-
пичного цвета, стал розо-
веньким. Отстояли. И как 
ты думаешь, кто сейчас 
определяет колористику 
зданий? Все решают жиль-
цы. И как можно было дать 
непрофессионалам право 
решать, как красить дома в 
городе?! А потом жалуемся, 
что с дизайном у нас в горо-
де как‑то не все в порядке. 
Цвет‑то мы отстояли, но 
старинные рамы на пласти-
ковые поменяли, водосточ-
ные трубы белой краской 
покрыли. В общем, дом 
ушатали… Оживляж, как в 
морге говорят, когда пред-
лагают покойнику марафет 
навести. Смотреть на это 
разве можно? Нравится мне, 
как здание частного перина-
тального центра в переулке 
Соборном сделали. Хотя 
тоже чуть не изгадили, пред-

ставили проект реставра-
ции. Предложили покрасить 
кирпич с прорисованными 
белыми швами. Дурдом 
какой‑то. Хозяйка здания 
меня нашла посоветоваться. 
В результате на доме просто 
хорошенько отмыли кирпич. 
Вот это по уму.

– Как тебе граффити 
художницы Марии Ин-
дриковой на улице Седова, 
там, где спуск на набереж-
ную? Многим нравится…

– Неплохо по цвету, нет 
этой аляповатости, ярких 
пятен, как ростовчане лю-
бят. Но вот зачем она судно 
греческое нарисовала, оно 
больше в Танаисе бы по-
дошло, там греки жили. А 
здесь хорошо что‑то тема-
тическое изобразить. На-
пример экспедиция Седова 
на Северный полюс, она, 
кстати, трагически закон-
чилась. Корабль застрял 
во льдах, и Седов вместе с 
двумя матросами пошел за 
помощью и не вернулся, а 
товарищи выжили. Тайна 
гибели Георгия Седова до 
сих пор не разгадана.

– И это ты предлагаешь 
изобразить на стене?

– Можно судно, затертое 
во льдах.

Килька в «Океане»
Заходим на Нахичеван-

ский рынок, где творил мест-
ный базарный художник.

Номеркову неожиданно 
нравится колоритная жи-
вопись.

– Ничего не могу плохого 
сказать. Казаки сидят с са-
моваром. Видишь, еще и с 
рельефом. Вот это приколь-
но. Какие‑то тигры у него 

с казаками дружат. А, это 
раки, тигровые… (смеется.) 
Колористика хорошая, кста-
ти, серая, бежевая, время 
краску стерло. Что‑то есть 
в этих исчезающих ликах.

Одно из самых любимых 
зданий в Ростове у Номер-
кова – бывший магазин 
«Океан» на углу улицы 
Б. Садовой (в то время – 
Энгельса) и переулка Се-
машко. Ростовчанам он из-
вестен как «Дом с морским 
коньком», а спроектировал 
его в конце 70‑х годов XIX 
века столичный архитектор 
Померанцев.

– Когда я еще учился в 
школе, реконструкцию это-
го дома делали испанцы. 
Отлично все сделали. По-
ставили фонтан в зале. А 
из ассортимента там одна 
килька была, зато в кафете-
рии – бутерброды с сайрой, 
шпротами и лососем. Это 
тогда был дефицит. А еще 
помню, клешни крабов про-
давали, а их не брали. Люди 
думали, что чиновники съе-
ли всего краба, а в магазин 
клешни «выбросили». Руга-
лись. Не знали, что у краба, 
собственно, и едят клешни, 
они самые вкусные.

Напоследок предлагаю 
пройтись к месту, где сто-
ит одно из моих любимых 
зданий в Нахичевани. Не-
большой особнячок с ре-
шетками на крыше.

– Красивое здание, толь-
ко неухоженное и облезлое, 
– выносит вердикт Номер-
ков. – А что там такое? 
Прочти, что на табличке на-
писано. Комбинат по благо-
устройству? Ну, какой дом, 
такое и благоустройство.

