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С начала года  
в лагерях области 

отдохнули  
и укрепили  

здоровье  
более 165 тысяч  

ребят
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Анна Бодрова

Более 50% товаров на пол-
ках российских магазинов 
– это импорт, который из-за 
валютной качки стал дороже
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Мария Теплякова

Новый законопроект по сути 
подтверждает, что домашние 
питомцы – живые существа, 
а не бездушное имущество

   ИНИЦИАТИВА    АКТУА ЛЬНО

Елена  
Елисеева
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Социальный лифт для политика
«Федеральный ПолитСтартап» – кадровый проект «Единой России»  
для отбора кандидатов на выборы в Госдуму, который воплотят в жизнь 
во всех регионах. Прием заявок стартовал 2 ноября. Цель – помочь  
политикам из регионов заявить о себе. Заявку следует подавать на сайт 
POLITSTARTUP-GD.ER.RU.
Среди требований: быть старше 21 года, иметь за плечами опыт общест-
венной и политической деятельности, прежде не участвовать в выборах  
в Госдуму, состоять в «ЕР» или быть ее сторонником. Условия жестче, 
чем для участников ежегодного «ПолитСтартапа». Как отметил Алек-
сандр Ищенко, секретарь регионального отделения «ЕР», проект помо-
жет найти новых перспективных кандидатов, которые заслужат под-
держку избирателей. А также напомнил, что донской регион из года  
в год лидировал по числу участников «ПолитСтартапа».

Запасы света на зиму
Донские энергетики на 100% сформировали аварийный запас матери-
алов и оборудования, необходимый для работы будущей зимой, заявил 
заместитель губернатора – министр промышленности и энергетики  
Игорь Сорокин. Он уточнил, что на объектах генерации филиала ПАО 
«Россети Юг» и АО «Донэнерго» топливом запаслись сверх нормативов.
– Для ликвидации технологических нарушений электросетевыми орга-
низациями сформировано 458 аварийно-восстановительных бригад  
и определен порядок их взаимодействия, – уточнил Игорь Сорокин.
Для ремонтно-эксплуатационного обслуживания предусмотрено 
1037 единиц техники. Проверена работоспособность 890 передвижных 
источников электроснабжения суммарной мощностью более  
36 мегаватт.
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Не до широкой свадьбы
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Из-за ситуации с COVID-19 
московские старшеклассники 
будут учиться дистанционно 

до 22 ноября включительно,  
решил мэр Сергей Собянин.  
Как заверили «Молот» в регио-
нальном пресс-центре, созданном 
для информирования о ситуации 
по новой коронавирусной инфек-
ции, на подобный шаг донские 
власти не идут. Школьники пока  
на каникулах.

Только вместе с родителями
Однако в донском правитель-

стве рассматривается идея запре-
тить детям до 16 лет находиться в 
гипермаркетах и торгово-развле-
кательных центрах без сопровож-
дения взрослых. Это предложение 
на последнем заседании спецшта-
ба озвучил заместитель губерна-
тора Сергей Бондарев.

– На каникулах дети выбирают 
для прогулок и веселья именно 
гипермаркеты и торгово-развле-
кательные центры, – отметил он, 
признав, что эпидемиологическая 
ситуация на Дону достаточно 
напряженная. Так, коэффициент 
распространения инфекции в об-
ласти за неделю составляет 1,03, а 
по стране – 1,08. Однако тот факт, 
что этот показатель у нас мень-
ше общероссийского, не должен 
успокаивать.

По мнению Сергея Бондарева, 
стабилизировать обстановку бу-
дет совсем непросто при любом 

осложнении. Именно поэтому он 
инициировал дополнить перечень 
коронавирусных ограничений, 
действующих на Дону. Напри-
мер, предлагается ограничить 
проведение свадебных церемоний 
таким образом, чтобы на каждого 
участника приходилось не менее 
4 кв. м площади в том или ином 
помещении. Еще одна инициа-
тива: внести парковки и лифты 
в перечень мест, где нельзя быть 
без маски. Также предлагается 
этой осенью дополнительно об-
следовать будущих призывников 
на COVID-19.

Осенний вклад в иммунитет
  АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

С начала года в санаторных  
и оздоровительных лагерях обла-
сти отдохнули и укрепили здоро-
вье больше 165 тысяч ребят.  
Такую цифру огласила Елена  
Елисеева, министр труда и соцраз-
вития области, на расширенном 
заседании регионального прави-
тельства, которое прошло  
под председательством  
губернатора Василия Голубева.

Отдых с вирусными 
коррективами

Понятно, что текущий год прохо-
дит под знаком пандемии СОVID-19. 
Поэтому, как пояснила Елена Елисе-
ева, оздоровительная кампания раз-
делилась на две части: до введения 
ограничительных мер, связанных 
с коронавирусом, и после того, как 
они вступили в силу. В первые три 
месяца 2020-го школьники смогли 
отдохнуть в санаториях Кавказ-
ских Минеральных Вод, в Адыгее, 

Кабардино-Балкарии, в лагерях 
круглогодичного действия и днев-
ного пребывания. Однако с апреля 
работу всех российских здравниц 
приостановили. В июне ситуация 
позволяла организовать детский 
досуг лишь дистанционно. Тем не 
менее дети не были предоставлены 
сами себе.

– В общей сложности проведено 
более 500 акций, кратковременных 
дополнительных программ и ма-
стер-классов, реализовано 164 ре-
гиональных проекта, участие в 
которых ежедневно принимали до 
135 тысяч ребят, – конкретизиро-
вала министр.

Возобновили оздоровительную 
кампанию 3 июля. И она, безус-
ловно, отличалась от предшеству-
ющих: отдых организовывали 
так, чтобы максимально оградить 
ребят от угрозы распространения 
коронавируса. Среди ключевых 
особенностей: в рамках кампании 
дети отдыхали только в лагерях 
в пределах Ростовской области; 
лагеря наполняли не более чем на 
половину от проектной мощности; 
в течение смены детское учрежде-

ние работало в режиме обсервации, 
то есть входить внутрь лагеря или 
покидать его не разрешалось, что 
тоже было призвано не допустить 
заноса инфекции.

Важный итог: по словам мини-
стра, случаев заболевания детей 
COVID-19 в загородных лагерях не 
зарегистрировано.

От йоги до кошелька
Организуя досуг ребят, поднима-

ли темы, интересные современным 
школьникам. К примеру, частью 
досуга стали бизнес-игры, вир-
туальные экскурсии по региону, 
занятия йогой. В каждой смене 
организовывали те или иные меро-
приятия, приуроченные к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной. 
При поддержке Банка России в 
онлайн-формате рассказали об 
азах финансовой грамотности. На 
ура проходили и квесты на све-
жем воздухе. А чтобы родители не 
переживали из-за того, каково их 
сыновьям и дочкам, в соцсетях еже-
дневно публиковали фотоснимки и 
видеоролики из лагерей с хештегом 
«Детский отдых на Дону».

Магнито- и галотерапия
Специфика теперешней осенней 

кампании и последующей, зимней, 
в том, что досуг и медицинские 
процедуры совмещают с учебой. 
Например, сейчас больше 1000 ребят 
из малоимущих семей отдыхают в 
четырех санаторно-оздоровитель-
ных лагерях Белокалитвинского и 
Неклиновского районов. В них есть 
условия для занятий лечебной физ-
культурой, для прохождения курсов 
ингаляций, электросветолечения, 
гало- и магнитотерапии и т. д.

– Большая работа позади, но мы 
должны так же качественно завер-
шить оздоровительную кампанию 
осенне-зимнего периода и начать 
подготовку к работе в 2021 году, – 
акцентировал Василий Голубев. – 
Будем ориентироваться по ситуации, 
но сейчас будем готовить лагеря с 
учетом сложной эпидобстановки и 
риска распространения COVID-19.

А также Василий Голубев спро-
сил, сколько ребят смогут укрепить 
организм в лагерях до конца года. 
Как ответила министр, таким отды-
хом и оздоровлением охватят еще 
около 15 тысяч детей.

Цифры  
недели

Как стало известно «Молоту», 
по поручению донского губерна-
тора соответствующие поправки в 
специальное постановление Пра-
вительства Ростовской области, 
более известное как № 272, будут 
внесены в ближайшее время.

– Анализ показывает, что прилич-
ный рост заболевания идет за счет 
возвращающихся домой из других 
регионов вахтовиков. Поэтому не-
обходимо продолжить работу по их 
учету, которая проводилась весной, 
и уточнить список работающих за 
пределами области, – обозначил 
задачи Василий Голубев.

Есть только сутки
Еще одно поручение главы ре-

гиона – любые вопросы, которые 
задают медработники по выплатам, 
должны решаться в течение суток. 
По данным пресс-службы губер-
натора, с апреля по октябрь люди 
в белых халатах, работающие в 
регионе, получили более 2,173 млн 
рублей стимулирующих выплат.

Следят и за обеспеченностью мед-
работников лекарствами и средства-
ми индивидуальной защиты. СИЗ 
в поликлиниках достаточно, более 
того, известно, что имеющихся за-
пасов хватит на 62 дня. Нет в меди-
цинских организациях и дефицита 
необходимых лекарств. По послед-
ним данным, в больницах есть запасы 
этих препаратов на срок в среднем от 
30 до 50 дней. А временный дефицит 
противовирусных лекарств и анти-
биотиков возник в розничной сети из-
за сбоя в работе при согласовании в 
системе маркировки «Честный знак».

500 
казачьих образовательных  

учреждений открыто  
в Ростовской области

Более

40
военно-патриотических, 

молодежных и спортивных 
организаций созданы  

и работают во «Всевеликом 
войске Донском»

73
донских фермера  

получили государственные 
гранты в 2020 году

Более

60
спортивных объектов  

создадут на территории 
спортивного левобережного  

кластера до 2024 года

Около

500 
млн рублей  

будет вложено  
в реконструкцию Ростов-
ского электрометаллурги-
ческого завода за три года

цифра
Почти

232,6 млн рублей 
из резервного фонда феде-
рального бюджета поступит  
в Ростовскую область на нужды 
здравоохранения. 157,97 млн – 
на приобретение лекарствен-
ных препаратов для лечения 
пациентов с COVID-19,  
получающих медицинскую  
помощь в амбулаторных усло-
виях. 58,9 млн рублей направят 
на оснащение дополнительно 
открытых ковидных коек

https://er.ru/activity/news/politstartup-gd.er.ru


с Еленой 
Бондаренко

новости Казна будущего
Проект главного финансового документа Ростовской области на ближайшую трехлетку поступил  
в региональный парламент и Министерство финансов РФ. Об этом сообщает пресс-служба донского  
губернатора Василия Голубева. Известно, что доходы областного бюджета планируются в объеме:  
в 2021 году – 187,7 млрд рублей, в 2022-м – 188,7 млрд рублей, в 2023-м – 159,7 млрд рублей.  
Расходы на ближайшие три года определены в размере 191,1 млрд, 186,2 млрд и 152,1 млрд рублей  
соответственно. Налоговые и неналоговые доходы казны запланированы с учетом принимаемых  
мер поддержки организаций и индивидуальных предпри-
нимателей в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением COVID-19. Однако по традиции в приорите-
те остается социальное благополучие жителей области.  
Речь идет о медицинском обеспечении, поддержке людей  
пожилого возраста, семей с детьми, создании условий  
для развития и комфортной среды проживания.
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   СУДЬБЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В преддверии Дня народного 
единства в донском парламенте 
поощрили детей и подростков, 
проявивших мужество  
в экстремальных ситуациях.

Благодарность  
за отвагу и бескорыстие

Церемонию награждения про-
вели в режиме видеоконференции 
с Советом Федерации Федераль-
ного Собрания РФ. Традиция че-
ствовать детей-героев в Совфеде 
родилась еще семь лет назад, на-
граждают ребят при содействии 
общероссийской общественной 
организации «Российский союз 
спасателей», Министерства по 
чрезвычайным ситуациям РФ, 
региональных органов власти. 
В этом году из-за коронавируса 
многие главные слова произ-
носили с помощью телемоста, 
но от этого они не стали менее 
важными.

В донском парламенте чество-
вали трех юных жителей. Сейчас 
им 16, 15 и 10 лет. Ирина Рукавиш-
никова, первый зампредседателя 
Комитета Совета Федерации ФС 
РФ по конституционному зако-
нодательству и госстроитель-
ству, обратившись к ребятам, 
отметила, что будучи, по сути, 
еще детьми, они уже настоящие 
взрослые герои.

– Дорогие ребята, спасибо вам 
за вашу находчивость, за сме-
лость, за то, что вы не растерялись 
в сложной ситуации и протяну-
ли руку помощи тем, кто в ней 
очень нуждался, – сказала Ирина 
Рукавишникова. – Мы вместе с 
вашими родителями очень гор-
димся вами. А отдельные слова 
благодарности хочу адресовать 
как раз им – за то, что они вос-
питали своих детей добрыми и 
отзывчивыми, но при этом людь-
ми, имеющими твердый характер. 
Мне очень жалко, что лично не 
могу пожать руку каждому из вас.

А приятную миссию вручить 
награды Ирина Рукавишникова 
попросила выполнить Алек-
сандра Ищенко, председателя 
Законодательного Собрания 
Ростовской области.

– У России великая история, 
наполненная многочисленными 
примерами героических свер-
шений, поступков, подвигов. 
И во многом осознание нашего 
гражданского единства как раз 
и базируется на сопричастности 
с исторической памятью народа, 
с подвигом предшествующих по-
колений, – акцентировал спикер 
регионального парламента.

Александр Ищенко поблагода-
рил также родителей, учителей и 
всех, кто в разные моменты при-
ложил руку к воспитанию ребят.

– Вы нашли нужные слова и 
сумели донести до них, как имен-
но человек должен поступать 
в трудную минуту, – пояснил 
Александр Ищенко. А также 
добавил, что в Заксобрании ре-
шат, как поощрить родителей 
ребят-героев.

Маленький взрослый
Каждый ли, спасая чужого че-

ловека, полезет зимой в ледяную, 
обжигающе холодную воду? От-
вета на этот вопрос 16-летний 
Алексей Стояненко из поселка 
Новонатальин Кагальницкого 
района не знает, расхваливать себя 
совершенно не умеет. Дом семьи 
– на улице недалеко от местного 
достаточно глубокого пруда. В 
феврале, выйдя из дома за дрова-
ми, он услышал со стороны водо-
ема крик. Как выяснится позже, 
двое восьмилетних ребят решили 
пройти по неокрепшему льду. Тот 
не выдержал, треснул. Мальчик 
провалился, стал уходить под 
лед, девочка испугалась и убе-
жала. Леша бросился в ледяную 
воду, вытащил малыша на берег.

– Я в тот момент ни о чем не ду-
мал. Просто вытаскивал ребенка, 
потом другие ребята подбежали. 
Мы отвели малыша домой, пере-
одели, отогрели, – вспоминает 
Алексей.

Помогать детворе парень-
ку (с сентября он учится в 
зерног радском тех ник у ме) 
не привыкать. Его мама одна 
растит троих сыновей, Алек-
сей – старший, ему не впервой 
помогать матери по хозяйству, 
заниматься братьями. Прежде 
много хлопот на себя брала 
бабушка. Но когда Леше испол-
нилось 10 лет, той не стало, и он 
сделался для неполной семьи 
опорой и, по сути, ее главой. 
Со временем в свободную ми-
нуту начал подрабатывать на 
фермерских полях, в теплицах.

– Весь дом и быт держался 
на Леше, но при этом у него 
никогда не было в школе проб-
лем с посещаемостью, он не 
пропускал уроков. Хотя даже 
добраться до остановки, откуда 
автобус забирает детей в шко-
лу, не так просто: надо пройти 
два поля. Да, он скромный, ти-
хий, но очень добрый и из тех 
людей, которые всегда придут 
на помощь, – говорит Анаста-
сия Щербак, учительница ви-
льямской СОШ № 3.

Алексею вручили медаль Со-
вета Федерации «За проявлен-
ное мужество». А летом, когда 
он был выпускником девятого 
класса, за спасение утопающе-
го был удостоен нагрудного 
знака «Горячее сердце».

На помощь  
к бабушке Кате

Поступок, за который отме-
тили ученика четвертого клас-
са миллеровской школы Илью 
Илющихина, он совершил в де-
вять лет. Будний день, родите-
ли на работе. Илья со старшим 
братом Алексеем смотрели те-
левизор, вдруг услышали крик 
соседки, 88-летней Екатерины 
Севастьяновны Филевой – ба-
бушки Кати. У брата Ильи ин-
валидность, броситься на вы-
ручку он не мог, побежал Илья. 
Калитка во двор соседки была 
заперта. Но мальчишка не рас-
терялся. Кинулся в сарайчик, 
взял стремянку, прибежал с ней 

к забору, приставил. Перелез в 
соседский двор. И обнаружил, 
что пожилая женщина упала, 
держится за руку и не может 
встать. Тогда он побежал за 
соседями, потом дождался, 
пока приехала скорая помощь. 
Как оказалось, соседка слома-
ла кисть.

