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По данным соцопросов, 
42% потенциальных абиту-
риентов-иностранцев отка-
жутся от обучения в России
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Владимир Тихоновсков

Самый распространенный 
миф – «поеду в англоязыч-
ную страну и там выучу  
английский»

   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ    ИНФРАСТРУКТУРА

Андрей  
Яцкин
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С донскими металлами  
прибавляется долларов
За девять месяцев этого года объем промышленного экспорта  
из Ростовской области превысил 3 млн долларов. Это на 58% больше, 
чем в 2020-м.
– Рост обусловлен как заключением новых экспортных контрактов дон-
скими промышленными производствами с иностранными партнерами,  
в том числе в рамках проводимых международных выставок, так и осво-
ением новых рынков и расширением номенклатуры выпускаемой про-
дукции, конкурентной на зарубежном рынке, – пояснил заместитель  
губернатора Игорь Сорокин.
Так, с января по сентябрь на 90% вырос экспорт металлов и изделий  
из них, на 88% – минеральных продуктов, на 42% – товаров легкой  
промышленности и на 21% – химической.

И в космосе – впереди
Медиапроект Snob.ru и президентская платформа «Россия – страна  
возможностей» выдвинули донские проекты в финал голосования пре-
мии «Сделано в России». Речь идет об управленческом курсе по разви-
тию космических и цифровых технологий Chief Space Officer и просвети-
тельском проекте «Космический всеобуч».
В текущем году премия «Сделано в России» проходит в десятый раз.  
Редакция и читатели «Сноба» выберут проекты, которые расширяют 
представление о том, чем живет Россия и кто в нашей стране вдохновля-
ет миллионы людей.
– Участие двух проектов во всероссийской премии в знаковый Год нау-
ки и технологий – важный сигнал о необходимости развития и масшта-
бирования этих инициатив, – отметил советник губернатора Ростовской 
области, гендиректор корпорации по аэрокосмической деятельности 
«Новый космос», инициатор проектов Антон Алексеев.
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На одной волне  
с зернотрейдерами

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Одна пятая часть зернового 
экспорта России приходится 
на Ростовскую область,  

причем большая часть продукции  
вывозится водным транспортом. 
Перегрузка зерна с малых судов  
на крупнотоннажные корабли  
осуществляется на рейде, то есть  
с судна на судно без захода в порт. 
По новым правилам такой процесс 
может оказаться под эмбарго.

Ограничения, которые, по мне-
нию экспертов, могут негатив-
но повлиять не только на регио-
нальную экономику, прописаны в 
проекте федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Он принят Госдумой в 
первом чтении 14 октября. Донские 
депутаты уверены, что нужно сроч-
но исправлять ситуацию, поэтому 
провели внеочередное заседание 
областного парламента.

– Внесение поправок ко второму 
чтению должно быть завершено 
к 11 ноября. Они должны быть 
оформлены как постановление За-
конодательного Собрания, поэтому 
и возникла необходимость собрать 
внеочередное заседание для приня-
тия этого нормативного документа, 
– объяснил журналистам председа-
тель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко.

Известно, что текст законопроек-
та содержит нормы, которые могут 

остановить транспортировку зерна 
по реке Дон или сделать ее нерен-
табельной. В Госдуме ополчились 
против рейдовой перевалки грузов 
из-за рисков нанести вред окру-
жающей среде в случае аварийной 

Цифры  
недели

ситуации. В списке угроз оказалось 
и зерно. Данный факт вызывает у 
экспертов недоумение, так как его 
рейдовая перевалка безопасна для 
окружающей среды, что подтверж-
дают исследования и статистика. 

Эта процедура технологически 
отработана и распространена во 
всем мире, а также обеспечивает 
постоянное поступление порто-
вых сборов. Только с территории 
Ростовской области в 2020 году на 
экспорт через рейдовую перевалку 
отгрузили 11,3 млн т зерна. Это бо-
лее 60% годового объема экспорта 
данной культуры, заявила замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской об-
ласти Ольга Горбанева. На долю 
такого способа перевалки прихо-
дится и более 15% годового объема 
экспорта подсолнечного масла.

