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Единый номер спасения

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации. С профессиональным праздником работников полиции
Дона поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«Справедливость, мужество, честность, достоинство – это основа
профессионализма сотрудников правопорядка, на которых возложена
ответственность по защите прав и законных интересов граждан
и государства, – говорится в поздравлении. – С начала 2018 года
в Ростовской области уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, увеличилась раскрываемость краж, угонов, других противоправных действий. Благодарим вас за компетентность и верность долгу.
Особые слова признательности мы адресуем ветеранам органов
внутренних дел. Ваша служба – это пример для молодых коллег».
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Цифры
недели

Почти 2,7 млн человек воспользовались возможностями «Системы-112»
в январе – октябре 2018 года, из них 2% использовали СМС. Об этом
сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Большая часть обращений имеет справочный и консультационный
характер. Пятая часть всех вызовов – 19,6% – касалась вопросов
оказания скорой медицинской помощи. Чуть более 70 тысяч граждан
(2,6%) нуждались в помощи правоохранительных органов. Более
55 тысяч звонков (2%) касались вопросов ЖКХ. Кроме того, почти
4000 раз жители области обращались по вопросам, входящим
в компетенцию газовых служб, 13,8 тысячи – пожарных служб
и 30 звонков относились к категории «антитеррор».

Главные о главном
ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
Кристина Г РЕКОВА

55

проектов
донских НКО выиграли
президентские гранты
в 2018 году

О

чередной выпуск программы
«Главные о главном» вышел
в прямом эфире телеканала
«ДОН 24» 6 ноября. За круглым столом губернатор Ростовской области
Василий Голубев обсудил актуальные для жителей региона вопросы
с главными редакторами информагентства «ДОН 24», телеканала
«ДОН 24» и радиостанции «ФMна Дону» Виктором Серпионовым,
Анастасией Наталич и Анастасией
Челокьян.

В интересах ростовчан

700

сайтов
с запрещенным контентом
выявлено с начала
года на Дону

200

организаций
осуществляют инновационную деятельность
в Ростовской области

18

млн рублей
выделено на улучшение
водообеспечения
муниципалитетов
Ростовской области

Губернатор Ростовской области
Василий Голубев убежден, что начатую реорганизацию транспортной системы в донской столице
необходимо продолжать. По его
словам, городские власти, как и региональный минтранс, ежедневно
следят за изменением ситуации,
анализируют ее и раз в неделю вводят дополнительные коррективы.
– У нас были автобусы, которые работали не менее девяти лет.
В результате перемен, которые
сейчас происходят, средний возраст транспорта уменьшится до
трех-четырех лет. Это совершенно
другой транспорт: оборудованный
кондиционерами и устройствами
для маломобильных групп. И надеюсь, что до конца текущего месяца
городской администрации удастся
ситуацию нормализовать, – сообщил глава региона.
По мнению Василия Голубева, в
идеале ростовчанин должен иметь
возможность приобрести один билет и пользоваться им на всех видах
транспорта, но для этого необходимо
их между собой синхронизировать.
– Мы привыкли к старой системе.
Привыкли, что она неизменна. Но
ее нужно менять. Жизнь меняется,
и мы не должны отставать, – подчеркнул губернатор.

Индейка под контролем

Правительство региона намерено
принять меры, чтобы улучшить си-

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru
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Анастасия Челокьян, Василий Голубев, Анастасия Наталич и Виктор Серпионов в студии «Дон-медиа»

туацию, в которой оказалась группа
компаний «Евродон». По словам
главы донского края, в данный
момент есть несколько проблем,
которые требуют первостепенного
решения: выплата задолженностей
по зарплатам, восстановление нескольких цехов и стабилизация
финансовой ситуации.
– У меня уже было несколько рабочих встреч по данному поводу.
Нам предстоит пройти некоторый
путь, чтобы в этом направлении
начались какие-нибудь положительные процессы. У правительства
тут есть только одна цель – стабилизация ситуации. В текущем году мы
субсидировали данное предприятие. Мы не отказываемся от этого и
готовы продолжать работу, но при
условии выплаты предприятием
всех платежей и налогов, – сообщил
Василий Голубев. – Возможность
достойно выйти из нынешнего
положения существует, мы в этом
уверены.
С 2003 года группа «Евродон» реализует на территории Ростовской
области масштабные инвестиционные отраслеобразующие проекты,
крупнейший из которых – производство мяса индейки. Компания,
начав практически с нуля, занимала
четверть российского рынка индейки и более 10 лет удерживала на нем
лидерские позиции. С 2006 года

Не все жители области могут позволить себе приехать в донскую

столицу, чтобы посмотреть футбол, и не каждый может установить
у себя дома спутниковую тарелку.
Именно поэтому ростовский футбол
возвращается в эфир областного телеканала «ДОН 24», объявил Василий Голубев. С 10 ноября игры снова будут показывать в дни матчей.
– Мы вели переговоры по данному вопросу. Они были непростыми, но результат, на мой взгляд,
неплохой, – отметил глава региона.
– Ростовская область теперь единственный регион, которому в этом
смысле в «Газпром-медиа» пошли
навстречу.
Напомним, телеканал «Матч-ТВ»,
показывавший матчи в прямом
эфире, входит в состав холдинга
«Газпром-медиа».
Губернатор уточнил, что работа
в данном направлении будет продолжаться.
– Идеальный вариант, на мой
взгляд, – давать местным телеканалам транслировать матчи своих
команд, – добавил губернатор.
По сравнению с предыдущим
сезоном формат показа матчей ФК
«Ростов» изменится. Теперь игры будут показывать не в прямой трансляции, а сразу после их завершения на
стадионе. Таким образом, завтрашнюю игру «желто-синих» с московским «Динамо» уже можно будет
увидеть на телеканале «ДОН 24».

Новочеркасске, Таганроге, в Веселовском, Тацинском, Зимовниковском, Азовском районах.
Обсудили изменения в региональной программе капремонта.
Сейчас в нее вк лючены почти
19 тысяч домов. Добавили 104 новостройки. А вот 85 многоквартирных домов исключили, учтя
различные основания. К примеру,
часть зданий признаны аварийными. За три года, с 2017‑го по 2019‑й,
на Дону планируется отремонтировать 3653 многоквартирных дома,
потратив 10,5 млрд рублей.

Заслушали и отчет о деятельности органов местного самоуправления Веселовского района.
Руководству района поставили
на вид то, что услугой по вывозу
мусора охвачены не все жители.
Среди прочего были замечания,
связанные с нехваткой врачей.
Но отметили и положительные
тенденции. Например, все школы работают в одну смену, вырос
объем инвестиций. О том, как воплощают в жизнь рекомендации
правительства региона, доложил
глава района Леонид Серокуров.

предприятие обеспечивает российский рынок продукцией под маркой
«Индолина».
В начале ноября стало известно,
что накопленный долг группы компаний «Евродон» перед ПАО «ТНС
Энерго Ростов-на-Дону» погашен.
Внешэкономбанк выплатил энергетикам 59 млн рублей. Напомним,
свет на предприятиях «Евродона»
отключили 24 октября, и появилась
информация о том, что якобы из-за
отключения света на предприятии
погибла вся птица. Энергопоставщик эту информацию опроверг.
Объекты родительского стада и
инкубаторы не были обесточены.
Позже компания «Евродон» признала, что гибель поголовья индейки
на птицефабрике произошла не
из-за отключения электричества, а
от недокорма. В свою очередь ВЭБ
пообещал погасить образовавшуюся задолженность предприятия
в срок до 2 ноября. Кроме того,
СМИ сообщили, что генеральный
директор ГК «Евродон» Вадим Ванеев покинул свой пост и назначен
заместителем гендиректора этой
группы компаний. Теперь предприятием будет управлять юридическое лицо – ООО «РК-проект».

Футбол вернулся на экраны

Премия для таланта
ПРИОРИТЕТЫ

тысяч человек
собралось в Ростовена-Дону на фестиваль
песен и танцев народов
России, посвященный
Дню народного единства

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

office@molotro.ru

Талантливая донская молодежь,
корректировка программы капремонта, выплаты для покупки или
строительства жилья специалистам,
которые живут на селе – эти вопросы оказались в центре внимания на
заседании правительства региона.

Как рассказала министр общего
и профессионального образования

Лариса Балина, 25 одаренных донских школьников получат премии
губернатора региона. Поощрили
ребят, достижения которых разнообразны.
– 18 премий предназначены победителям и призерам Всероссийской
олимпиады школьников. А еще
семь присуждены за достижения в
области искусства и спорта. Кроме
того, премии получат и два педагога, – конкретизировала министр.
Отметили успехи ребят, живущих в разных уголках Дона: в
Ростове, Батайске, Волгодонске,

новости

Новые маршруты из Платова

с Мариной
Романовой

Авиакомпания «Азимут» открыла прямой регулярный рейс из международного
аэропорта Платов по маршруту Ростов-на-Дону – Тюмень. Полеты по данному
направлению будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам.
Вылет из Ростова-на-Дону в 00:05, в обратном направлении вылет из Тюмени в 06:10,
длительность полета – три часа. Для каждого аэропорта указано местное время.
Кроме того, «Азимут» открыл рейсы из Нижнего Новгорода в Пермь.
Рейсы по маршруту Нижний Новгород – Пермь будут выполняться также дважды
в неделю, по понедельникам и пятницам. Вылет из Нижнего Новгорода в Пермь
в 16:50. В обратном направлении вылет из Перми в 21:05. Время для каждого
аэропорта указано местное. Таким образом, пассажиры из Ростова-на-Дону
могут совершить путешествие в Пермь, воспользовавшись стыковкой авиакомпании
в международном аэропорту Стригино (Нижний Новгород).

Сезон охоты

С 3 ноября в Ростовской области можно охотиться на пушных
зверей – зайца-русака и лисицу.
Сезон охоты на зайца продлится
до 13 января 2019 года, а на лисицу
– до конца февраля 2019 года. По
данным пресс-службы регионального министерства природных ресурсов и экологии, в октябре этого
года граждане получили примерно
4000 разрешений на отстрел этих
зверей. Охота разрешена на всей
территории области, за исключением особо охраняемых природных
территорий.
Также на Дону сейчас еще продолжается охота на водоплавающую дичь (с 15 сентября по
31 декабря), серую куропатку (с
1 сентября по 2 декабря), фазана (с
6 октября до 31 декабря) и серую
ворону (с 18 августа по 31 декабря).
Напомним, разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих
угодий выдаются министерством,
а на закрепленных территориях –
охотпользователями.

Чистая вода

Губернатор Василий Голубев
поручил выделить почти 18 млн
рублей из резервного фонда области на ремонт водопроводных
сетей в Новошахтинске и трех
населенных пунктах Дубовского
района, а также на улучшение
системы водоочистки сельского поселения Пролетарского
района.
Как сообщает пресс-служба губернатора, около 9,4 млн рублей
предназначено для замены аварийного участка магистрального водопровода в районе насосной станции
№ 1 «Полевая» города Новошахтинска. Свыше 7,2 млн рублей направлено на покупку материалов
для ремонта водопроводных сетей
в хуторах Мирном, Кривском и
станице Малой Лучке Дубовского
района. Более 1,16 млн рублей –
для закупки и монтажа системы
водоочистки станицы Буденновской Пролетарского района. Вода
из подземного источника, откуда
осуществляется водоснабжение
станицы, отличается повышенной минерализацией и без специальной очистки непригодна для
питья. Установка новой системы
водоочистки позволит обеспечить
жителей станицы Буденновской
качественной питьевой водой.

Поединки хоров

Коллектив хора ветеранов из
Таганрога отмечен дипломом
всероссийского конкурса «Поединки хоров» среди пенсионеров.
Соревнование проходило в формате песенных дуэлей, благодаря чему конкурс и получил свое
название. Помимо вока льного
мастерства выступающих жюри
оценивало артистичность и выразительность исполнения. Организаторами мероприятия выступили
Союз пенсионеров России и министерство культуры Московской области при поддержке Пенсионного
фонда РФ. Таганрожцы награждены дипломом в специальной номинации «За сохранение и развитие
народных певческих традиций».

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Пятница, 9 ноября 2018 года
№№163-164 (26046-26047)
W W W.M O LOT RO.RU

3

Минус маршрутка, плюс автобус
РАБОТА ГОРДУ МЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Без преувеличения революционные изменения в маршрутной
сети Ростова вступили в силу
26 октября: маршрутные такси
заменили автобусами, некоторые направления были отменены,
другие изменили схему движения.
Первые итоги транспортной реформы обсудили депутаты городской думы, указав департаменту
транспорта на просчеты и призвав
жестко контролировать выполнение перевозчиками заключенных
муниципальных контрактов.

Везет Ростову

Согласно условиям конкурса
не менее 30% подвижного состава на каждом маршруте должны
быть оснащены вспомогательными средствами для перемещения людей с ограниченными
возможностями и системами
кондиционирования воздуха.
При определении победителей
существенную роль играли год
выпуска транспортных средств и
наличие в них оборудования для
использования газомоторного
топлива. Об этом на заседании

постоянной комиссии гордумы
по транспортному обслуживанию
населения и дорожной деятельности рассказал директор департамента транспорта Сергей Саенко.
Из 956 единиц транспортных
средств, представленных для
участия в конкурсе, 665 выпущены в 2017–2018 годах, а среднее время эксплуатации всего
подвижного состава составляет
2,8 года (против 9 лет у техники, эксплуатируемой прежде),
сообщил он. 378 автобусов оборудованы для использования
газомоторного топлива. По итогам конкурса бок о бок с давно
известными в городе транспортными организациями (МУП
«МТК «Ростовпассажиртранс»,
ЗАО «АТП-5», ООО «Янтарь 1»)
обслуживать городские маршруты будут новые перевозчики:
ижевское ООО «ИПОПАТ-ЮГ»,
аксайская компания «ТрансЭкспорт», ростовская ТК «АвтоРегионТранс». Все автобусы будут
оборудованы валидаторами для
безналичной оплаты проезда,
пообещали депутатам руководители департамента.

Большая ответственность

В свою очередь члены профильной комиссии городской

д у мы отмети ли, что зап уск
новой маршрутной сети не обошелся без серьезных проблем
и вызвал немало жалоб населения. Проанализировав отклики
ростовчан в социальных сетях,
депутат Максим Колесников
выделил наиболее острые вопросы, по которым потребовал
объяснений.
Так, по его словам, едва ли не
больше всего недовольства вызвала работа маршрута № 22 (Темерник – Центральный рынок
– Темерник), куда вместо 18 автобусов большой вместимости
вышли 10, причем средней.
– Мы уже приняли меры и
направляем на этот маршрут дополнительно еще 10 автобусов,
– ответил Сергей Саенко. – Хотя
по закону это и требует проведения дополнительных конкурсных процедур, но я готов взять
на себя ответственность.
Максим Колесников также отметил, что ростовчане жалуются
на долгое ожидание автобуса на
маршрутах № 94 и № 96, нередко
людям приходится мерзнуть на
остановках «чуть ли не по часу».
Оказалось, что автобусы есть, но
из-за нехватки водителей в первые два дня новый перевозчик
вместо 40 машин выпустил на

маршруты лишь 30 и 26 соответственно. Глава транспортной
компании «ИПОПАТ-ЮГ», обслуживающей эти маршруты, в
ближайшие дни обещает набрать
водителей и исправить ситуацию, говорит Сергей Саенко.

Что будем делать?

Насколько эффективна новая
маршрутная сеть, за разработку
которой из городского бюджета
было выплачено 5 млн рублей,
покажет время, уверен заместитель председателя профильной
комиссии гордумы Александр
Фетисов. Однако контролировать выполнение заключенных
перевозчиками муниципальных
контрактов нужно начинать безотлагательно, подчеркнул он.
– Следует признать, что при
подготовке и проведении конкурса департаментом транспорта
были допущены просчеты, –
подвел итог обсуждению заместитель председателя городской
думы Сергей Сухариев. – Для исправления ситуации необходимо
в кратчайшие сроки принять все
меры, чтобы возникшие проблемы не повлекли за собой новые,
еще более серьезные. И требуем
отнестись к их решению с максимальной ответственностью.

Транспортная рокировка
Г ОР ОД

Елена Б О Н Д А Р Е Н КО

bondarenko@molotro. ru

Транспортные перемены в Ростове-на-Дону доставили горожанам очевидные хлопоты. Это
признают власти, выну ж денные принимать многочисленные претензии от пассажиров.
О том, как реагируют на каждую
жалобу, и в целом о сути рокировки, произошедшей в общественном транспорте донской столицы, шла речь в пресс-центре
«Дон-медиа», где на круглый
стол собрались представитель
мэрии и перевозчики.

