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В помощь больнице

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
28 ноября – День матери. Всех землячек с праздником поздравляют
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжения о выделении почти
20 млн рублей Таганрогу, Неклиновскому и Белокалитвинскому районам.
Как сообщается на сайте правительства региона, деньги пойдут на оснащение лечебных учреждений и приобретение допоборудования. В частности, для 1‑й городской больницы Таганрога, где дополнительно развернуты два отделения на 90 коек для пациентов с пневмониями, купят
концентраторы кислорода. Что касается ЦРБ Неклиновского района,
там дополнительно оснастят отделение для пациентов с ковидом,
будет приобретено реанимационное и анестезиологическое оборудование, аппараты ИВЛ. Для ЦРБ Белокалитвинского района приобретут
средства индивидуальной защиты, медицинский кислород, цифровой
рентгенографический аппарат.

«Мама – особенный человек в жизни каждого. Особого уважения
заслуживают многодетные мамы. Дополнительные меры помощи,
упрощенная система и увеличение размера адресных выплат –
это составляющие целого комплекса мер поддержки. В регионе
ими пользуются в общей сложности 133 тысячи семей с детьми.
Желаем вам здоровья, счастья, ярких поводов для гордости
детьми!» – говорится в поздравлении.
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ФАПы «опутывают» Сетью
А КТ УА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Более

1400

лифтов заменили
в многоквартирных домах
Ростовской области
за последние пять лет

В

текущем году к высокоскоростному интернету в донском регионе подключили
681 социально значимый объект
(СЗО), причем работы вели в разных точках области. Темпы воплощения в жизнь нацпрограммы
«Цифровая экономика» обсудили
на расширенном заседании регионального правительства, которое
прошло под председательством
губернатора Василия Голубева.

Быстрый интернет
для сельской школы

10,4

млрд рублей
планируется направить
в ближайшие три года
на поддержку отраслей
донской экономики

323

заявки поступило
на конкурс инициативных
проектов от муниципальных
образований Дона

Как пояснил, выступая с докладом, министр цифрового развития, информационных технологий
и связи региона Герман Лопаткин,
с 2018 года на территории области начал свою работу федеральный проект «Информационная
инфраструктура» национальной
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации». В целом
в рамках проекта на Дону до конца
2021 года необходимо подключить
к высокоскоростному интернету
2128 социально значимых объектов. Под этим термином подразумеваются школы, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы),
здан и я госорганов и мест н ы х
администраций, территориальных избирательных комиссий, пожарных частей, территориальных
органов Росгвардии, участковые
пункты полиции.
– В общей сложности в 2019 и
2020 годах к высокоскоростному интернету уже подключили

1235 социально значимых объектов, – конкретизировал Герман
Лопаткин.
В отдельно взятом 2020‑м высокоскоростной интернет ста л
дост упен в 681 донском социально значимом объекте, работы
проводили в 48 муниципальных
районах и городских округах, в
408 сельских населенных пунктах. Причем регламентируется
и то, какой именно должна быть
скорость Всемирной паутины в
конкретных учреждениях: например, в городских образовательных
организациях – 100 Мб/с, в сельских – 50 Мб/с, в ФАПах, органах
госвласти и местного самоуправления, избиркомах, участковых
п у н к т а х пол и ц и и, в т е рри т о риа льных органах Росгвардии
– 10 Мб/с; в пожарных частях –
2 Мб/с. Таким образом, план на
этот год уже выполнен.
Василий Голубев, обращаясь
к главам муниципалитетов, потребовал от них максимального
внимания к цифровизации, так
как доступ к технологиям сегодня
определяет качество жизни.
– Создание и внедрение качественных, удобных сервисов для
ж и т елей, все на ш и ц ифровые
инициативы в конечном итоге
помогут достичь качественного
улучшения жизни людей, – подчеркнул глава региона.
Губернатор заострил внимание
и на техподдержке узлов связи,
особенно если речь идет о небольших и удаленных населенных
п у нктах. Как отме ти л Герман
Лопаткин, проблем в этом отношении быть не должно, вопрос
на контроле у мининформсвязи
области.

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Цифры
недели

К быстрому интернету в этом году подключили еще 16 фельдшерскоакушерских пунктов

Связь – для хуторян
и бизнеса

Результаты воплощения прог раммы в жизнь обсудили и в
преломлении к конкретной территории. Как сообщил глава администрации Красносулинского района
Николай Альшенко, в 2019 году
в рамках программы к высокоскоростному интернету в районе
подключили восемь социально
значимых объектов, в текущем
– 53. В частности, быстрый интернет в этом году стал доступен
в 16 ФАПах, 24 образовательных
учреждениях, в четырех пожарных
частях и постах, в девяти зданиях
администраций поселений. В будущем году программой охватят еще
19 СЗО. Но не менее важно и то,
чтобы о создаваемых узлах связи
знали местные жители и коммерческие предприятия. Прибегают
ли они к новой возможности? В

качестве положительного примера
Николай Альшенко привел село
Табунщиково, являющееся по сути
пригородом Шахт.
– В этом году на коммерческой
основе к высокоскоростному интернету в Табунщикове подключились
в 30 частных домовладениях. Мы
ведем разъяснительную работу. До
конца года этой услугой планируют
воспользоваться еще 150 абонентов,
– уточнил Николай Альшенко.
Однако он признал, что в малых
населенных пунктах интерес к
интернету высокого качества пока
невелик.
В заключение был поднят и вопрос, связанный с оснащением
подключаемых в этом году фельдшерско-акушерских пунктов автоматизированными рабочими местами. Василий Голубев потребовал от
областного минздрава взять вопрос
на сопровождение.

тизм». К проекту «Нулевой травматизм» на Дону присоединилось
65% действующих предприятий,
активнее всего эта работа сейчас
ведется в Каменске-Шахтинском,
Азове, Волгодонске, в Сальском,
Морозовском и Родионово-Несветайском районах.

– Работникам не только ежемесячно выплачивается компенсация
на питание, но и введена доплата
некурящим. Колхоз компенсирует
80% стоимости санаторной путевки. На территории есть спорткомплекс, – детальнее пояснила Елена
Елисеева.

Не куришь? Получи премию!

Навигатор укажет путь

Опуститься до нуля
С ОЦИ У М
Виктория ГОЛОВКО

На

8,1%

будет увеличен
прожиточный минимум
для пенсионеров
в 2021 году

Свыше

33

тысяч жителей Дона
официально
зарегистрировались
в статусе самозанятых

golovko@molotro.ru

В донском регионе подготовят
методический навигатор
для оценки профессиональных
рисков в разных отраслях.

Об этом стало известно на заседании правительства области. Один
из вопросов повестки дня касался
как раз улучшений условий труда на предприятиях, применения
новых, в том числе технологичных, подходов к охране труда для
профилактики производственного
травматизма.

Нарушение вскроет каска

Выступая с докладом, министр
труда и соцразвития Елена Елисеева напомнила, что вопрос о
новых форматах взаимодействия
с бизнес-сообществом в том, что
касается совершенствования условий труда, рассматривался на
расширенном заседании донского

цитата
Принципиальным является
создание условий для сохранения жизни и здоровья всех
работающих. Информационно-разъяснительную работу
надо проводить постоянно.
Василий Голубев, губернатор
Ростовской области

правительства в январе. С тех пор
воплотили в жизнь комплекс мер,
благодаря чему общий производственный травматизм снизился в
регионе на 5,4%; тяжелых несчастных случаев стало меньше на 6,9%;
инцидентов, которые привели к
гибели работника, – на 28,6%.
– Более чем на 99 тысячах рабочих мест, отнесенных к категории
вредных, работодатели улучшили
условия труда, – констатировала
Елена Елисеева. – Достичь этих
показателей удалось и благодаря
тому, что на Дону с 2017 года воплощают в жизнь международную
кон цеп ц и ю «Нулевой т равма-

Елена Елисеева рассказала и
о нескольких удачных донских
практиках, цель которых – недопущение травматизма. Например,
на красносулинском предприятии
– филиале ООО «Завод ТЕХНО»
– среди прочего используют разработанный там же модуль «Детектор
отсутствия касок». Суть в том, что
ведется видеонаблюдение, и если в
кадре виден работник без каски на
голове, на экран компьютера специалиста по охране труда мгновенно выводится сигнал «Тревога!».
А говоря о том, как мотивировать работников вести здоровый
образ жизни, министр упомянула
об опыте колхоза им. Шаумяна в
Мясниковском районе.

Как было отмечено на заседании, созданию безопасных условий труда мешает и отсутствие
единого подхода, многообразие
методик. Еще один фактор со
знаком «минус»: если на предприятии меньше 50 сотрудников,
законодательно не требуется держать специалиста по охране труда.
Чтобы нивелировать эти риски,
минтрудом области совместно с
социальными партнерами принято решение о разработке методического навигатора: для каждого
вида деятельности будет подготовлен свой набор методических
рекомендаций, это позволит сделать производственный процесс
безопаснее.

новости

Фронтовая весточка через 77 лет

с Викторией
Головко

Найти родственников фронтовика, погибшего в августе 1943 года в Карелии, удалось
благодаря донским поисковикам. В этом году во время поисково-разведывательной
экспедиции «Горящие камни» в Лоухском районе Республики Карелии, в рамках
Вахты памяти были обнаружены останки бойца Великой Отечественной. Поисковики столкнулись с редкой удачей: на корпусе опасной бритвы, лежавшей рядом,
были нанесены фамилия и инициалы. Так и удалось установить личность военнослужащего: Никулин Николай Николаевич, ефрейтор, погиб 18.08.1943.
Клич с просьбой найти его родных бросили среди всех поисковых отрядов
страны, в соцсетях. И именно донские поисковики сумели помочь. В поисковом
отряде «Звезда» при Багаевской средней школе № 1, которым руководит
Валерий Самохин, смогли связаться с родственниками воина, проживающими
в Багаевском районе. Им вручили фотографии, вырезки из газет,
пригласили на перезахоронение останков фронтовика.

Бюджетная политика донского
региона в ближайшую трехлетку сохранит социальную направленность.
На 26‑м заседании Законодательного Собрания Ростовской
области депутаты в первом чтении
приняли проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов». В 2021 году доходы региональной казны составят 187,7 млрд
рублей, расходы – 191,1 млрд.
Как и прежде, преобладают
траты на соцсферу, на эти цели в
будущем году направят 70% бюджетных расходов – 134 млрд рублей. Среди прочего деньги заложены на поддержку семей с детьми,
оказание адресной помощи людям
старшего поколения, содействие
занятости женщин, на выплаты
безработным и малоимущим, на
земельные сертификаты для многодетных семей. Бюджет развития
на 2021 год запланирован в объеме
39,3 млрд рублей. На поддержку
региональной экономики на три
года заложено 10,4 млрд.

Спросить, не выходя
из дома

Дека д у п риемов начн у т
в «Единой России» 1 декабря,
в канун 19‑летия со дня основания партий.
Из-за ситуации с коронавирусом депутаты Госдумы, регионального парламента и местных
собраний будут принимать обращения дистанционно. Как отметила руководитель региональной
общественной приемной «ЕР», депутат донского парламента Светлана Пискунова, такой формат
упрощает общение. На площадке
региональной приемной консультировать будут и представители
Пенсионного фонда, специалисты
сферы здравоохранения, Ассоциации юристов России.
Подробнее о работе площадки можно узнать по телефону
8 (863) 2 ‑918 ‑918 и на сай те
www.rostov.er.ru.

Долгожданное
новоселье

В Новошахтинске вве ли в
эксп л уат а ц и ю п р о б ле м н ы й
объект долевого строительства –
многоквартирный дом на улице
Нахимова, 12.
Возводить его прекратили в
2015 году из-за банкротства застройщика, готовность составляла лишь 38%. Тремя годами позже
обманутые дольщики созда ли
ЖСК. Для достройки здания кооперативу предоставили субсидию
из бюджета области – 48,9 млн
рублей. Как пояснил замгубернатора Виктор Вовк, до конца года за
счет областных субсидий планируется завершить строительство
и дома по соседству, на улице Нахимова, 12а.
– Таким образом, в следующем
году в Новошахтинске в полной
мере будут восстановлены права
граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, –
резюмировал Виктор Вовк.
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Возьми моё сердце
З ДОР ОВЬЕ
Главный трансплантолог Ростовской
области Вячеслав Коробка рассказал
корреспонденту интернет-портала
donorstvo.org, как в регионе внедряются
новые медицинские технологии.

– Вячеслав Леонидович, первая пересадка органа в Ростовской области состоялась всего пять лет назад, а сейчас
вы уже делаете все виды трансплантаций.
Как удалось наладить работу?
– У нас в регионе всегда была неплохая
хирургическая школа. Мы много оперировали на печени. На поджелудочной железе
не было таких вмешательств, которые мы
не умели бы делать, и достаточно успешно.
Для проведения пересадок органов на
квалификацию наших хирургов, сильную
реанимационную и анестезиологическую
базу требовалось наложить недостающее –
тот опыт, который имели в трансплантологии ведущие учреждения нашей страны. И в
этом отношении нам очень посодействовали
Центр трансплантологии им. Шумакова и
Федеральное медико-биологическое агентство. Сергей Готье и Сергей Восканян помогли нам с большим желанием, чтобы у нас
получилось привести в соответствие с необходимыми требованиями реаниматологию,
наладить процедуру постановки диагноза
смерти мозга, работу донорского центра.
Центр Шумакова оказывает поддержку
всем. Их ведущие специалисты вылетают
в регионы, делают операции совместно с
хирургами на местах. Можно приезжать к
ним на трансплантации, учиться, участвовать. Мы больше месяца жили на два города. Я прилетал на один день на конкретные
операции: утром в Москве, вечером в Ростове... На подготовленную почву высокие
технологии легли хорошо, наши врачи их
довольно быстро освоили.
– Обычно внедрять трансплантацию
органов начинают с почек…
– А мы начали с самого сложного – с
родственной пересадки правой доли печени. Почему? На тот момент посмертные
пересадки у нас тормозила неразвитость
донорства. Ведь донорские органы – это
работа с территориями, с райцентрами.
Сначала нужно было провести обучение
специалистов, чтобы они могли сохранять
донорские органы в пригодном для пересадки виде. Поэтому мы начали с родственных

пересадок, сначала выполняли их вместе со
специалистами из Москвы, а потом самостоятельно. И уже первые операции были
достаточно успешными.
А потом пришел опыт кондиционирования органов. Не только медучреждения
миллионного Ростова, но и больницы Таганрога, Волгодонска, Новочеркасска стали
постоянно с нами сотрудничать. И мы наладили посмертные трансплантации. Почки и
сердце технически проще пересаживать. Из
15 трансплантаций сердца за эти пять лет у
нас не было ни одной послеоперационной
потери. Реанимационная служба сработала
грамотно. Также за это время мы пересадили две поджелудочные железы.
– А самый сложный ваш случай?
– Я бы назвал взрослую сплит-трансплантацию весной 2018 года. Это когда печень от
посмертного донора разделяют на две части
и пересаживают сразу двум реципиентам.
Она была очень непростой: длилась 20 часов, были задействованы больше 30 врачей.
Было тяжело, но мы справились.
Был случай, когда мужчина-реципиент
находился между жизнью и смертью. Ему
выполнили сложную реконструкцию магистральных сосудов в брюшной полости,
но из-за осложнений пришлось применять
внутрисосудистую рентгенохирургию,
провести операцию под УЗИ-навигацией.
Сейчас у пациента все хорошо.
– Этой весной Ростовская область удивила всех, когда в разгар пандемии не
закрыла операционные для трансплантаций, не снизила темпы операций. Как
это получилось?
– Когда мы узнали об эпидемии, то сразу
поняли, что ковиду потребуется определенное время, чтобы дойти до Ростовской области. Было ясно, что в Москве и Подмосковье
проблемы начнутся раньше, что первыми
будут инфицированы крупные города, где
есть метро, активное пригородное сообщение. Поэтому мы для себя решили, что пока
в Москве эпидемия будет активно нарастать,
а у нас сохранится период затишья, мы
должны работать в высоком темпе, выполнить большую часть программы в весенние
месяцы. Первый ковидный больной появился у нас 2 июня. К этому моменту мы за пять
месяцев выполнили уже больше операций,
чем за половину предыдущего, 2019 года.
5 июня вышел приказ Минздрава брать
ПЦР-анализ на COVID-19 у каждого посту-
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Первое чтение

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В
 ячеслав Коробка: «Из 15 трансплантаций сердца за пять лет в Ростовской
области не было ни одной после
операционной потери»

пающего в стационар больного. Но до этого
мы сами уже ввели ПЦР-тестирование для
тех, кто обращается за плановой помощью.
Мы стали выполнять КТ-исследование,
осмотр пульмонолога. Потенциальных доноров тоже сразу обследовали на COVID.
Реципиентов вызывали группами, и, пока
проверяли их на совместимость, часть отсеивали из-за температуры, подозрения на
клинику коронавируса. Практика оказалась верной: мы их дообследовали потом,
и больше чем у половины COVID был подтвержден. А у тех, кому мы пересадили органы, не было ни одного случая заражения
коронавирусом.
– Значит, будете и дальше наращивать
темпы?
– Когда меня в мае попросили поучаствовать в круглом столе «Жизнь после ковида»,
я ответил: мне кажется, преждевременно
обсуждать то, что еще не начиналось. По
стране сегодня ходит особо опасная инфекция. Загадывать, что будет дальше, – неблагодарное дело. Будем просто продолжать
работать.