МосТрансПроект
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  Дарья Кабицкая, основательница «Школы наглости»   Артисты таганрогского театра «Одеон» в гостях  
у Красноармейской школы Орловского района
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Я ЧЕЛОВЕК

  ШОУ-БИЗНЕС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Дарья Кабицкая, в про-
шлом жительница Таганро-
га, а ныне Москвы, основа-
тельница «Школы нагло-
сти», провела в Ростове 
мастер-класс. Ее пригла-
сили организаторы конфе-
ренции «Формула устойчи-
вого роста».

О на и зве с т н ы й би з -
нес‑тренер, а еще устрои-
тель эвентов, продажник 
и эпатажник, сделала из 
маленькой фирмы по ор-
ганизации праздников в 
Москве большое агентство. 
Чему‑то она учит предпри-
нимателей, и в интернете 
полно информации об этой 
яркой персоне.

Обучением наглости Ка-
бицкая называет уроки по 
развитию личного бренда, 
продвижению в соцсетях, 
написанию историй о себе. 
Ее кредо – хайп и эпатаж, 
и это же она пытается при-
вить своим ученикам. На-
пример, считает, что нуж-
но отличаться ото всех и 
вытворить что‑то такое, 
чтобы тебя запомнили.

О т л и ч и т ь с я  м о ж н о 
по‑разному. Отстройка от 
конкурентов в исполнении 
Кабицкой выглядит свое-
образно. Девушка эта лысая 
и пришла на деловое, надо 
подчеркнуть, мероприятие, 
пусть и шоу, в вечернем 

   ДОН  
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В рамках проекта 
«150 культур Дона»  
в Красноармейской школе 
Орловского района прошел 
праздник, посвященный 
греческой культуре.

Связи Древней Греции и 
юга России – давние и проч-
ные. Во время изучения 
культуры греческого наро-
да, которое продолжалось в 
течение всего года, учителя 
и ученики школы познако-
мились с артистами и со-
здателями театра «Одеон» 
из Таганрога, хранящего 
традиции и язык Греции и 
представляющего публике 
богатство греческой поэзии 
и драматургии.

Руководитель театра, 
поэт, автор гимна города Та-
ганрога Анатолиос Боженко 
подарил библиотеке школы 
свой сборник «Эхо» на рус-
ском и греческом языках.

Ученики и учителя под-
готовили разнообразную 
программу, вместившую в 
себя практически все аспек-
ты знаний о древней Эл-
ладе – от географических 
достопримечательностей и 
памятников античности до 
блюд, которыми до сих пор 
угощают в любом греческом 
кафетерии.

В коридорах школы мож-
но было увидеть выстав-

платье. Мне вспомнилось, 
как год назад я была на 
аналогичном мастер‑классе 
парня‑блогера. Он тоже го-
ворил, что надо отличаться, 
и приводил в пример себя, 
– отрастил косы до пояса.

Надо заметить, что встре-
чаются у подобных препо-
давателей ученики, слепо 
следующие их советам. 
По словам Кабицкой, па-
ра‑тройка девушек тоже 
подстриглись почти под 
ноль.

По моему впечатлению, 
организаторы мероприятия 
перестарались со спикера-
ми. Молодой человек, ве-
дущий форума, как будто 

ки изделий прикладного 
творчества с использова-
нием элементов греческой 
культуры, подготовленные 
школьниками под руковод-
ством учителей. Итоговый 
концерт включал в себя 
песни и танцы, сцену из пье-
сы «Облака» Аристофана, 
песню на греческом языке, 
которую исполнила певица 
Орловского районного Дома 
культуры Афина Васильева 
в память о своих греческих 
корнях. Спортсмены Крас-
ноармейской школы пока-
зали акробатический номер 
на тему рождения Олим-
пийских игр. В заверше-

Научила наглости Знать культурные традиции соседа

вел свадьбу, а не деловое 
мероприятие. Модератор 
дискуссионной площадки 
«Нетворкинг» внушала со 
сцены, что в жизни всем 
правит кумовство, а каче-
ство услуг и профессиона-
лизм второстепенны.

