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Основная часть обращений
в Госжилинспекцию касается
расчета платы за жилищнокоммунальные услуги

Часто часа в три ночи
братва решала: надо,
чтобы Юля спела
«Левый берег Дона»
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Просто космический проект

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
28 ноября – День матери. Всех землячек поздравляют с праздником
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.
«Образ матери во все времена олицетворяет заботу, чуткость и доброту.
Она первый и главный наставник, мудрый советчик, хранительница устоев семьи. Ее любовь согревает каждого из нас с первых минут и на протяжении всей жизни.
Дорогие женщины Дона! Крепкой семьей можно гордиться. В ее создание
и укрепление вложено много вашего труда, надежд, эмоций, тепла и душевной щедрости. Благодарим за воспитание достойного подрастающего
поколения, за активную жизненную позицию. Желаем вам и вашим семьям счастья и радости, здоровья и любви!» – говорится в поздравлении.
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Цифры
недели

Донской спутник, который участвует в организации сеанса безопасной
связи с орбиты Земли, полностью готов для запуска в космос. Аппарат
планируется вывести на высоту около 550 км.
Полезная нагрузка спутника будет состоять из генератора случайных чисел, результаты работы которого будут обработаны и переданы с орбиты. Донские школьники, получив их на наземных станциях приема, смогут организовать между собой безопасный канал связи по наземным каналам – например, через интернет.
Напомним, в марте 2021 года донская команда организации «ФИРОН»
в техническом партнерстве с Центром космических технологий «Арктурус» выиграла конкурс по федеральной программе «Дежурный по планете» от Фонда содействия инновациям, получив грант на реализацию
космического проекта, которым и стал первый донской спутник.

Работа на конкретный
результат
С ИТ УАЦИЯ

Более

1400

семей
в сельской местности Дона
в текущем году улучшили
жилищные условия

И хотя мэр Новочеркасска заверил всех, что к зиме готовы на 100%,
депутат ЗС РО Михаил Сапрыкин
поинтересовался долгами города за
газ, которые давно уже превысили
100 млн рублей, что подтвердил и
гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко, уточнив, что сегодня
деньги поступают компании лишь
за текущую задолженность.
Глава региона призвал муниципалитеты серьезно отнестись и к уплате, и к оформлению документов, а
то порой случается, что «средства
есть, а заплатить не можем».

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В

се ли муниципалитеты справились с подготовкой к отопительному сезону? Как развивается промышленный комплекс
области и скоро ли Дон станет чистым? Эти и другие вопросы обсуждались на заседании Правительства Ростовской области. Его провел губернатор Василий Голубев.

Растут и большие,
и средние, и малые

32

инвестпроекта
реализуются сегодня в АПК
Ростовской области

?
1000

преступлений
раскрыто в области
при помощи
казаков-дружинников

Воспитывать результатом
Фото автора

– Индекс промышленного производства за январь – сентябрь 2021
года составил 111,6% к аналогичному периоду 2020 года, – доложил
членам правительства, главам муниципалитетов и депутатам ЗС РО
министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.
По его словам, отрасль показывает уверенный рост. Так, добыча
угля за счет реконструкции шахт
выросла на 46,6%, объем производства обрабатывающих предприятий
– на 11%. Введены в строй три ветропарка. Развиваются и нетрадиционные для Дона производства:
выпущенные электрокары поставляются в «Сириус», «Лемакс» занимает первое место в стране по
производству котлов и панельных
радиаторов, на территории области
выпускаются и приборы учета газа.
На базе части незадействованных
производственных площадей ПАО
«Гранит» появится первый в регионе промышленный технопарк
в сфере высоких технологий. Один

В открытой степи с тюльпанами кордоны не поставишь

из главных показателей развития –
производительность труда – вырос
на 40,6%.
– Востребован ли региональный
фонд поддержки промышленности? – поинтересовался Василий
Голубев.
Министр ответил положительно: предприятия получили займов
почти на 1 млрд рублей. Суммарный объем их выручки увеличен,
и весьма.

Все ли готовы
к отопительному сезону

О подготовке к прохождению
осенне-зимнего сезона предприятиями ЖКХ рассказал на заседании
правительства министр Михаил
Солоницин. По его словам, 30 му-

ниципалитетов из 49 проверенных
Ростехнадзором получили паспорта
готовности. Устранили недостатки,
о чем и сообщили в контролирующее ведомство, восемь муниципалитетов, остальные имеют планы
по устранению замечаний.
Для устранения нештатных ситуаций при министерстве действует
диспетчерская служба, горячие линии организованы в каждом муниципальном образовании.
– ЖКХ – это сфера, в которой
вопросы возникают каждый день,
– сказал губернатор, отвечая на
слова министра о том, что заявок
о недостаточном тепле в домах не
поступало, и захотел услышать от
глав муниципалитетов о ремонте
конкретных котельных.

Доклад министра Михаила Фишкина об экологическом воспитании
был долог, поэтому и прерван губернатором. «Когда же Дон станет
чистым?» – спросил глава региона
и добавил о том, что экологические
акции хороши, но убранные на глазах у людей свалки для воспитания
сделают больше. То есть результат
заботы об экологии жители области
должны увидеть сами: например,
прогуляться по «первой миле» парка
Темерника. Да и чистый Дон должен
быть виден невооруженным глазом.
Но и перегибать палку не стоит.
Когда главный санитарный врач
области Евгений Ковалев предложил сделать фестиваль «Воспетая
степь» зоной ковид-фри, Василий
Голубев поинтересовался: «А где
в степи кордоны ставить будем?»
Фестиваль пройдет, это точно,
заверил всех вышедший на связь
глава администрации Орловского
района Юрий Харенко, но в каком
формате, решится ближе к апрелю.

Новая веха в контроле за финансами
16

улиц в Таганроге
отремонтируют в 2022 году
в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные дороги»

Более

58%

собранного урожая
донской пшеницы
составляет
высококачественное зерно
3-го класса

Э КОНОМИК А
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В донской столице главы четырех
районов Ростовской области подписали соглашение о передаче областной Контрольно-счетной палате (КСП) полномочий по осуществлению муниципального финансового контроля.

Обусловлен такой шаг изменениями в законодательстве. В
частности, в июле этого года в
федеральный закон № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» внесли поправки,
они вступили в силу в сентябре.
Ключевая их суть – в расширении
полномочий контрольно-счетных

органов (как областных, так и
муниципальных), занимающихся внешн и м государст вен н ым
и муниципальным финансовым
контролем. Если же говорить о
конкретике, то вводятся полномочия по контролю за долговой
политикой, за состоянием внутреннего и внешнего долга; по
оценке реализуемости, ресурсного
обеспечения, рисков и результатов
достижения целей социально-экономического развития; по оценке
эффективности формировани я
муниципальной собственности,
управления и распоряжения такой
собственностью и др.
Сегодня контрольно-счетные
органы (КСО) уже есть в 32 городах и районах донского региона. В
тех же муниципалитетах, где КСО
нет, надо определиться, как восполнять этот пробел и выполнять
новые задачи. То есть там необходимо либо создать такой орган,

либо передать полномочи я на
уровень региона – специалистам
Контрольно-счетной палаты Ростовской области. На этой неделе в
первых четырех муниципалитетах
Дона, не имеющих собственных
контрольно-счетных органов, оценив свои силы, подписали соглашение с КСП региона, делегировав
ей полномочия по осуществлению
внешнего муниципального финконтроля. В эту четверку вошли
Веселовский, Багаевский, Боковский и Дубовский районы.
– На Дону 14 муниципальных
образований уже приняли решение о передаче новых полномочий Контрольно-счетной палате
Ростовской области, – прокомментировал председатель региональной КСП Валерий Хрипун.
– И никакого ущемления прав
муниципалитетов в этом нет. А
п ри н и мае тся такого решен ие,
чтобы рачительнее, экономнее

расходовать бюджетные средства.
Формируя собственный контрольно-счетный орган, придется нести
все расходы по его содержанию,
по созданию материа льно-технической базы, обслуживанию
помещений, выплате зарплат. По
нашим подсчетам, передача этих
полномочий на уровень области
обходится примерно в четыре раза
дешевле. Кроме того, чтобы выполнять такие задачи, нужны высокопрофессиональные, опытные
специалисты, которые будут заниматься экспертной аналитикой,
смогут грамотно подсказывать
пути более эффективного использования бюджетных денег. Так что
решение части муниципалитетов
передать эти полномочия на уровень области вполне оправдано.
До кон ца года а на лог и ч н ые
соглашения подпишут представители еще десяти донских муниципалитетов.

новости

«Скорая» в воздухе

с Ириной
Варламовой

На Дону возродили санавиацию, которую не использовали с 1998 года. С сентября 2021-го
в областные лечебные учреждения доставлен 41 пациент из 11 отдаленных территорий.
В салоне вертолета Ми-8 – практически реанимационное отделение с аппаратом ИВЛ,
кислородной и электроснабжающей системой, системой контроля состояния пациента.
На его борту могут находиться до 24 человек.
– Санавиация позволяет спасти больше жизней. Сейчас направлен
запрос на расширение программы полетов санитарной авиации, –
говорит министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.
Отметим, что в рамках национального проекта «Здравоохранение»
в следующем году на содержание санитарной авиации в Ростовской
области предусмотрено почти 29 млн рублей.
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Зима начнётся
с приёма

С 1 декабря «Единая Россия»
начнет декаду приемов для жителей Ростовской области.
Приемы приурочены к 20-летию
со дня основания партии. Их в
дистанционном формате проведут
депутаты Государственной Думы,
Законодательного Собрания, городских дум и местных собраний.
Центральной площадкой станет
региональная приемная председателя партии в Ростовской области.
Обратиться сюда можно по телефону 8 (863) 2-918-918. С информацией о графике приемов можно
ознакомиться на сайте rostov.er.ru.

Разгрузить
школьные маршруты

70 новых школьных автобусов получат донские школы в
46 районах и городах области.
Транспорт для учеников обновлен в 135 учебных заведениях.
– Еще 70 автобусов прибудут в
регион в начале декабря, – уточнил
первый заместитель губернатора
Ростовской области Игорь Гуськов. – Поставка транспортных
средств позволит не только повысить безопасность при перевозках
школьников, но и открыть новые,
а также разгрузить действующие
школьные маршруты.
Общая стоимость 140 автобусов, выделенных региону, – свыше
380 млн рублей.

Ценить труд в дружине

Депутаты предложили поднять
зарплату казакам-дружинникам.
По словам зампредседателя Законодательного Собрания Ростовской
области Вячеслава Василенко,
вклад казачества в обеспечение общественной безопасности лишний
раз говорит о пользе дальнейшего
сотрудничества казаков с правоохранительными органами и властями. Тем не менее работа казачества
на благо общества несоразмерна с
их средней зарплатой, которая насчитывает 14 тысяч рублей в месяц.
По мнению депутатов, труд казаков-дружинников должен цениться
выше. Напомним, сегодня во всех
55 городах и районах Ростовской
области в народных дружинах
служат 1156 казаков.

Всем сёстрам по серьгам
С ОЦИУ М

 озитивное влияние
П
бюджетной поддержки
на развитие АПК очевидно

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Наиболее существенными,
бюджетоемкими расходами
в 2022 году на Дону станут траты на социальную политику, образование и здравоохранение.

Прибавка к доходам

В минувший четверг проект
областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024
годов» рассмотрели в донском
парламенте в первом чтении. Напомним, недавно законопроект
детально обсуждали на общественных слушаниях.
Как пояснил председатель
Законодательного Собрани я
Ростовской области Александр
Ищенко, в целом главный финансовый документ региона
на п редс тоя щ у ю т рех ле т к у
оптимистичен. Уже сейчас, к
первому чтению, бюджет-2022
и по доходам, и по расходам
превышает 230 млрд рублей:
230,7 млрд – доходы, и почти
столько же, 230,9 млрд – расходы. Что касается доходов,
красноречивый для региона показатель: около 167 млрд рублей
составляют собственные налоговые и неналоговые поступления Ростовской области. Сумма
собственных доходов региона в
2022-м почти на 11 млрд рублей
выше, чем предусмотрено действующим бюджетом с учетом
всех уже внесенных поправок.
Как отметил Александр Ищенко, эти цифры свидетельствуют
о том, что в целом, несмотря на

Фото автора

В Ростовской области продолжается строительство обхода
Аксая.
Новый отрезок автомагистрали –
это три транспортные развязки, восемь путепроводов и пять мостов.
Один из наиболее сложных этапов
строительства – надвижка пролетных строений на строящейся
переправе через Дон. Общая строительная готовность нового участка
обхода Аксая составляет 30%.
– М-4 «Дон» на этом участке
давно исчерпала свою пропускную
способность, поэтому освободить
подъезды к Ростову и отвести поток транзитного транспорта от его
города-спутника позволит именно
строительство обхода, – отметил
министр транспорта Ростовской
области Владимир Окунев.

цифра

127

млрд
рублей планируется потратить на поддержку муниципалитетов в 2022 году,
это более половины
регионального бюджета.

все сложности, обусловленные
пандемией, экономика Дона
развивается.
– Расходы же бюджета соответствуют социальной направленности, обозначенной
политикой государства, а также
целям экономического развития
региона, – доложила, выступая
перед депутатами, замгубернатора – минист р финансов
Ростовской област и Ли ли я
Федотова. – Объединяя эти характеристики, можно назвать
проект бюджета социальным
бюджетом развития. В приоритетном порядке учтены деньги

на реализацию региональных
проектов, 35 из них обеспечены финансированием в полном
объеме в сумме 63 млрд рублей
на три года, в том числе на 2022
год предусмотрено 30 млрд.
Наибольший объем средств
запланирован по нацпроектам
«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и
городская среда», «Безопасные
и качественные дороги».

Помощь
не уходит в песок

Бюд же т донского региона
по-прежнему остается социально
ориентированным. Например,
как пояснила Лилия Федотова,
на оказание мер соцподдержки
в 2022 году на Дону направят
56,7 млрд рублей. Для сравнения:
при первом чтении бюджета текущего года на эти же цели предусматривалось 40,7 млрд. На увеличение зарплат бюджетников
заложено более 4 млрд рублей. В
целом же в 2022 году на вопросы, касающиеся соцполитики,

пойдет более 75 млрд, на нужды
образовательной сферы – свыше
53 млрд, на здравоохранение –
22 млрд. Однако подчеркивается,
что с учетом финансирования из
фонда обязательного медстрахования расходы только 2022 года
на медицину куда солиднее:
они составят не менее 81 млрд
рублей.
При всей обширности трат на
«социалку» весомыми остаются
расходы на поддержку экономики, инфраструктурное развитие.
В «дорожный фонд» 2022 года
заложили 20 млрд рублей. «Бюджет развития» запланирован с
ростом и составит 49 млрд только
в 2022-м.
Не переоценить, как подчеркнул Александр Ищенко, и значимость того, что бюджетные
вложения в экономику дают свои
плоды.
– Например, на поддержку
АПК в первом чтении заложено
около 4 млрд рублей. И мы видим, что бюджетные расходы,
которые идут на поддержку
сельского хозяйства, окупаются.
В частности, за последние 10 лет
ежегодный сбор зерновых вырос в регионе в два раза. И если
проследить по годам, то с того
момента, когда началась интенсивная бюджетная поддержка
сельхозотрасли, пошел и ее интенсивный рост, – конкретизировал Александр Ищенко.
Ко второму чтению бюджет
станет детальнее. Также Александр Ищенко отметил, что
парламентарии надеются, что в
окончательной редакции максимально учтут и их предложения,
подготовленные на основе наказов избирателей.

Новые программы поддержки
Э КОНОМИК А
Сергей ПЕ Т Р ОВ, office@molotro.ru

Подписано первое соглашение
по программе предоставления
поручительств по аккредитиву.
Некоммерческая организация
«Гарантийный фонд Ростовской
области» и ПАО Сбербанк подписали соглашение по программе «Предоставление поручительства НКО «Гарантийный фонд РО»
в обеспечение договоров об открытии аккредитива». Первоначальный лимит поручительств,
установленный по данной программе для Сбербанка, составил
20 млн рублей. Однако по словам
исполнительного директора НКО
«Гарантийный фонд РО» Романа
Соина, сумма лимита может быть
увеличена при возникновении запроса на этот продукт.
Напомним, что «Поручительство-аккредитив» – это новый гарантийный продукт, который Гарантийный фонд Ростовской об-

ласти ввел с 1 октября 2021 года.
При этом фонд не стал ограничивать потенциальных финансовых
партнеров, с которыми будет сотрудничать по данной программе. Предполагается, что партнеры
могут появляться под конкретную
сделку, что расширяет возможности субъектов предпринимательской деятельности, которые захотят воспользоваться поручительством фонда. Отбор банков
для заключения соглашения будет
проводиться на постоянной основе. Любой банк, соответствующий
требованиям Минэкономразвития России, сможет стать партнером фонда по новой программе.
Первым подписал соглашение о
сотрудничестве по вышеуказанной программе Сбербанк. В соответствии с соглашением на поддержку могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица,
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организации
инфраструктуры поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области.
– Мы рассчитываем, что данный
продукт будет пользоваться спросом, потому что для рассмотрения
заявки предпринимателю потребуется предоставить всего четыре документа, если сумма поручительства составит до 30 млн
рублей включительно, или шесть
документов, если сумма поручительства превысит 30 млн рублей. К тому же мы установили минимальную ставку по оплате вознаграждения за поручительство,
– сообщил Роман Соин. – Первая
заявка на поручительство по непокрытому аккредитиву уже поступила в фонд через Сбербанк,
на ней мы протестируем программу и определим, надо ли что-то
улучшить, или мы смогли предусмотреть все при разработке этого продукта.
В НКО «Гарантийный фонд РО»
субъекты предпринимательской
деятельности могут получить поручительство в обеспечение кредитных и лизинговых договоров,

На правах рекламы

Аксайский элемент

договоров займа и банковской гарантии. Новый вид обеспечения
расширил линейку гарантийных
продуктов, и, по словам Романа
Соина, в фонде продолжат вводить новые программы поддержки по запросу бизнес-сообщества.
Подробнее обо всех действующих
продуктах фонда можно узнать
на сайте https://dongarant.ru/,
по тел. (863) 280-04-06 и на горячей линии центра поддержки
предпринимательства «Мой бизнес» 8-804-333-32-31.