Встречайте новеньких

Ростовская транспортная революция, объявленная для комфортной перевозки пассажиров, в цифрах выглядит так: из
103 привычных и полюбившихся маршрутов частично изменили 14, сделали 12 абсолютно
новых. 41‑й маршрут отменили
вообще.
– Хочу отметить, что мы убрали маршрутки, отменив все параллельные маршруты, которые
работали наряду с большими
автобусами. Остальные маршруты остались неизменными.
Это 3, 3а, 7, 70, 80, 54, 55, 22, 90,
45, 47, которые работают больше
10 лет, – уточнил глава городского департамента транспорта
Сергей Саенко.
На «войну» маршруткам, объ-

явленную в донской столице,
стоит обратить особое внимание. Основное объяснение ее
причин – этот вид транспорта
небезопасен. Именно поэтому
решительно произвели рокировку: маршрутки заменили
абсолютно новым для города видом общественного транспорта
– транспортом средней вместимости, у которого в техдокументации предусмотрено 20–25 посадочных мест и около 50 мест
для стоячих пассажиров, то есть
в него способны поместиться до
75 человек.
– Изначально, когда вводили
в нашем городе маршрутные
такси, рассчитывали на то, что
пассажир должен был ехать
быстрее, но не стоя. У нас же
это хорошее постепенно превратили, к сожалению, в обычный транспорт: набивали его
до предела, что является существенной угрозой для жизни и
здоровья пассажиров, – пояснил
Сергей Саенко.
В целом в городе хотят перевозить пассажиров исключительно на новых экологичных
автобусах.
– Мы сделали акцент на газомоторное топливо, поэтому у
нас теперь абсолютно все автобусы именно на нем. Это прежде
всего социальный проект, однако еще и инвестиционный. Мы
подсчитали прибыль, которую
сможем аккумулировать, сменив топливо, – рассказал генеральный директор ООО «Тран-

сЭкспорт» Алексей Понамарев.
Это ООО – новый перевозчик,
который сейчас обслуживает
маршруты №№ 54, 55, 70 и 80.

Первые нарушения

Однако, как оказалось, не все
перевозчики добросовестно восприняли экологическую инициативу. Так, после конкурса на
маршрут № 67 продолжали выходить старые автобусы, работающие на дизельном топливе.
Это грубое нарушение муниципального контракта. Перевозчик
получил предписание в течение
10 дней устранить его, если он
этого не сделает, с ним обещают
расторгнуть договор.
Первые нарушения стали известны после выхода в спецрейд,
в который вынуждены теперь
регулярно собираться власти
вместе с прессой.
– Большое количество жалоб
поступает по поводу применения новой маршрутной сети и
проведенного конкурса. Чтобы
хоть немного уменьшить количество жа лоб, разъяснить
людям новые изменения, осуществляем открытые рейды в
утренние и вечерние часы. Уже
проверили маршруты №№ 3, 7,
67, – сообщил Сергей Саенко.

Слежка за автобусом

Чиновники вместе с журналистами не только смотрят на
соответствие транспорта, работающего на конкретном маршруте, той заявке, которая пода-

валась для участия в конкурсе,
но и отслеживают интервал движения общественного транспорта. Именно на длительное ожидание автобусов и поступает
основная масса жалоб от ростовчан. Однако пока часовых задержек не зафиксировано. По словам Сергея Саенко, их просто
не может быть, так как каждый
транспорт оснащен оборудованием системы «ГЛОНАСС», а ее
обмануть нереально. Чиновник
подчеркнул: сейчас интервал
движения составляет 15 минут,
максимум 20.
– Для удобства пассажиров
существует интернет-ресурс,
который в режиме онлайн позволяет посмотреть на любой
марш ру т, какое кол и чест во
транспорта на нем работает, и
где конкретно он находится. Это
очень удобно, – отметил Сергей
Саенко.
Кстати, власти города обещают, что в следующем году
подобную информацию можно
будет изучать прямо на остановках, где появятся электронные
табло. Еще одно нововведение
обещают внедрить перевозчики.
– Мы много внимания уделяем IT-технологиям и в скором
времени порадуем пассажиров
тем, что у нас появится бесплатный Wi-Fi, а также сделаем USB-розетки для зарядки мобильных устройств. Мы
уверены, что пассажиры будут
довольны, – заявил Алексей
Понамарев.
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Лидеры России: дистанционный отбор

Большой этнографический

На конкурсе управленцев «Лидеры России» начался этап дистанционного
отбора. Он включает три блока компьютерных тестов, в которых будут
оцениваться интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал участников. До компьютерного тестирования допущены
91 445 конкурсантов. Это комплексный тест, который измеряет деловые
качества, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности.
Конкурсанты, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного этапа, получат приглашение на очные региональные полуфиналы, которые
пройдут во всех федеральных округах РФ в январе – феврале 2019 года.
Победители полуфиналов встретятся в марте на финале конкурса.
Всего на конкурс поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов
России: 8,01% из них – из Южного федерального округа, из которых,
в свою очередь, из Ростовской области – 28,56%.

Всероссийская акция прошла во всех субъектах РФ. Как сообщают организаторы, больше 3000 жителей Дона решили
проверить уровень своих знаний о культуре и обычаях народов, живущих в России. В 2017 году это количество было
значительно меньше – 750 человек.
По словам министра общего и профессионального образования региона Ларисы Балиной, в Ростовской области открыто 55 площадок для написания диктанта. На официальном портале большого этнографического диктанта можно
было пройти онлайн-тестирование. Правильные ответы на
задания и разбор типичных ошибок опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года.

Как вернуть власть четвертой власти?
ОБЩЕС ТВО

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Р

остовские журналисты и преподаватели
профильных кафедр
ведущих донских вузов
выступили с инициативой
о внесении изменений
в Федеральный закон
«О средствах массовой
информации» с учетом
реалий сегодняшнего дня.

Социальную ответственность СМИ, экологию инф о рм а ц и и и п р о б ле м ы
журналистики нового века
обсудили эксперты дискуссионной площадки под
названием «Как вернуть
власть четвертой власти?»,
которая прошла в прессцентре «Дон-медиа».
– Никто не питает иллюзий, и мы не наивные
гимназистки, чтобы быть
у ве рен н ы м и в п рос т ом
решении проблемы, которая обозначена в названии
нашей дискуссии. Поэтому
давайте подумаем над тем,
как вернуть журналистике
былой авторитет, – предложил главный редактор
ИА «ДОН 24» Виктор Серпионов, приветствуя экспертов.
Вп р очем , по м нен и ю
главного редактора Donday.
ru Самвела Налбандяна, авторитет СМИ по-прежнему
высок. При этом рынок достаточно волатилен: сегод-

ня лидером по статистике
посещаемост и явл яе тся
один новостной сайт, а завтра пальма первенства уже
у другого интернет-ресурса, отметил он.
– Ведь если кто-то на
Олимпиаде занял третье
место, он от этого не перестал быть прекрасным
спортсменом. И если мы
видим, что ежедневно 200–
300 тысяч человек заходят
на один сайт и читают новости, это значит, что он
популярен, и разговор о потере авторитета не совсем
уместен, – констатировал
Самвел Налбандян.

Кто роняет
авторитет СМИ

Так и л и и наче л юбой
разговор о проблемах СМИ
надо начинать с этапа подготовки будущих журналистов, уверена член Совета Федерации ФС РФ, глава
либеральной платформы
«Единой России» Ирина
Р у ка ви ш н и кова. Од ной
из главных проблем является отсутствие профессиона льны х стан дартов
в сфере ж у рна листской
деятельности, потому что
журналистом сейчас может назвать себя любой
человек, который выходит
в п у бл и ч ное п рос т ра нство и распространяет информацию, а при этом ее
качество и достоверность
зачастую вызывают очень
много вопросов, подчеркнула она.

– Для меня важно, правильно ли корреспондент,
которому я даю комментарий, донесет эту информацию до населения, потому что контент бывает
достаточно сложным для
восприятия, например, он
касается изменений законодательства, и журналист
должен доходчивым языком изложить все, не потеряв суть. К сожалению, обратное случается довольно
часто, нередко публикуют
недостоверные, непроверенные данные, – развела
руками сенатор.
В связи с этим случаи
привлечения к юридической ответственности возникают все чаще, говорит
Ирина Рукавишникова. С
одной стороны, это плюс,
потому что все должны
работать в русле правового
поля, но, с другой стороны, эти процессы роняют
авторитет журналистики.
По ее мнению, это вопросы
самоконтроля, соблюдения
профессиональной этики и
стандартов.

Особое сословие?

Как внедрить эти постулаты в сознание будущих
журналистов, рассказала
директор института филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации ЮФУ, кандидат филологических наук Наталья
Архипенко. В английском
языке, когда речь идет об
исполнительной или за-

От первого лица
НАГ РА Д А

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Годом, который ознаменовался множеством памятных событий, назвали подходящий к концу 2018‑й
на церемонии вручения
государственных наград,
которая прошла в ростовском Общественном
собрании.

Перед тем как приступить
к приятной миссии, заместитель губернатора Василий Рудой напомнил, что
в завершающемся 2018‑м
жители Дона потрудились
на совесть, а год ознаменовался знаковыми событиями, среди которых был
долгожданный спортивный
праздник – чемпионат мира
по футболу.

– Ростовская область –
мощный и стабильно развивающийся регион. И пока
все его жители трудятся
слаженно и сообща, эта
тенденция будет неизменна,
– акцентировал заместитель
губернатора.
Василий Рудой и начал
церемонию. За активное
участие в общественно-политическом развитии Российской Федерации и Ростовской области благодарственным письмом Президента РФ Владимира Путина наградили председателя
Законодательного Собрания
донского региона Александра Ищенко и председателя
комитета Заксобрания по
регламентным вопросам и
депутатской этике Николая
Беляева. Особо отметили
и депутатов прежнего, пятого созыва, отдав должное их вкладу в развитие

парламентаризма на Дону,
самоотдаче, многолетней
добросовестной работе. В
частности, благодарность
губернатора области объявили Юрию Потогин у,
Игорю Молотову и Игорю
Колесникову.
Еще в августе на Дону
учредили особую награду в
честь ЧМ-2018 по футболу,
ведь донской регион стал
одним из хозяев мундиаля.
Памятными медалями за
значительный вклад в подготовку и проведение турнира наградили члена Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания
РФ по конституционному
законодательству и государственному строительству
Ирину Рукавишникову, первого заместителя председателя донского парламента
– председателя комитета
по социальной политике,

конодательной власти, используются слова power,
law, а когда говорят о четвертой власти, употребляют estate – очень сложное
по семантике слово, которое можно перевести как
«сегмент» и «сословие»,
говорит лингвист. Это говорит о том, что журналистика имеет особое социальное и политическое
влияние, а тот факт, что
мы живем в обществе, где
информация означает все,
надел яет жу рна листику
особой властью, уточнила
Наталья Архипенко.
– Мы, безусловно, учим
студентов хорошему, говорим, как добывать и проверять информацию, но когда
они начинают работать, эти
полученные знания проходят проверку на прочность,
– отметила она.
Дилемма, чему же все-таки надо учить студентов
– хорошему или реальному, – привела к расколу
экспертного сообщества.
Мнения разделились: по
словам шеф-редактора информагентства «ДОН 24»
Софьи Брыкановой, реальное – это далеко не всегда
хорошее, а радиоведущая
«Дон-ТР» Елена Смирнова
была уверена в обратном.
Но в любом случае будущим специалистам надо показывать образцы – с этим
мнением, которое озвучила
завкафедрой русского языка и культуры речи РГЭУ
(РИНХ) Элла Куликова,

согласились все присутствующие.
– К сожалению, в современной коммуникативной
ситуации этих образцов
очень мало. В том же курсе
русского языка, который
является основным инструментом журналиста, нужно
учить молодежь выполнению этико-речевых норм.
Но сегодня даже при доминирующем представлении
о плюралистичности образцов реальность такова, что
эти нормы утрачиваются, –
с сожалением подчеркнула
Элла Куликова.

Региональные СМИ призваны помогать люд ям,
делать их жизнь лучше,
уверена ведущая информационных выпусков на
канале «Россия-24» Мария
Петрова. При этом свободный доступ к информации
она назвала не плюсом для
журналистов, а проблемой,
ведь в погоне за «хайпом»
всегда велик соблазн использовать все, что попадется под руку, подчас
игнорируя нормы закона
о СМИ.
Тем временем, говоря о
нормотворческих актах,
журналисты пришли к выводу, что в должном виде не
работает ни один из существующих документов. Так,
по словам руководителя
«Мастерской пресс-релизов» А лексея Гриценко,
существует кодекс жур-

налистской этики, но «он
бесполезен, если по нему
практически нет случаев
привлечения к ответственности». Продолжая тему,
Софья Брыканова заявила,
что пора рассмотреть необходимость корректировок
федера льного законодательства о СМИ с учетом
реалий сегодняшнего дня,
включая интернет, социальные сети, блогеров, и в
заключение напомнила, что
действующий закон о СМИ
был принят в 1991 году.
Как найти грань дозволенного и не оступиться?
Здесь многое зависит от
смелости ж у рна листа и
главного редактора, убежден Самвел На лбанд ян.
По его словам, есть только одно табу: нельзя перешагнуть нравственные
границы. Нельзя запрещать
другим то, что ты разрешаешь себе, и нельзя быть
лицемером: знать правду и
врать. Во всем остальном
он не видит никаких препятствий для журналистской деятельности. Тезис о
том, что «журналист – это
человек, ра здвигающий
г ра н и ц ы возмож ног о и
ра зрешенного», Самвел
Налбандян называл главным в работе сотрудников
современных СМИ. Более
того, по его словам, уровнем владени я этой способностью и определяется
авторитет издания, в котором работает современный
корреспондент.

труду, здравоохранению
и межпарламентскому сотрудничеству Сергея Михалева, Николая Беляева и
депутата Заксобрания Бесариона Месхи.
– Историю донского края
создаем все мы. Благодаря
вашей работе и труду миллионов жителей нашей области формируется новый
облик региона – городов, хуторов, станиц, поселков. И я
хотел бы пожелать всем вам
единства для того, чтобы воплотить в жизнь самые масштабные проекты, решить
амбициозные задачи, которые стоят сегодня перед
органами власти Ростовской
области, перед жителями
донского края, – подчеркнул
спикер донского парламента
Александр Ищенко – И, конечно же, хочу поздравить
всех с Днем народного единства. Все мы – наследники

прежних поколений. А этот
праздник – это прекрасный
повод вспомнить героические, лучшие страницы
нашей истории. В единстве
наша сила! И пусть так будет всегда.
За значительный вклад в
формирование и реализацию социально-экономической политики, активное
участие в общественно-политическом развитии Дона
Александр Ищенко вручил
благодарность Заксобрания
заместителю губернатора
Юрию Молодченко. Особо
отметили и вклад в развитие
парламентаризма депутата
донского парламента пятого
созыва Сергея Рызенко.
Наконец, на церемонии
стало известно: во время
конференции Южно-Российской парламентской ассоциации ее участники единогласно решили отдать

должное человеку, который
внес огромный вклад как в
создание этого объединения,
так и в укрепление межпарламентского сотрудничества, – Николаю Беляеву.
– Я очень тронут таким
признанием, – не стал скрывать Николай Федорович.
– Первые годы существования ассоциации были
очень непростыми. Законодательная база была слаба
как на федеральном, так и
на региональном уровне.
Тогда субъектам было дано
право принимать региональные законы, аналогов
которым на федеральном
уровне еще не было. Но зато
та наша работа принесла
положительные результаты
для развития экономики.
Наша ассоциация показала
себя и очень эффективным
инструментом межпарламентского сотрудничества.

Закон давно не писан

В мире побед и открытий

Первый снег

Девятиклассник ростовской санаторной школы-интерната № 28
Эдуард Бондарев получил приз зрительских симпатий на всероссийском конкурсе чтецов «Радость детства», который прошел
в Санкт-Петербурге. Юный ростовчанин прочитал стихотворение Константина Бальмонта «Кукольный театр». Председателем жюри была Наталья Кадочникова – актриса, сыгравшая
в фильмах «Сталинград» и «Улицы разбитых фонарей».
После конкурса Наталья Кадочникова подарила Эдуарду
свою книгу «Жизнь как вспышка» о своем отце Павле Кадочникове. Ростовчанин также принял участие в съемках
телепроекта «Читаем детям», где знаменитые артисты России
читают сказки на разных языках мира.

По сообщениям синоптиков, в Ростове-на-Дону всю неделю,
как и ожидалось, стояла относительно теплая погода.
Воздух днем прогревался до 5–6 градусов выше ноля.
Однако в воскресенье, 11 ноября, резко похолодает (столбик
термометра может опуститься ниже ноля градусов, скорость
ветра прогнозируется до 9–18 м/с), и ожидается первый снег.
Согласно прогнозам, снег пойдет во второй половине дня.
По предварительным данным, он может пролежать
до следующего четверга – до 15 ноября. После этого
температура пойдет на повышение, и снег растает.
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Энергосбережение под контролем
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Инициативные жильцы
дома на улице Туполева, 14,
в Ростове-на-Дону расторгли договор с управляющей компанией, которая не
справлялась со своими обязанностями, и выбрали другую. Насколько новая управляющая организация эффективнее прежней, проверил заместитель начальника
Государственной жилищной
инспекции Ростовской области Дмитрий Агуреев.

Жильцы дома на улице
Туполева направили обращение в региональную
Госжилинспек цию. Они
жаловались на то, что прибор у че та теп ла в доме
установлен, а плату с них
взимают по нормативу потребления. В результате
проверки было установлено, что общедомовой прибор учета не введен в коммерческую эксплуатацию.
Управляющей организации
было выдано предписание о
необходимости устранения
нарушений.
– Для нас было важно,
чтобы прибор учета тепловой энергии был введен
в эксплуатацию до начала
нового отопительного периода, так как это позволит
людям экономить денежные средства на оплату
коммунальных услуг. Сегодня мы приехали проинспектировать, как управл яюща я компани я ООО

«УК «Возрождение ЖКХ»
выполнила предписание, и
видим, что оно исполнено
в полном объеме. Имеются
акт ввода прибора учета в
эксплуатацию и паспорт
готовности дома к отопительному периоду, – сказал
замначальника ГЖИ Дмитрий Агуреев.
ООО «УК «Возрождение ЖКХ» приняло дом
в у правление в декабре
прошлого года, и ввести
счетчик в эксплуатацию в
середине отопительного
сезона было большой проблемой, связанной с остановкой системы.
– Хотя виновником того,
что узла учета тепловой
энергии не работал, являлась управляющая организация, ранее обслуживавшая домом, ответственности с новой УК это не
снимает. Как только новая
у правл яющая компани я
заключает договор управления, она с первого же
дня несет обязанности по
надлежащему содержанию
общедомового имущества.
Прибор учета тепла является таким имуществом,
– рассказал Дмитрий Агуреев.
За девять месяцев этого
года в Госжилинспекцию
Ростовской области поступило 18 901 обращение, из
них по вопросам энергосбережения – 232. По каждому из них была проведена
проверка, выявлено 151 нарушение. На сегодняшний
день 118 уже исправлены
управляющими организациями, остальные находят-

ся на контроле жилищной
инспекции.