Мое впечатление следую-
щее: если нужны серьез-
ные знания, то надо идти 
в серьезную бизнес‑шко-
лу при классическом вузе. 
Если же хочется развлечься, 
потусоваться, приколоться, 
попробовать нестандартное, 
особенно если темная поло-
са в жизни, хаос и не видно 
выхода, тогда путь – к таким 
«звездам», как эта девушка.

ние праздника вокалисты 
школы, спортсмены, участ-
ники праздника в ярких, 
колоритных национальных 
костюмах вышли на сцену 
в совместном выступлении, 
еще раз подчеркнув мысль о 
дружбе народов такой мно-
гонациональной страны, 
как Россия.

В течение года ученики 
Красноармейской школы 
и Орловской школы № 3 в 
рамках культурно‑образова-
тельного проекта «150 куль-
тур Дона» изучают русскую, 
казачью, украинскую, осе-
тинскую, белорусскую и 
греческую культуры.
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В Ростове оказалось более 50 «королев осени»

подобных соревнованиях, 
поэтому ей хорошо понят-
ны переживания участниц. 
По ее словам, обучение на 
курсах по личному имиджу 
и участие в конкурсах дает 
ценный опыт красавицам 

всех возрастов. Не будучи 
профессиональной актри-
сой или моделью, можно 
выйти на сцену и выступить 
как актриса или модель и 
изменить себя в лучшую 
сторону.

  КОНКУРС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону про-
шло шоу «Королева осе-
ни-2019». И хотя победи-
тельницу все-таки выбрали,  
а Гран-при дали 19-летней 
Веронике Власовой, на са-
мом деле королевами ста-
ли все участницы. Каждая 
получила какое-либо зва-
ние и приз, а главное – удо-
вольствие от участия. Са-
мой юной участнице Улья-
не Кошуба было 2,5 года, 
самой старшей, Любови 
Кривцовой, – 60 лет.

Осеннее шоу уже не пер-
вый раз устраивает для 
ростовчанок и жительниц 
области модельное агент-
ство «Имидж‑Элит».

– Это возможность покра-
соваться в нарядах, посо-

ревноваться в творчестве, а 
для организаторов – найти 
претенденток на участие в 
российских и международ-
ных конкурсах красоты и 
талантов, – прокомменти-
ровала руководитель агент-
ства Елена Степура.

Д л я « Королевы осе -
ни‑2018» Александры Во-
ловой прошлогоднее со-
ревнование стало взлетной 
площадкой, и в этом году 
она выиграла титул «Рос-
товская красавица».

– Все участницы получи-
ли общие вводные знания о 
том, как можно представить 
себя, а потом уже каждая 
трудилась сама над своим 
осенним нарядом и твор-
ческим номером, – доба-
вила член жюри, дизайнер 
женской одежды Виктория 
Волкова.

Итоги подводились в каж-
дой возрастной категории. 
Для красавиц до 25 лет 

осень оказалась преиму-
щественно временем уюта, 
с чашкой горячего чая в 
руках. Для конкурсанток 
старшего возраста это пе-
риод любви и внутренней 
работы над собой. Наряда-

ми королев были платья из 
осенних цветов и головные 
уборы из листьев и фруктов.

Как рассказала Викто-
рия Волкова, она первый 
раз оценивала конкурсан-
ток. Ранее участвовала в 

   Самой юной «королеве осени» Ульяне Кошуба  
2,5 года

   Самой старшей участнице конкурса Любови Кривцовой 
– 60 лет

Анализы по ГОСТу
В Областном консультативно-диагностическом центре 
(ОКДЦ) успешно завершился внешний аудит лаборатор-
ного комплекса. Независимые эксперты пришли к выводу, 
что система менеджмента качества лабораторий ОКДЦ  
соответствует требованиям госстандартов, а это значит, 
лабораторные исследования проходят на высоком уровне.
Известно, что в лабораториях ОКДЦ проводится  
до 3,5 млн исследований в год, биоматериал доставляют из 93 медицинских 
организаций 12 городов и 41 района Ростовской области. В Центре  
проводят 584 вида лабораторных методик, в том числе узконаправленных.
Примечательно, что ОКДЦ стал первым госучреждением Ростовской  
области, подтвердившим соответствие этим высоким требованиям.