Я ГРАЖДАНИН
Пятница, 26 ноября 2021 года
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В какой школе лучшие пирожки?

Эхо минных полей

Две донские школы представят регион во всероссийском конкурсе «Лучшая
школьная столовая». В ноябре в Ростовской области состоялся региональный этап конкурса, в котором приняли участие 30 общеобразовательных
организаций Дона. На всероссийском этапе за честь столовых поборются
школа № 115 имени Ю.А. Жданова Ростова-на-Дону, а в номинации «Лучшая
столовая сельской школы» – Усть-Донецкая школа № 2.
– Достичь высокого уровня обслуживания учеников в школьных столовых
и качественного питания малышей начальных классов удалось благодаря
реализации поручения президента России Владимира Путина на территории донского региона, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Напомним, все учащиеся начальных классов должны быть обеспечены
бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

На территории Ростовской области с начала этого
года обнаружено и обезврежено 746 взрывоопасных
предметов. Большая часть – в Каменском, МатвеевоКурганском и Обливском районах. Свидетельства
войны находят и в других районах области. В поселке
Зимовники 15 ноября была обнаружена минометная
мина калибра 82 мм. Напомним, в конце декабря 1942
года гитлеровцы, готовясь к обороне, создали в поселке
широкую сеть окопов и траншей, минных полей
и проволочных заграждений. Освобождены
Зимовники были 8 января 1943 года.

ИНТЕРВЬЮ
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Р

абота на опережение,
нацеленная на недопущение нарушений
законодательства в области ЖКХ, на более эффективную защиту прав потребителей, стала одним из акцентов в деятельности специалистов Государственной
жилищной инспекции (ГЖИ)
Ростовской области в уходящем 2021 году.

Подробнее о специфике
работы ГЖИ в этом году, а
также о том, с какими проблемами и вопросами сюда
обращаются жители Дона,
и многом другом «Молот»
расспросил Павла Асташева, начальника Государственной жилищной инспекции Ростовской области.

За две недели
до часа икс

– Павел Владимирович,
каковы ключевые особенности работы региональной Госжилинспекции в
нынешнем, уже уходящем
году?
– Для нас важно, что в
текущем году специалисты
ГЖИ в полном объеме осуществляли и продолжают
осуществлять все возложенные на них полномочия,
проводят весь комплекс контрольно-надзорных мероприятий в отношении подконтрольных нам структур,
а это управляющие организации, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации.
Напомню, в прошлом году
из-за очень непростой ситуации с COVID-19 объявлялся
мораторий на проведение
проверок юрлиц, речь шла
и о контрольно-надзорных
мероприятиях ГЖИ.
А одно из основополагающих направлений нашей деятельности – работа с обращениями жителей. Как правило,
мы получаем приблизительно 25–26 тысяч таких обращений в год, и 2021-й не стал
исключением. По данным на
середину ноября, в наш адрес
уже поступило больше 21 тысячи обращений.
– О чем спрашивают или
с чем не согласны жители,
какие разъяснения требуются?
– В этом году глобальных
изменений мы не фиксируем.
Традиционно основная часть
обращений в Госжилинспекцию касается расчета платы
за ЖКУ, несогласия с какими-то конкретными начислениями. Сейчас таких жалоб
уже около 5500, это более
четверти всех поступивших к

нам обращений. В почти 20%
случаев (более 4000 обращений) поднимались вопросы
технического состояния многоквартирных домов. Третья
из распространенных тем –
качество предоставления жилищно-коммунальных услуг,
в этом году у нас примерно
2500 таких обращений, или
12% от общего количества.
Наконец, еще одна нередко
затрагиваемая проблематика
– неудовлетворенность жителей работой управляющих
организаций и ТСЖ. Об этом
идет речь в 12% всех обращений, их больше 2500.
В этом году наши жилищные инспекторы выявили
уже почти 3000 нарушений.
Для их устранения выдано
почти 1900 предписаний.
Возвращаясь к вопросу
о специфике работы в этом
году: особый упор делался на
профилактику, на то, чтобы
не допускать нарушений со
стороны подконтрольных
организаций. Жилищные
инспекторы выдали более
900 предостережений о недопустимости нарушений жилищного законодательства.
– Когда посредством
профилактики реально
избежать тех или иных нарушений, недобросовестности со стороны УК или
ТСЖ, ресурсоснабжающей
организации?

занность информировать о
предстоящем отключении
горячего водоснабжения для
планово-предупредительного ремонта (ППР). Причем
сообщить об этом исполнитель услуги (он и присылает жильцам квитанцию)
обязан за две недели до начала ремонта. Информация
размещается в ГИС ЖКХ,
также ее вывешивают на досках объявлений в подъездах
многоквартирных домов. В
этом году мы отслеживали,
исполняется ли это требование. Если видели, что час икс
приближается, а информацию до людей не довели, то
выдавали предостережения.
К этой работе подключились
и специалисты областного
минЖКХ, органов местного
самоуправления.

Онлайн
вместо офлайна

– Из-за распространения
коронавируса нет возможности проводить, как до
пандемии, очные приемы
граждан. Нашли ли им
альтернативу?
– Да, и это тоже специфика
текущего года. Во-первых,
специалисты ГЖИ Ростовской области сейчас проводят приемы дистанционно.
Человек приходит в здание муниципалитета, и консультации организуются в

претензию исполнителю
(это организация, которой
жители дома производят
оплату за горячую воду) и
зафиксировать факт непредоставления коммунальной
услуги или нарушения ее
качества в порядке, установленном разделом 10 Правил
предоставления коммунальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011,
путем составления акта. В
дальнейшем этот акт будет
являться основанием для
перерасчетов платы.
Правила предоставления
коммунальных услуг оговаривают допустимые перерывы в предоставлении горячей воды при аварии: это
8 часов суммарно в течение
месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой
магистрали – 24 часа подряд.
Длительность перерыва для
проведения ежегодных плановых ремонтных и профилактических работ (ППР) ранее устанавливалась СанПиНом 2.1.4.2496-09, однако он
утратил силу. Графики продолжительности ППР утверждают специалисты органов
местного самоуправления.
Если же перерыв в предоставлении услуги в каком-либо месяце превысил
установленные предельные сроки, размер платы,

Телефон доверия по противодействию коррупции
в Госжилинспекции Ростовской области: 8 (863) 210-21-79.
– Если говорить о самых
расхожих сценариях, вот
вам ситуация: на доске объявлений многоквартирного
дома появилось уведомление управляющей компании
о том, что она собирается
увеличить размер платы за
содержание и ремонт общего
имущества. Но ведь это незаконно, изменить этот тариф
можно только решением общего собрания собственников! Да, нарушения еще нет,
квитанции с подскочившим
тарифом людям не разослали, но намерение налицо. В
этой ситуации наши жилищные инспекторы выдают УК
предостережение, и нарушения закона удается избежать.
Или другой пример: по законодательству УК обязана размещать информацию о своей
деятельности в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ), в
том числе к определенному
сроку. Если он близок, а сведения не вывешены, мы тоже
выдаем предостережение.
Либо еще одна иллюстрация: у управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций есть обя-

формате видео-конференцсвязи. Во-вторых, сделан
еще оди н ва ж н ый шаг:
1 июня Госжилинспекция
Ростовской области присоединилась к проекту «МФЦ
– общественные приемные
органов власти и организаций». Речь идет о бесплатном
устном консультировании
населения с помощью сети
МФЦ по видеосвязи. Этот механизм очень удобен, прежде
всего для жителей отдаленных населенных пунктов
Дона. Благодаря этой возможности получили консультации уже 29 жителей.
– Павел Владимирович,
раз уж мы коснулись темы
отключения горячей воды,
посоветуйте, как быть
жителям ростовской пятиэтажки на улице Зорге, 6. Люди обратились
в редакцию «Молота».
Они жалуются, что за прошедший год горячая вода
отсутствовала в общей
сложности более двух месяцев. Как им добиться перерасчета и качественного
предоставления услуги?
– В первую очередь жителям необходимо подать

начисленной потребителю
за такой расчетный период,
подлежит уменьшению на
0,15% за каждый час просрочки вплоть до полного
освобождения от оплаты за
горячую воду.
Если исполнитель в перерасчете отказал, потребитель вправе обратиться
к нам, а наниматель муниципального жилья – в орган
муниципального жилищного контроля. При этом
к обращению необходимо
приложить копии акта о
нарушении качества коммунальной услуги и заявления
о выполнении перерасчета,
направленного ранее исполнителю.
Но главное, на чем настаивает ГЖИ области: если
выявлена какая-то поломка,
неисправность, изношенный
участок сетей, то обязательно необходимо оперативно
и исчерпывающе объяснить
людям, что случилось, какой
именно ремонт потребуется, как долго им придется
терпеть неудобства. И, разумеется, при отсутствии
комуслуги надо разбираться
в конкретных причинах.

Фото автора

Контроль на опережение

П
 авел Асташев: «В этом году в адрес Госжилинспекции
Ростовской области поступило уже больше 21 тысячи
обращений»

Лепта в снижение
платежа

– В октябре на Дону начался отопительный сезон.
Есть ли жалобы касательно
этого?
– Отопительный сезон область начала хорошо. Если
говорить об обращениях, то,
во-первых, это жалобы как на
ранний, так и на поздний пуск
тепла. У каждого свои предпочтения, пожелания разнятся. Во-вторых, это вопросы о
плате, если она начисляется
по нормативу. Хочу подчеркнуть: в Ростовской области
она начисляется в течение
семи месяцев, с октября по
апрель, сумма одинакова и не
зависит от того, топили весь
месяц или на протяжении его
части. Просто в нашем регионе общая стоимость услуги за
весь отопительный период
разбита не на шесть, а на
семь месяцев, чтобы уменьшить для человека сумму
ежемесячного платежа. Есть
регионы, где за тепло платят
шесть месяцев, но ежемесячный платеж там больше.
– В этом году вступил в
силу федеральный закон о
реформе контрольно-надзорной деятельности. Какие
изменения он предполагает?
– Что касается жилищного
надзора, то до 1 января 2022
года наша деятельность будет
осуществляться по прежнему
закону. Вести лицензионный контроль мы будем на
основании прежнего законодательства до 1 марта 2022
года. А главная особенность
нового закона в том, что он
закрепляет приоритет как
раз профилактических мероприятий по отношению к
контрольно-надзорным. О
важности предупреждения
нарушений мы уже говорили.
Цель – создать условия, при
которых УК, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации,
четко понимая требования
законодательства, не будут
допускать нарушений.
– Роль жилищного инспектора с появлением но-

вого законодательства возрастает. Какие меры по
профилактике коррупционных правонарушений, по
недопущению влияния на
инспектора принимают в
Госжилинспекции области?
– Новый закон о контрольно-надзорной деятельности
действительно предъявляет
повышенные требования
к работе государственных
жилищных инспекторов. В
2021 году в ГЖИ области
принят антикоррупционный
стандарт, утвержден план
мероприятий по противодействию коррупции на 2021–
2024 годы. Мы анализируем
информацию для выявления
возможного конфликта интересов при рассмотрении
инспекторами заявлений о
выдаче лицензии, о внесении
изменений в реестр лицензий
Ростовской области, при установлении длительных сроков
для устранения выявленных
нарушений. Чтобы привести нормативные правовые
акты ГЖИ по профилактике
коррупционных правонарушений в соответствие с федеральным и региональным
законодательством, были
также внесены изменения в
пять постановлений ГЖИ.
Более 80% госслужащих
Госжилинспекции области
ежегодно подают сведения о
доходах, расходах и об имуществе. Но мало этого, мы
проводим проверку достоверности этих сведений. Такие
проверки были проведены в
отношении 16 должностных
лиц. Разработаны памятки,
регламентирующие действия
инспекторов при склонении
их к коррупционному правонарушению. В этом году
такие попытки были, информацию об этом мы передали в
правоохранительные органы.
Наконец, сообщить о фактах коррупции в ГЖИ можно по телефону доверия,
через наш сайт либо отправив обращение по почте. В
2021 году таких сообщений
не поступало.

Не читайте анонимок

Я ЧЕЛОВЕК

На Дону усилят профилактику финансового мошенничества. С начала года в Ростовской
области выявлена деятельность 22 незаконных финансовых организаций. В основном
это финансовые пирамиды и нелегальные кредитные организации, которые предлагали
свои услуги через интернет-ресурсы, анонимные листовки в общественных местах.
Для предупреждения подобных преступлений на сайте Центробанка ведется реестр компаний с выявленными признаками
незаконной финансовой деятельности.
По поручению губернатора Ростовской области
Василия Голубева минэкономразвития региона совместно с отделением ГУ ЦБ РФ организует обучающий семинар для работников органов местного самоуправления, на котором рассмотрят методы выявления
мошеннических финансовых действий.
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В понедельник на сцене ростовского Музыкального театра поклонники джаза смогли насладиться итоговым гала-концертом
XVI Международного конкурса
и фестиваля «Мир джаза».

Кузница знаменитостей

За годы своего существования «Мир джаза» справедливо
завоевал репутацию одного из
крупнейших в России джазовых
конкурсов, стал одним из самых
ожидаемых культурных событий
в донском регионе.
Родился фестиваль благодаря легендарному ростовчанину
Киму Назаретову в 1990 году, а в
2011-м «Мир джаза» получил статус международного творческого
состязания. Как сообщается на
сайте этого конкурса и фестиваля,
«Мир джаза» способствует созданию профессиональных стартовых условий для исполнительской
деятельности молодых джазовых
музыкантов. В последние годы
фестиваль стал переломным моментом в карьере многих ярких
молодых музыкантов из разных
российских городов: блеснув на
«Мире джаза», они получали приглашение в лучшие российские
оркестры и творческие коллективы. Например, среди победителей
конкурса такие известные ценителям джаза исполнители, как пиа-

кстати
Музыканты оркестра Игоря
Бутмана представили донской публике и несколько
своих новых композиций, например, произведение, в котором соединили Симфонию
№ 7 Дмитрия Шостаковича
с блюзом Дюка Эллингтона.

В гала-концерте, которым в Ростове закончился крупный конкурс
и фестиваль молодых исполнителей джаза, поучаствовал
легендарный саксофонист Игорь Бутман

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Донские власти подарили квартиру одаренному музыканту-самородку. Одну из комнат займет
великолепный музыкальный инструмент.

Александрийский «столп»

В мае этого года 16-летний
Сергей Давыдченко получил Гранпри престижного международного
конкурса Grand Piano Competition,
художественным руководителем
которого является Денис Мацуев.
Рояль Yamaha СЗХ стоимостью
2,8 млн рублей – приз за победу.
Ценный инструмент сейчас стоит в 12-метровой комнате общежития Ростовской консерватории
имени Рахманинова. В соседней
комнате живут его владелец с мамой Светланой Юрьевной. Юного
пианиста называют самородком
из глубинки и даже проводят параллель с Ломоносовым. Ценят
Сергея за талант, трудолюбие и
глубокое понимание музыки.
– В Ростов мы приехали из станицы Александрийской Ставро-

польского края. Музыкой Сережа
начал заниматься в семь лет – я
всегда мечтала, чтобы сын был
пианистом, – рассказала «Молоту»
Светлана Давыдченко. – Потом директор музыкальной школы станицы Александрийской посоветовал
отвезти ребенка в музыкальный
колледж имени Сафонова в Минводах. Там преподаватель Татьяна
Борисовна Левадная сразу заметила незаурядные способности мальчика и взяла его под свое крыло.
Под ее руководством он выиграл
большое количество конкурсов.
С нашим педагогом, профессором
Сергеем Ивановичем Осипенко,
познакомились еще в Минводах,
куда он приезжал с мастер-классами. Собственно, поэтому и выбрали Ростов, хотели поступать
именно к Сергею Ивановичу. Он
блестящий педагог, воспитал настоящих звезд, которые сейчас
гастролируют по всему миру. С
Сережей они понимают друг друга с полуслова. Нам вообще везет
на хороших и добрых людей. Когда жили на Ставрополье, путевку
в жизнь нам дали губернатор
Ставропольского края Владимир
Владимиров и министр культуры
Татьяна Лихачева.

Поприветствовав участников
фес т и ва л я и п у бл и к у, гла ва
региона Василий Голубев отметил, что Ростов-на-Дону по
праву называют южной джазовой столицей России.
– Джаз и Ростов вообще неразделимы, у донской столицы
большая и красивая джазовая
история, – подчеркнул Василий
Голубев, отметив, что Ростовская область неизменно старается помочь в проведении крупных событий в мире джазовой
музыки. – А организацию этого
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Сергей Давыдченко
с детства
не любит
фальшивых нот

ли

Куда будем ставить
Yamaha СЗХ?