Сын Екатерины Севастьянов-
ны Александр растрогался и 
хотел дать мальчишке какую-
то сумму.

– Но за бескорыстные по-
ступки деньги брать нельзя, 
– объясняет ребенок. – Тогда 
дядя Саша купил мне кило-
грамм мороженого.

Илья – круглый отличник и 
главный помощник родителей, 
помогает ухаживать за братом. 
Главная мечта братьев – чтобы 
Алексей когда-нибудь снова 
пошел своими ногами.

Огонь  
не натворил бед

Как объясняет мама 15-лет-
него Вадима Шпаченко из Вол-
годонска, сын до последнего не 
хотел ехать на награждение: 
не считает, что заслужил по-
чести. 12 июня на крыше од-
ного из торговых павильонов 
Волгодонска от перегрузки 
внезапно загорелся внешний 
блок сплит-системы. Вадим 
с крестным оказались рядом, 
увидели дым и в ту же секунду 
бросились на выручку. Подро-
сток сумел быстро взобраться 
на крышу строения, сбил огонь 
в очаге возгорания с помощью 
огнетушителя. Потом продол-
жил тушить пламя. Благодаря 
смелости мальчишки удалось 
избежать трагедии, ведь огонь 
мог распространиться на па-
вильоны рядом.

– Нет, я не боялся ничего в 
тот момент. Задача была поту-
шить. Обжегся ли? Нет, что вы, 
– улыбается подросток.

Илье Илющихину и Вадиму 
Шпаченко вручили благодар-
ственные письма сенатора Ири-
ны Рукавишниковой.

Возраст мужеству не помехаМладший командир  
у стен Кремля

По традиции вместе с пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным в День народного един-
ства цветы к памятнику Мини-
ну и Пожарскому на Красной 
площади возлагают курсанты 
военно-патриотического центра 
«Вымпел».

В этот раз лучшие воспитанни-
ки военно-патриотических клубов 
представляли Москву, Санкт-
Петербург, Алтай, Новый Уренгой, 
Кемерово, Тверскую, Вологод-
скую, Мурманскую и Ростовскую 
область.

Из донской столицы в Москву 
для важной миссии приехала 
младший командир в своем дет-
ском объединении Анна Фролова. 
Известно, что пройти серьезный 
отбор среди своих сверстников 
она смогла благодаря высоким ре-
зультатам в учебе и победе в двух 
региональных военно-спортивных 
соревнованиях.

Новый ковидный 
госпиталь

Под ковидный госпиталь к 
10 ноября перепрофилируют 
Южный окружной медицинский 
центр Федерального медико-био-
логического агентства России 
(ФМБА), который находится в 
Ростове-на-Дону.

В нем развернут 120 дополнитель-
ных коек для больных COVID-19, 
12 из них будут реанимационными. 
Об этом на заседании Совета Феде-
рации 3 ноября сообщила сенатор 
от Ростовской области Ирина Ру-
кавишникова. По ее словам, с хо-
датайством об этом к федеральным 
органам власти обратился губерна-
тор Ростовской области Василий 
Голубев. При помощи председате-
ля Совета Федерации Валентины 
Матвиенко и руководителя ФМБА 
России Вероники Скворцовой во-
прос решили оперативно.

Едины даже онлайн
День народного единства на 

Дону отметили в онлайн-формате. 
Главный праздничный концерт 
в прямом эфире при поддержке 
медиахолдинга «Дон-медиа» по-
казал телеканал «ДОН 24».

Он состоялся в Ростовском ака-
демическом театре драмы имени 
М. Горького, где выступили Го-
сударственный академический 
ансамбль песни и пляски донских 
казаков имени Анатолия Квасова, 
муниципальный ансамбль песни и 
танца «Надежда» из города Шахты 
и другие коллективы.

Онлайн-концерты состоялись и 
в детских музыкальных школах и 
школах искусств. В этом же фор-
мате, который диктует пандемия, 
прошли мероприятия в учреждени-
ях культуры Ростовской области.

– День народного единства – 
очень важный и нужный праздник. 
Он напоминает о том, что в самые 
тяжелые времена нашу державу 
всегда спасает народ, который 
является главным ее оружием и 
опорой, – подчеркнул первый за-
меститель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.

Планируемые доходы  
областного бюджета
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   1. «Леша из тех, кто всегда придет на помощь», — признается школьная учительница Анастасия Щербак 
2. Мамы дома не было, и девятилетний Илья сам пришел на выручку пожилой соседке 
3. Вадим Шпаченко не мнит себя героем, но рад, что ему удалось помочь и предотвратить крупный пожар
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   В коридоре колледжа созданы условия для передвиже-
ния всех маломобильных граждан

   По данным Ростовстата, спрос на овощи в Ростовской области вырос на 14,8%

Долгожданный дебют белуги
В этом году впервые за 10 лет в Дон была выпущена молодь белуги,  
рассказал своим подписчикам в «Инстаграме» глава Ростовской области  
Василий Голубев. По его словам, искусственному воспроизводству водных  
биоресурсов местных рек уделяется особое значение.
«Это работа на долгосрочную перспективу, так как многие виды рыб имеют 
довольно длинный цикл воспроизводства. Но уже сейчас меры по искусственному 
воспроизводству и усилению рыбоохраны стали давать видимые результаты – 
осетровые все чаще встречаются в Ростовской области при учетных съемках», – 
отметил губернатор.
На нерест в реку Дон заходят русский осетр, севрюга и белуга.  
При этом за последние три года в естественные водоемы  
Ростовской области выпущено 96 млн штук молоди леща, сазана,  
толстолобика, белого амура, рыбца, осетровых.
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Где продается оптимизм

медицинские услуги (+9%), 
что связано как с панде-
мией, так и с сезонным 
обострением простудных 
заболеваний.

Без срока давности
Оп ределен н у ю дол ю 

ст ресса добави л и тот 
факт, что в минувший по-
недельник курс евро до-
стиг отметки 94 рубля, а 
доллар превысил отметку 
80 рублей. Подвижность 
валютных курсов вполне 
понятна: нефть резко упа-
ла в цене в начале ноября, 
интерес к риску – главной 
действующей силе рынка 
– ухудшился из-за нагро-
мождения политических и 
экономических событий. 
Однако для финансовой 

системы и российского 
бюджета ослабление руб-
ля вполне неплохо, объяс-
нила «Молоту» старший 
аналитик информационно-
аналитического центра 
«Альпари» Анна Бодро-
ва. Например, экспортеры 
оказались в сильной по-
зиции за счет внутренней 
девальвации: на мировом 
рынке они смогли быть 
более гибкими в ценах, 
раз все равно способны 
заработать на внутренних 
конвертациях. Но для на-
селения третья за год волна 
девальвации негативна. 
С начала 2020 года рубль 
потерял около трети своей 
стоимости.

– Это значит, что наша 
покупательская способ-
ность ухудшилась ровно 
на столько же, каждый из 
россиян стал на треть бед-
нее. Более 50% товаров на 
полках российских магази-
нов – это импорт, который 
с валютной качкой стал 
дороже. Значит, при тех же 
доходах среднестатисти-
ческий россиянин может 
позволить себе меньше, 
– отметила Анна Бодрова.

Очень доступным и де-
шевым рубль, конечно, не 
будет, но менее перегре-
тым в плане курса точно 
станет. Остальные реко-
мендации срока давности 
не имеют и сохраняются 
прежними: сбережения 
стоит разделить на не -
сколько частей и хранить 
в разных валютах.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Наученные первой волной 
пандемии COVID-19 жители 
Ростовской области уже  
не атакуют магазины у дома 
и крупные супермаркеты. 
«Молот» выяснил, что про-
исходит с потребительской 
активностью и что сулят 
скачки курса валют.

Наелись гречки
Весной необходимых 

продуктов питания, таких 
как мука, сахар, крупы, 
макаронные изделия, на 
прилавках магазинов было 
достаточно.

«Сейчас в торговых сетях 
тоже сформированы запа-
сы, которых хватит на не-
сколько месяцев, а в опто-
вых логистических центрах 
региона объемы товарных 
запасов рассчитаны на срок 
от 100 до 210 дней», – напи-
сала директор департамен-
та потребительского рынка 
Ростовской области Ирина 
Теларова на своей странице 
в «Фейсбуке», уточнив, что 
в логистических центрах 
региона больше всего са-
хара-песка – 732,58 т. Впе-
чатляют и запасы макарон-
ных изделий из пшеничной 
муки высшего сорта – их 
на складах 654,9 т. Важно 
отметить, что и гречневой 
крупы, которую принято 
закупать на случай ЧП, не-
мало – 151,7 т.

Очевидно, что запасов 
гречки уже достаточно в 
каждой донской семье, ведь 
специалисты Ростовстата не 
зафиксировали ее массовых 
закупок. По их данным, в 
Ростовской области стали 
больше покупать фруктов 
и ягод (+24,8%), овощей 
(+14,8%), молока и молоч-
ных продуктов (+13,8%), а 
также рыбы (+9,8%).

Заморозка не вечна
Между тем психологи 

признают, что накопление 
запасов перед грядущими 
трудностями, как это было 
весной, создает пусть и об-
манчивую, но все же основу 
для оптимизма. Правда, это 
спасает лишь в том случае, 
когда не приходится думать, 
где взять деньги на покупки. 
Весной люди активно заку-
пались, имея определенные 
финансовые запасы, а за лето 
и осень заработали мало.

Однако и этот факт не 
должен угнетать. Как рас-
сказала «Молоту» врач-ди-
етолог Оксана Пономаре-
ва, смысла создавать даже 
разумные запасы нет, ведь 
организована система до-
ставки.

– Главное – не паниковать 
и помнить, что любой про-
дукт имеет срок годности, 
и он непригоден, когда этот 
срок истекает. В связи со 
сложной ситуацией кто-то 
может закрыть глаза на это 
правило, что пойдет только 
во вред здоровью, – призна-
ла Оксана Пономарева.

По ее словам, даже за-
мороженных продуктов не 
должно быть в холодильни-
ке много, так как питатель-
ные вещества сохраняются 
в них в течение не более 
трех месяцев.

Где остались деньги?
Этой осенью наблюдается 

явная тенденция: снижение 
посещаемости магазинов и 
торговых центров в целом 
по стране, констатируют 
в Ассоциации компаний 
розничной торговли. Од-
нако аналитики проекта 
Tinkoff CoronaIndex сооб-
щили «Молоту», что по-
требительская активность 
в Ростовской области па-
дает, но не так быстро. В 
целом за год сильнее всего 

упали расходы ростовчан 
на кино (–82%) и развле-
чения (–68%). Горожане за 
последний год стали реже 
ходить в рестораны – траты 
в этой категории снизились 
на 30%, зато в фастфуде 
увеличились на 13%.

Между тем ростовчане 
продолжают активно тра-
тить деньги. За год больше 
всего выросли расходы на 
образование (+112%). Это во 
многом связано с ростом по-
пулярности онлайн-курсов 
в период пандемии. Горо-
жане стали больше тратить 
на товары для животных 
(+35%), покупки в супер-
маркетах (+29%) и товары 
для дома и ремонта (+28%). 
За год вырос спрос на ап-
течные товары (+48%) и 

В профессию – без барьеров

В колледже созданы ус-
ловия для охраны здоровья 
и питания всех студентов: 
буфет расположен на пер-
вом этаже и имеет доступ 
для маломобильных групп 
учащихся.

Медкабинет колледжа, 
как и буфет, расположен 
на первом этаже. Колледж 
заключил договоры на ме-

дицинское обслуживание с 
детской городской больни-
цей и городской поликли-
никой.

Так что возможность для 
обучения ребят с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в этом учебном за-
ведении создана, и колледж 
будет рад видеть в своих 
стенах любых студентов.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Новочеркасском меди-
цинском колледже приоб-
рести медицинскую про-
фессию могут и студенты  
с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

По словам заместите-
ля директора колледжа 
по у чебной и воспита-
тельной работе Людмилы 
Костровой, Новочеркас-
ский медицинский кол-
ледж – одно из старей-
ших учебных заведений 
на Дону: в следующем 
году ему исполнится 149 
лет. Сегодня здесь учат-
ся более 1000 студентов, 
среди которых 14 ребят, 
имеющих инвалидность 
(большинство – третьей 

группы). В основном они 
учатся по специальности 
«Сестринское дело», хотя 
для них открыто обучение 
и фельдшерскому делу, и 
акушерскому, утверждает 
Людмила Алексеевна.

А начинается их путь в 
профессию с профориента-
ционной работы, которую 
проводят преподаватели 
колледжа. А это и дни от-
крытых дверей, и выступ-
ления в школах области. 
На сайте Новочеркасского 
медколледжа есть раздел 
для слабовидящих граждан.

В колледже многое со-
здано в рамках государ-
ственной программы Рос-
товской области «Доступ-
ная среда». При входе в 
здание колледжа установ-
лен пандус для инвали-
дов-колясочников, если 
среди студентов появятся 
такие. Есть и световые таб-

ло внутри и снаружи по-
мещений. Коридоры обо-
рудованы тактильными 
дорожками и поручнями, 
которые могут помочь в 
передвижении ма ломо -
бильным учащимся и их 
родителям. Дверные прое-
мы обозначены световыми 
маяками. Оборудована для 
нужд инвалидов и сани-
тарная комната.

Сегодня в колледже осо-
бые условия для студентов 
с инвалидностью не требу-

ются, но в случае необхо-
димости есть возможность 
оснащения стационарных 
рабочих мест для лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья – персо-
нальными компьютерами 
с большим монитором и 
экранной клавиатурой.

Предусмотрена и воз-
можность оборудования 
любой аудитории для про-
ведения занятий с исполь-
зованием мультимедийно-
го проектора.

цитата

Новочеркасский колледж – один из старейших на юге 
России, здесь готовят медицинские кадры для всей 
области. И очень хорошо, что в нем есть возможность 
обучаться людям с ограниченными возможностями.  
Практически все такие студенты после окончания 
колледжа находят себе работу.
Александр Крат, и. о. министра здравоохранения  
Ростовской области
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   Котов, которых хозяева не используют в предпринимательской деятельности,  
арестовывать будет нельзя

Фотовернисаж как путешествие
До 6 декабря в международном аэропорту Платов можно 
совершить увлекательное фотопутешествие по всей стране, 
посетив выставку «Россия. Полет через века». Она открылась 
на территории авиагавани 4 ноября, в День народного 
единства.
Вернисаж позволит увидеть Россию в объективе фотографов,  
а заодно познакомиться с красотой ее природы, 
разнообразием архитектуры, богатством культурного, 
исторического и духовного наследия. Часть работ  
на выставке посвящена Победе в Великой Отечественной 
войне, 75-летие которой наша страна отмечает в этом году.
Среди организаторов этого проекта – Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям.

Я ЧЕЛОВЕК
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Мурка плюс Барсик равно семья

жесткое психологическое 
давление на должника. И 
это жестокое обращение в 
отношении животного. В 
принципе, судебные при-
ставы правы и по зако-
ну могут это сделать, но 
страдают и человек, и его 
питомец. А сейчас, судя по 
предлагаемым поправкам 
в Гражданский кодекс, бу-
дет учтена эмоциональная 
привязанность человека к 
домашнему животному. Ко 
мне за юридической помо-
щью обращались люди, у 
которых коллекторы или 
приставы грозились забрать 
за долги любимую собаку. 
Но на практике дальше 
слов дело не шло, однако 
хозяева получали мощную 
психологическую травму. 
Кстати, такие ситуации не-
редко бывают при разделе 
имущества между супру-
гами: один манипулирует 
другим, угрожая, что, де-
скать, если не подпишешь 
такие-то документы, то я 
отберу собаку.

Абсурдная,  
но вынужденная мера

Впрочем, владелица рот-
вейлера Ольга Яковлева 
считает, что законопроект 
очень надуманный.

– Такое впечатление, что 
наши депутаты на Луне 

живут. Кого этот закон 
будет защищать? Кто сей-
час может позволить себе 
приобрести или содержать 
супердорогое животное? 
Конечно, есть граждане, 
которые выкладывают за 
кошек или собак астроно-
мические суммы, есть и 
такие, кто даже крокодилов 
держит в специально обору-
дованном водоеме. Но это 
все «не про нашу жизнь», 
– говорит Ольга Яковлева.

По мнению экс-депута-
та Ростовской гордумы, 
председателя волонтерской 
организации «Братская по-
мощь» Анатолия Котляро-
ва, когда приходят и забира-
ют единственную Буренку 
в счет погашения долгов 
по кредитам микрофинан-
совым организациям, это 
в принципе неправильно. 
Арестовать корову, которая 
по сути является кормили-
цей семьи, – это значит по-
ставить человека на грань 
вымирания.