Тяжелое наследство

Дом на Туполева, 14, новая управляющая организация взяла на обслуживание
в декабре прошлого года.
– Бывшая УК «Филипп»
документы на дом нам не
передала. У нас не было ни
технических паспортов, ни
паспортов на узлы учета.
Всю документацию пришлось восстанавливать самим, – сообщила гендиректор ООО «УК «Возрождение ЖКХ» Алеся Львова.
В середине января, после новогодних праздников,
выяснилось, что приборы
учета тепла не работают.
Пришлось их восстанавливать. Были устранены и решены проблемы, доставшиеся в наследство от бывшей
управляющей компании: в
доме отсутствовала горячая
вода, холодная поступала с
перебоями, насосная группа была выведена из строя.
Кроме того, в доме отсутствовало подъездное освещение. Новая управляющая
компания отремонтировала
узел учета тепла, щитовую,
восстановила освещение в
подъездах.
– К новой управляющей
компании у нас вопросов
нет. Они навели порядок.
Везде почистили, детскую
площадку убра ли, даже
скамеечки сделали. В подъезде чисто, лифт работает. У
нас эта компания недавно, а
сделала много, – рассказала
жительница дома Мария
Данович.

Фото: gzhi.donland.ru

ЖК Х

Установка общедомового прибора учета тепла поможет жителям дома сэкономить
на коммунальных платежах, считает Дмитрий Агуреев

Эффективное
управление

Работа ООО «УК «Возрождение ЖКХ» может послужить примером эффективного управления многоквартирными домами. В
лицензии у этой управляющей организации – 28 многоквартирных домов, часть
находится в Первомайском
районе Ростова, часть – в
Аксайском районе. Дома на
обслуживание берут те, которые расположены рядом с
офисами компании.
– Офис у нас в соседнем
доме. Люди могут в лю-

бое время прийти к нам с
жалобой. Если дом – там,
дом – здесь, то работы не
получится. К нам приходят
из других районов города,
просят взять дома на обслуживание, но мы отказываемся, потому что знаем,
что из-за удаленности не
обеспечим хороший уровня
работы. Зачем же нам плохая
репутация, а людям – плохое
управление, это будет нечестно, – считает гендиректор управляющей компании.
В этом году пришлось не
только тепло– и водоснабжение восстанавливать:

ремонтировали крышу, делали ливневки, приводили
в порядок двор. Траты немалые.
– Никаких дополнительных средств мы не собирали. Затраченная сумма
будет возвращаться к нам
постепенно из установленного тарифа на обслуживание. Дом все равно требовал
ремонта хоть сейчас, хоть
через год, поэтому мы решили сделать все работы
сразу, комплексно. Теперь я
точно знаю, что в этом доме
жалоб на нас нет, – уверена
Алеся Львова.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Ка д ас т ровым ин женером Суровикиной Татьяной Валентиновной (почтовый адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростовна-До н у, п ер. Семашко,
44/1, оф. 9; адрес электронной почты: plan@geodon.ru; контактный телефон (863) 322‑03‑87; номер регистрации в гос уд ар с т в енном р е е с т р е
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
№ 38245) выполняются кадастровые работы по выде л у земе льног о у час тка в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером
61:12:0601001:38 (единое
землепользование), расположенного по адрес у:
местоположение установлено относите льно ориентира, расположенного

Ка д ас т ровым ин женером Суровикиной Татьяной
Валентиновной (почтовый
адрес: 344002, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону,
пер. Семашко, 44/1, оф. 9;
адрес электронной почты:
plan@geo-don.ru; контактный телефон (863) 322-0387; номер регистрации в
государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
№ 38245) выполняются кадастровые работы по выде л у земе льног о у час тка в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером
61:12:0601001:38 (единое
землепользование), расположенного по адрес у:
местоположение установлено относите льно ориентира, расположенного в
границах участка. Почто-

в границах у час тка. Почтовый адрес ориентира:
Рос товская обл., Зерноградский р-н, пос. Зерновой, на землях и в границах АООТ «Сорго».
Заказчиком ка д ас т ровых работ яв ляется Фоменко А н д рей Васи ль евич, почтовый адрес: Ростовская обл., г. Ростов-наДону, ул. Катаева, 240; тел.
8‑928‑229‑05‑66.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Ростовская область, г. Ростов-наДону, пер. Семашко, 44/1,
оф. 9‑20, 20-а. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность,
а так же документ о прав а х лиц а на земе льн у ю

долю в исходном земельном участке.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ
выделяемого в счет доли
или земельных долей земельного участка, а также пред ложения о доработке проекта межевания
земельных участков после
ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования нас т оящег о извещения по
адресу: Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 44/1, оф. 9‑20, 20-а.
К этим возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения,
на земельную долю в исходном земельном участке.

вый адрес ориентира: Ростовская обл., Зерноградский р-н, пос. Зерновой, на
землях и в границах АООТ
«Сорго».
Заказчиком ка д ас т ровых работ является Ксензов Сергей Анатольевич,
почтовый адрес: Ростовская обл., Зерноградский
район, пос. Зерновой, ул.
Специа лис тов, 27, кв. 2;
тел. 8-929-820-69-85.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-наДону, пер. Семашко, 44/1,
оф. 9-20, 20-а. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность,
а так же документ о прав а х лиц а на земе льн у ю

долю в исходном земельном участке.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ
выделяемого в счет доли
или земельных долей земельного участка, а также
предложения о доработке
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко,
44/1, оф. 9-20, 20-а. К этим
возражениям должны быть
приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти
возражения, на земельную
долю в исходном земельном участке.

Государева лоза
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НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

5. Донецк
Дворец культуры планируется построить в северо-западной части Донецка. Уже получено положительное заключение по итогам проведения экспертизы проектной документации. Первый этаж займет зрительный зал на 500 человек, на втором разместятся два класса хореографии, помещения шахматно-шашечного клуба, студии вокала и
театральной студии.

Вешенская

1. Азов
Начались работы по благоустройству двора по адресу: переулок
Социалистический, 60. Это шестая дворовая территория, облагораживаемая в 2018 году в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».
2. Аксай
На улице Объездной прошла сельскохозяйственная ярмарка. В ней приняли участие 24 предприятия – производители сельскохозяйственной продукции, 59 индивидуальных
предпринимателей, семь крестьянско-фермерских хозяйств и 18 личных подсобных хозяйств.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский
Милютинская
Глубокий

3. Белая Калитва
ДОНЕЦК
Галина Аракчеева и ее дочь Татьяна из Белой Калитвы, сотрудКАМЕНСКницы городского Дома детского творчества, стали победите- ШАХТИНСКИЙ
лями II открытого межрегионального конкурса «Воля и веЗВЕРЕВО
ГУКОВО
ликодушие» в номинации «Трудовая династия».

МОРОЗОВСК

7. Новошахтинск
В районе насосной станции № 1 «Полевая» будет заменен аварийный
участок магистрального водопровода. На эти цели из облбюджета выделено около 9,4 млн рублей.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

4. Волгодонск
В спортивной школе олимпийского резерва № 3 Волгодонска
прошли соревнования по плаванию среди воспитанников
школы. Так спортивная школа
отметила 30‑летний юбилей. В
настоящее время здесь занимаются 857 юных спортсменов на трех отделениях: плавание, плавание для детей-инвалидов и водное поло.

6. Каменск-Шахтинский
В музее декоративно-прикладного искусства и народного творчества прошла акция «Ночь искусств». Для ценителей прекрасного была организована выставка живописи и декоративно-прикладного искусства «Национальные культуры Дона», на
которой представлены работы каменских мастеров и воспиОбливская
танников городской школы искусств им. Минченкова.

Советская

Кашары

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Чалтырь

ВОЛГОДОНСК

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

8. Заветинский район
В рамках Года детского спорта в Заветинском РДК прошла
познавательная конкурсно-игровая программа «Здоровье
– это здорово». Дети с удовольствием отвечали на вопросы викторины, участвовали в
спортивных конкурсах.
Дубовское

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

10. Орловский район
В Орловском казачьем кадетском
корпусе состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты.

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

Ремонтное
САЛЬСК

Донской
феномен
в Третьяковке

Третьяковская галерея
впервые открыла залы для
экспозиции детских работ.
Выставить свои работы в
таком престижном месте
юные художники со всей
страны смогли как победители конкурса «Поколение М», приуроченного к
крупной ретроспективной
выставке одного из основополож ников русского
авангарда Михаила Ларионова. Сначала они прошли
базовые образовательные
онлайн-уроки, а затем показали, чему научились, в своих произведениях, загрузив
их на сайт «Поколения М».
Фигура Ларионова выбрана
не случайно. Он разрушил
все прежние представления
о том, как нужно создавать
произведения, и предложил совершенно невероятные ходы. Собственно,
мастер-классы и научили
участников этому. Основным критерием отбора стал
вызов, который юные художники бросили устояв-
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Песчанокопское

ТВОРЧЕС ТВО

Восемь юных художников из
Ростовской области выставили свои работы в Третьяковской галерее. Такая поистине уникальная возможность – это победа в конкурсе «Поколение М», где лучшими признаны 20 картин
ребят со всей страны.

9. Константиновский район
Команда района заняла первое место по итогам первой
региональной спартакиады
школьников.

Ш

6

Один из главных центров туризма Ростовской области –
древний Азов – продолжает развивать и укреплять традиции
эногастротуризма. На базе ресторана-музея «Крепостной вал»
здесь в середине ноября впервые пройдет фестиваль «Государева
лоза». Он станет необычным миксом уже проводимых в городе
театрализованных «Петровских ассамблей» и популярных в Европе
осенних фестивалей молодого вина. Все секреты праздничной
программы ее организаторы пока не раскрывают, но точно
известно, что приехавших на праздник ожидает погружение
в Петровскую эпоху и дегустация винодельческой продукции
донских производителей.

Триумфаторы проекта перед открытием выставки «Авангардист Поколения М» получили творческое задание

шимся нормам искусства
вековой давности. Эксперты
галереи подчеркивают, что
это очень сильные работы
с точки зрения импульса,
который они получили от
творчества «веселого гения». Из 1000 картин сотрудники Третьяковки выбрали 20 лучших.
– Я ознакомилась с работами победителей конкурса,
среди них есть произведения, которые удивляют
оригинальностью подхода и
при этом отчетливо соотносятся с достижениями творчества Михаила Ларионова.
Удивительным, конечно
же, стал результат Ростовской области, где выявлено
восемь лидеров. Действительно, нужно постараться
понять, почему так получилось, что происходит в
этом регионе, – подчеркнула
гендиректор Государственной Третьяковской галереи
Зельфира Трегулова.
«Чаепитие», «Путешествие за мечтой», «Вечерние
лучи», «Симфония», «Па-

ук-сенокосец», «Отражение», «Легенда» и «Вверх»
– это названия картин, созданных юными художницами из Ростовской области.
Каждая из них уже готовится тщательно изучить творческий подход известного
пейзажиста Василия Поленова. Ведь осенью следующего года одновременно с
его экспозицией победители нового конкурса смогут
выставить в Третьяковке
собственные картины.
– Победители «Поколения М», в том числе ребята
из отдаленных населенных
пунктов, получив в интернете базу для развития, делают
уверенные шаги в профессиональное будущее. Поэтому мы продолжаем партнерство с Третьяковской
га лереей, нацеленное на
качественное использование
цифровых технологий для
популяризации искусства
и творчества на территории
нашей страны, – сказал журналистам президент компании «МТС» Алексей Корня.

В проекте «Спаси дерево» поучаствовали ребята из 10 школ Азова и Азовского района

Бумаге дали вторую жизнь
ФОТОФАКТ
Добрая акция проходит в Азове и Азовском районе под эгидой некоммерческой организации «ЭКА-Азов». Называется она «Спаси дерево-2018». Проводили ее на протяжении
октября. Поучаствовали 10 учебных учреждений города и района.
– Изначально мы планировали воплощать этот проект в жизнь лишь в октябре, уже подвели итоги. Однако на днях участники решили продолжить борьбу. Поэтому, что называется,
по многочисленным просьбам мы дали старт второму этапу проекта. А суть его очень проста, – поделился с «Молотом» руководитель азовской экологической организации «ЭКААзов» Владимир Калашников. – Мы предлагаем ребятам, их родителям и педагогам собрать для вторичной переработки как можно больше макулатуры. А чтобы каждый понимал, насколько значим даже небольшой вклад в дело сохранения природы, приводим
цифры: переработка 1 т макулатуры спасает от вырубки 10 деревьев, экономит 20 тыс. л
воды, 1000 кВт электроэнергии и предотвращает выброс 1700 кг углекислоты.
Лидером первого этапа проекта стала школа № 16 села Кулешовка. Тут собрали без малого
9 т ненужной бумаги и картона. Чтобы вывезти все это, понадобилось четыре грузовика.
Окончательные итоги подведут в конце ноября, а усилия самых активных ребят и учебных заведений обязательно поощрят.
– К примеру, школы-победители получат саженцы от одного из садовых центров – партнера акции, – пояснили в «ЭКА-Азов». – Предоставят и канцелярские товары.
Примечательно, что эта акция – не единственная, которую воплощают в жизнь общественники «ЭКА-Азов». Например, уже второй год активисты движения проводят в Азове трогательную акцию «Хвостатые крышки», призывая горожан сдавать ненужные пластиковые
крышки, которые потом отправляют в переработку. А на вырученную сумму покупают корм
и медикаменты для животных городского приюта «Феникс». В начале ноября за очередную
партию крышек выручили 2500 рублей и на эту сумму приобрели корм для «хвостиков».
Автор: Виктория Головко. Фото: «ЭКА Азов»
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Экспертные мнения
на самые разные темы
от мастеров своего дела.

12+
ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ, Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Алина МАЛИНИНА

Сколько времени ребенок должен проводить со смартфоном?
Как дешево сделать ремонт
в ванной? Куда поступить,
чтобы легко найти работу?
Как выбрать платье, если
фигура нестандартная?
Ответы на эти и многие другие
вопросы – каждый день
на телеканале «ДОН 24»
в рубрике «Советы мастеров»
программы «УТРО».
Смотрите с 6 до 9 утра
по будням и еще не менее
8 раз в течение каждого дня.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
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  МатвеевоКурганский 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. Целина 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.
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!».

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

НАШИ В ЭФИРЕ

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «НЯНЬКИ» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 18.30, 20.00,
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
17.15, 04.30 Д/ф «Столыпин» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Наше все!» 12+
19.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45, 22.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
22.30 «Вечер трудного дня» 16+
23.00 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
01.15 Вопреки всему 12+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 ноября. День
начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «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
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

М АТ Ч ТВ
12+
ВЕДУЩИЕ:

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

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 12 ноября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Инна ПАНФИЛОВА
и Кристина ОЛЕШКО

фильм

12+
ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в
студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу
«ВКонтакте» vk .com /nashivefire и оставить заявку в разделе
«Хочу в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14:00 до 15:00.

