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80% людей  
пожилого  
возраста  

имеют  
жалобы  

на нарушения  
памяти

ТВ
программа
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Вячеслав Василенко

Органическое сельское  
хозяйство может стать  
новой перспективной нишей 
для России и донского края

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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Михаил Коган

Ростов стал первым  
городом в стране,  
где наладили серийную  
диагностику рака простаты

   МЕДИЦИНА    ТРЕТИЙ  
ВОЗРАСТ

Элен  
Мхитарян
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с казачьим колоритом
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Жители и гости Ростовской 
области написали «Большой 
этнографический диктант»
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Нацпроекты глазами людей
Информация обо всех объектах, которые строят или ремонтируют 
в Ростовской области в рамках национальных проектов, собрана 
на сервисе «Нацпроекты глазами людей», который создала «Единая 
Россия». Новый сервис начинает работу в ноябре, сообщил «Молоту» 
заместитель секретаря Ростовского регионального отделения партии 
«Единая Россия» по проектной деятельности Олег Дереза. Он добавил, 
что сайт предусматривает обратную связь. Через ресурс можно задать 
интересующий вопрос или передать свои замечания, предложения, 
выразить свое мнение.
На реализацию нацпроектов в ближайшие годы на Дону  
будет направлено более 190 миллиардов рублей,  
напомнил секретарь регионального отделения партии,  
глава донского Заксобрания Александр Ищенко.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 ноября в стране отмечается День сотрудника органов внутренних  
дел Российской Федерации. С праздником всех поздравляют  
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Органы внутренних дел – надежное звено в единой системе государ-
ственного управления. В полиции Ростовской области служат профес-
сионалы, для которых мужество, честь и справедливость определяют 
суть их работы. Благодарим вас за добросовестную службу и верность 
долгу. Отдельные слова признательности адресуем ветеранам органов  
внутренних дел за их профессионализм, готовность делиться своим 
опытом с молодыми коллегами. Желаем вам доброго здоровья,  
счастья, успехов в службе», – говорится в поздравлении.

Свыше

120
тысяч жителей  

Ростовской области  
занимаются  

народными ремеслами

Более

19 
тысяч  

многодетных семей  
получили земельные  

участки на Дону

2,7
млн гектаров засеяно  
озимыми культурами  
в Ростовской области

120
тысяч молодых дончан 

приняли участие 
в патриотических 

акциях в 2019 году

Более

60 
км противошумовых полос 

обустроят  
на региональных дорогах 

Ростовской области  
в 2019 году
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Цифры  
недели Измерить длину гусениц

Поисковики подтянут патриотизм

  ОБЩЕСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В минувшие выходные губер-
натор Ростовской области 
Василий Голубев побывал  

в городе Красный Сулин и Ок-
тябрьском сельском районе.  
Он посетил социальные объекты, 
которые были введены в эксплуа-
тацию в текущем году, провел  
личный прием граждан.

Новая детская поликлиника в 
поселке Каменоломни приняла 
первых пациентов в конце октяб-
ря. Она будет обслуживать бо-
лее 8000 детей, проживающих в 
районном центре и близлежащих 
населенных пунктах. До этого 
детское отделение занимало всего 
четыре комнаты в здании ЦРБ.

– Места было мало, поэтому 
мы обратились в министерство 
здравоохранения области, кото-
рое нас поддержало, вышли на гу-
бернатора, и нам были выделены 
денежные средства на строитель-
ство нового просторного здания, – 
рассказала главврач центральной 
районной больницы Октябрьского 
района Вера Подройкина.

В новой поликлинике оборудо-
ваны лаборатория, кабинеты УЗИ 
и ЭКГ, комната для кормления 
детей, процедурный и прививоч-
ный кабинеты, бокс неотложной 
помощи с отдельным входом. Все 
расположено в одном здании. По 
словам главврача, это сокращает 
время ожидания врача и оказания 
медицинской помощи. Новая поли-
клиника уже работает по стандар-
там бережливой поликлиники: по-
явилась открытая регистратура без 
стекол с дружелюбным персоналом, 
электронные истории болезней.

Губернатор понаблюдал за ра-
ботой автоматизированной систе-
мы записи пациентов, пообщался 
с медиками и посетителями. На 
оснащение детской поликлиники 
из облбюджета было направлено 
более 20 млн рублей. Модульное 
здание было возведено всего за 
три месяца.

   МОЛОДЕ ЖЬ

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Представители поисковых дви-
жений региона начнут отвечать  
за военно-патриотическое  
воспитание донской молодежи.  
К этой важной миссии  
их пригласили впервые.

Прежде за патриотическим и 
духовно-нравственным воспита-
нием донской молодежи следили 
власти, депутаты, общественни-

Детская поликлиника полно-
стью укомплектована кадрами, 
их готовили заранее. Все врачи 
прошли детскую специализацию: 
и свои, и те, кто пришел работать 
по программе «Земский доктор». 
По словам Веры Подройкиной, с 
помощью программы господдерж-
ки работников здравоохранения, 
переехавших в сельскую мест-
ность, ЦРБ практически полно-
стью удалось решить кадровую 
проблему. На сегодняшний день 
в районе работают 20 врачей- 
«миллионников».

– Задачи модернизации пер-
вичного звена здравоохранения, 
кадрового обеспечения мы обсуж-
дали на днях на самом высоком 
уровне, на президиуме Госсовета 
РФ с участием главы государства. 
В ближайшее время нам предсто-
ит этим основательно заниматься. 
В том числе говорили и о модуль-
ных помещениях. Ростовская об-
ласть накопила неплохой опыт в 
этой сфере. И этот пример – одно 
из последних свидетельств необ-
ходимости такой работы, – отме-
тил Василий Голубев.

По инициативе  
граждан

Еще одно медицинское учреж-
дение появится в следующем году 
в слободе Красюковской Октябрь-
ского района, где проживают 
более 6000 человек. С просьбой 
обновить здание старого фельд-
шерско-акушерского пункта, ко-
торый был построен в середине 
прошлого века и давно уже не 
отвечает современным требова-
ниям, к Василию Голубеву обра-
тились на личном приеме местные 
жители. Губернатор принял реше-
ние направить на строительство 
новой врачебной амбулатории 
более 7 млн рублей.

Также по инициативе местных 
жителей в поселке Казачьи Лаге-
ри будет построено здание новой 
начальной школы, а в поселке 
Кадамовском от ремонтируют 
памятник героям Великой Оте-
чественной войны. Средства из 
областного бюджета распорядил-
ся выделить глава области.

ки, полиция, областной военный 
комиссариат. Теперь им помогут 
представители поисковых дви-
жений региона. Они стали участ-
никами специальной областной 
межведомственной комиссии.

Как выяснилось на заседании 
областного правительства, эта 
идея обсуждалась вместе с дон-
ским губернатором Василием 
Голубевым и поисковиками на 
стройплощадке народного во-
енно-исторического комплекса 
«Самбекские высоты».

По словам первого заместителя 
губернатора Игоря Гуськова, по 

Детский сад  
с изюминкой

Вторым пунктом рабочей поезд-
ки губернатора стало посещение 
детского сада «Изюминка» на 
220 мест в городе Красный Су-
лин, который открылся в апреле 
текущего года.

На его строительство было на-
правлено около 185 млн рублей, 
основная часть средств – почти 
170 млн рублей – из областного 
бюджета. На оснащение необхо-
димым оборудованием губерна-
тор дополнительно выделил еще 
около 13 млн рублей.

Здание напоминает сказочный 
замок с множеством башенок. 
Просторная огороженная терри-
тория, детские игровые площад-
ки, крытые беседки для каждой 
группы. На входе установлена 
система видеонаблюдения, кото-
рая фиксирует все передвижения 
по территории детского сада. Все 
это делает пребывание в детском 
саду безопасным и комфортным.

Основной задачей в дошкольном 
учреждении ставят образователь-

проведенным патриотическим 
акциям этот год уже успел стать 
«особенно насыщенным». По -
мимо традиционных массовых 
акций, таких как «Свеча памяти» 
и «Георгиевская ленточка», на 
Дону состоялся областной этап 
автопробега по местам воинской 
славы «Память поколений».

А летом на базе отдыха «Азов-
ское взморье» прошел военно-
исторический лагерь «Страна 
героев». Особое значение имеют 
исторические реконструкции, 
среди них выделяется воссоз-
дание действий частей Южного 

ную деятельность, но главной 
своей изюминкой здесь считают 
компьютерный класс.

– Образовательная программа, 
разработанная специально для 
компьютерного класса, позво-
ляет ребенку любой возрастной 
категории развиваться, используя 
цифровые технологии. Дети учат-
ся считать рыбок, измерять длину 
гусениц, изучают иностранный 
язык и правила дорожного дви-
жения. Им это интересно, пото-
му что наглядно и сразу виден 
результат. Ребенок и числа запо-
минает быстрее, и все образова-
тельные процессы идут намного 
лучше, – рассказала заведующая 
детского сада Галина Мелихова.

– Ввод детского сада «Изю-
минка» решил в Красном Сули-
не вопрос с обеспечением детей 
дошкольными местами. Новые 
детские сады в ближайшие годы 
появятся в Ростове, Шахтах, Черт-
ковском, Багаевском и других 
районах и городах в рамках нацио-
нального и федерального проек-
тов, – сообщил Василий Голубев.

фронта при освобождении Рос-
товской области. Так, в Донском 
военно -истори ческом фести -
вале, который прошел в конце 
августа в Неклиновском районе, 
приняли участие клубы военно-
исторической реконструкции из 
14 субъектов России. Всего на 
поле под Самбеком собрались 
свыше 5000 гостей.

Кстати, на патриотическое вос-
питание молодежи каждый год 
выделяется все больше средств. 
Так, в 2017-м – более 9 млн руб-
лей, в прошлом году – 10 млн, а в 
этом – более 14 млн.

   Василий Голубев подарил детскому саду «Изюминка» аэрохоккей

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 г
уб

ер
на

то
ра

 Р
ос

то
вс

ко
й 

об
ла

ст
и



с Валерией 
Трояк

новости

Ф
от

о:
 n

ov
os

ti
pm

r.c
om

Отчитались перед избирателями
В Константиновском районе представители депутатского корпуса, областной  
и муниципальной власти отчитались об исполнении наказов избирателей.
На сегодняшний день из 20 наказов, поступивших от жителей района, исполнены 
восемь. Еще одиннадцать находятся в стадии исполнения. Так, завершены 
ремонт электрических сетей в Почтовском сельском поселении и реконструкция 
разводящих сетей в хуторе Камышном. В районе появились четыре модульных 
ФАПа, два автомобиля скорой помощи, для хутора Гапкин приобретена 
стоматологическая установка стоимостью более 135 тысяч рублей.  
В хуторе Верхнепотапов отремонтирован Дом культуры,  
а в Константиновске появился новый детский сад на 120 мест.
В рамках наказов избирателей до 2022 года завершат газификацию  
хуторов Почтовый, Нижнекалинов, Авилов и Нижнежуравский  
и отремонтируют подъездную дорогу к хутору Нижнекалинов.
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Обучиться «цифре»
Университет НТИ «20.35», 

определивший в Ростовской об-
ласти регионального оператора 
проекта, запустил отбор обра-
зовательных программ с целью 
бесплатного обучения граждан 
РФ цифровым компетенциям по 
персональным цифровым серти-
фикатам.

Участие в предварительном от-
боре смогут принять программы 
образовательных организаций по 
повышению квалификации в сфе-
ре ИКТ и сквозных технологий по 
22 направлениям.

Воспользоваться персональны-
ми цифровыми сертификатами 
и бесплатно пройти обучение по 
программам дополнительного об-
разования уже в 2019 году смогут 
жители пяти пилотных регионов: 
Ростовской и Тульской областей, 
Татарстана, Республики Саха 
(Якутия) и Башкортостана. Стои-
мость обучения будет возмещаться 
образовательным организациям 
из средств федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифро-
вая экономика».

На прямой линии
Губернатор Ростовской области 

провел онлайн-прием граждан.
С просьбой отремонтировать 

коммуникации в центральной 
районной больнице обратилась жи-
тельница Ремонтненского района, 
ранее проходившая там лечение. 
Она сообщила, что душевые и 
санитарные узлы в стационаре ра-
ботают с перебоями. Губернатор 
принял решение до 5 декабря уста-
новить и ввести в эксплуатацию но-
вую модульную насосную станцию 
в ЦРБ. На эти цели из облбюджета 
выделили почти 6,7 млн рублей.

Также губернатор дал поруче-
ние завершить в текущем году 
строительство распределительных 
газовых сетей в хуторе Паршин 
Обливского района. О том, что 
населенный пункт до сих пор не 
газифицирован, сообщила местная 
жительница. На строительство се-
тей в хуторе Паршин в областном 
бюджете предусмотрено более 
2,4 млн рублей. В ходе интерактив-
ного приема были найдены реше-
ния и других вопросов, связанных 
с улучшением транспортной, ком-
мунальной и социальной инфра-
структуры городов и районов. С 
начала работы интерактивной при-
емной в декабре 2014 года поступи-
ло 1655 обращений, главой региона 
лично приняты 403 человека.

Миллионы  
на здравоохранение

Больницы Ростовской области 
получат имущество на сумму бо-
лее 132 млн рублей.

Постановление о передаче иму-
щества из государственной соб-
ственности в муниципальную 
принято на заседании региональ-
ного правительства. Так, в соб-
ственность учреждений здраво-
охранения 33 городов и районов 
донского региона переданы меди-
цинские кровати и кресла, каталки, 
ходунки, устройства для переме-
щения пациентов и прикроватные 
тумбочки.

  ПОТРЕБИТЕЛИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Знак качества «Сделано  
на Дону» могут получить  
лучшие гостиницы Ростовской 
области. Об этом журналистам 
сообщила глава регионального 
департамента потребительско-
го рынка Ирина Теларова.

Знак качества «Сделано на 
Дону» уже можно называть на-
родным: о нем знают не только 
в Ростовской области, но и да-
леко за ее пределами, в частно-
сти в Новосибирске. Это один 
из результатов специальной 
кампании.

   СОЦПОД ДЕРЖК А

Елена Б ОН Д А РЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На Дону прожиточный  
минимум достиг суммы 
10 351 рубль. Новая величина, 
установленная за III квартал 
этого года, незначительно,  
но все-таки ниже, чем прежде. 
И такая ситуация характерна  
для России в целом.

Потребительские цены за 
июль, август и сентябрь на 
продукты питания, а также 
непродовольственные товары 
и платные услуги, оказываемые 
населению, оказали влияние на 
формирование новой величины 
прожиточного минимума. По 
последним данным, озвучен-
ным на заседании донского 
правительства, в расчете на 
душу населения он теперь со-
ставляет 10 351 рубль.

Стратегические сессии, кото-
рые затеяли еще летом, чтобы 
перезагрузить восприятие сис-
темы добровольной сертифи-
кации «Сделано на Дону», по-
дошли к финалу. План действий 
вырабатывали не в кабинетах, а 
в живом разговоре методом моз-
гового штурма в популярных ко-
воркингах, куда пригласили не 
только представителей власти, 
но и владельцев предприятий, 
уже обладающих местным зна-
ком качества, и тех, кто только 
собирается его получить. Свои 
мнения высказывали ответ-
ственные за сертификацию экс-
перты и маркетологи.

– Мы спрашивали их и о даль-
нейшем видении развития на-
шего проекта, потому что мы 

– Прожиточный минимум в 
Ростовской области за III квар-
тал для трудоспособного насе-
ления составляет 11 033 рубля, 
пенсионеров – 8377 рублей, де-
тей – 10 752 рубля, – уточнила 
министр труда и социального 
развития Ростовской области 
Елена Елисеева.

Разница между прожиточ-
ным минимумом в расчете на 
душу населения за II и III квар-
тал традиционно отличается в 
меньшую сторону. Например, 
сейчас он снизился на 322 руб-
ля. Такая тенденция характерна 
для России в целом. Эксперты 
связывают это с традиционным 
сезонным снижением цен на 
плодоовощную продукцию.

Напомним, величину про-
житочного минимума рассчи-
тывает министерство труда и 
социального развития Ростов-
ской области, ориентируясь 
на данные об уровне потреби-
тельских цен, поступившие от 

точно не останавливаемся на 
достигнутом. Одно из предложе-
ний – расширить перечень услуг, 
которые будут подлежать серти-
фикации, потому что сегодня это 
востребовано. Рассматривается 
несколько вариантов, начиная 
от услуг гостиничного сервиса 
и заканчивая образовательными 
и логистическими услугами, – 
уточнила Ирина Теларова.

Сейчас нюансы отрабатыва-
ются с экспертами, ответствен-
ными за сертификацию. Эта 
процедура, по словам Ирины 
Теларовой, носит непростой ха-
рактер, однако ожидается, что 
результаты появятся в марте.