Когда воспитанник колледжа при консерватории
выиграл престижный конкурс (его часто называют
«конкурсом Чайковского»
для юных пианистов) и получил главный приз, о котором мечтал, встал вопрос: а куда
ставить рояль? В консерватории
пошли навстречу и выделили комнату для занятий. Полностью ее
отремонтировали. Даже занести
в помещение такой рояль – уже
проблема. Давыдченко живут на
третьем этаже, и транспортировка
инструмента стоит порядка 100
тысяч рублей. Но здесь помогла
компания-производитель, она же
и прислала настройщика.
У Сергея наконец появилась
возможность заниматься дома,
да еще и на таком великолепном
инструменте. А потом в июне
Светлана узнала, что Денис Мацуев рассказал губернатору Ростовской области Василию Голубеву
о талантливом юноше-самородке
и обратился с просьбой посодействовать.
– И недавно нас просто-таки
оглушили прекрасной новостью

фестиваля Правительство Ростовской области поддерживает
не первый год. Этот форум – это
и возможность увидеть новые
таланты, и пригласить на Дон
именитых музыкантов. Значимо
и то, что многие талантливые
молодые музыканты – участники конкурса с большим успехом
работают в лучших джазовых
оркестрах нашей страны, становятся популярными в России и за
ее пределами.
– Конкурс и фестиваль «Мир
джаза» уже открыл огромное
количество талантливых музыкантов, среди которых Олег Аккуратов, получивший Гран-при в
2012 году, – акцентировал Игорь
Бутман. – А вообще, семеро победителей конкурса в Ростовена-Дону «Мир джаза» играют
сейчас в моем оркестре.
На концерте можно было услышать самые популярные джазовые стандарты, которые охотно
играют джазмены во всем мире.
Например, одной из изюминок
вечера стала композиция «Пол у ночное солнце никогда не
садится» Ку инси Джонса, ее
исполнил Московский джазовый оркестр под управлением
Игоря Бутмана, а сольную партию сыграл ростовчанин, ныне
участник оркестра, саксофонист
Илья Морозов. Поучаствовали в
концерте и музыканты джазового оркестра Ростовского колледжа искусств под руководством
художественного руководителя
Адама Терацуяна.
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Рояль не в кустах
ПОД ДЕРЖК А

История любви
длиной в десятилетия

Организаторами же конкурса и
фестиваля в этом году стали министерство культуры Ростовской
области, Ростовский колледж искусств, Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря
Бутмана. Музыкальный форум
провели при поддержке Минкульта РФ и правительства донского
региона. Бессменный председатель
жюри – известный российский
саксофонист, джазмен, народный
артист России, лауреат Госпремии РФ Игорь Бутман, а вошли
в его состав ведущие джазовые
музыканты, профессора крупных
музыкальных учебных заведений.

т о:

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

нист и певец Олег Аккуратов (на
Дону музыкант вдвойне любим,
так как имеет непосредственное
отношение к нашему региону,
Олег – выпускник Ростовской
государственной консерватории),
гитарист и композитор Евгений
Побожий и другие российские
джазмены.
В этом году в конкурсе свое
мастерство продемонстрировали талантливые музыканты из
разных городов России, включая
Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, а также из Армении и
Казахстана. Участники выступали в 11 номинациях: саксофон,
флейта, кларнет, труба, тромбон,
фортепиано, клавишные, гитара,
бас-гитара, контрабас и ударные.
Среди прочего для музыкантов
организовывали мастер-классы,
творческие встречи, джем-сейшены, чтобы помочь ярче и полнее
проявить себя, продемонстрировать умение спонтанной импровизации, навыки игры в ансамблях.
А концерты джазовой музыки
провели в нескольких городах
донского региона.

Фо

К УЛЬТ У РА

Фото автора

Полуночное солнце на южной волне

– предоставили возможность выбрать квартиру в Ростове. Вместе
с представителем городской администрации мы рассмотрели много
разных вариантов и выбрали трехкомнатную квартиру недалеко от
консерватории, чтобы Сережа мог
ходить на учебу пешком и не тратил время на транспорт. Квартира
на первом этаже, может быть, и не
очень удобна для жизни, но зато
транспортировать рояль будет
легче. Одну комнату полностью
выделим под кабинет. Роялю ведь
нужны особые условия: например,
он не должен стоять возле батареи,
– говорит Светлана Давыдченко.
Сергей тем временем готовится
к новым конкурсам и концертам.
После победы в конкурсе Дениса
Мацуева его пригласили в Мари-

инский театр Санкт-Петербурга,
где он играл Первый концерт
Чайковского вместе с маэстро
Валерием Гергиевым. Кроме того,
Сергей выступил на международном фестивале имени Сергея
Рахманинова «Белая сирень» в
Казани. Сольные концерты юного
пианиста проходили в Германии,
Мексике и Казахстане.
– Сережа очень любит путешествовать, но какое расписание
у музыканта: вокзал, аэропорт,
концерт и репетиционный зал!
– разводит руками мама. – Еще
он любит шахматы и увлекается
историей. Очень любит горы. Но
все основное время отдано, конечно, музыке. Я очень хочу выразить благодарность за поддержку
молодых талантов всем людям,
которые нам помогли: нашему
первому педагогу Татьяне Левадной, профессору Сергею Осипенко, знаменитому куратору и другу
с большой буквы всех молодых
музыкантов Денису Мацуеву,
губернатору Василию Голубеву.

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

5. Зимовниковский район
Завершается капремонт трех артезианских скважин группового водозабора вблизи поселка Лагунного. По распоряжению главы региона
Василия Голубева из резервного фонда направили больше 4 млн рублей, из местного бюджета выделили 204,9 тысячи рублей. Ремонт артезианских скважин позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение
поселка Зимовники с населением около 20 тысяч человек.

Вешенская

1. Волгодонск
На «Атоммаше» завершили изготовление первого парогенератора
для блока № 2 Курской АЭС-2. Парогенератор – теплообменный аппарат, он является частью реакторной установки и относится к изделиям первого класса безопасности. В состав оборудования одного
энергоблока АЭС входят четыре парогенератора.

Чертково

Боковская

6. Красносулинский район
Увековечили память фронтового разведчика, уроженца хутора Комиссаровка Петра Колесникова. На фасаде Комиссаровской школы открыли мемориальную доску, приурочив это событие к 100-летию со дня рождения героя. С началом Великой
Обливская
Отечественной он одним из первых записался в формируемый отряд морской пехоты, на фронт попал в июле 1941 года.
На войне он был семь раз ранен, но всякий раз возвращался в строй.

Советская

Кашары

МИЛЛЕРОВО

2. Константиновск
Заканчиваются ремонтно-реставрационные работы в детской
школе искусств, которая расположена в объекте культурного наследия «Особняк купца Сивякова, 1906 г.». Как пояснил
первый замглавы региона Игорь Гуськов, впервые за 40 лет
деятельности школы проводится выборочный капремонт, реставрационные работы позволят сохранить исторический облик
здания и обеспечат безопасность образовательного процесса.

Тарасовский
Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

7. Морозовский район
Благодаря губернаторскому проекту местных инициатив «Сделаем
вместе!» приобрели технические средства обучения для центра
одаренных детей в Морозовске. В частности, купили интерактивную панель, цифровую лабораторию, ноутбуки. Общая
стоимость проекта – почти 2 млн рублей.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

3. Ростов-на-Дону
ЗВЕРЕВО
Железнодорожный тур «Волшебный мир Пятигорья» пройдет ГУКОВО
КРАСНЫЙ
с 16 по 19 декабря, анонсировали в прессСУЛИН
Куйбышево
службе СКЖД. Из донской столицы в ПятиШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
горск и обратно туристы отправятКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
ся на дневном поезде «ЛасточКурган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
ка», предусмотрено посещение
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
всех городов курортной зоны
Большая
Багаевская
Чалтырь
Кавказских Минеральных Вод.
ТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

РОСТОВ-НА-ДОНУ

4. Таганрог
АЗОВ
БАТАЙСК
В пре д дверии новог о дних
праздников проведут ежегодный городской конкурс «БитКагальницкая
ва хоров «Новогодний серпантин». Поучаствовать в нем смогут творческие коллективы воспитанников
дошкольных организаций, состязание пройдет в онлайн-формате.

Зимовники
Веселый

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Егорлыкская

Ремонтное

8. Тацинский район
Ведется сооружение станции
очистки бытовых сточных вод
производительностью 200 куЗаветное
бометров в сутки и сбросного
коллектора очищенных бытовых сточных вод от центральной районной больницы. Сейчас строительно-монтажные работы уже завершены в полном объеме. Идут пусконаладочные работы
под нагрузкой.

САЛЬСК

Песчанокопское

Отдел учета и работы
с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС
России № 25 по Ростовской области

График* проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в декабре 2021 года
ФИО
ИЩЕНКО
Александр
Валентинович
ХАРЧЕНКО
Андрей
Владимирович
МИХАЛЕВ
Сергей
Александрович
ВАСИЛЕНКО
Вячеслав
Николаевич

Должность
Председатель
Законодательного Собрания

Дата

«Левый берег» в космосе

Телефон
для справок

01.12.2021 8 (863) 240-59-15

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания –
22.12.2021 8 (863) 240-52-81
председатель комитета по бюджету
Первый замес титель председателя
Законодательного Собрания – председа- 20.12.2021 8 (863) 240-13-24
тель комитета по социальной политике
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель ко- 01.12.2021 8 (863) 240-53-27
митета по аграрной политике

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 месте, времени и 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.
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Журналист из Ростова-наДону Катерина Гордеева
пригласила в свое YouTubeшоу недавно прилетевшую
из космоса актрису Юлию
Пересильд.
Выяснилось, что на орбите Пересильд пела с космонавтами песню «Левый берег Дона», автор которой
– ростовчанин Иван Кононов. Ее слова актриса знает
с детства, так как шлягер часто напевали друзья отчима,
Сергея Вяльцева.
3
 7-летняя актриса Юлия Пересильд, которая побывала
– К моему отчиму, который
в космосе, дала большое интервью ростовчанке
вырастил меня, часто приКатерине Гордеевой
ходили друзья, у нас собирались веселые разбитные компании, с гитарами, песнями Высоцкого. И вот часа в три ночи
братва решала: надо, чтобы Юля спела «Левый берег Дона». Они шли меня будить, а мне рано
в школу вставать, и ночью спать хочется, – вспомнила Юлия, отметив, однако, что всегда выполняла просьбу гостей. – И вот выпускают Кирилла Серебренникова, и мы празднуем его
день рождения. А я же и его, и тебя, и Рому Зверя давно знаю. И вот кто-то предлагает: «А давайте нашу?» И вдруг: «Играй, гармоника, играй»! А я тогда требую: «Дайте мне микрофон!»
Когда артистка находилась на борту МКС, она узнала, что песня про левый берег «своя» и
для космонавтов. Оказалось, что Алексей Овчинин и Олег Артемьев какое-то время жили
в Ростове-на-Дону.
– И вот мы сидим в реабилитационном центре, последний день, и немного грустно, потому что мы были в такой плотной связке с ребятами и все понимают, что теперь мы будем
редко общаться, у всех свои дела. А они говорят: давайте споем, давайте нашу! И вдруг
– «Играй...», – рассказала в эфире Юлия Пересильд.
В конце беседы они вместе с Катериной Гордеевой на два голоса исполнили первый куплет и припев «Левого берега Дона». Дуэт удался.
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24. Морозовский
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18. Красносулинский
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13. Зимовниковский
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налогов и пошлин физических лиц» или «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Для получения дополнительной или более подробной информации можно
обращаться в контакт-центр
ФНС России по единому федеральному номеру 8-800222-2-222.
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Status CITY pointers

А

Уплата имущественных
налогов осуществляется
на основании полученного
налогового уведомления.
Пользователям сервиса ФНС
России «Личный кабинет
налогоплательщика для фи-

А

Межрайонная ИФНС России
№ 25 по Ростовской области напоминает, что уплатить имущественные налоги физических лиц за 2020
год необходимо не позднее
1 декабря 2021 года.

зических 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.
Оплатить налоги можно
любым удобным способом:
через отделения банков и их
терминалы либо воспользоваться электронными сервисами ФНС России – «Уплата
Status REGIONS pointers

И НФОРМАЦИЯ

Д

1 декабря истекает срок уплаты
имущественных налогов за 2020 год

Автор: Надежда Айрумова. Фото: youtube.com.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области
выражают глубокие соболезнования председателю комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям, генеральному директору Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорю Владимировичу
Буракову в связи со смертью его отца – Владимира Федоровича БУ РАКОВА.

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 26 ноября 2021, №86 (26433)

телесериал

Информационно-развлекательная программа
0+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

Геннадий
ГОРДЕЕВ

07.00–09.30

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

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над i 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.05 «ПРОЦЕСС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Д/ф «Шли бои местного значения» 12+
16.10 «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Ремонтненский район) 0+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРОЦЕСС» 16+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
00.40 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
02.25 Д/ф «О тайнах отечественной
дипломатии. Трудная миссия
в Лондоне» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда крепости Осовец» 12+
04.25 Д/ф «Душа России» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Военная история в миниатюре
Ростовский областной музей краеведения вестных военных миниатюр была ритуальпредставил посетителям очередную, уже
ная роль: так, отряды древних египетских
ставшую традиционной выставку военновоинов должны были сопровождать своего
исторической миниатюры.
фараона в потустороннем мире.
О том, какая по счету эта выставка, предАрхеологи находят фигурки воинов, ведя
ставитель Ростовского клуба военно-истораскопки городов античных цивилизаций. В
рической миниатюры Сергей Деркач (как
письменных источниках есть указания на то,
его назвали коллеги – идейный вдохновичто этих «солдатиков» использовали в качестве
тель экспозиции) говорит, что уже и со счедетских игрушек.
та сбились, но помнит, что первая выставка
Телеканалы регулярно повторяют сюжет о
в этом музее открылась в 1986 году.
найденной археологами терракотовой армии
На этой выставке есть работы авторов не
китайского императора Цинь Шихуанди. Свытолько из донской столицы, но и из Шахт, Азоше двух тысячелетий назад фигуры китайва, Сальска, есть и авторы из Пятигорска – стало
ских воинов были выполнены в натуральбыть, выставку можно считать межрегиональной.
ную величину – в масштабе один к одному.
Прежде всего это пиршество для глаз ребяти- Но эта «армия» не единственная: в других
шек. Представленные на выставке «оловянные захоронениях китайских императоров арсолдатики» – из разных эпох. Средневековые мии умерших владык состоят из скульптур,
рыцари соседствуют с мушкетерами, а грена- рост которых и в два, и в четыре раза меньдеры Наполеона (есть в их рядах и сам импе- ше человеческого.
ратор) – с солдатами Великой Отечественной.
Первые российские коллекции солдатиков
Впервые увидевших это зрелище удивля- появляются во времена Петра I. Изображения
ет тщательность исполнения каждой фи- воинов становятся настолько искусными, что негурки, а также их обмундирования и вокоторые из них до сих пор служат основой колоружения, не говоря уже о военной технилекций миниатюр ведущих российских музеев.
ке и лошадях. Как же возникло это искусство
Сегодня донская школа военной миниатюры
и почему эта «игра в солдатики» так увлекает
считается одной из лучших в стране, поэтовполне взрослых людей?
му стоит прийти на эту выставку, чтобы убеИскусство создания фигурок воинов появидиться в этом своими глазами.
Автор: Вера Волошинова
лось несколько тысяч лет назад. У первых из-

РА Д И О
12+

Лови позитива во лну

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

Актуальные события донского края
от экспертов и непосредственных
участников

ВЕДУЩАЯ:

Инна ПАНФИЛОВА

12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 29 ноября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Ирина
КАСАРИНА

фильм

Светлана ПУШКОВА
Звукорежиссер

Программа «Ранняя пташка» ведет
диалог со слушателями, рассказывает забавные истории, загадывает загадки, проводит розыгрыши и просто настраивает на
хороший день. В эфире также
горячие новости, спортивные
и культурные события, гороскоп,
информация о пробках. Во время
программы слушатели могут общаться с ведущими по телефону
прямого эфира 8 (863) 210-05-51.
ВЕДУЩИЕ:

Оксана МИРОШНИЧЕНКО,
Сергей БЕЛАНОВ,
Анна ГЛЕБОВА,
Евгений ОВЧИННИКОВ 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ИДИОТ» 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55,
22.25 Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Итоги сезона
0+
09.35 «Игры Титанов» 12+
10.30, 02.55 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.25 «Специальный репортаж» 12+
12.45, 13.40 «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+
15.05 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
16.00 «Громко» Прямой эфир
16.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Уфа» – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Арсенал» (Тула)
– «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол 12+
22.30 Церемония вручения награды
«Золотой мяч». Прямая трансляция из Франции
00.45 «Есть тема!» 12+
01.05 «СГОВОР» 16+
03.40 Новости 0+
03.45 Баскетбол. Чемпионат мира2023. Отборочный турнир. Мужчины. Исландия – Россия 0+
05.15 «Громко» 12+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.30 «ПАРАГРАФ 78» 16+
02.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.25 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Новые танцы» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«РОМАНТИКА» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«КРИСТИНА+АНТОН» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«МОНЕТКА» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ПЕРВЫЙ СЕКС» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ОХ-ХО-ХО» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«КУЗЯ И ГЕЙ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up. Дайджест» 16+
23.00 «КАНИКУЛЫ» 18+
01.00 «Такое кино!» Программа 16+
01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»
16+
05.45 «Открытый микрофон». «Финал» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
08.30 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
08.55 М/ф «Шрэк-4D» 6+
09.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
10.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7.
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
12.25, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 16+
20.00 «Русский ниндзя» Экстремальное шоу 16+
22.30, 00.05 «Суперлига» Юмористическое шоу 16+
01.35 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком 18+
02.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30
«РАСПЛАТА» 16+
08.55 «Знание – сила» 0+
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ. НЕЛЕГАЛЬНЫЙ
МИГРАНТ» 16+
18.45 «ПРОВИНЦИАЛ. ГАЗОВАЯ
АТАКА» 16+
19.50 «СЛЕД. ЧУЖОЙ РОДСТВЕННИК» 16+
20.40 «СЛЕД. СЧЕТ ЗА НЕВЕСТУ» 16+
21.25 «СЛЕД. АССАМБЛЕЯ» 16+
22.15 «СЛЕД. МНОГОСТАНОЧНИЦА»
16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
КОНКУРС КРАСОТЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
00.30 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА.
ВИРУС УБИЙЦЫ» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА.
КРЕМЛЕВСКАЯ ТАБЛЕТКА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И
БУЛОЧКИ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛНОЧЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