Разорвать паутину наркоторговли
С ОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Какие меры необходимы для
предотвращения незаконной
реализации лекарств, обладающих психотропным воздействием? Почему активизировалась
интернет-торговля запрещенными препаратами? Эти вопросы были рассмотрены на заседании областной антинаркотической комиссии. Ее заседание
прошло под председательством
губернатора Ростовской области Василия Голубева.

За 10 месяцев этого года органы правопорядка вместе с
общественниками, народными
и казачьими дружинами, представителями органов власти
провели свыше 140 проверок
аптечных организаций. По результатам проверок выявлено
более 115 административных
нарушений, за которые было
наложено штрафов более чем
на 2,5 млн рублей. По 72 фактам материа л ы от п равлен ы
для реагирования в Росздравнадзор. В ряде случаев деятельность аптек, нарушающих
законодательство, была приостановлена.

В противодействии «аптечной наркомании» принимают
участие такие общественные
орган изац и и, как « Донской
антинаркотическ ий фронт»,
«Ростов без наркотиков», «Антидиллер» и ряд других.
В этом году активность онлайн-торговли психотропными
п репаратами и лекарствами
возросла. И это притом что
всем известно: дистанционная
торговля такими препаратами
запрещена, как и подобная торговля офлайн.
Борьбу с новой формой запрещенного сбыта препаратов
ведет Росздравнадзор. Надзор-

ный орган заблокировал 39 сайтов, которые вели незаконную
торговлю лекарствами; 12 из
них распространяли препараты
«аптечной наркомании».
Перекрыть поток свободного
распространения в интернете
психоактивных лекарственных
средств поможет взаимодействие с активистами и волонтерами, считает глава региона.
– Надо активнее привлекать
общественность к выявлению
и предоставлению в Росздравнадзор информации об интернет-сайтах, которые распространяют запрещенные лекарства,
– потребовал Василий Голубев.
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Сладкий бизнес набирает обороты

Золотые инновации

В донской столице растет как востребованность доставки еды и кейтеринга, так и количество тех, кто предоставляет эти услуги. Как выяснили аналитики «Авито Услуги», в октябре и ноябре 2020‑го спрос
на кейтеринг и доставку еды в Ростове-на-Дону вырос по сравнению с ситуацией год назад на 52%. Из-за пандемии все чаще дни
рождения и другие торжества ростовчане отмечают дома, еще
одна причина – резкое похолодание. Но и количество предложений, связанных с приготовлением блюд и их доставкой,
выросло на 38%. Домохозяйки, фермеры, владельцы магазинов
увидели новый тренд и пошли навстречу потребителю, видя
в этом дополнительный заработок. А возглавляет топ-5
поисковых запросов в России, связанных с доставкой еды,
позиция «торты на заказ».

Жители Дона взяли «золото», «серебро» и «бронзу»
в финале всероссийского конкурса «Ты – инноватор»,
цель которого – вовлекать молодежь в научную, научно-техническую и инновационную деятельность. В этом
году финал проходил в онлайн-формате. Илья Кондрашов
стал победителем в номинации «Энергетика и ядерные
технологии», жюри высоко оценило его проект «Устройство-сигнализатор для защиты от попадания под шаговое
напряжение». В номинации «Спортивные, медицинские
и биомедицинские технологии» второе место –
у Антона Пушкина, третье – у Александра Скрылева.
На конкурс поступило около 500 заявок, в финале же
за победу боролись более 100 человек со всей страны.

Только свистни
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Трудовая миграция –
пандемическое явление
на рынке труда. Если раньше на заработки ехали из
провинции в Москву, то теперь наоборот – из Москвы
в регионы, а также из одного региона в другой.

Эту тенденцию еще весной заметили многие эксперты. Когда в Москве предприятия простаива ли, а
карантин был жестче, чем в
регионах, люди поехали из
столицы домой. Однако тогда было непонятно, надолго
ли такие перемены. Сейчас
собеседники говорят, что
ради работы все больше людей не откажутся переехать
в другой регион.

Переезд ради работы

Эксперты аналитической
службы «Авито» изучили
500 тысяч вакансий и резюме, актуальных в третьем
квартале, и высчитали количество людей, готовых к
переезду, в каждой отрасли.
Самой мобильной оказалась группа «Маркетинг,
реклама, PR». Здесь 52% соискателей готовы переехать
в другой город, а год назад
на этот вопрос утвердительно отвечали лишь 15%
респондентов.
В сферах «Госслужба,
НКО» и «Страхование» 44%
специалистов не отказались
бы от хорошего предложе-

ния в другом регионе, год
назад сорвались бы с места
только 7% и 18% соответственно.
Представителей сферы
«Охрана, безопасность» ни
под каким предлогом нельзя было заманить куда-то
в 2019 году, ныне же 42%
мечтают о таком шансе.
Сидят на чемоданах примерно треть специалистов
по персоналу, а также в сферах туризма, общепита, информационных технологий,
транспорта, строительства.

Недовольные
ростовчане

Аналогичное исследование провела недавно компания HeadHunter. Выводы
были сделаны не по профессиям, а по количеству
желающих покинуть свой
город в регионах.
28% респондентов из Ростовской области сказали,
что готовы сорваться с места сразу же. Еще 41% периодически подумывают о
переезде в другой регион и
перебрались бы, так же основательно подумав.
26% ответи ли, что не
собираются никуда переезжать и будут решать проблемы с работой, карьерой
и деньгами в своем городе.
Из готовых к переезду
56% не удовлетворены ростовскими зарплатами. 54%
считают, что в донском
регионе мало крутых компаний. Другие причины
недовольства: мало вариантов для досуга, слабо развитый транспорт, высокая

преступность, отсутствие
возможности работать по
профессии, учить детей.

Нарастающая
активность

Карьерный коуч Елена
Бородина согласилась с тем,
что трудовая миграция становится все более активной.
– В основном я работаю с
управленцами и могу сказать, что в этом году наблюдается очень четкая миграция управленцев из Москвы
в регионы. Я не припомню,
чтобы в предыдущие годы
столько людей искали бы
карьерные возможности в
нестоличном городе, – отметила собеседница.
Сп рос и п ред ложение
в этой нише в какой-то
степени совпадают. Региональные компании, пострадавшие от кризиса, хотят
сейчас найти «эффективных
менеджеров».
– Посмотрим, что нам
покажет 2021 год. К сожалению, предприятия будут
банкротить, продавать, а
персонал – сокращать и
увольнять, поэтому соотношение вакансий и резюме
будет не в пользу кандидатов. Переход на частичную
занятость и в онлайн тоже
скажутся на структуре рынка, – резюмировала Елена
Бородина.
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Не всякая работа

Р у ков од и т е л ь п р е с с сл у жбы Head Hu nter-Юг
Алена Манохина сказала,
что не все вакансии подходят для приезжих. Но

52% соискателей в сфере маркетинга и рекламы готовы переехать в другой город

вообще, иногородние сотрудники считаются более
мотивированными и мобильными, их охотно берут
на должности менеджеров
разного уровня, особенно
если работа связана с командировками.
– Если работа предполагает хорошее знание бизнес-среды, нужно начинать
с низкой должности, нарабатывать контакты, разбираться в процессах и потом
уже претендовать на что-то
большее, – отметила Алена
Манохина.
Н Л П-т ренер А н д рей
Близняков добавил, что переезд в другой город надо
оценивать не только с позиций карьеры, но и повседневности. Плохое второе
способно испортить пре-

красное первое. Сюда входят климат, возможность
отдыха на природе, городская инфраструктура, все
другое, что влияет на качество жизни.
– Выбирайте город с большим количеством вакансий
и пользуйтесь возможностями удаленной работы. Хороший вариант, когда человек
меняет регион в рамках
одной компании, при переводе из одного филиала в
другой, – добавил Андрей
Близняков.

Трофимов. – Предположим,
потребитель требует через
суд неустойку в размере
10 тысяч рублей. Если суд
согласится с желаниями
истца, с ответчика еще и
взыщут штраф в размере
50% от суммы требования
и компенсацию морального вреда – это минимум
5000 рублей.
Итого жалобщик получит
20 тысяч рублей. Вдобавок
компании п ри де тся по крыть юридические расходы потребителя.

Гащук рассказывали, что
в последние годы набирает
обороты и общественный
контроль с целью наживы.
На предприятие приходят несколько человек. В
результате проверки они
что-то находят и предлагают уладить конфликт
мирно, если директор им
заплатит. В таких случаях
Михаил Гащук рекомендует предпринимателям
составлять акт общественного контроля и не пускать
никого в служебные помещения.

Временный переезд

Управляющий директор
сервиса «Авито Работа»
Артем Кумпель сказал, что
помимо всплеска переезда
людей из региона в регион
ради работы, на рынке труда

наблюдается еще «спринтерский подход»: появилось
больше предложений для
желающих работать вахтовым методом.
– Соискатели даже готовы
занять освободившиеся места трудовых мигрантов из
других стран, – подчеркнул
Артем Кумпель.
По данным «Авито», количество вахтовых вакансий по сравнению с прошлым годом выросло на 76%,
интерес соискателей к ним
– на 58%. Средняя зарплата
– 65 тысяч рублей за вахту, в
1,8 раза выше оплаты труда
в обычных условиях. Для
31% предложений не нужна
квалификация. Чаще всего
вахтовики с разной подготовкой требуются на производство и стройку.

Потребители-экстремисты
 ИЗНЕС
Б
И ОБЩЕС ТВО
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Из-за эпидситуации покупателей стало меньше, поэтому работники торговли
и сферы услуг стараются
быть внимательнее к каждому посетителю, «чтобы
не возникло антирекламы».
Но сложившимися обстоятельствами умело пользуются так называемые
потребители-экстремисты.
Они создают шум по поводу некачественного товара
или услуги с целью наживы
и поднятия самооценки.

Нажива как хобби

О потребительском экстремизме рассказал на деловой вс т рече, ко тора я

проходила в рамках продовольственной выставки-ярмарки «Ростов гостеприимный», генеральный директор одной из ростовских
компаний.
– Это понятие в сфере
торговли и услуг еще молодое и даже не отражено в
законе, – отметил он. – Потребителей-экстремистов
можно разделить на две
категории: первые – люди,
которые ориентируются
в правовом пространстве
и врем я от времени извлекают из своих знаний
м а т е ри а л ьн у ю вы г од у,
у н и х э то вроде хобби.
Вторые – профессионалы
в какой-то области, которые всегда готовы довести
дело до суда. Однако постоянная деятельность в
таком ключе может быть
истолкована как недобро-

совестное использование
потребителем своих прав
с цел ью обогащен и я за
счет продавца и мошенничество, то есть уголовно
наказуемое деяние.

Искусственная
ситуация

Проще всего организовать такой спектакль на
предпри ятии общепита.
Допустим, посетитель жалуется на пищевое отравление якобы из-за нарушения
санитарных норм в кафе.
Есть риск, что из-за шума
надзорные органы могут
закрыть заведение, а его
владельца лишить лицензии на оказание услуг.
– Итоговая сумма компенсации в такой ситуации зависит от ра змера
предъявляемых требований, – у точни л А нд рей

Ложные
общественники

На д ру гом мероп ри ятии по потребительскому
экстремизму, которое ранее устраивал центр поддержки предпринимателей
«Новый Ростов», юристы
Николай Губин и Михаил

Возврат елки

В практике Андрея Трофимова был случай, когда
один потребитель попытался вернуть предпринимателю елку. Он купил ее на
рынке перед Новым годом
и в первые январские дни

принес обратно, потому
что она «не подошла по
по т реби т ел ьск и м свойствам». Конфликт удалось
разрешить без судебных
разбирательств.
Другой случай: покупатель подал иск, дескать,
ем у п рода л и бра кова нный принтер. На самом
же деле мужчина использовал домашнюю технику
для коммерческих целей
– печатал много, поэтому
быстро исчерпал ресурс
техники. Однако суд встал
на сторону потребителя.
Отечественная судебная
практика сложилась так,
что жалующийся потребитель воспринимается чаще
всего как человек с активной гражданской позицией,
который ищет слабые места
в торговле и добивается
устранения недостатков.

Срок уплаты налогов истекает

Я ГОРОЖАНИН

Межрайонная ИФНС России № 25 по Ростовской области
напоминает, что уплатить имущественные налоги физических
лиц за 2019 год необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.
Уплата имущественных налогов осуществляется на основании
полученного налогового уведомления. Пользователям
сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» налоговые уведомления предоставляются
в электронной форме. Гражданам, которые не являются
пользователями «личного кабинета», налоговые уведомления
направляются по почте. В случае неполучения уведомления
необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной
ИФНС России № 25 по Ростовской области
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В

Совете Федерации
заявили о формировании национального проекта в сфере туризма. Появится уникальная
возможность развивать
отрасль на условиях софинансирования из внебюджетных источников
и из бюджетов различных
уровней. В Ростовской области драйвером отрасли
может стать Таганрог –
город с богатой историей
и уникальными памятниками архитектуры, настоящая жемчужина Азовского
побережья.

Загорать –
на искусственный
остров

товых рынках, на личие
возле Таганрога живописных мест, где можно снять
недорогое жилье, – рассказывает помощник депутата
Госдумы Михаила Емельянова Александр Пономарев.
– Также в Таганроге есть
своя культурная программа – это и чеховские места,
и прогулки по Петровской
набережной. Хорошим кластером для отдыха мог бы
стать искусственный остров
в море, этот проект уже
предлагался, но развития не
получил. Дело в том, что Таганрог зажат между морем
и заливом и дальше расти
ему некуда. Островная зона
отдыха помогла бы снизить
давление на городскую инфраструктуру. Кстати, эта
идея не нова. В 1970‑е годы
намывную территорию создали в районе нынешнего
Солнечного пляжа. Там, где
сейчас находятся парк, прогулочные дорожки и пляж,
в 1970‑е было море.

Про театры, балы
и парки

Фото: Роман Бочарников

Сенатор от Ростовской
области Ирина Рукавишникова уверена, что у донского
региона есть все необходимые предпосылки занять
достойное место в новом
национальном проекте.
– Уже сейчас у нас сформировался туризм выходного дня, есть интересные
туристические направления
с точками притяжения в
Азове, Новочеркасске, Старочеркасской и в других
территориях. Сформирован
пакет гастрономических
туров с дегустацией продукции многонациональной
донской кухни, развивается
движение различных этнографических фестивалей и
исторических реконструкций. Большую роль в формировании комплексной
стратегии развития туризма
на Дону сыграла активная
позиция губернатора Ростовской области Василия
Голубева и министерства
экономического развития
региона, – отметила Ири-

на Рукавишникова. По ее
словам, особое внимание в
Совете Федерации уделяют
развитию Таганрога.
На особые меры поддержки для развития внутреннего туризма родина Чехова
может рассчитывать, если
ей присвоят статус города-курорта. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы
по туризму Борис Пайкин.
Помимо Таганрога в список
курортных моногородов могут войти Кисловодск, Анапа, Туапсе и Сочи. По мнению экспертов, в последнее
время туристическая привлекательность Таганрога
действительно возросла, но
имеется и немало проблем.
– Таганрог – это и лечебно-оздоровительный туризм, и богатое культурно-историческое наследие,
– говорит депутат городской
Думы, организатор фестиваля «Оборона Таганрога
1855 года» Елена Сирота. – У
нас каждый месяц происходит крупное событийное мероприятие, а в перспективе
можно организовывать исторические реконструкции
каждую неделю и сделать
Таганрог городом выходного дня. Сюда и сейчас
приезжают люди, гуляют по
историческому центру города и набережным. История
и культура у нас есть, надо
создавать инфраструктуру.
В первую очередь отреставрировать фасады старинных
домов, привести в порядок
подземные коммуникации,
из-за прорыва которых постоянно приходится ремонтировать дороги, благоустроить набережные и пляжи.
Сделать город комфортным
как для туристов, так и для
самих горожан.
– Отдыхающих с детьми
привлекают мелкое теплое
море, достаточно низкие
цены на местных продук-

Туристы любят провести выходные в Таганроге,
гуляя по центру города и любуясь старинными
зданиями и колоритными двориками

По мнению члена Общенационального союза индустрии гостеприимства, эксперта федерального проекта
«Мастера гостеприимства»
Алексея Матвеенко, для
статуса курорта Таганрогу
в первую очередь не хватает
позиционирования.
– Если курорт, то какой?
Для каких аудиторий? Для
ростовчан и гостей области
Таганрог уже почти официально – город выходного
дня. Если говорить о полноценном оздоровительном курорте или морском
ку рорте, то это, на мой
взгляд, не про Таганрог.
Экология залива не позволяет здесь развернуться,
– высказывает свое мнение Алексей Матвеенко.
– Для меня Таганрог если
и курорт, то что-то из области ретро-арт. Это про
театры, балы, прогулки,
парки, набережную… Чего
не хватает? Лично мне – зелени, современного общепита и постоянного недорогого водного сообщения
с Азовом. Это позволило
бы закольцевать наши туристические «тупички»,
в которых расположены
жемчужины Азова и Таганрога, в понятный круговой
маршрут с выездом из Ростова. Причем это уже может
быть маршрутом не одного
дня, по желанию, конечно.