– В этом году мы пошли на 
беспрецедентные меры: с целью 
популяризации бренда «Сдела-

аналитиков Ростовстата. Все 
эти расчеты необходимы для 
определения размера социаль-

но на Дону» мы организовали 
инфотуры для блогеров, регио-
нальных и федеральных жур-
налистов, – напомнила Ирина 
Теларова.

ных выплат, которые полагают-
ся малообеспеченным жителям 
области.

От стандарта до люкса

Новый прожиточный минимум

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Рынок экологически чистой 
продукции – новый для России, 
однако эти товары завоевывают 
не только прилавки, но и внима-
ние потребителей. Между тем 
для самих фермеров это произ-
водство зачастую пока являет-
ся убыточным, поэтому донские 
парламентарии готовятся под-
держать их законом.

Новому для всей страны рынку 
экопродукции понадобился спе-
циальный закон, который всту-
пит в силу уже через два месяца – 

с 1 января 2020 года. Ожидается, 
что, придя в магазин, покупатель 
сможет получать настоящий 
органический продукт, так как 
производители органики будут 
занесены в официальный реестр 
Минсельхоза РФ. А все данные 
об этом товаре, маркированном 
знаком «Органик», можно будет 
также узнать по QR-коду, нане-
сенному на упаковку.

Современным потребителям 
это действительно нужно, ведь, 
как показывают многочислен-
ные опросы и исследования, они 
хотят получать качественную 
продукцию.

– Более того, органическое 
сельское хозяйство может стать 
новой перспективной нишей, 

как для России в целом, так и 
для донского края – одного из 
крупнейших аграрных регионов 
страны, – полагает зампредсе-
дателя Законодательного Соб-
рания – председатель комитета 
по аграрной политике Вячеслав 
Василенко.

Экологически чистая про-
дукция уже производится на 
Дону. Например, в слободе Со-
ветка Неклиновского района 
местный завод выпускает под 
брендом «Советка» многочис-
ленные молочные продукты, 
которые уже отмечены знаком 
качества «Сделано на Дону». 
Известна в Ростовской области 
и компания «Био-Хутор», освоив-
шая технологии экологического 

земледелия и выращивающая 
сельхозкультуры без химии и пе-
стицидов. С 2010 года продукция 
сертифицируется по программе 
«Эко-Контроль» и соответствует 
экостандартам.

Выяснилось, что существую-
щие в области предприятия по 
производству экопродукции за-
частую работают на чистом эн-
тузиазме, в убыток, об этом сооб-
щил депутат донского парламента 
Владимир Гребенюк. Исправлять 
ситуацию будут специальным 
региональным законом о разви-
тии производства органической 
продукции, позволяющим фер-
мерам и малому бизнесу разви-
вать органическое производство 
с помощью субсидий.

Экопродукции помогут с экономикой

кстати

Продукции со знаком каче-
ства «Сделано на Дону» за год 
стало больше на 45%. Брен-
дом отметили почти 800 това-
ров. За этот год в разы вырос-
ла и популярность самого зна-
ка качества. Так, на специаль-
но созданные порталы и стра-
ницы в соцсетях заходит поч-
ти полмиллиона пользовате-
лей, хотя год назад их посе-
щали лишь 20 тысяч человек.

   Величина прожиточного минимума устанавливается  
в каждом квартале для начисления социальных выплат



90 лет – не возраст
В селе Сохрановка Чертковского района отметили 90-летие 
колхоза «Мир». Поздравить селян с праздником приехал 
заместитель губернатора Михаил Корнеев. Он отметил  
весомый вклад хозяйства в развитие агропромышленного 
комплекса Ростовской области и вручил областные  
награды сотрудникам предприятия.
За большой вклад в развитие сельскохозяйственного 
производства Ростовской области медалью «За доблестный 
труд на благо донского края» награжден председатель 
сельскохозяйственного производственного кооператива  
«Мир» Василий Моисеев.
Благодарственные письма губернатора Ростовской области 
вручены главному инженеру СПК «Мир» Владимиру Тимченко  
и трактористу-машинисту Юрию Чмулеву.

Ввели ограничения
Ограничение по оплате банковской картой за проезд в об-
щественном транспорте ввели в Ростове-на-Дону. О нем со-
общили в группе «АРПС». Теперь за рейс одной банковской 
картой можно платить максимум за двух человек.
«Мы вводим ограничение для снижения числа случаев, ког-
да пассажиры используют банковские карты, не имея на 
них достаточного количества средств. Напомню, что оплата  
в транспорте производится в режиме офлайн, поэтому фак-
тически оплата идет на доверии к пассажиру. Поэтому мы 
можем доверять максимум на две поездки по одной кар-
те», – говорится в группе «АРПС Поддержка».
Там уточнили, что если надо заплатить за большее количе-
ство человек, то пассажир может использовать свою вто-
рую банковскую карту или транспортную карту.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Молоко бежит на завод

– донское. Остальные 10% 
– ведущего аграрного хол-
динга страны «ЭкоНива».

– Мы поставщиков пе-
ребираем, у нас идет свой 
аудит, который позволяет 
судить, подходит ли под 
наши критерии конкрет-
ный производитель моло-
ка, – заявил Сурен Обаян.

Да и сам завод работает 
с молоком по-особому. Его 
здесь не кипятят, а пасте-
ризуют по современным 
молочным технологиям. 
При этом специально соз-
дается избыточное давле-
ние, которое не дает ему за-
кипеть. То есть это не сте-
рильное молоко, в котором 
выжигается все – и плохая, 
и хорошая микрофлора, – 
когда на выходе получается 
белая вода с жиром и бел-
ком, без микробиологии. 
Как уверяют на заводе, их 
молоко настолько живое, 
что можно самостоятельно 
делать творог.

Качество и цены
Сейчас в Ростовской 

обла с т и пе ре рабо т кой 
молока занимаются два 
к ру пных и 12 средних 
предприятий, а также ряд 
малых. По данным регио-
нального минсельхозпро-
да, годовые мощности по 
переработке молока со-
ставляют 450 тыс. т. В 
год донские буренки дают 
около 1,1 млн т молока. 
Эта цифра не меняется уже 
много лет.

– В среднем в последние 
годы на Дону производится 
около 1,1 млн т молока. По 
этому показателю Ростов-
ская область занимает пя-

тое место в России. Стоит 
отметить положительную 
тенденцию в структуре 
производства молока в 
сторону увеличения про-
изводства сельхозоргани-
зациями и КФХ. Данная 
категория хозяйств уве-
личила производство за 
последние четыре-пять лет 
на 4%. Это, в свою очередь, 
повысило качество товар-
ного молока и улучшило 
загрузку молокоперераба-
тывающих предприятий 
области, – добавил Виктор 
Гончаров.

Заниматься молоком сей-
час выгодно, уверяют вла-
сти. Например, субсиди-
руется покупка животных 
для молочной фермы, а 
также необходимой для ее 
работы сельхозтехники. 
Владельцы ферм вправе 
рассчитывать на деньги, 
выплачиваемые по госпро-
грамме за сданное молоко. 
К тому же сейчас идет 
подготовка документов, 
которые позволят допол-
нительно простимулиро-
вать потенциальных про-
изводителей молока.

Из хороших новостей 
еще и фиксируемый рост 
цены на молоко, а значит, 
производить его становит-
ся интересно.

– Думаю, что в этом году 
те, кто занимаются моло-
ком, достигнут рентабель-
ности, которой достигают 
на зерновых культурах. 
Это стало возможно преж-
де всего за счет введенного 
НДС на поставку пальмо-
вого масла, которого в мо-
локе уже стало меньше, – 
отметил Виктор Гончаров.
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   Закупкой и переработкой молока на Дону занимаются два крупных и 12 средних заводов, а также несколько  
малых предприятий и цехов

   СПК закупило в Австрии коров бурой швицкой породы

  АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В колхозе имени  
Мясникяна открылась  
новая молочно-товарная 
ферма. Корреспондент 
«Молота» выяснила, зачем 
колхозу понадобились  
буренки-иностранки,  
что будет, если корову  
вовремя не погладить,  
и почему крупные перера-
ботчики ждут молоко  
только с крупных ферм.

Ферма  
не для выгоды?

Оби тат ел я м и молоч -
но-товарной фермы Мяс-
никовского района будут 
800 коров. В числе ново-
селов ожидаются и совсем 
недавно прибывшие из Ав-
стрии более 220 нетелей 
бурой швицкой породы, 
которых решили закупить 
к уже имеющимся голшти-
нам. Они пока на обяза-
тельном карантине, но с 
29 ноября будут в строю. 
Саму ферму строили два 
года, и, как признается 
глава колхоза имени Мяс-
никяна Матеос Хатламад-
жиян, на это ушло 400 млн 
рублей.

– Привлечены в основ-
ном наши собственные 
средства – 360 млн руб-
лей. А 40 млн – субсидии, 
пол у ченные из ра зных 
бюджетов, федерального 
и областного. Честно го-
воря, мы не задумываем-
ся над тем, как скоро она 
окупится. Для нас самое 
главное – сохранить рабо-
чие места и в дальнейшем 
развивать ее. Но окупится 
точно, если ежедневно бу-
дет приносить прибыль, 

– рассуждает Матеос Хат-
ламаджиян.

Известно, что колхоз име-
ни Мясникяна в основном за-
нимается растениеводством, 
которое и служит важным 
источником доходов.

Досье  
на швицких буренок

Основной расчет – именно 
на новых коров. Ожидает-
ся, что они будут давать не 
менее 7000–8000 т молока 
в год. Всего же планиру-
ется от одной фуражной 
коровы получать не менее 
9000–10 000 л. Ориентиро-
вочно это произойдет через 
два года.

– Мы завезли 223 головы 
нетелей бурой швицкой 
породы, потому что эта 
порода очень сильная по 
генетике, а еще выделяется 
своей продуктивностью. 
Хорошо, что климат нашей 
области как раз им подхо-
дит, – констатирует Матеос 
Хатламаджиян.

Однако сразу же молоко 
от вновь прибывших буре-
нок на удои не пойдет. Ко-
ровам предстоит отел. По 
подсчетам Аси Ширинян, 
главного зоотехника, ко-
торая в этой профессии с 
1991 года, на этот процесс 
уйдут январь, февраль и 
март.

– В течение трех месяцев 
они отелятся, и тогда моло-
ко уже будет поступать на 
завод. Самое важное, что 
они дают молоко жирно-
стью 4,2–4,3%. Да и сыро-
делы этим молоком очень 
интересуются, потому что 
здесь подходящий белок. И 
в зачете мы имеем ничуть не 
меньше, чем от голштинов, 
– уточняет Ася Ширинян.

А еще швицкие буренки 
ласковые, доброжелатель-

ные, любопытные, но все 
же своенравные – если их 
не погладить, обидятся.

Кстати, в колхозе име-
ни Мясникяна все стадо 
крупного рогатого скота 
составляет 1806 голов. И 
скоро здесь могут поя-
виться новые коровы – так 
сказать, третьей породы.

– Какой, сказать пока не 
могу, это коммерческая 
тайна, – уходя от ответа, 
говорит Матеос Хатла-
маджиян.

Уже сейчас все молоко 
заби рае т ООО «Бел ый 
медведь», расположенное 
также в Мясниковском 
районе. Это практический 
молочный кластер.

– Именно в этом районе 
сложилось так, что про-

изводство и переработка 
находятся рядом, практи-
чески в шаговой доступно-
сти. В целом же это важное 
событие как для Мясни-
ковского района, так и для 
всей области. На таких 
фермах используются но-
вейшие инновационные 
технологии производства, 
животные имеют высокий 
генетический потенциал, 
большое значение уделя-
ется кормопроизводству и 
подготовке кадров, – от-
метил первый заместитель 
донского губернатора Вик-
тор Гончаров.

Заводские  
амбиции

Примечательно, что за-
воды смотрят именно на 
крупные молочные фермы. 
Об этом говорит первый 
заместитель донского гу-
бернатора, отмечая, что 
«качественное молоко мо-
жет дать только крупное 
производство». Его сло-
ва подтверждает и непо-
средственно Сурен Обаян, 
директор завода «Белый 
медведь».

– Большинство наших 
поставщиков – это передо-
вые предприятия-произво-
дители молока Ростовской 
области. Нам повезло: в об-
ласти качественное молоко 
есть. Оно соответствует 
самым строгим мировым 
стандартам, – отметил он.

Когда два года назад за-
шла речь о строительстве 
новой фермы, завод пере-
смотрел свой так называе-
мый сырьевой портфель. 
Сейчас 90% молока, посту-
пающего на переработку, 
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Дороги становятся безопаснее
Почти на 22% сократилось количество серьезных аварий  
на Дону с начала года. Снижению аварийности способству-
ют активный ремонт дорог, пропагандистско-воспитательная 
работа, введение стационарных комплексов автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного движения.  
Сегодня на территории области работают 268 приборов  
фотовидеофиксации. Большая часть их – передвижные  
комплексы «КРИС-П».
Как отметил замгубернатора Виктор Вовк, основной целью  
национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» является снижение смертности в ДТП  
в 3,5 раза. За девять месяцев текущего года количество  
погибших в авариях сократилось более чем на 25%,  
число пострадавших в ДТП уменьшилось на 20%.

Фестиваль объединяет
В Донском государственном техническом университете впервые прошел  
молодежный фестиваль «Дон многонациональный». Мероприятие было  
приурочено к общероссийскому празднику – Дню народного единства.
Как отметила зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию  
и науке Лариса Тутова, Дон – это большая дружная семья разных народов,  
а благодаря таким праздникам дружба и мир становятся крепче.
На фестивале студенты-иностранцы представили культуру и традиции  
своей страны. В конгресс-холле развернулась кулинарная выставка.  
Попробовать блюда национальной кухни гостям фестиваля предлагали  
представители национально-культурных автономий и студенты из России,  
Белоруссии, Армении, Украины, Дагестана, Израиля, Башкирии, Польши,  
Китая, Анголы, Колумбии, Йемена, Сирии, Палестины и других стран.  
Творческие коллективы представили народные танцы и песни  
разных стран мира.

   Очень хорошо решать математические и логические 
задачи. Шахматный турнир на форуме «Старшее поко-
ление Дона»
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   ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Лидия РТИЩЕВА
rtischeva@molotro.ru

Потеря памяти похо-
жа на измену в семье 
– все в курсе, кроме 

того, кому изменили.  
Как понять, что это уже  
болезнь?

Если человек повторяет 
один и тот же вопрос в те-
чение дня, забывает, зачем 
шел, не может посчитать 
сдачу, плохо ориентиру-
ется в незнакомом месте, 
путает имена, не узнает 
знакомых, то это должно 
насторожить. Иногда по-
жилому человеку стыдно 
признаться, что он чего-то 
не помнит, и он прямо не 
отвечает на простой во-
прос. Умеренные и тяжелые 
когнитивные нарушения 
– это уже деменция: слабо-
умие, склероз, маразм – как 
угодно это можно назвать. 
Но это может обернуться 
бедой для семьи.

Как уберечь память, как 
не пропустить у близких 
людей нарушения, которые 
могут привести к деменции 
и болезни Альцгеймера – 
об этом говорим с заведую-
щей лабораторией нейро-
гериатрии и когнитивных 
расстройств Российского 
геронтологического науч-

но-клинического центра, 
кандидатом медицинских 
наук, врачом-неврологом 
Элен Мхитарян, которая 
была одним из главных 
спикеров гериатрической 
конференции в Ростове, 
организованной Мини-
стерством здравоохране-
ния России.

– В вашем выступлении 
на конференции прозву-
чала такая информация, 
что после шестидесяти 
лет 80% людей жалуются 
на нарушения памяти. 
Какие еще когнитивные 
расстройства беспокоят 
людей в этом возрасте?

– Действительно, 80% 
людей пожилого возраста 
имеют жалобы на наруше-
ние памяти, но на самом 
деле имеется в виду не 
только это. Кроме ухудше-
ния памяти может страдать 
внимание, снижается узна-
вание, целенаправленная 
двигательная активность, 
возникает замедленность, 
пожилому человеку слож-
но переключиться с одного 
на другое. Эти нарушения 
могут прогрессировать. 
Одно из самых серьезных 
заболеваний, которое при-
водит к нарушениям памя-
ти, – болезнь Альцгеймера. 
На предмет этой болезни 
нужно быть насторожен-
ным в первую очередь.

Что было утром?
– На что нужно обра-

щать внимание, чтобы 
не упустить начало раз-
вития этой ст рашной 
болезни у пожилых род-
ственников?

– На память жалуются 
многие, но существуют 
особенности жалоб. Па-
мять может нарушиться 
как кратковременно, так 
и долговременно. Особен-
ностью жалоб при болезни 
Альцгеймера являются 
нарушения памяти на не-
давние текущие события. 
Человек прекрасно может 
помнить события деся-
ти-двадцатилетней дав-
ности, но при этом абсо-
лютно не помнить, что он 
делал утром или вечером. 
Семье в первую очередь 
нужно обращать внима-
ние на то, не стал ли их 
родственник переспраши-
вать одно и то же, зада-
вать одни и те же вопросы. 
Очень часто это сильно 
раздражает, говорят: «Ты 
это уже рассказывал, ты 
это уже спрашивал». Если 
возникают такие жалобы, 
то здесь уже обязательно 
нужна консультация спе-
циалиста. Самый высокий 
процент заболеваемости 
приходится на возраст от 
75 до 85 лет.