12+

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

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
э ф и р а 8(863)20 0 -25-19 и н а п и с а т ь с о о б щ е н и е н а W H AT S A P P +7-938-165-10 07.
Веб-трансляция don24. ru/radio/online Страница «ВКонтакте» vk.com/club124915450

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00,
18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.05, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1.Гран-при Бразилии
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Ювентус»
14.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»
17.05 Смешанные единоборства.
ACB 90. Сергей Билостенный
против Мухумата Вахаева.
Ти м у р Н а г и б и н п р от и в
Георгия Караханяна. Трансляция из Москвы 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро. Бухарест» 12+
00.00 «Кибератлетика» 16+
00.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Эвертон»
02.30 «Команда мечты» 12+
03.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада.
4-й матч. Прямая трансляция
из Канады
05.25 «Безумные чемпионаты» 16+
05.55 «Спортивный календарь» 12+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня

11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.15 «Судебный детектив» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.30 М/ф «Зверопой» 6+
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 «ИГРА» 16+
04.00 «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
«Известия»
05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2.РАСПЛАТА»
16+
06.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. ПОБЕГ»
16+
07.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. КРЕДИТ»
16+
08.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. РАНЕНИЕ»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. КЛЕЙМО»
16+
14.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. ПОДСТАВА» 16+
15.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. ГРАФФИТИ» 16+
16.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
17.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. МЕЧТА»
16+
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. КОЛЛЕГА»
16+
18.50 «СЛЕД. ЗАМЕРЗШИЕ» 16+
19.35 «СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ ДРУГОМ» 16+
20.20 «СЛЕД. БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.10 «СЛЕД. ПОКА ДЕТИ СПЯТ» 16+
22.25 «СЛЕД. БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 16+
23.15 «СЛЕД. ДИАГНОЗ: БЛОНДИНКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. МОЯ МАМА – МОНСТР»
16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН
НА ПОСТУПОК» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ»
16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В
ГОСТИНИЦЕ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА»
16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ»
16+
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
02.00 «ТАЙМШЕР» 16+
03.30 М/ф «Лови волну 2: Волномания» 6+
04.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
06.00 «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 помещичья
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
08.45, 16.40 «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Частная хроника
времен войны»
12.25, 18.45, 00.40 «Перечитывая
Маркса»
13.05 Линия жизни. Ефим Шифрин
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.35 Ток-шоу «Агора»
17.55 Национальный оркестр Лилля
18.35 Цвет времени. Карандаш
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
00.00 Больше, чем любовь. Отец
Сергий Булгаков и сестра
Иоанна
01.25 «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк
в мире»
02.50 Василий Поленов. «Московский дворик»

ПЯТНИЦ А
05.00 Олигарх ТВ 16+
05.20 «ЛЮБОВЬ–МОРКОВЬ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 01.30, 02.50 Пятница News 16+
10.00 Орел и Решка. Рай ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Пацанки 3 16+
17.00, 21.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка
3 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
23.00 Теперь я босс! 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.00 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+
03.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ
05.45, 20.00 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» 12+
10.55 Городское собрание 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Трамплантация Америки»
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Хроники московского быта»
12+
02.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
04.20 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 13 ноября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Закон и город» 16+
09.45 «Высокие гости» 12+
10.00 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
12.00, 20.45, 22.45 «Первые лица-наДону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15, 04.30 Д/ф «Столыпин» 16+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
23.00 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 12+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 Квартирный вопрос
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
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13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 12+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
ДОМАШНИЙ
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
06.50 «Удачная покупка» 16+
«Новости-на-Дону» 12+
07.00, 12.45, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРО- 13.15,02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16+
ТНТ
16.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
17.15 «Как это было?» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.45, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+ 17.25, 04.30 Д/ф «Инженер Шухов»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
16+
19.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
19.15 «Высокие гости» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА- 04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+ 19.35 «Закон и город» 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
ГА» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.30 «Наши детки» 12+
16+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
22.30 «Бизнес-среда» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
22.45 ЮгМедиа 12+
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация»
16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 23.00 «ОЧКАРИК» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры 00.45 Южный маршрут 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
06.35 «Пешком...» Москва фабричная 01.15 «Что волнует?» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 07.05, 20.05 «Правила жизни»
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.00 «Доброе утро»
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+
включение 16+
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
09.15 «Сегодня 13 ноября. День на- 02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 08.45, 16.35 «КРАЖА»
чинается» 6+
10.15 «Наблюдатель»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
11.10, 01.30 Д/ф «Илья Глазунов»
6+
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. 05.00 «Доброе утро»
СТС
10.55 «Жить здорово!» 16+
Первый национальный парк в 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 06.00 «Ералаш»
09.15 «Сегодня 14 ноября. День намире»
16+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем.
чинается» 6+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный пригоШермана»
Смыслы»
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+ 07.25 М/с «Три кота»
13.10 «Мы – грамотеи!»
вор» 6+
18.00 Вечерние новости
10.55 «Жить здорово!» 16+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 13.55 Дымковская игрушка
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
6+
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
19.50 «Пусть говорят» 16+
16+
08.05 М/с «Да здравствует король
Любовь, изменившая историю»
21.00 «Время»
Джулиан!» 6+
15.10 «Эрмитаж»
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
21.45 «МАЖОР»
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 15.40 «Белая студия»
22.45 «Большая игра» 12+
6+
17.55 Королевский оркестр Концерт- 18.00 Вечерние новости
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
09.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
гебау
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
04.10 Контрольная закупка 6+
09.40 «Приключения Элоизы»
19.45 Главная роль
19.50 «Пусть говорят» 16+
11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «МАЖОР»
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.40 Искусственный отбор
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...» 22.45 «Большая игра» 12+
РОССИЯ 1
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
00.00 Д/ф «В ожидании чуда. Кино и 23.45 «Вечерний Ургант» 16+
05.00, 09.15 «Утро России»
04.10 Контрольная закупка 6+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
новые технологии»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 02.25 Д/ф «Москва. Хроники рекон09.55 «О самом главном» 12+
16+
струкции»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
РОССИЯ 1
ное время
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
11.40 «Судьба человека с Борисом 03.00 «ИГРА» 16+
05.00, 09.15 «Утро России»
ПЯТНИЦ А
Корчевниковым» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
04.00 «АМАЗОНКИ» 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 05.00 Олигарх ТВ 16+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест05.50 «Музыка на СТС» 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
ное время
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
16+
11.40 «Судьба человека с Борисом
07.30 Утро Пятницы 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
09.20, 01.30, 02.50 Пятница News 16+
Корчевниковым» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье10.00 Орел и Решка. Рай ад 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
вым» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 «Из- 12.00 Подиум 16+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
вестия»
13.00, 22.00 На ножах 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. ГРАФФИТИ» 19.00 Четыре свадьбы 16+
16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+ 21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье06.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. ПОХИЩЕ- 02.00 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+
МАТ Ч ТВ
вым» 12+
НИЕ» 16+
03.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 07.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. МЕЧТА» 16+ 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
02.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
08.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. КОЛЛЕГА»
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00, 21.25
16+
Новости
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОХОТА НА ТВЦ
М АТ Ч ТВ
07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 Все
ВЕРВОЛЬФА» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. ВЕРА» 16+ 05.40, 20.00 Петровка, 38 16+
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
тика. Интервью. Эксперты
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
14.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. НОВЫЙ ГОД» 06.00 «Настроение»
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.00, 18.50,
16+
08.10 «Доктор И...» 16+
10.50 Тотальный футбол 12+
21.55 Новости
15.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. ДО САМОЙ 08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
12.30 «ЦСКА – «Рома» Live» 12+
СМЕРТИ» 16+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь- 07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 Все
12.50 Смешанные единоборства. UFC. 16.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. КАМУФЛЯЖ»
ник Бутырки» 12+
на Матч! Прямой эфир. АналиЧан Сунг Юнг против Яира
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Сотика. Интервью. Эксперты
Родригеса. Дональд Серроне 17.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. ОТРАВА»
09.00 Хоккей. Молодежные сборные.
бытия
против Майка Перри. ТрансСуперсерия Россия – Канада.
16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙляция из США 16+
5-й матч. Трансляция из Кана17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. ПРЕДАТЕЛЬ»
СТВО» 12+
14.50 «Спартак» – «Рейнджерс» Live»
ды
16+
13.40 «Мой герой» 12+
12+
11.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
18.50 «СЛЕД. БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 14.50 Город новостей
16.00 Профессиональный бокс. ВсеТРЕТЬЕГО РОДА» 16+
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
мирная Суперсерия. 1/4 фина- 19.35 «СЛЕД. БЕЗЫСХОДНОСТЬ» 16+
12+
12.35 Профессиональный бокс. Всела. Майрис Бриедис против 20.20 «СЛЕД. РАБОТА ПО КОНТРАКТУ» 17.00 «Естественный отбор» 12+
мирная Суперсерия. 1/4 финаНоэля Гевора. Максим Власов
16+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
ла. Юниер Дортикос против
против Кшиштофа Гловацки. 21.10 «СЛЕД. КВАРТИРМЕЙСТЕР» 16+
Матеуша Мастернака. Эмману12+
Трансляция из США 16+
эль Родригес против Джейсона
22.25 «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 23.15 «СЛЕД. ЗОВ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ- 22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
Молони. Трансляция из США 16+
– «Слован» (Братислава). ПряДИЦЫ» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Миро- 14.35, 22.00 «Команда мечты» 12+
мая трансляция
16.00 Профессиональный бокс и
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
нова» 16+
21.30 «Ген победы» 12+
00.25 «СЛЕД. КРУГОВОРОТ» 16+
00.30 «90-е. Черный юмор» 16+
смешанные единоборства.
22.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+ 02.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
Афиша 16+
12+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ
22.30 Профессиональный бокс и
В ЖИЗНЬ» 16+
смешанные единоборства. 02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНИК С МЕЧАфиша 16+
ТОЙ» 16+
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
03.00, 03.40, 04.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.25 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+
03.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада. РЕН ТВ
5-й матч. Прямая трансляция
из Канады
05.00, 04.20 «Территория заблуждений
05.25 «Безумные чемпионаты» 16+
с Игорем Прокопенко» 16+
05.55 «Спортивный календарь» 12+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «НоНТВ
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
вости» 16+
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про- 12+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
копенко» 16+
ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ, Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Алина МАЛИНИНА
08.20 «Мальцева»
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

телесериал

четверг, 15 ноября
16.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.00 «Лига наций: главное» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
23.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» – «Катар»
01.30 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
03.15 Смешанные единоборства.
ACB 90. Сергей Билостенный
против Мухумата Вахаева.
Тимур Нагибин против Георгия
Караханяна. Трансляция из
Москвы 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

НТВ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «Мальцева»
09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

00.25 «СЛЕД. СТУДЕНТЫ» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕВЩИК»
16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРОНУ
ПРАВИЛ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК У
ОРЛА» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ТЕБЯ НЕ
ПОНИМАЮТ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15, 03.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
ТНТ
10.45 «Тест на отцовство» 16+
07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 16+ 11.50, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
14.20 «ПЛЕМЯШКА» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
13.30 «Агенты 003» 16+
04.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
00.00 «Дом-2. После заката». Спец19.30, 23.40 Новости культуры
включение 16+
06.35 «Пешком...» Москва Казакова
01.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
02.35, 03.25, 04.15 «STAND UP» 16+ 07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Театральные встречи.
СТС
В гостях у Михаила Жарова»
06.00 «Ералаш»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 13.10 Искусственный отбор
Шермана»
13.50 Филимоновская игрушка
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные откороль Джулиан!» 6+
крытия в Великой пирамиде»
07.25 М/с «Три кота»
15.10 Библейский сюжет
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 15.40 «Сати. Нескучная классика...»
6+
17.50 Королевский оркестр Концерт08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
гебау
6+
19.45 Главная роль
09.30 М/с «Том и Джерри»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
09.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 16+
21.40 Абсолютный слух
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
14.00 «КУХНЯ» 12+
00.00 Д/ф «Битва за космос. История
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
русского «шаттла»
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ- 02.45 Цвет времени. Рене Магритт
РАЖЕНИИ» 12+
23.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
ПЯТНИЦ А
00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
05.00 Олигарх ТВ 16+
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+ 05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
03.00 «ИГРА» 16+
12+
04.00 «АМАЗОНКИ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 09.20, 01.30, 02.50 Пятница News 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+
10.00 Орел и Решка. Рай ад 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
16.00, 21.00 На ножах 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
02.00 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 03.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
«Известия»
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. ДО САМОЙ
СМЕРТИ» 16+
06.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. КАМУФ- ТВЦ
ЛЯЖ» 16+
07.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. ОТРАВА» 05.40, 20.00 Петровка, 38 16+
16+
06.00 «Настроение»
08.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. ПРЕДАТЕЛЬ» 08.10 «Доктор И...» 16+
16+
08.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «НАРКО- 10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
с разбитым сердцем» 12+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. СТРАСТЬ» 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со16+
бытия
14.20, 03.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН–2. 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙЗВАНИЕ» 16+
СТВО» 12+
15.10, 04.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3.САМО- 13.40 «Мой герой» 12+
СУД» 16+
14.50 Город новостей
16.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3. БЕГЛЕЦ» 16+ 15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3. ОПОЗНА12+
НИЕ» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3. КЛУБНИЧ- 17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+
КА» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
18.50 «СЛЕД. КВЕСТ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
19.45 «СЛЕД. КАМЕРА» 16+
23.05 «Приговор. Березовский против
20.20 «СЛЕД. ЦАРСКАЯ МЕСТЬ» 16+
Абрамовича» 16+
21.10 «СЛЕД. КОСТИ» 16+
00.30 «Прощание. Юрий Богатырев»
22.25 «СЛЕД. ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
16+
23.15 «СЛЕД. ДЖЕК-ПОТ» 16+
02.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
НОЙ» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 17.15 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «ОЧКАРИК» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
17.25 Д/ф «Владимир Крючков» 16+
18.15 «Закон и город» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 22.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 22.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
23.00 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
00.45 «Поговорите с доктором» 12+
01.15 «Высокие гости» 12+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
04.20 Д/ф «Освободители» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 ноября. День начинается» 6+
09.55, 03.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР»
22.35 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России – сборная
Германии. Прямой эфир
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 16 ноября

09.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
16.30 «УНИВЕР» – «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.20, 06.00 «Импровизация»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «СИЯНИЕ» 18+
03.45, 04.30 «STAND UP» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.30 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕРОССИЯ 1
НИЕ ДОМОЙ» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
05.00, 09.15 «Утро России»
16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Люби11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
мое» 16+
Местное время
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом 02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 «ИГРА» 16+
Корчевниковым» 12+
04.00 «АМАЗОНКИ» 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 05.50 «Музыка на СТС» 16+
эфир» 16+
21.00 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло- ПЯТЫЙ КАНАЛ
вьевым» Специальный выпуск
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
12+
«Известия»
02.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3. САМОСУД»
16+
05.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3. БЕГЛЕЦ»
МАТ Ч ТВ
16+
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 06.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3. ОПОЗНАНИЕ» 16+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00, 21.25 07.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3. КЛУБНИЧКА» 16+
Новости
07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 00.40 Все 08.35 «День ангела»
на Матч! Прямой эфир. Анали- 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОДЕССИТ»
16+
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3. ВЫМОГА11.45 Футбол. Товарищеский матч.
ТЕЛЬСТВО» 16+
«Швейцария» – «Катар»
14.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3. ЗЛОСТЬ»
16+
13.45 «Лига наций: главное» 12+
15.30 Профессиональный бокс. Все- 15.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3. ДИАГНОЗ»
16+
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Реджис Прогрейс против 16.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3. ПАМЯТЬ»
16+
Терри Флэнагана. Иван Баранчик против Энтони Йигита. 17.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3. ЧУВСТВА»
Трансляция из США 16+
16+
17.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН–3. ИГРА» 16+
18.50 «СЛЕД. КОШКИ-МЫШКИ» 16+
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 19.35 «СЛЕД. СТАРТ СЕЗОНА» 16+
20.20 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТ– ЦСКА. Прямая трансляция
ХОДЫ» 16+
21.30 «Курс Евро. Будапешт» 12+
21.10 «СЛЕД. ВОПРОС РЕПУТАЦИИ»
21.50 Все на футбол!
16+
22.35 Футбол. Лига наций. Хорватия
– Испания. Прямая трансляция 22.25 «СЛЕД. БЕШЕНСТВО В КЛЕТКЕ»
01.30 «Команда мечты» 12+
16+
02.00 Профессиональный бокс и 23.15 «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
смешанные единоборства.
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Афиша 16+
03.00 Хоккей. Молодежные сборные. 00.25 «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ ФОЛА» 16+
Суперсерия Россия – Канада. 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТЕНИ ЧУЖОЙ
ЛЮБВИ» 16+
6-й матч. Прямая трансляция
из Канады
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ
05.25 «Безумные чемпионаты» 16+
БЛЮДО» 16+
05.55 «Этот день в футболе» 12+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОСЛЕДНЕЙ
МИНУТЕ» 16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ» 16+
НТВ
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙНЫЙ
05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
ПАПА» 16+
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ЖДЕТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
16+
08.20 «Мальцева»

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 02.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-наДону» 12+
13.15, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 «Вечер трудного дня» 16+
15.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
17.15, 01.15 «Как это было?» 12+
17.25, 04.20 Д/ф «Правда о лжи» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Станица-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 22.35 «Специальный репортаж»
12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
23.00 «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. День начинается» 6+
09.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
РОССИЯ КУЛЬТУРА
16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры 16.00, 02.35 «Мужское / Женское»
16+
06.35 «Пешком...» Москва заречная
18.00 Вечерние новости
07.05, 20.05 «Правила жизни»
18.50 «Человек и закон» 16+
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.55 «Поле чудес» 16+
08.25 Д/с «Первые в мире»
21.00 «Время»
08.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Перпендикулярное кино. 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Rolling Stone: История на
Надежда Кожушаная»
страницах журнала» 16+
12.10 Цвет времени. Ван Дейк
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
РОССИЯ 1
14.10 Д/ф «Битва за космос. История
05.00, 09.15 «Утро России»
русского «шаттла»
15.10 Моя любовь – Россия! «Колы- 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
бельные наших прабабушек» 09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
15.40 «2 Верник 2»
Местное время
16.25 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
11.40 «Судьба человека с Борисом
17.55 Оркестр Филармонии Осло
Корчевниковым» 12+
19.45 Главная роль
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингис- 14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
хана»
эфир» 16+
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...» 21.00 «Юморина» 16+
23.30 «Мастер смеха» 16+
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.20 Д/ф «От Сокольников до парка 01.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+
на метро...»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

ПЯТНИЦ А
05.00 Олигарх ТВ 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 01.30, 03.30 Пятница News 16+
10.00 Орел и Решка. Рай ад 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Подиум 16+
22.00 На ножах 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.00 «ЗАКЛЯТИЕ» 18+
04.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 02.50 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ
ДЕЛО» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Самые бедные
бывшие жены» 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
12+
00.30 «Удар властью. Эдуард Лимонов»
16+

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО
ВЧЕРА» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНА
ВНУЧКА» 16+

РЕН ТВ

12+
ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА
ВТ – 09.45, СР – 19.15, ЧТ – 01.15