У самого
зеленого моря

Фотограф Сергей Плишенко так снимает Таганрог, что кажется, здесь все

Фото: Роман Бочарников

Брошу всё и уеду в Таганрог

Блошиный рынок – еще одна экзотическая достопримечательность Таганрога

прекрасно. Когда горожане
предлагают мастеру зафиксировать ямы на дорогах,
обшарпанные фасады, мусор, Сергей отказывается.
И без того такого «добра» в
соцсетях хватает.
– Однако это не значит,
будто я не замечаю, что
требуется хороший ремонт
набережной и что у нас совсем нет благоустроенных
пляжей. Прибрежную зону,
а это около 150 м, уже давно
надо почистить от ила. Я
приехал в Таганрог в 1980‑е
годы, и море цвело в конце
августа – начале сентября, а сейчас оно уже в мае
«зеленеет». Очень хорошо,
что на Таганрог обратили
сейчас внимание с точки
зрения развития туризма.
У города богатая история,
у нас есть многое, но, на
мой взгляд, туристов больше всего привлекает море,
а мы этим не пользуемся.
Промышленных площадок
в Таганроге стало меньше,
и статус курортного города
отчасти решил бы вопрос
занятости горожан, – отметил Сергей Плишенко.

Прогулки
выходного дня

Основатель общественного движения «МойФасад»
Роман Бочарников говорит,
что никогда не рассматривал Таганрог с точки зрения
курортной составляющей.
– Для меня Таганрог ценен прежде всего своим
историческим и архитект у рным наследием. Ту т
очень много действительно
интересных артефактов,
в центре здесь пока еще
приятно гулять, любуясь
старинными зданиями и
колоритными двориками.
Один из плюсов – большой
блошиный рынок, тоже

цитата
По поручению губернатора Ростовской области
Василия Голубева по итогам визита в Таганрог председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко подготовлена дорожная
карта комплексного развития города. Мероприятия
дорожной карты направлены на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия,
формирование развитой городской инфраструктуры
массового отдыха, дорожно-транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктур.
Андрей Лисицкий, глава администрации Таганрога

своего рода местная достопримечательность, которая
может вызвать интерес у
туристов. Сейчас много говорят о том, что центру Таганрога требуется ремонт.
Но если его будут делать
так же, как в некоторых местах «приводили в порядок»
Ростов к ЧМ-2018, то лучше
этого не делать. Старый
центр точно потеряет свой
колорит и архитектурную
ценность.
Художник из Таганрога
Виктор Гальперин уверен,
что туристы сюда приезжали и будут приезжать. Вопрос в том, сколько и какие.
– Но самое главное – с
каким послевкусием они уедут и захотят ли вернуться
вновь или одного посещения чеховского заповедника
и «убитого» местного пляжа
им покажется достаточно?
К сожалению, Таганрог, на
мой взгляд, стремительно
и неотвратимо теряет свой
исторический облик, колорит, уют и гармонию, которую ощущали поколения
гостей города. Вырубают
вековые деревья и с гордостью сажают на их место
хилые саженцы. Зашивают
пластиком фасады исторических зданий. «Стараются» сохранить состояние
водопровода на том уровне,

который был при Чехове. И
до сих пор не могут увековечить память таганрогского
поэта Михаила Танича. Но
туристы все равно едут. У
Таганрога очень большой
кредит человеческого доверия, – отметил Виктор
Гальперин.

Тем временем

Две компании из Таганрога и Ростова-на-Дону, а
также два индивидуальных
предпринимателя из Неклиновского района выиграли
федеральный конкурс по
развитию внутреннего и
въездного туризма. В общей сложности на реализацию своих проектов они
получат гранты на сумму более 9 млн рублей. В
частности, таганрогская
компания «Авиа-Сити» заявила проект на разработку
и пилотирование нового
туристического яхтенного
маршрута «Под парусом из
Меотиды, Боспорское царство». Сенатор Ирина Рукавишникова назвала их «первыми ласточками», которые
на собственном опыте демонстрируют, что получать
федеральные средства на
развитие своих четких бизнес-планов при поддержке
Правительства Ростовской
области реально.

На этой неделе в очно-дистанционном формате проходит VI Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей
КартаРО_00.pdf
с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс». От нашего региона в конкурсе участвуют 18 человек
по 14 компетенциям. Его площадками на Дону стали Новочеркасский
колледж промышленных технологий и управления, Шахтинский
техникум дизайна и сервиса «Дон-Текс», Донской колледж
им. Б.Н. Слюсаря, ростовская специальная школа-интернат № 41.
Как акцентировал первый замгубернатора Игорь Гуськов,
чемпионат помогает создать эффективную систему
профориентации и мотивации для людей с инвалидностью,
меняет отношение работодателей.

Пять лет прошло с тех пор, как власти обратили внимание на необычный природный объект – Егорлыкский лиман, расположенный
в Егорлыкском районе, в границах Войновского сельского поселения.
Его взяли под охрану для сохранения и воспроизводства численности
животных, растений и птиц, поддержания общего экологического
баланса. Педагоги и учащиеся егорлыкской СОШ № 1 все эти годы
организовывали экскурсии по экологической тропе, а для того,
чтобы обогатить эту территорию, посадили здесь такие виды
растений, как ковыль украинский, вероника дубравная,
лен обыкновенный, колосник ветвистый и тимьян.
Сейчас Егорлыкский лиман – уголок нетронутой степи,
где ее сохранили в первозданном виде.

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

6. Аксайский район
Предприятия продолжают помогать медикам. В ФАП поселка Янтарного за счет спонсорских средств приобрели компьютерную технику.
Кроме того, по просьбе главы администрации Большелогского сельского поселения Владимира Еременко спонсор ежемесячно доплачивает фельдшеру прибавку к зарплате в размере 10 тысяч рублей. За счет
ТСЖ поселка для ФАПа приобрели новый стол и тонометр.

Вешенская

1. Батайск
Детской музыкальной школе № 1 на будущей неделе передадут
16 пианино «Николай Рубинштейн» (все инструменты – отечественного производства). Для их приобретения из бюджетов всех уровней
направили больше 8,8 млн рублей.
2. Гуково
В этом году дорожники выполнили ямочный ремонт проезжей
части общей площадью 28,7 тыс. кв. м. Восстановили покрытие
автодорог на улицах Шахтерской, Бургустинской, Красная Горка, Кольцевой, Герцена, Новаторской, Профильной, Криничной, Молодежной, Колодезной, Костюшкина, Комсомольской.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

3. Каменск-Шахтинский
ДОНЕЦК
13 ноября в городе стартовала акция «Довези врача». АвтовлаКАМЕНСКТацинская
дельцы на своих машинах бесплатно доставляют врачей и мед- ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
сестер к пациентам. Среди тех, кто первыми откликнулись на
ЗВЕРЕВО
призыв помочь и предоставили медикам автотранспорт, – ЗАО ГУКОВО
КРАСНЫЙ
«Каменская СТОА», ООО «Командор», а такСУЛИН
Куйбышево
же житель города Андрей Евтюшин. АвШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
товладельцев обеспечивают средКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ствами индивидуальной защиты
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
и топливом для машины.
Чалтырь
4. Новочеркасск
ТАГАНРОГ
АКСАЙ
Дали старт федеральному проРОСТОВ-НА-ДОНУ
екту «Ни минуты не теряя, мы
АЗОВ
БАТАЙСК
здоровье укрепляем». Суть в
том, чтобы родители, которые
сопровождают детей на треКагальницкая
нировки, тоже занимались бы
спортом, а не просиживали на
скамейках. Базой для занятий стал спортивный центр «Ермак». Здесь родители занимаются плаванием, общей
физподготовкой, аэробикой, пока их дети находятся на тренировке.

8. Каменский район
По поручению губернатора Василия Голубева на железнодорожной
станции Репная, которая находится в населенном пункте, идет монтаж водопроводной сети, затем установят три водоразборные колонки. После сентябрьского пожара на встрече с главой региона
жители Репной пожаловались на недостаточное количество
источников водоснабжения. Вопрос был взят на контроль.

МОРОЗОВСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

7. Белокалитвинский район
Благодаря губернаторскому проекту «Народный совет» до
конца года в пяти школьных столовых обновят мебель и оснастят их новым технологическим оборудованием: пароконвектоматами, мясорубками, овощерезательными машинами,
морозильными шкафами и пр.

			

ЦИМЛЯНСК

ВОЛГОДОНСК

Романовская

9. Сальский район
Пр е ж д е пр е д пр иним а т е ли
Ольга и Виктор Скосарь в рамках сельхозпотребкооператива «Лидер» занимались тольЗаветное
ко скупкой молока у жителей,
продавая его затем крупным
производителям. Теперь же
они решили открыть собственное перерабатывающее производство. Уже построен цех по переработке молока, куплено оборудоРемонтное
вание, готовится документация. Открыть цех планируют в январе-феврале 2021 года. Предприниматели
рассчитывают, что будут перерабатывать до 15 т сырья в смену.

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

Зимовники
Веселый

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина
САЛЬСК

В Ростове завершился
областной конкурс «Твоя
профессия – твое будущее!» среди парикмахеров. Жюри оценивало технологию обработки волос,
сложность причесок и уровень профессиональных
навыков.
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34. Сальский

О

Р

Ц

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

Н
НОВОЧЕРК АССК г.

По итогам представленных
работ члены жюри определили трех победителей, имена
которых огласила директор департамента потребительского рынка Ростовской
области Ирина Теларова.
Первое место заняла Наталья Журавлева, ей достался
денежный приз в размере
40 тысяч рублей. «Серебро»
вместе с премией в 20 тысяч
рублей выиграла Мария Кухтина, а за почетное третье
место Наталье Воропиной
вручили 10 тысяч рублей.
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15. Каменский

Е

ни конку рсанты выполн я л и з а да н и я и демонстрировали уровень своей
п од г о т о в к и . Э к с п е р т ы
бьюти-индустрии, входящие в состав жюри, оценивали претендентов по
след у ющим к ри тери ям:
умению находить общий
язык с клиентами, хорошему глазомеру, отличному восприятию палитры
цветов, ак к у ратности,
творческому мышлению,
наблюдательности и креативности.
К

Г УКОВО г.

Г
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Е
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БАТАЙСК г.

4. Белокалитвинский

2. Аксайский

На современном рынке
професси я парикмахера
явл яе тся од ной из наиболее поп ул я рн ы х, она
востребована во все времена. Первые два этапа
конку рсного отбора позволили выделить 10 лучш и х м а с т е р о в и з Ро с товской области. Дойдя
до фина ла, у частники
приступили к завершающему этапу – созданию
женской укладки на тему
«Свадебная прическа». В
режиме реального време-

З

Б

Б

Фото: у правление информационной
политики П равительства РО

Status CITY pointers

medvedeva@molotro.ru

А

Алена МЕДВЕДЕВА

А

С ОБЫТИЯ

Status REGIONS pointers

С волосами на ты

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Песчанокопское
5. Ростов-на-Дону
Студенты Ростовского художественного училища заняли призовые места на VI Межрегиональном конкурсе по академическому рисунку и живописи (г. Чебоксары).
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Во власти вероники и тимьяна
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№86 (26338)
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Мастерство без ограничений
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ИНФОРМАЦИЯ

У
 мело манипулируя расческой, можно создать
настоящий шедевр

WWW.MOLOTRO.RU
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телесериал

Главные новости Ростова и области
12+

ВЕДУЩАЯ:

Ася СКРЫННИКОВА
Алина ЗИМЕНКО

Корреспондент

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница –
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
11.30 Д/ц «Британские ученые доказали» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 Д/ц «Не факт!» 12+
13.45 Д/ц «Медицина будущего» 12+
14.15 Д/ц «Меганаука» 12+
14.45 Точки над i 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Время – местное 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+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Бизнес-среда 12+
19.00 Дежурная по дорогам 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.45 Самозанятые-на-Дону 12+
19.55 ЮгМедиа 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
23.00 Новости 12+
23.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.40 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.25 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.45 Д/ц «Не факт!» 12+
03.15 Д/ц «Экстремальный фотограф» 12+
03.45 Т/ш «Барышня-крестьянка»
16+
04.30 Тем более 12+
04.45 Точка на карте 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
05.30 Дежурная по дорогам 12+
05.45 На Дону. Фронтовые истории
12+
05.55 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12+
Обзор событий из жизни Ростовской области,
обсуждаемых в интернете

12+
Аналитическая программа

ВЕДУЩИЙ: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
СР – 19.45, 05.45, ВС – 08.15

ВЕДУЩАЯ: Алена МЕДВЕДЕВА
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55, СБ – 10.30

Информационно-развлекательная программа
0+

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, 01.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

Ирина
КАСАРИНА

06.00–09.00
Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем
и позитивно настраиваем на предстоящий день!

0+
Развлекательная программа

Суббота – 07.00

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 30 ноября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Геннадий
ГОРДЕЕВ

фильм

ВЕДУЩАЯ:
Каролина
СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+

ПН – 15.15, ВТ – 18.45, 04.45, СР – 15.15,
ЧТ – 18.45, 04.45, СБ – 18.30, ВС – 11.30

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50,
18.55, 21.55 Новости 16+
06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Профессиональный бокс. Насим Хамед против Кевина
Келли. Трансляция из США 16+
09.45 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. Трансляция из Великобритании 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.40 «Рубин» – ЦСКА. Live» 12+
12.45, 13.50 «ТРЕНЕР» 12+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы – 2022. Мужчины. Отборочный турнир. Россия – Италия.
Прямая трансляция из Эстонии
16+
19.00 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – «Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция 16+
22.05 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Парма». Прямая
трансляция 16+

01.45 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+
03.45 Скалолазание. Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы 0+
05.00 «Заклятые соперники» 12+
05.30 «Место силы. Гребной канал»
12+

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 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, 15.00,
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «ПАТРИОТ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «ОДНОК ЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 16+
03.00, 03.50 «STAND UP» 16+
04.40, 05.30 «Открытый микрофон»
– «Дайджест» 16+
06.20, 06.45 «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 «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.40 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
11.30 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» 6+
13.45 «КУХНЯ» 16+
16.55, 19.00 «РОДКОМ» 12+
20.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
23.00 «ДАМБО» 6+
01.10 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
02.10 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА
– ВОН!» 16+
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.35 М/ф «Впервые на арене» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ. СМЕРТНИК» 16+
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ. ИНКАССАЦИЯ»
16+
06.10 «ЛИТЕЙНЫЙ. БЕСТСЕЛЛЕР»
16+
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 12.40,
13.25, 14.05, 15.15, 16.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.45 «СЛЕД. НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 16+
18.35 «СЛЕД. ХИМИКИ» 16+
19.40 «СЛЕД. ДЕЛО ЛЮБИТЕЛЯ
СЛИВОК» 16+
20.30 «СЛЕД. ГЕЙША ОНЛАЙН» 16+
21.25 «СЛЕД. НЕСКОЛЬКО АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ СМЕРТИ» 16+
22.15 «СЛЕД. ОСВЕЖЕВАТЬ ОХОТНИКА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ГРУЗ» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «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 Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «КОНСТАНТИН» 16+
02.35 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва Жолтовского 6+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» 6+
08.35 Легенды мирового кино. Юрий
Яковлев 12+
09.00, 16.25 «ПАРИ», «УДАЧА»,
«БАБОЧКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль
песни и пляски под руководством В. Локтева» 12+
12.15 Линия жизни. Эра Зиганшина 12+
13.15 Провинциальные музеи России.
Пермь 12+
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора
Трегубовича» 12+
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное
время» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.25 «Beaux Arts Trio» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
12+
22.10 Д/с «Коллекция историй» 12+
22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
16+
00.00 Большой балет 12+

ПЯТНИЦ А
05.00, 03.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.40 Утро Пятницы 16+
08.40 Кондитер 3 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.55 Мир наизнанку. Индонезия 16+
14.25 Мир наизнанку. Непал 16+
16.35, 19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Орел и Решка. Девчата 16+
22.00 Орел и Решка. Чудеса света 3
16+
23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Верю – не верю 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Доказательства смерти»
16+
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 С/р «Игра на выбывание» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта»
12+
02.15 «90-е. Люди гибнут за металл»
16+
04.40 «Короли эпизода. Валентина
Сперантова» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
Санкт-Петербург. Метро» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Самозанятые-на-Дону 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
16+
23.35 Д/ф «Крылатая память Победы»
12+
00.20 «Активная среда» 12+
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
Санкт-Петербург. Метро» 12+
02.45 «Великая наука России» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры 12+
05.05 «Большая страна» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 1 декабря
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Дежурная по дорогам 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
14.15 Д/ц «История леопарда» 12+
14.45 Бизнес-среда 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Жили-были-на-Дону 12+
15.45 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 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 Производим-на-Дону 12+
19.52 На Дону. Фронтовые истории
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
21.30 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ»
16+
23.00 Новости 12+
23.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.05 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
02.35 Д/ц «История леопарда» 12+
03.05 Д/ц «Мнимый больной» с Андреем Понкратовым 12+
03.35 Дон футбольный 12+
04.15 Дежурная по дорогам 12+
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+