– С другой стороны, пе-
чально, что такие законы 
приходится вносить, пото-
му что под запрет изъятия 
попадают личные вещи, а 
домашние животные как 
раз и относятся к личным 
вещам, – говорит Анатолий 
Котляров. – Однако судеб-
ные приставы трактовали 
это по-иному, и законода-
тель вынужден разраба-
тывать на первый взгляд 
абсурдный законопроект. 
Но это обусловлено такими 
вот законоприменениями, а 
на самом деле нужно просто 
четко уточнить, что можно 
делать, а что нет. Тогда не 
будет такого абсурдно -
го применения закона. Я 
сталкивался с такими си-
туациями неоднократно. 
У пристава главная задача 
– закончить производство, 
но когда молочную корову 
пускают под нож, чтобы 
погасить долги, это в корне 
неправильно.

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Домашних питомцев 
хотят вычеркнуть  
из списка имуще-

ства, которое можно аре-
стовать за долги. Такие  
поправки в Гражданский  
процессуальный кодекс  
предложили внести  
в Госдуме. С гуманной  
инициативой выступили 
председатель Комитета  
по экологии и охране окру-
жающей среды Владимир 
Бурматов и председатель 
Комитета по государствен-
ному строительству  
и законодательству  
Павел Крашенинников.

Не трогайте кота
Один из аргументов в 

пользу нового законопроек-
та – хозяева домашних жи-
вотных считают их частью 
своей семьи. По словам 
Павла Крашенинникова, в 
результате практики изъя-
тия домашних животных у 
владельцев-должников не-
гативные последствия на-
ступают как для граждан, 
так и для самих животных 
– из-за отсутствия требу-
емых условий для их со-
держания у органов власти 
и организаций, осущест-
вляющих изъятие. Судя по 
документу, запрет на изъ-
ятие распространяется на 
тех домашних животных, 
которых их хозяева «не 
используют в предприни-
мательской деятельности».

По словам Владимира 
Бурматова, сейчас уже за-
прещено изымать за дол-
ги сельскохозяйственных 
животных. Это племенной, 
молочный и рабочий скот, 
а также олени, кролики, 
птица, пчелы. Теперь под 
защиту попадут и домаш-
ние животные. Из прави-
тельственных поправок 

следует, что надо еще четко 
прописать, какие конкрет-
но животные относятся к 
домашним, которых нельзя 
трогать.

Владимир Бурматов под-
черкивает, что в законе об 
ответственном обращении 
с животными, принятом в 
2018 году, животное опре-
делено как живое существо, 
а не вещь. Однако закон 
требует внесения поправок 
в другие законодательные 
акты.

– Органы власти, изы-
мающие животных, часто 
не имеют необходимых ус-
ловий для их содержания, 
что может привести даже к 
смерти изъятого животно-
го. А причастным к гибели 
животных может грозить 
до пяти лет лишения сво-
боды, – напомнил депутат.

Но пока по закону до-
машние животные – это 
имущество. И если пито-
мец породистый и дорого 
стоит, его вполне могут 
забрать за долги, а потом 
выставить на торги. Так, 
общественный резонанс 
вызвал давний абсурдный 
инцидент в Барнауле, когда 
наложили арест на попугая 
породы ожереловый тропи-
ческий, владелец которого 
задолжал за услуги ЖКХ. 
Долг хозяина составлял 
более 55 тысяч рублей, а 
птичку оценили всего в 
1500 рублей и оставили на 
ответственном хранении у 
самого должника. Как от-
мечают зоозащитники, это 
действительно действен-
ный способ давления на 
должника. Они приводят в 
пример случай с жителем 
Дальнего Востока: приста-
вы забрали у него персид-
ского кота, и владелец в 
тот же день рассчитался с 
кредиторами.

По мнению советника 
Федеральной палаты ад-
вокатов Александра Бо-
ломатова, эти меры могут 

иметь лишь одну цель – 
жестокое эмоциональное 
воздействие на должника. 
Эксперт считает, что новый 
законопроект найдет под-
держку в обществе и будет 
положительно оценен. При 
этом Александр Боломатов 
предлагает предусмотреть 
в определенных случаях 
возможность изъятия жи-
вотных из домашних пи-
томников.

Животные –  
не бездушное 
имущество

Как сообщили «Молоту» 
в Службе судебных приста-
вов Ростовской области, в 
нашем регионе нет практи-
ки арестовывать любимых 
кошечек, собачек или дру-
гих домашних питомцев.

– Другое дело, если че-
ловек – заводчик и зара-
батывает на этом, это его 
бизнес, а иного имущества 
у него нет. Однако в этом 
году прецедентов изъятия 
породистых животных не 
было, – рассказали в ве-
домстве. – Еще до принятия 
поправок были случаи, ког-
да арестовывали крупный 
рогатый скот. Допустим, 
предприниматель разво-
дит коров или овец, берет 
в банке кредит, а под залог 
оставляет своих животных. 

В случае, если заемщик не 
выплачивает деньги, кре-
дитная организация обра-
щается в суд, и тот выносит 
решение: изъять скот, что 
мы и делаем и выставляем 
данное имущество на торги. 
А как иначе? Кстати, с уче-
том пандемии до 31 декабря 
действуют ограничения не 
только на осмотр имуще-
ства, но и на арест опреде-
ленного вида имущества, 
так что КРС мы тоже сейчас 
не арестовываем.

Адвокат и зоозащитник 
Мария Теплякова считает, 
что инициатива депутатов 
– новый шаг к гуманизации 
общества по отношению к 
животным.

– Новый законопроект 
по сути подтверждает, что 
домашние питомцы – жи-
вые существа, обладающие 
чувствами и эмоциями, а 
не бездушное имущество, 
– говорит она. – Коснулись 
изменения и федерального 
закона об ответственном 
отношении к животным. 
Теперь жестоким обраще-
нием признаются не только 
побои и издевательства, но 
и плохие условия содержа-
ния, в том числе истязания 
животных голодом и жа-
ждой. На мой взгляд, изъ-
ятие животного за долги, 
даже очень дорогого, это 

Увидеть жизнь на дне океана

Сейчас временно прожи-
вает в Подмосковье. Также 
известен тем, что покорил 
вершину горы с помощью 

альпинистского снаряже-
ния, и будучи в инвалид-
ном кресле, стал первым в 
мире параскалолазом.

   ДОСТИЖЕНИЯ

Владимир КИБА ЛЬЧЕНКО
office@molotro.ru

Подводная инвалидная ко-
ляска «Барракуда», изобре-
тенная таганрожцем Иго-
рем Скикевичем, утверж-
дена в качестве основного 
средства обучения Первой 
международной школы 
спортивного парадайвинга.

Школа работает на Чер-
ном море, в Утрише. Заня-
тия в ней проводят серти-
фицированные дайверы по 
стандартам Международ-
ной ассоциации дайверов 
с ограниченными возмож-
ностями.

– Инвалидная коляска 
«Барракуда» уже прошла 
испытания в бассейне и 
на Черном море, пока-
зав высокие результаты 

и эффективность, у нее 
большие перспективы для 
использования инвалида-
ми, – рассказал «Молоту» 
Игорь Скикевич. – После 
этого нам стали приходить 
письма и поступать звонки 
от людей с ограниченными 
возможностями с прось-
бами обучаться в таком 
формате дайвинга. Также 
проявили интерес к коля-
ске подводные археологи 

из Крыма, увидев в под-
водном кресле удобство 
для перемещения к месту 
назначения под водой с по-
исковым оборудованием.

Напомним, Игорь Ски-
кевич – первый в мире 
инвалид-колясочник, ко-
торый преодолел автосто-
пом за 168 дней более 
20 тысяч км от Волгограда 
до острова Шикотан, по-
сетив 65 городов России. 

факт
Презентация инвалидной коляски для подводного  
погружения «Барракуда» прошла 13 марта 2017 года 
в пресс-центре «Дон-медиа». Боковые крылья, словно 
плавники рыб, рассекают воду, а два двигателя дают 
ускорение, рассказал в тот день журналистам Игорь 
Скикевич. Нехитрая конструкция развивает скорость 
до 4,5 км/ч, весит 40 кг. Особых навыков управления 
не требует, а польза очевидна: коляска позволит  
инвалидам заниматься дайвингом без ограничений.
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1. Ростов-на-Дону
По данным аналитических сервисов, спрос на аренду жилья в дон-
ской столице вырос за год на 18%. Средняя стоимость месячной 
аренды в Ростове составляет сейчас 15 тысяч рублей.

2. Азовский район
В рамках нацпроекта идет реконструкция 18-километрово-
го участка трассы Азов – Александровка – Староминская,  
находящегося на территории района.

3. Боковский район
Окончен капремонт Илларионовского сельского Дома куль-
туры. Привели в порядок все помещения, провели водопровод  
и канализацию, установили санузел. Здание оснастили новой 
световой и звуковой аппаратурой, новой мебелью и одеждой 
сцены.

4. Дубовский район
Началось обновление общественного 
транспорта. В конце октября поступили 
два новых пассажирских автобу-
са, купленных за счет областно-
го (10,96 млн рублей) и местного 
(0,4 млн рублей) бюджетов. До 
конца ноября поступят еще три 
автобуса. Благодаря этим при-
обретениям решится вопрос  
с качественным межпоселко-
вым автобусным сообщением.

5. Зерноградский район
В детском саду «Радуга» Зер-
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ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Тарасовский район
Администрацией Красновского 

сельского поселения приобрете-
ны и устанавливаются 53  светоди-
одных уличных фонаря в хуторах  
Нижнемитякин и Верхний Митякин  

и поселке Весеннем.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

нограда посадили фруктовый сад из 20 са-
женцев яблони, сливы, вишни, черешни. Акцию провели под эги-
дой регионального филиала «Россельхозцентра», он и предоставил 
трехлетние плодовые деревья. А выращены саженцы в фермерском хо-
зяйстве Андрея Бестужева. Фермер-садовод тоже поучаствовал в акции.

Реклама 0+

Радиоамплуа для мастера
не», – рассказал «Молоту» 
Юрий Пономарев. – Ко-
нечно, мне приятно, что я 
стал одним из участников 
проекта.

Ролики артисты будут 
записывать с помощью 
программы Zoom. На ра-
дио их будут монтировать 
и выпускать в эфир. Орга-
низаторы обещают, что вы-
пуски программы начнут 
выходить совсем скоро.

Стоит отметить, что за 
40 с лишним лет работы 
в ростовской филармонии 
литературный дуэт Юрия 
Пономарева и его супруги 

Лилии Никольской совер-
шил множество гастроль-
ных поездок. Супруги, ма-
стера художественного 
слова, объехали без пре-
увеличения весь Советский 
Союз: выступали и во Вла-
дивостоке, и за Северным 
полярным кругом, и по 
всему Северному Кавказу. 
В донском регионе нет го-
рода или района, где дуэт 
Пономарев и Никольская не 
читал бы своих любимых 
авторов – Сергея Есенина, 
Василия Шукшина, Мар-
ка Твена, других поэтов и 
прозаиков.

   КУЛЬТУРА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Артист Ростовской филар-
монии Юрий Пономарев 
стал участником просве-
тительского всероссий-
ского эфирного проекта 
«Раритет».

Его организатор – Союз 
т еат ра л ьн ы х дея т елей 
(СТД) РФ, вовлечены и две 
крупные радиостанции – 
«Культура» и «Радио Рос-
сии». Начинание нацелено 

на артистов старше 65 лет. 
Текущий год по вине панде-
мии оброс всевозможными 
ограничениями, причем 
немалая их часть касалась 
прежде всего людей стар-
шего возраста, их необхо-
димо оградить от опасной 
инфекции.

Чтобы поддержать твор-
ческий тонус российских 
артистов, в Союзе теа-
тральных деятелей ини-
циировали проект «Рари-
тет». А поучаствовать в нем 
предложили артистам стар-
ше 65 лет из любого уголка 
России. При этом еще одна 

ключевая задача проекта 
– просветительская. Арти-
сты в эфире радиостанций 
будут озвучивать редкие и 
наиболее талантливые, зна-
чимые материалы россий-
ской театральной периоди-
ки XX века: интересные за-
метки о премьерах, статьи 
об актерах и режиссерах 
прошлого столетия. Будут 
использоваться архивные 
материалы из Централь-
ной научной библиотеки 
СТД РФ. Начинание уже 
не осталось незамеченным. 
Заявки и видеовизитки 
жюри проекта принимало 

до 25 октября, в результате 
поступило около 70 заявок 
из разных регионов России. 
Все работы изучили, и по 
итогам конкурса для учас-
тия выбрали 19 человек. 
Среди них и артист Рос-
товской государственной 
филармонии, заслужен-
ный артист России, мастер 
художественного слова 
творческого объединения 
«Классик-концерт» Юрий 
Пономарев.

– Я отправил организато-
рам свой номер, в котором 
читаю трагическое стихо-
творение «Лошади в океа-
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ЗАГС» 16+
11.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.45 Простые эфиры 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Жили-были-на-Дону 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 

16+
16.40 Д/ц «Экстремальный фото-

граф» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 На Дону. Фронтовые истории 

12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Бизнес-среда 12+
19.00 А мне охота да рыбалка 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Самозанятые-на-Дону 12+
19.55 ЮгМедиа 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
21.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.05 Д/ф «Большой скачок» 12+
02.35 «ЗАГС» 16+
03.35 Т/ш «Барышня-крестьянка» 

16+
04.30 Тем более 12+
04.45 Точка на карте 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+
05.45 На Дону. Фронтовые истории 

12+
05.55 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Горячий лед» Фигурное ка-

тание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00, 21.55 Новости 16+

06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II» Владимир Мышев 
против Александра Касареса. 
Али Багаутинов против Андрея 
Калечица. Трансляция из Бело-
руссии 16+

10.05 «Жестокий спорт» 12+
10.35 Д/с «Зенит» – «Краснодар» 

Live» 12+
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. 
Обзор тура 0+

12.45 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии 0+

13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Югра-Само-
тлор» (Нижневартовск). Прямая 
трансляция из Ханты-Мансий-
ска 16+

16.30 «РОККИ» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» – ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+

22.05 Тотальный футбол 16+
00.45 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев 
против Виктора Генри. Транс-
ляция из ОАЭ 16+

01.45 Бильярд. Снукер. «Champion 
of Champions». Финал. Транс-
ляция из Великобритании 0+

03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» 
12+

05.00 «Драмы большого спорта. 
Денис Гулин» 12+

05.30 «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» 12+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Агентство скрытых камер» 

16+
03.40 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 М/ф «Дом» 6+
10.45 «СКУБИ-ДУ» 12+
12.25, 04.25 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» 0+
14.15 «КОРНИ» 16+
17.25, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
20.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» 16+
22.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.30 «ДЮНКЕРК» 16+
03.10 «КОМАНДА Б» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.40, 06.25, 07.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.05, 09.25, 09.40, 10.35, 11.40, 

12.45, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.25 «НЮХАЧ» 16+

17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА» 12+
19.50 «СЛЕД. ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

16+
20.40 «СЛЕД. СЕЛФИ С ПОКОЙНИ-

КОМ» 16+
21.25 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ОГОНЬ» 16+
22.15 «СЛЕД. ЗАКАЗЧИК» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ТЕНЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СТЕРВА КОНЧЕНАЯ» 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«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 Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
02.45 «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...». Москва скульп-
турная 6+

07.05 «Другие Романовы» 12+
07.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Иннокентий Смоктуновский. 

Актер, которого ждали» 6+
12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
12.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок» 

12+
14.30, 20.05 Кто мы? 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 «Нидерланды. Система из 

ветряных мельниц в Киндер-
дейке» 6+

16.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
18.05 «Ромео и Джульетта» П.И. 

Чайковского, С.Прокофьева, 
Л.Бернстайна 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

6+
20.45 Острова. Давид Самойлов 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

12+
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛО-

ЩАДИ» 16+
00.05 Большой балет 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 03.50 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.35, 22.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 3 16+
14.35 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Орел и Решка. Девчата 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 РевиЗолушка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.15 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 

Федорова и Сергей Лемешев» 
12+

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

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
18.10, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

12+
22.35 С/р «Право на лево» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» 16+
02.15 «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
02.55 «Истории спасения» 16+
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 А мне охота да рыбалка 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Самозанятые-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

12+
00.30 «Активная среда» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры 12+
05.05 «Большая страна» 12+

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

Информационно-развлекательная программа

Геннадий
ГОРДЕЕВ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00

0+

Программа о тех, 
кто не хочет стареть. 
О ярких и вдохновляю-
щих людях, которые жи-
вут «вне возраста». 
Они расскажут, как им 
это удается, а ученые 
и врачи объяснят, почему.

Как остановить старение 
и максимально продлить 
полноценную и качествен-
ную жизнь – в программе 
«Третий возраст».

ВТ – 05.45, ПТ – 15.15, 
СБ – 08.30

ВЕДУЩАЯ: 
Лидия РТИЩЕВА

12+

ТРЕТИЙ 
ВОЗРАСТ

Авторская программа

Программа об основных 
событиях региона. 

Экономика, здравоохране-
ние, ЖКХ, информационные 
технологии, строительство, 
образование, туризм, 
культура.