20.00 «СНЕГОУБОРЩИК» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
02.50 «ВЫХОД ДРАКОНА» 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 итальянская 6+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия строителей Древнего Рима» 12+
08.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 «Встреча с заслуженным
тренером СССР Александром
Гомельским» 12+
12.15 «Магия стекла» 12+
12.25 Д/ф «Книга» 12+
13.10 Е. Миронов. «2 Верник 2» 6+
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Цвет времени. Ван Дейк 12+
16.35 «АННА ПЕТРОВНА» 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс. Давид
Герингас 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Торжественное открытие XXII
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
21.40 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» 12+
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
12+

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.50, 03.40 Орел и Решка.
Россия-2 16+
07.20, 08.00, 08.50, 09.40, 10.40,
11.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.20 Орел и Решка. Земляне 16+
13.20, 14.20, 15.20 Мир наизнанку.
Камбоджа 16+
16.20, 17.10, 18.00 Мир наизнанку.
Латинская Америка 16+
19.00, 20.00, 21.00 Мир наизнанку.
Южная Америка 16+
22.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
23.00 Гастротур 16+
00.00 Большой 16+
01.10, 03.10, 04.30 Пятница News 16+
01.30, 02.20 Инсайдеры 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды»
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
12+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 С/р «Пятьдесят оттенков кризиса» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Заказные убийства» 16+
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить
фрика» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» 12+

ОТР
06.00 История Дона 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.15 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 16+
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
17.30 Сельские хлопоты 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Ремонтненский район) 0+
19.00 Новости
21.00 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
22.55 «Прав!Да?» 12+
23.35 «За дело!» 12+
00.20 Д/ф «Виктор Астафьев. Веселый
солдат» 16+
01.10 ОТРажение-3 12+
03.30 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная сторона
медали товарища Теркина (с
субтитрами) 12+
03.55 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами) 12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Активная среда» 12+
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вторник,, 30 ноября
вторник
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.05 «ПРОЦЕСС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.25 «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРОЦЕСС» 16+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ВЕНЕЦИЯ ЗОВЕТ» 12+
00.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
02.20 Д/ф «Старикам тут место» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 «ВЕНЕЦИЯ ЗОВЕТ» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.25, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Эдуард Артемьев. Обыкновенный гений» 12+

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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ИДИОТ» 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00,
22.35 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 «Специальный репортаж» 12+
09.25 «Игры Титанов» 12+
11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
12.20 Все на регби!
12.50, 13.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
16+
15.10, 15.45 «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ
КУНГ-ФУ» 16+
17.05, 18.05 «ДУЭЛЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА– «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Салернитана» – «Ювентус».
Прямая трансляция
00.45 «Есть тема!» 12+
01.05 «СГОВОР» 16+
02.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
«Лемго» – «Чеховские Медведи»
0+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Чемпионат мира-2023.
Отборочный турнир. Женщины.
Дания – Россия 0+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.10 «ПАРАГРАФ 78. 2-Й» 16+
02.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
03.30 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

WWW.MOL
Пятница, 26 ноября

фильм

среда,, 1 декабря
среда
ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
02.15 «КОРРУПЦИОНЕР» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Время – местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чем говорят женщины 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.05 «ПРОЦЕСС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Люди на Дону 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
Информационный проект
12+
20.00 Новости 12+
ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
20.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
ВТ, ЧТ – 18.45, СР, ПТ – 10.00
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
22.30 Новости 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 23.00 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва киношная 01.10 Д/ц «Планета вкусов» 12+
ТНТ
02.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
6+
12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Бузова на кухне» Программа 07.35, 18.35, 02.00 Д/ф «Ватикан – 03.00 Новости 12+
город, который хотел стать веч- 03.30 Д/ф «Нуреев. Сто дней одино16+
чества» 12+
ным» 12+
09.00 «Новые танцы» 16+
04.15 Д/ф «Записки о горных нравах»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
12+
08.50, 16.35 «АННА ПЕТРОВНА» 12+
17.00, 17.30 «САШАТАНЯ» 16+
05.00 Новости 12+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 10.15 «Наблюдатель» 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.10, 00.00 «Песня-78. Финал» 12+
«СПЛИТ» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 13.15 Острова. Роман Кармен 12+
14.00, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
«ПРИМИРЕНИЕ» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ИНЦИДЕНТ» 16+
15.20 И. Антонова. Пятое измерение 12+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 15.50 Острова. Эдуард Артемьев 12+ 05.00, 09.25 «Доброе утро»
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 17.50 Мастер-класс. Йоханнес Фишер 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 19.45 Главная роль 6+
10.55 «Модный приговор» 6+
«БЕРЕМЕННАЯ» 16+
20.30 «Современное искусство в 12.15, 01.25, 03.05 «Время покажет»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
классическом музее» 12+
16+
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.30 «Белая студия» 6+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
21.00, 01.10, 02.05 «Импровизация» 23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 16.00 «Мужское / Женское» 16+
16+
люди» 12+
17.00 «Время покажет» с Артемом
22.00 «Женский стендап» 16+
Шейниным 16+
23.00 «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 18+
18.00 Вечерние новости
03.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» ПЯТНИЦ А
18.40 «На самом деле» 16+
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
03.55, 04.50, 05.40 «Открытый микро- 05.00, 06.00, 02.40, 03.30 Орел и 21.00 «Время»
фон. Дайджест» 16+
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
Решка. Россия-2 16+
06.30 «ТНТ. Best» Программа 16+
07.20, 08.00, 08.50, 09.40, 10.30, 11.30 22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.20, 13.40, 14.20, 15.00 Черный 00.20 К 125-летию со дня рождения
Георгия Жукова. «До и после
список-2 16+
СТС
Победы» 12+
16.00 Кондитер-5 16+
17.30, 19.00 Кондитер-6 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
20.30, 21.40 Вундеркинды 16+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+ 23.00 Умный дом 16+
РОССИЯ 1
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 00.00, 02.10, 04.30 Пятница News 16+
00.40, 01.20 Инсайдеры 16+
16+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 «Уральские пельмени.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
Смехbook» 16+
время
10.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
ТВЦ
12.10 «ХЭНКОК» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.00 «Эксперименты» Научно-по- 06.00 «Настроение»
11.30 «Судьба человека» 12+
пулярное шоу 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
14.35 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
20.00 «Полный блэкаут» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
12+
21.10 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
16+
ТЬМЫ» 16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
бабочки» 12+
23.40 «ОНО» 18+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 23.35 «Вечер с Владимиром Соловье02.15 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
вым» 12+
бытия
03.45 «6 кадров» 16+
02.20 «ИДИОТ» 12+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
М АТ Ч ТВ
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 18.00,
22.30 «Закон и порядок» 16+
«Известия» 16+
22.50 Новости
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 23.05 Д/ф «Звездный суд» 16+
06.05, 20.00, 22.25 Все на Матч! ПряРЕЙ-2. ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» 00.35 Петровка, 38 16+
мой эфир
00.55 «Прощание. Надежда Крупская» 09.05, 12.20 «Специальный репортаж»
16+
16+
06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА12+
РЕЙ-2. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТА- 01.35 «Хроники московского быта» 16+ 09.25 «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГТОЧНОСТЬ» 16+
ФУ» 16+
02.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА11.20 «Есть тема!» Прямой эфир
РЕЙ-2. СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ» 16+
12.40 Смешанные единоборства. AMC
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- ОТР
Fight Nights. Александр ЕмельРЕЙ-2. ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ»
яненко против Марсио Сантоса.
16+
Трансляция из Сыктывкара 16+
06.00 Сельские хлопоты 12+
09.25 «ГРУППА ZETA» 16+
13.40 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 16+
06.30 УТРО 0+
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 10.00, 13.00, 15.00 Новости
15.45 «СКАЛОЛАЗ» 16+
15.35, 16.30 «ГРУППА ZETA» 10.10 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
18.05 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКО16+
НА» 16+
12.00 ОТРажение-2
12.55 «Знание-сила» 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
15.15 «Среда обитания» 12+
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ. ИДЕАЛЬНОЕ 15.35 «Календарь» 12+
«Интер» – «Специя». Прямая
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
трансляция
16.20 «Прав!Да?» 12+
18.45 «ПРОВИНЦИАЛ. БАТАЛЬНОЕ 17.00 Поговорите с доктором 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПОЛОТНО» 16+
ПСЖ – «Ницца». Прямая транс17.30 Тем более 12+
19.50 «СЛЕД. КРИТИЧЕСКИЙ СБОЙ» 17.45 Спорт-на-Дону 12+
ляция
16+
00.55 «Есть тема!» 12+
18.00 Новости 12+
20.40 «СЛЕД. ШКУРА» 16+
01.15 «СГОВОР» 16+
18.30 Точка на карте 12+
21.25 «СЛЕД. ТАЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
03.05 Баскетбол. Евролига. Женщины.
18.45 Время – местное 12+
22.15 «СЛЕД. РЫЖИЙ АНГЕЛ» 16+
УГМК – «Авенида» 0+
19.00 Новости
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 21.00 «ГОРОД ЗЕРО» 16+
04.00 Новости 0+
КРАСАВЧИК» 16+
04.05 Волейбол. Лига чемпионов.
22.45 «Прав!Да?» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 23.25 «Активная среда» 12+
Мужчины. «Зенит» – «Бенфика»
16+
(Португалия) 0+
23.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» 12+
00.30 «СЛЕД. ЭВАКУАТОРЩИК» 16+ 00.45 «Среда обитания» 12+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 01.10 ОТРажение-3 12+
ТЕНЬ СИНЕЙ БОРОДЫ» 16+
03.30 «Потомки». Василь Быков. Тра- НТВ
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА.
гедия солдата (с субтитрами) 12+
ВИРУС УБИЙЦЫ» 16+
03.55 «Домашние животные» с Григо- 04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВрием Маневым (с субтитрами) 12+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+
НОСТЬ» 16+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗАСегодня
строки» 6+
МЫКАНИЕ» 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
04.50 «Прав!Да?» 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 05.30 «Вспомнить все». Программа
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
Л. Млечина 12+
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
03.30 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама Life» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ДЕТЕКТИВ» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ШОВИНИСТ» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«СОСЕД» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ВЫБОРЫ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«МАЙКЛ+КСЕНИЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА»
16+
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ»
18+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл. Последний сезон»
16+
04.10 «Открытый микрофон.Дайджест»
16+
05.00, 05.45 «Открытый микрофон»
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.05 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ»
16+
09.00, 14.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
11.30 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» 16+
14.00 «Эксперименты». Научно-популярное шоу 12+
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
22.05 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
00.20 «ЯРОСТЬ» 18+
02.45 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ:
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+

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 дворовая
6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные крепости. Легендарные битвы» 12+
08.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+
08.45 «АННА ПЕТРОВНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15, 14.10, 15.05, 17.10 XXII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» 12+
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски
мира» 12+
16.15 «Белая студия» 6+
19.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память»
12+
22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
люди» 12+
00.00 «100 ролей Ролана Быкова»
12+
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою
биографию я рисовала сама»
12+
02.40 Pro memoria 12+

ПЯТНИЦ А
05.00, 06.00, 06.50, 02.40, 03.30 Орел
и Решка. Россия-2 16+
07.50, 08.30, 09.20, 10.10, 11.10,
12.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00, 19.00 Адская кухня 16+
14.50, 15.50, 17.00, 18.00 На ножах
16+
21.00 Молодые ножи 16+
22.10 Мир наизнанку. Пакистан 16+
23.00 Поворот на 180 16+
00.00, 02.10, 04.30 Пятница News
16+
00.30, 01.20 Инсайдеры 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из- 10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» 12+
вестия» 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 «ГРУППА 11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СоZETA» 16+
бытия
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПОД11.50 «КОЛОМБО» 12+
ЛЕДНЫЙ ЛОВ» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОБРАТ- 13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
НЫЙ ОТСЧЕТЪ» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ЗОЛОТЫЕ 15.05, 03.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
РЫБКИ» 16+
16+
12.20, 13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
18.10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
ПИРАТЫ XXI ВЕКА» 16+
13.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОПАСНОЕ 22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Бандитское кино» 16+
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
14.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. КАМЫ- 00.35 «Закон и порядок» 16+
01.05 «Прощание. Маршал Ахромеев»
ШОВЫЙ КИЛЛЕР» 16+
16+
15.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРАВИЛА
01.45 «Знак качества» 16+
АБОРДАЖА» 16+
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. КРОВА- 02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к
власти» 12+
ВЫЙ СЛЕД «МАРИЕНГОФА» 16+
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ. ГРИБНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
18.45 «ПРОВИНЦИАЛ. НЕУДАЧНЫЙ ОТР
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
19.50 «СЛЕД. ПЬЯНЫЙ МАЛЬЧИК» 16+ 06.00 О чем говорят женщины 12+
20.40 «СЛЕД. ДОКТОР – КТО?» 16+
06.30 УТРО 0+
21.25 «СЛЕД. ОСВЕЖЕВАТЬ ОХОТНИ- 10.00, 13.00, 15.00 Новости
КА» 16+
10.15 «ГОРОД ЗЕРО» 16+
22.15 «СЛЕД. ЧЕЛЛЕНДЖ» 16+
12.00 ОТРажение-2
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 15.15 «Среда обитания» 12+
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
15.35 «Календарь» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16.20 «Прав!Да?» 12+
16+
17.00 На звездной волне 12+
00.30 «СЛЕД. ТОНЕНЬКИЙ ЛЕДОК» 17.30 Тем более 12+
16+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 18.00 Новости 12+
РЕБРО АДАМА» 16+
18.30 Закон и город 12+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 18.45 Станица-на-Дону 12+
ТЕНЬ СИНЕЙ БОРОДЫ» 16+
19.00 Новости
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ 21.00 «ПЕРЕГОН» 16+
ДНИ» 16+
23.30 Д/ф «Александр Рогожкин. «Я
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+
– не художник» 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХО- 00.00 «Прав!Да?» 12+
РАДКА» 16+
00.40 «Гамбургский счет» 12+
01.10 ОТРажение-3 12+
03.30 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмертные дневники (с субтитраРЕН ТВ
ми) 12+
05.00 «Территория заблуждений» 16+ 03.55 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами)
06.00 «Документальный проект» 16+
12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» 6+
вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Фигура речи» 12+
16+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об этом?
12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.05 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ПРИМАДОННА» 16+
00.55 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ф «Таинственная республика.
Версия 2.0» 12+
04.15 Д/ф «Александр Суворов. Перейти через Альпы. Версия 2.0»
12+
05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.25, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя
пропаду» 12+