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

WWW.MOL
Пятница, 27 ноября

фильм

среда, 2 декабря
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
11.00 Д/ц «Мнимый больной» с Андреем Понкратовым 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 12.30 Тем более 12+
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 12.45 На Дону. Фронтовые истории
12+
06.35 «Пешком...». Москва метростро12.55 Самозанятые-на-Дону 12+
евская 6+
13.00 Новости 12+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, заво- 13.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
евавшие мир. Амстердам, Лон- 14.15 Д/ц «История леопарда» 12+
14.45 Производим-на-Дону 12+
дон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино. Люд- 14.55 ЮгМедиа 12+
15.00 Новости 12+
мила Целиковская 12+
09.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА- 15.15 Время – местное 12+
15.30 Наши детки 12+
НИЕ» 16+
15.45 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
ТНТ
11.10 «Эльдар Рязанов в кругу друзей» 16.15 Д/ц «Мнимый больной» с Андреем Понкратовым 12+
12+
07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката Пле- 16.45 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
08.00 «Где логика?» 16+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
вако» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 13.15 Провинциальные музеи России. 17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
Кимры 12+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
18.30 Тем более 12+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 13.45 «Игра в бисер» 12+
15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+ 14.30 Д/с «Запечатленное время» 12+ 18.45 Бизнес-среда 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 19.00 О чем говорят женщины 12+
19.30 Закон и город 12+
15.20 Пятое измерение 6+
в России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+ 15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+ 19.45 Простые эфиры 12+
21.00 «Импровизация» 16+
16.30 Д/с «Дворянские деньги. На- 20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
22.00, 22.30 «ПАТРИОТ» 16+
следство и приданое» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
17.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». «ТРИ 21.30 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
23.00 Новости 12+
00.00 «Дом-2. После заката». СпецРУБЛЯ» 12+
включение 16+
17.45, 01.55 Михаил Плетнев, Роберт 23.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
Холл и Государственный квартет 00.40 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.25 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
им.А.П.Бородина 12+
02.15 Д/ц «История леопарда» 12+
03.40 «Открытый микрофон» – «Дай- 19.45 Главная роль 6+
джест» 16+
20.05 Торжественное открытие XXI 02.50 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
Международного телевизион- 03.25 Д/ц «Мнимый больной» с Ан04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
дреем Понкратовым 12+
ного конкурса юных музыкантов
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
04.30 Тем более 12+
«Щелкунчик» 12+
21.55 «Франция. Долина Луары меж- 04.45 Парламентский стиль 12+
ду Сюлли-сюр-Луар и Шалонн- 05.00 О чем говорят женщины 12+
СТС
05.30 Закон и город 12+
сюр-Луар» 6+
05.45 Простые эфиры 12+
22.10 Д/с «Коллекция историй» 12+
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 00.55 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль
песни и пляски под руковод06.45 М/с «Приключения Вуди и его
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ством В.Локтева» 12+
друзей» 0+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар- 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
кадии» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
ПЯТНИЦ А
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
10.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Модный приговор» 6+
16+
05.00, 03.05 Орел и Решка. Переза- 12.15, 01.05 «Время покажет» 16+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
10.10 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
грузка 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
13.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
08.35 Кондитер 3 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 14.40 «КУХНЯ» 16+
20.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
16+
10.00 Адская кухня 16+
16+
22.15 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ- 12.35 На ножах 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.00 Вечерние новости 16+
КАНОВ» 12+
18.40 «На самом деле» 16+
19.00 Битва шефов 16+
18.40 «На самом деле» 16+
00.30 «Русские не смеются» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
01.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+ 23.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
21.00 «Время» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
01.00 Пятница News 16+
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 03.10 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.35 «6 кадров» 16+
16+
01.35 Верю – не верю 16+
16+
05.15 М/ф «В некотором царстве» 0+
22.25 «Док-ток» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 К юбилею актрисы. «Нина Рус00.05 К юбилею Геннадия Хазанова.
ТВЦ
ланова. Гвоздь программы» 12+
«Я и здесь молчать не стану!» ПЯТЫЙ КАНАЛ
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
12+
06.00 «Настроение» 16+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 16+ 05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из- 08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
вестия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПУЛЯ ДЛЯ ОХОТ- 10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти РОССИЯ 1
театральный роман» 6+
НИКА» 16+
РОССИЯ 1
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 05.00, 09.30 «Утро России»
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. БУМЕРАНГ» 16+
бытия 16+
06.55 «ЛИТЕЙНЫЙ. СЕКРЕТНЫЕ ФАЙ09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
05.00, 09.30 «Утро России»
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
ЛЫ» 16+
время
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
07.50 «Ты сильнее» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
время
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.50, 12.55, 14.50 Город новостей 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ОБ- 15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+
РАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
11.30 «Судьба человека» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.45 «СЛЕД. ВДОВЬЯ ДОЛЯ» 16+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+ 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
18.35 «СЛЕД. ЛИКВИДАТОР» 16+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 19.40 «СЛЕД. ПОЛУЧИ, ФАШИСТ, 23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» 16+
ГРАНАТУ» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+ 20.25 «СЛЕД. ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ- 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
БОВЬ» 16+
вым» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье21.25 «СЛЕД. НЕ ДОСТАВАЙСЯ НИКО- 02.15 «Московская паутина» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
вым» 12+
04.40 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 04.05 «ВЕРСИЯ» 12+
МУ» 16+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
12+
22.15 «СЛЕД. ДВАЖДЫ ЖЕРТВА» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ПОЖАР» 16+
М АТ Ч ТВ
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
ОТР
МАТ Ч ТВ
00.30 «СЛЕД. ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ» 16+
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55,
19.00 Новости 16+
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ МИША» 06.00 УТРО 0+
16+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч!
18.55 Новости 16+
Прямой эфир. Аналитика. Интер06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на Матч! 02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА В ЗАКОНЕ» 09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
16+
вью. Эксперты 16+
Прямой эфир. Аналитика. Ин09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ НА- 10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
09.00 Профессиональный бокс. Алектервью. Эксперты 16+
СЛЕДСТВО» 16+
сандр Поветкин против Майкла
10.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
09.00 Профессиональный бокс. ЭнтоХантера. Трансляция из Саудов16+
ни Джошуа против Энди Руиса. 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
ской Аравии 16+
11.45 «Автоистории» 16+
Реванш. Бой за титулы чемпио10.10 «Локомотив» – «Зальцбург» Live»
на мира по версиям WBA, WBO 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕН- 12.10, 13.20 «ОТРажение»
ЩИНА» 16+
12+
15.15 «Календарь» 12+
и IBF в супертяжелом весе.
10.30 Футбол. Всероссийские соревТрансляция из Саудовской 04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮ- 17.00 Станица-на-Дону 12+
ДО» 16+
нования среди студентов 0+
17.15 Поговорите с доктором 12+
Аравии 16+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup»
10.10 Футбол. Тинькофф Российская 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОИ ПРАВИЛА» 17.45 Спорт-на-Дону 12+
16+
Матчевая встреча США – Европа.
18.00 Новости 12+
премьер-лига. Обзор тура 0+
Трансляция из Великобритании
18.30 Тем более 12+
11.25 «Правила игры» 12+
0+
18.45 Время – местное 12+
12.45, 13.50 «РОККИ 4» 16+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19.00, 20.00, 22.00 Новости
14.40 Все на регби! 16+
РЕН ТВ
0+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
15.10 «Рубин» – ЦСКА. Live» 12+
13.50 «МатчБол» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Евро- 05.00, 04.40 «Территория заблужде- 20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 14.20 Смешанные единоборства. One
пы – 2022. Женщины. Отборочний» 16+
FC. Асланбек Зикреев против
16+
ный турнир. Турция – Россия. 06.00 «Документальный проект» 16+
Вонга Юнгванга. Трансляция из
23.35 Д/ф «Навеки с небом» 12+
Прямая трансляция 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
Сингапура 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 00.20 «Вспомнить все». Программа
19.00 Все на футбол! 16+
17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов
Л. Млечина 12+
вости» 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ло0+
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
комотив» – «Зальцбург» (Ав- 09.00 «Неизвестная история» 16+
19.05 Все на футбол! 16+
12+
стрия). Прямая трансляция 16+ 10.00, 15.00 «Засекреченные списки»
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Крас02.45 «Великая наука России» 12+
16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атнодар» – «Ренн». Прямая транслетико» – «Бавария». Прямая 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 03.40 «Врачи» 12+
ляция 16+
04.05 «Домашние животные» с ГригоБаженовым 16+
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгрием Маневым 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
ге» (Бельгия) – «Зенит». Прямая
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+ 04.35 «Легенды Крыма». Таврическая
трансляция 16+
карта судеб 12+
ЦСКА – «Бешикташ» 0+
14.00 «Невероятно интересные исто05.05 «Большая страна» 12+
05.30 «Место силы. Ипподром» 12+
рии» 16+
04.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЛОГАН» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИЗ МАШИНЫ» 18+
04.50 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ» 16+
1 3 . 1 5 « СА Ш АТА Н Я » – « С Е КСГОЛОДОВКА» 16+
13.45 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА МИКАЭЛЯН» 16+
14.00, 15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00, 22.30 «ПАТРИОТ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 «Пешком...». Москва восточная
6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино. Николай
Черкасов 12+
09.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Поэзия Александра Твардовского» 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное
время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Траты
и кредиты» 12+
17.00 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». «ТЕРМОМЕТР» 12+
17.45 Исаак Стерн, Ефим Бронфман
12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 «Гегель: философ, создавший
реальность» 12+
22.10 Д/с «Коллекция историй» 12+
00.55 «Эльдар Рязанов в кругу друзей»
12+

СТС

ПЯТНИЦ А

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 «Трое с небес. Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.20 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
12.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ТРОЯ» 16+
23.15 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
01.05 «Русские не смеются» 16+
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ
ВЕРИТЬ» 16+
03.40 «Шоу выходного дня» 16+
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Аргонавты» 0+

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Кондитер 3 16+
09.40, 19.00 Адская кухня 16+
11.55 На ножах 16+
20.30 Черный список 2 16+
22.05 Орел и Решка. Чудеса света 3
16+
23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Верю – не верю 16+
03.00 Орел и Решка. Америка 16+

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ. КАСТИНГ» 16+
06.15 «ЛИТЕЙНЫЙ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
07.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. МСТИТЕЛЬ» 16+
08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ДВОЙНОЙ АГЕНТ»
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
17.45 «СЛЕД. МЕСТО ПОД ПАЛЬМОЙ»
16+
18.35 «СЛЕД. ЛИФТЕР» 16+
19.40 «СЛЕД. ЖЕРТВА НОМЕР ТРИ»
16+
20.30 «СЛЕД. ПРОЧЬ МАСКИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПЬЯНСТВО НЕ КРАСИТ
ДАМ» 16+
22.15 «СЛЕД. ПОЗОРНАЯ МЕТКА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ИНТИМНОЕ ВИДЕО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЖЕНА МАЯКОВСКОГО»
16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. АНТОН ПАЛЫЧ»
16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕРНАЯ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГОВОР НА
ЛЮБОВЬ» 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, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Побег с того света» 16+
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 «Прощание. Алексей
Петренко» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 «90-е. В завязке» 16+
02.15 «Московская паутина» 12+
04.40 «Короли эпизода. Николай
Парфенов» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 О чем говорят женщины 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
16+
23.35 Д/ф «Скромный гений русского
оружия» 12+
00.20 «Дом «Э» 12+
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
12+
02.45 «Великая наука России» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Таврический
сеанс 12+
05.05 «Большая наука» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
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четверг, 3 декабря
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
14.15 Д/ц «История леопарда» 12+
14.45 Бизнес-среда 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Закон и город 12+
15.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 На звездной волне 12+
19.15 Дон футбольный 12+
19.50 Самозанятые-на-Дону 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
21.30 «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 16+
23.00 Новости 12+
23.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.35 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.20 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.10 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
02.40 Д/ц «История леопарда» 12+
03.10 Д/ц «Градусы риска» 12+
04.00 Д/ц «Мнимый больной» с Андреем Понкратовым 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
05.30 На звездной волне 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, 01.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «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 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 4 декабря
НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва авангардная
6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.30 Д/ф «Ним – древнеримский
музей под открытым небом» 12+
08.35 Легенды мирового кино. Марина Влади 12+
09.00, 22.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Струнные
инструменты 12+
13.15 Провинциальные музеи России.
Усадьба Карабиха 12+
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка» 12+
14.10, 15.10 Телеконкурс юных музыТНТ
кантов «Щелкунчик» II тур. Духовые и ударные инструменты 12+
07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
16.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
шоколадница» 12+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 16.30 Д/с «Дворянские деньги. Разо11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
рение, экономия и бедные род14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
ственники» 12+
15.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАК- 16.55 «Португалия. Исторический центр
СИСТ» 16+
Порту» 6+
15.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕ- 17.15 Телеконкурс юных музыкантов
ТИТОР» 16+
«Щелкунчик» II тур. Фортепиано 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 19.15 Д/с «Первые в мире» 12+
в России. Спецдайджест» 16+
19.45 Главная роль 6+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+ 20.05 Вячеслав Ставецкий. «Жизнь А.Г.»
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
12+
22.00, 22.30 «ПАТРИОТ» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
00.00 «Дом-2. После заката». Спецпреодоления» 12+
включение 16+
21.30 «Энигма. Кирилл Карабиц» 12+
01.00 «Такое кино!» 16+
22.10 Д/с «Коллекция историй» 12+
01.30 «Comedy Woman» 16+
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
02.25 «THT-Club» 16+
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
02.30, 03.15 «STAND UP» 16+
00.55 «Поэзия Александра Твардов04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микроского» 12+
фон» 16+
01.40 Венское Шуберт-трио 12+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Агентство скрытых камер» 16+
03.35 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

СТС

ПЯТНИЦ А

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 «Трое с небес. Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.25 «ТРОЯ» 16+
13.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.55 «Дело было вечером» 16+
00.55 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
02.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
05.25 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

05.00, 03.10 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Кондитер 3 16+
09.40 Адская кухня 16+
11.50, 22.00 Орел и Решка. Девчата 16+
14.00 Орел и Решка. Чудеса света 3
16+
16.10 Орел и Решка. Россия 2 16+
19.00 Пацанки 5 16+
21.00 Зов крови 2 16+
23.00 Теперь я босс 5 16+
00.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.35 Верю – не верю 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
17.45 «СЛЕД. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО
ЛЖИ» 16+
18.35 «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ» 16+
19.40 «СЛЕД. ПУЛЯ – ДУРА» 16+
20.25 «СЛЕД. ПО-БРАТСКИ» 16+
М АТ Ч ТВ
21.20 «СЛЕД. ЧИСТАЯ РАБОТА» 16+
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 22.15 «СЛЕД. СМОТРИ В ОБА!» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
20.20 Новости 16+
КОЛЛЕКЦИЯ» 16+
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. МОНСТР ВО ПЛОТИ» 16+
тика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫСТРОЕ ЗНАКОМСТВО» 16+
Гарсия против Ивана Редкача.
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ МНОТрансляция из США 16+
ГО КЛИЕНТОВ» 16+
10.10 «Краснодар» – «Ренн» Live» 12+
02.30, 02.55, 03.40, 04.05, 04.30 «ДЕ10.30 «Большой хоккей» 12+
ТЕКТИВЫ» 16+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup»
Матчевая встреча США – Европа.
Трансляция из Великобритании
0+
РЕН ТВ
12.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
05.00, 04.25 «Военная тайна» 16+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+ 06.00, 09.00 «Документальный проект»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
16+
Мужчины. Прямая трансляция 07.00 «С бодрым утром!» 16+
из Финляндии 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
вости» 16+
Женщины. Прямая трансляция 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
из Финляндии 16+
Баженовым 16+
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА – 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
«Вольфсберг» (Австрия). Прямая 13.00, 23.30 «Загадки человечества»
трансляция 16+
16+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 14.00 «Невероятно интересные исто– «Рапид» (Австрия). Прямая
рии» 16+
трансляция 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 17.00 «Тайны Чапман» 16+
Женщины. Россия – Испания. 18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
Трансляция из Дании 0+
16+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 20.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС
ЦСКА – «Олимпиакос» (Греция)
ПЕРЕГРИН» 16+
0+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 00.30 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
«Зенит» – «Фенербахче» 0+
02.45 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Пророки последних дней»
16+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «10 самых... Фобии «звезд» 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы.
Вредные родители» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» 16+
02.10 «Московская паутина» 12+
04.40 «Короли эпизода. Евгений Шутов» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Дежурная по дорогам 12+
17.15 Точки над i 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом
12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
23.35 Д/ф «Одной дорогой со страной»
12+
00.05 «Фигура речи» 12+
00.30 «Вторая жизнь» 12+
02.45 «Великая наука России» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Наши детки 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
14.15 Д/ц «История леопарда» 12+
14.45 На звездной волне 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Дежурная по дорогам 12+
15.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Жили-были-на-Дону 12+
19.15 Наши детки 12+
19.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «11-11-11» 16+
22.30 Т/ш «На пару дней» 16+
23.00 Новости 12+
23.30 «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 16+
01.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
02.05 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.45 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
03.20 Д/ц «История леопарда» 12+
03.55 Д/ц «Мнимый больной» с Андреем Понкратовым 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Жили-были-на-Дону 12+
05.15 Наши детки 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, 02.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «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+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства» 12+
02.15 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
01.40 «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20,
19.25, 22.00 Новости 16+
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Профессиональный бокс. «Короли Нокаутов Трофи» Гран-при
в суперсреднем весе. Виталий
Кудухов против Юрия Быховцева. Магомед Магомедов против
Ареста Саакяна. Трансляция из
Москвы 16+
10.10, 15.05 «ЦСКА – «Вольфсберг»
Live» 12+
10.30 Все на футбол! Афиша 16+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup»
Матчевая встреча США – Европа.
Трансляция из Великобритании
0+
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Оренбурга 16+
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против Лоренца Ларкина. Трансляция из США 16+
16.10, 17.25 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
20.00 Смешанные единоборства. GFC.
Данила Приказа против Артура
Гусейнова. Гаджи Рабаданов
против Мехди Дакаева. Прямая
трансляция из Москвы 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» – «Химки». Прямая
трансляция 16+
01.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) – «Сельта»
0+
03.30 «10 историй о спорте» 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера.
Прямая трансляция из США 16+