Тренинги  
с самим собой

– Если на ранней стадии 
обнаружена эта патоло-
гия, что можно сделать? 
Возможно ли обратить 
вспять этот процесс?

– Во-первых, нужно де-
лать все, чтобы эта жа-
лоба не возникла. Нужно 
обязательно заниматься 
профилактикой: не курить, 
быть физически активным 
и, конечно, тренировать 
память в любом возрас-
те. Если человек любит 
решать кроссворды, скан-
ворды, судоку – это очень 
хорошо. Не нужно специ-

ально заставлять пожило-
го человека учить новый 
язык, так как с возрастом 
снижаются процессы обу-
чаемости, но если есть же-
лание и получается, то это 
замечательно. Очень хоро-
шо решать математические 
и логические задачи. В 
Америке проводили ис-
следования, в которых сле-
дили за группой молодых 
людей в течение 25 лет. 
Через 25 лет выявили, что 
те люди, которые смотрели 
телевизор более четырех 
часов в день, впоследствии 
владели памятью намного 
хуже, чем те, кто вел актив-
ный образ жизни. Поэтому 
очень важна именно физи-
ческая активность.

Нужно постоянно про-
водить с самим собой тре-
нинги. Сейчас все пишут 
списки и идут в магазин, 
это необходимо, но когда 
вы приходите в магазин, 
нужно не сразу загляды-
вать в этот список, а попы-
таться самому вспомнить, 
что же было в нем напи-
сано. Вечером вспоми-
нать события прошедшего 
дня. Постоянно заниматься 
тренировкой памяти, это 
действительно поможет ее 
сохранить.

Е с л и  у ж е  н а ч а л а с ь 
серьезная болезнь и ее не 
лечить, то считается, что 
через три года после пер-
вых симптомов болезни 
Альцгеймера человек уже 
не сможет жить без по-
сторонней помощи. Если 
своевременно выявить и 
начать лечение, то процесс 
самообслуживания можно 
продлить на пять-семь лет.

Включение  
в домашние дела

– Допустим, в семье 
есть престарелый чело-
век. Правильно ли будет 
максимально включать 
его в семейные обязанно-
сти, а не брать все домаш-
ние дела на себя?

– Не нужно говорить по-
жилым родственникам: 
«Нет, ты отдыхай, сиди 
и ничего не делай», этого 
нельзя делать ни в коем 
случае. В первую очередь 
я отмечаю физическую на-
грузку, что-то делать необ-
ходимо: мыть посуду, чи-
стить картошку, выполнять 
простые вещи. Если уже 
появились жалобы, человек 
ничем не интересуется, есть 
очень много способов заста-
вить его хоть что-то делать. 
Например, у всех дома есть 
много пуговиц, их все пе-
ремешать и дать пожилому 
человеку разделить их по 
цветам, по форме, чтобы он 
все время чем-то занимался.

Проверка памяти
– Вы сейчас фактически 

по всей стране проводите 
«академии памяти» – шко-
лы для пожилых пациен-
тов, особенно для людей 
старческого возраста. В 
чем задачи этой акаде-
мии, и что именно вы там 
делаете?

– Наша задача – повысить 
информированность насе-
ления. Особенно это касает-
ся нарушений памяти. Боль-
шинство людей считают, 
что снижение памяти – это 
в рамках процесса нормаль-
ного старения. К сожале-
нию, даже многие врачи так 
считают. Наша задача – объ-
яснить в ходе лекции, что 
это не нормальный процесс, 
если ухудшается память. В 
норме головной мозг, так 
же как и организм в целом, 
претерпевает с возрастом 
определенные изменения: 
он уменьшается в размерах, 
снижаются компенсаторные 
способности, но все это не 
должно мешать человеку 
в быту. В рамках нормаль-
ного старения может быть 
сложно изучать новый язык, 
но если человек в быту еже-
дневно сталкивается с теми 
или иными симптомами, к 
которым привело именно 

нарушение памяти, то это 
уже не нормальный процесс 
старения, значит, есть ка-
кая-то проблема, с которой 
нужно обращаться к врачу.

Мы не только информи-
руем слушателей «академии 
памяти», но и проводим 
скрининг, даем задания, и 
они их выполняют. Есть так 
называемые скрининговые 
шкалы, при помощи кото-
рых на основании тестиро-
вания мы выявляем группу 
пациентов, которые плохо 
выполнили тест и нужда-
ются в последующем на-
блюдении и обследовании. 
Мы отдельно вызываем их 
и даем соответствующие 
рекомендации.

Физкультура и диета
– Рекомендации по ук-

реплению памяти – это 
медикаментозные методы 
или выполнение каких-то 
упражнений?

– Это сочетание неме-
дикаментозной терапии с 
медикаментозной. Если у 
пациента еще начальные 
признаки, то на первый план 
выходит немедикаментоз-
ная терапия. Если уже есть 
определенные проблемы и 
можно говорить о какой-то 
болезни, здесь, конечно, на 
первый план выходит меди-
каментозное лечение, а те-
рапия должна обязательно 
сопутствовать.

На сегодняшний день 
доказанным является влия-
ние факторов риска, таких 
как сахарный диабет, по-
вышенное артериальное 
давление и другие болезни 
пожилого возраста, кото-
рые обязательно нужно 
корректировать. И плюс, я 
повторюсь, физическая ак-
тивность, тренировка памя-
ти. Еще большой пользой 
для сохранения памяти об-
ладает средиземноморская 
диета, которая включает в 
себя употребление боль-
шого количества фруктов, 
овощей и рыбы.

Обязательно что-то делайте!
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  У тех, кто ведет активный образ жизни, память лучше

  Элен Мхитарян, врач-невролог, заведующая лабора-
торией нейрогериатрии и когнитивных расстройств 
Российского геронтологического научно-клинического 
центра, кандидат медицинских наук

Я ЧЕЛОВЕК
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Все бренды  
к нам

   ФОТОФАКТ

Фестиваль промыслов и ре-
месел народов России, про-
шедший в Ростове в честь 
Дня народного единства, 
посетили более 13 тысяч че-
ловек. На Фонтанной пло-
щади свои изделия, став-
шие уже всемирно извест-
ными брендами, предста-
вили более 55 предприятий 
из 40 российских городов.

Сусальное золото на елку
Гости фестиваля как будто попали в музей под открытым небом. Хохлома, гжель, вологод-
ское и елецкое кружево, павлопосадские платки, вятская матрешка, оренбургские пухо-
вые платки, жостовская и семеновская роспись, торжокское золотое шитье, адыгейский 
национальный костюм и черкесское седло... Ростовскую область представляла семика-
ракорская керамика. Веселые симпатяги, работницы Гжельской мануфактуры, с гордо-
стью показывают мне новинку – фарфоровые статуэтки людей исчезнувших профессий 
– шарманщика и коробейника, раньше на Руси они ходили по ярмарке и веселили народ.
– А вот, смотрите, и точильщик ножей, и гончар. Эти образы наши молодые художники опять 
вернули в производство, и фигурки стали пользоваться спросом, – расхваливает товар девушка.
Изысканная майолика из Ярославля – панно, на которых изображены забавные сцены из 
купеческой жизни или зимние забавы, – собрала целую толпу ценителей прекрасного.

47 сосен на Аллее единства
Всех гостей и участников фестиваля с главным государственным праздником страны  
поздравил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
– Именно единство народов столетиями помогало нам охранять свою Родину, обеспечи-
вать ее безопасность и суверенитет. В стране с 2019 года реализуются грандиозные мас-
штабные проекты, связанные с достижением национальных задач, которые инициировал 
президент страны. Хотелось бы пожелать всем нам успеха в их выполнении, но успех 
возможен, только если мы все будем вместе, будем едины, – сказал Василий Голубев.
Яркая праздничная программа в честь Дня народного единства стала уже хорошей тра-
дицией. В прошлом году в Ростов со всех уголков страны съехались песенные и танце-
вальные коллективы и прошел гастрономический фестиваль. В этот раз представители 
делегаций из разных регионов страны заложили Аллею единства в парке «Левобереж-
ный» – высадили 47 сосен.             Автор: Ирина Варламова. Фото автора.

у которых родился третий ребенок,  
будет направлено почти 40 млн рублей.

Пятница, 8 ноября 2019 года
№163 (26238)
W W W.MOLOTRO.RU
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4. Багаевский район
На 1  ноября этого года в муници-

пальном образовании на третьего или 
последующих детей было выплачено 
свыше 30 млн рублей. Всего до кон-
ца года на выплаты семьям горожан,  

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

ИНФОРМАЦИЯ

Р
ЕК

Л
А

М
А

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Батайск
В Батайске проведут ремонт котельных и построят три  
новых. По результатам электронных тор-
гов концессионером выступит ООО «Рас-
пределенная генерация», которое 
уже имеет опыт аналогичных ра-
бот в Белокалитвинском районе.

2. Волгодонск
До конца текущего года в го-
роде откроют центр по оказа-
нию помощи предпринимате-
лям «Мой бизнес», в котором 
можно будет получить широ-
кий спектр услуг в режиме  
одного окна.

3. Каменск-Шахтинский
В Свято-Покровском храме города прошло богослужение  
с сурдо переводом. На службе молились, исповедовались и прича-
щались 10 прихожан с проблемами слуха. Сурдоперевод богослуже-
ния выполнил клирик храма иерей Владимир Щербаков, в течение двух 
лет освоивший язык жестов в центре Всероссийского общества глухих.

Ре
кл

ам
а 

0+

Красавчик показал класс
Серебро с международного конкурса красоты «Мистер 
Вселенная – 2019» (Mr. Real Universe – 2019), завершившего-
ся недавно в Перу, привез житель Ростова-на-Дону Василий 
Казаченков.
За звание самого-самого боролись больше двух десятков кра-
сивых и эффектных мужчин планеты, собравшихся на этот 
раз в столице Перу – городе, расположенном на побережье 
Тихого океана. Как рассказали на своей страничке в соцсе-
ти представители ростовского агентства моделей «Имидж-
Элит», наш земляк завоевал титул «Первый вице-мистер Все-
ленная – 2019» и в придачу победил в номинациях «Лучший 
национальный костюм» и «Лучшая походка».
Причем конкурсантам пришлось преодолеть немало испыта-
ний. Например, претенденты на титул позировали для фото-
сессии на берегу океана, также их пригласили поучаствовать 
в съемках телевизионного шоу. В финальной части участни-
кам надо было ответить на вопросы ведущего. Частью про-
граммы было и обязательное для подобных конкурсов дефи-
ле: участники прошли в плавках, в национальном костюме, а 
также продемонстрировали нарядное вечернее облачение. 
Ростовчанину 26 лет. За его плечами уже несколько побед в 
статусных соревнованиях. К примеру, парень – победитель 
конкурсов «Мистер Ростов – 2018» и «Мистер Россия – 2018». Примечательно, что, несмотря на 
успехи в модельном бизнесе, у него вполне земная профессия: четыре года проработал инжене-
ром-технологом на ростовском вертолетном заводе. Более того, на подиум он ступил случайно: 
однажды ему предложили поучаствовать в конкурсе талантов, который организовали на пред-
приятии. Кто-то должен был представлять отдел, где работал парень, его и уговорили посостя-
заться. С победы в том соревновании началась новая страница в его жизни. Именно на том кон-
курсе, к слову, его и приметили представители модельного агентства. 
– Незадолго до конкурса я решил, что страница, связанная с заводом, для меня все-таки уже пе-
ревернута, так что оттуда ушел. Тем более, нужно было время для тщательной подготовки. Я по-
нимал, что разорваться на две части не получится: иначе и подготовиться толком не сумею, и ра-
ботать полноценно не смогу. А сейчас больше времени буду уделять модельному бизнесу. Вооб-
ще же, начав говорить «да» всему новому, за полтора года я значительно изменил свою жизнь, 
– признался ростовчанин «Молоту». – Своим результатом на конкурсе я очень доволен, уступил 
лишь участнику из Перу. Да и сам город Лима, стоящий у подножия Анд, меня покорил. Хотя в 
этом мегаполисе живут 8 миллионов человек, он наводнен небольшими зданиями. Так как это 
сейсмоактивное место, многоэтажек очень мало, дома строят преимущественно в два-три эта-
жа, здания окрашены в разные цвета – желтый, розовый, голубой, каждый следующий этаж дома 
выстроен в форме ступеньки. Понравилась местная кухня, в которой щедро используют фрукты: 
папайю, ананасы. Надеюсь еще когда-нибудь там побывать.
Автор: Виктория Головко. Фото из личного архива Василия Казаченкова.

   «Первый вице-мистер Все-
ленная – 2019» не женат, 
во внеподиумной жизни 
увлекается бадминтоном,  
а в общении прост и скромен
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

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

побеждать» 12+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «31 ИЮНЯ» 16+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 12+
04.50 Д/ф «Гении и злодеи. Энди 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

вьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 Все 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Севилья» 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Рома» 0+

13.35 «Инсайдеры» 12+
14.05 «Сезон больших сомнений» 

12+
15.40, 03.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. Трансляция 
из США 16+

17.40 «Сборная России в лицах» 12+
19.05 «Большой мини-футбол» 12+
19.25 Мини-футбол. Париматч – 

Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) – «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

21.25 «На гол старше» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Локомотив» – «Краснодар» 

12+
23.50 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯ-

ТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
02.00 Д/ф «Бату» 12+
05.00 «Самые сильные» 12+
05.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

НТВ

05.10, 02.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» 16+
00.30 «Место встречи» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00, 19.30 «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
03.00 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.30 «Уральские пельмени. Смех-

Book» 16+
08.25 «Русские не смеются» 16+
09.30 М/ф «Ранго» 0+
11.40 М/ф «Моана» 6+
13.50 «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
22.05 «Национальная безопасность» 

12+
23.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.55 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 18+
02.40 «Супермамочка» 16+
03.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.20 «ШЕФ. ВЛАСТЬ» 16+
05.55 «ШЕФ. ДОЛГ» 16+
06.40 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
07.35 «ШЕФ. МЕСТЬ» 16+
08.30, 09.25 «ШЕФ. КРАЖА» 16+
09.50 «ШЕФ. БОЙНЯ» 16+
10.50 «ШЕФ. ПЕРЕДЕЛ» 16+
11.45 «ШЕФ. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+
12.40, 13.25 «ШЕФ. КОМБИНАЦИЯ» 

16+
14.00 «ШЕФ. СТВОЛ» 16+
14.55 «ШЕФ. ЛИШНИЙ» 16+
15.50 «ШЕФ. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

16+
16.45 «ШЕФ. УСЛУГА» 16+
17.35 «ШЕФ. ПОДВИГ» 16+
19.00 «СЛЕД. ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» 

16+
19.50 «СЛЕД. ПЯТЫЙ ПАЦИЕНТ 

БЛОКА «С» 16+
20.40 «СЛЕД. КАЖДОЙ ТВАРИ ПО 

ПАРЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. ДО САМЫХ ПЕЧЕНОК» 

16+
22.20 «СЛЕД. ОТ КУТЮР» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРУПНЫЙ 

УЛОВ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПУЛЯ – ДУРА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ РУКИ» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСЬМО ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА ДАЛЬ-

НОБОЙЩИКА» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАН И СЧА-

СТЬЕ» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОБОДА 

СЛОВА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА ДЛЯ 

ОТДЫХА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

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

зы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
02.30 «ЦВЕТ НОЧИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» о моде 

и стиле 16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.55 «ПОРЧА» 16+
15.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 4» 16+
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Ростов Великий
07.05 «Передвижники. Илларион 

Прянишников»
07.35 Легенды мирового кино. Грейс 

Келли
08.10 «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
08.25, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ОТ И ДО»
12.25, 18.45, 00.30 «Большой скачок»
13.05 Д/c «Энциклопедия загадок»
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах»
15.10 «Агора»
16.10 «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.45 Скрипка. Давид Ойстрах
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
00.00 Андрей Аствацатуров. «Не 

кормите и не трогайте пели-
канов»

02.20 Атланты. В поисках истины
02.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
12.00 Орел и Решка. Америка 16+
13.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
19.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.40 Магаззино 16+
04.40 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+
09.50 Д/ф «Неизвестные Михалко-

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

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-

РОГА» 12+
22.30 С/р «Холод стены» 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» 16+
04.20 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
05.10 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» 16+

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

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

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

ПН – 12.30, СБ – 10.45

Программа для взрослых о детях
ВЕДУЩИЕ:  

Мария ФИЛИНКОВА 
и Лидия РОМАНЧЕНКО

12+
12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа

ПН – 19.00, ВС – 19.00

НАРОДНЫЙ УРОЖАЙ

Интервью с экспертами о том, как сделать так, чтобы год был уро-
жайным. Передача о том, как вырастить хороший картофель, собрать 
семена, когда готовить грядки к посадке и как вырастить рассаду 
и получить урожай не только на грядке, но и на подоконниках, и т. д.
Слушайте программу в среду в 13:00 и 18:00.