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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ИДИОТ» 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00, 22.35
Новости
06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.25 «Специальный репортаж»
12+
09.25 «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА» 16+
11.25 «Есть тема!» Прямой эфир
12.45, 13.40 «ДУЭЛЬ» 16+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Швеции
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА– «Панатинаикос» (Греция).
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Удинезе». Прямая
трансляция
00.45 «Есть тема!» 12+
01.05 «СГОВОР» 16+
02.55 Д/ф «Спорт высоких технологий»
12+
04.00 Новости 0+
04.05 «АНДЕРДОГ» 16+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
16+
03.30 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница,, 3 декабря
пятница
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Время – местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
ТНТ
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
13.15 Д/ц «Все как у зверей» 12+
08.25 «Перезагрузка» Программа 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 14.05 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
12+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 06.35 «Пешком...». Ярославль узорча- 15.30 Диалоги о культуре 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
«ТАЛОНЫ» 16+
тый 6+
17.00 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 07.05 «Правила жизни» 6+
«КУЗИНА ЖЕНИТЬБА» 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Осажденные 18.00 Новости 12+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
крепости. Легендарные битвы» 18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
«ТРАНСФОРМЕР» 16+
12+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 08.35 Густав Климт. «Золотая Адель» 12+ 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
«ДРУЗЬЯ» 16+
08.45, 16.40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО20.00 Новости 12+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
ЛОСА» 12+
20.30 Д/ц «Планета собак» 12+
«УЧИТЕЛЬ» 16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 11.10, 00.00 Д/ф «Пора нам в оперу...» 21.30 Футбол. Чемпионат России. ФК
«Зенит» (г. Санкт-Петербург) –
«КАРАТИСТ» 16+
12+
ФК «Ростов» (г. Ростов-на-Дону)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 12.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память» 12+
12+
«ОЛЬГА» 16+
13.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»
23.00 Новости 12+
21.00 «Однажды в России. Дайджест»
12+
16+
13.35 Д/ф «Современник своего дет- 23.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
ства» 12+
22.00 «Двое на миллион» Программа 16+
12+
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
23.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
00.50 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАР15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
01.15, 02.10 «Импровизация» 16+
КА» 16+
02.55 «Comedy Баттл. Последний сезон» 15.20 «Ремесла земли Коми» 12+
03.00 Новости 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро- 17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 03.30 Д/ф «Третья столица» 12+
фон» 16+
биографию я рисовала сама» 12+ 04.00 Д/ф «Один на один. Версия 2.0»
16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» Программа 16+ 19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга. Павел Крусанов. 05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
«Голуби» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
СТС
20.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия
на Марс» 12+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21.30 «Энигма. Игорь Головатенко»
06.10 М/с «Три кота» 0+
12+
06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в
05.00, 09.25 «Доброе утро»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 09.00, 12.00, 15.00 Новости
деле» 6+
люди» 12+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ»
09.50 «Жить здорово!» 16+
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О вре- 10.55, 02.55 «Модный приговор» 6+
16+
мени и о себе» 12+
09.00, 14.35 «Уральские пельмени.
12.15 «Время покажет» 16+
02.40 Pro memoria 12+
Смехbook» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!»
09.55, 01.55 «ТАНГО И КЭШ» 16+
16+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
16.00, 04.25 «Мужское / Женское»
ВЕДЬМ» 16+
16+
ПЯТНИЦ А
14.00 «Эксперименты». Научно-по17.00 «Время покажет» с Артемом
пулярное шоу 12+
Шейниным 16+
05.00, 05.50, 06.30, 03.20, 04.00 Орел
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.00 Вечерние новости
и Решка. Россия 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
07.50, 08.30, 09.20, 10.20, 11.10, 12.10 18.40 «Человек и закон» 16+
22.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
19.45 «Поле чудес» 16+
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
00.50 «Купите это немедленно!» 13.10 Адская кухня 16+
21.00 «Время»
Игровое шоу 16+
15.20, 16.00, 17.00, 17.40, 18.20 Зов 21.30 «ГОЛОС» 12+
03.30 «6 кадров» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
крови 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
00.15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет
19.00 Пацанки-6 16+
спустя» 16+
21.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
21.30, 22.00, 22.30, 23.10, 23.40, 00.10 01.20 «Вечерний Unplugged» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
«АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
00.40, 03.00, 04.30 Пятница News 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из- 01.20, 02.10 Инсайдеры 16+
вестия» 16+
РОССИЯ 1
05.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ЗОЛОТЫЕ
РЫБКИ» 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
ТВЦ
06.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПИРАТЫ
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
XXI ВЕКА» 16+
время
06.00 «Настроение»
07.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОПАСНОЕ 08.10 «Доктор И...» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
08.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
07.55, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 11.30 «Судьба человека» 12+
КАМЫШОВЫЙ КИЛЛЕР» 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
и будущим» 12+
08.35 День ангела 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
09.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРАВИЛА
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
бытия
АБОРДАЖА» 16+
16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. КРОВА- 13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
ВЫЙ СЛЕД «МАРИЕНГОФА» 16+ 14.50 Город новостей
23.50 Торжественная церемония
11.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРО- 15.05, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
вручения Российской нациоВЕРКА НА ВШИВОСТЬ» 16+
нальной музыкальной премии
16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
12.25, 13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 18.10 «ПОЯС ОРИОНА» 12+
«Виктория»
БОМБА ОТ ФАРАОНА» 16+
22.35 «10 самых... Спортивные звезды» 01.55 «ИДИОТ» 12+
13.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ЧУДОВИ03.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
16+
ЩЕ ПОНЕВОЛЕ» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
14.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОТПУСК 00.35 Петровка, 38 16+
НА ЧЕРНОМ МОРЕ» 16+
00.55, 01.35, 02.15 «Московская пау- М АТ Ч ТВ
15.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ЛЕДОтина» 12+
ВОЕ ПОБОИЩЕ» 16+
06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25 Но16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ЧУВвости
СТВУЙ СЕБЯ КАК ДОМА» 16+
06.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на Матч!
ОТР
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ. ТАЙНЫ ОБЕПрямой эфир
ЗЬЯН» 16+
09.05, 11.25 «Специальный репортаж»
06.00 На звездной волне 12+
18.45 «ПРОВИНЦИАЛ. ТЕМНАЯ СТО- 06.30 УТРО 0+
12+
РОНА ЛУНЫ» 16+
09.25 «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 16+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
19.50 «СЛЕД. КУБЫШКА» 16+
10.10 «Село, куда вернулось счастье» 11.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
20.40 «СЛЕД. ТРИ МЕДВЕДЯ» 16+
Спринт. Прямая трансляция из
12+
21.25 «СЛЕД. МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+ 10.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
Норвегии
22.15 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЙ СТРЕПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
ЛОК» 16+
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
КРУЗО» 0+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 12.00 ОТРажение-2
Спринт. Прямая трансляция из
МАСКА ПРИЗРАКА» 16+
Норвегии
15.15 «Среда обитания» 12+
17.00 Бокс. Чемпионат России. Жен00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+ 15.35 «Календарь» 12+
щины. Финалы. Прямая транс16.20 «Прав!Да?» 12+
00.30 «СЛЕД. АЛИБИ» 16+
ляция из Челябинска
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 17.00 Вы хотите поговорить об этом?
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
12+
НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 16+
премьер-лига. «Зенит» (Санкт02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 17.30 Диалоги о культуре 12+
Петербург) – «Ростов» (Ростов18.00 Новости 12+
РЕБРО АДАМА» 16+
на-Дону). Прямая трансляция
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 16+ 18.30 Тем более 12+
21.30 Борьба. «Гран-при Москва – Ку03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С 18.45 Время – местное 12+
бок «Алроса». Прямая трансля19.00 Новости
КВАСОМ» 16+
ция
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 16+ 21.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
23.30 «Точная ставка» 16+
22.35 «Прав!Да?» 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
23.15 «Фигура речи» 12+
«Бенфика» – «Спортинг». Прямая
23.45 Д/ф «Люди 1941 года» 12+
РЕН ТВ
трансляция
00.45 «Среда обитания» (с субтитрами)
02.15 Гандбол. Чемпионат мира. Жен12+
05.00, 06.00, 04.35 «Документальный
щины. Россия – Камерун. Транс01.10 ОТРажение-3 12+
проект» 16+
ляция из Испании 0+
03.30 «Потомки». Юрий Бондарев.
07.00 «С бодрым утром!» 16+
Горячий снег (с субтитрами) 12+ 03.45 Новости 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
03.55 «Домашние животные» с Григо- 03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС – «Олимпиакос» (Греция)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
рием Маневым (с субтитрами) 12+
0+
16+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
строки» 6+
«Зенит» – «Црвена Звезда»
Баженовым 16+
04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Дом «Э» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
(Сербия) 0+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
03.05 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

12.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
16.00, 19.00 «112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.40 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+
00.25 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.55 «ЦВЕТ НОЧИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
12+
06.35 «Пешком...». Москва лицедейская
6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
ТНТ
12+
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold» 08.20 Василий Поленов. «Московский
16+
дворик» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 08.35 «Балахонский манер» 12+
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+ 08.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
12+
«ПРИВИДЕНИЕ» 16+
10.20 «СВАДЬБА» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 11.20 XXII Международный телевизиОБЩАГА» 16+
онный конкурс юных музыкантов
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
«Щелкунчик» 12+
«Однажды в России» 16+
13.25 Д/ф «Космический архитектор»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
12+
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый микро- 14.05 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
фон» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+ 15.20 Письма из провинции. Ставро00.35 «Такое кино!» 16+
польский край 12+
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация» 15.45 «Энигма. Игорь Головатенко»
16+
12+
03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» 16.25 Густав Климт. «Золотая Адель»
16+
12+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
16.40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
12+
17.55 Д/ф «О времени и о себе» 12+
18.35 Д/ф «Осажденные крепости.
СТС
Легендарные битвы» 12+
19.45 Всероссийский открытый теле06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
визионный конкурс юных талан06.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в
тов «Синяя птица» 12+
деле» 6+
20.55 Линия жизни. Павел Любимцев
08.00 «РОДКОМ» 16+
12+
09.00, 01.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 21.50 «НЕПОДСУДЕН» 12+
ДРУГА» 12+
23.10 «2 Верник 2» 6+
11.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
00.20 Д/ф «Белая мама» 12+
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 02.00 «Исчезнувшие мозаики мос21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
ковского метро» 12+
23.10 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
03.15 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
ПЯТНИЦ А

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ» 16+
06.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. БОМБА
ОТ ФАРАОНА» 16+
07.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ЧУДОВИЩЕ ПОНЕВОЛЕ» 16+
08.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОТПУСК
НА ЧЕРНОМ МОРЕ» 16+
08.55, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2.
ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ» 16+
10.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ЧУВСТВУЙ СЕБЯ КАК ДОМА» 16+
11.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2.
TERRA INCOGNITA» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ВЕСКИЕ
АРГУМЕНТЫ» 16+
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ТОЧКА
ВОЗВРАТА» 16+
14.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. МАЯК»
16+
15.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. СПАСЕНИЕ НА ВОДАХ» 16+
16.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. КРУПНАЯ РЫБА» 16+
17.00 «ПРОВИНЦИАЛ. ПАРАД ИУД»
16+
18.05 «ПРОВИНЦИАЛ. СВАДЬБА С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 16+
19.05 «ПРОВИНЦИАЛ. ЛИШНИЙ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
20.10 «ПРОВИНЦИАЛ. ИГРА НА ВЫШИБАНИЕ» 16+
21.10 «СЛЕД. ДОМ БЕЗ АДРЕСА» 16+
22.05 «СЛЕД. ПРО МИКРОБОВ И ЛЮДЕЙ» 16+
22.55 «СЛЕД. ТЫ – НЕ МОЯ ЖЕНА» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И
БУЛОЧКИ» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+

РЕН ТВ
05.00, 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+

05.00, 05.50, 06.50, 03.20 Орел и
Решка. Россия 16+
07.50, 08.30, 09.20, 10.20, 11.20, 12.10
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.10, 15.10, 17.20 Пацанки-6 16+
19.10 «ЧАС ПИК» 16+
21.10 «ЧАС ПИК-2» 16+
23.00 «ЧАС ПИК-3» 16+
00.50, 02.50, 04.30 Пятница News 16+
01.10, 02.00 Инсайдеры 16+
04.10 Орел и Решка. Перезагрузка
16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 05.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.20, 11.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «10 самых... Спортивные звезды» 16+
15.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА»
12+
18.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2»
12+
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
01.50 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
04.40 М/ф 0+

ОТР
06.00 Диалоги о культуре 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
10.30 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20 «За дело!» 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 Вопреки всему 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
21.00 «Моя история». Олег Смолин
12+
21.40 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 16+
23.40 «Имею право!» 12+
00.10 «МАДАМ БОВАРИ» 12+
02.30 «Среда обитания» (с субтитрами) 12+
02.55 Д/ф «Путешествие в классику.
Великие композиторы» 12+
03.50 «В ТУМАНЕ» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота,, 4 декабря
суббота
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
09.00 История Дона 12+
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.20 Д/ц «Пищевая эволюция» 12+
13.15 Д/ц «Медицина будущего» 12+
14.10 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.00 Реалити-шоу «Золото Викингов» 16+
17.05 Д/ц «Планета на двоих» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Добавки» 12+
19.30 «УГРОЗЫСК» 16+
22.15 «МИЛЫЙ ДРУГ» 12+
00.15 Новости. Итоги недели 12+
01.20 «ПРИМАДОННА» 16+
03.15 «УГРОЗЫСК» 16+
06.00 Д/ц «Ветеринары» 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
10.15 «Александр Вертинский. «Жил
я шумно и весело» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 К 125-летию со дня рождения
Георгия Жукова. «До и после
Победы» 12+
15.10 «Две жизни Екатерины Градовой» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет
моложе» 12+
00.55 «Наедине со всеми» Патрисия
Каас 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 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+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «И В СЧАСТЬЕ, И В БЕДЕ» 12+
01.10 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Риту
Фогат. Ислам Муртазаев против
Регьяна Эрселя 16+
07.00, 09.00, 16.45 Новости
07.05, 13.20, 15.55, 22.30, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Талант и поклонники» 0+
09.15 М/ф «Стадион шиворот-навыворот» 0+
09.25 «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Норвегии
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Норвегии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) – «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ланс» – ПСЖ. Прямая трансляция
01.45 Смешанные единоборства.ACA.
Муслим Магомедов против
Григора Матевосяна. Трансляция из Санкт-Петербурга 16+
02.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» – «Чикаго Блэкхокс». Прямая трансляция

НТВ
05.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилорама»
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«НЕДОСТАТКИ» 16+
11.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«РЕВНОСТЬ» 16+
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ХЭЛЛОУИН» 16+
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ЗВОНКИ» 16+
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«ВТОРОЙ ПИЛОТ» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
17.00, 18.15 «Звезды в Африке» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» Программа
16+
23.30 «YESTERDAY» 12+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон»
16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» Программа
16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Винни-Пух» 0+
06.35 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Купите это немедленно!»
Игровое шоу 16+
11.05 «Полный блэкаут» 16+
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
14.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
17.05 «Русский ниндзя» Экстремальное шоу 16+
19.35 М/ф «Рататуй» 0+
21.50 «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА»
12+
23.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
01.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
05.35 «ДЕТЕКТИВЫ.АНИМАТОР» 16+
06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
КОНКУРС КРАСОТЫ» 16+
06.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
КРАСАВЧИК» 16+
07.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
08.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
МАСКА ПРИЗРАКА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00,
18.50, 19.40, 20.35, 21.25,
22.15, 23.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 03.50,
04.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.40 М/ф «Фердинанд» 6+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа»
16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Осторожно, подделка!» 16+
15.10 «Засекреченные списки. Деньги – даром! Как поймать удачу?» 16+
17.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
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воскресенье,, 5 декабря
воскресенье
20.50 «МЕХАНИК» 16+
22.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
00.30 «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.10 «РАСПЛАТА» 18+
03.40 «КАСКАДЕРЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Введение во
храм Пресвятой Богородицы
6+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 12+
09.30 «Обыкновенный концерт» 6+
09.55 «НЕПОДСУДЕН» 12+
11.20 XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.25 Черные дыры. Белые пятна 6+
14.10 «Дигорцы. Горная сказка» 12+
14.35 «ПРАВО НА ПРЫЖОК» 12+
16.25 «Чистая победа. Освобождение
Ростова» 12+
17.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
12+
17.40 Д/с «Отцы и дети» 12+
18.10 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
00.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»
12+
01.50 «Охота на серебряного медведя» 12+
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.40, 06.30, 03.20 Орел и Решка.
Россия 16+
07.30 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
09.00, 10.00, 12.10 Орел и Решка.
Земляне 16+
11.10, 15.20, 16.20 Мир наизнанку.
Южная Америка 16+
13.10, 14.10 Орел и Решка. Чудеса
света-5 16+
17.20, 18.10 Мир наизнанку. Латинская Америка 16+
19.00 Мир наизнанку. Боливия 16+
20.10, 21.00, 21.50 Мир наизнанку.
Вьетнам 16+
23.00 «ОСНОВАТЕЛЬ» 16+
01.10, 02.00 Инсайдеры 16+
02.50, 04.30 Пятница News 16+

ТВЦ
07.05 Православная энциклопедия
6+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
17.15 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 16+
00.50 «Удар властью» 16+
01.30 С/р «Пятьдесят оттенков кризиса» 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04.25 Юмористический концерт 16+
05.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+

ОТР
06.00 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам
12+
08.30 На звездной волне 12+
09.00 «Календарь» 12+
09.55, 14.35 «Среда обитания» 12+
10.20 «Новости Совета Федерации»
12+
10.30 «Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+
15.05 «Большая страна» 12+
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым 12+
16.50 «Календарь» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира» 12+
19.55 «Очень личное» с Виктором
Лошаком. Гость программы –
Сергей Урсуляк 12+
20.20 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
20.50 «МАДАМ БОВАРИ» 12+
23.15 «В ТУМАНЕ» 12+
01.25 «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» 12+
03.25 «Потомки». Вернадский. Эволюция разума (с субтитрами) 12+
03.55 Д/ф «Разгром немецких войск
под Москвой» 12+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
07.30 Поговорите с доктором 12+
08.00 Закон и город 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Люди-на-Дону 12+
09.30 Вопреки всему 12+
10.00 Касается каждого (Ремонтненский район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.10 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
14.50 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу»
16+
15.20 Д/ц «Планета на двоих» 12+
16.20 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+
19.00 Д/ц «Человек-праздник» 12+
19.30 «ВЕК АДАЛИН» 16+
21.30 «АНГЕЛ» 12+
23.50 «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
01.50 «ПРИМАДОННА» 16+
03.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Семейный дом» 16+
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+
14.05 Ко дню рождения Геннадия
Хазанова. «Я и здесь молчать
не буду!» 12+
15.00 К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых. «60 лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр 16+
23.10 Д/ф «Короли» 16+
00.15 «Тур де Франс» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 16+
13.30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 «Воскресный вечер» 12+
23.15 Д/ф «30 лет без Союза» 12+
01.45 «ДУЭЛЬ» 12+
03.25 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» – «Чикаго Блэкхокс». Прямая трансляция
06.30, 08.55, 22.30 Новости
06.35, 13.00, 18.10, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
19.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
20.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Саудовской Аравии. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Дженоа». Прямая
трансляция
01.30 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Польша.
Трансляция из Испании 0+
03.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Саудовской Аравии 0+
04.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Исаака Круса. Сергей Деревянченко против Карлоса Адамеса.
Прямая трансляция из США

НТВ
04.45 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Суперстар! Возвращение
16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
10.00, 11.35, 12.40, 13.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
14.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
16+
17.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Talk» 18+
00.00 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» 16+
01.50, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Винни-Пух и день забот»
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу
16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.25 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
13.10 М/ф «Монстры на каникулах-2»
6+
15.00 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовет» 6+
16.55 М/ф «Рататуй» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 «Я, РОБОТ» 12+
23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
18+
01.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА» 16+
03.00 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
16+
05.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2.
TERRA INCOGNITA» 16+
06.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ВЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ» 16+
07.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2.
ТОЧКА ВОЗВРАТА» 16+
08.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2.
МАЯК» 16+
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 00.10,
01.15, 02.10, 03.00 «ПРАКТИКАНТ» 16+
13.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДОСТАВКА НА ДОМ» 16+
14.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДОЛЖНИКИ» 16+
15.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. СУД
ПРИСЯЖНЫХ» 16+
16.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕФИЛЕ» 16+
16.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ» 16+
17.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДОЧКА»
16+
18.45 «Условный мент-3. Сказка с
печальным концом» 16+
19.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ТРОЯНСКИЙ ПОНИ» 16+
20.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. КИНО
18+» 16+
21.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. РОБИН
ГУД» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ШЕРИФ»
16+
23.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ЛЕГКИЕ
ДЕНЬГИ» 16+
03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.35 «СКОРОСТЬ» 16+
08.45 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» 16+
11.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
13.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
14.50 «МЕХАНИК» 16+
16.40 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+

18.40 «ПАРКЕР» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
08.55 «Обыкновенный концерт» 6+
09.25 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 12+
11.20 XXII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.25 Диалоги о животных 6+
14.05 Невский ковчег. Теория невозможного 12+
14.40 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...». Москва патриотическая 12+
17.40 Д/ф «Рубеж» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «МУСУЛЬМАНИН» 12+
21.55 Дж.Верди. «Дон Карлос» 12+
01.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.15 Диалоги о животных 6+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.50, 06.40, 04.10 Орел и Решка.
Россия 16+
07.40 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света 5
16+
10.00 Гастротур 16+
11.00 Умный дом 16+
12.00 «ЧАС ПИК» 16+
14.00 «ЧАС ПИК-2» 16+
16.00 «ЧАС ПИК-3» 16+
17.40 Мир наизнанку. Южная Америка 16+
18.40 Мир наизнанку. Китай 16+
20.10, 21.00, 22.00 Мир наизнанку.
Вьетнам 16+
23.00 Поворот на 180 16+
00.00 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 18+
02.10, 02.50 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
03.40, 04.30 Пятница News 16+

ТВЦ
07.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+
08.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30 События
11.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
17.00 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 12+
20.45 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
00.25 События
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
02.45 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+
05.10 Московская неделя 12+

ОТР
06.00 Проконсультируйтесь с
юристом 12+
06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 О чем говорят жещины 12+
08.00 Спорт-на-Дону 12+
08.15 Станица-на-Дону 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.00 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.20 «Моя история». Виктор Сухоруков 12+
11.00 Новости
11.05 «ДВА БОЙЦА» 6+
12.20 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
13.00 Новости
13.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 12+
15.55 Д/ф «Путешествие в классику. Великие композиторы»
12+
16.50 «Календарь» 12+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 На звездной волне 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 Жили-были-на-Дону 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.55 «Очень личное» с Виктором
Лошаком. Гость программы
– Алексей Громыко 12+
20.20 «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН»
12+
22.25 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 12+
00.40 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
01.10 «ОТРажение недели» 12+
02.05 «ДВА БОЙЦА» 6+
03.20 «Потомки». Шухов. Великий
инженер (с субтитрами) 12+
03.45 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+

Всех призывников протестируют

Поющие в винограднике

С начала осенней призывной кампании к местам несения службы
отправились более 1500 донских призывников. Первая команда
юношей из Азова, Шахт, Азовского и Октябрьского районов области
отправилась в войска 19 октября. До конца года ряды Вооруженных
сил РФ пополнят еще более 2400 призывников, в том числе 15 человек пройдут военную службу в Президентском полку комендатуры
Московского Кремля. Почти 300 человек направятся в воинские
части с уже имеющейся военно-учетной специальностью.
– Мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу,
проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм
и правил, – подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. – Правительством Ростовской области выделены средства для закупки тестов для призывников перед отправкой
на сборный пункт области.