Ответы на важнейшие 
вопросы дня дадут 
эксперты и специалисты.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 
12.30, 18.30, 04.30

ВЕДУЩИЙ: 
Всеволод ГИМБУТ

12+

Информационно-
аналитическая программа

ТЕМ БОЛЕЕ

12+

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА
ПН – 19.45, СР – 12.55, ЧТ – 19.50, ВС – 11.45

Реалити-проект
ВЕДУЩАЯ:  Каролина СТРЕЛЬЦОВА

ПН – 15.15, ВТ – 18.45, 04.45, СР – 15.15, ЧТ – 18.45, 04.45

Информационный проект 12+

12+

ВЕДУЩИЙ:  Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Понедельник – 14.45

Аналитическая программа0+

Суббота – 07.00
Развлекательная программа
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вторник, 10 ноября среда, 11 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ЗАГС» 16+
11.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону. Фронтовые истории 

12+
12.55 Самозанятые-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.45 Производим-на-Дону 12+
14.55 ЮгМедиа 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Наши детки 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «Не факт» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Бизнес-среда 12+
19.00 Наше все 12+
19.30 Закон и город 12+
19.45 Точки над i 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Гандбол. Чемпионат России. ГК 

«Ростов-Дон» – ГК «Кубань» 12+
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.05 Д/ф «Большой скачок» 12+
02.35 «ЗАГС» 16+
03.35 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Тем более 12+
04.45 Парламентский стиль 12+
05.00 Наше все 12+
05.30 Закон и город 12+
05.45 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.25 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Свидетели любви» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 
Новости 16+

06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold 
Wars II» Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. Трансляция 
из Белоруссии 16+

10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура 0+
11.00 «Новая школа. Молодые трене-

ры России. Сергей Игнашевич» 
12+

11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+

12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Юрия 
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера. Трансляция 
из Сингапура 16+

13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Белогорье» 
(Белгород) – «Локомотив» (Ново-
сибирск). Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска 16+

16.55 «САМОВОЛКА» 16+
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Белтран против Марселя Стамп-
са. Чанси Уилсон против Никко 
Эрнандеса. Трансляция из США 
16+

20.10 Все на футбол! 16+
20.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Турция – Хорватия. Прямая транс-
ляция 16+

22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды – Испания. Прямая 
трансляция 16+

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – «Милан» 0+

03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» 12+
05.00 «Драмы большого спорта. Евге-

ний Белошейкин» 12+
05.30 «Где рождаются чемпионы. Инна 

Дериглазова» 12+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.15 «Агентство скрытых камер» 16+
03.45 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 

«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
02.45, 03.35 «STAND UP» 16+
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.55 «ФОКУС» 16+
12.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
13.55 «КОРНИ» 16+
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.15 «Русские не смеются» 16+
01.15 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+
03.05 «КОМАНДА Б» 16+
05.05 М/ф «38 попугаев» 0+
05.15 М/ф «Как лечить удава» 0+
05.20 М/ф «Куда идет слоненок?» 0+
05.30 М/ф «Бабушка удава» 0+
05.40 М/ф «Привет мартышке» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.40 «ЛИТЕЙНЫЙ. НЕПРОСТОЕ ДЕЛО» 
16+

06.20 «ЛИТЕЙНЫЙ.УГРОЗА» 16+
07.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. МАРОДЕРЫ» 16+
08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПОДМЕНА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 «ХМУРОВ» 16+
17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА» 12+
19.50 «СЛЕД. ТОТ, КОТОРОГО НЕ 

БЫЛО» 16+
20.40 «СЛЕД. СВЕТ В ОКНЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ» 16+
22.15 «СЛЕД. ШОК» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ВОРОЖЕЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ВЕЧНАЯ МУЗЫКА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 

ТОРТ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БОКСЕРЫ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ-

ЧИК» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ 

БАБУШКА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТНЫЕ СНЫ» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 

КАПЛЯ» 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+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ЗАГС» 16+
11.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.45 Бизнес-среда 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Точка на карте 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ц «Экстремальный фотограф» 

12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.30 Спорт-на-Дону 12+
19.45 Точка на карте 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
21.20 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.05 Д/ф «Большой скачок» 12+
02.35 «ЗАГС» 16+
03.35 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Тем более 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Третий возраст 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет» 

16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Федор Достоевский. Между 

адом и раем» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости 16+

06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги октября 16+

10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура 0+
11.00, 18.00 «Правила игры» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против 
Джеймса Накашимы. Тимофей 
Настюхин против Питера Буиста. 
Трансляция из Сингапура 16+

13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Югра-Само-
тлор» (Нижневартовск) – «Бело-
горье» (Белгород). Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска 16+

16.45 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+

18.30 Все на хоккей! 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция 
16+

22.55 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars 
III» Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца. Бой за 
пояс EBP в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
Белоруссии 16+

01.45 Дартс. Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Германии 0+

03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» 
12+

05.00 «Драмы большого спорта. Оль-
га Ларкина» 12+

05.30 «Где рождаются чемпионы. Юрий 
Постригай» 12+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Агентство скрытых камер» 16+
03.35 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.55 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
12.05 «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRADA» 16+
14.20 «КОРНИ» 16+
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
21.55 «ФОКУС» 16+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+
03.20 «КОМАНДА Б» 16+
04.55 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.15 М/ф «Чебурашка» 0+
05.35 М/ф «Чебурашка идет в школу» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.30 Д/ф «Эхо Вечного зова» 12+
06.15, 07.05, 08.15, 09.25, 09.45, 10.40, 

11.40, 12.40, 13.25, 14.05 «ГО-
СПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+

08.00 «Ты сильнее» 12+
15.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА» 12+
19.50 «СЛЕД. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНО-

СТРАНЦЕВ В РОССИИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ПУТЬ В НИКУДА» 16+
21.25 «СЛЕД. ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
22.15 «СЛЕД. ЧУЖОЙ РОДСТВЕННИК» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СЕЛЕДКА С МЕДОМ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. РОБИН ГУД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОВУШКА ОН-

ЛАЙН» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ 

ПОВОДА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В КРЕ-

ДИТ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАЛЕНТИНОВ 

ДЕНЬ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАР-

ДА» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИТЕЛИ 

СЕЛФИ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИШЕЙМИНГ» 

16+

РЕН ТВ

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

«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва эмигрант-
ская 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории» 12+
08.40, 17.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 «Я песне отдал все спол-

на... Иосиф Кобзон» 12+
12.35 «НОВЫЙ ДОМ» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика.. .» 

12+
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
18.15 П.И. Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
22.10 «ТАЙНА ЛУВРА» 16+
02.15 И.Брамс. Симфония №2 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 03.55 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.45 Кондитер 16+
15.30, 19.00, 22.00 Мир наизнанку. 

Китай 16+
20.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 РевиЗолушка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-

ва» 16+
18.10, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35, 03.00 «Обложка. Звездная 

болезнь» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Смертельное одиноче-
ство» 16+

00.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 
16+

02.15 «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
10.00 Новости
10.10 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Поговорите с доктором 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

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

16+
20.00 «ЛЮСИ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.20 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва сельскохо-
зяйственная 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров» 12+
12.15 Большой балет 12+
14.45 «Бельгия. Фламандский бегинаж» 

6+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
17.00 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-

РА» 16+
18.05, 02.00 Д.Шостакович. Симфония 

№ 5 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Сохраняя Америку: эволюция 

консерватизма в США» 12+
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20, 04.05 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.50, 19.00 Адская кухня 16+
13.50 На ножах 16+
21.00 Черный список 16+
22.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 Ревизорро-Медицинно 16+
02.15 Чемодан 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
18.10, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
00.55 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
02.20 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» 12+
03.00 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Фе-

дорова и Сергей Лемешев» 12+
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Наше все 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Наши детки 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс 12+
05.05 «Большая наука России» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ЗАГС» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Наши детки 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.45 Все культурно 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 А мне охота да рыбалка 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «Добавки» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Вопреки всему 12+
19.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+
22.30 Т/ш «На пару дней» 16+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.30 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+
01.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.50 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.40 «ЗАГС» 16+
03.40 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Тем более 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вопреки всему 12+
05.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Однажды.. . Тарантино» 

18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 12+
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 
Новости 16+

06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars 
III» Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца. Бой за 
пояс EBP в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Белоруссии 
16+

10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия – Россия 0+

11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы – 2020. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра про-
тив Педро Карвальо. Трансляция 
из США 16+

13.55 Все на футбол! Афиша 16+
14.25 Д/с «Молдавия – Россия. Live» 

12+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) – «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 16+

18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Милан». Прямая 
трансляция 16+

22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 

Отборочный турнир Южной 
Америки. Колумбия – Уругвай. 
Прямая трансляция 16+

01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» – «Зенит» 0+

03.25 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Бразилия – Венесуэла. 
Прямая трансляция 16+

05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алер-
са. Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта. Прямая трансляция 
из США 16+

НТВ

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 «Агентство скрытых камер» 16+
03.40 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 

14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.20, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.00 «30 СВИДАНИЙ» 16+
03.30 «STAND UP» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
11.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
13.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧ-

НОСТИ» 16+
00.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
02.15 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+
03.55 «КОМАНДА Б» 16+
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05 «ХМУРОВ» 16+
06.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
07.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. БЕСПОКОЙ-

НЫЙ УЧАСТОК» 16+
08.30, 09.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КУ-

РЬЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
10.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ОБМАНУТЫЕ 

МЕЧТЫ» 16+
10.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. КРИПТОМА-

НИЯ» 16+
11.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЦУГЦВАНГ» 

16+
12.30, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ЭХО 

ВОЙНЫ» 16+
13.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НА ВЫСОТЕ» 

16+
14.35 «Условный мент. Сказка на ночь» 

16+
15.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. НАГРАДА 

ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
16.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ХОЛОДНЫЙ 

ПРИЕМ» 16+
17.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. ТРУБА ЗО-

ВЕТ» 16+
18.05, 19.05, 20.10 «МАМА ЛОРА» 12+
21.10 «СЛЕД. ТИТАНЫ» 16+
22.05 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ГЛУБИНА» 16+
22.55 «СЛЕД. ЧУЖОЙ РОДСТВЕННИК» 

16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ЗАКАЗЧИК» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТЕНЬКАЯ 

ЮБОЧКА» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧТЫ В НОКА-

УТЕ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО 

РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ 

ПОВОДА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАР-

ДА» 16+
04.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ» 16+

РЕН ТВ

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

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

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ЗАГС» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
14.45 Бизнес-среда 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Закон и город 12+
15.45 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
16.40 Д/ф «Эксперименты» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Все культурно 12+
19.15 Дон футбольный 12+
19.50 Самозанятые-на-Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
21.20 «ОСКАР» 12+
23.00 Новости-на-Дону 12+
23.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.05 Д/ф «Большой скачок» 12+
02.35 «ЗАГС» 16+
03.35 Т/ш «Барышня-крестьянка» 16+
04.30 Тем более 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
05.30 Все культурно 12+
05.45 На Дону. Фронтовые истории 

12+
05.55 Производим-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых 

подозрениях» 12+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «БОМБА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 
22.00 Новости 16+

06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Рахима 
Чахкиева 16+

10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские 

матчи. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Довлетджан Ягшимурадов про-
тив Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао. 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га 16+

13.55 «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто» 12+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция 16+

19.30 Все на футбол! 16+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Молдавия – Россия. Прямая 
трансляция 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Финал. Сербия – 
Шотландия. Прямая трансляция 
16+

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Баскония» 0+

02.55 Футбол. Чемпионат мира – 2022. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Аргентина – Парагвай. 
Прямая трансляция 16+

05.00 «Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова» 12+

05.30 «Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин» 12+

НТВ

05.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Агентство скрытых камер» 16+
03.35 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 «СА-

ШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 22.30, 23.00 «ОЛЬГА» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 «КОРПОРАТИВ» 16+
03.25 «THT-Club» 16+
03.30, 04.20 «STAND UP» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.40 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
11.40 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
13.55 «КОРНИ» 16+
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.15 «ТИПА КОПЫ» 18+
03.00 «КОМАНДА Б» 16+
05.00 М/ф «А вдруг получится!» 0+
05.10 М/ф «Завтра будет завтра» 0+
05.15 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05.25 М/ф «Великое закрытие» 0+
05.35 М/ф «Ненаглядное пособие» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 «ХМУРОВ» 16+

08.35 «День ангела» 0+
17.45, 18.50 «МАМА ЛОРА» 12+
19.50 «СЛЕД. КВАРТИРМЕЙСТЕР» 16+
20.40 «СЛЕД. ЛЬВИНОЕ БЕШЕНСТВО» 

16+
21.25 «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 16+
22.15 «СЛЕД. БЛЕСК НИЩЕТЫ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СТАРЫЙ ДРУГ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. УДАР В САМОЕ СЕРДЦЕ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ В СПИНУ» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕ-

НОК» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЛФИ» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВРЕМЯ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва серебряная 
6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце – ад на не-

бесах» 12+
08.35 Легенды мирового кино. Люд-

мила Гурченко 12+
09.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бер-

жер» 12+
09.10 «МЕДВЕДЬ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров» 12+
12.15 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
13.45 Абсолютный слух 6+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! «Кто такие 

уральцы?» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
17.05 «КАШТАНКА» 6+
18.15 И.Брамс. Симфония № 2 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 

12+
21.30 «Энигма. Марина Ребека» 12+
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА» 

16+
01.55 П.И. Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром 12+
02.40 «Бельгия. Фламандский бегинаж» 

6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.40 Адская кухня 16+
14.35 На ножах 16+
19.00 Пацанки 5 16+
20.55 Мир наизнанку. Китай 16+
21.55 Орел и Решка. Девчата 16+
23.00 Теперь я босс 5 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.25 Ревизорро-Медицинно 16+
03.15 РевиЗолушка 16+
04.05 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 01.35 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10, 20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
22.35 «10 самых... Сексуальные звезд-

ные мамочки» 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
02.20 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги» 12+
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+ 
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 А мне охота да рыбалка 12+
17.15 Точки над i 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «МУР ЕСТЬ МУР! 3» 12+
23.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

12+
00.30 «Фигура речи» 12+
02.45 «Автоистории» 16+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Литературная 

карта Крыма 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым 16+

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

гом Шишкиным 16+
14.00, 04.10 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «Пятница 13-е: тайна чертовой 

дюжины!» 16+
21.05 «13-Й ВОИН» 16+
23.05 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
02.35 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва петровская 
6+

07.05 «Правила жизни» 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 «Испания. Старый город Сала-

манки» 6+
08.35, 15.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50 «КАШТАНКА» 6+
10.20 «СУВОРОВ» 0+
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды» 12+
13.00 «Сохраняя Америку: эволюция 

консерватизма в США» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из провинции. Ставро-

полье 12+
15.50 «Энигма. Марина Ребека» 12+
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
17.05 Шедевры мировой оперы 12+
18.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Людмилы Гурченко. Линия 

жизни 12+
21.10 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 0+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 «МОНАХИНЯ» 12+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. Перезагрузка-3 

16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.50 Пацанки 5 16+
17.50 Бой с Герлс 16+
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+
01.20 Пятница News 16+
01.50 AGENTSHOW LAND 18+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+
03.15 Бедняков+1 16+
04.00 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
18.10, 03.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

12+
20.05 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-

МИ» 12+
22.00, 04.50 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено все» 12+
00.00 «СНАЙПЕР» 16+
01.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
03.05 Петровка, 38 16+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.50 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 12+
11.15 Д/ф «Апостол Камчатки» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 12+
23.45 «СВАДЬБА» 0+
00.45 «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
02.30 «Звук». Группа «Pep-See» 12+
03.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 16+
05.05 Д/ф «Пешком в историю. 1917 

год» 6+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Спорт-на-Дону 12+
08.15 Точки над i 12+
08.30 Наше все 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Добавки» 12+
10.00 Д/ц «Британские ученые 

доказали» 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Самозанятые-на-Дону 12+
11.55 На Дону. Фронтовые истории 

12+
12.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.20 «ЖЕЛЕЗЯКИ» 6+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Т/ш «На пару дней» 16+
19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
00.50 «ШЕДЕВР» 16+
02.40 Евромакс 16+
03.25 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+
05.45 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Небесные ласточки» 0+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть 

говорят». «Публиковать пос-
ле смерти. Завещание Люд-
милы Гурченко» 16+

17.45 «День сотрудника органов 
внутренних дел» Празднич-
ный концерт 12+

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России 
– сборная Турции. Прямой 
эфир из Турции

21.55 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
00.05 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 

16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.55 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
15.20 «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
01.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

12+
03.10 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+

07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

08.55 «РОККИ 2» 16+
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. 