Увольняются «по-английски»
Более 60% работников в России не решаются поговорить 
с начальством об улучшении условий труда и просто 
пишут заявления на увольнение. При этом чаще всего 
сотрудников не устраивает зарплата. В ЮФО таких  
экс-сотрудников в аналитическом центре «Авито. Работа» 
насчитали 59%.
Специалисты также выяснили, что в вопросе увольнения 
именно мужчины чаще решаются поговорить с боссом 
(35%). На обсуждение условий работы идут всего 26% 
женщин. Избегают подобной темы в основном молодые 
люди в возрасте до 24 лет, а 32% трудящихся от 25 до 
54 лет готовы обсуждать свое увольнение с должности.



РОСТОВ
Ростов-на-Дону

30 НОЯБРЯ, суббота

18.30

0+

УРАЛ
Екатеринбург

Ф
от

о:
 t

as
s.

ru

Анна Зайцева – на высоте
В среду баскетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ» в Омске выиграли у местного БК «Нефтяник» в очеред-
ном матче чемпионата Суперлиги 1 – 83:73.
В первых трех периодах перевес был на стороне хозяек площадки. Четвертую четверть гостьи на-
чали с отставанием в десять очков. Постепенно разница в счете сократилась до минимума. Начиная  
с середины 20-минутки преимущество полностью перешло к ростовчанкам.
Анна Зайцева отметила свое возвращение из сборной 25  очками и 13  подборами. У Екатерины  
Гунченко – 13 результативных баллов, у Екатерины Осиповой – 12.

   Анну в очередной раз признали лучшей

   Отборочный турнир ЧЕ-2020. Бельгия – Россия. Алексей Ионов в борьбе за мяч с Томасом Вермаленом

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта

Я БОЛЕЛЬЩИК
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Вяхирева – самый ценный 
игрок Seoul Cup

  ЧМ-2019

Завтра сборная России по гандбо-
лу сыграет первый матч на откры-
вающемся в японском Кумамото 
XXIV чемпионате мира. Соперни-
цей нашей команды станет  
сборная Китая.

Напомним, что основу россий-
ской сборной составляют игроки 
ГК «Ростов‑Дон». Тренерский 
штаб команды, которым руково-
дит наставник ростовчанок Ам-
брос Мартин, включил в заявку 
на чемпионат девять наших ганд-
болисток. Капитаном сборной 
избрана полусредняя донского 
клуба Анна Сень, которая смени-
ла получившую тяжелую травму 
олимпийскую чемпионку Дарью 
Дмитриеву из ЦСКА.

В начале этой недели россий-
ская сборная стала победитель-
ницей проходившего в Южной 
Корее международного турнира 
Seoul Cup. Она одержала победы 
над командами Венгрии, Сербии 
и хозяйками соревнований. За-
ключительный матч против ко-

   ФУТБОЛ

Завтра в Бухаресте состоит-
ся жеребьевка чемпионата 
Европы-2020.

Напомним, что турнир пройдет 
с 12 июня по 12 июля в 12 городах 
континента: Лондоне (Англия), 
Баку (Азербайджан), Мюнхе-
не (Германия), Риме (Италия), 
Санкт‑Петербурге (Россия), Ам-
стердаме (Голландия), Бильбао 
(Испания), Бухаресте (Румыния), 
Будапеште (Венгрия), Копенгаге-
не (Дания), Дублине (Ирландия) 
и Глазго (Шотландия).

Участники
Уже известны 20 из 24 сбор-

ных: Бельгия, Италия, Англия, 
Германия, Испания, Украина, 
Франция, Польша, Швейцария, 
Хорватия, Голландия, Россия, 
Португалия, Турция, Дания, 
Австрия, Швеция, Чехия, Уэльс, 
Финляндия.