В Ростовской области для транзитных пассажиров разработан
новый маршрут «По дороге в Крым: Discovery в степи». Его
Пятница, 26 ноября 2021 года
№86 (26433)
презентовала донская делегация на туристическом форуме
W W W.M O LOT RO.RU
«Интурмаркет. Открытый Крым». Маршрут проходит вдоль
основных автомагистралей: М-4 «Дон» с севера на юг от станицы
Вешенской до Ростова-на-Дону и 60К-2, которая связывает донской регион с Поволжьем. Транзитным туристам предлагают посетить ландшафтный парк «Лога» и парк «Малинки», аквапарки и конноспортивные клубы, остановиться на базах отдыха и совершить
водные прогулки, побывать с экскурсией в инфоцентре Ростовской
АЭС. Также гости региона могут познакомиться с историей донского
казачества и донской гастрономией, культурой и архитектурой
Ростова-на-Дону, поучаствовать в дегустации донских автохтонов и сделать фотосессии на виноградниках.
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Нужно пахать!
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Ч

то удалось сделать
благодаря сплоченности казаков? И какие
проблемы надо решить,
чтобы «Всевеликому войску Донскому» не уступить
свои позиции и быть по
традиции в авангарде казачьего движения? Об этом
говорилось на Большом
круге, который прошел в
Новочеркасске.

Казачьи дружины.
Новый уровень

XXVII отчетный Большой к ру г «Всевеликого
войска Донского» собрал
делегатов из всех казачьих
округов. Его у частники
представляли Ростовскую,
Астраханскую, Волгоградскую области и Республ и к у Ка л м ы к и ю. Част ь
делегатов присоединилась
к работе он лайн. Как и
принято на отчетном мероприятии, подводили итоги
2021 года.
– Мы сохранили казачьи
дружины и конные взводы и
вывели их на новый уровень
работы. Мы создали молодежное казачье движение,
то есть если раньше были
молодежные организации,
то сегодня существует Союз
казачьей молодежи «Войска
Донского», для юных донцов проведены военно-полевые сборы, для молодежных
лидеров – курсы повышения
квалификации, – расска-

зал атаман «Всевеликого
войска Донского» Виталий
Бобыльченко.
Атаман отметил роль казачества в борьбе за экологию. В этом году «Войско
Донское» реорганизовало
свою п ри родоохранн у ю
службу. Теперь она работает
более активно и информацию обо всех нарушениях
направляет в органы прокуратуры. Во время пожароопасного периода казачьи
конные взводы патрулировали не только подведомственные территории, но и
местность вдоль федеральной трассы М-4. В казачьих дружинах действуют
пожарные подразделения с
необходимым оснащением,
казаки регулярно проводят
профилактические беседы
с населением. Кроме того,
«Войско Донское» активно
формирует боевой армейский резерв страны. Казачьи общества много работают с молодежью, особенно с
допризывной.
Казачьи дружины показали свою высокую эффективность: только в Ростовской
области совместно с правоохранителями они выявили
около 30 тысяч административных правонарушений.
На круге также обсудили
организационные вопросы:
об утверждении сводной
структуры казачьих чинов, учреждении войсковой
молодежной организации,
утверждении списков делегатов от донцов на Большой
круг Всероссийского казачьего общества и другие.

Торжественный марш
на Красной площади –
уже традиция

Надо отметить, что правительство региона поддерживает «Войско Донское» как финансово, так
и организационно. Заместитель губернатора Ростовской области Михаил
Корнеев, участвовавший
в работе Большого круга,
отметил роль региональных властей в реализации
на Дону стратегии государственной политики в
отношении казачества. По
словам Михаила Корнеева,
в этом году, несмотря на
сложности, связанные с
пандемией, удалось провести 1200 мероприятий, 800
из которых – с казачьей
молодежью.
– Правительством Ростовской области обеспечено финансирование знач и м ы х и зна ковы х д л я
казачества мероприятий,
мероприятий, связанных с
празднованием 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, других памятных дат, – подчеркнул Михаил Корнеев.
Одним из ярких событий стал парад на Красной
площади 9 Мая, на котором
донские казаки достойно
представили все российское казачество. Участие
донцов в торжественном
марше на Красной площади стало прекрасной традицией. Состоялся и долгожданный конный переход,
посвященный 76-й годовщине Победы в Великой
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К А ЗАЧЕС ТВО

На Большом круге отметили наиболее активные казачьи общества

Отечественной войне. Это
дань памяти предкам, отстоявшим независимость
Отечества. Сводный отряд
из 30 конников преодолел
в общей сложности 86 км.
– Также были проведены
федеральные и региональн ые спор т и вн ые сос тязания, идет подготовка к
ст роительству Мариинской гимназии, не прекраща е т ся меж д у народ на я
деятельность. Кроме того,
в систему непрерывного
к а з ач ь ег о о б р а з ов а н и я
включились ведущие донские вузы, идет подготовка
кадрового резерва войска,
разработан и издан детско-юношеский пат риотический сборник «Живу
на Дону» – уникальный
и нформа ц ион н ы й т рехтомник об истории развития региона, – рассказал
Михаил Корнеев.

Поплакаться в жилетку
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

В тренде этой осени – максимально
комфортная одежда. Однако каблукам
ростовчанки не изменяют ни при каких
условиях.

Эксперты крупнейшей торговой онлайн-площадки проанализировали, что
покупали россияне в сентябре и октябре.
Выяснилось, что нынешней осенью жители разных регионов России радовали
себя обновками чаще, чем п рош лой.
Почти в два раза вырос спрос на обувь,
украшения и аксессуары. Надо сказать,
п редпочтени я отдава ли сдержанным
аристократичным украшениям: серьгам
из жемчуга.
Что касается одежды, на смену традиционным джинсам и пуловерам пришли
однотонные спортивные костюмы из
ткани с начесом. Причем этот неприхотливый лук полюбился одинаково как

женщинам, так и мужчинам. Хоть и не
так элегантно, зато тепло, комфортно
и нигде не давит. Благо модели подход ящие. Спортивна я мода п ред лагает
удобные варианты на каждый день: джог
геры (штаны из мягкой ткани с поясом
на резинке) и оверсайз худи (толстовка
свободного кроя с капюшоном, часто
удлиненного фасона).
С похолоданием женская половина
Ростова перешла на утепленные демисезонные жилеты и длинные двубортные
тренчи. Мужчины – на парки с воротником-стойкой. Под пальто ростовчанки надевают водолазки-лапшу и однотонные
двубортные пиджаки с карманами. Пиджаки желательно ярких цветов. Модный
образ этой осени дополняют небольшие
рюкзаки из экокожи и сумки в стиле
ретро на цепочке, а мужчины выбирают
сумки-мессенджеры для самого необходимого. Исследование также показало,
что любовь ростовчанок к высоким каб
лукам неистребима. Самые популярные
модели осенней обуви в Ростове-на-Дону

Однако не все проходит
гладко. Судя по выступлению атамана Всероссийского казачьего общества
Николая Долуды, сейчас
многие процессы в войске
затормозились. Хотя Дон
всегда был и должен оставаться в авангарде.
– Ос та ю т ся не решенными вопросы в секторе
ка зачьей экономики, во
внимании по всем параметрам нуждаются Астрахань,
Калмыкия и Волгоградская
область, нужен всеобъемлющий подход в решении
воп росов несени я ка заками государственной и
иной службы. Недопустимо не проводить плановые
войсковые мероприятия, а
это имеет место быть. Все
казачьи войска уже отчитались о проведенной работе,
неясно, как формировать

пока зател и по « Войск у
Донскому», – прокомментировал казачий генерал.
По мнению Николая Долуды, необходимо сформировать эффективно раб о т а ющ и й ш т аб, б оле е
активно сотрудничать с
региона льными органами власти везде, где есть
округа «Войска Донского»,
организовать конструктивное взаимодействие с ГКУ
«Казаки Дона» в нашем
регионе.
– Серьезно и по-государственному нужно подходить ко всем задачам,
которые ставит сегодн я
перед нами президент страны, а еще нужно «пахать».
И это сегодня не просьба, а
требование! Я пристально
буду следить за дальнейшим развитием ситуации
на Дону, – пообещал Николай Долуда.

с подогревом
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П ОТРЕБИТЕ ЛЬСКИЙ СПРОС

Быть в авангарде

– женские элегантные туфли на каблуках выше 12 см. Правда, челси (ботинки
высотой до лодыжки, с характерными
вставками из резинки по бокам) на платформе тоже покупают охотно. Мужчины
оценили легкие кроссовки из экокожи.
Стремление к комфорту чувствуется и
в выборе разных экзотических деталей.
В Ростовской области эксперты зафиксировали интерес к «ленивым» магнитным
шнуркам, которые не надо завязывать,
и жилетам с подогревом. Кроме того,
стали чаще заказывать ортопедические
стельки. Вероятно, это связано с тем, что
горожане сейчас чаще ходят на работу
пешком, опасаясь ездить в общественном
транспорте в часы пик. Обязательным
аксессуаром для всех россиян осенью
2021 года стали многоразовые маски. В
Ростове-на-Дону маски для лица предпочитают однотонные.
Э
 той осенью у ростовчанок
пользуются спросом ботинки челси
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Победители страды

Бал тракторов

В этом году донские аграрии получили один из самых богатых в современной
истории Ростовской области урожаев ранних зерновых. Об этом губернатор
Василий Голубев заявил на торжественном мероприятии, посвященном Дню
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Позитивные тенденции отмечены и в животноводстве. В частности, 2021-й
стал периодом восстановления донского птицеводства: за год производство мяса птицы увеличено в пять раз, создано 3500 рабочих мест.
– Донские хозяйства получают системную господдержку по 47 направлениям: от приобретения сырья и материалов до реализации
инвестпроектов. Ежегодно благодаря господдержке парк донской
сельхозтехники пополняется на 1000 тракторов и 500 комбайнов.
Кроме того, за три года из областного бюджета дополнительно направим 1 млрд рублей на мероприятия по повышению плодородия
почв, – сказал губернатор.

Донские производители сельхозтехники представили свою
продукцию на Международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО-2021» в Краснодаре. Генеральным партнером мероприятия стала компания «Ростсельмаш». Как
отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин, сегодня
«Ростсельмаш» входит в топ-5 производителей сельхозтехники мира и продолжает осваивать новые рынки сбыта.
– Помимо традиционных рынков (Европа, страны СНГ)
современную технику донского предприятия эксплуатируют в США и Канаде. За последние несколько лет впервые начаты поставки в Парагвай, Анголу, Зимбабве, ЮАР,
Сирию, Чехию, Хорватию, Китай, Тунис, Эфиопию, Францию, – подчеркнул замглавы региона.

Планшет с секретами
С ОЦИУ М

Завершив опрос, Александр
поблагодарил хозяйку и уже
отправился к калитке, как
вдруг услышал: «А как же
Васька? Ваську забыли переписать!» Услышав свою кличку,
важными шагами к женщине
приблизился… кот. «Его Вась
кой зовут. Перепишешь?» –
спросила хозяйка.
– Нет, кошек мы не переписываем, – рассмеялся Александр.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Александр Обухов из Обливского района считает,
что нашел в жизни новое
интересное дело.
– Участие в переписи
было для меня, можно сказать, мечтой, которой я
загорелся после рассказов
знакомой, – признался он.
Мечту свою Александр
осуществил и нисколько об
этом не пожалел: «Теперь
у меня много знакомых.
Люди у нас в хуторе очень
приветливые, поэтому стандартный опрос зачастую
превращался в задушевную
беседу».

Донские добровольцы приняли участие во всероссийской акции
«Волонтеры переписи»

невесткой и внуками. Ребята за ними ухаживают и с
большой любовью и теплотой говорят о своих родителях. Семья большая и очень
дружная. Чтобы переписать
всех, понадобилось много
времени, но при этом Ольга
получила столько положительных эмоций, что теперь
долго будет вспоминать об
этих замечательных людях,
которые вырастили достойных сыновей.

пробежку заметно сбросила
вес. Теперь активно занимаюсь спортом, бегаю, готовлюсь к следующей переписи,
чтобы больше не попадать в
подобные ситуации.
Контролер из Волгодонска Марина Лихолетова
тоже поделилась своими
впечатлениями:
– Работая на подмене заболевшего переписчика, я
обходила подъезд, где встречались жители, содержащие

На территории Ростовской области действовали 76 переписных участков на базе МФЦ, где работали добровольцы.
Ежедневно на каждую из трех смен, длившихся по четыре
часа, выходили не менее двух волонтеров. Также переписные участки функционировали на территории 55 предприятий Дона.
Переписчиками работали
и студенты. Одна из них,
Елизавета Кулагина, рассказала о своих впечатлениях:
– Я учусь в Волгодонске,
а мои родители живут в
Ярославской области. И за
всю свою жизнь я никогда
не звонила им так часто и не
рассказывала столько интересных новостей и историй.
Ох, сколько всего приключилось со мной за время
моей работы переписчиком!
Этот бесценный опыт я буду
помнить всю свою жизнь.

Судьбы человеческие

Переписчица Ольга Шишкина из Волгодонска рассказала об интересной семье,
которую ей довелось опрашивать. В этой семье шестеро сыновей, которых воспитали, дали образование,
уже и внукам радуются. Но
эту радость омрачает то, что
оба супруга – и муж, и жена
– парализованы. Сейчас они
живут с двумя сыновьями,

А Ваську забыли?!

Переписчики рассказывают много забавных историй,
связанных с животными.
Наталья Задорожная, переписчица Кружилинского
сельского поселения, во
Всероссийской переписи
населения участвует первый раз. Говорит, что работа эта очень ответственная
и серьезная, к некоторым
моментам следова ло бы
подготовиться морально и
даже физически.
– Так, в одно солнечное
доброе утро я отправилась
по адресу, где меня уже
ждали. После опроса членов домохозяйства я уже
почти вышла со двора, но
меня отвлек грохот – упала решетка, и из вольера
выскочил огромный пес, от
которого мне пришлось…
Ну, в общем, так быстро я
давно не бегала, – рассказала
она. – Некоторые пишут, что
набирают килограммы и поправляются, а я за одну эту

Оксана
Акользина
из станицы
Вешенской

Александр
Обухов
из Обливского
района

домашних животных. Эти
люди отличаются особой
доброжелательностью. Во
время опроса хозяева, как
правило, держат на руках
своих собак и кошек, завяМаргарита
зывается непринужденная
Коновалова
беседа, и в промежутках
из Боковской
между ответами жители с
удовольствием рассказывают о биографиях и достижениях своих питомцев.
Уже упомянутый Александр Обухов поделился
забавной историей, которая
произошла с ним во время
обхода домовладений. Шла
вторая неделя его работы,
предстояло переписать жителей хутора Бокачевка Обливского района. Там он давненько не был, потому что хутор
находится в отдалении от трассы и других населенных
пунктов. «Как же встретят меня в этом хуторе? Все ли там
знают о переписи?» – переживал Александр.
Постучав в деревянную калитку, Александр крикнул:
«Всероссийская перепись населения! Хозяева, можно войти?» К нему вышла доброжелательная женщина, которая
сходу стала задавать переписчику вопросы. «Мы что, поменялись с ней местами?» – мелькнуло в голове Александра.
Вопросы были разные: «Где живешь? Чей сын?» и так далее.
Оказалось, что у них много общих знакомых.