Донские парламентарии вместе 
с сенаторами России подготовили 
поправки к спорному законопро-
екту, которые исключают негатив-
ные сценарии для производителей 
сельхозпродукции. По словам 
Александра Ищенко, депутаты 
предлагают уточнить определение 
загрязняющих веществ и не рас-
пространять действие норм, пред-
усмотренных законопроектом, на 
рейдовую перевалку сельскохозяй-
ственных грузов. Депутаты Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области приняли соответствующее 
постановление. Его направят в Го-
сударственную Думу для рассмот-
рения ко второму чтению законо-
проекта, которое запланировано 
на 20 ноября.

Также на внеочередном заседании 
парламента приняли поправки в 
ряд областных законов. Они необ-
ходимы, чтобы привести местные 
законы в сфере государственного 
и муниципального контроля в со-
ответствие с федеральным законо-
дательством.

1-е 
место занял  

хореографический  
ансамбль «Радуга»  

Таганрогской школы  
искусств на Всероссийской 

олимпиаде искусств  
в Казани

Почти

2800
наименований  

местной продукции  
выпускается под брендом 

«Сделано на Дону»

50
лет семейной жизни  

отметили супруги Фирсовы  
из Семикаракорского  

района

Около

150
добровольных пожарных 

ежесуточно заступают  
на дежурство  

в Ростовской области

131 
млн рублей займов  
с начала года выдал  
региональный Фонд  

развития промышленности

«Тройка» на пятёрку
  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Перемещаясь по приморскому  
городу по полностью обновленно-
му маршруту № 3, таганрожцы уже 
начали забывать о том, что износ 
трамвайных путей до реконструк-
ции составлял 95%. В следующем 
году полностью под ключ сдается 
вся новая трамвайная сеть.

Обновление всей сети Таганрога 
под руководством «Синара – ГТР» 
началось четыре месяца назад. За 
это время проложили более 10 км 
путей, спроектировали и установи-
ли 20 современных остановочных 
павильонов, закупили новые трам-
ваи и открыли первый из девяти 
маршрутов.

В мэрии рассказывают, что та-
ганрожцы полюбили бесшумные и 

быстрые трамваи с низкопольным 
салоном, зарядками для телефонов 
и электронной системой информи-
рования, которые уже курсируют 
по маршруту № 3. Это подтверж-
дает и статистика: за первый ме-
сяц его работы число пассажиров 
выросло в четыре раза – до 162 ты-
сяч человек. За первую неделю 
направлением воспользовалось 
столько же пассажиров, сколько 
до реконструкции ездило на нем 
за целый месяц.

На очереди – обновление остав-
шейся трамвайной сети. Это вто-
рой этап реконструкции, который 
завершится до конца 2022 года. К 
этому времени появятся девять 
удобных маршрутов, 60 трамва-
ев, 43 км путей, 100 остановок, а 
также обновленные депо и восемь 
тяговых подстанций.

Напомним, что такой масштаб-
ный проект общей стоимостью 
11,8 млрд рублей реализуется на 

основе государственно-частного 
партнерства. Совместно с государ-
ством «Синара – ГТР» вкладывает 
средства в инфраструктуру, а вза-
мен получает право эксплуатиро-
вать ее в ближайшие 30 лет.

По словам первого вице-спикера 
Совфеда Андрея Яцкина, у Таган-
рога есть множество уникальных 
черт и огромный потенциал для 
развития. Вместе с тем многие ре-
шения, отрабатываемые на родине 
Чехова в пилотном режиме, могут 
и должны быть масштабированы 
и применены в других регионах. 
Об этом сенатор рассказал на 
традиционном заседании рабочей 
группы, где обсуждали вопросы 
комплексного развития примор-
ского города.

– Один из факторов качествен-
ного развития Таганрога – ком-
плексная и последовательная 
реализация запланированных 
мероприятий. Важно иметь ма-

стер-план как управленческую 
модель реновации территории. Он 
позволит синхронно решать зада-
чи развития всех сфер города, – 
отметил заместитель губернатора 
Александр Скрябин.