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
16+
03.15, 04.00, 04.50 «STAND UP» 16+
05.40, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
МАТ Ч ТВ
07.25 М/с «Три кота»
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+ 07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
6+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 17.20, 21.35 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
Новости
6+
07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40, 09.30, 04.20 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
21.45, 00.40 Все на Матч! 11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕПрямой эфир. Аналитика. ИнНИЕ ДОМОЙ» 16+
тервью. Эксперты
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 Футбол. Лига наций. Бельгия
16+
– Исландия
16.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
11.35 Футбол. Товарищеский матч.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМГермания – Россия
ЧУЖИНЫ» 12+
13.55 Фигурное катание. Гран-при 19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
России. Мужчины. Короткая
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
программа. Прямая трансляция 22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
15.55 Фигурное катание. Гран-при 00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
России. Танцы на льду. Ритм- 02.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» 12+
танец. Прямая трансляция
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
05.50 «Музыка на СТС» 16+
18.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
ПЯТЫЙ КАНАЛ
20.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Короткая 05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
программа. Прямая трансляция 05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25,
22.35 Футбол. Лига наций. Нидерлан10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
ды – Франция. Прямая транс14.20, 15.10, 16.00, 16.55,
ляция
17.45, 18.40, 19.30 «БАЛАБОЛ»
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
16+
«Бавария» – ЦСКА
20.25 «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
03.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+ 21.10 «СЛЕД. БЕСПРИНЦИПНАЯ
ДЕВЧОНКА» 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре 22.00 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ КОНТАКТ»
против Эммануэля Санчеса.
16+
Вадим Немков против Фила 22.45 «СЛЕД. КРЫСА» 16+
Дэвиса. Трансляция из Израи- 23.30 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА 1»
ля 16+
16+
00.20 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА 2»
16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ – ШАННТВ
ТАЖИСТ» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ ПО05.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
МОЧЬ» 16+
08.20, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКИЙ
16+
ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» 16+
11.15 «Дело врачей» 16+

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Крыша едет не спеша!» 16+
21.00 «Источник русской силы» 16+
23.00 «ПАСТЫРЬ» 16+
00.30 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
02.10 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ»
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
16+
04.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва футбольная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА»
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
15.10 Письма из провинции. Поселок
Шушенское (Красноярский
край)
15.40 «Энигма. Владимир Ашкенази»
17.55 Оркестр Берлинского Концертхауса
18.35 Пабло Пикассо. «Девочка на
шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 Е.Цыплакова. Линия жизни
22.00 Гала-открытие VII Санкт-Петербургского международного
культурного форума
23.50 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой природе»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 Олигарх ТВ 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 01.30 Пятница News 16+
10.00 Орел и Решка. Рай ад 16+
12.00 Пацанки 3 16+
15.30 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
19.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 16+
21.10 «АНОН» 16+
23.30 «ИЗ МАШИНЫ» 16+
02.00 «ДА, ВОЗМОЖНО» 16+
04.30 Уличная магия 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
10.15, 11.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.50 «МУСОРЩИК» 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 12+
01.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 «ПОМОЩНИЦА» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
12+
08.00, 23.00 Д/ф «Легкое дыхание
Ивана Бунина» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Специальный репортаж» 12+
12.00, 00.00 «ПОЦЕЛУИ СУДЬБЫ» 16+
16.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» –
«Брест» 16+
18.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Европу»
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЕБИ» 16+
03.00 Концерт Пелагеи «Вишневый
сад» 16+
05.00 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Контрольная закупка 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Детектив «Сыщик» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15, 23.00 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Трансляция
из Москвы
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 «Наедине со всеми» Александр Малинин 16+
14.55 Концерт «Серебряный бал» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
12+
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.35 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из
Москвы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
01.10 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО»
16+
03.10 «Мужское / Женское» 16+
04.05 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТЕНЬ» 12+
01.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Эммануэля Санчеса. Вадим
Немков против Фила Дэвиса.
Трансляция из Израиля 16+
07.30 Все на Матч! События недели
12+
08.15 Спортивные танцы. Чемпионат
мира по европейским танцам
среди профессионалов
2018 г. Трансляция из Москвы
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55,
21.00 Новости
09.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.25 Футбол. Лига наций. Словакия
– Украина
12.30, 15.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция
16.20 «Самые сильные» 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань» –
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
19.05 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Произвольная программа. Прямая
трансляция
21.05 «ФутБОЛЬНО» 12+
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Италия
– Португалия. Прямая трансляция

01.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» –
«Брест»
03.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Произвольная
программа
04.00 Футбол. Товарищеский матч.
Англия – США

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Ольга
Будина 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.35 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей Бобунец 16+
01.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
03.45 «Таинственная Россия» 16+
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.15 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 «Comedy
Woman» 16+
16.45 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК» 16+
03.40, 04.25, 05.15 «STAND UP» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
08.30, 15.45 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалитишоу 16+
11.30, 03.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» 6+
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
16.50 М/ф «Рио»
18.45, 01.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
21.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРОНУ ПРАВИЛ» 16+
05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 16+
06.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА НА
ВЕРНОСТЬ» 16+
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ
КЛОУН» 16+
07.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМЕНДАНТСКАЯ ДОЧКА» 16+
07.50, 08.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55 «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» 16+
09.45 «СЛЕД. АРХЕОЛОГ» 16+
10.25 «СЛЕД.ТЕМНАЯ ГЛУБИНА» 16+
11.15 «СЛЕД. ЦАРСКАЯ МЕСТЬ» 16+
12.00 «СЛЕД. БЕСПРИНЦИПНАЯ
ДЕВЧОНКА» 16+
12.50 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОТХОДЫ» 16+
13.35 «СЛЕД. БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 16+
14.20 «СЛЕД. РАБОТА ПО КОНТРАКТУ» 16+
15.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ КОНТАКТ» 16+
15.55 «СЛЕД. КВАРТИРМЕЙСТЕР»
16+
16.40 «СЛЕД. БЕШЕНСТВО В КЛЕТКЕ» 16+
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17.25 «СЛЕД. ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
18.10 «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» 16+
18.55 «СЛЕД. ЮВЕЛИР» 16+
19.40 «СЛЕД. ЛАГЕРНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
20.25 «СЛЕД. СЛЕПОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ» 16+
21.15 «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ДЫМ» 16+
21.55 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ» 16+
22.25 «СЛЕД. БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ
ТРЕТЬЕГО РОДА» 16+
23.00 «СЛЕД. БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Известия. Главное»
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 04.05, 04.45
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.20 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
07.15 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Что
это было: 10 фактов, которые
взрывают мозг» 16+
20.30 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
01.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
08.40 «СЕСТРЕНКА» 16+
10.35 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
14.15 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
22.45 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
04.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
08.35, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «Передвижники.Исаак Левитан»
10.00 Телескоп
10.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.55 «Челканцы. Курмач-Байгол»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/Ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская
15.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 Большой балет
19.05 Д/ф «1917 – Раскаленный
хаос»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской
опере
01.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ»

ПЯТНИЦ А
05.00 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Орел и Решка. На краю света 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 16+
21.10 «ИЗ МАШИНЫ» 16+
23.10 «АНОН» 16+
01.50 «ПОДМЕНА» 16+
04.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ
05.15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» 12+
05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.00 «Короли эпизода. Николай
Парфенов» 12+
07.50 Православная энциклопедия
6+
08.20 «Выходные на колесах» 6+
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
12+
14.45 «Нераскрытый талант-3» 12+
17.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 С/р «Трамплантация Америки»
16+
03.10 «Приговор. Березовский против Абрамовича» 16+
03.50 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 16+
04.35 «Удар властью. Виктор Гришин»
16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЕБИ»
16+
08.00 Д/ф «Актерская рулетка»
16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было?» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Вечер трудного дня» 16+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 19.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00, 01.40 «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО» 12+
15.20 Концерт Пелагеи «Вишневый
сад» 16+
17.00, 00.10 «МАРИЯ ВЕРН» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все!» 12+
21.00 «ДЖОБС» 16+
23.20 Д/ф «Извините, мы не знали,
что он невидимый» 16+
03.50 «ДЖОБС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Давай поженимся!» 16+
05.45 Детектив «Сыщик» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сыщик» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, который создал я...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший
доктор – любовь» 12+
13.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.20 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из
Москвы
17.30 «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр 16+
23.40 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ»
16+
01.25 «ИГРА» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.05 «Субботний вечер»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым 12+
14.55 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио
против Нила Мэгни. Прямая
трансляция из Аргентины
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55
Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Сербия
– Черногория
11.45 Футбол. Лига наций. Турция
– Швеция
13.45 «Курс Евро. Будапешт» 12+
14.10, 19.30, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» – «Шальке». Прямая
трансляция
16.55 Футбол. Лига наций. Англия
– Хорватия. Прямая трансляция
18.55 «Ген победы» 12+
19.50 Футбол. Лига наций. Северная Ирландия – Австрия.
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Швейцария – Бельгия. Прямая
трансляция
01.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии
02.00 Футбол. Лига наций. Греция
– Эстония
04.00 Футбол. Лига наций. Англия
– Хорватия

12+

ПН – 19.45, ВТ, ВС – 12.30

ВЕДУЩИЕ: Сергей МИРОШНИЧЕНКО и Юлия КАРАСЮК

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Центральное телевидение»
16+
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Церемония вручения национальной премии «Радиомания-2018» 12+
00.55 «ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ
АМЕРИКИ» 18+
02.35 «Идея на миллион» 12+
03.35 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
14.40, 01.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ОЛЬГА»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55, 04.45, 05.30 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00, 13.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.00 «Туристы». Тревел-шоу 16+
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты пришел!». Импровизация. Ведущий – Игорь Верник, судья
– Сергей Светлаков 16+
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» 12+
00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
02.50 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.35, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Стоцкая» 12+
07.20, 08.15 Д/ф «Моя правда. Иван
Охлобыстин» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Жанна
Фриске» 16+
10.55 «Вся правда о... полуфабрикатах» 16+
11.50 «МУЖИКИ!..» 12+
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

20.20, 21.15, 22.05, 23.00 «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» 16+
23.55 «КРУТОЙ» 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 «ОДЕССИТ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
08.15, 10.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
13.15 «ЭЛИЗИУМ» 16+
15.20 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
18.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
20.40 «ИНФЕРНО» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.40 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.40 «СИДЕЛКА» 16+
09.40 «МАМА ЛЮБА» 16+
14.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»
16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
04.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
07.05 «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.25, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ПОПУТЧИК»
12.10 Письма из провинции. Поселок Шушенское (Красноярский край)
12.40, 01.45 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»
13.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ»
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за
Вену в размере три четверти»
16.20 «Пешком...» Москва. 1940 г.
16.50 «Турецкое золото генералов
Каменских»
17.35 «Ближний круг Александра
Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Свадьба Фигаро»

ПЯТНИЦ А
05.00 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
11.00 Ревизорро 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00 Мир наизнанку. Непал 16+
22.40 «ПОДМЕНА» 16+
01.10 «ДА, ВОЗМОЖНО» 16+
03.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ
05.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.15 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Иван Крас
ко и Наталья Шевель» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «90-е. Выпить и закусить» 16+
17.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.25, 00.30 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
12+

У руля

Пароль – лицо и голос

Водители Ростова-на-Дону проводят за рулем в среднем 1,37 часа
в течение дня. И это не самое большое время в России, так что
жалобы на ростовские пробки не совсем уместны. Таковы данные исследования, которые провели специалисты компании
«АльфаСтрахование» совместно с технологическим стартапом
Raxel Telematics, проанализировав манеру езды водителей
из 172 городов России, подключившихся к программе «КаскоЭкономия». В течение дня дольше всего за рулем находятся
волгоградцы – 2,1 ч в день. Москвичи, несмотря на столичные
пробки, оказались на второй строчке (1,92 ч). Замыкают топ-3 водители из Казани. Далее в рейтинге находятся Краснодар (1,81 ч),
Иркутск (1,8 ч), Новосибирск (1,79 ч). Замыкают первую десятку
Тюмень (1,68 ч), Санкт-Петербург (1,66 ч), Екатеринбург (1,56 ч) и Калуга,
где водители проводят за рулем в среднем 1,52 ч в день.

Совсем скоро ключом доступа к финансовым услугам станут
биометрические данные: голос и лицо пользователя. Эта инПятница, 9 ноября 2018 года
№№163-164 (26046-26047)
формация прозвучала на Стратегическом бизнес-форуме, орW W W.M O LOT RO.RU
ганизатором которого выступил ИД «КоммерсантЪ». Ключевой темой форума стало обсуждение готовности регионального
бизнеса к цифровой экономике. Как сообщил на форуме директор по инновациям банка «Центр-инвест» Юрий Богданов, в банке разработана новая стратегия, которая ориентирована на инновационные решения для малого бизнеса с акцентом на новое
поколение предпринимателей. Банк участвует в проекте
«Маркетплэйс» Банка России, где ключом доступа к финансовым
услугам станут биометрические данные: голос и лицо
пользователя. Первые площадки для сбора этих данных
откроются в офисах «Центр-инвеста» в ноябре.

Я ЧЕЛОВЕК
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Д

он и Приазовье сыграли важную роль в
истории отечественного ядерного проекта.

Графит для Курчатова

Великие дела очень часто
начинаются совершенно
буднично. Заместителю министра цветной металлургии СССР и по совместительству начальнику главка
электродной промышленности поступил срочный заказ
на 500 т особо чистого графита. Только что отгремела
война, полным ходом шло
восстановление народного
хозяйства, поэтому заявки
на материалы с уникальными свойствами поступали
достаточно часто. Не вызывала вопросов и личность
заказчика. Им был молодой
профессор, активно сотрудничавший в области оборонной промышленности
и удостоенный Сталинской
премии за разработку высокоэффективных методов
защиты кораблей от мин,
спасших немало жизней
советских моряков. Замминистра и ученый неоднократно встречались во
время правительственных
совещаний, но о том, кто
чем занимается, друг друга
не расспрашивали – не принято было такое в те годы.
Надо – значит, надо, а зачем
– и своих забот хватает, чтобы не лезть в чужие.

Фото: persons-info.com

В феврале 1942 года на
морском побережье у границы нынешних Неклиновского района Ростовской
области и Новоазовского
района ДНР во время рейда
в тыл врага советские разведчики под командованием
Ильи Старинова добыли неопровержимые свидетельства разработки Германией
атомного оружия. Тогда в
штаб были доставлены найденные у убитого гитлеровского офицера документы
и образцы минералов, экспертиза которых позволила
установить факт поисков
уранового и циркониевого
сырья.
Четыре десятилетия волгодонский завод «Атоммаш» выпускает целый ассортимент высокотехнологичной продукции из полутора сотен наименований,
включая атомные реакторы.
На его мощностях создана
значительная часть оборудования для находящейся по
соседству Ростовской АЭС,
которая не так давно вышла
на проектные показатели.
А 120 лет назад, в ноябре
1898 года, в селе Макеевка Таганрогского округа
Области войска Донского
родился человек, ставший
одной из к лючевых фигур советской ядерной отрасли, – Ефим Павлович
Славский. Его имя нельзя
найти в списке знаменитых
ученых: он был простым
производственником, однако ока за лся одним из
15 человек, трижды удостоенных звания Героя Социа-

листического Труда. Почти
30 лет он возглавлял Министерство среднего машиностроения СССР – так из
соображений секретности
называлась тогда атомная
промышленность. Вот что
сказал о нем возглавлявший в 1980‑е годы Академию наук СССР известный
физик-ядерщик Анатолий
Александров: «Игорь Васильевич Курчатов, а позже
и я, постоянно взаимодействуя со Славским, всегда
считали, что именно Славскому наша Родина больше
всего обязана созданием ее
атомного щита».

Памятник Ефиму Славскому на родине
(г. Макеевка, ДНР)

Нача льник главка переслал заказ на завод, выпускавший электроды для
алюминиевых и магниевых
комбинатов, и вскоре заказчик получил партию самого
чистого графита, который
когда-либо производила
промышленность Советского Союза. Однако во
время приемки случилось
неладное: лабораторный
анализ показал, что нужен
еще более чистый графит.
Последовал чрезвычайно
серьезный разговор в высоких кабинетах, спустя
годы многие его участники
называли тот день своим
вторым днем рождения.
В ходе заседания положение вызванных «на ковер»
оказалось критическим, и
тогда председательствовавший Берия обратился к
Маленкову со словами: «Товарищи из Минцветмета
обещают исправить положение. Поверим?». Маленков согласился: тот, кому
поручили изготовление графита, в годы войны удостоился трех орденов Ленина
за спасение алюминиевого
завода от гитлеровцев и запуск предприятия на новом
месте. Такие не подводили.
Те х но лог и ю в ы п уск а
сверхчистого графита вскоре удалось освоить, и к тому
времени для замминистра
уже не было секретом, для
чего нужна эта продукция.
Чтобы построить атомный
котел (слово «реактор» вошло в обиход позже), требовался замедлитель нейтронов, потому что цепная
реакция требует достаточно
низкой скорости этих частиц. Идеальным замедлителем является тяжелая
вода, но стоит она слишком
дорого, да и не было тогда
у СССР нужных мощностей
для ее получения. Но у нее
оказался куда более дешевый аналог – графит, хотя
и настолько сверхчистый,
что над его получением
пришлось повозиться. В
результате вечером 25 декабря 1946 года в СССР
заработал первый ядерный
реактор Ф-1, исправно прослуживший отечественной
науке семь десятилетий и
ныне сохраненный в качестве музейного экспоната.
За несколько месяцев до
пуска первого отечественного реактора заместителя
министра вызвали к Авраамию Завенягину – одному
из ближайших помощников
Берии. Таких вызовов боялись: времена были суровые, и результатом такого
визита в равной мере могли
стать и грудь в крестах, и
голова в кустах. Но все обо-

шлось: Завенягин предложил своему гостю войти в
команду атомного проекта
– в Первое главное управление (ПГУ) при Совете
Министров СССР. Тот отказывался: он – металлург,
а не атомщик. Завенягин
оставался непреклонным:
делу нужны производственники, к тому же кандидатура приглашенного уже
у тверж дена самим Сталиным, поэтому придется
осваивать новое дело.
Читатель наверняка уже
успел догадаться, что тем
профессором был Игорь
Курчатов. А заместителем
министра цветной металлургии был Ефим Славск и й. Сделан н ы й тогда
выбор его кандидат у ры
для работы над освоением
атомной энергии оказался
поистине судьбоносным
для всех: и для самого выбранного, и для его коллег,
и для державы.