900

донских добровольцев
с учетом использованного резерва приняли
участие во всероссийской акции «Волонтеры
переписи»

– На моем переписном участке люди живут отзывчивые
и доброжелательные, прекрасно понимающие, что перепись населения очень важна для нашей страны. Общаются
охотно и порой рассказывают о своей жизни, – призналась
переписчица Юлия Ваняева из Батайска. – Особенно мне
запомнился один случай, когда, придя по очередному адресу, я познакомилась с парой молодых людей, Максимом и
Яной. В ходе опроса при ответе на вопросы о семейном
положении и регистрации брака пара всерьез задумалась о подаче заявления в загс. Прощаясь
с молодыми людьми, я пожелала им всего
самого лучшего, поздравила с принятием
столь важного решения и подумала, как
всего пара вопросов из переписного листа
может послужить созданию новой семьи!
А переписчица Оксана Акользина
делится своей судьбоносной историей,
которая, правда, произошла с ней во
время переписи 2010 года. Тогда Оксана
Владимировна работала переписчиком в
станице Вешенской Шолоховского района
Ростовской области. Во время опроса хозяев
у них во дворе она заметила гостя – молодого
человека, не сводящего с нее глаз. Оксана Акользина
закончила свою работу, попрощалась, поблагодарила хозяев за участие в переписи и ушла.
Но через некоторое время через знакомых
узнала, что ее разыскивает некий молодой
человек. Она долго не могла понять, кто
он, откуда знает и зачем ищет ее. В конце
концов он нашел Оксану Владимировну
в социальных сетях благодаря тому, что
запомнил фамилию и имя, поскольку
видел ее удостоверение. И, к удивлению,
им оказался тот самый молодой человек,
который был в гостях у хозяев опрашиваемого Оксаной Владимировной домохозяйства.
Через два года пара поженилась и теперь вспоминает перепись населения как момент, который
изменил их жизни и сделал счастливыми.

И даже язык майя

Фото: vk.com/rostovstat_161

Задушевная
беседа

Давай поженимся

Фото: donland.ru

Завершилась очередная
Всероссийская перепись
населения, главными героями которой стали переписчики. В Ростовской области переписная команда
составила почти 9000 человек, среди которых свыше 7500 собственно переписчиков. «Молот» публикует несколько удивительных историй, с которыми
столкнулись герои переписи во время работы.

цифра

В станице Романовской Волгодонского
района переписчице Ольге Чуприковой
довелось переписывать семейную пару.
Ему 83 года, ей 82. Во время опроса дедушка стал рассказывать, что его жена
немка и родилась в немецком селе Гоффенталь. А когда надо было указывать
ее национальность, дедушка сказал, что
никакая она уже не немка: «Пишите, что
русская». После того как Ольга Александровна закончила их переписывать, вошла бабушка и
на слова мужа, что он указал ее по национальности
русской, стала шуметь на него, но потом все же подтвердила его слова. Супруги вместе посмеялись и обнялись.
Переписчица из Азова Ольга Грек рассказала, что эта
работа дала ей возможность встретиться с очень интересными людьми. Особенно ей запомнилось, когда в ответ
на вопрос о владении языками респонденты называли несколько иностранных языков (английский, французский,
японский) и даже демонстрировали, как они свободно
говорят на них. Один из респондентов сказал, что знает
язык майя и является их потомком. Так она и записала, ведь
Всероссийская перепись населения основана на принципе
самоопределения.
Редакция благодарит Ростовстат за предоставленные
материалы.

Открыли приём в модуле

Фестиваль науки, спорта и творчества

В Октябрьском районе побывал передвижной диабетический модуль. Он
работал на базе центральной районной больницы, в течение двух дней
специалисты приняли около 60 пациентов. Напомним, выезды диамобиля проводятся в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Больные сахарным диабетом могут сразу сделать экспрессанализы, пройти полное обследование и получить консультации специалистов областной клинической больницы № 2: эндокринолога,
нефролога, офтальмолога, кардиолога и хирурга. Следующий
на очереди – Веселовский район, куда передвижной диабетический модуль приедет уже 30 ноября.
По информации регионального минздрава, до конца года
в донские больницы и поликлиники поступит более
4000 единиц медоборудования. Запланирована закупка
76 машин санитарного автотранспорта, 69 уже поступило.

В Ростове прошел патриотический фестиваль имени А.П. Береста.
Фестиваль стал победителем Всероссийского конкурса молоПятница, 26 ноября 2021 года
№86 (26433)
дежных проектов среди образовательных учреждений высшеW W W.M O LOT RO.RU
го образования, организованного Федеральным агентством по
делам молодежи (Росмолодежь).
– Отрадно, что молодежь Ростовской области принимает активное
участие в подобных конкурсах, добивается высоких успехов, – отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
– Правительство Ростовской области поддерживает развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи,
не только реализуя такие значимые проекты, как строительство
народного военно-исторического музейного комплекса Великой
Отечественной войны «Самбекские высоты», но и поощряя
инициативы подрастающего поколения.
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Есть ли жизнь после ковида?
И СПЫТАНО НА СЕБЕ
Сергей БЕ ЛИКОВ, office@molotro.ru,
фото из личного архива автора

Как отжимание, бег и закаливание помогают восстановиться после ковида и почему для
спасения от осложнений приходится прилагать колоссальные
усилия?

Всё только начинается

Моя коллега Людмила заболела ковидом практически одновременно со мной. Только я подхватил вирус в паломнической
поездке, а она на рабочем месте.
Так что мы друг друга не заражали, просто так совпало.
Проболев больше месяца, я
вернулся на работу, а Людмилы
не было еще недели три. Потом
мы пересеклись, и женщина рассказала, что у нее после выписки
были проблемы с давлением. То
слишком низкое, то слишком
высокое. Сейчас вроде бы удалось его стабилизировать, но
она очень сильно устает к концу
дня. Болят руки и ноги, а раньше
такого никогда не было.
Это сл у чилось в сентябре
прошлого года, когда выражение «постковидный синдром»
упот ребляли лишь в узком медицинском кругу. Во всяком случае,
мой лечащий врач (намеренно не
указываю ее фамилию), посетив
палату выздоравливающих и
увидев, как мы радуемся, что
болезнь ушла и удалось избежать смерти (а болели почти все
тяжело, дело происходило в Зверевском ковидном госпитале),
грустно улыбнулась.
– Думаете, все закончилось?
Ошибаетесь. Все только начинается! Впереди осложнения…
Палата недоверчиво засмеялась, мол, какие осложнения, нечего тут выдумывать. И только я
как тревожная личность выбежал
вслед за доктором, чтобы поинтересоваться, что же нам грозит.
И услышал печальный рассказ о
том, как ковид бьет выздоровевших по легким, сердцу, почкам,
печени. Психика тоже страдает.
– А есть способы этого избежать? – испугался я.
Медик ста ла перечисл ять:
специальная дыхательная гимнастика, физические упражнения,
закаливание, диета… Курение
должно остаться в прошлом. Ну,
и так далее, по мелочи. Для спасения своих внутренних органов
(особенно мозга) от осложнений
придется приложить колоссальные усилия.
– Но ведь скоро будет создана
вакцина, – слабо сопротивлялся
я. – Уколешься, и вот тебе иммунитет.
– Ну, во-первых, от вакцины не
у всякого могут образовываться
антитела. А во-вторых, в борьбе с осложнениями вакцина не
поможет.

Осложнения –
у каждого третьего

Однако в эту благостную
бочку меда не могу не добави т ь хорош у ю лож к у
дег тя. Хоче тся бы т ь до
конца честным. Мой знакомый спортсмен убеждал
меня, что со временем у
мен я буд у т вы дел я т ься
гормоны, и я буду получать
от физических нагрузок
удовольствие, кайф. Это
называется «мышечная радость». Но ничего не выделяется. Нет никакой «радости». Я буквально заставляю себя идти в спортзал.
Есл и ест ь возмож ност ь
пропустить тренировку, то
пропускаю с превеликим
удовольствием. И холодная вода так и не стала мне
родной. И диету периодически нарушаю.
Но все равно, благодаря тому, что работаю над
собой, я не оказываюсь в
рядах нытиков и жалобщиков. И это дает мне силы.
Человек, переболевший
ковидом, должен осознать
раз и навсегда: теперь его
жизнь разделилась на «до» и
«после». Или ты прикладываешь усилия, чтобы избежать осложнений, или они
постепенно уничтожат твое
здоровье и сократят жизнь.
Третьего не дано.

Умирать раньше времени никому не хочется. Внуки у меня
есть, однако неплохо и до пра
внуков дожить. И я стал думать,
с чего начать.
Дыхательная гимнастика – это
просто: скачал из интернета и
делай, 10 минут в день всегда
можно найти. С диетой проблем не должно быть, я привык к
ограничениям в пище, соблюдая
православные посты. С курением
тоже нормально – не курю.
А вот с физическими упражнениями хуже. Врач перечислила, что может помочь сохранить
легкие в целости и сохранности:
легкий бег, подтягивание, отПодтягиваться наш корреспондент начал с половины раза, однако
жимание, качание пресса. Но, к
это совсем неплохо для человека ростом 1,75 м и весом 95 кг
примеру, поднятие тяжестей и
силовые упражнения исключа«Холодная вода так и не стала мне родной»
ются полностью.
Больше года я регулярно хожу в спортзал два-три раза в неделю. Часа занятий
С закаливанием тоже проблема.
Холод я не люблю категорически, вполне достаточно. Приучил себя и обливаться холодной водой. От дыхательхотя зимой приходится его тер- ной гимнастики скоро отказался, но диету оставил. В результате чувствую себя
петь. Но это потому, что деваться даже лучше, чем в доковидную эпоху. Трудно поверить, но это так. Никаких
некуда. Не могу же я на работу осложнений у меня нет.
Иногда встречаю знакомых, которых коронавирус тоже укладывал на больходить только весной и летом. Но
под холодный душ меня силком ничную койку. Они начинают рассказывать мне, какой орган у них болит посне загонишь. Обо всем этом я по- ле китайской заразы, а потом интересуются, какие же осложнения у меня. И
узнав, что их нет, с завистью вздыхают и просят поделиться секретом, как это
ведал своему доктору.
– Ну, что я могу сказать, – у меня получилось. Я честно повествую, ничего не скрывая, но по мере того,
вздохнула она. – Мы уже полгода как течет мой рассказ, у людей скучнеют лица.
– Ну, это надо заморачиваться, – говорят они. – Мы лучше будем болеть поборемся с этой заразой, и хочу
заметить, что осложнения в той тихоньку. Пить лекарства.
Ну, что же, человек сам выбирает, что ему лучше…
или иной форме фиксируются у
каждого третьего. Это очень много. Может быть, вы окажетесь первым или вторым, но я бы не стала рисковать. «Сделай фото, а то наши не верят»
Тут главное начать, это самое трудное.
В апреле 2020 года 53-летний москвич Леонид Пономарев
На следующий день врач застала меня в палате, когда я делал отжимания от заболел коронавирусом в тяжелой форме. Больше месяца он
пола, и улыбнулась поощрительно.
провел в медикаментозной коме, оба легких были уничтожены
– Продолжайте, продолжайте! Старт дан. У вас все получится.
пневмонией – степень поражения достигла 100%. Вдобавок к
И начались мои мучения. Первый раз, пробежав один круг длиной 400 м, я этому у него отказали почки и начался сепсис. Несмотря на проупал на дорожку и решил, что настал мой последний час. Подтягивание начал гнозы врачей и два эпизода нахождения на ИВЛ, Леонид выжил
с половины раза, что неплохо для человека ростом 1,75 м и весом 95 кг. После и до сих пор борется с последствиями болезни. Он побывал в
качания пресса дико болели мышцы на животе. И только отжимание прошло нескольких больницах, а после выписки нашел в соцсетях одну
нормально: начал сразу с 20 раз и очень собой гордился, все-таки мне почти 60 из медсестер. В той больнице, где она работала, его след потерялет. Но когда я, обмываясь после тренировки, просто плеснул на грудь кружку ли, думали, что пациент умер. Медсестра попросила: «Сделай
ледяной воды, то чуть не заорал. Показалось, что вылил на себя крутой кипяток… фото, а то наши не верят».
Оказалось, что диету соблюдать тоже непросто. Никогда не злоупотреблял
Поначалу, рассказывает Леонид, нужно было вообще научитьострой и жирной пищей, а тут вдруг захотелось нарушить режим питания, съев ся регулировать движения рук – поднять, опустить.
что-то подобное. Запретный плод сладок.
– В реанимации я даже телефон не мог держать в руках, он
Ну, ничего. Как сказала мой лечащий врач, главное – начать. Однако это ока- для меня был пудовой гирей. Держать ложку с едой, сходить
залось не самым трудным. Самым трудным оказалось продолжать. Не бросить в туалет – представьте, что вы ничего этого не можете, словно
все на полпути.
младенец. И вот вы начинаете заново учиться ходить, есть,
– вспоминает Леонид. – Я всем говорю: не надо отчаиваться,
нужно брать себя в руки. Нужно верить, что это пройдет. Дома
в реабилитационный период, когда я ходил на ходунках, у меня
ко всему прочему начался тромбоз, но и его удалось победить.
Конечно, временами настигает депрессивное состояние,
признается мужчина, но нужно сохранять оптимизм и поддерживать других. Леонид активно поддерживает своих друзей,
которые заболели.
– Если вы дадите слабину, скажете: «Ой как все плохо, жизнь
кончилась», – поверьте мне, вы сразу загнетесь. Здесь у меня
лес рядом (герою пришлось переехать из столицы в область
из-за загазованности московского воздуха и проблем с легкими после болезни. – Прим. ред.), можно туда сходить, и сразу
станет легче, – делится Леонид. – Надо во всем искать плюсы.
Не можете ходить? Надо заняться тем, что не требует большой
физической нагрузки. Но она все равно нужна, иначе вы превратитесь в овощ. Чем больше вы не ходите, тем хуже. В один
прекрасный момент, когда я копал грядки, появилось ощущение,
что я забыл про болезнь, как будто и не болел, понимаете? Я
словно отключился от чувства постоянной боли в ногах, руках.
Моменты, когда человек забывает о том, что он нездоров, – саСергей Беликов уверен: или ты прикладываешь усилия, чтобы избежать мые счастливые. Но это мимолетное ощущение. Так вот, нужно
осложнений, или они постепенно уничтожат твое здоровье и сократят жизнь поймать именно его и жить с ним.
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Утки отправились в ресторан

Выборы не за горами

Первая пробная партия халяльной продукции из Ростовской области отправилась на Ближний Восток. Экспортная отгрузка халяльного мяса утки предназначена для реализации в ресторанных сетях Объединенных Арабских Эмиратов.
Проект по перезапуску мощностей предприятий по производству мяса индейки
и утки, расположенных в донском регионе, реализует группа компаний «Дамате».
По словам заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова,
рост производства мяса птицы со временем должен повлиять
на насыщение рынка и стабилизацию цен на птицеводческую продукцию. Для экономики Ростовской области
важно, чтобы донская продукция оставалась доступной и востребованной. Стоит отметить, что в Ростовской области производство мяса птицы в этом
году увеличено в пять раз.

Заместитель председателя фракции КПРФ в Государственной Думе Николай Коломейцев вошел в расширенный список кандидатов в президенты на выборы в 2024 году от своей
партии. Стоит отметить, что через три года коммунисту будет
уже 68 лет. Коломейцев заседает в нижней палате парламента
РФ с 1995 года. Долгие годы он возглавлял отделение партии
в Ростовской области, но этой осенью сложил полномочия.
Напомним, на прошлой неделе Коломейцев засветился в
скандале с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Тогда главный либерал-демократ страны назвал донского коммуниста «ростовским валенком» и заявил, что тот недостоин руководить даже баней в Ростове. Коммунисты подали на Жириновского жалобу в комитет Госдумы по этике.

Ваша Дама убита
Персонажи «Алисы...» или маскарада?