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 «Агентство скрытых камер» 16+
03.20 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

14.00, 04.25 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
21.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
23.05 «ОСОБЬ» 16+
01.05 «ОСОБЬ 2» 16+
02.40 «ОСОБЬ 3» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры 12+
06.35 Лето Господне. Введение во храм
Пресвятой Богородицы 12+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 «Дания. Собор Роскилле» 6+
08.35 Легенды мирового кино. Евгений
Евстигнеев 12+
09.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
ТНТ
16+
10.20 «ХИРУРГИЯ» 12+
07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
11.10 Дороги старых мастеров. «Палех»
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
6+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 11.25 Вячеслав Ставецкий. «Жизнь А.Г.»
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА- 11.55 «Гегель: философ, создавший
ШАТАНЯ» 16+
реальность» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 12.40 Телеконкурс юных музыкантов
в России. Спецдайджест» 16+
«Щелкунчик» II тур. Струнные
20.00 «Однажды в России» 16+
инструменты 12+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
14.40 «Мексика. Исторический центр
22.00, 04.30, 05.20 «Открытый микроМорелии» 6+
фон» 16+
15.05 Письма из провинции. Сортава23.00 «Импровизация. Команды» 16+
ла 12+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц» 12+
01.00 «Дом-2. После заката». Спец- 16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
включение 16+
16.30 Д/с «Дворянские деньги. Аферы
02.00 «Comedy Woman» 16+
и карты» 12+
02.50, 03.40 «STAND UP» 16+
17.00 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» 12+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
17.30, 01.10 Святослав Рихтер, Олег
Каган, Наталия Гутман 12+
18.30 Д/ф «Ним – древнеримский
музей под открытым небом» 12+
СТС
19.45 Г. Хазанов. Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский открытый теле06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
визионный конкурс юных талан06.45 М/с «Приключения Вуди и его
тов «Синяя птица» 6+
друзей» 0+
22.25 «2 Верник 2» 6+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар- 23.35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 18+
кадии» 6+
02.10 «Каменный ребус» 6+
08.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
ПЯТНИЦ А
12.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 05.00 Орел и Решка. Америка 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
21.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ- 08.35 Кондитер 3 16+
КАН» 12+
12.10 Битва шефов 16+
23.20 «БЛЭЙД» 18+
14.05 Пацанки 5 16+
01.40 «БЛЭЙД-2» 18+
18.00 Бой с Герлс 16+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
– МЕСТЬ СИТХОВ» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
22.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
– НОВАЯ НАДЕЖДА» 16+
0+
00.30 «ЗЕРКАЛА» 18+
02.40 Пятница News 16+
03.15 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+
13.55 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ.
ЭЛЕОНОРА» 12+
14.55 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ.
МАКАР» 12+
15.55 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. ЛЕОНИД» 12+
16.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. БОРИС» 12+
17.50 «СЛЕД. ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 16+
18.45 «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+
19.35 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПОЧТАЛЬОН»
16+
20.25 «СЛЕД. БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ»
16+
21.15 «СЛЕД. КАК СТАТЬ СУПЕРМЕНОМ» 16+
22.05 «СЛЕД. ПАРК ОДИНОКИХ МАМАШ» 16+
22.55 «СЛЕД. ДВАЖДЫ ЖЕРТВА» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ОСВЕЖЕВАТЬ ОХОТНИКА» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ ЖЕ МОНЕТОЙ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ ПЛАЧЬ»
16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ»
16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МНИТЕЛЬНЫЙ
ПЕНСИОНЕР» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ МИША»
16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШЕЕ НАСЛЕДСТВО» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.40, 11.50, 15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
18.05 «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил
не по учебникам» 12+
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями...» 12+
02.30 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.00 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ПАСПОРТ» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 Наши детки 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости 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 «ПАСПОРТ» 16+
00.15 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» 16+
01.55 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 12+
04.00 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.30 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 5 декабря
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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/ц «Сокровища нации» 12+
10.00 Новости. Итоги 12+
10.30 Подсмотрено в Сети 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Жили-были-на-Дону 12+
11.15 Наши детки 12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
12.00 Торжественное мероприятие,
посвященное 100-летию со
дня образования донского
комсомола 12+
13.30 Д/ц «Градусы риска» 12+
14.25 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
15.00 Д/ц «Мнимый больной» с
Андреем Понкратовым 12+
16.10 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 12+
18.00 Новости. Итоги 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
21.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
23.00 «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» 16+
00.45 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
02.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
04.05 «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» 16+
05.00 Жили-были-на-Дону 12+
05.15 Наши детки 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь
молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
16.45 «Горячий лед» Фигурное катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир 0+
17.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Сегодня вечером» 16+
23.15 «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮЙОРКЕ» 16+
01.05 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

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 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ВЕРА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕЗАБЫТАЯ» 12+
01.30 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+
04.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из
США 16+
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.05 «127 ЧАСОВ» 16+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup»
Матчевая встреча США – Европа. Трансляция из Великобритании 0+
11.55, 14.00, 16.25 Новости 16+
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция из Оренбурга 16+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
16+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сахира.
Квалификация. Прямая трансляция 16+
22.05 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Кадис» – «Барселона». Прямая
трансляция 16+
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Чехия.
Трансляция из Дании 0+

03.30 «10 историй о спорте» 12+
04.00 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Дэнни
Гарсии. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США
16+

воскресенье, 6 декабря
17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
20.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
22.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
02.40 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+
04.25 «Тайны Чапман» 16+

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

04.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «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»
с Вадимом Такменевым
20.20 «Секрет на миллион». Марина
Зудина 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Рита Dakota 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 М/ф 0+
08.30 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 12+
09.40 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.10, 00.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 12+
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка для
зверей» 12+
12.40 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Духовые
и ударные инструменты 12+
14.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие
по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
18.10 Д/ф «Битва за Москву» 12+
19.00 Больше, чем любовь. Игорь и
Ирина Моисеевы 12+
19.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «История XX века» 12+
02.35 М/ф 12+

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC» 16+
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00 «Однажды в России» 16+
13.50 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
15.55 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ДЭДПУЛ» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.20, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.50 «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 продолжается!» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
0+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.05 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.15 «БЛЭЙД-2» 18+
01.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
03.20 «ДЮНКЕРК» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20,
07.50, 08.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ-3. АРБАЛЕТ» 16+
10.55 «СВОИ-3. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 16+
11.40 «СВОИ-3. МАКОШЬ» 16+
12.35 «СВОИ-3. СИНИЕ ГРАНАТЫ» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
03.55 Д/ф «Мое родное. Застолье» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 15
полезных вещей, которые нас
убивают» 16+
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ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Америка 16+
07.00 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30, 13.30 На ножах 16+
12.30 Шеф и Маша 16+
20.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
5 – ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6
– ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 16+
01.35 З.Б.С. ШОУ 16+
02.20 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ
06.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.20 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...» 12+
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.05, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Лебединая песня» 16+
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01.35 С/р «Игра на выбывание» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Доказательства смерти» 16+
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+
03.50 Д/ф «Побег с того света» 16+
04.30 Д/ф «Пророки последних дней»
16+
05.10 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.35 «10 самых... Фобии «звезд» 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+
09.55 «Мамы» 12+
10.25 «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» 12+
11.35 Д/ф «Колокола Свято-Данилова
монастыря – Музей Фаберже в
Санкт-Петербурге – Гарвард» 12+
12.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
12.30 «Дом «Э» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года» – 2020 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 Новости. Итоги 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 12+
20.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» 16+
21.40 «Культурный обмен». Юрий
Купер 12+
22.25 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА» 16+
23.55 «Фестиваль» Спектакль Архангельского драматического
театра им. М.А. Ломоносова
«Василий Теркин» 12+
01.40 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
03.20 Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года» – 2020 6+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с юристом 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 О чем говорят женщины 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «Добавки» 12+
10.00 Д/ц «Градусы риска» 12+
11.00 Новости. Итоги 12+
11.30 Время – местное 12+
11.45 Самозанятые-на-Дону 12+
12.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
15.05 Д/ц «Экстремальный фотограф» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат России.
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону)
– ФК «Уфа» (Уфа) 0+
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 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 12+
22.50 «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» 16+
00.40 «11-11-11» 16+
02.45 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
04.40 Д/ц «Градусы риска» 12+
05.30 Дежурная по дорогам 12+
05.45 На звездной волне 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Берегите мужчин!» 12+
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+
14.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.40 «Горячий лед» Фигурное катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
17.00 «Клуб веселых и находчивых»
Высшая лига 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр 16+
23.10 «Метод 2» 18+
00.10 «Самые. Самые. Самые» 18+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ»
12+
18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
03.10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Дэнни
Гарсии. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США
16+
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
08.55 «РОККИ 5» 16+
11.00 «Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя
Джонса» 12+
11.30 «Здесь начинается спорт.
Альп-д’Юэз» 12+
12.00, 13.45, 16.50 Новости 16+
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Роман Крыкля против
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев против Марата Григоряна. Трансляция из Сингапура
16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии 16+
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии 16+
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
– УНИКС (Казань). Прямая
трансляция 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сахира. Прямая трансляция 16+
22.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Милан».
Прямая трансляция 16+
01.55 Д/ф «Прибой» 12+
03.30 «10 историй о спорте» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сахира 0+

НТВ
05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 0+
06.40 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 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» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Суперстар! Возвращение»
16+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Сети 16+
01.40 «Скелет в шкафу» 16+
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 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 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «STAND UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.50 «ТНТ MUSIC» 16+
04.05, 04.55, 05.50 «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+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу
16+
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
18.55 «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
02.05 «БЛЭЙД» 18+
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.40 М/ф «Горе не беда» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ФРАНЦУЗ» 16+
05.45 «ЛИТЕЙНЫЙ. КРЫША» 16+
06.25 «ЛИТЕЙНЫЙ. МЕСТЬ» 16+
07.10, 02.45 «ЛИТЕЙНЫЙ. СТО ТРИДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ» 16+
08.05, 03.30 «ЛИТЕЙНЫЙ. ПРОСЛУШКА» 16+
08.55 «ЛИТЕЙНЫЙ. ТЕРРИТОРИЯ
СТРАХА» 16+
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25, 17.25,
18.25, 19.20, 20.15, 21.15,
22.05, 23.05, 00.00 «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
00.55 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
04.10 «ЛИТЕЙНЫЙ. ТЕРРИТОРИЯ
СТРАХА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
10.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
14.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
19.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
21.10 «ДРАКУЛА» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф 0+
07.50 «КЛАД» 6+
09.10 «Обыкновенный концерт» 6+
09.40 «Мы – грамотеи!» 6+
10.25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 12+
12.40 Телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур. Фортепиано 12+
14.45 «Другие Романовы» 12+
15.15 «Игра в бисер» 12+
15.55, 00.55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
12+
17.30 Д/ф «Александр Невский. По
лезвию бритвы» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.25 Опера «Симон Бокканегра»
12+
02.20 М/ф 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Америка 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
09.30 Шеф и Маша 16+
10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
4 – НОВАЯ НАДЕЖДА» 16+
12.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
5 – ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
15.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6
– ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 16+
17.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
20.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
2 – АТАКА КЛОНОВ» 16+
23.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
3 – МЕСТЬ СИТХОВ» 16+
02.05 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ
06.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 01.00 События 16+
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 16+
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
16.55 «Хроники московского быта»
12+
17.50 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.55, 01.15 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 12+
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» 12+

ОТР
06.00 На звездной волне 12+
06.15 Дежурная по дорогам 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 О чем говорят женщины 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 12+
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». Джахан Поллыева 12+
20.25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
22.00 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
22.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 12+
00.00 Д/ф «Великие шедевры строительства» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «Вторая жизнь» 12+
02.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
03.55 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.20 «ПАСПОРТ» 16+

Балы, красавицы, лакеи, юнкера

Уроки Нюрнбергского процесса

Полнее о жизни и быте дворянства можно будет узнать благодаря
межмузейному проекту «Я – Дубровский». Его площадкой станет
«Шолохов-центр» в Ростове-на-Дону. Одним из достоинств
романа Александра Пушкина «Дубровский» называют как раз
то, что он позволил читателю получить «точную и живую картину быта старинного русского дворянства». Как сообщили в «Шолохов-центре», выставка станет иллюстрацией этой
картины, погружая посетителей в жизнь русских дворян XIX
века. Участники проекта: Государственный музей А.С. Пушкина, Дарвиновский музей, музей-заповедник «Коломенское»
и другие музеи. Покажут и предметы из частных коллекций. Свою
лепту внес также Азовский музей-заповедник – он представит дульнозарядную чугунную пушку XVII–XVIII вв. Откроют выставку 4 декабря.

Аксайский военно-исторический музей принял участие
в Международном научно-практическом форуме «Уроки
Нюрнберга», который прошел 20–21 ноября в Москве.
Президент Российской Федерации Владимир Путин
в ходе своего выступления заявил, что попытки
расшатать принципы, основанные на выводах Нюрнбергского
трибунала, несут угрозу безопасности на всей планете.
К работе форума в режиме онлайн подключились
все регионы России, 30 зарубежных стран,
десятки тысяч участников по всему миру.
Всего в офлайн- и онлайн-формате выступили
около 200 спикеров, в том числе иностранных.

Я ЗРИТЕЛЬ
Пятница, 27 ноября 2020 года
№86 (26338)
W W W.M O LOT RO.RU
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Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ф

ильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут на премию
«Оскар» в номинации «Лучший
иностранный фильм». В Российском оскаровском комитете подтвердили, что в России выбрали именно эту картину, посвященную событиям начала лета
1962 года в Новочеркасске.

Претензия на «Оскар»
более чем обоснована

Андрей Кончаловский снял, по
мнению автора этих строк, один
из лучших своих фильмов, доказав, что он по-прежнему на высоте
и как режиссер, и как сценарист.
Немногие помнят, что он является
автором сценария «Андрея Рублева», знаменитого фильма Андрея
Тарковского.
В соавторстве с Еленой Киселевой Кончаловским создана сценарная основа пронзительного фильма
не только о самой Новочеркасской
трагедии, но и о том, к чему приводит потеря своих корней.
Эта линия проходит прежде
всего через образ отца героини,
хромого старика, созданный актером Сергеем Эрлишем, впервые
появившимся, если верить сайту
kinopoisk.ru, на большом экране.
Кстати, неудивительно, что в
фильме, снятом на месте трагедии, появились и актеры донских
театров: Светлана Садикова (мать
подруги дочери героини), Ирина
Шатохина (врач), Ольга Васильева
(продавщица).
Мелькнувшая фраза у приехавших «цекистов» из Москвы
насчет Новочеркасска как центра
контрреволюции в Гражданскую
продолжена вполне бытовыми, но
такими значимыми действиями
отца, достающего из сундука в эти
тревожные дни свою казачью форму с георгиевскими крестами. Чтение письма из станицы Шумилинской о том, как отобрали последнее
зерно, и рассказ о расстреле близких дополняют картину казачьего
геноцида. Впрочем, разве нельзя
назвать продолжением этой темы
сцены вымученных заседаний
горкома партии (сегодня нужно
объяснять, какой, – правящей
тогда КПСС), когда растерянные
чиновники, не имеющие ничего
общего с рабочими, пытаются
объяснить происходящее «плохой
разъяснительной работой». Хотя
поговори руководство НЭВЗа тогда с рабочими, вникни в их проблемы, скорее всего, не пришлось

факт
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» удостоен специальной премии
жюри на 77‑м Венецианском
кинофестивале в сентябре
2020 года.

бы стрелять, пусть и в воздух!
Поэтому фильм Кончаловского –
урок любой власти на все времена.
И еще одна сцена, при просмотре которой просто перехватывает
горло. Героиня Юлии Высоцкой
Людмила Семина, партийная чиновница, разыскивающая свою
пропавшую в ходе событий дочь,
побывав на далеком кладбище и
практически убедившись в смерти дочки, выходит из «Волги»,
остановившейся на берегу реки.
Ее тихое течение явно ассоциируется с ходом времени. На противоположном берегу плещутся
ребятишки, купая коней, и это
опять отсылает к корням людей,
проживающих на донской земле.
Семина заходит в реку почти по
пояс и начинает умываться: она
делает это очень долго, словно
пытаясь смыть с себя прежние
убеждения. Именно эта сцена дает
надежду на поворот в ее сознании,
а не итоговая, на крыше, где она
обнимает живую дочку. И финальные слова героини Высоцкой о
том, что «мы станем лучше», явно
рифмуются с финалом чеховского
«Дяди Вани» (роль Сони – тоже в
активе актрисы): «Мы еще увидим
небо в алмазах». Какие уж тут
«алмазы», когда несмываемую
кровь на булыжниках площади
(это событие произойдет попозже,
а не сразу после трагедии, как в
фильме) закатывают в асфальт?!
Черно-белый фильм воспринимается как снятая хроника событий, что неудивительно: в его
основе лежат документы уголовного дела, которое было заведено
по настоянию активных жителей
Новочеркасска в 1992 году.