«Себе разрешаю!»

В наши дни очень часто
пытаются пересмот реть
роль отечественной науки
и промышленности в атомном проекте и списать все
на завладение заокеанскими секретами. В реальности
же без таких ученых, как
Курчатов, и таких производственников, как Славск ий, успех и сове тской
разведки вряд ли могли бы
сами по себе способствовать достижению ядерного
паритета с США.
Курчатов прекрасно понимал роль производства,
поэтому со Славским они
сработались, еще когда тот
занимался графитом в Минцветмете. А одним из первых заданий, которое в ПГУ
Курчатов поручил Славскому, стал выбор проекта
промышленного реактора
для выработки плутония
из дюжины предложенных
конструкторами вариантов.
Это стало серьезным экзаменом: надо было за очень
короткое время вникнуть во
все подробности, заслушать
авторов проектов и принять
единственно верное решение. После напряженного
заседания, продлившегося двое суток, Славский
остановил свой выбор на
проекте будущего академика Николая Доллежаля,
а вернувшийся из командировки Курчатов одобрил
его. Впоследствии на основе этого проекта выросло
целое семейство ядерных
реакторов, как чисто гражданских, так и двойного
назначения.
Следующая должность
не заставила себя ждать.

Фото: m24.ru

Обуздание атома

Е
 фим Славский

В июне 1947 года Ефима
Славского назначают директором строящегося на
Урале комбината № 817,
ныне это ПО «Маяк» в режимном городе Озерске Челябинской области, одно из
крупнейших предприятий
атомной отрасли в России.
Принято считать, что в
те годы ядерные объекты
строились заключенными.
На самом деле это один из
расхожих мифов из того же
разряда, что и работа арестантов на урановых рудниках. Труд заключенных
использовался в основном
на подготовительных работах: прокладке дорог,
расчистке площадки, рытье
котлованов (кстати, с последующим зачислением
хороших денежных сумм
на их личные счета). Все же
остальные работы выполнялись уже вольнонаемными, проходившими не одну
проверку даже при зачислении на подсобные должности. Касательно урановых
рудников: во-первых, условия на них не вреднее, чем
на любой другой шахте, а
во-вторых, кадровик обязательно попросит у кандидата на вакансию справку об
отсутствии судимости.
Те м н е м е н е е в в ед е н ие в ст рой комби ната № 817 сложно назвать
безопасным п роцессом.
Культура производства в
ядерной сфере в те годы находилась в зачаточном состоянии, причем не только
в СССР: в конце 1940‑х годов человечество слишком
мало знало об опасностях,
подстерегающих тех, кто
пытался приручить могущество «тонкой материи».
Например, в порядке вещей
было пренебрежение сред-

ствами индивидуальной защиты, многие специалисты
не видели необходимости в
сменной одежде: приходилось проводить профилактические беседы о вреде
изотопного заг рязнения
даже с некоторыми управленцами высшего звена.
В то же время в чем нельзя обвинить руководителей ядерной отрасли тех
лет, так это в трусости и
шкурничестве. Известно
немало случаев, когда нача льник шел в опасную
зону вместо подчиненного
со словами: «Вам – запрещаю, себе – разрешаю!».
Например, летом 1948 года
во время одной из аварий
Ефим Славский несколько
раз повторно отправлялся в
главный зал во главе новых
групп ремонтников, удалявших разрушившуюся в
канале реактора тепловыделяющую сборку. Кстати,
тогда же вместе с ремонтниками на месте аварии находился инспектировавший
завод Авраамий Завенягин:
он не пожелал оставаться
в стороне, хотя в его присутствии необходимости
не было, и это стоило ему
здоровья.
И еще один интересный
эпизод: когда изготовление
первой советской атомной
бомбы близилось к завершению и наступила очередь
прессования урановых деталей, то извлекать готовые изделия из пресс-формы пришлось Ефиму Славскому. И
не потому, что ему выпала
какая-то особенная честь, –
просто оператор прессовой
установки перестарался...
А такой физической силой,
какой природа наделила
Славского, его подчиненные,
увы, не обладали.
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Ростов украсят жар-птицы и матрешки

Визит патриарха

В дни новогодних праздников 2019 года Ростов будет оформлен
в стиле старорусских сказок, сообщила пресс-служба мэрии.
– В основу праздничного убранства будут положены различные
виды народного творчества: гжель и матрешки, – сообщил руководитель управления наружной рекламой города Артем Гусельников. – Еще один символ – жар-птица – также станет воплощением сказки. У ростовчан будет возможность ухватить жар-птицу
за хвост, сделать памятные снимки и загадать желание.
МКУ «Ростгорсвет» подготовит к празднику в центральной
части города уже привычные ростовчанам световые элементы «Звездное небо» (пер. Соборный), «Люстры» (пер. Семашко),
«Древо желаний» (парк им. М. Горького), цветы на фасаде
здания (Соборный/Б. Садовая) и многие другие.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий и губернатор Ростовской области Василий Голубев пригласили патриарха Кирилла освятить ростовский храм во время визита донской митрополии в Москву. На что Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл ответил согласием. Речь
идет о кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, который находится на Соборной площади рядом
с Центральным рынком. Собор был построен во второй половине XIX века. Автором проекта здания стал архитектор
Константин Тон, колокольня собора построена по проекту
войскового архитектора Антона Кампиони. Сейчас заканчивается реставрация собора, начавшаяся пять лет назад:
работы выполнены на 80%. Визит патриарха ожидается в
конце сентября 2019 года.

Бронь на заслуженный отдых
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

С

оциологи констатируют: россияне зрелого
возраста в последние
годы все смелее выходят
«из кокона» повседневной
рутины. Они стали охотнее
путешествовать, совершая
«вылазки» и «марш-броски»
уже не только по России, но
и за рубеж.

Как сообщает сайт Ростуризма, для расширения
спектра туристских предложений, ориентированных
на людей старшего возраста, ведомство инициировало реализацию федерального проекта «Доступное путешествие». Приоритет – вовлечение в проект организаций санаторно-курортного комплекса.

Красная Поляна
вместо Египта

О том, что пенсионеры
все чаще отдыхают вне
дома, говорят результаты
исследований, проведенных Ростуризмом вместе
с участниками туррынка.
Например, по данным одного из крупнейших агрегаторов – Biletix, число
авиабилетов, проданных
в 2018 году пассажирам
старше 60 лет, в 2,3 раза
больше, чем три года назад
– за аналогичный период
2015 года. Что до предпочтений, то т у ристы так
называемого серебряного возраста однозначно
делают ставку на вн у тренний туризм. В первой
полови не 2018 года, по
данным Ростуризма, полеты внутри страны выбрало
б ол ьш и нс т в о па с с а ж иров-пенсионеров (71%), а за
границу отправились 29%.
В других же возрастных
группах картина иная. В
среднем соотношение между летающими по стране
и за кордон: 61% и 39%
соответственно. В этом
году самые популярные у
российских пенсионеров
города – Си мферопол ь,
Сочи, Минеральные Воды,
Анапа и Санкт-Петербург.

Фото из личного архива Веры Волошиновой

Пристальнее следят за
здор овь ем , не ч у р а ю т ся того, чтобы посещать
оздоровительные секции
и различные группы, занимаясь не только лечебной
физкультурой или несложной гимнастикой, но уже
и йогой, экзотическим цигуном, а то и восточными
танцами. А еще осваивают
гаджеты и потихоньку возвращаются к увлечениям,
хобби, на которые в юности и в зрелом возрасте,
когда надо было кормить
семью и поднимать детей,
попросту не было ни сил,
ни времени.
К п ри ме ру, н а и б оле е
очевидно как раз то, что
п у т ешес т ви я в поч т енном возрасте потихоньку
завоевывают все больше
пок лон н и ков. « Моло т »
решил разобраться в прич и на х этого я влен и я, в
предпочтениях туристов
зрелого возраста и выяс-

кстати

нить, как сегодня можно
ощутимо сэкономить, планируя отдых вне родного
города или сельского населенного пункта.

Вера Волошинова на теплоходе «Дмитрий Фурманов» –
путешествие по Волге в Москву

А вот прежних «завсегдатаев», Краснодара и Калининграда, в топ-пятерке
сейчас нет.
Железнодорожники также отмечают, что поток
возрастных туристов подрос. По данным, предоставленным Федеральной
пассажирской компанией,
в первом полугодии 2018
года поездами ездили на
11,5% больше пассажиров
старше 60 лет, чем в аналогичном периоде прошлого
года.
– У на с дейс т ви т ел ьно в последние пять лет
туры начали бронировать
и путешественники пожилого возраста, – пояснила
« Моло т у » г ен д и рек т ор
г руппы компаний «Рейна-тур», член правления
Торгово-промышленной
палаты донского региона
Татьяна Нечепаева. – Раньше пенсионеры особенно
не путешествовали, сейчас
же пытаются посмотреть
страну и мир. Замечаю, что
многим помогают с покупкой туров дети, стараясь
доставить им радость.
По ее словам, нема ло
людей в возрасте путешествуют компаниями – например, несколько подруг
едут вместе. Люди в возрасте предпочитают экономный, познавательный
отдых – у них популярны
автобусные туры по Европе. Растет и востребованность отдыха в России
– во многом и потому, что
он стал доступнее. На курортах Сочи, Красной Поляны, Крыма в межсезонье
можно найти бюджетные
варианты отдыха. Осенью,
например, погода там отменная, а цены – на порядок ниже. А авиаперевозчики при условии раннего
бронирования предлагают
большие скидки.
– Налицо и то, что туристы в возрасте ста ли
на м ног о более п род винутыми в гаджетах, компьютерной технике, очень
активно пользуются мессенджерами, – рассказала директор ростовского
интернет-магазина туров
TripSmart.ru Евгения Радиловская. – Если пять лет
назад за турами приходили в агентство, то сейчас
многие заказывают их на
сайте, уточняя детали с по-

мощью «Ватсапа». Прежде
у нею ных путешественн и ков од н и м и з са м ы х
популярных направлений
были всесезонные курорты
Египта. Сейчас же востребованы Эмираты, а также
здравницы Сочи, Кавминвод, Крыма, Беларуси. На
руку им появление аэрогавани П латов, котора я
напрямую связала Ростов
с новыми локациями.
Показательно и то, что
все больше интернет-порта лов, посвященных туризму, создают отдельные
«ветки» для путешественников в возрасте. Сами
старшие туристы дают им
ироничные названия – например «А ну-ка, бабушки!». А на главном российском интернет-сервисе для
людей старшего возраста
«Баба-деда» есть даже отдельный раздел «Путешествия». Там не только дают
рекомендации, но и размещают очерки о российских
и зарубежных пенсионерах-туристах, ломающих
стереотипы, проезжающих
сотни километров на... мопеде, покоряющих горные
вершины, с рюкзаком за
плечами устремляющихся
за тридевять земель.

Кругосветка
на пенсии

«Когда я буду бабушкой
– седой каргою с трубкою!»
– это фраза из стихотворения Марины Цветаевой,
датированного 1919-м годом. Сегодняшние бабушки нередко выглядят совсем иначе. Ростовчанке
Ольге Макеевой – 73. Ольга Петровна – импозантная
и эффектная женщина. А
вкусу, с которым она подбирает себе аксессуары,
позавидуют и юные модницы. Уже лет 15 – после
того, как вышла на пенсию
(Ольга Пет ровна в прошлом – вузовский преподаватель), – она по нескольку
раз за год выбирается из
Ростова.
– Пока работали, росли
дети, мы с с мужем тоже,
быва ло, уезжа ли отдохнуть. Колесили по Союзу,
удалось побывать и в восточной Европе, – рассказала она «Молоту». – Но
было это нечасто. Когда
дети маленькие, хватает
других забот.

Фото из личного архива Светланы Бегаловой

Т РЕТИЙ ВОЗРАС Т

В поездке по Норвегии Светлана Бегалова познакомилась и с местной мифологией, неотъемлемая
часть которой – тролли

Позволить себе посмотреть мир Ольга Петровна
смогла, только выйдя на
пенси ю. А когда шес т ь
лет назад овдовела, стала
устраивать себе «вылазки»
еще чаще: путешествует на
сбережения, скопленные за
долгие годы работы («Мой
трудовой стаж – 45 лет. Так
получилось, что работала
с 17 лет, со студенческой
скамьи», – признается она).
Да еще помогают дети. Она
объездила едва ли не всю
Россию, побывав в Москве,
Питере, в городах «Золотого кольца России», посетив лермонтовский музей-заповедник в Тарханах,
пушкинские места, Алтай,
Соловецкие острова, Казань, Камчатку, Байкал,
Великий Устюг, Карелию.
– Прежде и не представляла, как Россия красива,
– признается она.
Объездила уже и десятки стран. Признается: не
надо бояться заграницы,
но готовиться к поездке,
собрать сведени я о том
месте, куда держишь путь,
необходимо.
...Известный ростовский
архитектор Светлана Бегалова в свои 66 лет работает
полный день. Но один-два
ра за в г од обязат ел ьно
отправляется посмотреть
Россию и мир.
– Если речь о загранице,
выбираю, как правило, автобусные туры. Ведь это
позвол яе т су щест вен но
экономить. И заметила: в
последние годы больше половины туристов в наших,

российских группах – люди
пенсионного возраста.
Как еще можно весомо
сэкономить, путешествуя
по России и миру? Известный донской журналист,
лауреат множества профессиональных конкурсов,
обозреватель «Молота»,
автор десятков публикаций о туризме Вера Волошинова советует:
– Ваши накопления существенно сбережет раннее брони рование как
билетов, так и ту ров. К
примеру, некоторые авиакомпании сбрасывают до
50% о т с т ои мос т и т ем,
кто покупает билеты за
год вперед! Кроме того,
умение спланировать отд ы х з а г од я еще и д ис циплинирует, позволяет
подготовиться к поездке.
Помните, что многие сайты в сфере онлайн-туризма
дают скидки: сэкономить с
их помощью 10% стоимости тура можно достаточно
легко. Хотите отдохнуть в
дорогом городе бюджетно?
Зап лани ру йте отдых на
не популярное у туристов
время – допустим, за неделю до рождественских
или новогодних праздников, на «мертвый сезон».
Туробъекты, отели, жилье
простаивают, и владельцы
сбрасывают цены. А дух
праздника вы уже ощутите. Наконец, учтите, что
во м ног и х поп ул я рн ы х
у туристов городах есть
дни, когда достопримечательности, музеи можно
посетить бесплатно.

«Роковое наследие»

«СТУДиЯ»

Донская столица по-прежнему остается привлекательной площадкой
для кинематографистов. В декабре здесь начнутся съемки
мистического триллера «Роковое наследие», повествующего
историю девушки Анны, страстно увлеченной картами, мистикой и эзотерикой. Главные роли в картине исполнят Анна Славина и Семен Лопатин («Кодекс чести», «Квест»). Помимо столичных артистов на ведущие и второстепенные роли в фильме будут приглашены прошедшие кастинг актеры ростовских
театров, для работы над картиной также пригласят студентов
ведущих ростовских вузов. Студенты смогут попробовать себя
в качестве ассистентов режиссера, костюмеров и гримеров,
а главное – погрузиться в атмосферу съемочного процесса. Сегодня
режиссер картины и автор сценария Лика Крылаева и его продюсер
Ярослава Бернадская активно заняты поиском подходящих локаций.

Сегодня в Ростове-на-Дону состоится торжественное открытие
V Международного открытого фестиваля студенческих театров
«СТУДиЯ», в котором примут участие более 100 самодеятельных артистов из шести округов России и стран ближнего зарубежья. Ежегодно организатором фестиваля выступает Южный федеральный университет. Театральные показы пройдут не только
на большой сцене Областного дома народного творчества, но и
в креативных пространствах Ростова-на-Дону.
Традиционно одна из номинаций фестиваля посвящена творчеству великих писателей, поэтов, драматургов. В этом году это
Владимир Высоцкий, один из талантливейших людей современности. Одна из номинаций посвящена 80‑летию со дня рождения
поэта и актера и названа строками из его стихотворения «Они
решили маски надевать...».
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Александра Пятакова: «Нам всюду открыты двери»
ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Практически все начинания,
которые воплощают в жизнь
под эгидой общественников
из Центра содействия развитию гражданского общества
и общественной дипломатии, посвящены одной миссии – укреплению на Дону
межнационального мира,
содействию тому, чтобы в
регионе меж ду представителями разных народов
царили теплые, по-настоящему добрососедские отношения.