П РЕМЬЕРА

Кстати, многие визуальные образы хороши (сценография и костюмы – заслуженный художник РФ Виктор
voloshinova@molotro.ru, фото автора
Герасименко). Наконец-то во всем великолепии проявил
себя поворотный круг сцены, знаменующий колесо судьПремьера «Пиковой дамы» в Росбы, которое Германн пытается раскрутить в обратную
товском академическом театре драсторону, что ему даже на какой-то миг удается.
мы имени М. Горького вызвала столь
Яркая круговерть на сцене Карт (16 актрис труппы,
противоречивые мнения, что захотеодетых в костюмы Дам пик, бубен, треф и червей) и Игролось разобраться, что же заставило
ков (14 актеров в военных мундирах) у одних зрителей
зрителей так по-разному воспринять
вызывает в памяти петербургские маскарады, у других
происходящее на сцене.
(оговоримся, более молодых) – персонажей... «Алисы в
Стране Чудес».
Не про любовь
Костюмы ярко-фантазийные, что абсолютно в духе
«Драматического писателя должно
заявленного жанра, и пошивочный цех театра поработал
судить по законам, им самим над собою
на славу, но автору этих строк было непонятно положепризнанным», – эту фразу Александра
ние рук женских персонажей, пока до нее не дошло, что
Сергеевича давно уже воспринимают
именно так руки держат, имея в составе костюма такой
как необходимость оценки произведеэлемент, как фижмы (каркас из ивовых или стальных
ния художника по его же, художника,
прутьев или из пластин китового уса для придания
законам. Жанр своей «Пиковой дамы»
пышности женской юбке). И стало это понятным лишь
режиссер Геннадий Шапошников (он
в финале, когда руки Лизы и ее Тени заняли правильное
же главный режиссер театра) обознаположение при ношении именно представленных женчил как «драматическая фантазия
ских костюмов, – скрещенные перед собой.
по мотивам повести А.С. Пушкина и
Работа с актером – сильная сторона режиссера Геннаодноименной оперы П.И. Чайковского».
дия Шапошникова, но, судя по всему, далеко не каждый
Но фантазировать можно, предлагая
актер в массовке в образах Карт и Игроков внял замыслу
вниманию зрителя ту же «яблоньку с
Сцена из спектакля «Пиковая дама»: на первом плане Томский –
постановщика (а был ли он, этот замысел, донесен?..),
золотыми яблочками». Яблонька же с
Роман Гайдамак, Тень Лизы – Иллона Огир, Германн – Вячеслав Огир
оттого и некая раскоордизолотыми грушами сразу вызовет недонированность движений,
верие. Потому смешение одноименной оперы и прозаического Что играть актёрам
смотрим, и даже это далее 10-го ряда не где необходима их полная
произведения «в одном флаконе» сразу вызывает вопросы.
И главное противоречие в происходящем всеми воспринимается.
синхронность, – не говоПовесть Пушкина вовсе не о любви, а об идее фикс, ко- на сцене – борьба этих двух разнонаправОднако если исполнителям дается воз- ря уже о желании зрителя
торая разрушает все вокруг ее носителя, в том числе и его ленных сюжетов: пушкинского и братьев можность поиграть великолепие пушкин- увидеть удовольствие от
самого. Опера, либретто которой написали братья Чайков- Чайковских. Но актерам-то что играть?! В ского текста, все выстраивается замеча- слияния с гениальной музыские (знаем-знаем, что Петр Ильич изрядно руку приложил к программке заявлено о том, что погруже- тельно – вроде той сцены, что случилась кой. Отметим заслуженную
созданному его братом Модестом либретто), совсем о другом ние в текст и эпоху шло с лета 2020 года, а в финале: сцены игры, в которой и Сергею артистку РФ Юлию Бори– сентиментально-мещанское произведение о любви, правда, также о том, что изучались прототипы ге- Власову, превращающемуся в Чекалинско- сову, которой постановщик
с гениальной музыкой. И общее с произведением Пушкина – роев и правила игры в фараон. И для чего? го из Сен-Жермена (что логично – история недаром доверил возглавить
лишь имена героев и место действия. Даже время действия
Каждому из замечательных актеров, им началась, им и заканчивается), и самому победное шествие Красных
в опере перенесено в ХVIII век, а у Пушкина персонажи жи- выбранных постановщиком на главные Германну (Вячеслав Огир) есть что выра- Дам в финале спектакля.
вут в его время. Поменялось же за три десятилетия многое. роли, отданы лишь маленькие сценки, а у зить через себя как актерам.
Остается признать, что
Чтобы понять происходящее на сцене, нужно хорошо главной героини – никто не станет спорить,
Есть что играть и Тени Лизы (Иллона п р е д с т а в л е н н ы й с п е кпомнить именно произведение Пушкина. Сен-Жермен (за- что это Графиня (народная артистка РФ Огир), читающей ее письмо к Германну такль-фантазия – скорее
служенный артист РФ Сергей Власов) читает что-то по-не- Татьяна Шкрабак), без которой история не и поставленной режиссером на верхнюю неудача, чем удача, но за
мецки из некой книги, а Германн (именно так – с двумя «н», случилась бы! – отобрана даже ее коронная площадку сценической конструкции, сра- мысли, вызванные этой
поскольку это фамилия героя немецкого происхождения, а фраза: «Это была шутка!»
зу отсылая воображение к той небольшой неудачей, – об отношениях
не его имя, как в опере) в это время – свое письмо к Лизе
Когда фонограмма воспроизводит вели- комнатке наверху, где проживает героиня. автора и режиссера, ре(Юлия Кинеберг). И только зная текст Пушкина, вспомина- колепно исполненные арии героев оперы,
Вообще, тема двойников в спектакле жиссера и актеров и самих
ешь, что это не его «произведение» эпистолярного жанра, а драматическим актерам, находясь на сцене, заявлена, но не разыграна режиссером, и актеров к происходящему
взятое из некоего сборника писем – судя по всему, популяр- остается лишь, уж извините за выражение, актерам остается лишь послушно передви- на сцене – скажем постановного в те времена.
хлопотать лицом. Но мы не кинофильм гаться в заявленных мизансценах.
щику спасибо.
Вера ВОЛОШИНОВА,

«Железная тетрадь»
 ИСЬМО
П
В РЕ Д АКЦИЮ
В редакцию областной
газеты «Молот» обратился
заведующий кафедрой
изобразительного искусства и инженерной графики Андижанского государственного университета
Бахтиер Хакбердиев.
Публикуем его письмо
в сокращенном виде.

«Уважаемая редакция!
Я приехал в Ростовскую
область, чтобы вместе со
студентами принять участие в международной научно-практической конференции «Архитектура и искус-

ство: от теории к практике»
и установить партнерские
отношения между Южным
федеральным университетом и Андижанским государственным университетом. Все мы знаем, что Узбекистан становится страной
демократических перемен,
широких возможностей и
практической работы, и за
последние пять лет стремительно развивается по всем
направлениям. Но в своем
письме я хочу отдельно
остановиться на социальной политике и поделиться
практиками, которые применяет в своей работе наше
республиканское правительство.

Дело в том, что в районах
и городах нашей республики, в каждой махалле (квартал в Узбекистане. – Прим.
ред.) внедрена совершенно
новая система адресной работы с малообеспеченными
семьями, занесенными в так
называемую железную тетрадь. За короткий период
времени через эту систему
были трудоустроены несколько тысяч граждан. Отрадно, что для самозанятого
населения предоставлены
налоговые льготы, снято
большое количество ограничений, и в результате
многие граждане «вышли
из тени» – стали работать
легально.

Почему «железная тет радь»? В современном
Узбекистане это словосочетание прочно закрепилось в народном обиходе в
контексте учета долговых
обязательств. Необходимость в «железном» учете
дол ж ников появи лась в
сельской местности, когда
у людей не было средств,
и они брали продукты в
магазине в долг. Продавец
записывал в «железную тетрадь», какие именно продукты и на какую сумму
были взяты в долг, а после
уборки урожая или в более
благоприятные периоды
сел ьчане « железно», то
есть со стопроцентной ве-

роятностью должны были
вернуть деньги.
Современный список «темир дафтар» («железная
тетрадь»), куда вносится
информаци я о н у ж дающихся, был внедрен для
оказания помощи социально уязвимым семьям Узбекистана. Его формируют
председатели махаллинских комитетов совместно
с руководителями правительственных секторов.
В него включают семьи с
пятью и более детьми; людей, находящихся за чертой
бедности, нуждающихся в
помощи и финансовой поддержке, нетрудоспособных,
хронически больных, а так-

же одиноких престарелых
людей, вдов и малообеспеченных людей, а также
граждан, нуждающихся в
уходе.
В заключение я хочу поблагодарить Южный федеральный университет за
приглашение на конференцию, выра зить надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество наших
университетов и подчеркнуть, что ответственность
за сохранение мира и стабильности в наших странах – это священный долг
каждого из нас».
К публикации подготовила
Надежда Айрумова
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Великолепная пятёрка

«Рост в» целится
в десятку

Фото автора

Юлия Манагарова
будет лидером
сборной России
на чемпионате мира

ГАНДБОЛ

Фото автора

Пять гандболисток «Ростов-Дона» поедут в составе сборной России на
чемпионат мира.

Дмитрий Полоз – лучший бомбардир команды в этом сезоне

РП Л

цитата

Ф

утбольный клуб «Ростов» в 16-м туре Российской премьер-лиги в Грозном сыграет
против «Ахмата».

Основной задачей было предельное внимание
в обороне. Играли с пятью защитниками, знали, что «Ахмат» хорошо играет по вертикали.
У нас было много проблем в атакующих действиях, потенциала впереди было немного.
Те мячи, которые пропустили, были из-за наших ошибок. Затем мы перестроили тактическую схему, начали играть с тремя нападающими и тремя опорными полузащитниками.
Крайние защитники также действовали высоко. Мы перехватили инициативу и, на мой
взгляд, могли добыть хотя бы одно очко.
Заур Тедеев, тренер ФК «Ростов»,
о поражении в первом круге

«Ростов» набрал ход

«Желто-синие» в последних турах первого круга
встали на победные рельсы. Были обыграны тульский «Арсенал» (4:0) и казанский «Рубин» (5:1).
Поединки против московского «Спартака» (1:1) и
«Уфы» (2:2) завершились миром.
На позитивный лад настраивают не только результаты, но и игра команды. «Ростов» стал больше атаковать, не боится соперника и не сдается до
самого конца. Можно сказать, что «желто-синие»
близки к выходу из кризиса и психологической ямы,
где они оказались на старте турнира.
Отдельно стоит отметить форму, которую набрал
швед Понтус Алмквист. Он не боится брать игру на
себя, смело идет в обводку и до самых последних
минут терзает оборону противника.

Тренерский штаб Людмилы Бодниевой пригласил вратаря Анастасию
Лагину, правую крайнюю Юлию Манагарову, правую полусреднюю
Екатерину Зеленкову, разыгрывающих Милану Таженову и Ярославу
Фролову. Тренерскому штабу будет помогать ассистент главного тренера
«Ростов-Дона» Томаш Хлавати.
– Задачи никогда не меняются. Все хотят постоянно выигрывать, показывать хороший результат. Поэтому требуют максимум, – сказала Юлия
Манагарова в интервью «Матч ТВ».
Перед чемпионатом мира сборная России примет участие в товарищеском турнире Intersport Cup. Соперниками нашей команды станут
Норвегия, Нидерланды и Южная Корея.
Чемпионат мира пройдет со 2 по 19 декабря в Испании. Первый матч
подопечные Людмилы Бодниевой проведут 3 декабря против Камеруна.
5 декабря Россия встретится с Польшей, 7 декабря – с Сербией.

«Чайка» улетит на юг

Неудобный соперник

В первом круге «Ростов» проиграл «Ахмату».
Это был первый матч после ухода Юрия Семина, в
котором командой руководил Заур Тедеев. Эмоцио
нальная встряска не помогла «желто-синим». На
36-й минуте Виталий Лысцов красивым дальним
ударом распечатал ворота Сергея Песьякова. На

Фото автора

53-й минуте Игорь Коновалов с пенальти удвоил
преимущество гостей.
«Ростов» безуспешно атаковал, но в добавленное
время все же смог забить «гол престижа». Отличился Дмитрий Полоз. После этого поражения
«желто-синие» упали на самое дно турнирной
таблицы.
Можно сказать, что поражение в Ростове стало
отправной точкой к возрождению команды. После
этого «желто-синие» постепенно нащупали свою
игру в атаке, Дмитрий Полоз начал стабильно забивать. Оборона продолжает периодически «пожарить», но выглядит лучше, чем в начале сезона.

Фото автора

Тренер под ударом

Понтус Алмквист стал лучшим игроком матча
против «Уфы»

В хорошем настроении к поединку подходит и
«Ахмат», одержавший победы над «Нижним Новгородом» (3:1) и «Локомотивом» (2:1). Причем в игре
против железнодорожников им на руку сыграло
спорное удаление защитника москвичей Мурило.
Соперник остался в середине тайма в меньшинстве
и ожидаемо уступил.
Лучший бомбардир грозненцев – уроженец Аксая
Даниил Уткин. Три из пяти голов в этом сезоне он
забил прямыми ударами со штрафных. В «Ахмате»
полузащитник играет на правах аренды, он принадлежит «Краснодару».
Интересно, что еще в конце октября главный
тренер «Ахмата» Андрей Талалаев был на грани
увольнения. В СМИ ходили слухи о скорой отставке наставника и даже назывались его возможные
преемники.
В первом круге «Ахмат» набрал 21 очко и занимает девятое место. «Ростов» отстает от грозненцев
на четыре балла и располагается на 11-й строчке.

«Чайка» в сентябре обыграла «Ростов»

ФУ ТБОЛ
Футбольный клуб «Чайка» вернется в Песчанокопское весной
2022 года. Первую часть сезона
команда провела в Ростове
из-за реконструкции стадиона.

– В Песчанокопском все очень
соскучились по футболу, тем более
что в этом сезоне мы путешествуем
с одной арены на другую. Очень
благодарны всем стадионам в Ростове-на-Дону, которые нас принимают, и люди относятся с пониманием. Мы получаем содействие от

министерства спорта Ростовской
области, непосредственно от руководителей тех объектов, на которых мы играем, но нам пора домой,
– заявил генеральный директор
«Чайки» Максим Пономарев.
Работы на стадионе должны завершиться до зимы. После реконструкции он сможет вместить 3800
болельщиков. Весной возле арены
откроется современная гостиница,
появится парк.
После первой части сезона «Чайка» занимает второе место в ФНЛ-2
и отстает от лидирующего ростовского СКА на два очка.
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СК АНВОРД

Чувственный мир акварели

Сканворд: Сканворды.net

ВЫС ТАВК А
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Открывая выставку, профессор кафедры графики, живописи и скульптуры ЮФУ Алексей
Курманаевский сказал, что жанры и манера исполнения работ
в этой экспозиции интересны
и смогут привлечь внимание
многих зрителей.
Возглавляющий Ростовское
отделение Союза художников
России заслуженный художник
России Олег Игнатов заметил:
«Жаль, что выставочный зал у
нас небольшой, некоторых авторов можно было бы представить
и большим количеством работ,
тогда их творческий почерк был
бы более ясен». Всего на выставке представлены около 70 работ.
Искусствовед, директор РОМИИ Светлана Крузе призналась, что об акварели написано
много, но, наверное, и мало,
потому что всегда есть недосказанное, в чем и состоит красота акварельной техники. Она
древнейшая, в Средние века
художники писали акварелью

Ответы на кроссворд из № 84 (19.11.2021): По горизонтали: 1. Овод. 5. Вещун.
8. Устье. 9. Капот. 10. Стража. 14. Очко. 16. Ропак. 17. Шалаш. 20. Егерь. 21. Сарай.
22. Химчистка. 23. Каша. 26. Сноска. 29. Чарка. 30. Наука. 31. Архар. 32. Гипс.
По вертикали: 2. Винт. 3. Дуда. 4. Утка. 5. Веко. 6. Щипач. 7. Нутро. 10. Спрос.
11. Рупор. 12. Жокей. 13. Слеза. 14. Ольха. 15. Кайма. 17. Шпион. 18. Лотос.
19. Шпала. 23. Качка. 24. Штрих. 25. Жанр. 26. Соус. 27. Очаг. 28. Карп.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (27-28 ноября)
Ростов-на-Дону
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Ночью +7 С

5 м/с, ЮВ
Давление: 759 мм рт.ст.
Влажность: 78 %
Ветер:
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Ночью +6
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Р
 абота Михаила Бабича, одного из основателей Ростовского
отделения Союза художников России, «Улочка в Гурзуфе»

по сухому грунту, а сейчас работают по мокрому, и на выставке
представлены и те, и другие.
– Правильно говорят, что об
акварели может рассуждать каждый, а вот написать акварельную
работу умеют далеко не все, –
сказала Светлана Валерьевна.
Она вспомнила своего учителя Владимира Буримова, говоря
о том, что акварель – это умение
чувствовать цвет, тот самый белый лист бумаги и, конечно же,
это упорный труд.
Из понравившихся ей работ
Светлана Крузе назвала картины
мэтров донской живописи, представленных на выставке (помимо Михаила Бабича и Василия
Романенко директор РОМИИ

ИСК УСС ТВО

6,6 м/с, ЮВ
Давление: 754 мм рт.ст.
Влажность: 83 %
Ветер:
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Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Сальск
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Таганрог

5,5 м/с, ЮВ
756 мм рт.ст.
Влажность: 77 %
Ветер:

Давление:
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Волгодонск
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7,4 м/с, ЮВ
757 мм рт.ст.
Влажность: 83 %
Ветер:

Давление:
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Ростовский художник
Александр Савеленко, один из основателей творческой группы
«На земле», представил
свою очередную, седьмую по счету персональную выставку в Ростовском
областном музее изобразительных искусств. Выставка
посвящается памяти Станислава
Нестерова – учителя Александра.

3,7 м/с, ЮВ
766 мм рт.ст.
Влажность: 78 %
Ветер:

Давление:

Миллерово
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4,2 м/с, ЮВ
753 мм рт.ст.
Влажность: 72 %
Ветер:

Давление:

Вешенская

5,8 м/с, ЮВ
756 мм рт.ст.
Влажность: 84 %
Ветер:

Давление:
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Савеленко – ростовчанин, и это видно в
каждой из его картин: даже старичок-бомж,
выглядывающий из плотной стены объявлений
на автобусной остановке, явно имеет ростовское происхождение, и с этим никто не будет
спорить.

7 м/с, ЮВ
753 мм рт.ст.
Влажность: 84 %
Ветер:

Давление:

Источник: «Яндекс. Погода»
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упомянула Сергея Еремина и
Елену Курманаевскую), из молодых – Татьяну Лусегенову, в
работах которой ощущается и
собственный индивидуальный
стиль, и философский подход к
выбранной теме.
Инициатор и куратор выставки, член Союза художников
Михаил Аржанов заявил о том,
что выставка будет полезна студентам, которые, увидев многие
техники, поймут возможности
акварели.
На церемонии открытия присутствующие вспомнили недавно ушедших художников,
которые были признанными
мастерами акварели, – Василия
Романенко и Алексея Шейкина.

Случайности – это про нас

Шахты
оС

Фото автора

Живописная секция Ростовского отделения Союза худож
ников России представила выставку акварели, в которой
принимают участие 43 автора.
С экспозицией можно познакомиться в выставочном зале
союза на улице Горького, 88,
в Ростове-на-Дону.

CY15
CY10

На первый взгляд, выбор его натуры
действительно кажется случайным:
вот строители работают у стены, а рядом так пронзительно
(по-дру гом у не скажешь!)
сияет на солнце бутылка с
водой. Вот маковка церкви
выглядывает из-за дома, а
его передняя стенка такая
знакомо драно-кирпичная,
что кажется увиденной вчера
по дороге на работу. Высветленное солнцем псевдоготическое острие чердачного окна
кровли дома (ни дать ни взять – на
Станиславского, 100) подчеркнуто
светлой фигурой женщины, выступающей из тени дома.
Так что случайности – они вроде бы и случайны, но тщательно отобраны художником для
интересной, емкой по содержанию и очень эмоциональной по форме работы.
С выставкой «Случайности» можно познакомиться до 19 декабря.
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