Владимир Путин возлагает цветы к памятнику жертвам
Новочеркасской трагедии

Правда и в том, что именно
Плиев, тогда командующий Северо-Кавказским военным округом,
а не генерал Матвей Шапошников
общался с прибывшими в Новочеркасск членами Президиума ЦК
КПСС и выслушивал их указания.
Это ему принадлежат слова, что
армия существует для защиты
государства от внешних врагов.
Он был готов только выставить
оцепление с танками на мосту. И
ему сказали: «Идите, с вами все
ясно». Из-за своей позиции он
был снят с должности и направлен
советником на Кубу. Заслуга же
генерала Шапошникова в том, что
после трагедии он начал писать
во все инстанции и рассказывать
о новочеркасских событиях, что
было категорически запрещено.
Его исключили из КПСС и отправили в запас. Потом его реабилитировали, возвратив награды и
воинское звание.

Основан
на реальных событиях

Исторический консультант картины, генерал-майор юстиции в
отставке Юрий Баграев в начале
1990‑х возглавлял следственную
группу по расследованию трагедии в качестве помощника главного военного прокурора России.
В интервью «Газете.Ru» он сообщил, что канва фильма совершенно точно соответствует тем
событиям, которые произошли
1 и 2 июня 1962 года. Абсолютная правда в том, что стреляли в
людей на площади не солдаты, в
противном случае жертв было бы
гораздо больше. Подтверждений
нет, но все указывает, утверждает
следователь, что это могли сделать
люди из 9‑го управления КГБ,
охранявшие высокопоставленных
лиц. В Новочеркасск ведь приехала половина членов Президиума
ЦК КПСС, а не только Микоян с
Козловым. Можно представить,
сколько с ними было сотрудников
охраны. Функции охраны во время таких визитов предполагают
расположение снайперов на крышах. Кроме того, говорит Баграев,
«мы нашли свидетелей, которые
видели, как после стрельбы из
здания горкома выходили люди в
гражданской одежде со снайперскими винтовками».

От имени жителей

Татьяна Бочарова, тележурналист, президент фонда «Новочеркасская трагедия» о событиях
начала июня 1962 года может
говорить часами. Впрочем, отошлем жаждущих подробностей к
ее книге «Новочеркасск. Кровавый
полдень», которую легко найти в
интернете. Сама же Татьяна Павловна считает, что фильм «Дорогие
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участников новочеркасских событий приговорили
к расстрелу, обвинив в бандитизме вопреки закону, более
100 были задержаны и привлечены к уголовной ответственности

товарищи!» верен правде на 90%.
И она рада любому обращению к
событиям 1–2 июня 1962 года в
Новочеркасске, так как отношение
к этой теме со стороны разных людей было весьма неоднозначным
– вплоть до того, что «ваши люди
недостойны реабилитации». Разумеется, в итоге все осужденные
были реабилитированы. Был открыт музей, и появился памятник.
На мемориальном Мало-Мишкинском кладбище были перезахоронены все жертвы трагедии.
Появилась и мемориальная доска
памяти семерых расстрелянных.
Татьяне Бочаровой показалась
оригинальной подача исторического материала через фигуру «номенклатурщицы» Семиной: ведь
обычно вспоминаются рабочие,
возмутившиеся повышением цен в
магазинах и снижением расценок
выработки, и приехавшее началь-

Фото: kinopoisk.ru
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Фото: limacharlienews.com

«Дорогие товарищи!»: всё так и было

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!», где события 1962 года
изображены с максимальной точностью

ство. В фильме подчеркнута моментальность событий, что и было
на самом деле, поэтому и такое
напряжение при просмотре. Правомерен, по мнению Бочаровой, и
мостик, перекинутый Микояном
от Гражданской войны в эти дни.
Татьяна Павловна вспоминает, как
обнаружили тайное захоронение
жертв в Тарасовском районе и как
прошла их эксгумация. Так что
сцена с тайными похоронами на
забытых кладбищах – это правда.
Порадовали и фрагменты, точно
характеризующие время: и речь
Хрущева по телевизору о том, как
все хорошо, и очереди в магазинах
за тем же кефиром.
Ирине Мардарь, жительнице
Новочеркасска, фильм понравился
и из-за достоверного отражения
событий, и из-за того, что так
же правдиво показаны чувства
и эмоции людей, настроение в
обществе того времени, причем у
участников, находящихся по разные стороны баррикад. Словом,
имеет место правда чувств и правда событий. Порадовало и то, что
к событиям 1962 года обращаются
такие большие режиссеры, благодаря книгам и этому фильму о тех
событиях будут знать потомки.
Сегодн я, по словам Ирины
Мардарь, материалы созданного
Музея памяти жертв Новочеркасской трагедии перенесены в Музей
истории донского казачества. С
ними можно ознакомиться в главном здании музея.

Первый прецедент

Если Юрий Баграев консультировал съемочную группу в Москве, то местным консультантом
выступила журналист, исследователь событий в Новочеркасске
1962 года Ольга Никитина. Первый ее материал «Дни затмения.
Дни прозрения», посвященный
Новочеркасской трагедии, вышел
в 1988 году. Визу на материале,
разрешающую публикацию, с
большими сомнениями поставил
начальник областного управления
КГБ по Ростовской области Юрий
Кузнецов.
По словам Ольги, фильм «Дорогие товарищи!» уникален в
том смысле, что он основан на
документах уголовного дела.
Даже создается впечатление (и
тут журналист согласна с Юрием
Баграевым), что это документальный фильм, – и из-за того, что он
черно-белый, и из-за того, что он
помогает развенчать некоторые
фейки.
Вся информация о новочеркасских событиях была засекречена.
Лишь в конце 1980‑х стало известно, что, согласно официальным
данным, при разгоне демонстрации были убиты 26 ее участников,
87 человек получили ранения.
Семь человек, признанных организаторами протестов, были
приговорены к расстрелу. Еще
105 человек получили тюремные
сроки от 10 до 15 лет. В 1996 году
все осужденные были реабилитированы.

ИНФОРМАЦИЯ
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В фокусе – жилье для сирот

В память о забытом саде

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было во главе угла на совещании по обеспечению
правопорядка в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев
поручил региональному министерству образования проверить
реестры учета жилья, собственниками либо нанимателями которого являются дети-сироты. До конца года, по данным регионального минобра, жильем должны быть обеспечены 1106 детей-сирот,
из федерального и областного бюджетов предусмотрели для этого
941 млн рублей. Губернатор поручил проверить полноту данных
о детях, нуждающихся в жилье.
Также глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки
завершить строительство домов для детей-сирот в Новочеркасске.
Сроки нарушил недобросовестный подрядчик. Ключи новоселам
должны вручить в феврале.

Увидело свет еще одно издание, подготовленное ростовскими краеведами Георгием Багдыковым и Оксаной Мордовиной. Книга называется «Прогулки во времени. Забытый сад». «Она рассказывает об одном из интереснейших
и популярных мест в дореволюционном Ростове и Нахичевани – о Монастырском парке. Расположен он был
у подножия монастыря Сурб Хач и был настолько любим,
что о нем писали стихи и старались туда попасть в праздничные дни», – рассказала Оксана Мордовина. Время не
пощадило сад, от него остался лишь небольшой островок, деревьев нет. Недавно «Молот» рассказывал
о другой краеведческой инициативе Багдыкова
и Мордовиной: в парке им. Островского они поставили
стенд, рассказывающий об истории парка.

Мандаринки, а не жаропонижающее
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Многие врачи советуют
не отменять массовые
гулянья и елки: отсутствие
праздника, по их мнению,
может вызвать стресс. Тем
не менее разумных ограничений все же стоит придерживаться. Как создать себе
новогоднее настроение,
несмотря на пандемию?

Двенадцать месяцев
в пироге тари

– В первую очередь я
разрешил бы детские елки,
потому что ребенку невозможно быть без праздника
в Новый год, детям нужны
положительные эмоции,
– отметил главный врач
медицинского центра Евгений Тимаков. – Для малыша буде т ст рессовой
ситуация, когда нет Деда
Мороза, ведь что это за
волшебник такой, который
боится коронавируса?
По его мнению, это может
очень сильно ударить по
психике детей, при этом они
не настолько подвержены
заболеванию, а вот депрессия, к сожалению, снижает
иммунитет.
– Психосоматические расстройства во время карантина, да и сейчас тоже, я
наблюдаю у многих знакомых. И дети не исключение.
Я полностью поддерживаю
совет не отменять елки. Недавно одна знакомая ужаснулась тому, что провожу
в художественной галерее
«Ростов» музыкальные лекции и мероприятия: дескать,
зачем они сейчас нужны?! А

я считаю, что наше физическое состояние и восприимчивость к тем же вирусам
напрямую зависят от состояния души, – делится своим
мнением краевед Оксана
Мордовина. – Душу нужно
подпитывать искусством,
музыкой, разными впечатлениями. Мы продолжаем в
галерее наши историко-музыкальные лекции о старом
Ростове и Нахичевани, соблюдая все санитарно-гигиенические нормы.
Потомственный медик и
писатель Георгий Багдыков
признался, что у него до сих
пор осталось сохранившееся с детства ожидание чуда
в Новый год и Рождество.
– Обязательно покупаю
елку для настроения, красивые игрушки. В Нахичевани,
где всю жизнь жила наша
семья, Новый год и Рождество всегда отмечали с размахом и очень торжественно.
За большим праздничным
столом собиралась вся семья,
хозяйки готовили праздничные блюда, например самсу
и гату (это сладкая булочка
с начинкой из меда и ореха).
Готовился пирог тари, состоявший из 12 частей и ответвлений: по числу месяцев в
году и по числу домочадцев.
Верх пирога украшали орехами, изюмом, а в одну из
частей клали монету. Пирог
разрезался и распределялся
между членами семьи; тот,
кому попадет монета, будет
удачлив в новом году. Конечно, как медик, я должен
советовать ограничивать
себя в сладком и мучном, но
в праздники можно себя и
побаловать. Если, конечно,
не съедать ведро пирожков,
– смеется Георгий.

факт
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений
Ковалев на онлайн-брифинге рассказал, при каких условиях в детских садах можно проводить новогодние
утренники. Он напомнил о действующем постановлении
правительства № 272 и введенных ограничительных
мерах. Согласно этому документу новогодние утренники
в рамках одной группы в детских садах проводить
можно, но «никаких актовых залов и смешения групп
быть не должно». При этом утренники в школах и мероприятия в других учебных заведениях по-прежнему
запрещены. Глава Роспотребнадзора также добавил,
что все мероприятия должны проводиться без родителей.

Отлистать календарь
назад не получится

– Через уныние к человеку приходят болезни. Это
говорил преподобный Серафим Саровский. Сам он,
бывало, вел себя с точки
зрения серьезных людей
неблагоразумно: много смеялся, шутил. Хорошее настроение нужно создавать
себе каждый день, а в праздники тем более. Новый год,
Рождество, потом Старый
новый год – это целый чудесный мир для детей. В
своей мастерской мы будем
ставить елку, приглашать
детей, дарить подарки. Без
всего этого ребенок будет
пребывать в печальном настроении, и те деньги, которые мы не потратим на
мандаринки, новогодние
подарки, елку, придется тратить на жаропонижающие
и прочие лекарства. Нарушить традицию легко, а вот
отлистать назад календарь
невозможно. Этот сложный
год надо завершить радостно! – говорит художник
Максим Ильинов.
Педагог Наталья Сапегина предлагает изменить
в доме пространство: доба-

Электроник стал тележкой
Т Е ХНОЛОГ ИИ
Ростовские ученые
создали логистического робота, который
способен анализировать обстановку
и самостоятельно прокладывать маршрут.
Как рассказали в
пресс-службе Донского
государственного технического университета, автономный логистический робот WayBot
M100 представляет из
себя тележку, оснащенную компьютером и системой компьютерного
зрения. Робот ориентируется в пространстве
и предназначен для перевозки полезных грузов на складах и в заводских цехах.

– Робот будет обходиться дешевле, чем оплата труда двух-четырех
складских работников, – говорит его
изобретатель Максим Олейников.
И хотя устройство весьма компактно и весит всего 40 кг, за один
раз оно способно перевозить грузы
весом до 100 кг. Скорость движения
– до 7,2 км/ч. Съемный аккумулятор
большой емкости позволяет роботу
функционировать без подзарядки
до пяти часов. За его работой можно
проследить с помощью сенсорного
дисплея, на котором отображается
карта маршрута и уровень оставшегося заряда аккумулятора. Причем
тому, кто управляет этим роботом,
не обязательно самому находиться
на складе – мобильное приложение
поможет управлять им удаленно.
В данный момент ростовские логистические роботы тестируются
в Москве, Домодедове и Ростовена-Дону.
Автор: Ирина Варламова. Фото: edurobots.ru.

вить гирлянды, фонарики
и снежинки.
– Это старый метод, но он
работает. В Новый год надо
настроиться на детское восприятие жизни, ведь внутри
каждого взрослого живет
ребенок, – говорит Наталья.
Руководитель клуба семейной экологии «Лес чудес» Мария Горбачева советует создать адвент-календарь. Что это такое?
– За две недели до Нового
года сделать серию заданий,
разместить их в конверты,
украшенные снежинками
или шишками, еловыми лапками, повесить в комнате на
прищепки или на нитку. Выполнять по три-пять заданий
в неделю, детей, да и себя
тоже, поощрять за каждое
выполненное задание вкусными конфетами. А вот и
примеры заданий: выучить
новогодний стих, сделать
своими руками открытки
для бабушек, слепить снеговика во дворе, составить
новогоднее меню и список
тех, кого надо поздравить.
Придумать подарки. Записать на видео новогоднюю
песенку, сделать кормушку
для птиц и повесить в парке

Фото автора

О БЩЕС ТВО

Д
 еда Мороза нельзя отложить «на потом»

(им ох как нелегко зимой!),
потом ходить и пополнять
кормушку, это тоже создаст
настроение, – рекомендует
Мария.

В лес, за шишками!

О рг а н и зат ор х удоже ственных мастер-классов
Оксана Лебедева советует сходить всей семьей за
шишками в рощу или парк.
– Мы собираемся в Щепкинский лес, чтобы успеть
до Нового года насобирать
шишек, ягод, красивых веточек. Будем делать новогодние венки, их можно повесить на окошко, на дверь
или использовать потом
для украшения новогоднего
стола. Потребуются не только шишки, но также основа
(например, можно вырезать
круг из плотного картона),
клеевой пистолет, разные
декоративные элементы:

маленькие игрушки, органза, ягодки, бусины, ленты.
Можно сделать снежинки,
при должной усидчивости
получаются настоящие шедевры, – уверяет Оксана.
Молодая мама ростовчанка Анастасия Тоцкая создала в соцсетях страницу,
посвященную Деду Морозу
и Снегурочке, и читает в
прямом эфире сказки. Говорит, что их сейчас слушают
целыми семьями и просят
продолжать.
А драматург Сергей Медведев предложил свой испытанный способ создать
праздничное настроение:
– Купить килограмм мандаринов, идти по городу,
есть их потихоньку и рассматривать девушек, а если
вы девушка – обращать
внимание на мужчин и любоваться праздничными
огоньками.

График* проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в декабре 2020 года
ФИО
ИЩЕНКО
Александр
Валентинович
Х АРЧЕНКО
Андрей
Владимирович
МИХ А ЛЕВ
Сергей
Александрович
ВАСИ ЛЕНКО
Вячеслав
Николаевич
СКРЯБИН
Александр
Юрьевич

Должность
Председатель
Законодательного Собрания
Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания –
председатель комитета по бюджету
Первый замес тите ль председате ля
Законодательного Собрания – председатель комитета по социальной политике
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель
комитета по аграрной политике
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель
комитета по строительству

Дата

Телефон
для справок

01.12.2020 8 (863) 240-59-15
23.12.2020 8 (863) 240-52-81
28.12.2020

8 (863) 240-13-24

03.12.2020

8 (863) 240-53-27

15.12.2020

8 (863) 240-55-58

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан Правительства
Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).
* Внимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанционно) в декабре текущего года будет приниматься в зависимости от степени ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, установленных
на дату приема. Для получения оперативной информации накануне планируемой даты приема необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.

Родина Деда Мороза подешевела

Ремонт для вокзала

Россияне активно интересуются стоимостью аренды жилья в новогодние праздники. В Москве, Питере и во многих городах-миллионниках из-за пандемии и ограничений цены пошли вниз, а вот
отдых на побережье, наоборот, резко подорожал. Как подсчитали аналитики, ставка новогодней аренды в столице просела за год на 9%. На 8–9% дешевле и новогодняя аренда
в Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе. В городах Золотого кольца цена зависит от наличия квартир, но в среднем стоимость
выросла на 4,5% – до 4400 рублей в сутки. Проживание в популярных городах на побережье Крыма и Краснодарского края
оценивается в среднем на 24% дороже, чем годом ранее,
абсолютный лидер удорожания – Сочи. А вот ставка посуточной
аренды в Великом Устюге сейчас на 40% ниже прошлогодней.