Его разработкой занимается 
фонд «Дом.РФ» по поручению 
заместителя председателя Прави-
тельства РФ Марата Хуснуллина. 
К процессу подключился и Росту-
ризм, одобривший вхождение Рос-
товской области, в том числе Та-
ганрога, в туристский макрореги-
он «Юг». Один из первых крупных 
инвестпроектов для наполнения 
этого мастер-плана инициировал 
АО «Тагмет». Предприятие пред-
ложило создать туристический 
кластер общей площадью 27 га с 
современной пляжной зоной. Бу-
дущее и за освоением всего побе-
режья Таганрога и прилегающего 
к нему Неклиновского района, 
настаивает Александр Скрябин.

   В 2020-м доля рейдовой перевалки составила более 60%  
годового объема экспорта зерна с территории Ростовской области
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На 35-м внеочередном заседании донского парламента вакантный 
депутатский мандат передали Алексею Мисану. Его кандидатуру вы-
двинули на заседании бюро комитета Ростовского областного отделе-
ния КПРФ. Депутатский мандат стал вакантным после того, как Евге-
ний Бессонов в сентябре выиграл выборы в Государственную Думу РФ.
Новоиспеченный 44-летний парламентарий родом из Волгодонска. В 
2012 году Алексей Мисан окончил Московскую открытую социальную 
академию, избирался депутатом Волгодонской городской Думы шес-
того и седьмого созывов, работал помощником депутата Законода-
тельного Собрания Ростовской области.



с Верой 
Волошиновой

новости

   В Японии поезд дважды в день останавливался на полустанке 
ради единственной пассажирки-школьницы

Эх, полетаем!
Расширен перечень маршрутов региональных воздушных перевозок, субсидируемых об-
ластным бюджетом: изменения соответствующего постановления одобрены на заседании 
регионального правительства.
В 2021 году в бюджете Ростовской области на предоставление субсидий авиаперевозчи-
кам было предусмотрено 220,97 млн рублей.
Донскому минтрансу дополнительно выделены ассигнования в сумме 84,55 млн рублей. 
Эти средства позволят субсидировать авиамаршруты в Грозный, Махачкалу, Минеральные 
Воды, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Самару и Саратов.
– Авиамаршруты софинансируются из федерального бюджета на паритетных условиях с 
донским регионом, – уточнил замгубернатора – министр транспорта Ростовской области 
Владимир Окунев. – В период действия ограничительных мер субсидирование помогает 
сохранить маршрутную сеть авиаперевозок и поддержать работу аэропорта Платов.
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  ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Остановку электропоезда  
Ростов – Таганрог на станции 
1295-й километр пообещали 
восстановить.

О том, что жители сразу трех 
поселков оказались отрезанны-
ми от своих дач, «Молот» напи-
сал в номере от 8 октября этого 
года в материале «Пролетая над 
Голубыми елями». Голубые ели 
– один из поселков, и с тех пор, 
когда летом, в самый разгар се-
зона, остановку там отменили, 
дачникам приходится выходить 
на ближайшей станции Мержа-
ново и идти до своих участков 

30–40 минут. А до садоводческо-
го товарищества «Металлург» 
еще дольше.

Причина отмены стоянки – жа-
лоба пожилой женщины, спот-
кнувшейся на перроне. Бетонное 
покрытие там местами разру-
шилось, и от этого образовались 
выбоины. Остановку было реше-
но отменить до тех пор, пока не 
будет сделан ремонт. Ответствен-
ность за содержание платформы 
остановочного пункта 1295-й ки-
лометр участка Ростов – Таганрог 
перегона Морская – Синявская 
несет ГБУ РО «Ростовоблстрой-
заказчик». Как пояснили жителям 
поселка, в планах в ближайшие 
три года ремонт станции не пред-
усмотрен. Круг замкнулся. Но, по-
хоже, осенью ситуацию удалось 
переломить.