Оставшиеся четыре путевки 
в стыковых матчах Лиги наций 
разыграют 16 команд, которые 
распределены на четыре так на-
зываемых пути:

  Путь A
Исландия – Румыния
Болгария – Венгрия

Нагадал мне  
попугай...

  Путь B
Босния и Герцеговина –  

Северная Ирландия
Словакия – Ирландия

  Путь C
Шотландия – Израиль
Норвегия – Сербия

  Путь D
Грузия – Беларусь
Северная Македония – Косово

Эти сборные встретятся в 
полуфиналах 26 марта, финалы 
пройдут 31 марта. Четыре по-
бедителя выйдут в финальный 
турнир чемпионата Европы.

Четвертым будешь?
Субботняя жеребьевка в Бу-

харесте определит участников 
и календарь группового этапа. 
24 сборных распределят на шесть 
групп. Начало церемонии – в 
20:00 по Москве.

Состав группы В, в которую 
попала сборная России, уже из-
вестен почти целиком: Бельгия, 
Россия и Дания. Жеребьевка на-
зовет четвертого участника. Им 
станет или Уэльс, или Финлян-
дия. Кстати, уже определено, 
какая из двух команд – Россия 
или Дания – проведет три игры 
дома, а какая – две. Повезло 
нашим соперникам. Значит, 

на матч с датчанами полетим в 
Копенгаген.

Гадания на кофейной гуще
Эксперты склоняются к тому, 

что встреча в датской столице ста-
нет ключевой для распределения 
мест в группе. Потому что наи-
более вероятен такой исход мат-
чей нашей команды: проиграем 
бельгийцам и выиграем у Уэльса 
(или Финляндии). Конечно, может 
случиться всякое, вдруг победим 
Бельгию. Но, с другой стороны, 
можем влететь тем же финнам. 
Или Уэльсу с их неистовым Га-
ретом Бейлом. Впрочем, все это 
– гадание на кофейной гуще.

Многие вспоминают, что на 
прошлом Евро сборная Португа-
лии (будущий победитель чем-
пионата) вышла в плей‑офф с тре-
мя очками, то есть в группе сыг-
рала три ничьи. Можно, конечно, 
держать в уме такой вариант. Но 
только про запас. Надо по‑любому 
брать четыре очка. Так надежнее.

Уже определено, что Евро‑
2020 начнется в Риме матчем с 
участием сборной Италии. Для 
матчей в нашей группе выделе-
ны следующие даты: 13, 17, 18 и 
22 июня.

Финальная часть чемпионата 
пройдет в Лондоне. 7 и 8 июля на 
стадионе «Уэмбли» состоятся оба 
полуфинала, 12 июля – финал.

реянок наши девушки выиграли – 
29:22. Кристина Кожокарь, Анна 
Вяхирева и Юлия Манагарова 
забросили по четыре мяча.

Анна Вяхирева, на счету ко-
торой восемь голов, признана 
самым ценным игроком турнира.

На предварительном этапе 
мирового первенства в Кумамо-
то россиянки сыграют в группе 
D. Кроме китаянок здесь также 
выступят сборные Аргентины, 
Республики Конго, Швеции и 
Японии. Игры в группах завер-
шатся 6 декабря. По три лучшие 
команды из каждой группы вый-
дут в основной турнир.

– Все знают, что чемпионат 
мира – это турнир, победителем 
которого станет не та команда, 
которая играет лучше всех, а та, 
которая подойдет к решающим 
матчам в лучшей физической 
форме, – поделился своими ожи-
даниями от предстоящих баталий 
Амброс Мартин. – Мои ожида-
ния? Они очевидны – мы все 
хотим попасть на Олимпиаду в 
Токио, и для нас туда существует 
только один путь.