Обзор 0+
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости 

16+
12.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тур-

ции. Прямая трансляция 16+
16.50 Футбол. Лига наций. Слова-

кия – Шотландия. Прямая 
трансляция 16+

19.05 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды – Босния и Герцего-
вина. Прямая трансляция 
16+

22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия 
– Англия. Прямая трансляция 
16+

01.45 Футбол. Лига наций. Турция 
– Россия 0+

03.45 «Открытый футбол. Роман 
Зобнин» 12+

04.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тур-
ции 0+

НТВ

05.00 «Я – УЧИТЕЛЬ» 12+
06.40 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды.. .» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели. . . 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Финал 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03.35 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 
16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Где логика?» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИВАНЬ-

КО» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «STAND UP» – «Дайджест» 

16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение 16+
02.00, 03.15 «STAND UP» 16+
02.50 «ТНТ MUSIC» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 , 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-

шоу 16+
11.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
17.00 «Полный блэкаут. Неиз-

данное» 16+
17.45 «Полный блэкаут» 16+
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА» 12+
23.50 «Дело было вечером» 16+
00.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф «Тайна третьей пла-

неты» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. РАБОТА С 
НАСЕЛЕНИЕМ» 16+

05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ. БРОНЕЖИ-
ЛЕТ» 16+

06.15 «ЛИТЕЙНЫЙ. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

06.55 «ЛИТЕЙНЫЙ. ОПРАВДАН-
НЫЙ РИСК» 16+

07.50, 03.35 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПЛАТА 
ЗА ЖИЗНЬ» 16+

08.40 «ЛИТЕЙНЫЙ. РЕЙНДЖЕРЫ» 
16+

09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20, 
01.15, 02.10, 02.50 «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 
19.00, 20.05, 21.05 «НЮ-
ХАЧ-2» 16+

22.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

04.20 «ЛИТЕЙНЫЙ. РЕЙНДЖЕРЫ» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.25 «РЕПЛИКАНТ» 16+
09.20 «13-Й ВОИН» 16+
11.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
13.15 «КОНСТАНТИН» 16+
15.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» 16+
17.50 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» 16+
20.15 «ЛОГАН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
09.25 «Обыкновенный концерт» 

12+
09.55 «Мы – грамотеи!» 6+
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ» 0+
12.35  Письма из провинции. 

Ставрополье 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Третий возраст 12+
08.45 ЮгМедиа 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Медицина будущего» 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
11.00 Вопреки всему 12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 Д/ц «Британские ученые до-

казали» 12+
12.50 На Дону. Фронтовые истории 12+
13.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
14.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
16.00 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
21.30 «ШЕДЕВР» 16+
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.00 «ОСКАР» 12+
02.20 Д/ц «Британские ученые до-

казали» 12+
03.05 Д/ф «Медицина будущего» 12+
03.35 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 6+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
01.20 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 12+
04.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алер-
са. Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта. Прямая трансляция 
из США 16+

08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.05 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.45 «САМОВОЛКА» 16+
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости 16+
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) – «Ени-
сей». Прямая трансляция 16+

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция 16+

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 16+

19.00 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайд-

жан – Черногория. Прямая 
трансляция 16+

22.35 Футбол. Лига наций. Германия 
– Украина. Прямая трансляция 
16+

01.45 Футбол. Лига наций. Португа-
лия – Франция 0+

03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» 12+
05.00 «Драмы большого спорта. 

Владимир Крутов» 12+
05.30 «Где рождаются чемпионы. Яна 

Кудрявцева» 12+

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион». Наталья 

Бестемьянова 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Отава Е» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 «СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ. РАС-

СТРЕЛЯННОЕ НЕБО» 12+
03.30 «КОМАНДА» 16+

ТНТ

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC» 16+
07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00 «Однажды в России» 

16+
14.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
16.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.05 М/ф «Смолфут» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
15.25 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 

16+
18.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-

НЕЧНОСТИ» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
00.35 М/ф «Остров собак» 16+
02.25 «СОУЧАСТНИК» 16+
04.15 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.40, 
07.05, 07.40, 08.20 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ-3. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
10.50 «СВОИ-3. ВЫГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ» 

16+
11.40 «СВОИ-3. КОД ФАБЕРЖЕ» 16+
12.35 «СВОИ-3. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УЖАС» 16+
13.25 «СЛЕД. МАЙОР БЕЗ ГОЛОВЫ» 

16+
14.15 «СЛЕД. НЕПОВИННАЯ» 16+
15.05 «СЛЕД. НАКЛАДКА» 16+
15.55 «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

16+
16.40 «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.30 «СЛЕД. СВОБОДА СТОИТ РИ-

СКА» 16+
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 

04.45 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.40 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 13 

запрещенных приемов» 16+
17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-

ЦО» 16+
20.10 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» 16+
22.20 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

16+
00.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 16+
02.25 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.30 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» 0+
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.30 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» 0+

12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15 «Понтийцы. Сыр, вино, любовь» 

12+
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр» 12+
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 6+
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света» 12+
19.20 Больше, чем любовь. Рем 

Хохлов и Елена Дубинина 12+
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 

0+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 6+
00.10 «СУВОРОВ» 0+
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.45 Орел и Решка. По морям 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.00 Шеф и Маша 16+
10.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
16+

13.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ» 16+

16.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 3 – МЕСТЬ СИТХОВ» 16+

18.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 4 – НОВАЯ НАДЕЖДА» 
16+

21.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 5 – ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
01.35 AGENTSHOW LAND 16+
02.40 Еда, я люблю тебя! 16+
03.30 Бедняков+1 16+
04.15 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

05.50 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
07.35 Православная энциклопедия 

6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

12+
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был самим 
собой» 12+

10.55, 11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
17.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
00.50 «Прощание» 16+
01.30 С/р «Право на лево» 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
03.05 Д/ф «Женщины Юрия Люби-

мова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
04.25 «Хроники московского быта» 

12+
05.05 «10 самых. . . Сексуальные 

звездные мамочки» 16+

ОТР

06.00 Поговорите с доктором 12+
06.30 Парламентский стиль 12+
06.45 Время – местное 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.20 На Дону. Фронтовые истории 12+
08.30 Третий возраст 12+
08.45 Спорт-на-Дону 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 «Мамы» 12+
10.30 «ЗИМОРОДОК» 12+
11.50 Дом «Э» 12+
12.20, 13.05 «ПРИЕХАЛИ НА КОН-

КУРС ПОВАРА...» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.40 «Фестиваль». Выступление 

оркестра балканской музыки 
Ал е кс а н д р а  К а ш т а н о в а 
«Bubamara Brass Band» 6+

14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+
20.00 «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
21.45 «Культурный обмен». Кирилл 

Крок 12+
22.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
23.40 «Фестиваль» Спектакль «Пол-

ковник-Птица» Липецкого 
государственного академиче-
ского театра драмы им. Л.Н. 
Толстого 16+

02.15 «ТЕАТР» 0+
04.35 Д/ф «Пешком в историю. 1917 

год» 6+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+

13.05, 02.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону 12+

13.50 «Другие Романовы» 12+
14.20 Д/с «Коллекция» 12+
14.50 «Игра в бисер» 12+
15.30, 00.20 «ТРАПЕЦИЯ» 12+
17.15 Острова. Давид Самойлов 

12+
18.00 «Пешком. . .». Дорога на 

Каширу 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» 12+
21.55 Балет П.И. Чайковского 

«Лебединое озеро» 12+
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагруз-
ка-3 16+

06.30 Орел и Решка. По морям 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Регина +1 16+
10.00 Мир наизнанку. Китай 16+
11.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-

ЗОД 3 – МЕСТЬ СИТХОВ» 
16+

14.00  Красные башни. Тайны 
московского Кремля 16+

15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
16+

17.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ» 
16+

20.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
22.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 12+
00.30 «КИЛЛЕР» 18+
02.40 З.Б.С. ШОУ 16+
03.15 Еда, я люблю тебя! 16+
04.00 Бедняков+1 16+
04.40 Орел и Решка. Перезагруз-

ка-3 16+

ТВЦ

05.35 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТ-

НЫМИ» 12+
10.00 Д/ф «Берегись автомобиля» 

12+
10.45 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-

ролю дозволено все» 12+
12.50 Праздничный концерт ко 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+

14.30 Московская неделя
15.05  «Хроники московского 

быта» 12+
16.00 «Прощание. Андрей Миро-

нов» 16+
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» 16+
17.45 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.25, 00.25 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 

12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30, 02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

12+
04.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

ОТР

06.00 На звездной волне 12+
06.15 А мне охота да рыбалка 12+
06.30 Третий возраст 12+
06.45 Время – местное 12+
07.00 Вопреки всему 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Наше все 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 «ТЕАТР» 0+
12.20  «Домашние животные» 

с Григорием Маневым 12+
12.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00 Новости
13.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Третий возраст 12+
18.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Юрий Шер-

линг 12+
20.25 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 

6+
21.50 «Вспомнить все». Програм-

ма Л. Млечина 12+
22.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

16+
00.05 «За строчкой архивной. . .» 

СССР и Иран 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
03.25 «СВАДЬБА» 0+
04.30 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 

6+



Рейсов в Турцию прибавилось
В расписание международного аэропорта Платов добавлен 
новый рейс в Стамбул. По данным пресс-службы донской 
авиагавани, со 2 декабря перелеты по этому направлению 
на воздушных судах SSJ-95 будет выполнять базовый 
перевозчик Платова – авиакомпания «Азимут».
Напомним, в сезоне осенне-зимней навигации прямые  
рейсы из Ростова-на-Дону в крупнейший город Турции также  
заявили авиакомпании Turkish Airlines (на регулярной основе)  
и Pegas Fly (чартеры). Таким образом, «Азимут» становится 
третьим перевозчиком на данном направлении.

О чем задуматься на экодиктанте?
Более 2 млн россиян проверят свои знания по экологии, написав  
специальный диктант. Произойдет это по всей стране 15 и 16 ноября.  
В Ростовской области уже началась подготовка к его проведению.  
Известно, что всероссийский экологический диктант можно будет  
написать на базе образовательных организаций области. Каких 
именно, сейчас выясняет специально созданный оргкомитет, учиты-
вая, что в офлайн-формате ожидается более 3000 участников.  
Проверить свои экологические знания можно и из дома, предва-
рительно пройдя регистрацию на портале экодиктант.рус.
Экодиктант позволяет напомнить, что в силах каждого россиянина снизить  
уровень негативного воздействия, в частности перейти на разумное  
потребление ресурсов, начать сортировку коммунальных отходов.

Пятница, 6 ноября 2020 года
№80 (26332)
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   ЮБИЛЕИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Фото автора

Вчера, 5 ноября, един-
ственному донскому 
кавалеру трех меда-

лей «За отвагу», председа-
телю Ростовского город-
ского клуба ветеранов  
и молодежи «Патриот» 
Григорию Никанорову  
исполнилось 95 лет.

На фронт он ушел еще 
подростком, освобождал 
Дон, Крым, Прибалтику 
и Польшу. Прошагал 
пол-Европы, участ-
вова л в шту рме 
Берлина. «Ника-
норов из Ростова» 
– такие слова Гри-
горий Григорьевич 
оставил на стене 
Рейхстага 75 лет 
назад.

За годы войны и в 
мирное время име-
нинник пол у чи л 
почти три десятка 

«Никанорову из Ростова» – 95
правительственных наград, 
но говорит, что самая па-
мятная – первая.

– Первую медаль я полу-
чил за штурм Севастополя, 
там были страшные бои. 

Гитлер приказал стоять 
насмерть, поэтому немцы 
стояли до конца. Сколько 
советских солдат полегло 
там – не счесть! Поэтому 
Севастополь по праву явля-
ется городом воинской сла-
вы, – вспоминает ветеран.

После демобилизации 
Григорий Никаноров вер-
нулся в свой родной город 

Ростов- на-Дону. Окончил 
исторический факультет 
Ростовского государствен-
ного университета, Рос-
товскую высшую партий-
ную школу, долгие годы 
работал лектором, заве-
довал областным Домом 
политического просвеще-
ния, был и руководителем 
областной организации 

Общества книголюбов. 
После ухода на пенсию 
включился в ветеранское 
движение. Пять лет назад 
на праздновании своего 
90-летнего юбилея Григо-
рий Никаноров поделился 
с «Молотом» своим рецеп-
том долголетия.

– Никакого секрета нет, 
все просто. С детства и 
всю ж и зн ь  за н и ма юсь 
спортом, гонял в футбол. 
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   Добровольцы отряда «Мы рядом» оказали помощь  
30 пожилым людям и 50 многодетным семьям

  ВОЛОНТЕРСТВО

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Ситуация с распростра-
нением коронавируса 
на Дону остается напря-
женной. Вернулась часть 
ограничений, власти ста-
ли строже следить за тем, 
чтобы люди носили маски, 
гражданам старше 65 лет 
рекомендуют не выходить  
из дома без крайней не-
обходимости. Но в этом 
случае их должен кто-то 
опекать: снабжать продук-
тами, лекарствами, маска-
ми, перчатками, антисепти-
ками, всем необходимым... 
Этим занимаются  
волонтеры.

98 лет – живи без бед
К примеру, в Октябрь-

ском районе пятеро добро-
вольцев, учащихся гимна-
зии № 20 им С.С. Станчева, 
оказали помощь 98-летней 
местной жительнице Ма-
рии Стрельниковой. Подго-
товили к зиме деревья, рас-
тущие на ее приусадебном 
участке. Благодаря этому 
долгожительнице, которая 
находится в группе ковид-
ного риска, не пришлось 
выходить на улицу.

Школьники являются 
волонтерами отряда «Мы 

Связующая нить
вместе!», появившегося 
в этом году на террито-
рии Октябрьского района 
по инициативе главного 
специалиста по молодеж-
ной политике районной 
админист рации Марии 
Хмелевой. Члены отряда 
приняли активное участие 
во всероссийской акции 
«Мы вместе!», помогая 
пожилым и нуждающимся.

В Октябрьском районе 
волонтерское движение 
находится в самой актив-
ной фазе. При содействии 
Натальи Кулешовой, ди-
ректора Фонда поддержки 
гражданских инициатив 
«Содействие», руководите-
ля сообщества «Активное 
долголетие граждан се-
ребряного возраста», был 
создан волонтерский отряд 
«Мы рядом». В него вошли 
руководители местных 
некоммерческих органи-
заций и активные жители 
разного возраста.

Добровол ьц ы о т ря да 
оказали помощь 30 пожи-
лым людям и 50 много-
детным семьям, прожи-
вающим в Октябрьском 
районе и городе Шахты. 
Они получили продукто-
вые наборы, которые пре-
доставил фонд продоволь-
ствия «Русь». Обладате-
лями 200 сладких наборов 
стали многодетные семьи 

и семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов.

Подключились 
школьники  
и пенсионеры

В октябре состоялось под-
ведение итогов работы тер-
риториального ресурсного 
центра (ТРЦ) коалиции «За-
бота рядом» Ростовской об-
ласти. Фонд «Содействие» 
отмечен благодарственным 
письмом за сотрудничест-
во с коалицией и активное 
участие в решении проблем 
пожилых людей.

– Благодаря помощи ТРЦ 
«Забота рядом» ряд по-
жилых людей территории 
был обеспечен средствами 
индивидуальной защиты, 
– рассказывает Наталья 

Кулешова. – Мы раздали 
пенсионерам 300 масок, 
200 пар перчаток, 50 фла-
конов антисептика. Все это 
необходимо им для посе-
щения аптек, магазинов и 
просто для пребывания на 
свежем воздухе.

В сообществе «Активное 
долголетие» есть волонте-
ры серебряного возраста. 
Они помогают друг другу 
сходить в магазин за про-
дуктами, купить лекарства, 
организуют мероприятия 
с активными пожилыми 
людьми для профилактики 
их здоровья. В этом году 
состоялся ежегодный осен-
ний марафон, который про-
водится в сосновом бору, 
расположенном недалеко от 
поселка Каменоломни.

Я ЧЕЛОВЕК

Я был закален физически, 
а когда попал в армию, 
приходилось совершать 
марши – 40–45 км в сутки 
проходить на своих соб-
ственных ногах, – расска-
зал Григорий Никаноров.

Ве теран и сегод н я в 
ст рою, он возглавл яе т 
клуб «Патриот». Часто 
общается с молодежью, 
рассказывая о страшной 
войне,  у частником ко -
торой был. Члены клуба 
проводят уроки мужества, 
говоря т юным ростов -
чанам правду о войне, о 
героизме их дедушек и ба-
бушек на фронте и в тылу, 
о решающей роли нашего 
народа в разгроме фашист-
ской Германии, разобла-
чают фальсификаторов и 
очернителей героической 
истории.

С годами в копилку на-
град Никанорова добави-
лись благодарственные 
письма, г рамоты и по -
здравления от президен-
та страны и губернатора 
Ростовской области. Вчера 
Василий Голубев по тра-

диции поздравил Григория 
Никанорова с юбилеем.

«Вместе с Григорием 
Григорьевичем два года 
назад мы высадили Сад 
Победы на Самбекских 
высотах, – написал глава 
донского региона на своей 
станице в «Инстаграм». 
– Тогда же заключили с 
ветераном шуточный «до-
говор», что он доживет до 
открытия музейного ком-
плекса и мы вместе откро-
ем «Самбекские высоты». 
Договор мы выполнили, и 
я рад поздравить уважае-
мого ветерана с красивой 
юбилейной датой. Гор -
жусь, что такими людьми, 
как Григорий Григорье-
вич, богата наша донская 
земля!».