Более 50 объектов пассажирской инфраструктуры отремонтированы на Северо-Кавказской магистрали за 10 месяцев
текущего года. Например, как конкретизировали в пресс-службе СКЖД, выполнен текущий ремонт на 47 объектах пригородного комплекса в Ростовской области, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. Кроме того, завершился ремонт
вокзальных комплексов, пассажирских павильонов и санитарных комнат на таких станциях, как Бештау, Белый Уголь, Таганрог, Матвеев Курган, Змейка. Для людей с нарушением зрения
оборудовали тактильной плиткой пассажирские платформы
на станциях Гирей, Кубанская, Коноково.
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Ж К Х

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

З

а все время действия программы капитального ремонта в донском регионе
отремонтировано более
4000 многоквартирных домов.
Каждый год число объектов,
запланированных для капремонта, увеличивается. В 2015 году
в программу было включено
330 домов, а в 2020 году – почти
1300. О том, как завершается год
и почему после капремонта
суммы в платежках за жилье
становятся меньше, «Молоту»
рассказал директор НКО «Фонд
капитального ремонта» Ростовской области Владислав Крюков.

– Владислав Анатольевич,
какие коррективы внесла в проведение капремонта пандемия
коронавируса?
– Сама по себе ситуация, связанная с коронавирусом, на выполнение капремонта по текущей программе практически не
повлияла. Такие виды работ, как
ремонт кровли, фасада, никак не
отражались на соблюдении режима самоизоляции, а те работы,
которые проводились в жилых помещениях, проводились с соблюдением требований безопасности.
Поэтому особых проблем мы не
испытали, даже напротив, ситуация помогла нам и подрядным
организациям мобилизоваться.
Только по некоторым домам
были жалобы, связанные с нарушением мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В общем
масштабе домов, где проводился
ремонт, эти жалобы – единичные.
– Сколько средств направлено на проведение работ в этом
году? Покрывают ли эту сумму
взносы?
– Конечно, взносы граждан всю
сумму не покрывают. Программа
основного капитального ремонта,
которую мы выполняем, включает 1235 домов, на нее направлено
порядка 4 млрд рублей. Есть иные
программы, например программа
по ремонту подъездов, где мы выступаем заказчиками, она целиком финансируется из областного
бюджета. Программа по ремонту
отдельных домов, в которых ремонт осуществляется по поручению губернатора, и программа по
усилению несущих конструкций
домов также финансируются из
областного бюджета.
То есть когда мы говорим о
региональной программе капремонта, то имеем в виду основную
программу, которая финансируется из средств Фонда капитального
ремонта, но надо сказать, что и
сумма 4 млрд тоже дополнительно финансируется из областного
бюджета.
То, что экономически обоснован взнос на капремонт в размере
18 рублей за 1 кв. м, официально
прозвучало в отчете Счетной палаты, а ранее министерство ЖКХ
области выполняло расчет тарифа
на капремонт с привлечением спе-

циалистов по ценообразованию.
Они также вышли на цену не
менее 18 рублей за 1 кв. м. Сдерживать рост размера взносов все
эти годы нам позволяли только
субсидии из областного бюджета.

– В скольких домах был намечен капремонт систем газоснабжения? Все ли будет выполнено?
– Сразу хочу сказать, что во
всей России единицы регионов,
где производится ремонт этой
системы, а в Южном федеральном округе до нас ремонт систем газоснабжения не проводил
никто. Это связано с определенными сложностями при проектировании и проведении работ.
Главная заключается в том, что
требования, касающиеся газификации многоквартирных домов,
в нынешнее время существенно
ужесточились. Поэтому проекты,
которые мы делаем, не согласовываются либо собственниками,
либо газоснабжающей организацией. Мы сейчас пошли по пути
модификации по старой схеме,
но надо понимать, что по ряду
домов снять проблему все-таки
не удастся. По нынешним требованиям некоторые дома или
помещения в этих домах повторной газификации не подлежат. К
примеру, во время ремонта мы будем вынуждены отключить ранее
газифицированные помещения
в цоколях многоквартирных домов, газификация которых ранее
разрешалась, а сейчас запрещена.
Все эти моменты мы учитываем и
продвигаемся с осторожностью. В
тех домах, в которых технические
вопросы удается свести к минимуму, чтобы не нарушить интересы собственников, мы работы
выполняем.
Отставание, которое у нас было
по этому виду работ, связано с
этими проблемами и с несостыковкой законодательства о газоснабжении и законодательства о
капитальном ремонте. И все-таки
мы стараемся снять большинство
вопросов. Сейчас мы проводим
ремонт систем газоснабжения в
35 многоквартирных домах, и до
конца года он будет выполнен.
В планах на ближайшие годы
приблизительно 600 домов, в
которых мы должны сделать эти
работы. Это достаточно большой
объем работ. В следующем году
планируем выполнить ремонт
систем газоснабжения не менее
чем в 200 домах.
– Что такое энергоэффективный капремонт? Какие инновационные технологии применяются в рамках капремонта?
– Если говорить в общем об
энергоэффективности капитального ремонта, то любой капитальный ремонт имеет положительный эффект. Он позволяет
не только повысить у ровень
комфорта проживания, но и существенно снизить затраты на
содержание жилья.
К примеру, ремонт фасада – это
закрытие теплового контура. Мы
меняем окна, делаем входные
группы, ремонтируем швы – все
это положительно сказывается на
состоянии дома. Замена старого

лифтового оборудования на новое
приносит до 20–30% экономии.
Также экономия достигается и
при ремонте систем электроснабжения, когда мы делаем полную
ревизию системы, выявляем скрытую проводку и неправильное
подк лючение, устанавливаем
светодиодные лампы и датчики
движения.
Огромные резервы экономии
содержатся в расходовании тепловой энергии. Энергоэффективные ремонты системы отопления
мы делаем с 2014 года. После
установки современных рамок
управления с узлами погодного
регулирования в течение отопительного периода экономится
до 40% тепловой энергии. Это
связано с особенностями нашего
климата, с достаточно продолжительными теплыми периодами в
отопительный сезон. Представляете, что это такое в рамках
платежки? Несмотря на то что это
дорого, такие рамки управления
могут окупиться в течение четырех-шести отопительных сезонов,
и люди понимают, что реально
дом потребляет гораздо меньше
энергии, чем потреблял до этого.
Но если эту рамку управляющие организации будут эксплуатировать неправильно, то либо
не будет экономии, либо мы не
учтем эту экономию, которая есть,
а будем по-прежнему платить по
среднему. Поэтому после капремонта необходимо эффективное
управление, грамотная эксплуатация нового оборудования.
В то же время я убежден, что
малоэтажные дома старого фонда
ни в каком случае не могут эффективно управляться. Если дом
старый, и даже если он большой,
сборы никак не покроют его нужды. Для эффективного управления тариф на ремонт и содержание
жилья должен быть выше в разы.
Получается замкнутый круг: одни
думают, что они платят, другие
думают, что они работают, а в
итоге получается, что ничего не
происходит, люди жалуются на
некачественную поставку ресурсов, падает имидж ЖКХ в целом.
– В чем отличие капитального ремонта простой девятиэтажки и объекта культурного
наследия?
– Для нас разница состоит только в том, что на ремонт объектов
культурного наследия требуется дополнительное разрешение
комитета по охране памятников
культуры и истории. Именно этот
орган дает нам указания, как работать и какие виды работ выполнять на том или ином объекте. А
в остальном подходы одинаковые.
Вот, к примеру, Дом актера. Про
него и не скажешь, что это объект
культурного наследия, особенно
учитывая, в каком состоянии он
был до ремонта фасада, – больше
напоминал руины. В том, что касается ремонта, для нас это обычный многоквартирный дом.
Проблема здесь в другом – в
том, что есть нестыковка законодательства о капитальном ремонте и законодательства об объектах
культурного наследия. Например,
в законодательстве об объектах

На правах рекламы

Выгодный капремонт

Владислав Крюков: «В этом году капремонт прошел в 48 домах,
имеющих статус объектов культурного наследия»

культурного наследия вообще нет
таких понятий, как региональный
оператор капитального ремонта
и капитальный ремонт. Там есть
такие понятия, как реставрация,
реконструкция, сохранение, консервация и так далее. А понятия
капитальный ремонт в том виде,
в котором он есть, нет. К сожалению, мы уже семь лет живем с
этими несостыковками и вынуждены балансировать между нормативными требованиями. Это
неправильно.
– Сколько объектов культурного наследия отремонтировано
в этом году?
– В этом году капитальный
ремонт прошел в 48 домах, имеющих статус объектов культурного
наследия, в четырех из них идет
ремонт газового оборудования.
За все время действия программы
капремонта нами отремонтировано более 250 домов, являющихся
объектами культурного наследия,
и ни по одному из них вопросов
не было.
– С какими проблемами вы
наиболее часто сталкиваетесь
во время проведения капремонта жилых домов?
– К примеру, приходим ремонтировать фасад, а люди начинают
возмущаться: у нас крыша дырявая. Но программа капремонта
была опубликована семь лет
назад. За это время ведь можно
было заглянуть в нее, найти свой
дом и узнать, какой ремонт будет
по плану. И при необходимости
принять на общем собрании решение о замене одного вида работ
на другой, а не возмущаться, когда подрядчик уже зашел на дом.
Чтобы стать хозяевами своего
жилья, не надо ни за кого прятаться, надо вести себя по-хозяйски,
а не занимать позицию людей,
которым вечно все должны. Вот
такая ситуация расстраивает.
Ту т есть и д ру га я п роблема: одна инженерная система
изнашивается быстрее, другая
медленнее, потребности дома за
семь прошедших лет изменились.
Если крышу сорвало ветром или
повредило, то ей ремонт нужен
раньше, чем фасаду. Все это
корректируется. Единственное
условие: можно менять один вид
работ на другой в том случае,

если новый вид работ равен по
стоимости или дешевле, чем
старый. Нам радостно, когда мы
сталкиваемся с ответственными
собственниками, которые готовы
с нами разговаривать, обсуждать
вопросы, и таких людей становится все больше. Они понимают, что
платят за капремонт достаточно
большие деньги, и требуют от
нас, а затем от управляющей
компании хорошей работы. Это
на самом деле радует.
Есть дома, где жильцы сами
приняли решение об увеличении
взноса на капитальный ремонт
выше минимального для того,
чтобы собрать денежные средства на ремонт конкретной системы. Такая возможность есть у
тех, кто формирует средства на
спецсчетах.
– Сколько обращений граждан поступило в Фонд капитального ремонта в этом году?
– С каждым годом количество
жалоб на качество работ уменьшается. Из 2000 обращений, поступивших в октябре, большинство – просьбы о предоставлении
справок об отсутствии задолженности и смене собственника.
Количество жалоб на проведение
капремонта, как я уже отмечал,
– минимальное. Подрядные организации вынуждены улучшать
качество проводимых работ, потому что жалобы на них приходят
к нам, и уже мы смотрим, как
работает подрядчик, насколько
грамотно может наладить взаимоотношения с людьми. Это очень
важно, когда подрядчики умеют
работать на жилых домах, потому
что мы работаем без отселения, а
людям нужны нормальные условия для проживания. Я понимаю,
что не очень приятно, когда в
доме ведется ремонт инженерной
системы, меняются стояки, разводка отопления, водоснабжения,
которая проходит по квартирам.
Вы б и р а я п од р я д ч и к а , м ы
предъявляем очень жесткие требования. С 2016 года в регионе
действует двухступенчатая система отбора. Работу на доме могут
выполнять только те подрядчики,
которые попали в реестр и заведомо являются добросовестными
организациями. Соответственно,
из этого реестра можно выйти и
лишиться такого статуса.
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Книги для города N

Шаги навстречу

Более 250 книг передали в дар 10 школьным библиотекам Волгодонска. Акция – итог международного детского конкурса «Атомный
Пегасик», его проводят под эгидой фонда «Ассоциация территорий расположения АЭС» при поддержке концерна «Росэнергоатом». В этом году юные литераторы Волгодонска подали рекордно много заявок – более 100, а победителями стали
13 начинающих писателей, поэтов и иллюстраторов из Волгодонска. Они оказались в числе триумфаторов в номинациях «Лучший рассказ», «Лучшее поэтическое произведение»,
«История любви города N» и др. По условиям конкурса библиотеки школ, в которых учатся победители, и получают наборы
книг – российскую и зарубежную классику, произведения
современных писателей, сказки.

V Межрайонный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Шаги навстречу»
пройдет в рамках муниципальной программы Волгодонского района «Развитие культуры и туризма». Из-за пандемии его проведут дистанционно. Возрастных ограничений нет. Творческие состязания пройдут в номинациях:
вокал (соло, дуэты, ансамбли), театральное творчество,
художественное слово, инструментальная музыка, декоративно-прикладное творчество в различных направления и жанрах. Заявки на участие будут приниматься
с 30 ноября по 4 декабря. Организаторы считают, что удаленный формат увеличит количество участников. Непосредственно сам фестиваль проведут с 4 по 6 декабря.

К ОНК У РСЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростове и Таганроге
впервые вручили «Премию
добра». Лауреатами стали
125 человек и организаций
из таких сфер, как творчество, здравоохранение,
экология и социальная
защита.

Награждение лауреатов
началось в художественной га лерее «Ростов» и
бы ло п родол жено в го родской «Точке кипения»
Ростова-на-Дону, так как
в связи с непростой ситуацией вручить премии сразу всем лауреатам не представл ялось возможным.
Поэ т ом у о рг а н и з ат оры
приняли решение запустить марафон. Некоторым
привезли награду домой,
другим – в организацию.
В «Точку кипения» была
приглашена часть лауреатов, в ходе церемонии
награждения состоялось
прямое включение трансляции такой же церемонии
в Таганроге.

В честь самого
позитивного

– Я считаю, – сказала
Софи я, – ч т о лау реат ы
«Премии добра» своими
поступками и проектами
доказывают, что для добрых дел нет преград, что
у всех безграничные возможности.
Ири на См и рнова , руководитель РГОО «Надежда», от имени организаторов конкурса напомнила
собравшимся, что главным
для них стало объединение
людей с активной жизненной пози ц ией, ко т орые
стараются изменить мир
вокруг себя к лучшему,
сделать что-то полезное
для страны несмотря ни
на что.
По мнению руководителя сайта 1rnd.ru Светланы
Лещевой, «Премия добра» стала своевременной
и актуальной в сложном
2020 году.
– Мы хотим, чтобы она
стала ежегодным барометром социально значимых
проектов, – подчеркнула
она.
З а с л у г и по б ед и т е ле й
о т ме т и ла п редседат ел ь
комитета Законодательного Собрани я област и

«Премия добра» учреж дена в че с т ь «са мог о
позитивного колясочника» Ростова Федора Тахтамышева. Имея диагноз
«спина л ьна я м ышечна я
атрофия», он учился на юрфаке ЮФУ и помогал другим отстаивать свои права,
большое внимание уделял
проблемам доступной среды. За активную жизненную позицию Федор был
удостоен «Премии МИРа».
Он был подопечным общественной организации
«Надежда» и скончался год
назад. Идейным вдохновителем «Премии добра»
стала его сестра София,
студентка ДГТУ, ее поддержала РГОО «Надежда»,
с оу ч р ед и т е лем п р ем и и
выступил городской сайт
www.1rnd. ru
С офи я Та хт а м ы шев а ,
открывая церемонию награждения, заявила о том,
ч т о Федор бы л бы ра д
узнать, как продолжается
главное дело его жизни
– творить добро. Он был
уверен, что любую мечту
можно исполнить.

по молодежной политике
Екатерина Стенякина. Она
напомнила, что Ростовский зоопарк оборудован
пандусами именно благодаря Федору Тахтамышеву,
который проверил доступность зоопарка для людей
на колясках и указал на то,
что стоит изменить.
Победителей поздравил
и первый зампредседателя
Законодательного Собрани я области А лексан д р
Скрябин.
– Премия, которую вы
учредили, должна напоминать людям о том, что
надо быть человечными и
в то же время сильными, –
сказал депутат, обращаясь
к организаторам. – Потому
что как бы ни было тяжело,
надо идти к цели и достигать результатов.

С активной
жизненной позицией

Проек т «Преми я доб ра памяти Федора Тахтамышева» был поддержан
Фон дом п рези ден т ск и х
грантов. Премии вручили
в пяти номинациях: «Добрые новости» (17 лауреатов из Ростова-на-Дону

office@molotro.ru

Донские боксеры привезли
из Ставрополья 10 золотых
медалей. В числе победителей – Тариэл и Лали
Николовы.

О т к ры т ы й т у рн и р по
боксу ко Дню образования Предгорного района
Ставропольского края прошел в станице Суворовской с 10 по 15 ноября. В
нем приняли участие более
200 юных боксеров, девушек и юношей, из Кисловодска, Минера льных
Вод, Ростовской области,
Краснодарского края, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и
других территорий России.
Честь донского региона
защищали молодые спортсмены из Ростова, Красного
Сулина, Сальска и Таганрога. Соперники у наших
ребят были серьезные: перворазрядники, кандидаты в
мастера спорта, победители
областных, краевых турниров, победители и призеры
первенства Южного и Се-

факт

Предгорный район Ставропольского края образован
в 1959 году. В его состав
входят города-курорты
Кисловодск, Ессентуки,
Пятигорск, Железноводск.
Площадь района – более
2000 кв. км, в нем проживает свыше 110 тысяч человек. Турнир по боксу
ко Дню образования района является традиционным
и проводится уже в течение нескольких лет.