Ф
от

о:
 Г

К 
«Р

ос
то

в-
Д

он
»

На Кубок губернатора
  САМБО

В пятницу в Ростове откроется  
X Всероссийский турнир по самбо 
на Кубок губернатора Ростовской 
области.

В соревнованиях, в которых, 
как ожидается, примут участие 
200 спортсменов в возрасте до 
18 лет, будут состязаться в десяти 
весовых категориях.

На турнир съедутся самбисты 
из Адыгеи, Кабардино‑Балкарии, 
Калмыкии, Северной Осетии, Чу-
вашии, Астраханской, Волгоград-
ской, Воронежской, Московской, 
Рязанской, Саратовской областей, 
Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, а также хозяева со-
ревнований.

Предстоящий турнир является 
отборочным к первенству Рос-

сии. Победителям будут присво-
ены звания кандидатов в мастера 
спорта РФ.

– Самбо приобретает все боль-
шую популярность в регионе, – 
отметил министр по физической 
культуре и спорту области Самвел 
Аракелян. – Сейчас самбо у нас 
занимаются 6140 человек в 13 спор-
тивных школах. В пяти школах 
самбо стало третьим уроком физ-
культуры. Традиционный турнир 
на Кубок губернатора проводится 
вот уже на протяжении десяти лет.

Министр сообщил, что в этом 
году в состав сборной России вклю-
чены пять донских спортсменов. В 
прошлом году Анастасия Арапова 
стала бронзовым призером пер-
венства мира, а годом ранее наши 
самбистки завоевали серебряную 
и бронзовую медали VIII летней 
Спартакиады учащихся России.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ  
30 ноября – 1 декабря

Ростов-на-Дону
Ветер:           7,6 м/с, ЮЗ 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 88 %
+8 оС

Ночью +4оС

Сальск
Ветер:           7,4 м/с, ЮЗ 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 79 %
+12 оС

Ночью +6оС

Волгодонск
Ветер:           6,3 м/с, Ю 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 88 %
+7 оС

Ночью +3оС

Заветное
Ветер:           5,9 м/с, Ю 

Давление:   748 мм рт.ст.

Влажность: 90 %
+9 оС

Ночью +4оС

Шахты
Ветер:           7,0 м/с, ЮЗ 

Давление:   745 мм рт.ст.

Влажность: 89 %
+8 оС

Ночью +3оС

Таганрог
Ветер:           9,2м/с, ЮЗ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 91 %
+7 оС

Ночью +4оС

Миллерово
Ветер:           6,7 м/с, Ю 

Давление:   737 мм рт.ст.

Влажность: 92 %
+6 оС

Ночью +2оС

Вешенская
Ветер:           7,5 м/с, ЮВ 

Давление:   741 мм рт.ст.

Влажность: 92 %
+6 оС

Ночью +3оС
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Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Диалог с природой и Шолоховым
29 ноября в «Шолохов-центре» (Ростов-на-Дону) Государственный музей-заповедник 
М.А. Шолохова в сотрудничестве с японской организацией светских буддистов «Сока 
Гаккай Интернэшнл» (SGI) откроет выставку фотографий Дайсаку Икеды, обладателя 
премии Мира ООН.
Выставка «Дайсаку Икеда. Диалог с природой» посвящена 45-летию встречи Дайса-
ку Икеды и Михаила Шолохова. В рамках первого визита Д. Икеды в СССР в 1974 году 
японский писатель обратился к принимавшей стороне с одной-единственной, но на-
стоятельной просьбой: «содействовать встрече с Шолоховым». «Ваши слова и ваш го-
лос с годами все светлее и отчетливее проявляются в моей душе как бесценный пода-
рок, полученный мною от жизни», – писал Икеда в своем эссе.
Выставка будет работать по 11 декабря. Вход на выставку свободный.
Автор: Вера Волошинова

П О Г ОРИ З ОН ТА Л И: 1. В ведической религии боже-
ство. 5. Стоящая ребром льдина. 8. Древний народ.  
9. Увлечение в часы досуга. 10. Грузовое судно. 11. Груп-
па сообщников. 12. Погрязает во грехах. 15. Сильное фи-
зическое страдание. 17. Высокий и резкий крик, звук.  
18. Лицо у свиньи. 19. Скользкая рыба. 21. Насекомое  
с колющим хоботком. 24. Фейерверк. 27. Испанский друг. 
28. Юбка, платье, пальто – длинные. 29. Род конных  
состязаний. 30. Кровеносный сосуд. 31. Утка, занимаю-
щаяся подводным плаванием.