Редакция газеты «Мо-
лот» сердечно поздравляет 
Григория Григорьевича 
Никанорова с юбилеем.  
С чувством глубокой при-
знательности мы благо-
дарим вас за подвиг, ис-
кренне желаем крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия.

«Никаноров из Ростова» – такие слова  
Григорий Григорьевич оставил  
на стене Рейхстага 75 лет назад

  ДОСТИЖЕНИЯ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

В финале всероссийско-
го конкурса «Доброволец 
России – 2020» Ростовскую 
область представят три 
конкурсанта. Мероприя-
тие реализуется в рамках 
федеральных проектов 
«Социальная активность» 
и «Социальные лифты для 
каждого» национального 
проекта «Образование».

В 2020 году от донско-
го региона было подано 
1357 заявок для участия, 
но лишь 17 проектов, пред-
ставленных федеральной 
экспертной комиссии, до-
шли до полуфинала. Вы-
брать фаворита можно в 
каждой из представленных 
номинаций, во всех воз-
растных группах.

Участники из Ростовской 
области, которым удалось 
выйти в финал, представ-
лены в следующих кате-
гориях: Сергей Асатуров 
– в номинации «Помощь 
детям» с проектом «Папа 
особого ребенка», в кате-
гории «Старше 18 лет». Со-
фия Ковалевич поборется в 
номинации «Смелые серд-

Полшага  
до победы

цем», представив проект 
«Лига юных пожарных» в 
категории «Старше 18 лет». 
Андрей Иванов с проектом 
«Прадедушкины медали» 
– участник категории «14–
17 лет», он представлен в 
номинации «Уверенные в 
будущем».

Поддержать своих земля-
ков можно и даже нужно: 
дончан призывают принять 
участие в голосовании за 
лучшего добровольца Рос-
сии, которое продлится до 
13 ноября.

Организаторы конкур-
са подчеркивают, что на-
родное голосование – это 
важный элемент при при-
нятии окончательного ре-
шения. Каждый проект бу-
дет оценен тремя членами 
конкурсного жюри, среди 
которых один из лидеров 
добровольческой сферы, 
топ-менеджер одного из 
социально ответственного 
бизнеса, а также предста-
витель НКО.

Имена победителей кон-
курса «Доброволец России 
– 2020» будут объявлены 
5 декабря, в Национальный 
день добровольца.

Выбрать понравившего-
ся участника и оставить 
свой голос можно на сайте  
www.dobro.ru/vote/13.



   Элен признается: «Очень часто заведения приглашают 
меня на проработку меню, где мы вместе придумываем 
презентацию блюд, говорим о сочетаниях и подаче»

  Ксения в созданном ею костюме Гермионы, в котором, 
по ее утверждению, она хотела выразить всю необыч-
ность своего персонажа

Я ЧЕЛОВЕК

Пятница, 6 ноября 2020 года
№80 (26332)
W W W.MOLOTRO.RU

12

Роллы раздора:  
азбука вкуса по-ростовски

Ростовчанка – среди победителей на ArtMasters

По образованию Элен 
Андриасян – специалист 
управленческого учета 
бюджетирования и кон-
троллинга. Казалось бы, 
причем здесь ризотто и 
гаспачо?

– Я руководствуюсь же-
ланием показать людям, 

– Для меня дизайн – это 
когда не только красиво и 
удобно, но и концептуаль-
но обосновано, – объясни-
ла Ксения. – Дизайнеру в 
какой-то степени нужно 
быть философом, посто-
янно все анализировать, 
чувствовать тенденции в 
обществе и понимать, как 
его произведение может 
повлиять на людей. Я счи-
таю, что дизайн должен да-
рить позитив и делать мир 
добрее. А дизайн костюма 
позволяет создавать яркие 
эмоциональные образы с 
помощью различных со-
четаний цветов и фактур.

Ксения Лазаренко ос-
ваивала азы профессии в 
Академии архитектуры и 
искусств ЮФУ у преподава-
телей Натальи Кокуашвили 
и Виктории Пановой.

– Мы с группой созда-
ва ли общие коллекции 
и участвовали в различ-
ных конкурсах, показали 
детскую коллекцию на 
Неделе моды в Москве, 
– рассказала Ксения. – В 
академии благодаря созда-
нию большого количества 
эскизов, проектов, костю-
мов, а также дипломной 
коллекции «Забава» (на-
учный руководитель Н.Б. 
Кокуашвили), которую по-
святила русской культуре, 
я получила хорошие знания 
и практический опыт.

где им действительно стоит 
тратить деньги, а где нет, 
– объясняет Элен. – Ведь 
очень часто сотрудники 
сферы SMM и рекламы ре-
сторанного бизнеса презен-
туют блюда намного лучше, 
чем это выглядит в жизни, а 
я не люблю лицемерие.

ArtMasters  
как приключение

– Участие в чемпионате 
ArtMasters стало захватыва-
ющим приключением, – ут-
верждает Ксения, – которое 
растянулось практически 
на три месяца. Пройдя два 
отборочных этапа, из не-
скольких сотен человек я во-
шла в десятку финалистов в 
компетенции «Художник по 
костюмам».

Финальным заданием 
стало проектирование и со-
здание сценического костю-
ма литературного персона-
жа, который определялся 
жеребьевкой. Мне доста-
лась Гермиона Грейнджер 
из поттерианы. Помимо ос-
новного конкурса нас разде-
лили на семь команд и дали 
возможность поработать с 
режиссером и финалистами 
других компетенций, созда-
вая небольшие театральные 
постановки. Благодаря это-
му чемпионату я получила 
новый опыт и знания, позна-
комилась с большим коли-
чеством творческих людей.

В качестве приза Ксения 
Лазаренко получила ценные 
подарки от партнеров чемпио-
ната и денежный сертификат, 
который можно использовать 
для покупки оборудования 
или оплаты обучения. Также 
у Ксении теперь есть воз-
можность пройти стажиров-
ку на Первом канале.

   ОБЩЕПИТ

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

«Про еду» – нашумевший 
некоммерческий блог рос-
товчанки, чье лицо до не-
давнего времени скрыва-
лось под завесой тайны. 
«Молот» познакомился  
с внутренней кухней мод-
ного гастрономического 
профиля и расспросил  
его загадочного автора 
«про еду».

Авторскому блогу уже три 
с половиной года. Долгое 
время его читатели могли 
наслаждаться лишь атмос-
ферой кулинарных обзоров: 
автор не спешил показы-
вать себя гостям страни-
цы. Тем не менее тонкость 
вкуса, творческий подход к 
визуальному оформлению 
профиля и особая чувствен-

  ДОСТИЖЕНИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Большом театре прошла 
торжественная церемония 
награждения Националь-
ного открытого чемпиона-
та творческих компетенций 
ArtMasters, в ходе которой 
были объявлены 48 по-
бедителей соревнования. 
Среди них – выпускница 
Академии архитектуры  
и искусств ЮФУ Ксения  
Лазаренко.

От заявки до проекта
ArtMasters – это первый в 

России чемпионат для тех, 
кто занимается творческой 
деятельностью. 10 035 та-
лантливых людей со всей 
России приняли участие в 
этих творческих состязани-
ях. Из Южного федераль-
ного округа – 718 человек. 
Соревнования проходили 
по 16 компетенциям.

В итоге в финал вышли 
157 конкурсантов, которые 
прошли путь от заявки и 
отборочного онлайн-тести-
рования до собственных 
проектов на большой сце-
не, киноэкране и в области 
разработки видеоигр. В 
течение четырех месяцев 
они боролись за звание 
лучших в компетенциях, 
среди которых «Худож-

ность в стиле повествования 
говорили об одном: это жен-
ский почерк.

Элен Андриасян – жи-
тельница Ростова, кото-
рая любит вкусно поесть, 
приятно провести время и 
знает, где деньги лучше не 
тратить.

– С 2013 года я хожу в 
рестораны каждый день без 
исключения, – объясняет 
Элен. – И на четвертом кур-
се института обнаружила, 
что фактически все фотогра-
фии в моем телефоне – это 
снимки различных блюд. 
Тогда я задумалась: может 
быть, пора эти фотографии 
где-нибудь задействовать? 
Таким образом появился 
блог @proedy. За первую же 
неделю его существования 
у меня набралась 1000 под-
писчиков, и это дало стимул 
для развития профиля о еде.

В блоге «Про еду» читате-
ли могут узнать, какое меню 

ник по гриму», «Художник 
по костюмам», «Режиссер 
монтажа», «Клипмейкер», 
«Гейм-дизайнер» и другие 
востребованные в креатив-
ной индустрии профессии.

Еще не став победителя-
ми, финалисты получили 
предложение по трудо -

предлагает то или иное 
заведение, соответствует 
ли цена качеству, а подача 
требуемым стандартам. Все 
посты – честные и объек-
тивные, рекламу ресторанов 
ростовчанка не публикует. 
За три года существования 
«Про еду» было разное: от 
благодарности до угроз и 
исков в суд.

– Были случаи, когда 
после обзора ресторана 
мне приходили письма с 
оскорблениями от сотруд-
ников заведений. Один ре-
сторатор и вовсе собирался 
подать на меня в суд. Спер-
ва я испугалась, но позже 
поняла, что не занимаюсь 
ничем запрещенным, а зна-
чит, и бояться не стоит, – 
вспоминает Элен.

В первый год ведения 
блога ростовчанке даже 
писали по ночам, настаи-
вали, чтобы она удалила 
публикацию.

устройству от крупной 
российской телекомму-
никационной компании и 
Московской академиче-
ской филармонии. Участ-
ников, занявших первые 
места, пригласили на ста-
жировки на студию «Союз-
мультфильм», в театр «Ге-

– Но я ничего не удали-
ла. Это заведение закрыли, 
а значит, мои замечания 
были отнюдь не беспоч-
венны, – признает Элен.

«Молот» спросил, по-
чему автор долгое время 
скрывала себя от зрителя.

– Я считала, что если 
л юди из общеп и та бу-
дут знать меня в лицо, то 
из-за желания получить 
хороший отзыв будут ста-
раться превзойти себя. А 
поэтому я не смогла бы 
дать объективную оценку 
их работе, – делится Элен. 
– «Про еду» – некоммерче-
ский блог. Если директор 
заведения или его управ-
ляющий хочет меня при-
гласить, он должен знать, 
что я буду писать честный 
отзыв. Если он согласен на 
эти условия, я прихожу, 
а если нет (и такое часто 
бывает), то мы не сотруд-
ничаем.

ликон-опера», в Mail.Ru 
Group, Black Star, Театр 
имени Олега Табакова, Те-
атр имени Евгения Вах-
тангова и другие медиа-
компании и учреждения 
культуры.

В финале Ростовскую 
область представили ком-
позитор-аранжировщик 
Руслан Лепатов, режиссер 
монтажа Айдер Ягьяев, 
веб-дизайнер Катерина 
Шведюк, художники по ко-
стюмам Ксения Лазаренко 
и Эллина Мелоян.

Ксения Лазаренко из Рос-
това-на-Дону заняла третье 
место в соревновании по 
компетенции «Художник 
по костюмам». В ходе ис-
пытаний она сумела про-
демонстрировать не только 
свой талант, но и высокий 
уровень мастерства и про-
фессионализма.

О себе
Как рассказала Ксения 

«Молоту», она родилась в 
Новочеркасске, а живет в 
Ростове-на-Дону. Пришла 
в профессию дизайнера 
одежды осознанно, так как 
ее с детства интересовал 
мир моды, в котором ей 
всегда хотелось создавать 
что-то новое. Поэтому ког-
да пришло время решать, 
куда поступать, она вы-
брала дизайн костюма как 
профессию.

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

ге
ро

ин
и 

пу
бл

ик
ац

ии

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Кс
ен

ии
 Л

аз
ар

ен
ко

Смена караула
Со 2 по 11 ноября, то есть в течение школьных каникул,  
в 102 школах донской столицы силами ГО и ЧС проводится  
усиленная дезинфекция. Об этом распорядился глава админи-
страции города Алексей Логвиненко. По его словам, подобная 
смена караула необходима, чтобы организовать новую чет-
верть в штатном рабочем режиме и минимизировать рост  
заболеваемости как среди ребят, так и среди учителей.  
А когда каникулы закончатся, во всех ростовских школах  
продолжат соблюдать установленные Роспотребнадзором 
требования. Кстати, Алексей Логвиненко считает, что юным  
ростовчанам по возможности следует провести каникулы дома,  
а при посещении общественных мест – использовать  
защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Пандемия избавляет от налички
Пандемия изменила потребительские привычки россиян. 
Об этом свидетельствует рост онлайн-платежей  
и безналичных расчетов. В целом за год их доля  
в Ростове-на-Дону выросла в 1,3 раза (по России –  
в 1,2 раза), сообщили «Молоту» аналитики сервиса 
Tinkoff CoronaIndex. Сначала рост онлайн-платежей  
считался временным трендом периода ограничений  
в связи с пандемией, но данные за июнь – сентябрь  
говорят уже не о тренде, а о формировании нового типа 
покупательского поведения. Сейчас многие покупают  
онлайн те товары, которые раньше приобретали только 
офлайн, например одежду и обувь. Число онлайн-плате-
жей уверенно растет даже после завершения почти  
тотальной майской самоизоляции.



   Археолог Борис Раев: «Мы обнаружили мусульманские 
захоронения, по традиции человека хоронили в саване»

   Один из членов экспедиции осторожно снимает землю 
с фрагментов скелета

Та самая Васса
На официальном YouTube-канале Ростовского академического 
театра драмы имени М. Горького состоялась бесплатная  
онлайн-трансляция спектакля из золотого фонда – трагикомедии 
«Васса Железнова». Роль Вассы исполняет народная артистка 
России Наталья Гординская, которая в этом году отметила свой 
65-летний юбилей. Ее Васса – образ величайшего трагического 
накала: и отталкивающий своей страшной сущностью, и при-
тягивающий силой ума и характера. Онлайн-показ спектакля 
прошел 3 ноября, когда проводилась всероссийская культур-
но-образовательная акция «Ночь искусств». В связи со сложив-
шейся эпидемиологической ситуацией ее впервые провели  
в онлайн-формате. К акции присоединились 24 госучреждения 
культуры Ростовской области – театры, музеи и библиотеки.

Кого ждет врач-генетик
В Областном консультативно-диагностическом центре (ОКДЦ)  
9 и 23 ноября с 09:00 до 13:00 бесплатный прием проведет 
врач-генетик высшей категории, кандидат медицинских  
наук Татьяна Пономарева. В пресс-службе уточнили, что обра-
титься к подобному специалисту необходимо по многим причи-
нам, например, если в семье имеются случаи установленного  
наследственного заболевания либо передающегося из поколения в поколение 
хронического или онкологического заболевания. Сходить на консультацию  
также рекомендуют тем, кому предстоит длительный прием гормональных  
препаратов, антиагрегантов и антикоагулянтов, антибиотиков.
Проконсультироваться с редким специалистом желающие смогут  
по предварительной записи, которая будет проводиться 6 и 20 ноября  
с 12:00 до 14:00 по телефону 8 (863) 200-10-35.
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Посмотреть в лицо жителю Азака

немного расползаются, так 
что разговоры о том, что 
в погребениях бронзового 
века находят настоящих 
гигантов, надо принимать 
на веру с осторожностью.

Впрочем, последнее слово 
– за специалистами-антро-
пологами.

И все-таки 
археологические 
«окна»

Благоустройство – это за-
мечательно, но, как извест-
но, «альфа» и «омега» архе-
ологического туризма – ар-
хеологические «окна». Речь 
о том, что часть раскопа с 
находками оставляют под 
стеклом, чтобы желающие 
могли увидеть артефакты 
на месте их обнаружения. 
Такие «окна» были обеща-
ны на улице Станиславско-
го в Ростове-на-Дону, но 

улица закатана в асфальт. 
Лишь отмостка Покров-
ской церкви на Большой 
Садовой да часть старой 
набережной под стеклом 
в донской столице могут 
порадовать любителей ар-
хеологии.

А вот в Одессе на набе-
режной таких «окон» бо-
лее чем достаточно, как и 
в других городах, которые 
бережно относятся к свое-
му историческому насле-
дию. В Азове же они просто 
просятся к обустройству, 
например, на Петровском 
бульваре, да кто же этих 
археологов послушает... 
Но может быть, все-таки 
хотя бы одно из обнаружен-
ных захоронений (или его 
реконструкция) на раска-
пываемом спуске сможет 
предстать взору как тури-
стов, так и жителей Азова?

   АРХЕОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Азове, известном тем, 
что где ни воткни лопа-
ту в землю – наткнешь-

ся на артефакт, сегодня 
идут раскопки на месте 
будущего благоустройства 
набережной реки Азовки.  
О том, обнаружены ли здесь 
интересные находки,  
«Молот» расспросил старше-
го научного сотрудника ла-
боратории археологии ЮНЦ 
РАН, кандидата историче-
ских наук Бориса Раева,  
курирующего исследова-
тельскую работу на раскопе.