В преддверии Дня народного единства, 3 ноября, в
Ростове прошел III Конгресс народов Дона «Россия объединяет». А одним
из к лючевых мероприятий в его повестке ста л
круглый стол, на котором
обсудили злободневные вопросы национальной политики. Одним из его участников стала и Александра
Пятакова, исполнительный
директор Ростовской ре-

гиональной общественной
организации «Центр содействия развитию гражданского общества и общественной дипломатии»
(РРОО «Центр»). Редакция
«Молота» расспросила ее
об итогах круглого стола, о
проектах, которые удалось
сделать реальностью.
– Александра Игоревна,
начнем все-таки с событий более давних... Вы
возглавили центр шесть
лет назад. Ноша эта нелегкая, за счет чего удается ее нести год за годом?
– Наша организация появилась в 2009 году. Но я
стала ее частью действительно в 2012‑м, когда мне
п ред лож и ли возглавить
центр. Незадолго до этого я
вышла на пенсию и всецело
посвятила себя общественной работе. И, знаете, ни на
минуту не пожалела о том
своем решении. Да, трудностей хватает. Далеко не
все идет без сучка и задоринки. А успеха удается
добиться, мне кажется, за
счет того, что умеем находить общий язык с самыми
разными людьми. Да и во-

обще пытаемся доносить
мысль о том, как важны
общение, взаимопонимание, правовая грамотность
и, конечно, взаимовыручка, готовность прийти на
помощь другому человеку.
– На конгрессе обсудили и то, какова роль общественных организаций
в гармонизации межэтнических отношений. На
что вы поставили акцент,
выступая перед участниками круглого стола?
– Прежде всего я уверена: вклад нас, общественников, очень значим.
А под робно расска за ла
о че т ы рех п рог рам ма х,
реализованных благодаря субсидиям Правительства Ростовской области
с 2014‑го по 2017 год, и
о дву х п роектах Фон да
президентских грантов. В
частности, первой нашей
инициативой, которую мы
воп лоти ли в жизнь п ри
поддержке регионального
правительства, стала программа «Мы вместе: были,
есть и будем». Целью ее
было укрепление партнерства, развитие межнацио-

нального сотрудничества
русского и армянского народов. М ы с тара л ись и
копнуть вглубь веков, и
коснуться современности.
Рассказывали о вкладе армянского народа в развитие
России в целом и донского
края в частности. Зашла
речь о самых известных,
талантливых представителях этого народа, которые
трудились на благо России.
И мы увидели неподдельный интерес как взрослых,
так и детей. Провели не
только круглые столы, но
и встречи с учеными, деятелями культуры, представителями национальных
общин. Вовлекли в свою
«орбиту» и подростков:
организовывали конкурсы
для школьников, предлагая
им присылать рассказы,
рисунки. А по следам работы, которую провели,
издали информационные
бюллетени, альбом, книгу,
где разместили рассказы
о жителях Дона, которые
своим трудом, достижениями, семейным укладом
украсили наш край, внесли
весомый вклад в развитие

цитата

Для областных властей очень важно развитие гражданского сектора, способствующего укреплению
межнациональных отношений. Нам повезло жить
в регионе, где уникальная культура сформирована
за счет переплетения традиций различных этносов.
Наша общая задача – поддерживать эту культуру.
Поэтому особое внимание мы уделяем деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, работающих в данном направлении.
Максим Даниленко, начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области

русско-армянских отношений.
– Та программа была
лишь началом пути?
– Все так. Позже п ри
фи на нсовой под де рж ке
п ра ви т е л ьс т в а обла с т и
мы реализовали еще три
программы. В частности,
начинание «Я – гражданин
России» посвятили 70‑лет и ю Побед ы в Вел и кой
Отечественной войне. «Родительский дом – начало
начал» – это программа для
отдельно взятого Дубовского района. Нашей целью
было повысить культуру
межнационального обще-

ния, рассказав о судьбах
жителей района и о целых
семьях и династиях. Наконец, задачей программы «Добро пожаловать в
наш дом!» было проанализировать «болевые точки», обсудить все вопросы
обустройства мигрантов,
поднять правовую грамотность.
Причем бесценна для нас
была не только финансовая, но и организационная,
информационная, методическая поддержка региона.
Мы ни от кого не услышали слова «нет». Все двери
были перед нами открыты.

2019‑й на Дону станет Годом народного творчества
ПРА З ДНИКИ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

На Дону День народного
единства отметили с размахом.

Стартова л пра здник
спортивными соревнованиями смешанных команд
национально-культурных
автономий и III Конгрессом
народов Дона. Завершил
торжества всероссийский
фестиваль творчества народов России. Все они были
связаны одной идеей – «Россия объединяет».

Праздничные мероприятия прошли по всей области. В Ростове-на-Дону
состоялись международная научно-практическая
конференция, межрегиональный фестиваль «Народов Дона дружная семья»,
Большой этнографический
диктант, просветительские
лекции во всех школах.
Центральным мероприя т ием п рог ра м м ы с т а л
III Конгресс народов Дона.
Приветствуя его участников, губернатор области
объявил 2019‑й Годом народного творчества.
– Культура и языки народов, живущих в Ростов-

цифра

ской области, – это наше
богатство, стратегический
ресурс развития. Столетиями на Дону накапливался опыт добрососедства,
формировались традиции
межэтнического и межрелигиозного сотрудничества, совместного сохранения и развития культур.
Это хорошая основа для
консолидации общества.
Этническое многообразие
донского края наполнит
предстоящий год особым
звучанием. Он начнется
с «Донского культурного
марафона», который продлится весь 2019‑й год и завершится в 2020‑м – в год

75‑летия Победы, – заявил
Василий Голубев.
Участникам конгресса,
представителям этнических групп, религиозных
организаций, институтов
гражданского общества он
предложил принять участие в формировании нового
регионального плана мероприятий по реализации
Стратегии государственной
национальной политики в
Ростовской области. При
этом губернатор подчеркнул, что в документе необходимо учесть мнение
представителей всех народов, проживающих на Дону.
В рамках кон г ресса

прошли круглые столы «Актуальные вопросы государственной национальной политики РФ на федеральном
и местном уровне» и «Меры
соцподдержки социально
ориентированных НКО:
итоги конкурса на президентские гранты». Грантополучателями президентской поддержки со своими
проектами стали греческая
и еврейская национальнокультурные автономии.
4 ноября площадь перед
ДГТУ в Ростове собрала
более 10 тысяч человек, пришедших на всероссийский
фестиваль, посвященный
Дню народного единства.

Перед ними выступили лучшие творческие коллективы Ростова-на-Дону и Ростовской области, Адыгеи,
Крыма, Калмыкии, Астраханской области, а также
Южного военного округа.
Разнообразная программа
включала в себя танцы и
песни народов России.

тельности, вовлечь в нее
как можно больше людей,
подпитать таким образом
культуру добровольчества.
27 ноября пройдет и всемирная благотворительная
акция.
Как пояснили в областном правительстве, будут
приветствоваться любые
добрые дела. В этот день в
городах и населенных пунктах России участники акции
собирают пожертвования
д л я благотворительных
фондов, проводят волон-

терские акции и флешмобы,
организуют выставки, концерты, ярмарки, аукционы,
фотосессии и другие мероприятия. Принять участие
в этом добром деле могут
абсолютно все желающие
– бизнес-структуры, общественные организации,
государственные и муниципа льные учреждения,
СМИ, частные лица. Для
этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции (www.givingtuesday.ru)
и разместить там информа-

цию о своей организации и
о мероприятиях, которые
планируется провести. К
слову, все начинания найдут
отражение на специальной интерактивной карте
России.
Впрочем, организаторы
акцентируют, что можно не
ограничивать свое желание
совершить добрый поступок одним днем. Частью
Международного дня благотворительности станут
поступки, акции, концерты,
выставки и другие меро-

приятия, которые остоятся с
20 ноября по 4 декабря. В это
же время пройдет флешмоб
«Неделя признаний»: пользователи социальных сетей
смогут поделиться своей
личной историей, связанной
с благотворительностью. В
экспертном совете выберут
три лучших рассказа. А их
авторы получат вознаграждение, которое, опять же,
можно будет потратить на
доброе дело – передать в
благотворительный фонд
или организацию.

700

Более
мероприятий было приурочено на Дону ко Дню
народного единства

Щедрый вторник
АКЦИЯ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Донской регион присоединится к особенному праздн и к у, ко т о р ы й о т м е т я т
27 ноября, – Международному дню благотворительности.

Идея организовать праздник, посвященный добрым
делам, родилась в 2012 году.
Международный день бла-

готворительности отмечают
в последний вторник ноября.
Поэтому еще одно его название – Giving Tuesday, что
в переводе означает «Щедрый вторник». В 2016 году к
движению присоединилась
и Россия, первый в нашей
стране «Щедрый вторник»
провели 29 ноября 2016‑го.
Этот праздник – один
из самых трогательных на
планете. Его цель – напомнить людям о возможности
творить добро, дать еще
один импульс благотвори-
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За взятку – в колонию

«Громом» – по «дури»

Бывшего начальника территориального управления по государственному строительному надзору региональной службы Государственного строительного надзора Ростовской области Алексея Булатова приговорили к семи годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе
УФСБ по региону. Подсудимому также предстоит выплатить
штраф в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, Булатов
не сможет занимать высокие руководящие должности на протяжении трех лет. Взятка за непривлечение компании к административной ответственности в связи с выявленными нарушениями в ходе строительства объектов недвижимости, по сообщению пресс-службы ведомства, составила 250 тысяч рублей. Расследованием уголовного дела в отношении Алексея Булатова занималось Седьмое
следственное управление Главного следственного управления СК РФ.

В одной из больниц Ростовской области пациенты изготавливали и употребляли наркотики прямо в больничной палате. Спецоперацию по задержанию провели полицейские
при силовой поддержке бойцов «Грома», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
У двоих молодых мужчин были изъяты свертки с наркотиками общей массой около 2 г, а также шприц с готовой смесью. Выяснилось, что подозреваемые в кустарных условиях
варили дезоморфин, смешивая его с N-метилэфедроном. В
палатах также были найдены и другие вещественные доказательства – использованные шприцы и посуда для изготовления наркотиков. Возбуждены уголовные дела, составлены административные протоколы.

Ростовчанам предложили три вида плова
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Ростовчанам презентовали гастрономический проект – форум «Меню Ростов-2018» и семейный фестиваль «Большой плов».

Горожане оказались не
готовы к новому формату
праздника еды. Привыкли,
что все гастрофестивали
проходят на открытых площадках, и только платная
еда. А здесь площадка была
закрытая – развлекательный комплекс «Темерницкий». Поэтому вход на территорию фестиваля здесь
оказался платным, а плов
– бесплатным.
Предполагалось, что придут примерно 1500 зрителей, но их было гораздо
меньше. Рекордного количества плова, таким образом, не получилось. Зато,
как и планировалось, получилось много общения
со звездными мастерами

приготовления плова, его
публичное приготовление
и дегустации.
– Я – основатель проекта
«Большой плов», – представился корреспонденту газеты Хамид Умаров. – Живу в
Ростове и готовлю для ростовчан аутентичную узбекскую кухню из привозного
риса и желтой моркови, которая здесь не растет.
– По большому счету,
любое блюдо из риса с какими-то ингредиентами можно назвать пловом. Когда я
приезжаю в Испанию, всегда заказываю там паэлью –
испанский плов, – высказал
свое мнение Хаким Ганиев,
почетный член ассоциации
шеф-поваров Узбекистана,
автор книги «Культ плова».
Гостям фестиваля приготовили три вида плова: ташкентский праздничный, ферганский и ханский. Первый
– малокалорийный, второй
– сытный, третий – нежный.
Базовых ингредиентов
узбекского плова семь: масло, лук, морковь, мясо, рис,
вода, специи. Готовят его в

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Гостям фестиваля приготовили три вида плова:
ташкентский праздничный, ферганский и ханский

казане. Первыми карамелизуются лук и морковь. Аромат этих овощей считается
признаком узбекской кухни.
По легенде, плов появился, потому что в одной семье
жена по состоянию здоро-

вья не смогла приготовить
мужу традиционный суп.
Он взялся за варку сам.
Воды в казане было мало,
ведь жена ее не наносила.
Жидкость выкипела, и вместо супа получился плов.

Комсомол: молодость и судьба
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ударные стройки и войны,
борьба с неграмотностью
и целина – все это этапы
большого пути Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи,
со дня образования которого исполняется 100 лет.

Этому событию посвящена выставка «Комсомол:
молодость, страна, эпоха»
в Ростовском областном
музее краеведения, куратор
которой, старший научный
с о т руд н и к РОМ К Ве ра
Голошубова, расска за ла
«Молоту» о том, с чем здесь
можно познакомиться.
История донского комсомола берет начало с лета
1917 года: в это время создается инициативная группа
и проводится первое организационное собрание Ростовского союза пролетарской молодежи. На I съезд,
от которого и отсчитывает
свои года комсомол, донцы
отправить своих делегатов
не могли – сражались на
фронтах Гражданской.
Поэтому в витринах зала
музея, украшенного к торжеству, так много военных
артефактов – шинели и
буденовки, огнестрельное
и холодное оружие (нас же

водила молодость в сабельный поход!) и прочие атрибуты военного быта.
А с наступлением мирного времени всю свою
энергию организованная
молодежь перенесла на производство и на учебу (появилось слово «рабфак»),
на организацию коммунистического быта и ликвидацию неграмотности, а
позже активно участвовала
в индустриализации и коллективизации страны. Роль
у комсомольцев была во
всем этом созидательная:
девушки и юноши осваивали технику на селе, одной
из первых ударных комсомольских строек стал завод
«Ростсельмаш».
Интересна трансформация
значков, обозначавших принадлежность к союзу коммунистической молодежи,
– от КИМовских до изображающих развернутое знамя
с лозунгом борьбы с неграмотностью. Те маленькие, с
профилем Ильича в центре,
появились значительно позже, и несколько странно выглядит сегодня этот значок
на... крепдешиновом цветном платье 1950‑х.
Прослежена в витринах
и трансформация внешнего вида комсомольского
билета.
Красная косынка у комсомолок – знак времени,
однако повязаны они были

В соответствии с Федеральных законом
№ 101 ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:24:0600020:238 о намерении выделить земельные участки в
счет земельных долей Грицаевой Клавдии
Григорьевны, Грицаевой Людмилы Александровны, Грицаева Валерия Геннадьевича, Грицаева Геннадия Николаевича,
Грицаевой Елены Владимировны, Грицаева Владимира Николаевича.
Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиком работ по составлению
проекта межевания земельных участков являются:
Грицаева Клавдия Григорьевна (почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Морозовский район, х. Старопетровский, ул. Ветеранов, 13, тел. 8-928611-88-24);
Грицаева Людмила Александровна
(почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Морозовский район, х. Старопетровский, ул. Ветеранов, 4; тел. 8-928611-88-24);
Грицаев Геннадий Николаевич (почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Морозовский район, х. Старопетровский, ул. Ветеранов, 4; тел. 8-928611-88-24);
Грицаев Валерий Геннадьевич (почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Морозовский район, х. Старопетровский, ул. Лютикова, 7; тел. 8-928611-88-24);
Грицаева Елена Владимировна (почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Морозовский район, х. Старопетровский, ул. Степная, 18; тел. 8-928611-88-24);

Грицаев Владимир Николаевич (почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Морозовский район, х. Старопетровский, ул. Степная, 18; тел. 8-928611-88-24).
Выдел производится из земельного
участка 61:24:0600020:238, расположенного: Ростовская область, Морозовский
район, территория реорганизованного
сельхозпредприятия мясосовхоз «Морозовский», по балке Великанова, южнее полей №№ 21, 22.
Образуются шесть земельных участков, расположенных: Ростовская область, Морозовский район, территория
реорганизованного сельхозпредприятия мясосовхоз «Морозовский», по балке Великанова, южнее полей №№ 21, 22,
общей площадью 21,0 га.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер
Маркина Людмила Никандровна (квалификационный аттестат № 61‑11‑306,
почтовый адрес: Россия, Ростовская
область, г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15;
e-mail: marina-tuq1@mail.ru).
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск,
ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно (кроме выходных) в течение
30 дней с момента публикации данного извещения.
Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения
кадастровому инженеру Маркиной Л.Н.
по адресу: 347320, Ростовская область,
г. Цимлянск ул. Советская, 24, и в орган
кадастрового учета: 347320, Ростовская
область, г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Фото автора

ЮБИ ЛЕИ

Удастся ли «веселым и находчивым» из Ростовской области стать лучшими «дома», станет известно 15 ноября. В этот день в конгресс-холле ДГТУ состоится финал
Донской лиги КВН.
Конкуренцию двум донским командам – игравшей в этом
году в Премьер-лиге Александра Маслякова-младшего «19:30 ДГТУ» и сборной завода имени Бериева – составят юмористы из Астрахани, Махачкалы, Ставрополя
и Михайловска.
Напомним, что статус победителя местным игрокам не
удается получить уже несколько лет. Так, в 2016‑м лучшими в Донской лиге стала казанская «Моя попытка № 5», а
в 2017‑м – ставропольский «Михаил Дудиков».
В этом году жюри будут определять победителей по результатам трех конкурсов: приветствия, разминки и музыкального номера.
По традиции вход на игры Донской лиги КВН свободный.
Важно лишь получить пригласительные билеты в комитете по молодежной политике Ростовской области.
Автор: Елена Бондаренко

Фото автора

Ф ЕС ТИВА ЛЬ

Смешной шанс

Одна из витрин выставки в РОМК, посвященной
100‑летию ВЛКСМ

не только на головах, о чем
и свидетельствует традиционный костюм девушки
начала 1930‑х с парусиновыми тапочками в придачу.
А после Великой Отечественной, в которой советский комсомол покрыл
себя неу вядаемой славой,
– целина и опять ударные
стройки, которые можно
перечисл ять и перечислять. И знаковой выглядит в вит рине вышивка
гла д ью, изобра жа юща я
Цимлянскую ГЭС, которую строили не только и
не столько узники лагерей.
В поддержку строителей
Волгодона писали сотни
писем (конверты в витрине
свидетельствуют – со всех

уголков Союза), эта стройка (кстати, вековая мечта
казачества – соединение
Волги и Дона) была у всех
на устах.
Про сам Волгодонск, возникший в свое время как
средоточие молодости и
трудового энтузиазма, и
говорить не приходится
– этот город до сих пор
поражает удивительной
энергией своих граждан,
которая приходится кстати
и в наши времена.
Заключительная точка
в экспозиции – ЧМ-2018,
в отличном проведении
которого на Дону сыграли
большую роль волонтеры
– наследники славных комсомольских дел.