ВЕДУЩИЕ: Инна ПАНФИЛОВА и Вероника КИБИРЕВА
12+ П р о г р а м м а  п р е д о с т а в л я е т 

уникальную возможность поздра-
вить родных и близких с праздни-
ком на всю Ростовскую область. 
У слушателей есть возможность за-
писать личное поздравление и вы-
брать любимую песню. Слушайте 
передачу ежедневно с 14:00 до 15:00.

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

ПРОГРАММА 
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ»

В 13:00 по будням – 
время прямых эфиров 
(повтор в 18:00).
Ведущие приглашают экспертов
из разных сфер – 
это представители власти, 
врачи, спасатели, сотрудники 
правоохранительных 
органов, ученые, деятели 
культуры и т. д. 
Телефон прямого эфира 
8 (863) 200-25-19.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

Каждый четверг в 18:00 
слушайте ток-шоу 
об актуальных событиях 
донского спорта, интервью 
с непосредственными 
участниками этих событий 
и экспертами на радио 
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира 
8 (863) 200-25-19.

СПОРТ-НА-ДОНУ

12+

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

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ

Информационно-
познавательная программа

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

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

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

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00 12+
ВЕДУЩИЕ: Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Юлия АЛЕКСЕЕВА
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Дела житейские 12+
09.45 Закон и город 16+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Джанни 

Родари» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Красиво жить 12+
15.30 «ЛУНА» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.25 Д/ф «Курская битва. Время по-

беждать» 16+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 Производим-на-Дону 12+
19.20 Все культурно 12+
19.30 Бизнес-среда 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 А мне охота да рыбалка 12+
20.45 Первые лица-на-Дону 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

вым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 20.20 

Новости
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 Все 

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

09.00 «Сезон наших побед» 12+
12.45 «На гол старше» 12+
13.15 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 94. Дмитрий 
Смоляков против Хасана Юсе-
фи. Максим Буторин против 
Магомеда Исаева. Никита Бал-
табаев против Евгения Игна-
тьева. Трансляция из Москвы 
16+

15.10, 03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии 
16+

18.10 «На пути к Евро-2020» 12+
18.40 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Це-

девита-Олимпия» (Словения) 
– УНИКС. Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Ума-
на Рейер» – «Локомотив-Ку-
бань». Прямая трансляция

00.30 Д/ф «Боевая профессия» 12+
01.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
05.00 «Самые сильные» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.10, 03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

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

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+
02.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
09.40, 01.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
02.55 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+
06.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+
07.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 16+
08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУГА» 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СТАРЫЙ СЛЕД» 

16+
10.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРОСЬБА» 16+
11.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ОХОТНИК» 16+
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАГАДКА» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+
14.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРИТОН» 16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+
16.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРОЗА» 16+
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. МЕТЕЛЬ» 16+
19.00 «СЛЕД. САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПРАЗД-

НИК» 16+
19.50 «СЛЕД. ТАЙНА ГОЛЫХ ЗЕМЛЕ-

КОПОВ» 16+
20.40 «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
21.25 «СЛЕД. ЗАВТРАК ДЛЯ ПИРАНИЙ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЛЕШЕГО» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. РОК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БОДУН» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. САМОДЕЛ» 16+
01.55, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 04.20 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

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

рии» 16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПАССАЖИР 57» 16+
04.30 «Военная тайна» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Пусть меня научат 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
11.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
12.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «ЛУНА» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.25 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.45 Закон и город 16+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 Дела житейские 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Красиво жить 12+
22.45 Уха из петуха 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «31 ИЮНЯ» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.55 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» 12+
05.15 Пусть меня научат 12+
05.30 Дела житейские 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 

16+

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

вьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45, 

22.15 Новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 Все 

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

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
12.30 Смешанные единоборства. 

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

15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара. 
Трансляция из Ирландии 16+

17.25 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

18.20 «КХЛ. Наставники» 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция
23.00 «ГЛАДИАТОР» 16+
00.50 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. ЦСКА – «Ростов-
Дон». Трансляция из Москвы 
0+

02.35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессиона-
лов. Трансляция из Москвы 
0+

03.45 «Команда мечты» 12+
04.15 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+

вторник, 12 ноября среда, 13 ноября
НТВ

05.10, 03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном»16+
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» 12+
01.20 «Место встречи» 16+

ТНТ

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

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

16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00, 19.30 «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.40 «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

6+
07.05 «Сеня-Федя» 16+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
09.45, 00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 0+
11.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
14.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.25 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 16+
22.35 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
02.35 «Супермамочка» 16+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива» 12+

06.30 «ЗНАХАРЬ» 12+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ШАНТАЖ» 16+
10.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАЛОЖНИК» 

16+
11.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ТИШИНА» 16+
12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАЩИТА» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СТРЕЛОК» 16+
14.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ХИТРЕЦ» 16+
15.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+
16.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 

16+
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУГА» 16+
19.00 «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО ВРЕМЕНИ» 

16+
19.50 «СЛЕД. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ТЫСЯЧЕЛИСТНИК» 16+
21.25 «СЛЕД. МОЛНИЯ УБИВАЕТ 

ДВАЖДЫ» 16+
22.20 «СЛЕД. БАЛ НЕВЕСТ» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ДОРОЖЕ 

ДЕНЕГ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ УЧИЛКИ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОДОСТЬ 

УМА» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-

СЕСТРИЧКА» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАЛЕНТИНОВ 

ДЕНЬ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ – ОДИНОЧ-

КА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ ПРИН-

ЦЕССА» 16+

РЕН ТВ

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

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» о моде и 

стиле 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 02.25, 02.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.30, 01.55 «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 4» 

16+
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

дущем»
08.35 «Бельгия. Гранд-палас в Брюс-

селе»
08.50, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Одна осень из жиз-

ни Евгения Светланова»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.30 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
17.40 Скрипка. Генрик Шеринг
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Технологии счастья»
02.35 «Мексика. Исторический центр 

Морелии»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.40 Магаззино 16+
04.40 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 

12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ОЗНОБ» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 «Прощание. Георгий Ви-

цин» 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
04.55 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» 12+

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
20.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» о моде и 

стиле 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
14.30, 01.55 «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 4» 

16+
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

дущем»
08.30 «Мексика. Исторический центр 

Морелии»
08.45, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Девять новелл о 

счастье»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой»
13.55, 02.45 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.30 «Бельгия. Гранд-палас в Брюссе-

ле»
17.45 Скрипка. Артюр Грюмьо
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
02.20 Атланты. В поисках истины

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

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

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

& Бедняков 16+
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.40 Магаззино 16+
04.40 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.40 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.30, 04.20 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» 16+
00.55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

16+
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» 12+

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

СР – 05.30, ЧТ – 12.15, 22.45, 
ПТ – 20.45, ВС – 20.30

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА

12+

Программа-интервью



00.40 «Дерби мозгов» 16+
01.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Испания 
– Мальта 0+

03.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии 0+

04.00 «Самые сильные» 12+
04.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джон-
сона. Трансляция из США 16+

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

НТВ

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

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 «Место встречи» 16+

ТНТ

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

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

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

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

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
03.35 «Я – НАЧАЛО» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
09.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
11.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
01.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АДЕЛЬ» 12+
02.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОДАРОК» 

16+
06.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПЕКТАКЛЬ» 

16+
06.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕВНОСТЬ» 

16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.05 «ЗАСТАВА» 
16+

18.55 «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+
19.45 «СЛЕД. НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ» 

16+
20.30 «СЛЕД. ВСЕ БАБЫ ОДИНАКОВЫ» 

16+
21.20 «СЛЕД. НАРИСОВАННЫЕ СВИ-

ДЕТЕЛИ» 16+
22.05 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

16+
22.55 «СЛЕД. МОЛНИЯ УБИВАЕТ 

ДВАЖДЫ» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. КАЖДОЙ ТВАРИ ПО 

ПАРЕ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫГОДНАЯ ПАР-

ТИЯ» 16+
02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 

04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Дежурная по дорогам 16+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
14.20 Д/ф «Пряничный домик. Бога-

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

ны 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45 Высокие гости 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Неделя-на-Дону 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯ-

ВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ» 
16+

02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
02.50 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
03.50 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
05.00 На звездной волне 12+
05.30 Вопреки всему 12+
05.40 Производим-на-Дону 12+
05.45 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Горячий лед» Москва. Евгения 

Медведева. Александра Трусо-
ва. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Горячий лед» Москва. Фигурное 

катание. Гран-при 2019 г.
01.30 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 

ШОУ-БИЗНЕС» 12+
03.40 «Про любовь» 16+
04.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

Альтов
00.15 «НЕЗАБУДКИ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 

21.55 Новости
07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» – «Зенит» 0+

11.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Франция 
– Молдавия 0+

13.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Англия – 
Черногория 0+

15.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным» 
12+

16.15 Все на футбол! Афиша 12+
17.15 «Гран-при с Алексеем Поповым» 

12+
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 

Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия – Латвия. 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Фенербахче». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Румыния 
– Швеция. Прямая трансляция
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

Вивьен Ли» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Уха из петуха 12+
15.30 «ЛУНА» 16+
16.30 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.20 Д/ф «Москва – фронту. Бомбар-

дировщики и штурм» 16+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Дон футбольный. Прямой эфир 

12+
19.45 Дела житейские 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Домашняя экономика 12+
21.00 «ЛУНА» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
00.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, пожени!» 16+
03.00 Т/ш «Ты нам подходишь» 16+
04.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Вивьен Ли» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Домашняя экономика 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

вым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55 

Новости
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 00.30 

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

09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Ума-
на Рейер» – «Локомотив-Ку-
бань» 0+

11.50 Профессиональный бокс. Заур 
Абдуллаев против Девина Хей-
ни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супер-
тяжелом весе. Трансляция из 
США 16+

13.20 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

13.40 «На пути к Евро-2020» 12+
15.15 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский 16+
17.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Босния и Гер-
цеговина. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Турция – 
Исландия. Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

пятница, 15 ноябрячетверг, 14 ноября
01.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
01.55 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Милан» 0+

НТВ

05.10, 02.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

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

го» 12+
00.55 «Место встречи» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

6+
07.05 «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
09.45, 01.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
11.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
22.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
02.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+
06.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРИТОН» 16+
06.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+
07.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРОВЕРКА» 16+
10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. НАСТАВНИК» 

16+
11.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРАВИЛА 

БИЗНЕСА» 16+
12.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. РАЗБОРКА» 

16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОДАРОК» 

16+
14.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПЕКТАКЛЬ» 

16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕВНОСТЬ» 

16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 16+
16.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПАРКОВКА» 

16+
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НЕСТАНДАРТ-

НЫЙ ПОДХОД» 16+
19.00 «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

16+
19.50 «СЛЕД. ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА» 

16+
20.40 «СЛЕД. ТЕНЬ ДЕВЯНОСТЫХ» 16+
21.25 «СЛЕД. БОДИПОЗИТИВ» 16+
22.20 «СЛЕД. КОСТИ» 16+
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БОЕВАЯ 

КЛАССИКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С 

ИСТОРИЕЙ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА В 

ПРИДАЧУ» 16+
02.15,  «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

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

ВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «Тебе повезло – ты не такой как 

все!» 16+
21.00 «Мой дом – моя крепость» 16+
23.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» 16+
01.00 «МОТЕЛЬ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 02.25 «Присяжные красоты» 

о моде и стиле 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 16+
23.35 «Про здоровье» 16+
23.50 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва скульптурная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем»
08.20 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
08.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
10.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
12.00 Острова. Вера Марецкая
12.55 Андрей Аствацатуров. «Не кор-

мите и не трогайте пеликанов»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции. Камчат-

ский полуостров
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. История 

Люцернского фестиваля»
16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ»
17.30 «Италия. Портовенере, Чинкве-

Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»

17.45 Скрипка. Исаак Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.00 «Бомбардировщик для 

Кутузова»
21.00 Генрих Боровик. Линия жизни
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-Петер-

бургского международного 
культурного форума

23.35 «2 Верник 2»
00.25 «39 СТУПЕНЕЙ»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Верю – не верю 16+
10.20 Орел и Решка. По морям 16+
12.00 Пацанки 16+
16.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и Решка. Ивлеева & Бед-

няков 16+
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 

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

– ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 16+

00.00 «ГАННИБАЛ» 16+
02.30 Пятница News 16+
03.00 Приманка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+
08.55, 11.50 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» 16+
15.40, 18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
20.05 «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» 12+
02.00 Д/ф «Закулисные войны в ба-

лете» 12+
02.50 «В центре событий» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 «ЗАГНАННЫЙ» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

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

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

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НИНДЗЯ-2» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 01.55 «ПОРЧА» 16+
14.45 «Детский доктор» 16+
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 4» 

16+
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о бу-

дущем»
08.25 «Италия. Портовенере, Чинкве-

Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»

08.40, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Мастера экрана. Рости-

слав Плятт»
12.05, 02.40 «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Моя любовь – Россия! «Валенки, 

валенки...»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
17.45 Скрипка. Леонид Коган
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. История 

Люцернского фестиваля»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Атланты. В поисках истины

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.10 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
15.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.30 Пятница News 16+
03.40 Магаззино 16+
04.40 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
00.55 Д/ф «Технология секс-скандала» 

16+
04.20 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке» 12+
05.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+
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воскресенье, 17 ноябрясуббота, 16 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Д/ф «Леди-детектив мисс 

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

Фрайни Фишер» 16+
14.15 Д/ф «Пряничный домик. Бо-

гатырское дело» 12+
14.50 Гандбол. Лига чемпионов. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Буха-
рест» 12+

17.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+

19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
20.30 Третий возраст 12+
21.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
23.00 Т/ш «Вокруг смеха» 16+
00.30 Д/ф «Дело особой важности» 

12+
01.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 

ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ ПРИШЕ-
СТВИЕ» 16+

03.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+

05.30 Закон и город 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

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

Колесовым 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.15 К дню рождения великого 

комедиографа. «Эльдар Ря-
занов. «Весь юмор я потратил 
на кино» 12+

14.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина 

в полном расцвете сил» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» Спецвыпуск 12+
18.00 «Горячий лед» Москва. Евгения 

Медведева. Александра Тру-
сова. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир

19.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России – сборная 
Бельгии. Прямой эфир

21.55 «Время»
22.15 «День рождения «КВН» 16+
00.35 «Горячий лед» Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2019 г.
01.30 «БЫВШИЕ» 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 «ТЕЩА-КОМАНДИР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
01.00 «ШАНС» 12+
04.40 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Оль-
га Рубин против Шинейд Кава-
ны. Трансляция из Израиля 16+

07.00 Реальный спорт. Единоборства
07.45 «На пути к Евро-2020» 12+
08.15 Все на футбол! Афиша 12+
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 

22.00 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Швейцария – Грузия 0+

11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина – Ита-
лия 0+

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

13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Бухарест» (Румыния). Пря-
мая трансляция

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

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

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

Фрайни Фишер» 16+
14.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
16.30 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я» 16+
18.15 Евромакс 16+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Уха из петуха 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
23.05 Евромакс 16+
01.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Детектив «Сумка инкассатора» 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сумка инкассатора» 0+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

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

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 Концерт Александра Серова 

12+
15.25 «Горячий лед» Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2019 г. 
Показательные выступления

17.30 Большая премьера. «Рюрико-
вичи» 16+

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

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

23.45 К 100-летию Анатолия До-
брынина. «Самый главный 
посол» 12+

00.50 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
16+

02.35 «Про любовь» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.20, 02.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
12+

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ЛИДИЯ» 12+
13.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

миром Соловьевым» 12+
01.00 «Новый элемент русской 

таблицы» 12+
04.00 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.00 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2019» 12+
06.20 Скейтбординг. Moscow Skate-

boarding Open 2019 г. Транс-
ляция из Москвы 0+

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. Прямая транс-
ляция из США

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

08.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Хорватия – Словакия 0+

10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 
Новости

10.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Уэльс 0+

12.35 «На гол старше» 12+
13.05 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Россия – Бельгия 0+

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

19.05, 22.05 Все на футбол!
19.55 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2019» 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия – Нидер-
ланды. Прямая трансляция

01.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Германия – Белоруссия 0+

03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские мед-
веди» – ГОГ 0+

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Бело-
руссии 0+

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 «ПРЕМИЯ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион» Лолита. 