История вопроса
Пока назвать набережной 

обрыв, ведущий к реке, даже 
язык не поворачивается, на-
столько он, что называется, 
запущен. Однако в планах 
администрации города – 

благоустроить этот спуск, 
носящий имя Молокова (со-
ветский полярный летчик и 
военачальник, участник опе-
рации по спасению экспеди-
ции парохода «Челюскин» в 
1934 году, обладатель тре-
тьей по счету Золотой звезды 
Героя Советского Союза, ге-
нерал-майор авиации), сде-
лав его привлекательным.

Как сообщает официаль-
ный сайт администрации 
города, после проведения 
археологических раскопок 
здесь появится новая смот-
ровая площадка. Проведена 
необходимая конкурсная 
процедура по определению 
подрядчика. Победителем 
конкурса стала фирма «Ку-
баньархеология», с которой 
заключен муниципальный 
контракт.

Местные жители, по сло-
вам археологов, говорят и 
о строительстве пандуса 
для инвалидов на месте 
раскопов.

Что нашли
Весь обрыв входит в тер-

риторию памятника архео-
логии, в том числе и место, 
где археологи копать не 
будут, так как после возве-
дения лестницы и прочих 
земляных работ разного 
времени искать там уже не-
чего, считают ученые.

Ниже обрыва располага-
ется терраса. По словам Бо-
риса Ароновича, она сполз-
ла с уровня основной пло-
щадки, возможно, во вре-
мена Азака, если не ранее.

Археологи наткнулись на 
ров времен железного века, 
который, скорее всего, отде-
лял могильник от жилой тер-
ритории городища. Из своей 
практики археолог предпо-
лагает, что городище могли 
населять меоты, переселив-
шиеся в эти места с Кубани: 
им свойственна такая прак-
тика – отделять место про-
живания людей от кладбища. 
Само это поселение, судя по 
всему, разрасталось из-за 
увеличения числа жителей, 
и граница между «городом 
живых» и «городом мерт-
вых», сопровождающаяся 
засыпанием предыдущего 
рва, сдвигалась. Но оконча-
тельно назначение рва можно 
будет сделать, раскопав не 
этот небольшой фрагмент, а 
гораздо больший.

Во время беседы с Раевым 
один из членов экспедиции 
расчищал захоронение с че-
ловеческим скелетом.

– Обнаруженные останки 
еще девяти человек мы уже 
убрали, – говорит ученый.

Затем он показывает на 
два холмика, под которыми 

скрываются два следующих 
захоронения. Все они – вре-
мен средневекового Азака.

Обнаружены и хозяй-
ственные ямы этого време-
ни с керамикой и большим 
количеством костей живот-
ных с насечками от ножа, 
что свидетельствует о мя-
соедстве жителей. Азовские 
музейщики утверждают, 
что это ямы более раннего 
времени, но фрагменты 
керамики вроде бы говорят 
об обратном, поэтому необ-
ходимо их дополнительное 
изучение.

Найденные останки не 
имеют при себе никаких ма-
териальных вещей – атрибу-
тов, что позволило бы точно 
определить их возраст.

– Мы обнаружили му-
сульманские захоронения, а 
традиции были таковы, что 
человека хоронили в сава-
не, – уточняет Борис Раев. 
– Возможно, на нем была и 
одежда, но со временем она 
исчезла. В 10 погребениях 
мы пока обнаружили лишь 
одну маленькую сережку из 
бронзовой проволоки.

То есть захоронения «го-
лые», как называют их ар-
хеологи.

Как они выглядели
Наполовину освобожден-

ный из земли скелет челове-
ка смотрится субтильным. 
Отвечая на вопрос, а как 
все-таки они, жители Азака, 
выглядели, Борис Аронович 
отвечает:

– Мы не можем описать их 
по данным останкам. Дело в 
том, что в земле кости чело-
века под давлением грунта 

Бесшовный груз
этого вуза написали даже 
книгу по мобилизационно-
му хозяйствованию.

– Это не минимизация 
издержек, а следование за-
явленной стратегии, дости-
жение целей в обозначенные 
сроки, – прокомментирова-
ла Борисова.

В военных условиях, по 
ее словам, нет демократии, 
работает только жесткое 
государственное управле-
ние. Армейский вариант не 
нужен навсегда, но может 
стать спасительным в усло-
виях угрозы, чрезвычайных 
происшествий.

Развитие технологий
Выйти из кризиса раз и на-

всегда невозможно, уверена 
Ольга Проценко, профессор 
Высшей школы корпоратив-
ного управления Россий-

ской академии народного 
хозяйства. Всем участникам 
цепочки нужно периоди-
чески обсуждать процесс и 
не считать, что, к примеру, 
производственники отвеча-
ют только за производство и 
прочее их не касается.

– Сейчас важно сближение 
виртуальной и физической 
реальности, – рассказала 
Ольга Проценко, – причем 
соединение цифровых тех-
нологий и реального продук-
та должно быть бесшовным.

Перспективу профессор 
видит в повсеместном вне-
дрении цифровых техноло-
гий, например, в открытии 
бесконтактных магазинов, 
то есть таких, где нет кас-
сиров. Тогда обслуживание 
покупателей и все прочие 
бизнес-процессы значитель-
но ускорятся.

   ЭКОНОМИКА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ученые сравнили нынеш-
ний кризис с западными 
санкциями против России 
2014 года и с мобилизаци-
онной экономикой. Такие 
аналогии, считают они, по-
зволят предпринимателям 
быстрее адаптироваться  
к нынешним реалиям и «вы-
браться на ровную дорогу».

XVI Южно-российский 
логистический форум про-
вели в дистанционном ре-
жиме, организатор – Юж-
но-российская ассоциация 
логистики, ее учредитель 
– РГЭУ (РИНХ). Состав 
участников был впечатля-
ющим – ученые из Греции, 

Болгарии, Чехии, Польши, 
Грузии и других стран, 
а вид мероприятия – уд-
ручающим. Пустой зал, 
несколько человек перед 
экраном, прочие – онлайн.

Из двухдневной про -
граммы я выбрала тему 
«Логистика vs COVID-19: 
последствия, риски, новые 
возможности роста». На 
этой научно-практической 
конференции в рамках фо-
рума выступающие приво-
дили не только интересные 
параллели, но и решения 
для того, чтобы поскорее 
прекратился всеобщий вы-
нужденный онлайн.

Опыт санкций
Профессор и президент 

РГЭУ (РИНХ) Адам Аль-
беков сказал, что на стре-
мительное распространение 

вируса можно посмотреть 
как на управляемый про-
цесс, ведь под дестабили-
зацией экономики скрыты 
возможности.

Далеко ходить не надо, 
еще свеж в памяти 2014 год 
и западные санкции против 
России. Тогда международ-
ные ограничения стиму-
лировали возврат к отече-
ственному производству и 
развитию переработки.

Исторически кризисы слу-
чаются каждые 7–11 лет, и 
мир может уйти в новый 
глобальный застой. ВВП, по 
прогнозам, упадет к концу 
года в среднем на 7–8%, при-
чем каждая страна пойдет 
своей дорогой. Если в Япо-
нии объем валового продукта 
снизится на 5,8%, то в Италии 
и Испании – на 12,8%.

Отдельные отрасли в Рос-

сии пострадали еще больше, 
например, сфера услуг – на 
28%, спорт – на 26%, транс-
порт – на 19%.

– Ответом на разрушение 
привычных экономических 
цепочек может быть быст-
рое моделирование новых 
логистических схем, – ска-
зал Адам Альбеков.

Не все отрасли постра-
дали, добавил профессор: 
банковская и страховая 
деятельность приросли на 
6%, комфортно чувствует 
себя электронная торговля 
– плюс 30%.

Военная экономика
По законам военного вре-

мени предложила жить и 
работать профессор Санкт-
Петербургского экономи-
ческого госуниверситета 
Вера Борисова. Сотрудники 
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«Жених» прилетел
Белоплечий орлан появился в Ростовском-на-Дону зоопар-
ке. Как уточнила пресс-служба зоосада, он прибыл из Ека-
теринбургского зоопарка с ответственной миссией – со-
здать пару по комплексной международной научно-про-
изводственной программе ЕАРАЗА «Белоплечий орлан». 
Новый обитатель прошел необходимый период карантина  
и теперь представлен на экспозиции вместе с двумя сам-
ками. Но пока что зоологи поселили «жениха» в соседний  
с одной из самок вольер. Птицы знакомятся через сетку, 
привыкают друг к другу. Напомним, что белоплечий орлан 
занесен в Красный список МСОП (уязвимый вид с тенден-
цией к сокращению), а также в список угрожаемых видов 
птиц Азии и Красную книгу нашей страны. Численность 
мировой популяции составляет всего около 5000 особей.
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Как звучит Ростов

средств. Учитывая, что 
такие артисты не имеют 
фиксированных тарифов 
за выступление, а все со-
бранные средства – это 
добровольные пожертво-
вания, непонятно, какой 
налог в итоге они должны 
заплатить. Получается 
палка о двух концах: за-
работок артиста зависит 
от добровольных пожерт-
вований, но они налогом 
не облагаются. Выступая 
в общественных местах, 
важно также соблюдать 
общепринятые правила: 
исполнять свои песни до 
22:00.

Надо признать, что ре-
гулирование деятельно-
сти уличных музыкантов 
– необходимый элемент 
для создания комфорт-
ной общественной жизни. 

Правовой диалог с арти-
стами позволил бы син-
хронизировать образ го-
рода с тем, что звучит на 
улицах. Опыт зарубежных 
стран показывает, что та-
кой подход создает некий 
музыкальный ландшафт, 
который устанавливает 
контакт между городом 
и туристом, а иногда и с 
целой страной. Например, 
Португалия – это фаду, 
Техас – кантри, а Нью-
Йорк – джаз.

Несмотря на трудности, 
с которыми сталкивается 
современный уличный 
артист, музыки на улицах 
нашего города меньше не 
становится. Пушкинский 
бульвар, к примеру, всегда 
был местом, где мелодии 
(и не только «Мурка») зву-
чат в любое время года.

   ОБЩЕСТВО

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Уличная музыка – мощ-
ный инструмент маркетин-
га территории, проявление 
творческого начала или 
один из способов попро-
шайничества? «Молот»  
пообщался с уличными му-
зыкантами на улице Пуш-
кинской об их заработке, 
отношениях с сотрудника-
ми правоохранительных 
органов и о том, как ростов-
чане реагируют на «Мурку».

Музыкальный 
ландшафт

Для многих из нас улич-
ные музыканты – это свое-
го рода визитная карточка 
города. И если туристам 
такой вид самодеятельно-
сти нравится, то местные 
жители не всегда разделя-
ют восторг: жалуются, что 
музыканты сильно шумят. 
«Молот» провел социаль-
ный опрос на популярной 
интернет-платформе, учас-
тие в котором приняли 
200 жителей Ростовской 
области в возрасте от 18 до 
30 лет. 73% респондентов 
ответили, что положитель-
но реагируют на музыкан-
тов в общественных местах. 
Остальные 27% сказали, 
что не испытывают инте-

реса к творчеству артистов. 
Удивительно, что ни один 
из участников опроса не 
отреагировал негативно.

Чаще всего исполнители 
кооперируются в наиболее 
«хлебных» местах, где на-
блюдается большое скоп-
ление людей. В Ростове 
таких мест несколько, одна 
из творческих «точек» – 
Пушкинский бульвар.

– Люди реагируют на 
музыку по-разному, – при-
знается лидер музыкальной 
группы «Парадокс» Арте-
мий Овчаров. – Конечно, 
чаще всего останавлива-
ются и слушают. Бывает 
даже, что пританцовывают. 
Собранные от выступле-
ний средства – это скорее 
стимул к дальнейшему раз-
витию, ведь мы понимаем, 
что зритель таким образом 
показывает свое одобрение 
того, что он слышит, а для 
нас это самое главное.

А вот заядлый аккордео-
нист Леонид Пустовой, ко-
торый вот уже 10 лет музи-
цирует на Пушкинской, не 
скрывает, что его выступ-
ления связаны не столько с 
желанием развлечь толпу, 
сколько с дополнительным 
заработком.

– Одной пенсии недоста-
точно, чтобы покрыть все 
потребности, тогда меня 
спасает мой аккордеон. 
Мы с ним и жарким летом 

концерты даем, и в осенний 
промозглый день. Чаще 
всего моя публика – дети, 
большие любители потан-
цевать, – смеется Леонид 
Пустовой.

Профессиональный ба-
рабанщик Юрий Харченко 
признается, что в его прак-
тике бывали и неприятные 
случаи.

– Ко мне очень часто 
подходят сотрудники пра-
воохранительных органов 
и просят прекратить вы-
ступление, дескать, шумно. 
А как иначе, когда у моего 
музыкального инструмента 
специфика такая? Я окон-
чил Ростовскую государ-
ственную академию имени 
Рахманинова и выступаю 
профессионально, зрители 
очень довольны, – подчерк-
нул Юрий Харченко.

Нужен  
правовой диалог

Уличные артисты стал-
киваются с рядом труд-
но с т ей ,  по скол ьк у  не 
имеют законодательной 
поддержки. Сотрудни-
ки правоохранительных 
органов вправе взыскать 
ш т раф согласно главе 
70 Гражданского кодекса 
за нарушение авторских 
прав. Тут уже либо песню 
собственного сочинения 
исполняй, либо заключай 
официальный договор с 
Российским авторским 
обществом. Заплатил РАО 
– выступай спокойно.

Помимо прочего улич-
ные музыканты как вы-
ступающие физические 
л и ца дол ж н ы п лат и т ь 
на лог  Н ДФЛ в ра зме -
ре 13% от вырученных 

Сохранить родники и посадить деревья
   ЭКОЛОГИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростове пройдет кон-
гресс, посвященный граж-
данским экологическим 
инициативам.

Как сообщили «Молоту» 
организаторы мероприятия, 
цель его проведения – со-
действовать росту эффек-
тивности взаимодействия 
гражданского общества с 
институтами государствен-
ного управления, учрежде-
ниями науки, образования в 
Ростовской области.

– В частности, мы хотим 
наладить диалог с эколога-
ми из разных районов обла-
сти, обсудить с ними воз-
можность организации эко-
логической безопасности 
предприятий и территорий, 
оперативное выявление 
конфликтов, возникающих 
в результате нерациональ-
ного использования природ-
ных ресурсов и нарушения 
прав граждан на благопри-

ятную окружающую среду. 
Также наша задача – разви-
вать рынок экологических 
услуг. Мы продолжим фор-
мирование реестра эколо-
гических инициатив. Уже 
сейчас появляются новые 
традиции экологического 
добровольчества, и наша 
цель – вовлечь волонтеров 
в реализацию научных и 
других экологически значи-
мых проектов, – рассказала 
директор общественной 
организации «Экоправо», 
кандидат географических 
наук Ирина Черкашина.

По словам эколога, среди 
гражданских экологиче-
ских инициатив, которые 
предлагают общественники 
донской столицы, – эффек-
тивные формы содействия 
сохранению родников на 
территории города, улуч-
шение качества зеленых 
насаждений и уменьшение 
количества отходов потреб-
ления населением.

– Еще важны научно-эко-
логическое просветитель-
ство и система экологиче-
ского образования, когда 

педагог формирует массовое 
экологическое сознание и 
готовит профессионалов для 
экологичной экономики. Так-
же мы предлагаем разрабо-
тать программы озеленения 
и благоустройства как Рос-
това, так и других городов 
региона – Таганрога, Азова, 
Новочеркасска, – говорит 
Ирина Черкашина.

Читатели «Молота» могут 
принять участие в блиц-
опросе населения «Задай 
вопрос экологу». Вопросы 
должны быть связаны с 
желанием населения участ-
вовать в решении экологи-
чески значимых проблем 
муниципального образо-
вания. Организаторы обе-
щают передать вопросы в 
АзНИИРХ, Новочеркас-
ский гидромелиоративный 
институт, ЮНЦ РАН, за-
поведник «Ростовский», 
Академию архитектуры 
ЮФУ, Академию биологии 
и биотехнологии, Институт 
наук о Земле. Желающие мо-
гут направлять свои письма 
на  элек т рон н ы й а д рес 
streltsova@molotro.ru.