– В настоящее время Севе-
ро-Кавказской железной дорогой 

ведется совместная работа с ми-
нистерством транспорта Ростов-
ской области, ГБУ «Ростовобл-
стройзаказчик» по дальнейшему 
содержанию и эксплуатации 
этой пассажирской платформы, 

– сообщил в ответ на запрос 
«Молота» заместитель начальни-
ка Северо-Кавказской железной 
дороги (по территориальному 
управлению) Андрей Тарасенко. 
– С целью возобновления остано-
вок поездов ОАО «РЖД» в лице 
Северо-Кавказской железной 
дороги подписан договор аренды 
недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной соб-
ственности Ростовской области, 
и направлен на подписание в ГБУ 
«Ростовоблстройзаказчик». По-
сле подписания договора аренды 
и приведения к нормативным 
требованиям содержания оста-
новки пригородных поездов на 
остановочном пункте 1295-й 
километр будут восстановлены.

Голубые ели. Есть сигнал!

  ПЕРЕПИСЬ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Каждый четвертый участник 
Всероссийской переписи насе-
ления оценил нововведение  
и прошел важный для будущего 
страны опрос на «Госуслугах», 
свидетельствуют данные Рос-
стата. Именно поэтому россия-
не получили дополнительную 
неделю, чтобы самостоятельно 
заполнить электронный пере-
писной лист.

Новация зашла
Сначала онлайн-перепись 

запустили до 8 ноября, одна-
ко из-за введения во всех ре-
гионах ограничительных мер 
популярность этого способа 
возросла, констатировал замес-
титель руководителя Росстата 
Павел Смелов. Резкий рост 
числа прошедших перепись 
россиян произошел во время 
нерабочих дней, и данную оп-
цию продлили до 14 ноября, с 
учетом распоряжения первого 
вице-премьера страны Андрея 
Белоусова. До этого же срока 
«в полях» будут и старые доб-
рые переписчики.

Переписные листы на портале 
госуслуг заполнили более 23 млн 

Пока все дома

По выбору 
станичников

В станице Егорлыкской подхо-
дит к завершению благоустройст-
во центрального парка, располо-
женного в переулке Грицинка.

Преображение этого объекта на-
чалось по решению станичников. 
Благодаря национальному про-
екту «Жилье и городская среда» 
в прошлом году часть работ уже 
была выполнена. Сегодня здесь 
продолжаются работы по укладке 
покрытия и устройству системы 
наблюдения. Первый замминистра 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Сергей Орлов, проинспек-
тировавший работы на объекте, 
отметил, что сроки должны быть 
соблюдены и затягивать работы не-
допустимо. Сейчас техническая го-
товность объекта составляет 76%.

«Дельфины бизнеса» 
на Дону

В Ростовской области в он-
лайн-формате состоится III Фо-
рум социального предпринима-
тельства «Дельфины бизнеса».

Его организаторы – Ростовское 
региональное агентство поддержки 
предпринимательства, центр «Мой 
бизнес» при содействии Правитель-
ства Ростовской области и минэко-
номразвития региона. Участие в 
мероприятии бесплатное благода-
ря нацпроекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Главная тема 
форума-2021 – «Новые ценности для 
новой экономики». В программе ме-
роприятия – пленарное заседание, 
межрегиональный круглый стол 
«Развитие региона и инновации в 
социальной сфере», кейс-сессии, 
где выступят социальные пред-
приниматели Ростовской области 
и представители российских фирм, 
занимающихся социальным бизне-
сом. Специальный гость форума 
– Екатерина Рыбакова, президент 
«Рыбаков Фонда» (Москва).

В финале 
«Абилимпикса»

Студентка Ростовского худо-
жественного училища имени 
М.Б. Грекова Милена Бочкарен-
ко стала финалистом VII Нацио-
нального чемпионата по профес-
сиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Абилимпикс».