Впервые откровенно о раз-
воде. Продолжение 16+

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

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

са». 85 лет Юрию Визбору 16+
02.00 «Фоменко фейк» 16+
02.20 «Дачный ответ» 0+
03.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+

ТНТ

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

Клаб. Дайджест» 16+
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 «ПОЛЯР-

НЫЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 «ОМЕН» 18+
03.35 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.50 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения кота в 

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

Book» 16+
09.25 «Просто кухня» 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 «Русские не смеются» 16+
13.05 «ДЮПЛЕКС» 12+
14.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.55 «МАСКА» 12+
20.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
23.05 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
01.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
03.20 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 08.50 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ ПО 
СЕРГЕЮ» 16+

10.10 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» 
16+

11.00 «СЛЕД. ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
11.50 «СЛЕД. ПОБЕГ» 16+
12.35 «СЛЕД. ДО САМЫХ ПЕЧЕНОК» 

16+
13.20 «СЛЕД. МАВР» 16+
14.10 «СЛЕД. СВАДЬБА» 16+
15.00 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ПУЛЯ» 16+
15.45 «СЛЕД. ТЫСЯЧЕЛИСТНИК» 

16+
16.35 «СЛЕД. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 

16+
17.25 «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ СЧАСТЬЕ» 

16+
18.15 «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
19.05 «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
19.55 «СЛЕД. ТОЛЬКО ЛЕС ЗНАЕТ» 

16+
20.40 «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК» 16+
21.30 «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ» 16+

15.35 «Россия – Бельгия. Live» 12+
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 Все на 

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

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Сербия – Украина. Прямая 
трансляция

19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Албания – Франция. Прямая 
трансляция

01.15 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди юношей. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии 0+

03.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Бело-
руссии 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Косово – Англия 0+

НТВ

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

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

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

бытиях» 16+
02.15 «Жизнь как песня» 16+
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» 12+
15.35 «1+1» 16+
18.00, 19.00 «Комеди Клаб. Дай-

джест» 16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ MUSIC» 16+
02.10 «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

18+
03.50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 «Уральские пельмени. Смех-

Book» 16+
10.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
12.40 «МАСКА» 12+
14.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.35 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» 12+

22.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 12+

00.25 «Дело было вечером» 16+
01.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
03.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.40 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова. «Не бойтесь люб-
ви» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» 16+

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

Седьмой элемент» 16+
10.00 «ШЕФ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
11.00 «ШЕФ. КЛОУН» 16+
11.55 «ШЕФ. ЛЕГИОН» 16+
12.50 «ШЕФ. СЫН» 16+
13.45 «ШЕФ. КРЫША» 16+
14.40 «ШЕФ. ФИНАЛ» 16+
15.35 «ШЕФ. ЭПИЛОГ» 16+
16.30 «ШЕФ-2. УДО» 16+

22.20 «СЛЕД. ТЕНЬ ДЕВЯНОСТЫХ» 16+
23.10 «СЛЕД. БАБУШКИНЫ СКАЗКИ» 

16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАГАДКА» 16+
01.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРОВЕРКА» 

16+
02.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. НАСТАВНИК» 

16+
03.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРАВИЛА 

БИЗНЕСА» 16+
04.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. РАЗБОРКА» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 15.20, 03.30 «Территория 
заблуждений» 16+

07.20, 01.40 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
12+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки. Как 

жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» 16+

19.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+

21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
23.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.10, 05.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
09.00 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.55 «МАМА ЛЮБА» 16+
15.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.50 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 16+
01.55 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «ДОМ НА ДЮНАХ»
09.00, 15.40 Телескоп
09.25 «Передвижники. Константин 

Савицкий»
09.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.10 «Эрмитаж»
11.40 «Шапсуги. Магия жизни»
12.10, 00.40 Д/с «Голубая планета»
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
13.35 «39 СТУПЕНЕЙ»
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 Юрий Поляков. Линия жизни
17.30 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 

ГУМАНКОВА»
19.05 Большая опера – 2019 г.
21.00 «Агора»
22.00 Клуб 37
23.00 Спектакль «Враг народа»
01.35 «Бегство бриллиантщика Позье»

ПЯТНИЦА

05.00 Пацанки. Возвращение домой 
16+

06.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 
12+

08.00 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. Рай и ад-2 16+
12.00, 16.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
13.00, 17.00 Орел и Решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
14.00 Орел и Решка. Россия 16+
18.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
21.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 6 – ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ» 16+

00.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
02.30 Agentshow 2.0 16+
03.00 Магаззино 16+
04.50 Рыжие 16+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Д/ф «Мы просто звери, госпо-

да!» 12+
08.05 Православная энциклопедия 

6+
08.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел 6+

13.15, 14.45 «ШРАМ» 12+
17.20 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев» 

16+
00.50 «Удар властью. Убить депута-

та» 16+
01.35 «Советские мафии. Продать 

звезду» 16+
02.25 С/р «Холод стены» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.50 Петровка, 38 16+

17.25 «ШЕФ-2. СВОБОДА» 16+
18.25 «ШЕФ-2. БУДНИ» 16+
19.20 «ШЕФ-2. КОНФЛИКТ» 16+
20.20 «ШЕФ-2. УГРОЗА» 16+
21.10 «ШЕФ-2. ЗАПАДНЯ» 16+
22.10 «ШЕФ-2. ЧУЖИЕ» 16+
23.05 «ШЕФ-2. ГРУЗ» 16+
00.00 «ШЕФ-2. ЗАЛОЖНИК» 16+
00.55, 01.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
02.35 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

08.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
10.10 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+
12.20 «БЕН-ГУР» 16+
14.40 «ГЕРАКЛ» 16+
16.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
18.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
20.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
08.45 «Пять ужинов» 16+
09.00 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 

16+
10.55, 12.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 16+
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «ХАМРАЗ» 16+
02.40 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 

16+
05.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 

ГУМАНКОВА»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.50 Письма из провинции. Кам-

чатский полуостров
12.15 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
13.00 «Другие Романовы»
13.30 «Нестоличные театры». «Урал 

Опера Балет»
14.10, 00.50 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
15.50 Больше, чем любовь. Николай 

и Елена Рерих
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва – шоссе 

Энтузиастов
17.35 Д/ф «Алибек. Династия Кан-

темировых»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
21.25 «Белая студия»
22.10 Опера «Отелло»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Пацанки. Возвращение домой 
16+

06.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+

07.30 Школа доктора Комаровского 
12+

08.00 Регина+1 16+
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 5 – ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УРАР» 16+

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

17.00 Орел и Решка. Америка 16+
22.00 «МИДНАЙТ, ТЕХАС» 16+
02.00 Agentshow 16+
02.40 Магаззино 16+
04.40 Рыжие 16+

ТВЦ

06.05 «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 События
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина» 16+
15.55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
16.40 Д/ф «Николай Еременко. 

Эдипов комплекс» 16+
17.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
21.15, 00.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
05.25 Московская неделя



Обманутых дольщиков защитили
Правительство области выделило из регионального  
бюджета субсидии в размере 228,4 млн рублей  
на завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
проблемных объектов со степенью готовности более 65%.
Более 183,7 млн рублей перечислено на завершение 
строительства объекта, расположенного в донской столице  
на улице 2-й Володарской, субсидия в размере 44,7 млн рублей 
направлена на завершение строительства многоквартирного 
дома в городе Шахты на улице Достоевского, 74.
В общей сложности за этот год из бюджета региона  
на достройку домов граждан, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков, будет направлено  
более 1 млрд рублей, отметили в правительстве региона.

Подвели итоги
Ростовское региональное отделение «Единой России» подвело итоги работы  
за год. О самых важных решениях донского парламента в области налогообложения, 
образования и здравоохранения проинформировал глава Законодательного 
Собрания области, председатель Александр Ищенко. Глава регионального 
парламента также рассказал про помощь ветеранам и многодетным семьям, 
которую оказывают депутаты и члены партии. Так, в Аксае после пожара была 
отремонтирована квартира вдовы участника событий в Афганистане. Многодетной 
семье из Аксайского района передан микроавтобус, а в Новошахтинске матери 
троих детей помогли обустроить жизнь после того, как огонь уничтожил ее жилье. 
Александр Ищенко также сообщил, что в рамках партийного проекта «Особенное 
детство» запущен сайт, объединяющий специалистов, общественные организации 
и родителей таких ребят. По инициативе депутатов Законодательного Собрания 
подготовлен справочник о мерах социальной поддержки семей, воспитывающих 
особенных детей.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

2555 дней для преображения
   РЕСТАВРАЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Семь лет – точнее, 
2555 дней – длились 
ремонтно-реставра-

ционные работы в главном 
ростовском храме – Кафе-
дральном соборе Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы. 27 октября обновлен-
ный собор освятил Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Корреспондент «Моло-
та» побывал на первой экс-
курсии по изменившемуся 
храму. Провел ее пресс-сек-
ретарь главы Донской мит-
рополии Игорь Петровский, 
рассказав о ключевых изме-
нениях, которые претерпел 
собор, и о неожиданных на-
ходках реставраторов.

Космические 
технологии

Теперешнее здание Ка-
федрального собора возво-
дили в 1854–1860 годах по 
типовому проекту крупно-
го питерского архитектора 
Константина Тона. При-
мечательно, что изначаль-
но попасть в собор можно 
было с юга (этот вход был 
центральным) и севера. Са-
мый тяжелый период для 
главного ростовского храма 

начался с 20-х годов прош-
лого века, совпав с ужесто-
чившимися гонениями на 
церковь. В 1929-м собор 
ограбили, были утрачены 
уникальные ризы, чаши, 
изделия из драгоценных 
металлов. В 1937 году его 
закрыли, расположив на 
территории зверинец. По 
преданию, в соборе распо-
лагалась и клетка с львицей 
– животное было «гвоздем 
программы». Позже зоо-
парк из храма уехал, но там 
разместили винные склады, 
затем – овоще- и зернохра-
нилище.

Приводить его в поря-
док начали в послевоен-
ные 1947–1949 годы. А уже 
по-настоящему масштабной 
реставрации дали старт в 
2013 году.

Какие перемены первы-
ми бросаются в глаза? По-
жалуй, это похорошевшие 
купола. В 1880-х годах их 
покрыли сусальным золо-
том, но со временем покры-
тие приняло достаточно 
бедственный вид, облетало 
хлопьями, в том числе по 
вине порывистых, изматы-
вающих ростовских ветров. 
В итоге решено было по-но-
вой купола не золотить: сво-
им теперешним нарядным 
внешним видом они обя-
заны покрытию нитридом 
титана. Это химическое 
соединение, наряду с дру-

гими титановыми сплава-
ми, разработали в СССР в 
1980-е годы для космиче-
ской отрасли. Гарантия на 
то, что нынешние купола 
с нитрид-титановым напы-
лением не будут тускнеть, 
окисляться, поддаваться 
коррозии, – 50 лет.

Эффект состаренности
Того, кто впервые после 

реставрации войдет внутрь, 
удивит цвет стен. До рестав-
рации они имели зеленова-
тый оттенок. Как считается, 
когда в начале 1990-х годов 
собор подновляли, высо-
копоставленный военный 
пожертвовал на покраску 
стен в храме несколько тонн 
зеленой краски. Ее, соответ-
ственно, и нанесли. Вообще 
же, во время теперешней ре-
ставрации мастера один за 
другим сняли в некоторых 
местах до 10 слоев краски! В 
итоге внутреннему облику 
стен вернули первоначаль-
ный цвет. Его правильное 
название – «светлая охра» 
(желто-песочный, свет-
ло-коричневый).

Другой цветовой нюанс 
заметен при взгляде на ико-
ностас: создается ощуще-
ние, что ему много лет. Но в 
действительности эффекта 
состаренности реставрато-
ры добились, смешав три 
вида позолоты – глянцевую, 
матовую и патину. В про-

тивном случае иконостас, 
как констатируют мастера, 
блестел бы, словно натер-
тый купеческий самовар.

Реликвия из-под 
старых половиц

В обновленном соборе 
– несколько уникальных 
святынь. Одна из них – 
точная копия чудотворной 
Донской иконы Божией Ма-
тери, хранящейся в Третья-
ковской галерее. Пять лет 
назад список воссоздали, 
повторив даже трещинки, 
которые есть на оригинале. 
Драгоценный оклад иконы-
оригинала не сохранился. 
Но для ростовской копии 
историческую ризу воссоз-
дали ровно в том виде, в ко-
тором она и была: помогли 
архивы и походы на блоши-
ные рынки, где обнаружи-
ли старые фотографии, на 
которых удалось в деталях 
рассмотреть оклад иконы-
оригинала.

Еще одна святыня: таган-
рогский мощевик, в свое 
время подаренный донско-
му краю Иерусалимским 
Патриархом Дамианом, ко-
торый прежде, еще будучи 
иеромонахом, достаточно 
долго служил в Таганро-
ге простым священником. 
Уникальный мощевик был 
известен на всю Россию и 
даже шире – на весь рус-
ский мир, поклониться ему 
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приезжали и члены импе-
раторской семьи. Однако в 
1920 году он исчез, считался 
утраченным навеки. Об-
наружили его случайно, в 
2007-м, в Таганроге же, при 
разборе фундамента старин-
ного здания, когда начали 
поднимать ветхие полу-
истлевшие половицы. Под 
ними и увидели спрятанные 
кем-то стеклянные банки с 
частицами мощей, запаян-
ные воском. Позже эксперты 
установили, что найденные 
святыни – подлинные. Те-
перь этой реликвии можно 
поклониться в соборе.

Наконец, уникальную 
икону можно увидеть, под-
няв голову к барабану купо-
ла. Приводя в порядок один 

из написанных там образов, 
реставраторы обнаружили 
под ним более древнее изо-
бражение – «Спас с пред-
стоящими». Его удалось 
«прочесть» по прорисован-
ным карандашом линиям и 
полностью восстановить.

На днях в Ростове прове-
ли фотовыставку «Память 
поколений». Часть снимков 
рассказывает о реставрации 
Ростовского кафедрального 
собора: ростовский фото-
художник Сергей Грибов 
представил свои фото, охва-
тывающие период от уста-
новки строительных лесов 
до завершения реставрации. 
Выставку планируется раз-
местить и в публичной биб-
лиотеке Ростова.

Мужская история
   МЕДИЦИНА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Донская столица –  
среди трех российских  
городов-лидеров по эф-
фективности лечения рака 
предстательной железы. 
Компанию нам составляют 
Москва и Санкт-Петербург.

Об этом зашла речь на 
пресс-конференции, про-
шедшей в информагентстве 
«Интерфакс-Юг». Еще од-
ной лептой в профилактике 
грозного заболевания ста-
нет всероссийская акция 
по ранней диагностике рака 
простаты, которая на протя-
жении всего ноября будет 
идти в крупнейших городах 
страны. В донском регионе 
к ней присоединится Рос-
тов-на-Дону: 16 ноября, в 
субботу, все желающие смо-
гут получить бесплатные 
консультации по поводу 
любых заболеваний пред-
стательной железы, а прове-
дут их в нескольких ростов-

ских медучреждениях. На 
пресс-конференции медики 
призвали не пренебрегать 
такой возможностью.

Загадочный враг
– Онкология сегодня – са-

мое сложное заболевание с 
точки зрения выявляемости, 
а еще в том, что касается пси-
хоэмоционального состоя-
ния человека, услышавшего 
подобный диагноз, – конста-
тировала министр здравоох-
ранения Татьяна Быковская.

Среди самых актуальных 
сейчас задач – «поймать» 
онкопатологию на ранней, 
первой-второй стадии.

– Если вовремя выявить 
эту болезнь, от нее мож-
но избавиться навсегда. И 
больше не иметь тех проб-
лем, которые, к великому 
сожалению, ожидают па-
циента, если он обратился 
поздно, при запущенных 
формах онкопатологий, 
подразумевающих уже по-
жизненное лечение, другое 
качество жизни, – конкрети-
зировал профессор кафедры 
урологии Ростовского госу-

дарственного медуниверси-
тета, доктор меднаук Вадим 
Перепечай.

Как было заявлено, в раз-
витых зарубежных стра-
нах рак на первой-второй 
стадиях выявляют в 90% 
случаях, а у нас этот пока-
затель значительно ниже, 
поэтому призыв показы-
ваться врачам регуляр -
но, не дожидаясь грозных 
симптомов, по-прежнему 
сверхактуален.

Среди самых распростра-
ненных онкопатологий – 
рак молочной железы и рак 
простаты. А именно, как 
подчеркнул авторитетный 
донской уролог, вице-прези-
дент Российского общества 
урологов, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор 
меднаук, профессор Ми-
хаил Коган, рак предста-
тельной железы занимает 
второе место в России и 
мире по частоте выявления 
после рака органов дыха-
ния. К примеру, по итогам 
2018 года на последний 
пришлось 17% всех обна-
руженных онкопатологий у 

мужчин, а на рак предста-
тельной железы – 15%. Не 
добавляет оптимизма и то, 
что эта онкопатология се-
годня – самая сложная при 
диагностике рака.

–  Мог у ска зат ь,  ч то 
предстательная железа – 
по-прежнему самый таин-
ственный орган у мужчины. 
Механизмы развития рака 
этого органа малоизвестны, 
– подчеркнул Михаил Коган.