кстати

Жители Пролетарско-
го района Ростова 5 нояб-
ря провели акцию «Сажаем 
живую изгородь в Алексан-
дровском лесопарке».  
Высадили 20 кустов кизила 
на восточной окраине  
аллеи парка на улице Вере-
саева у объездной дороги.  
Посадочный материал  
подарил биолог Эдуард  
Хачиков, который вырастил 
саженцы на своей даче  
в Кизитериновской балке. 
У общественников две  
задачи: в роще кизила нет, 
и стоит добавить биораз-
нообразия Александров-
скому лесопарку, а еще  
кустарники будут служить 
защитой. 
На опушку рощи нередко 
заезжают машины и выбра-
сывают горы мусора.  
Помимо кизила участники 
акции планируют высадить 
вдоль дороги и другие  
кустарники.   Вместо аварийных деревьев на опушке Александров-

ской рощи появится живая изгородь из кустарников, 
которые высаживают активисты

   Музыкальные вкусы ростовчан весьма разнообразны: одни просят исполнить русский рок, другие джаз,  
третьи заказывают любимые мелодии из детства
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Самые опасные перекрестки города
Перекресток у Парка строителей назван одним из самых опасных  

в Ростове-на-Дону. Согласно статистике за 2019 год, здесь про-
изошло три ДТП. Об этом сообщает онлайн-школа «Фоксфорд», 

где на основе данных ГИБДД России проанализировали ста-
тистику аварий и выявили участки дорог в Ростове-на-Дону, 
где горожанам нужно быть особенно осторожными. Анали-
тика показала, что в городе сравнительно немного пере-

крестков, где за указанный период случилось от трех ДТП, – все-
го три. Первый находится неподалеку от Парка строителей (ори-
ентир – дом по адресу: проспект Буденновский, 72). Не меньшего 
внимания заслуживают еще два перекрестка – по адресам: про-
спект Стачки, 20, и переулок Доломановский, 104, где за прошед-
ший год также произошло по три аварии на каждом.
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РОСТОВ
Ростов-на-Дону

ЦСКА
Москва

  ЧЕ-2020

Сборная России по спортивной 
гимнастике снялась с чемпионата 
Европы, который должен пройти  
в турецком Мерсине.

Об этом сообщила старший тренер 
команды Валентина Родионенко.

– Мы приняли решение отказать-
ся от участия в чемпионате Евро-
пы, – сказала она. – 12 стран уже 
отказались ехать в Турцию из-за 
коронавируса и сложной полити-
ческой обстановки. Очень жаль, 
что в этом году нам не удастся вы-

  ФУТБОЛ

Тренерский штаб сборной России 
назвал состав команды, которая  
с 8 ноября в подмосковном Ново-
горске будет готовиться к пред-
стоящим матчам Лиги наций.

В списке 28 игроков.
 Вратари: Маринато Гилерме 

(«Локомотив»), Матвей Сафонов 
(«Краснодар»), Антон Шунин 
(«Динамо»).
  Защитники: Георгий Джи-

кия («Спартак»), Игорь Дивеев, 
Марио Фернандес (оба – ЦСКА), 
Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий 
Жирков, Вячеслав Караваев (оба – 
«Зенит»), Федор Кудряшов («Анта-
льяспор», Турция), Андрей Семе-
нов («Ахмат»), Игорь Смольников 
(«Краснодар»).

  ГАНДБОЛ

В Москве состоялась жеребьевка  
четвертьфиналов Кубка России 
среди женских команд. «Ростов-
Дон» и ЦСКА были разведены  
по разным группам.

На этом этапе донские гандбо-
листки встретятся с победителем 
пары «Луч» – «Динамо-Синара», 

Наши гимнасты  
не поедут на ЧЕ

Черчесов не взял ростовчан

Кубок России: начнем дома

  Виктория Калинина свела 
на нет все усилия армейских 
гандболисток

  Лидер российской сборной Никита Нагорный

  Александр Павловец

ступить на таком крупном старте. 
Возможно, в декабре мы организу-
ем специальный турнир для членов 
сборных команд.

Ранее Европейский гимнасти-
ческий союз принял решение пе-
ренести чемпионат континента из 
Баку в турецкий Мерсин. Мужской 
турнир запланирован на период 
с 9 по 13 декабря, женская часть 
соревнований должна состояться 
с 17 по 20 декабря.

Напомним, что лидером муж-
ской сборной страны является 
абсолютный чемпион мира ростов-
чанин Никита Нагорный.

  Полузащитники: Александр 
Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мо-
стовой, Магомед Оздоев (все – «Зе-
нит»), Роман Зобнин («Спартак»), 
Алексей Ионов («Краснодар»), Кон-
стантин Кучаев, Иван Обляков (оба 
– ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил 
Фомин (оба – «Динамо»), Алексей 
Миранчук («Аталанта», Италия), 
Антон Миранчук («Локомотив»), Де-
нис Черышев («Валенсия», Испания).
  Нападающие: Артем Дзю-

ба («Зенит»), Антон Заболотный 
(«Сочи»), Александр Соболев 
(«Спартак»).

В резервный список вошли Со-
слан Джанаев («Сочи»), Александр 
Жиров («Зандхаузен», Германия), 
Зелимхан Бакаев («Спартак»), 
Юрий Газинский («Краснодар»), 
Владислав Игнатьев, Федор Смо-
лов (оба – «Локомотив»).

которые сыграют 14 ноября. Игра 
пройдет в ростовском Дворце спор-
та. Точная дата определится позднее.

Другие пары 1/4 финала (хозяева 
матчей указаны первыми): «Астра-
ханочка» – ЦСКА, «Ставрополье» 
– «Звезда» и «Кубань» – «Лада».

Победители выйдут в «Финал че-
тырех». Напомним, что действую-
щим обладателем трофея является 
«Ростов-Дон».

ЦСКА не мог  
пробить Калинину

   ГАНДБОЛ

Завтра гандболистки «Рос-
тов-Дона» проведут оче-
редной матч в Лиге чем-

пионов. На своей площадке они 
встретятся с датским «Эсбьер-
гом». Встреча начнется в 18:00.

Во вторник в центральном 
матче первого круга чемпионата 
России наша команда обыграла в 
Москве ЦСКА – 26:25.

Донской клуб привез в сто-
лицу 13 игроков. В заявке у нас 
отсутствовали линейные Ксения 
Макеева и Анастасия Лобач, ра-
зыгрывающая Ярослава Фролова 
и крайняя Полина Кузнецова. 
Впервые в заявку попала правая 
крайняя Катарина Крпеж-Шле-
зак. У хозяек травмированными 
оказались два голкипера, в том 
числе Анна Седойкина.

В этом сезоне соперники встре-
чались дважды. В обоих поедин-
ках – за Кубок России и Супер-
кубок – победили ростовчанки.

Мат ч нача лся д л я ЦСК А 
крайне неудачно. На первой 

  БАСКЕТБОЛ

Баскетболистки «Ростов-Дон-
ЮФУ» в чемпионате Суперлиги-1  
одержали пятую победу подряд. 
На этот раз дома над БК «Сама-
ра» со счетом 69:64.

Первую четверть хозяйки 
площадки уверенно выиграли 
– 21:10. Во второй 10-минутке 
ничья, то есть по итогам первой 
половины встречи – те же 11 оч-
ков разницы. После большого 
перерыва гостьям удалось со-
кратить разрыв и приблизиться 
к ростовчанкам на пять очков, 
но добиться большего у них не 
получилось.

  ТРАНСФЕРЫ

Международная федерация 
футбола разрешила «Росто-
ву» заявить футболиста в Пре-
мьер-лигу после окончания 
трансферного окна.

По нашей информации, за-
щитник национальной сборной 
Белоруссии Александр Павловец 
заявлен донским клубом на чем-
пионат России.

Предыдущий клуб игрока – 
брестское «Динамо» – ранее не 

минуте после жесткого стыка с 
Анной Сень травмировала ко-
лено бомбардир Елена Михай-
личенко. После этого все время 
матча она провела на скамейке 
запасных.

Потеря ключевого игрока вы-
била ЦСКА из колеи, и на 11-й 
минуте «Ростов-Дон» повел со 

В этой встрече ростовчанка 
Анна Зайцева повторила клуб-
ный рекорд Суперлиги, уста-
новленный игроком «Ростов-
Дон-ЮФУ» Марией Кайтуковой 
в матче с московской «Глорией» 
пять лет назад – 34 очка. Капи-
тан нашей команды Анастасия 
Максимова набрала 10 очков, 
Екатерина Воронина – 9.

В предыдущем туре наша 
команда одержала волевую победу 
над БК «Казаночка» – 76:58. Встре-
ча прошла в ростовском Центре 
игровых видов спорта на бульва-
ре Комарова. Зал спорткомплекса 
«Экспресс», где ростовчанки вновь 
принимают гостей, из-за техни-
ческих проблем пока на ремонте.

согласовывал переход, поэтому 
ростовчане не могли заявить 
футболиста в российскую Пре-
мьер-лигу. «Ростов» обратился 
в ФИФА и получил разрешение 
на временную регистрацию фут-
болиста в чемпионате России.

Напомним, что о подписании 
футболиста ФК «Ростов» объя-
вил еще до окончания трансфер-
ного окна (17 октября).

24-летний Александр Пав-
ловец – двукратный чемпион 
Белоруссии в составе клуба из 
Бреста.

счетом 9:3. К середине тайма 
хозяйки, ведомые взявшей на 
себя роль лидера Екатериной 
Ильиной, сократили отставание 
до трех мячей.

Первый тайм команды завер-
шили при счете 16:12 в пользу 
гостей.

В начале второй половины 
ЦСКА не смог сравнять счет 
после тройного удаления у на-
шей команды (Анна Вяхирева, 
Грас Заади, Юлия Манагарова). 
Здорово проявила себя наша 
Кристина Кожокарь, которая 
в заключительной четверти 
забросила три мяча, включая 
победный.

Лучшим игроком была при-
знана вратарь ростовчанок 
Виктория Калинина, не раз спа-
савшая свою команду от верных 
голов. У нас Анна Вяхирева за-
бросила семь мячей, у москви-
чек Екатерина Ильина – шесть.

«Ростов-Дон», набрав в девя-
ти матчах 18 очков, продолжает 
возглавлять турнирную табли-
цу. «Астраханочка» отстает на 
два очка, ЦСКА – на четыре.

Хозяйки площадки поначалу 
уступали гостьям из Татарста-
на, но затем все стало на свои 
места. Лучшей в нашем составе 
традиционно стала Анна Зайце-
ва – 24 очка, на счету Анастасии 
Максимовой – 19.

Турнирную таблицу Супер-
лиги возглавляют «Казаночка» 
и питерский «Спартак», но по-
тенциальным лидером являются 
ростовчанки, которые сыграли на 
матч меньше.

Следующие встречи регу-
лярного чемпионата «Ростов-
Дон-ЮФУ» проведет на выезде. 
11 ноября «пантеры» сыграют в 
Курске, а 14 ноября – в подмос-
ковном Видном.

Рекорд Анны Зайцевой

ФИФА дала добро «Ростову»

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта

Я БОЛЕЛЬЩИК

Пятница, 6 ноября 2020 года
№80 (26332)

W W W.MOLOTRO.RU

15
Ф

от
о:

 r
us

ha
nd

ba
ll

.ru

Ф
от

о:
 tm

ss
l.a

ka
m

ai
ze

d.
ne

t

Ф
от

о:
 r

g.
ru



Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv

Адрес редакции: 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 23.
Адрес издателя: 
344006, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Суворова, 26.
Приемная:  
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,  
е-mail: office@molotro.ru

Наш деловой партнер: Почта России. 

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры:  Игорь Седелкин.
Отдел Распространение и подписка:  
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru

Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Бухгалтерия:  гл. бухгалтер Ирина Минец 

тел. 8 (863) 201-70-43.

Главный редактор: 
Стрельцова Каролина Владимировна.
е-mail: streltsova@molotro.ru

Учредители: Правительство Ростовской области, 
ГУП РО «Дон-медиа».
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Ростовской области.
Редакция и издатель: Государственное унитарное  
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Цена свободная.

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

Наш подписной индекс: П2774

Тираж – 10 000 экз. A3 №80 (26332), пятница, 6 ноября 2020 года

Отдел Общество:  
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
Отдел Политика: 
Виктория Головко.
Отдел Экономика: 
Елена Бондаренко,
Алена Медведева.
Отдел Спорт:  
Юрий Соколов,  
е-mail: sport@molotro.ru

1 
2 
3 
4 
5
a
b 
c
d
e
+

Пятница, 6 ноября 2020 года
№80 (26332)
W W W.MOLOTRO.RU

Я ОТДЫХАЮ

16

Наша газета в социальных сетях:

T WIT TER.COM/DONMEDIARO

FACEBOOK.COM/T VURDON

INS TAG R A M.COM/MOLOT_RO

INS TAG R A M.COM/DON_24_T V

VK.COM/DON_MEDIA

OK.RU/YUGREG

Наш партнер:

Время подписания в печать:  
по графику – 18:00, фактически – 18:00.

Отпечатано  
в ООО «Типография «Молот»
Адрес: г. Ростов-на-Дону,  
ул. Саратовская, 40Заказ № 1080.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
7-8 ноября

Ростов-на-Дону

+12 оС

Ночью +6оС

Сальск

+11 оС

Ночью +6оС

Волгодонск

+11 оС

Ночью +5оС

Заветное

+9 оС

Ночью +5оС

Шахты

+12 оС

Ночью +5оС

Таганрог

+12 оС

Ночью +8оС

Миллерово

+10 оС

Ночью +5оС

Вешенская

+9 оС

Ночью +5оС

И
ст

оч
ни

к:
 «

Ян
де

кс
. П

ог
од

а»

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

5,7 

765
68

З

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

6,5 

758
65

З

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

6,9 

756
62

З

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

7,0 

754
69

З

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

5,6 

757
64

З

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

6,6 

765
72

З

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

6,7 

749
70

СЗ

Ветер:                  м/с, 

Давление:           мм рт.ст.

Влажность:         %

6,2 

753
72

СЗ

  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

Ответы на кроссворд из № 78 (30.10.2020). По горизонтали: 3. Возглас. 9. Багира. 10. Огузок. 
11. Замысел. 12. Пирога. 15. Обивка. 19. Налог. 22. Котел. 23. Рвань. 24. Галактика. 25. Пончо. 
26. Хвала. 27. Верфь. 30. Ананас. 34. Косьба. 37. Клиника. 38. Шмотки. 39. Досада. 40. Трактир. 
По вертикали: 1. Сари. 2. Виво. 3. Ваза. 4. Замша. 5. Лассо. 6. Соло. 7. Муди. 8. Полк. 12. Покупка. 
13. Ротонда. 14. Голгофа. 16. Барахло. 17. Вратарь. 18. Альпака. 19. Налив. 20. Ликер. 21. Гриль. 
28. Ерика. 29. Флинт. 31. Немо. 32. Нить. 33. Скит. 34. Кадр. 35. Сиси. 36. Беда.

Дар из Австрии
Таганрогской городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова преподнесен 
дар в виде книг из музея Австрии. Это стало возможным благодаря таганрожцу  
Владимиру Дорде. Подаренные книги посвящены истории и культуре Бадена.
Комплект более чем из 20 книг на русском и немецком языках про Баден, а так-
же детскую литературу из Австрии сотрудники Баденского музея по просьбе  
Владимира Дорды собрали и прислали на родину Чехова.
Это не первый благородный жест таганрожца: его стараниями книгохранилище 
городской библиотеки пополнилось уже более чем 4000 книг по мировой исто-
рии, культуре, кулинарии на разных языках. Целью своей деятельности Владимир  
Дорда называет желание наладить культурные отношения Таганрога с разны-
ми странами. Он уже успел изучить несколько иностранных языков, помогающих  
в общении с авторами.
Автор: Вера Волошинова

Два взгляда на один экземпляр

   ВЫСТАВКИ

В выставочном зале Донской государственной публичной библиотеки открыта экспози-
ция «Два взгляда». В ней представлены работы молодых донских художниц Анны Сохач 
и Марии Дмитряевой в техниках горячей эмали и графики.
Анна Сохач – художник-эмальер, график, член молодежной секции РОО ВТОО «Союз ху-
дожников России», член Творческого союза художников России, член ОТОО «Союз педа-
гогов-художников», член донской творческой мастерской Likhovid & K.
Анна считает, что художественный взгляд – это повествование, а именно рассказ о мире 
языком горячей эмали, живописи, графики. Она приглашает отправиться в путешествие 
по мировоззрению художника: пересечь зеленое озеро на лодках, увидеть цветение та-
тарника в степи, а в итоге услышать звуки Вселенной. Все это выражено в работах по-
средством экспериментов с живописью, графикой, созданием рельефной поверхности 
многократными обжигами и наплывами эмали.
Мария Дмитряева – так же, как и Анна, художник-эмальер, вышедший из мастерской из-
вестного донского художника Георгия Лиховида. И так же, как Анна, она предлагает зри-
телю взглянуть на мир глазами художника, погрузившись в форму и цвет, поймав при 
этом настроение.
По мнению молодых художниц, техника горячей эмали – удивительная и очень редкая, в 
ней работает весьма ограниченное число мастеров. Технология нанесения горячей эмали 
сложная. Исходя из особенностей композиции изделия и задач, стоящих перед мастером, 
работа может обжигаться от пяти до 100 раз. Сложность состоит в том, что мастер не име-
ет возможности вмешиваться в процесс, а может лишь, основываясь на опыте и интуиции, 
регулировать время и температуру обжига. Именно это и формирует исключительность 
каждого произведения в технике эмали – повторить его не в силах даже автор. Каждое 
произведение существует лишь в одном экземпляре, оно уникально.
С экспозицией «Два взгляда» можно познакомиться в выставочном зале ДГПБ до 15 ноября.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

   Анна Сохач. «Звонкий полдень». Работа выполнена в технике горячей эмали