В компетенции «Изобразительное 
искусство» за право стать победите-
лем донская студентка посоревнует-
ся с ребятами из Москвы, Краснояр-
ского края, Новосибирской области 
и Республики Татарстан. Донскую 
команду в финале VII Националь-
ного чемпионата «Абилимпикс» 
будут представлять 12 участников 
по различным компетенциям, в их 
числе и Милена Бочкаренко.

– В отборочном этапе чемпиона-
та приняли участие более 2000 че-
ловек по 74 компетенциям из всех 
регионов России. От Ростовской 
области выступили 28 участников 
в 22 компетенциях, – уточнила си-
туацию министр культуры области 
Анна Дмитриева.

кстати

Трогательную историю из Японии о единственной пассажирке-школьнице, из-за которой несколько лет 
не закрывали железнодорожную станцию, рассказал китайский телеканал CCTV News и растиражиро-
вали многие СМИ. На заброшенном полустанке два раза в день поезд останавливался для одинокой де-
вочки – как будто оживший образ из мультфильмов Хаяо Миядзаки. Станцию Ками-Ширатаки в округе 
Охотск на севере Хоккайдо должны были закрыть, так как там почти никто не живет. Но когда в руко-
водстве Японских железных дорог узнали о единственной пассажирке-школьнице, которая нуждается 
в этой остановке, то решили, что поезд будет забирать девочку с платформы каждый день около семи 
утра и отвозить в поселок, где находится школа. А вечером, в начале шестого, поезд возвращал учени-
цу домой. Зимой платформу очищали от снега, летом поросший травой полустанок чинили и поддержи-
вали в рабочем состоянии. Как сообщает CCTV, в особом предписании руководства компании говори-
лось, что станция будет работать до тех пор, пока девочка не окончит школу. Теперь она сдала все экза-
мены и поступила в университет. И только тогда станцию Ками-Ширатаки закрыли.
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В отличие от прошлых переписей, первые результаты  
ВПН-2020 станут известны уже через полгода, уточнила Марина  
Самойлова. Эти данные послужат для точного прогнозирования 
социально-экономических процессов.

цифра

75 %  
жителей страны считают,  
что перепись нужна, а 64% 
уверены: участие в ней – 
долг каждого, выяснили  
специалисты фонда  
«Общественное мнение»

россиян, среди них более 650 ты-
сяч жителей донского региона. 
Ожидается, что их станет еще 
больше.

– Обычно к завершению срока 
сбора информации активность 
граждан возрастает. Мы ждем, 
что те жители области, которые 
в силу каких-либо субъектив-
ных или объективных причин 
не переписались, смогут зайти 
на портал госуслуг и заполнить 
переписные листы самостоятель-
но, – отметила глава Ростовстата 
Марина Самойлова.

Как подсчитали в Ростовстате, 
во Всероссийской переписи на-
селения на Дону поучаствовали 
уже 3,8 млн человек. Это почти 
92% населения региона.

– Мы вошли в заключитель-
ную фазу переписной кампании. 
Активно проявили себя сельские 
районы области, шахтерские 
территории, города Батайск и 
Каменск-Шахтинский. Ростов-
на-Дону на завершающем этапе 
переписи превышает среднеоб-
ластные показатели: уже пере-

писались более 1 млн жителей 
донской столицы, – уточнила 
Марина Самойлова.

Переписчики вернутся
Примечательно, что в Чечне 

уже всех переписали. В целом 
же подобной педантичности 
от всех регионов не требуется. 
Обычно от 1 до 5% населения 
страны остаются непереписан-
ными, сообщил журналистам 
Павел Смелов.

Разумеется, максима льно 
полный охват населения пе-

реписью необходим, чтобы 
собрать уникальные данные 
о россиянах. Дело в том, что 
большинство показателей, по-
лучаемых именно в ее ходе, 
невозможно получить из адми-
нистративных и любых других 
источников.

– Только итоги переписи да-
дут адекватную информацию о 
численности, возрасте, половом 
составе, состоянии в браке, чис-
ле и структуре домохозяйств, 
уровне образования населения. 
И самые уникальные данные – 
о национальностях и языках, 
– констатировала начальник 
управления статистики насе-
ления и здравоохранения Рос-
стата Светлана Никитина в 
медиаофисе Всероссийской пе-
реписи населения, анонсировав 
еще одно нововведение.