веро-Кавка зского федеральных округов и других
престижных соревнований.
Тем не менее наши ребята
достойно выступили, провели хорошие зрелищные
бои и привезли из Ставрополья 10 золотых медалей.
Самыми результативными ста ли воспитанники
ростовского клуба «Боевые
перчатки». Первые места завоевали Влас Найда, Вадим
Деревянко, Тигран Овсепян
и София Асланьян.
Две золотые меда ли в
активе красносулинцев из
спортивной школы «Ника».
Лидерами ста ли Тариэл

и Таганрога), «Доступная
среда» (восемь проектов
из Ростова-на-Дону, Таган рога, Азова и Азовского района), «Добрые
помощники» (52 лауреата
из семи городов и семи
районов области), «Поступок» (девять лауреатов из
Ростова-на-Дону, Зимовников, Зверево и Азова) и
«Творчество во благо» (39
проектов из Ростова-наДону, Таганрога, Белой Калитвы, Красного Сулина,
Семикаракорска, Гуково,
Советского, Кашарского,
Белокалитвинского, Мартыновского, Боковского и
Константиновского районов области).

ВЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото: vk.com

Сергей БЕ ЛИКОВ

О
 ткрыла церемонию награждения сестра Федора –
София Тахтамышева

Всего на участие в «Премии добра» была подана
161 заявка из 29 городов
и районов Ростовской обла с т и. О т бор ном и на нт ов п р ов од и л экспе р т н ы й с о в е т. П р е м и я н е
предусматривала первых
мест, лау реатами ста ли
все участники, вошедшие
в лон г-лист. Среди ни х
е с т ь в р ач и , сп а с ат е л и ,
пожарные, общественные
деятели, журналисты, волонтеры, IT-специалисты,
представители некоммерческих организаций и другие. Победителям вручили
дипломы и статуэтки, выполненные по авторскому
дизайну.

Когда краска работает,
как плоть

В чём сила, брат?
Д ОС ТИЖЕНИЯ

Фото автора

Спешите делать добро

«Я никогда ни в чем не отставала от брата. И вот он стал
одерживать одну победу за другой. Что мне было делать?
Тоже пришлось выигрывать», – говорит Лали Николова

Николов и Лали Николова.
Два первых места у спортсменов из Сальского района
Тимура Дубины и Кирилла
Коряченко. По одному «золоту» у Александра Миссиру (Ростов) и Игоря Калашникова (Таганрог).
– Когда мой тренер Александр Елагин предложил
мне поехать на турнир, я,
конечно, обрадовался, – рассказывает Тариэл Николов.
– Соперники мне подобрались серьезные. Я провел
три боя, и ни один не был
легким. Первым моим про-

тивником был боксер из Дагестана, вторым – из Ставропольского края, третьим – из
Чечни. Все три боя я выиграл по очкам, с небольшим
преимуществом. Но горд
тем, что победил…
– Я никогда ни в чем не
отставала от брата. И вот он
стал одерживать одну победу за другой. Что мне было
делать? Тоже пришлось выигрывать, – улыбается Лали
Николова.
Победители и призеры
турнира были награждены
грамотами и медалями.

ТВЦ MAKARONKA продолжает показ работ художников, которых точно не
пустили бы в залы музеев,
привыкших к спокойной
академичности. На сей раз
здесь открылась выставка «Плоть, кровь и слезы»
ростовского художника,
выбравшего псевдоним Августин.

Молодой художник Августин много и интенсивно
работал последние пять лет.
На данный момент у него
более 200 работ, готовых
для экспонирования. На выставке представлены около
30 из них.
Выбор «второго имени»
художник объясняет тем, что
оно подходит по настроению
ко многим его работам. Автор имеет художественное
образование: он окончил
художественно-графический факультет ЮФУ. И эта
школа хорошо чувствуется
в его портретах – более чем
материальных. Кажется,

что он специально выбирает
для живописных портретов
моделей с крупной лепкой
лица. Центральная идея выставки и есть изображение
плоти в качестве портрета
психологического.
Первый ра з Авг устин
представил публике свои работы на выставке «Все мы в
деле», которой стартовал выставочный сезон в «перезагруженной» MAKARONKE.
«Плоть, кровь и слезы» – это
его вторая, уже персональная выставка.
– Когда я смотрю на гротескные образы в картинах Августина, я в первую
очередь думаю о немецких
художниках – об автопортретах Макса Бекманна и
графических работах Георга Гросса. Августина, как
и названных художников,
интересует, что происходит
с человеком и его телом в
критическое время и в периоды социальных кризисов.
Когда человек дезориентирован. Когда к его жизни все
обстоятельства безжалостны, – говорит куратор выставки живописи и графики
Августина «Плоть, кровь и
слезы» Лейли Асланова.

28 НОЯБРЯ, суббота
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Вызваны на сборы
ГАНДБОЛ
Тренерский штаб сборной России
U-21 (игроки до 21 года) под руководством Любови Сидоричевой
вызвал на учебно-тренировочную
сессию правую крайнюю «РостовДона» и «Ростов-Дона-2» Валерию
Собкало.

Помогать Любови Сидоричевой в молодежной сборной будет
старший тренер гандбольного

Анна Вяхирева может
не выступить на Евро-2020

клуба «Ростов-Дон» Татьяна Березняк.
Сборы пройдут в Красноармейске с 27 ноября по 9 декабря.
В расположение юниорской
(игроки до 19 лет) сборной страны
отправится правая крайняя «Ростов-Дона-2» Анастасия Алексеева.
Сборная России U-19 будет тренироваться под руководством старшего тренера Михаила Измайлова
в Астрахани. Учебно-тренировочная сессия продлится по 6 декабря.

Н

апомним, что 19 ноября в матче Лиги чемпионов против «Бухареста» Вяхирева получила травму спины. Проведенное обследование показало, что повреждение не позволит
ей принять участие в начальном этапе подготовки
сборной России к ЧЕ. Тренерским и медицинским
штабами было решено, что Анна продолжит курс
реабилитации в Ростове.

В интервью пресс-службе ГК «Ростов-Дон»
гандболистка рассказала, что во время игры с
«Бухарестом» почувствовала боль в спине, но не
придала этому большого значения. После игры
боль усилилась. По ее словам, Анна решила отпроситься из сборной на пару дней, но лучше
ей не стало. Проведенное МРТ выявило надрыв
мышцы спины.
– Не самая приятная травма, но и не самая
страшная, – отметила Вяхирева. – Считаю, что
отделалась малой кровью.
– Какие сроки восстановления?
– Сложно сказать. Если не успею к чемпионату
Европы, то буду восстанавливаться до Нового
года. Время есть. Сейчас хожу в корсете, делаю
разные физиопроцедуры и соблюдаю все врачебные рекомендации. Когда приступлю к физическим нагрузкам, тоже непонятно.
В эти дни сборная России продолжает подготовку к Евро, потеряв не только свою главную звезду.

цитата
Для сборной России ничего не поменялось
даже с потерей столь важных игроков.
Мы едем на большой турнир с теми же
идеями и устремлениями и стремимся выиграть каждый матч, как и на чемпионате
мира в прошлом году.
Амброс Мартин, главный тренер
сборной России

Фото: rostovhandball.ru

ГАНДБОЛ

Сборная России по гандболу лишилась своей
главной звезды

В начале ноября тяжелую травму получила Елена
Михайличенко, гандболистка ЦСКА, признанная
в январе лучшим игроком Европы. Срок ее восстановления – около полугода. Минимум на месяц
выбыла олимпийская чемпионка, капитан сборной
ростовчанка Анна Сень. И третий удар национальная команда получила перед началом сбора – выбыла Анна Вяхирева, лучший игрок Олимпиады в
Рио и чемпионата Европы 2018 года.
Кстати, кроме кадровых потерь у российской
команды возникли проблемы и с самим сбором.
По плану сборная должна была сыграть пару товарищеских матчей в Польше, а оттуда отправиться
на Евро. Но в последний момент польская сторона
отменила мини-турнир. Поэтому всю эту неделю
сборная проведет дома.
Впрочем, есть для команды и положительная
новость. После того как от проведения чемпионата
Европы отказалась Норвегия, единственной страной-организатором осталась Дания. Но ситуация
осложнялась тем, что ранее Дания собиралась проводить все матчи в одном городе. И все же после
напряженных переговоров удалось найти второй
город-организатор: вместе с Хернингом Евро2020 примет Колдинг.
Несмотря на трудности, цель сборной России
на предстоящем турнире – победа. Тем более что
наши девушки еще никогда не завоевывали золотые медали ЧЕ.
Напомним, Евро-2020 стартует 3 декабря. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Испании и Чехии.

Турне по Сибири и Уралу:
боевая ничья
ЧЕМПИОНАТ ВХ Л
Последние четыре матча хоккеисты «Ростова» провели в затяжном турне по Уралу и Сибири.
Они играли в Перми, Нефтекамске, Альметьевске и Ижевске.
Итог турне – две победы и два
поражения.

В первом из выездных матчей
ростовчане со счетом 5:4 победили «Торос» из Нефтекамска
(шестая команда в ВХЛ). По ходу
встречи гости уступали – 0:2 и
1:4. Забросив четвертую шайбу,
хозяева, видимо, посчитали дело
сделанным. Но наша команда
нашла в себе силы переломить
ход поединка и провела в ворота
«Тороса» четыре гола подряд.
Шайбы у нас забросили Артем
Пеньковский, Павел Щербаков,
Роман Опалев, Вадим Щегольков
и Дмитрий Сергеев.
Из Нефтекамска ростовчане отправились в Пермь, где обыграли
аутсайдера ВХЛ, местный ХК
«Молот-Прикамье», – 1:0. Единственн у ю шайбу, п ринесш у ю
гостям успех, во втором периоде
забросил Владислав Туник. Глав-

ный тренер «Ростова» Григорий
Пантелеев после матча особо
выделил надежную игру своего
вратаря Данила Кудашева.
Затем путь наших хоккеистов
лежал в Ижевск. Здесь команду
подстерегла неудача. Местная
«Ижсталь» (предпоследнее место
в лиге) сумела забросить шайбу в
наши ворота, а свою рамку оставить «сухой». Григорий Пантелеев после игры был краток: «Безобразная игра с нашей стороны».
В заключительном матче выездного турне «Ростов» в Альметьевске встретился с одним из лидеров
Высшей хоккейной лиги «Нефтяником». Наша команда открыла
счет. В первом периоде это сделал
Алексей Прохоров. Но дальнейшие
события на площадке показали,
что хозяева были сильнее. На гол
Артема Пеньковского уральцы ответили четырьмя шайбами. Итог
– 4:2 в пользу «Нефтяника».
Тем не менее наставник ростовчан остался доволен игрой своих
подопечных.
– Ребята молодцы, – сказал Пантелеев. – Старались, но немного
не хватило. Главное – не было
равнодушных.

Б АСКЕТБОЛ
Во вторник БК «Ростов-ДонЮФУ» выиграл на своей площадке у ивановской «Энергии»
(13‑е, предпоследнее место в
чемпионате Суперлиги) со счетом 81:41 и довел свою победную серию до восьми матчей
подряд.

Накануне в составе нашей
команды вновь произошли изменения: результаты тестов отправили на карантин четырех игроков. Зато в состав вернулись трое,

среди которых была и Екатерина
Гунченко. Это особенно порадовало болельщиков – в последний
раз лучший атакующий защитник Суперлиги прошлого сезона
выходила на площадку в январе.
Несмотря на вынужденное обновление состава, игра команды
Дмитрия Федосеева порадовала
зрителей.
Первые два периода «пантеры» завершили с разницей в 10 и
7 очков соответственно. Третья
четверть также завершилась с
похожим результатом – 20:11.
А заключительную 10‑минут-

ку можно назвать бенефисом
ростовской обороны – хозяйки
позволили соперницам набрать
лишь три очка!
Самым результативным игроком матча стала Юлия Грабовская – 23 очка. Анна Зайцева
набрала 14 очков, Ксения Кузьмина – 12.
В ту рнирной таблице первенст ва «Ростов-Дон-ЮФУ»
по-прежнему идет вторым. У
нашей команды на одно очко
меньше, чем у омского «Нефтяника», но «пантеры» сыграли на
два матча меньше.

Фото: hc-rostov.ru

«Пантеры» обыграли «команду невест»

Голкипер ростовчан Данил Кудашев – лучший игрок выездной серии
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Не только «вдоль по Питерской»
В ЫС ТАВКИ

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. «Клянусь!» самому себе. 4. Что в
сказках побеждает зло? 7. Икра осетровых в пленке. 10. Духовой музыкальный инструмент скандинавов из бивня мамонта. 11. Строительный материал эскимосов. 12. Блюститель лесного порядка. 13. Страна – первый чемпион мира по
футболу. 16. Появляется при болезни ног. 19. Большой бидон. 22. Провозвестник и истолкователь воли Бога. 24. Внутренняя оболочка кровеносных сосудов. 25. Короткое, мгновенное воздействие, явление. 26. Убежденный безбожник.
27. Высокий округлый сосуд с горлышком и ручкой. 28. Самая крупная ящерица, обитающая в пустынях. 31. Безумная любовь. 34. Черный коралл. 38. Римский император
IV в., получивший прозвище Отступник. 39. Короткий срок.
40. Крестный отец. 41. Сыщик у А. Кристи. 42. Южное плодовое дерево. 43. Первая греческая буква.

Ответы на сканворд
из № 84 (20.11.2020)
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ПО ВЕРТИК А ЛИ: 1. Горбатый одомашненный вол. 2. Овощной салат, который потушили на огне. 3. Рыбачья радость.
П
4. Движение судна по течению. 5. Нечто тяжкое, трудное. 6. Дерево с сережками. 7. Старинный орудийный снаИ
ряд. 8. Ансамбль из трех исполнителей. 9. Атрибут смерти.
З
14. Очень редкая вещь, книга, явление. 15. Занавеска на
Е
все окно. 17. Расточительница денег. 18. Тюрьма в старину.
Р
20. Древнерусский бейсбол. 21. Птица в трех цветах. 23. Животное с фонтаном. 24. Вид судебного заявления. 28. Погодное явление. 29. Развалины населенного пункта. 30. Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи. 31. Эстрадная чечетка. 32. Подневольная дама. 33. Борьба японских тяжеловесов. 35. Бессознательное состояние. 36. Правдивая история. 37. Корнеплод из сказки.

Ростовский областной музей изобразительных искусств и региональное отделение Творческого союза
художников России приглашают
всех ростовчан и гостей города посетить выставку «Русская дорога».
Открывая эту экспозицию, главный
хранитель РОМИИ Ирина Воробьева отметила, что в ней представлены около 80 работ более 20 донских
художников. Выставка получилась
объемной, при этом каждый из художников показал свое представление об этой серьезной философской
теме, и поэтому объединить их вместе оказалось не так легко. Насколько это получилось, судить зрителю.
Председатель молодежной секции
регионального отделения Творческого союза художников Евгения
Поступай заявила на церемонии
открытия, что понятие «русская
дорога» у многих ассоциируется с
«русской душой». Поэтому органиРабота Валерия Величковича «Ростов.
заторы выставки постарались так
Старый центр»
подобрать работы, чтобы попытаться раскрыть зрителю и эту тему.
Эксперт министерства культуры Ростовской области Ирина Гуржиева поблагодарила руководство РОМИИ за поддержку художников в столь сложное время, а также за то, что
экспозицию дополнили картины донских классиков из фондов музея.
Председатель живописной секции регионального отделения Творческого союза художников Дмитрий Гончаров предложил зрителям обратить внимание на такую особенность
выставки, отраженную в представленных работах, как связь, которая существует между
человеком и той землей, на которой он живет. Русская дорога – это действительно состояние души. У всех в этом мире есть свой путь – как у людей, так и у стран, а у России
он всегда свой, особенный, отметил Дмитрий Гончаров. Наша страна огромна и прекрасна, ее пересекает множество дорог, больших и малых, городских и сельских, уводящих
и в далекое прошлое, и зовущих в будущее. А тяга к путешествиям, к познанию нового
живет в человеке всегда, и одна из сторон этого пути – искусство. Что и хотели показать
организаторы выставки в представленной экспозиции.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
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3,9 м/с, В
Давление: 763 мм рт.ст.
Влажность: 61 %
Ветер:

Волгодонск

Источник: «Яндекс. Погода»

Автор: Вера Волошинова.

Давление:

Сальск

Им творить сегодня и завтра
В Донской государственной публичной библиотеке в выставочном пространстве третьего этажа до 20 декабря проходит традиционная выставка-конкурс работ студентов
Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова «Творцы XXI века».
На ней представлены работы студентов всех курсов и всех специальностей, выполненные самостоятельно в номинациях «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Фотография». В экспозиции – более 90 работ 47 авторов. Особенностью выставки этого года
стало участие в ней работ ведущих педагогов РХУ имени М.Б. Грекова.
Они еще не волшебники и только учатся тому, как создавать запоминающийся образ, перед которым зритель замрет от восторга и откроет для себя новое. Они идут на смену
мастерам прошлого столетия, о чем и говорит это название. Но кто они? Что наследуют?
А главное, что привносят нового? На эти вопросы и отвечает выставка, ставшая ежегодной.
Одна из номинаций конкурса – «Приз зрительских симпатий». Каждый пришедший
в выставочное пространство ДГПБ сможет проголосовать за понравившуюся работу,
и мнение посетителей выставки будет учтено при определении победителей.
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