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Появление на сцене действующе-
го лица. 2. Тусовка ведьм. 3. Цеплялка огурца. 4. Штат  
в Бразилии. 5. Доминошный «тупик». 6. Порт в устье реки 
Дору. 7. Сумчатое млекопитающее. 13. Тряпье как сырье. 
14. Инертный газ. 15. Водоплавающий хомо сапиенс.  
16. Носорог среди тропических птиц. 19. Сырость.  
20. Молодой спортсмен. 22. Сладкий алкогольный напиток.  
23. Розыск, исследование. 24. Что гасят уксусом? 25. По-
четный титул в Англии. 26. Травянистое растение.

Ответы на сканворд 
из № 167 (22.11.2019)
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действительно 16‑я линия, 
7‑а). Но это не просто ка-
баре, а кабаре с весьма со-
временными персонажами. 
И здесь режиссер Оксана 
Зиброва свела вместе бабу-
шек‑рэперш и гоп‑стоп‑ро-
мантиков, которые сосед-
ствовали с романсами и чув-
ственными пластическими 
номерами. А все вместе 
это представляло цельный 
спектакль благодаря талан-
ту режиссера и слаженной 
командной работе.

Уч а с т н и к и  п р о е к т а 
– профессиональные акте-
ры театров Ростова‑на‑До-
ну (Ростовского академи-
ческого театра драмы имени 
М. Горького и Ростовского 
академического молодежно-
го театра), которых собрала 
и «направила на путь ис-
тинного кабаре» режиссер и 
хореограф Оксана Зиброва.

Актер  
должен 
играть

   ПРЕМЬЕРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Актер должен играть, ина-
че он «сыграет в ящик».  
Кто бы это ни сказал, он 
сказал верно – и на века.

Не то чтобы ростовским 
актерам скучно в своих 
театрах (хотя, может быть, 
и скучновато), но всегда 
хочется чего‑то большего. 
И от этого желания и кон-
курсы СТД не спасают... Вот 
так и появилась антреприза 
«Ростов» с ее кабаре. Этот 
жанр всезнающий интер-
нет определяет как неболь-
шое развлекательное заве-
дение с определенной худо-
жественно‑развлекательной 
программой, которая со-
стоит из исполнения песен, 
одноактных пьес, скетчей, 
танцевальных номеров, объ-
единенных выступления-
ми конферансье.

Того самого конферан-
сье (Евгений Овчинников), 
которому и рта не давали 
раскрыть во время всего 
почти полуторачасового 
представления. И все‑таки...

Душевно, весело, без 
строгой цензуры – так мож-
но сказать о проекте «Те-
атральное кабаре» на базе 
галереи 16thLINE (и это 

   Евгений Овчинников – конферансье

Артисты создали свои 
номера по собственной ини-
циативе с абсолютной сво-
бодой самовыражения и 
минимумом цензуры. Объ-
единить же вместе все номе-
ра в ходе действия никак не 
удается конферансье, хотя 
в финале он таки возьмет 
свое и так споет, что сорвет 
массу аплодисментов.

Представление будет да-
ваться еще не раз – орга-
низаторы хотели бы, чтобы 
каждую неделю. И как в 
свое время знаменитый 
провинциальный антрепре-
нер Николай Синельников 
отучал Ростов от оперетки, 
воспитывая серьезным ис-
кусством, так сейчас Оксана 
Зиброва будет предлагать 
ростовчанам вспомнить, что 
вечера можно проводить за 
столиками, радуясь остро-
умным скетчам.