В соответствии с Федеральных законом № 101 ФЗ от 24 июля 2002 года
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
61:24:0600020:275 о намерении выделить земельные участки в счет земельных долей Грицаевой Клавдии Григорьевны, Грицаевой Людмилы Александровны, Грицаева Валерия Геннадьевича, Грицаева Геннадия Николаевича, Грицаевой Елены Владимировны, Грицаева
Владимира Николаевича.
Предметом согласования являются
размер и местоположение границ выделяемых земельных участков.
Заказчиком работ по составлению
проекта межевания земельных участков являются:
Грицаева Клавдия Григорьевна
(почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Морозовский район, х. Старопетровский, ул. Ветеранов, 13; тел. 8-928611-88-24);
Грицаева Людмила Александровна
(почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Морозовский район, х. Старопетровский, ул. Ветеранов, 4; тел. 8-928611-88-24);
Грицаев Геннадий Николаевич (почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Морозовский район, х. Старопетровский, ул. Ветеранов, 4; тел. 8-928611-88-24);
Грицаев Валерий Геннадьевич (почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Морозовский район, х. Старопетровский, ул. Лютикова, 7; тел. 8-928611-88-24);
Грицаева Елена Владимировна (почтовый адрес: Россия, Ростовская область, Морозовский район, х. Старопе-

тровский, ул. Степная, 18; тел. 8-928611-88-24);
Грицаев Владимир Николаевич
(почтовый адрес: Россия, Ростовская
область, Морозовский район, х. Старопетровский, ул. Степная; 18, тел.
89286118824 тел. 8-928-611-88-24).
Выдел производится из земельного
участка 61:24:0600020:275, расположенного: Ростовская область, Морозовский
район, территория реорганизованного
сельхозпредприятия мясосовхоз «Морозовский», поле № 22.
Образуются шесть земельных участков, расположенных: Ростовская область, Морозовский район, территория
реорганизованного сельхозпредприятия мясосовхоз «Морозовский», поле №
22, общей площадью 92,19 га.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер
Маркина Людмила Никандровна (квалификационный аттестат № 61‑11‑306,
почтовый адрес: Россия, Ростовская
область, г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15;
e-mail: marina-tuq1@mail.ru).
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 16:00 ежедневно
(кроме выходных) в течение 30 дней с момента публикации данного извещения.
Обоснованные замечания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направляются в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения
кадастровому инженеру Маркиной Л.Н.
по адресу: 347320, Ростовская область,
г. Цимлянск ул. Советская, 24, и в орган
кадастрового учета: 347320, Ростовская
область, г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.
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Как Карпин
«уходил» в «Спартак»

Ионов вызван в сборную
ЛИГА НАЦИЙ
Полузащитник «Ростова» Алексей
Ионов вызван в сборную России
для подготовки к контрольной
встрече с Германией (15 ноября
в Лейпциге) и матчу Лиги наций
УЕФА с командой Швеции
(20 ноября в Сольне).

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Н

а минувшей неделе футбольный «Ростов» подарил
болельщикам немало приятных минут. Тут и домашняя
победа над «Зенитом» с выходом в четвертьфинал Кубка России, и хорошая игра со спасенной ничьей в «южном дерби».

Но главное – стало окончательно ясно, что Валерий Карпин
никуда не уходит. Он остается
во главе тренерского штаба ФК.
Самое интересное, что он никуда
и не собирался.
Накануне матча с «Зенитом»
в прессе шла вакханалия с «переходом» Карпина в «Спартак».
СМИ изощрялись как могли,
щегол я я д ру г перед д ру гом
подробностями. Внача ле все
дружно настаивали, что представители «Спартака» прилетели в Ростов и провели переговоры прямо перед матчем с
«Анжи». Потом оказалось, что
беседа «состоялась» по окончании встречи.
Вскоре и эта версия была предана забвению. На свет божий
извлекли новую: Карпин летал
в Москву и имел беседу в «логове врага».
Короче, из потока информации, который ли лся в эфир,
вытекало, что Карпин дал согласие на переход. Но выдвинул два условия. Первое – его
годовой оклад должен быть не
менее 1,1 млн евро (по нашим
сведениям, в настоящее время
Карпин зарабатывает в «Ростове» примерно 350 тысяч евро).
Второе условие – Ва лерий
Георгиевич заберет с собой из
«Ростова» Сергея Паршивлюка
и Дмитрия Скопинцева. То есть
«красно-белые» должны будут
раскошелиться и на них.

Тема закрыта

Тем временем наша команда на своей базе продолжала
подготовку к кубковой встрече.
Некоторые из нас во время тренировок пробовали прояснить
обстановку с «переходом». В
ответ Карпин недоуменно пожимал плечами: «Откуда вы это
все взяли?!».
Точ к и на д i бы л и пос тавлены в прошлый четверг на
пресс-конференции после игры
с питерцами.
В ответ на вопрос, поступало ли к нему предложение от
«Спартака», Валерий Карпин
сказал:
– Н и ка кой кон к ре т и к и не
было и нет. Говорить мне нечего. Всю неделю работалось хорошо и спокойно. В социальных
сетях было много поддержки от
болельщиков «Ростова» в мой
адрес. Спасибо им за это.

Фото: Сергей Казмин

Мыльная опера

Тренерский штаб сборной включил в список 26 футболистов:
 вратари: Маринато Гилерме
(«Локомотив»), Андрей Лунев
(«Зенит»), Антон Шунин («Динамо»);
 защитники: Георгий Джикия
(«Спартак»), Федор Кудряшов,
Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»,
Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио
Фернандес (оба – ЦСКА);
 полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский
(«Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Роман
Зобнин («Спартак»), Александр
Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зе-

Алексей Ионов

нит»), Алексей Ионов («Ростов»),
Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук
(оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);
 нападающие: Артем Дзюба,
Антон Заболотный (оба – «Зенит»),
Дмитрий Полоз («Рубин»), Федор
Чалов (ЦСКА).
Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут
12 ноября в подмосковном Новогорске.

Валерию Георгиевичу смешно: «Какой «Спартак»?»

Синица в руках

В схеме «Ростов» – Карпин
– «Спартак» мы имеем классический случай, который лучше
всего характеризует пословица
«Лучше синица в руках, чем журавль в небе».
У «Спартака» особый статус
в нашем футболе. Утверждают,
что он сопровождает «народную команду» с момента ее
рождения, то есть с 30‑х годов
прошлого века. То, что у клуба больше всего болельщиков,
общеизвестно. «Спартак» как
никакой другой клуб в стране
находится под давлением с их
стороны. Были случаи, когда те
или иные кадровые решения в
команде принимались с учетом
мнения спартаковских фанатов.
Подобного, наверное, нет ни
в одном другом клубе. Думается, все это учитывал Валерий
Георгиевич, рассматривая предложения «красно-белых». Вряд
ли ему доставило бы большое
удовольствие вновь встречаться
с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Предыдущее
пребывание у руля этой команды наверняка оставило у него не
совсем приятные воспоминания.
Так что истины в завершившейся «мыльной опере» – полпроцента.

«Жалоба ковбоя»

Вывеска «Ростов» – «Зенит»
была самой яркой в перечне матчей 1/8 финала Кубка. Выставить
основные составы ни Карпин,
ни Семак не рискнули. У нас
через три дня предстоял матч в
Краснодаре, а питерцы вообще
сражались на три фронта (после
Ростова – на два). Впрочем, у «Зенита» – игроков на три состава.
Им грех жаловаться. Тем не менее при каждом удобном случае

Семак льет крокодиловы слезы
по поводу «неукомлектованности
состава».
Странная метаморфоза произошла с человеком. Играл в ЦСКА и
«Рубине» – был милейший собеседник. Попал к «бомжам» – как
подменили. Это не про него песня
«Жалоба ковбоя»?
Да и чего жаловаться на плотный график? Хочешь спокойной
жизни – не выходи в еврокубки.
Будешь играть раз в неделю.

Первый матч – в Краснодаре
К У БОК РОССИИ

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка России.

Напомним, что в нынешнем сезоне на этой стадии розыгрыша
проводятся по два матча – дома и
в гостях.

По итогам жеребьевки в первых
матчах 5–6 декабря встретятся
«Локомотив» – «Рубин», «Краснодар» – «Ростов», «Спартак»
– «Урал» и «Оренбург» – «Арсенал».
Матчи пройдут на полях команд,
указанных первыми. Ответные
встречи состоятся 23–24 февраля.

Хозяева уложились
в 90 минут

Игра с «Зенитом» была равной.
После перерыва в какой-то момент наши перехватили инициативу и пошли вперед. Похоже, им
очень не хотелось, чтобы матч закончился вничью и пришлось бы
играть дополнительные полчаса.
Ближе к концу преимущество
ростовчан стало полным.
В эпизоде, когда хозяева забивали второй гол, гости устроили
свалку, пытаясь доказать судье,
что Юсупов находился в положении «вне игры». Галимов
отверг все наскоки и уверенно
показал на центр. В ситуации он
разобрался: в момент передачи
Калачева с фланга наш хавбек,
может, на пол-корпуса и забежал
в офсайд, но мяч ведь попал не к
нему, а к Скопинцеву.
После матча соцсети запестрели постами зенитовских болельщиков. Общий тон: выбыли
из Кубка, потому что не очень
стремились усердствовать в этом
турнире, у нас другие цели...
Ребята, цели, может, у вас и
другие, но объясните, почему в
последние 15 минут ваш главный тренер носился по техзоне
с перекошенным лицом, требуя
побыстрее выпускать на поле
лидеров – Дзюбу и Кузяева?

Евгений Трефилов:
«Впору брать веревку и мыло...»
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Гандболистки «Ростов-Дона»
одержали восьмую победу подряд. Во вторник на своей площадке они обыграли «Кубань»
со счетом 35:31.

За первые пять минут игры судья
назначил три пенальти, два из которых в пользу гостей. На скамейке
запасных краснодарской команды
буйствовал наставник «Кубани»
Евгений Трефилов, который то
и дело «пропесочива л» своих
подопечных. Возможно, это взбод
рило гостей: на 10‑й минуте они
вышли вперед – 5:4.
Потом роли переменились, и
вскоре табло высветило 10:7 в
пользу хозяек. Мартин Амброс дал
поиграть молодым – на площадке
одновременно появились Таженова, Маслова и Кожокарь. На перерыв ростовчанки ушли при счете
18:12 в свою пользу.
Во втором тайме Амброс часто
менял состав. На характере игры

это не сказывалось: преимущество
было у нашей команды. А вот его
коллега получил предупреждение
за излишнюю эмоциональность.
Последняя пятиминутка выдалась
напряженной, и гостьи сумели
сократить отставание до четырех
мячей.
Самой меткой у нас вновь была
Анна Вяхирева – шесть голов. На
гол меньше у Лоис Аббинг.
На трибуне Дворца спорта за
матчем наблюда ла Ана Паула
Родригес. Напомним, в конце
минувшего сезона она получила
тяжелую травму, проходила реабилитацию на родине в Бразилии,
а теперь продолжит ее в Ростове.
После матча Амброс Мартин
сказал: «Мы завоевали два очка –
это главное. В концовке, правда,
позволили «Кубани» приблизиться к себе, чего не должно было
быть».
Евгений Трефилов был в своей
ипостаси:
– Подвести итог матча? Брать
веревку и мыло и вешаться...

Я ОТДЫХАЮ
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В куклы
не только
играют
ФЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

В отделе искусств Донской
государственной публичной библиотеки стартовал
фестиваль «Кукла Дона»,
который продлится
до 28 ноября, когда будут
названы победители
выставки-конкурса.

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Р
 абота Людмилы Глущенко «Есть женщины
в русских селеньях»

Как сообщила «Молоту» завотделом искусств
ДГПБ Александра Чернова,
фестиваль проходит при
поддержке управления социально-политических коммуникаций Правительства
Ростовской области.
Центральное событие фестиваля – выставка, которую
до 28 ноября можно увидеть
в отделе искусств. На ней
представлено около 250 работ 150 участников самого
разного возраста – от зрелых мастеров авторской
куклы до учеников гимназии № 35 Ростова-на-Дону,
а также воспитанников центров детского творчества из
Сальска и Таганрога, Ново-

черкасска и Батайска, Азова
и Семикаракорска, Пролетарска, Милютинского и
Верхнедонского районов.
На выставке также можно
увидеть кукол мастеров из
Краснодарского края – из
Темрюка и Славянска-на-Кубани. Куклы изготовлены в
разных техниках и материалах: это текстиль, керамика,
дерево, пластик, плетение из
соломы, фарфор.
– Библиотека как центр
знаний стремится поддерживать не только творческие идеи участников фестиваля, поэтому в отделе искусств открыта выставка «В
куклы не только играют»,
где можно познакомиться

с книгами, посвященными
созданию куклы, – сообщила Александра Чернова.
По ее словам, ни одна
работа этой экспозиции
не повторяет экспонаты
предыдущих.
Главной на фестива ле
является тема диалога культур, потому на выставке
фестиваля представлены
куклы в национальных костюмах народов и национальностей, проживающих
на Дону. Их оценит жюри во
главе с председателем секции декоративно-прикладного искусства Ростовского
отделения Союза художников России Александром
Пучеглазовым.

Князь, Ханума
и другие
ПРЕМЬЕРА

ПО ВЕР Т ИК А ЛИ: 1. Особый тип венчика. 2. Вязаная обувь для детей. 3. Ряд досок,
уложенных на сваи. 4. Проблема, которую надо решить. 10. Тип изделия, товара.
11. Земляной орех. 13. Часть ружья. 15. Злой дух. 16. Колкий конец иголки. 23. Понятие в
ботанике. 24. Кофта без пуговиц. 25. Бесцветный газ с едким запахом. 26. Высшая степень
восторга.

Пять номинаций «Золотой маски»

Жюри всероссийской театральной премии «Золотая маска-2019» (сезон 2017/2018) определило спектакль «Ханана» по пьесе Германа Грекова ростовского театра «18+» претендентом на роль победителя в четырех номинациях: «Драма / спектакль малой формы»,
«Драма / работа режиссера» – режиссер Юрий Муравецкий, «Драма / женская роль»
– Светлана Лысенкова (Наташа), «Драма / работа художника» – Екатерина Щеглова.
В конкурсе «Эксперимент» «Золотой маски-2019» участвует и спектакль «Волшебная
страна» театра «18+».
В лонг-лист «Золотой маски» вошел и такой спектакль театра «18+», как «Короли
подъезда».
Это первый случай в истории премии, когда столько номинаций получил провинциальный независимый театр.
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Театральный бестселлер
«Ханума» добрался-таки до
ростовской сцены. Этой постановкой в Ростовском музыкальном театре решили
отметить 100‑летие ростовской оперетты, которое будут праздновать в 2019 году.

Режиссер-постановщик
спектакля Анастасия Неговора обозначила жанр
как «крайне несерьезная
история в двух действиях
на музыку Гии Канчели».
Ну все хорошо в этом
спектакле! И работа художника Ирины Агуф – так и хочется отщипнуть ягодку от
огромных кистей винограда, который обрамляет сцену. И быстро разбираемые и
собираемые декорации (на
колесиках!) не задерживают
действие, а нарисованная
клавиатура пианино подчеркивает легкую иронию

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Фото автора

ПО Г ОРИ З ОН ТА Л И: 1. Травянистое растение семейства бобовых с яркими фиолетовокрасными цветками. 5. Архитектурное сооружение. 6. Накатанная «телега». 7. Болотная
водоросль. 8. Шнурок с бусинами. 9. Степной грызун. 12. Лиственное дерево. 14. Вид
связи. 17. В Китае она самая длинная. 18. Подавленное настроение. 19. На шее у лошади.
20. Африканское животное. 21. 100 копеек. 22. Коктейль с мороженым. 25. «Старик»
на окне. 27. Плод дуба. 28. Шаблонная фраза. 29. Сладкое кушанье из фруктов, ягод.
30. Одежда для обогрева тела. 31. Вертикальные гусли. 32. Тромб в трубе водопровода.

З
 аслуженный артист РФ Максим Сердюков в роли Князя

создателей спектакля над
дюже влюбленными друг
в друга Соны (Анна Асатрян) и Котэ (Игорь Савоневский).
Очень к месту и видеоинста л л яции Вячеслава
Шестака, особенно хороши фигуры влюбленных,
пролетающих над старым
городом (привет от Шагала!). Органично вписывается в декорации и фигура
дирижера-постановщика
Михаила Пабузина в национальном костюме.
И хотя спектакль называется «Ханума» – по имени
более удачливой свахи, кажется, что настоящим его
героем все-таки стал князь
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в исполнении заслуженного
артиста России Максима
Сердюкова. Исполнитель
этой роли полностью отдается во власть тех нелепых
ситуаций, в которые попадает его герой, и отыгрывает их так искренне и с
таким удовольствием, что
даже слишком горбатый
приставной нос впечатления
не портит. А уж как очарователен приказчик Акоп: у
Павла Белоусова он лукав
и простодушен, изящен и
приземлен одновременно.
Так что и в 100 без малого лет ростовская оперетта
смотрится весьма привлекательной. Сходите в театр и
убедитесь в этом сами.

Редакция не обязательно разделяет мнение
авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на «Молот» обязательна.

Наш подписной индекс: П2774
Наш партнер:
Отпечатано
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 142-а/37, корп. А.