Подсчитано, что пример-
но в 10% случаях заболева-
ние – следствие генетиче-
ской предрасположенности. 
Но однозначно сказать, что 
именно вызвало его у ос-
тавшихся 90% пациентов, 
наука не в силах. Однако 
установлено, что подтолк-
нуть болезнь могут вос-
палительные заболевания 
этого органа, эндокринные 
нарушения.

Сухим языком цифр
В том, что касается диаг-

ностики рака предстатель-
ной железы и его лечения, 
донской регион – на пере-
довых позициях в стране. 

Объясняется это тем, что в 
начале 1990-х именно Ростов 
стал одним из первых горо-
дов, где начали предметно 
заниматься проблемой ле-
чения этого вида рака.

– В итоге Ростов стал 
первым городом в стране, 
где наладили серийную 
диагностику рака проста-
ты. Ввели ультразвуковую 
диагностику, со временем 
– магнито-резонансную 
томографию, первыми ор-
ганизовали диагностику 
посредством онкомарке-
ра ПСА. Раньше других в 
стране у нас начали делать 
операции по поводу этой 
разновидности рака, а сей-
час мы – в тройке лидеров 
по его лечению, – детализи-
ровал Михаил Коган. – Это 
при том, что в Ростове всего 
лишь один медуниверситет 
и одна кафедра урологии. 
В Москве аналогичных ка-
федр 17, в Питере – шесть.

Если перейти на язык 
цифр, в донском регионе 
– самый низкий процент 
смертности мужчин, у ко-
торых выявлен рак проста-

ты: в среднем по стране в 
течение года по вине этого 
недуга погибают 5% боль-
ных, у нас – 2,9%. И этот 
показатель признан самым 
низким в России. Или, к 
примеру, если в среднем 
по стране лишь у 50% па-
циентов с раком простаты 
его лечат хирургически (и 
более сложное лечение – хи-
миотерапия, облучение – не 
требуется), то в Ростовской 
области – у 74% пациентов.

16 ноября обратиться к 
врачам можно будет и в кон-
сультативной поликлинике 
РостГМУ (переулок Нахиче-
ванский, 38) с 10:00 до 12:00.

цифра

63-64 года – 
средний возраст, в ко-
тором у россиян выяв-
ляют онкозаболевания. 
Конкретно рак предста-
тельной железы  
в нашей стране у муж-
чин диагностируют,  
в среднем, в 59 лет

   Одна из уникальных святынь обновленного собора – 
Донская икона Божией Матери
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Доступная среда для пассажиров
В Ростове-на-Дону маломобильные граждане смогут отслеживать  
в онлайн-режиме транспорт, оборудованный специальными подъемниками.
Для этого надо использовать мобильное приложение ROSTOV2018.  
Через него можно выбрать маршрут, а затем нажать на значок нужного  
автобуса на карте. После этого на экране появятся информация о его  
скорости, госномер и знак «Инвалид» в случае, если транспортное  
средство приспособлено к перевозке пассажиров с ограниченными  
возможностями здоровья.
Нововведение стало возможным благодаря совместной работе  
правительства региона, администрации Ростова и ассоциации  
работников транспорта и туризма.
До конца текущего месяца в донской столице планируется  
разработать туристические маршруты для инвалидов- 
колясочников.

Судебные приставы пришли в школу
Сотрудники отдела судебных приставов по городу Волго-
донску и Волгодонскому району управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ростовской области про-
вели в средней образовательной школе № 13 Волгодон-
ска мероприятие, направленное на популяризацию и по-
вышение престижа профессии судебного пристава у под-
растающего поколения, укрепление авторитета федераль-
ной службы судебных приставов в общественном сознании.
Беседа была построена по принципу «вопрос – ответ». Ре-
бята интересовались профессией судебного пристава, уз-
нали, какие предметы нужно изучать, чтобы поступить на 
службу, и насколько важно судебному приставу иметь хо-
рошую физическую подготовку. В конце встречи было ор-
ганизовано чаепитие со сладостями.

Вместо водки согрейтесь кефиром
  ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

ВРостове запускают  
образовательный 
стартап по использо-

ванию восточных практик. 
Как улучшить свое само-
чувствие, не прибегая  
к таблеткам, как правильно 
сочетать продукты, кото-
рые одним могут принести 
вред, а другим – пользу? 
Как правильно питаться  
в разные времена года  
и усилить воздействие  
на организм фруктов  
и ягод, сочетая их с восточ-
ными пряностями? Ответы 
на эти вопросы есть в вос-
точных ведах, которые  
уже 25 лет изучает эко-
фермер и путешественник 
Александр Стодольский.

Природные 
земледельцы

Восток для Александра 
– не просто любопытное 
место для путешествий, а 
настоящий кладезь знаний, 
которые он старается при-
менять на практике. Так, 
давней мечтой Александра 
было заняться природным 
земледелием и создать соб-
ственную экоферму. Помог 
случай. В горах Архыза су-
пруги Стодольские встрети-
лись с супругами Сыпченко.

– Шел дождь, и полдня 
пришлось провести в палат-
ке за дружеской беседой и 
чаем, заваренным из души-

стых трав. Разговорились о 
природном земледелии, о 
технологиях, позволяющих 
заниматься садоводством и 
растениеводством без ис-
пользования химикатов. В 
результате решили объеди-
ниться и создать на участке 
земли площадью 4,5 гекта-
ра собственную экоферму, 
– вспоминает Александр 
Сыпченко.

Общими усилиями идею 
удалось реализовать. Вот 
уже несколько лет подряд 
городские земледельцы вы-
езжают в четыре утра на 
свою плантацию, что на-
ходится на границе Крас-
нодарского края и Ростов-
ской области, трудятся там 
несколько часов, а к 10 уже 
поспевают к своей основной 
работе. Сейчас на ферме 
растут традиционные для 
донского региона фрукты и 
ягоды – малина, абрикосы, 
сливы, вишня и яблоки. Из 
них ребята делают эколо-
гически чистое варенье, 
причем варят его вручную 
– обязательно в огромном 
медном тазе, помешивая 
серебряной ложкой. Изю-
минка – восточные специи.

Скажите,  
что у вас в рюкзаке?

Тему востока ребята меч-
тают воплотить в другом 
своем проекте, идея кото-
рого тоже родилась там же, 
в горах Архыза.

– Нас поразил неспеци-
фический набор продуктов, 
который взяли с собой в 

поход Александр и Марина. 
У нас в рюкзаке – тушенка, 
сало, макароны, сладости, 
а у них бутылочка с маслом 
и крупы. На наш взгляд, 
ребята питались непонятно 
чем, при этом были бодры, 
веселы и налегке преодоле-
вали большие расстояния, 
тогда как мы тащили на 
себе огромные тяжести. 
Сначала Стодольские не 
признавались, в чем се-
крет, потом рассказали, 
что серьезно занимаются 
древним восточным уче-
нием аюрведа о гармонии 
природы и человеческого 
организма, о продуктах, 
которые при правильном 
сочетании дают человеку 
энергию. Интересно, что об 
этом нам никогда не расска-
зывали ни инструктор по 
туризму, ни ребята, служив-
шие в армии и уходившие 
в многодневные походы. Я 
подумал, если восточные 
практики так работают в 
экстремальных условиях, 
то чего же можно добиться 
с их помощью в обычной 
повседневной жизни? – за-
дался вопросом Александр 
Сыпченко и предложил дру-
зьям необычный стартап: 
в формате лекций расска-
зывать людям о восточных 
практиках, которые сделали 
бы их жизнь гораздо ка-
чественнее. И Александр 
Стодольский, потративший 
25 лет на изучение текстов, 
датируемых VII веком до 
н. э. – X веком, – душа и мозг 
этого проекта.

В чем сила, брат?
Конечно, аюрведа не па-

нацея, но, обладая знани-
ями, человек будет себя 
лучше чувствовать. Правда, 
не ждите, что найдете здесь 
быстрое решение своих 
проблем. Восток не любит 
суеты, тогда как мы стре-
мимся действовать молние-
носно: болит голова – выпил 
таблетку, то же самое, если 
«подводят» остальные час-
ти тела. Есть также мнение, 
что восточные церемонии 
нам не подходят, у нас дру-
гие методы.

– И это неверное мнение. 
Русский генетик, который 
сейчас живет в Америке, 
провел такое исследование: 
он приезжал в Россию и 
делал анализ ДНК у тыся-
чи людей, потом такие же 
процедуры провел в Индии 
и, изучая гены браминов, 
пришел к выводу, что у них 
ДНК русского человека. То 
есть те знания, что сохра-
нились в Индии, это рус-
ские знания, а Индия стала 
местом, которое по каким 
то причинам их сохранило, 
– уверен Стодольский.

Он уже много лет путе-

шествует по Индии, Китаю, 
Тибету, чтобы встретиться с 
врачами, занимающимися 
восточными практиками, и 
разобраться в том, что напи-
сано в санскриптах.

– Какие продукты могут 
давать силы? Например, 
масло высокой очистки. На 
Востоке его называют масло 
гхи. Мы попробовали его 
сделать самостоятельно, 
на медленном огне топили 
восемь часов и отнесли на 
пробу в сертификационный 
центр. Анализ показал, что 
продукт содержит в себе 
99,5% чистых жиров. Для 
мен я было отк рытием, 
что в наших кавказских 
республиках присутству-
ют рецепты из восточных 
практик. Рассказываю, как 
я готовлю масло, а мне от-
вечают, мол, да у нас пред-
ки всю жизнь это делают, 
– говорит Александр.

Сон в летний день
Наша задача – понять, как 

на организм воздействует 
тот или иной продукт, и это 
непросто. Вот есть черный 
перец, мы знаем как мини-
мум одно его качество – он 
согревающий. А в перце 
еще 20 качеств. В санскри-
тах подробно описаны каче-
ства и воздействие каждого 
продукта. Вот, например, 
кефир – его в наших сана-
ториях дают перед сном, а 
в ведах описано, почему на 
ночь его нельзя употреб-
лять. Дело в том, что все 
кисломолочные продукты 
вырабатывают слизь, и на 
ночь глядя, когда организм 
ее не выводит, она закупо-
ривает каналы. Но тот же 
кефир прекрасно согревает 
тело, и его хорошо пить 
зимой, а летом можно по-

лучить тепловой удар. Во-
обще, продукты по-разному 
работают в разное время 
года. В ведах написано, что 
зимой нужна согревающая 
нас тяжелая пища, и если 
ее не получать, организм 
начинает потреблять свою 
ткань. Можно не есть мясо, 
на переваривание которого 
тратится много энергии, с 
условием, что его замените-
ли должны быть питатель-
ными. Весна – переходный 
период, организму нуж-
но помочь вывести слизь. 
Солнышко запускает есте-
ственные процессы, слизь, 
которая при употреблении 
тяжелой пищи скопилась 
в статичном виде, при-
ходит в движение. Если 
мы продолжаем питаться 
по-прежнему, это может 
привести к простуде. Наш 
организм хватает вирус 
гриппа, чтобы с кашлем и 
соплями вывести слизь. Но 
можно обойтись и без обо-
стрений: для этого нужно 
перейти на легкую пищу, 
включить в рацион много 
специй, тот же имбирь. 
Летом другая ситуация: 
начиная с июля все вокруг 
теряет влагу, в том числе 
и человек. Накапливается 
качество сухости. И если 
гречка и перловка прекрас-
но подходят весной, когда 
нужно убрать слизь, то 
летом они будут усугуб-
лять ситуацию. Увлажняют 
организм сладости и сон, 
поэтому летом днем спать 
очень даже хорошо. Насту-
пает осень. Те, кто летом не 
поддерживал баланс влаги 
в организме, расплачивают-
ся расстройством нервной 
системы или вздутием жи-
вота. Исправить ситуацию 
может, например, масля-

ный массаж, но полному 
человеку, которого лето не 
успело высушить, он проти-
вопоказан.

– На примере нескольких 
продуктов я хотел показать, 
кому они подходят, кому 
нет, когда их лучше упо-
треблять, а когда не надо, 
– уточняет Стодольский. 
– В том, что это работает у 
меня, сомнений нет: во-пер-
вых, я испытал это на себе, а 
во-вторых, путешествуя по 
Индии, вижу, как в эту стра-
ну устремляется огромное 
количество людей, чтобы 
избавиться от недугов. По 
сути, Индия превращается 
в большой госпиталь.

Каким образом можно 
адаптировать восточные 
практики к широким кру-
гам, Александр пока не 
знает, опасается, что люди 
по своей привычке будут 
упрощать.

– Есть музыка, а есть 
попса, и от этого никуда 
не денешься. В России есть 
так называемые специа-
листы, пропагандирующие 
аюрведу. Вот они рекомен-
дуют: пейте воду перед 
едой, и у вас снизится вес. 
Пить можно за час до еды, 
но не за пять минут. Я беру 
трактат, и там черным по 
белому написано: кто пьет 
воду перед едой, тот снижа-
ет силу пищеварения, что 
приводит к тому, что пища 
не усваивается, а это ведет 
к истощению организма, 
то есть к болезни. Во время 
еды надо пить. Желудок 
должен быть заполнен пи-
щей, водой, и одну четверть 
надо оставить пустой для 
свободного движения воз-
духа. Но, к сожалению, 
людям ближе упрощенная 
интерпретация.
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   Александр Стодольский: «Путешествуя по Индии, вижу, как в эту страну  
устремляется огромное количество людей, чтобы избавиться от недугов»

   В Индии Александр встречается с врачами, которые  
во многом помогли ему понять смысл древних трактатов
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Молодежный фестиваль
В субботу, 9 ноября, в Областном доме народного творчества 
состоится гала-концерт фестиваля-конкурса «Сильному 
государству – здоровое поколение!», который проводится  
в рамках реализации государственной программы 
Ростовской области «Развитие культуры и туризма». 
В нем примут участие победители областного 
конкурса, хореографические, вокальные, театральные, 
инструментальные коллективы и отдельные исполнители  
в возрасте от 14 до 30 лет из разных уголков донского региона.
Победители и призеры областного фестиваля-конкурса  
во всех жанровых номинациях получат дипломы и ценные 
подарки. Награждение пройдет на заключительном  
гала-концерте.

Самая красивая
Студентка Донского педагогического колледжа София Мизерная,  
получившая в сентябре 2019 года титул «Мисс Ростов – 2019», 
покорила новую вершину, одержав победу в международном 
конкурсе «Мисс Леди Вселенная – 2019». Конкурс проходил  
в Москве 2–4 ноября.
За корону боролись 27 участниц. Каждая из них продефили-
ровала в вечернем наряде, национальном и спортивном  
костюмах, а также представила творческий номер и «визит-
ку». София представила танец с элементами гимнастики.
За победу в конкурсе победительница получила корону,  
которая навсегда останется у нее. Награда весит около  
полутора килограммов и украшена кристаллами Swarovski.  
Отметим, что девушка также намерена получить звание самой  
красивой в стране и готовится к участию в конкурсе «Мисс Россия».
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Обществу важен каждый ребенок
   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Как построить индивиду-
альный маршрут для ре-
бенка с расстройствами  
аутистического спектра (РАС), 
обсудили в Ростове-  
на-Дону на двухдневном 
всероссийском научно- 
практическом семинаре.  
В нем приняли участие  
более 500 специалистов  
из 32 регионов страны.

Поделиться опытом
Приехавшие в донскую 

столицу эксперты обсуди-
ли вопросы, связанные с 
особыми образовательны-
ми потребностями детей 
на разных возрастных эта-
пах, способами индивиду-
ализации образовательных 
маршрутов, подготовкой 
специалистов.

– Сегодня особенно акту-
альна задача раннего выяв-
ления нарушений в развитии 
ребенка. В детских садах и 
школах Ростовской области 
эту задачу решают 1673 пси-
холого-педагогических кон-
силиума. Для определения 
специальных условий по-
лучения образования, в том 
числе для детей с аутизмом, 
в регионе работают 42 пси-
холого-медико-педагогиче-
ские комиссии, – отметила в 
своем докладе выступившая 
на семинаре министр общего 
и профессионального обра-
зования Ростовской области 
Лариса Балина.

На нескольких площад-
ках региона для участни-
ков семинара прошла пре-
зентация образовательных 
пространств для детей с 
синдромом РАС. Корреспон-
дент «Молота» побывала в 
Региональном ресурсном 
центре по сопровождению 
детей с расстройствами ау-
тистического спектра (в 
этом режиме уже три года 

работает ростовская специ-
альная школа № 42), осна-
щенном новейшим коррек-
ционным оборудованием 
за счет средств федераль-
ного проекта «Современная 
школа». По словам Ларисы 
Балиной, здесь для детей 
с аутизмом созданы новые 
уникальные условия и для 
обучения, и для коррекци-
онных занятий. Более того, 
дети будут получать помощь 
в профориентации.

Ярко, завлекательно, 
полезно

Экскурсию по кабинетам 
и коридорам школы для 
«Молота» провела директор 
Алла Дорохина. По словам 
Аллы Владимировны, все 
начинается с навигации, 
которая детям, только осва-
ивающим грамоту и сложно 
ориентирующимся в про-
странстве, весьма полезна: 
на стенах на больших цвет-
ных стрелках – названия 
объектов, куда должен по-
пасть ученик, – «Классы», 
«Столовая» и так далее. А в 
коридоре вдобавок к этому 
нарисованы цветные дет-
ские следы, тоже указыва-
ющие, куда направляться. 
Наиболее шустрые ученицы 
используют их для игры в 
классики. Все это забавно, 
но вот и серьезные вещи: в 
тех же коридорах постоянно 
работает выставка творче-
ства учеников. А это и ис-
кусные маленькие фигурки 
из пластилина (их создание 
– форма успокоения), и жи-
вопись, и даже собранные 
из элементов конструкторов 
роботы.

Рядом на стене – мозаика 
из разных тканых материа-
лов с фактурой, весьма раз-
личающейся на ощупь.

– А это уже творчество 
педагогов, идей которых ста-
ло значительно больше при 
поддержке школы в рамках 
федерального проекта «Со-
временная школа», – отме-

тила Алла Владимировна 
и повела дальше, объясняя 
следующее. – Было заду-
мано не просто провести в 
школе ремонт, принимая 
новое оборудование. Мы 
должны были создать новое 
современное образователь-
ное пространство. И нужно 
было не просто купить но-
вую мебель – а на ее приоб-
ретение, помимо ремонта, 
также выделяли средства из 
областного бюджета. Днем 
в кабинете она должна была 
работать как мебель для об-
разовательного процесса, во 
второй половине дня – орга-
низовать пространство для 
творчества. Но мы пошли 
дальше: вышли из кабинетов 
в коридоры и рекреации. И 
здесь, кроме вибромузы-
кального бассейна, все сде-
лано руками педагогов.

Это относится и к зоне от-
дыха, которая необходима, 
так как перевозбуждение 
для особенных детей – дело 
обычное. Вот им и предо-
ставлена возможность рас-
слабиться в креслах-мешках, 
да еще отделившись от окру-
жающего мира пологом-за-
навеской и надев наушники.

В рамках нацпроекта
Еще одно чудо – кабинет 

логопеда. Здесь и огромная 
интерактивная панель (какая 
радость ребенку, у которого 
с графикой проблемы, на-
рисовать на ней, к примеру, 
круг), и оборудованные ком-
пьютерами рабочие места 

педагога и учеников. А для 
последних еще и установ-
лены зеркала для отработки 
артикуляции.

Сенсорная комната пре-
вращена в особую зону. 
Здесь много легкой мягкой 
трансформируемой мебели, 
из которой ребята строят 
себе полосу препятствий и 
сами же ее преодолевают. 
Но «фишка фишек» здесь – 
интерактивный стол: если, 
к примеру, вывести на него 
изображения плавающих 
рыбок и коснуться, то по 
экрану пройдет рябь, как 
по настоящей воде. А если 
убрать со стола стеклянные 
панели, под ними окажется 
интерактивная песочница, 
рисуй – не хочу.

Пол здесь также интер-
активный – сверху на него 
проектором транслируется 
изображение, как на экран. 
Программа выводит на этот 
экран более 400 игр. К при-
меру, можно пройти по све-
товому пятну, и места, куда 
ступает нога игрока, рас-
цветают розами. Детвора в 
восторге, учителя тоже лю-
бят здесь поиграть. Комната 
может использоваться и для 
релаксации, и для стимуля-
ции к творчеству.

Однако чуть ли не самым 
важным в рамках нацпро-
екта считается организация 
в школе картонажно-пере-
плетной мастерской. Про-
странственно мастерская 
соединена с классом инфор-
мационно-компьютерных 
технологий (ребята осваива-
ют эти технологии, но в раз-
ной степени), и вот почему.

Как объяснила Алла Доро-
хина, хотелось учить ребят 
не просто «загонять» бумагу 
в печатающий станок. По-
этому возник проект: дети на 
уроке информатики подби-
рают картинки и тексты по 
теме, потом это распечаты-

вается, и из данных листов 
собирается готовая продук-
ция. Брошюры своего из-
готовления были подарены 
участникам всероссийского 
научно-практического се-
минара, которые побывали 
на экскурсии в ростовской 
специальной школе № 42.

Имеет этот соединенный с 
мастерской кабинет и огром-
ную интерактивную панель, 
причем поставленную на ко-
лесики. Поэтому она повора-
чивается в любую нужную 
сторону и демонстрирует 
нужную информацию лю-
бой из занимающихся групп.

Сбывшаяся мечта
– Кабинет лечебной физ-

культуры – это сбывшаяся 
моя мечта, – признается 
Алла Владимировна.

И о таком мини-спортзале 
мечтают, наверно, многие 
коррекционные школы. Чего 
здесь только нет: к примеру, 
подвесные петли-дорожки, 
по которым и здоровый-то 
ребенок проберется с тру-
дом, а тот, у кого с ориента-
цией в пространстве пробле-
мы, тем более, но ведь чего 
не сделает ребенок, если в 
нем разбудить азарт. Так и 
будят в детях дремлющие 
возможности – и физичес-
кие, и интеллектуальные.

Есть здесь и туннель, 
опять же подвесной, где 
можно покачаться и где ре-
бята могут идти один за 
одним, помогая друг другу. 
Это в том числе и воспи-
тание координации в про-
странстве.

В кабинет приходят дети, 
которым показаны такие 
упражнения, также это про-
странство используется для 
внеурочной деятельности, 
не говоря уже о том, что ре-
бята любят проводить здесь 
перемены.

Доступно для всех 
нуждающихся

В церемонии открытия 
нового образовательно-
го пространства в школе 

№ 42 приняла участие Ве-
роника Скарга, завотделом 
специального образования и 
здоровьесбережения в сфере 
образования министерства 
общего и профессионально-
го образования Ростовской 
области. По ее словам, одна 
из главных идей националь-
ного проекта «Образова-
ние» – новые возможности 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Созданные новые образо-
вательные пространства и 
предназначены для того, 
чтобы появлялись новые 
форматы обучения, новые 
многофу нк циона льные 
зоны, новые возможности 
для профориентации этих 
ребят. Поэтому в 10 донских 
коррекционных школах и 
появились кабинеты для 
обучения по предмету «тех-
нология» с принципиально 
новыми профилями. Здесь 
ребята овладевают навы-
ками вне зависимости от 
того, пойдут ли они дальше 
получать профессиональное 
образование или нет. Новые 
учебные кабинеты – это не 
только новейшее оборудова-
ние, но и полифункциональ-
ная мебель, приобретенная 
уже за счет регионального 
бюджета при поддержке 
губернатора области. Все 
это дает возможность вы-
строить образовательный 
процесс с точки зрения со-
временного мира, и к тому 
же это хороший посыл для 
развития самого коллектива 
учреждения.

Важно и то, что все, полу-
ченное ресурсным центром 
по сопровождению детей с 
расстройствами аутистиче-
ского спектра, открыто для 
таких ребят из области. Их 
учителя и родители смогут 
получить диагностико-кон-
сультативную поддержку, 
а другие педагоги смогут 
пройти обучение на полу-
ченном центром новом обо-
рудовании, чтобы органи-
зовать помощь на местах в 
шаговой доступности.   Алла Дорохова показывает рабочее место педагога и ученика в кабинете психолога

   Дорожка «следов» в коридоре используется для игры 
в классики

кстати

В настоящее время в Ростовской области более 5000 де-
тей с ограниченными возможностями здоровья обуча-
ются в коррекционных школах, находящихся в ведом-
стве министерства общего и профессионального об-
разования региона. В массовой школе обучаются бо-
лее 7000 детей с ОВЗ. В регионе с 2011 года реализу-
ется государственная программа «Доступная среда»,  
в рамках которой ежегодно идет работа по созданию 
условий образования для детей с особыми образова-
тельными потребностями.

цифра

851 
ребенок с расстрой-
ствами аутистического 
спектра обучается  
в системе донского 
образования



За небрежную перевозку – штраф
В Ростовской области стали штрафовать за небрежную перевозку мусора.  
Как сообщили в административной инспекции, больше всего нарушений выяв-
лено на окраинах населенных пунктов. Об этом свидетельствуют итоги работы 
инспекционных групп, сформированных из представителей министерства  
ЖКХ области, минприроды области, Росприроднадзора и ГИБДД.
С июля по октябрь на территории деятельности межмуниципальных экологиче-
ских отходоперерабатывающих комплексов было проведено 14 рейдов. В Рос-
тове-на-Дону наибольшее количество нарушений выявлено в районе Ростов-
ского моря (ул. Орская/ул. Шостаковича, Первомайский район), в области это 
города Донецк, Миллерово, Чертково. Нарушители не соблюдали экологиче-
ские и санитарно-эпидемиологические требования при транспортировке ТКО.
В результате проверок к административной ответственности привлечены  
69 лиц. Почти половина из них оштрафована на 75 тысяч рублей.

На четвертом месте
Росстат назвал среднюю зарплату педагогического работ-
ника организаций общего образования. По стране она со-
ставила 40 377 рублей за первые девять месяцев текущего 
года. Ростовская область заняла четвертое место по этому 
показателю среди субъектов Южного федерального округа. 
Средняя заработная плата учителя в донском регионе соста-
вила чуть больше 28 000 рублей. Это меньше, чем в сред-
нем по округу (29 500 рублей). Регионом ЮФО, где самая 
низкая зарплата учителей, стала Калмыкия. Здесь в сред-
нем педагоги получают чуть больше 25 000 рублей. Замы-
кает список город Севастополь, в котором зарплата учите-
лей превышает 32 600 рублей. Также больше 30 000 рублей 
платят педагогам в Краснодарском крае и Крыму.
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   ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Жители донской столицы  
в два с половиной раза 
чаще других россиян инте-
ресуются рецептами заго-
товок из арбуза, уверяют 
аналитики «Яндекса».  
«Молот» выяснил, что еще 
хочется ростовчанам мари-
новать и солить на зиму.

С августа по середину 
октября этого года жители 
всей страны, в том числе 
и ростовчане, оставили в 
интернете 35 млн кулинар-
ных запросов со словами 
«на зиму». В основном они 
спрашивали у «Яндекса», 
как приготовить варенье 

   АКЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Накануне удлиненных  
выходных Ростовская  
область присоединилась  
к международной просве-
тительской акции «Большой 
этнографический диктант».

1 ноября проверить свои 
знания об истории, о куль-
туре России и донского 
региона, вкладе в разви-
тие страны выдающихся 
отечественных географов, 
праздниках, традицион-
ных ремеслах и кухне на-
родов России можно было 
на любой из 56 площадок, 
организованных в Ростов-
ской области.

Кофе «с секретом»  
и самая ароматная трава

В Ростове одним из та-
ких мест в этом году стал 
уже полюбившийся музей 
– культурно-выставочный 
центр ДГТУ «Донская ка-
зачья гвардия». Старт дик-
танту дали в 11:00. Однако 
гостей тут ждали с 10:00, 
постаравшись до начала 
испытания погрузить их 
в повседневную жизнь и 
быт донских казаков и ка-
зачек. Особым ажиотажем, 
к примеру, пользовалась 
условная «женская терри-
тория» музея. Руководитель 
Народного казачьего театра 
Елена Стратьева учила всех 
желающих секретам повя-
зывания платков и шалей, 
бывших в ходу у наших 
прабабушек. Тут же можно 
было попробовать истолочь 
в медной ступке зерна «кох-
фия» – напитка, необычай-

Арбуз в банке

Испытание с казачьим колоритом

из крыжовника с апель-
сином через мясорубку. 
Интересовались и самым 
вкусным рецептом салата на 
зиму из баклажанов, слад-
ких перцев и помидоров. 
Выяснилось, что каждому 
региону свойственны свои 
аппетиты на заготовки. Са-
мые популярные продукты 
для заготовки в Ростове-на-
Дону – конечно, помидоры 
и огурцы. По сравнению с 
другими большими горо-
дами в донской столице в 
два с половиной раза чаще 
интересуются рецептами 
заготовок из арбуза, почти в 
два раза чаще спрашивают 
про консервирование вино-
града и в полтора раза – про 
заготовки из баклажанов.

– Самая яркая местная осо-
бенность – это популярность 

но популярного у казачек. 
А еще узнать, что эту не-
сложную, но монотонную 
работу на Дону доверяли 
детям и подросткам. Здесь 
же рассказывали о предпо-
чтениях тех времен: в ста-
ницах Нижнего Дона этот 
напиток любили подавать с 
оселедцами – малосольной 
селедкой (особый привкус 
давало как раз сочетание 
сладкого кофе и соленой 
рыбы) или каймаком – гу-
стыми сливками.

– Но, добавляя каймак, 
знали меру. Он не должен 
был перебить вкус и аро-
мат кофе, – пояснила Елена 
Стратьева.

В «зоне для мужчин» 
реконст руктор, одетый 
в  форм у г вардейског о 
казачьего полка времен 
Гражданской войны, пред-
ставил подлинное оружие 
тех времен – винтовку 
Мосина и шашку. Наконец, 
гостей еще и поили чаем с 
донскими травами – мятой 
и чабрецом, справедливо 
считающимся самой паху-
чей степной травой.

– Впрочем, именно чай 
– напиток, получаемый 
путем заваривания чайных 
листьев, на Дону завоевал 
популярность позже, чем 
кофе, – рассказала Ната-
лия Калмыкова, админи-
стратор «Донской казачьей 
гвардии». – А до того его 
готовили, заваривая травы 
и веточки вишни, малины, 
смородины.

От нардека  
до «тихой сапы»

А в зале, где проходил 
диктант, выставили карти-
ны известного ростовского 
художника, работающего в 

заготовок из шампиньонов: в 
топ эти грибы не попали, но 
спрашивают про них здесь 
в три с лишним раза чаще 
среднего, – уточнила пред-
ставитель пресс-службы 
«Яндекса» Ксения Кац.

Такие продукты для заго-
товок не самые популярные, 
однако есть в любом горо-
де. Например, соленый или 
маринованный папоротник 
– характерное блюдо для 
Владивостока и Хабаровска: 
рецептами его производства 
там интересуются в 11 раз 
чаще, чем в среднем по боль-
шим российским городам. 
В Ижевске в пять раз чаще 
среднего спрашивают про 
варенье из терна, в Магнито-
горске консервируют грузди, 
в Сочи – инжир, в Архангель-
ске – черноплодную рябину.

стиле «казачий арт», му-
зыканта и создателя стиля 
«казачий рэп» Максима 
Ильинова, выступившего 
с напутствием к участни-
кам акции.

– Национальные куль-
туры, их многообразие – 
корневая система нашей 
большой страны. Необходи-
мость знать традиции наро-
дов, населяющих твою стра-
ну, – истина, не требующая 
доказательств, – сказал он.

Художник и его сын тоже 
поучаствовали в диктанте. 
Тем, кто решил таким обра-
зом проверить свои знания, 
необходимо было ответить 
на 30 вопросов: 20 были 
одинаковыми во всех частях 
России, а 10 – региональны-
ми, их составили с учетом 
специфики каждого субъек-
та. К примеру, в «донской» 
части теста требовалось 
ответить, какой десерт на 
Дону называли нардеком; 
что означает слово сапа 
(именно ему обязано своим 
появлением словосочетание 
«тихой сапой») и как имено-
вался балкон, являвшийся 
частью казачьего жилища; 
нужно было определить, 
какой тактический прием 
казаки использовали при 
ведении боевых действий со 
времен монголо-татар.

К слову, написать диктант 
можно было и онлайн, на 
официальном сайте проек-
та, с 1 по 4 ноября.

Причем время для выпол-
нения заданий было ограни-
чено – отводилось 45 минут. 
Максимум, который можно 
получить, – 100 баллов. Пра-
вильные ответы на задания 
опубликуют 10 ноября, а 
индивидуальные результа-
ты участников – 12 декабря.

Я ЧЕЛОВЕК

  ИНФРАСТРУКТУРА

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Завершается четвертый, 
финальный этап рекон-
струкции Шахтинско- 
Донского водовода. Стро-
ительство магистрального 
трубопровода началось  
в 2012 году. На сегодняш-
ний день проложено  
более 40 км сетей.

Строительство четвер-
того участка ведет ООО 
«Ростовская промышлен-
ная компания». К работам 
на данном объекте под-
рядчик приступил в июне 
текущего года.

– Наш участок начина-
ется от стекольного завода 
«Гардиен» и завершает-
ся в городе Красный Су-
лин. Его протяженность 
– 5832 метра. На сегодняш-
ний день мы проложили 
около 4600 метров. Сде-
лать осталось маленький 
участок длиной 1300 мет-
ров, – рассказал замести-
тель генерального дирек-
тора компании-подрядчи-
ка Сергей Шишов.

Из 18 монолитных же-
лезобетонных колодцев, 
которые обеспечат ста-
бильную работу инже -
нерных сетей, завершено 
строительство тринадца-
ти. Подрядчик постарался 
провести основные работы 
до наступления холодов.

– Нам осталось добето-
нировать пять колодцев и 
внутри обвязать всю фур-
нитуру: задвижки, краны и 
все остальное. И водопро-
вод будет готов. По плану 
у нас окончание контракта 
в июле 2020 года, но мы 

попытаемся завершить 
все работы в этом году. 
После завершения работ 
вода из нового водопрово-
да поступит в городские 
резервуары, а оттуда нач-
нется раздача питьевой 
воды населению, – уточ-
нил подрядчик.

Ст ои мо с т ь  ра б о т  по 
ст роительству данного 
участка составляет по -
рядка 100 млн рублей. В 
результате около 40 тысяч 
жителей города Красный 
Сулин будут обеспечены 
надежным водоснабже -
нием. После завершения 
строительства нового во-
довода старый будет от-
ключен, но разбирать его 
не будут, он останется 
резервным. По словам под-
рядчика, новый водовод 
прослужит без ремонта 
больше 50 лет.

Реконст ру и рованный 
Шахтинско-Донской во-
довод позволит наладить 
качественное водоснаб-
жение не только в круп-
ных шахтерских городах, 
таких как Новошахтинск 
и Красный Сулин, но и в 
прилегающих поселках. 
Изменится и источник 
водоснабжения: основной 
артерией станет река Дон.

20 млрд  
на «Чистую воду»

В 2019 году в рамках 
программы «Чистая вода» 
в Ростовской области при-
ступили к строительству 
двух объектов: IV этапа 
системы Шахтинско-Дон-
ского водовода в Красном 
Сулине и системы водо-
снабжения станицы Гру-
шевской и хутора Веселого 
в Аксайском районе. За-
вершить работы на данных 

Пять колодцев –  
и водовод готов

объектах запланировано в 
2020 году. Как отметили 
в министерстве ЖКХ, все 
предусмотренные работы 
выполняются в соответ-
ствии с графиком, финан-
сирование осуществляется 
в соответствии с заклю-
ченными с федерацией 
соглашениями.

– Кроме того, мы напра-
вили заявку в Минстрой 
России на строительство 
пяти объектов водоснаб-
жения в следующем году. 
Это три новых объекта в 
городе Новошахтинске и 
два – в Целинском районе, 
– сообщил заместитель 
министра жилищно-ком-
мунального хозяйства Рос-
товской области Михаил 
Полухин.

Всего в рамках реализа-
ции национального про-
екта «Экология» и регио-
нального проекта «Чистая 
вода» в Ростовской области 
до 2024 года планируется 
построить и реконструи-
ровать 51 объект на терри-
тории 25 муниципальных 
образований. Фактически 
половина области вклю-
чена в программу по повы-
шению качества питьевой 
воды. На реализацию ме-
роприятий из всех источ-
ников финансирования 
планируется направить 
порядка 20 млрд рублей, 
из них 4,8 млрд – из фе-
дерального бюджета. По 
объемам финансирования 
Ростовская область вошла 
в тройку лидеров. В целом 
до 2024 года в нашей обла-
сти качественной водой из 
центральной системы во-
доснабжения будут обес-
печены 91,7% населения, в 
том числе 99% – в донских 
городах.

   Экскаватор роет траншею для прокладки водопровода
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РОСТОВ
Ростов-на-Дону

9 НОЯБРЯ, суббота

18.30

0+

ТАМБОВ
Тамбов

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта

 1 февраля:  «Локомотив» – «Партизан» (Белград, Сербия), 
«Спартак» – «Ростов».

 4 февраля: «Партизан» – «Ростов».
 5 февраля: «Спартак» – «Локомотив».
 8 февраля: «Партизан» – «Спартак».
 9 февраля: «Ростов» – «Локомотив».

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

Я БОЛЕЛЬЩИК

Пятница, 8 ноября 2019 года
№163 (26238)

W W W.MOLOTRO.RU

15

Первая победа Лыкова

Турнир в Катаре

Глебова вызывают,  
но играть не дают

  ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

В 21-м туре «Чайка» на своем 
поле обыграла калининградскую 
«Балтику» – 1:0.

Это первая победа песчанокопцев 
под руководством нового наставни-
ка Юрия Лыкова. Хозяева сумели 
прервать 14-матчевую беспро-
игрышную серию балтийцев.

Старание, бойцовские качества, 
самоотдача до последних минут – 
все это вкупе с качественной игрой 
проявили игроки «Чайки» в отчет-

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

В зимнее межсезонье футболисты «Ростова» примут участие в между-
народном турнире в Катаре. Также в нем сыграют еще два российских 
клуба и один – из Сербии.

  ЧЕ-2021

Тренерский штаб молодежной 
сборной России назвал имена 
23 футболистов, которые будут 
вызваны в команду на отбороч-
ные матчи первенства Европы 
2021 года (U-21) с Латвией  
и Сербией.

В заявке нашей молодежки – 
полузащитник «Ростова» Данил 
Глебов.

Здесь надо отметить, что наш 
хавбек регулярно вызывается в мо-
лодежную команду. Но на поле не 
выходит, просиживая весь матч на 
скамейке запасных. Хоть бы разок 
попробовали выпустить...

Напомним, встреча со сборной 
Латвии состоится 15 ноября в Рос-
тове на стадионе «Ростов Арена» 
и начнется в 18:00. А игра с коман-
дой Сербии пройдет 19 ноября в 
гостях (в городе Ниша). Начало – в 
21:00 по московскому времени.

«Ростов-Дон»  
в гостях победил «Ладу»

   ГАНДБОЛ

Европейская федерация  
оштрафовала Амброса Мартина 
на 500 евро.

В среду гандболистки «Рос-
тов-Дона» в Тольятти со счетом 
27:20 обыграли своего ближайше-
го преследователя в чемпионате 
страны – ГК «Лада».

В начале встречи вратарь хозяев 
Лагина парировала два пенальти 
от Сень и Манагаровой. В этот 
отрезок тольяттинки выгляде-
ли лучше и повели – 5:2. Наши 
гандболистки часто теряли мяч. 
Но затем собрались и закончили 
первую половину со счетом 14:11 в 
свою пользу.

Во втором тайме ростовчанки 
продолжили доминировать. У них 
хватило сил довести матч до побе-
ды. На счету Виктории Борщенко 
– 7 голов.

Накануне пришло сообщение, 
что Европейская федерация ганд-
бола оштрафовала главного тренера 
«Ростов-Дона» Амброса Мартина 
на 500 евро за «неподобающее пове-
дение» в отношении официальных 
лиц ЕГФ после матча Лиги чем-
пионов «Эсбьерг» – «Ростов-Дон».

Комментируя инцидент, на-
ставник ростовчанок сказал, что в 
первую очередь хочет принести из-
винения официальным лицам ЕГФ, 
делегату, судьям и болельщикам.

– У меня не было цели кого-то 
обидеть, – заявил Амброс Мартин.

   ПЕРЕД ТУРОМ

Сюрприз для Тедеско
Вернусь немного назад, к куб-

ковому матчу со «Спартаком». 
Тем более что из-за газетного 
графика «Молот» его не ком-
ментировал.

После игры оккупировавший 
все наше медиапространство на-
ставник «красно-белых» Доме-
нико Тедеско отметил: для него 
стало сюрпризом, что «Ростов» 
выпустил на поле второй состав 
и «припарковал автобус с первой 
минуты».

Ну, Тедеско простительно не 
знать всех реалий российского 
футбола. Он у нас без году неде-
ля и о многом еще не в курсе. В 
частности, пока не сталкивался 
с судейским беспределом. Когда 
столкнется – поймет, куда попал.

Впрочем, судейские «ошиб-
ки» «красно-белым» особо не 
грозят. Ну, разве что в матче с 
«Зенитом». В остальных для 
спартаковцев все окей.

Для Тедеско было странно 
видеть в матче за второй по зна-
чимости национальный приз то, 
что соперник выставил резерв. В 
Германии, откуда он приехал, та-
кого нет. Там клубы бьются, как в 
последний раз, в любом турнире 
независимо от ранга. Неважно, 
чемпионат это или Кубок.

И откуда ему, иностранному 
специалисту, понять менталитет 
российских коллег?

Второй состав
У нас на первом плане всегда 

фигурирует прагматика. Всем 
же ясно, почему Валерий Кар-
пин выставил второй состав? 
Или есть такие, которые не до-
гоняют?

«Ростов» сделал  
ход конем

Карпину позарез нужно было 
поберечь силы перед важнейшим 
матчем в Краснодаре. Неудача в 
15-м туре почти наверняка лиша-
ла ростовчан шансов остаться в 
лидирующей группе.

Но зайдем с другого боку. 
Предположим, наша команда 
уперлась бы в кубковой встрече, 
добилась бы нужного результа-
та и прошла в четвертьфинал. 
Там нас уже поджидает ЦСКА. 
Ладно, упремся и здесь, одолеем 
разобранных невзгодами ар-
мейцев и выйдем в следующий 
раунд. А там опять не слава богу 
– «Зенит».

Судейство по понятиям
Что за напасть такая, посетует 

тренер. Кто составлял кубковую 
сетку? Ни минуты передышки. С 
питерцами в этом сезоне вообще 
тягаться невозможно. Если они 
нахрапом и грубостью не задавят 
соперника, то на помощь при-
дут «внешние силы». В первую 
очередь, судьи. Как в субботнем 
матче против ЦСКА.

Как только арбитр Вилков 
почувствовал, что дело пахнем 
керосином («Зенит» проигры-
вал после первого тайма), стал 
действовать по понятиям. Никак 
не реагировал на грубейший фол 
Азмуна против Облякова (удар 
сзади), который заслуживал 
прямой красной, а затем в тече-
ние трех минут дал две желтые 
опорнику гостей Бийолу.

В конце концов «Зенит» забил. 
Вилков свое дело сделал и может 
с чистой совестью отправляться 
в газпромовскую кассу.

Кубковая сетка в этом сезоне 
была явно против ростовчан. 
Выходить на питерцев – себе 
дороже.

Естественно, Карпин выбрал 
чемпионат. Для «Ростова» он 
важнее. К тому же, в отличие от 
нашей команды, «Краснодар» 
имел целую неделю для подго-
товки.

План на «Спартак» был такой: 
отдать хозяевам инициативу – 
пусть сыграют первым номером. 
Поначалу у «красно-белых» это 
получалось с трудом. То есть за-
думка Карпина оправдывалась. 
Возможно, и исход встречи мог 
быть другим. Но не с таким со-
ставом, как у нас.

Потеря  
перед «Тамбовом»

А потом был матч в Красно-
даре. Не понимаю истеричных 
воплей, обвиняющих ростовчан 
в том, что не удержали победный 
счет. Скажите, если бы до начала 
матча вам предложили ничью, 
что бы вы ответили? На сто про-
центов согласились бы.

Понятно, что очень не хочется 
пропускать два гола в добавлен-
ные минуты. Карпин правильно 
сказал: «Обидно до слез». Но это 
игра. А тут некоторые «знатоки» 
начали обвинять тренера, зачем 
он выпустил защитника Сигурдс-
сона. А кого выпускать, когда ты 
ведешь 2:0, а до конца – считаные 
секунды? Нападающего?

Кстати, там не все ладно было 
с первым голом в наши ворота: 
с определенного ракурса на по-
вторе видно, что Игнатьев залез 
в офсайд.

Что обидно по-настоящему, 
так это потеря из-за карточек 
трех основных игроков. Еремен-
ко, Попов и Чистяков пропустят 
матч с «Тамбовом». Интересно, 
выздоровеет ли к субботе Матиас 
Норманн?

ном матче. Дончане второй раз в се-
зоне одолели грозную «Балтику».

Гол, принесший успех песчано-
копцам, на 24-й минуте после пе-
редачи Игоря Леонтьева забил по-
лузащитник Игорь Безденежных. 
Затем хозяева отдали инициативу 
и стали действовать по счету. Но 
создать реальные угрозы воротам 
«Чайки» гости так и не смогли.

«Чайка» занимает 11-е место. 
Следующий матч – в субботу в 
Хабаровске против местного СКА, 
начнется он в 8 утра по московско-
му времени.

И завершил первый круг на втором месте
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
Ростов-на-Дону

Ветер:           4,0 м/с, В 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 60%
+17 оС

Ночью +9оС

Сальск
Ветер:           3,7 м/с, В 

Давление:   762 мм рт.ст.

Влажность: 63 %
+16 оС

Ночью +10оС

Волгодонск
Ветер:           3,3 м/с, В 

Давление:   763 мм рт.ст.

Влажность: 70 %
+13 оС

Ночью +8оС

Заветное
Ветер:           3,5м/с, В 

Давление:   760 мм рт.ст.

Влажность: 84 %
+10 оС

Ночью +8оС

Шахты
Ветер:           3,9 м/с, В 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 64 %
+15 оС

Ночью +7оС

Таганрог
Ветер:           4,9м/с, В 

Давление:   765 мм рт.ст.

Влажность: 71 %
+14 оС

Ночью +9оС

Миллерово
Ветер:           4 м/с, В 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 78 %
+11 оС

Ночью +7оС

Вешенская
Ветер:           3,9 м/с, В 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 76 %
+10 оС

Ночью +6оС
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иронического взгляда на 
мир в сюжетах было хоть 
отбавляй.

Так, тянется связующая 
ниточка от «Графа Нули-
на» (кто из молодых сейчас 
помнит этот провинциаль-
ный анекдот, зарифмован-
ный и превратившийся в 
поэму?) к песне Влади-
мира Семеновича про ос-
тавшуюся в деревне жену, 
муж которой представляет 
свои достижения в Москве 
на сельскохозяйственной 
выставке. Да и эту песню, 
пожалуй, нынешние сел-
фисты не знают. А старшее 
поколение не просто пом-
нило ее наизусть – песня 
разошлась на цитаты.

Помимо этого приема в 
спектакле есть и нечто иное, 

Пушкин. 
Анекдоты

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Сегодня мало кто решится 
выйти к публике с художе-
ственным словом –  
уж слишком клиповым  
стало наше восприятие 
мира. Картинки нам пода-
вай, чтобы удержать вни-
мание. Но Сергей Кравец, 
режиссер и основатель 
театра «Исток», решился  
на это – и не проиграл.

Его программу под назва-
нием «Пушкин. Анекдоты» 
довелось услышать на не-
большой сцене ростовского 
театра «Максимум».

Казалось бы, где Пуш-
кин, а где мы с нынешней 
нашей суетой. Да и анек-
доты если не исчезли сов-
сем, то существуют где-то 
там, на периферии нашего 
сознания и общения. А у 
Александра Сергеевича, 
как в яркой форме объяс-
нил нам исполнитель, эти 
небольшие истории с па-
радоксальными финалами 
присутствовали в творче-
стве постоянно. И Сергей 
Кравец не только преподно-
сит их нам в своем исполне-
нии, но и протягивает нить 
в нынешний день, связывая 
творчество Пушкина с пес-
нями и поэзией Владими-
ра Высоцкого, у которого 

   Сергей Кравец, режиссер и основатель театра «Исток»

не менее примечательное: 
исполнитель фактически 
дает картину литератур-
ной жизни того времени. А 
конкретнее – того самого 
литературного сообщества, 
которое после каждого уви-
девшего свет произведения 
Александра Сергеевича вы-
ставляло ему претензии и в 
мелкотемье, и в незнании 
поэтической техники.

– Пушкин, конечное же, 
не «наше все», – популярно 
объяснял членам Совета по 
культуре при президенте 
России Сергей Шнуров, – 
однако, несомненно, огром-
ная часть нашей культуры. 
Смеховой в том числе. И 
спасибо режиссеру театра 
«Исток», что он нам об этом 
напомнил.

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

  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

От ТРаМа до молодежного театра
В Волгодонском эколого-историческом музее открылась выставка «От ТРаМа до театра». 
Она посвящена эпохе становления театра в Волгодонске – от появления Театра рабочей 
молодежи (ТРаМ) при «Атоммаше» до создания Молодежного драматического театра.
Особое место в выставке занимают экспонаты, посвященные человеку, благодаря ко-
торому в молодом индустриальном городе узнали и полюбили театр, – Николаю За-
дорожному. Ученик Марии Кнебель, режиссер по образованию и прекрасный педагог, 
он приехал в Волгодонск в конце 1970-х, и с тех пор город «заболел» театром. Нико-
лай Задорожный воспитал не одно поколение актеров, режиссеров и любителей это-
го искусства. Его ученики сегодня работают в театрах страны и возглавляют продю-
серские центры.
Сегодня у Волгодонска есть свой профессиональный Молодежный драматический 
театр. В его репертуаре уже 10 спектаклей, за которые он успел завоевать немало на-
град фестивалей различных уровней и любовь преданных зрителей.
В экспозиции выставки «От ТРаМа до молодежного театра» – десятки уникальных экс-
понатов: старые фотографии, документы, отрывки сценариев, эскизы костюмов и сами 
костюмы, игрушки, видео с воспоминаниями участников труппы ТРаМа и воспитанни-
ков театральной этюд-студии Николая Задорожного. Особое внимание привлекают его 
портреты, выполненные с большой любовью.
Автор: Вера Волошинова