Учитывая, что многие люди в 
нерабочие дни могли уехать, пе-
реписчикам разрешили возвра-
щаться по адресам, где никого 
не было дома, не три раза, как 
это прописано в организацион-
но-методологических положе-
ниях, а до 10 раз, пока не будет 
получен результат.

– Отметки «никого не застал 
дома» или «отказ от ответа» бу-
дут поставлены только к завер-
шению переписи, – объяснила 
Светлана Никитина.



Конкуренция за иностранцев

«Чёрная пятница» соблазнов

   Участницы конкурса «Мистер и Мисс Африка», 
организованном РГЭУ (РИНХ)

  ВЫСШАЯ ШКОЛА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовские вузы ожидают 
почти двукратного сокра-
щения числа иностранных 
студентов. Из-за этого  
им приходится бороться  
за каждого абитуриента.

В Юж но -Росси йском 
инст и т у те у п равлени я 
РАНХиГС прошла науч-
но-практическая конферен-
ция «Экспорт образования». 
В ней участвовали предста-
вители 37 вузов и девяти 
стран. 

По данным Министерства 
образования и науки РФ, 
до пандемии количество 
иностранных абитуриентов 
стабильно росло, в итоге 
увеличившись на 100% с 
2008 года. В 2019 году в 
РФ обучались 309 тысяч 
иностранцев. Треть из них 
поступила на бюджетной 
основе, остальные по дого-
ворам. В Ростовской обла-
сти, по последним данным, 
насчитывалось 7519 ино-
странных студентов – кар-
тину испортили пандеми-
ческие ограничения.

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Большинство россиян (69%) 
не собираются покупать то-
вары во время традицион-
ной ноябрьской распрода-
жи, 12% готовы потратить-
ся. «Молот» выяснил, какие 
планы на Black Friday в Рос-
тове-на-Дону.

Недоверие трат  
не отменяет

Каждый год мировая рас-
продажа «черная пятница» 
(Black Friday) начинается 
в конце ноября, однако 
большинство магазинов все 
чаще объявляют об акциях 
еще в начале этого меся-
ца. Большинство россиян 
относятся к таким меро-
приятиям скептически, 
свидетельствуют ежегод-
ные опросы. 2021-й не стал 
исключением. Так, 65% 
жителей нашей страны не 
верят в «черную пятницу» 
и считают ее обманом по-
купателей, выяснили ана-
литики сервиса по поиску 
работы.

Однако каждый седьмой 
респондент все же считает, 
что в «черную пятницу» 

Отвечать быстро
Сейчас люди неохотно 

едут на учебу в другую 
страну.

– По результатам на-
ших опросов, 42% потен-
циальных абитуриентов 
откажутся от обучения в 
России. Остальные будут 
выбирать, где лучше: у 
нас, в Европе или США. 
Конкурировать трудно, 
нужен маркетинг экспор-
та высшего образования, 
таргетирование, то есть 
работа с узкими целевыми 
аудиториями, – проком-
ментировал проректор по 
международному сотруд-
ничеству ЮФУ Евгений 
Муханов.

Пример таргетирования 
– множество каналов ком-
муникаций.

– Мы общаемся с абиту-
риентами через сервисы 
быстрого обмена сообще-
ниями, – рассказал про-
ректор по международной 
деятельности ДГТУ Кон-
стантин Поляков.

В каждой стране, отме-
тил он, свой приоритетный 
мессенджер. Например, для 
жителей СНГ лучше подхо-
дит Telegram, для жителей 
Китая – WeChat и Weibo. А 

можно купить товары и 
услуги по действительно 
сниженным ценам. При-
чем больше всего доверия 
к «черной пятнице» у мо-
лодежи до 24 лет (31%), а 
меньше всего – у людей 
старше 45 (8%).

О вере в масштабную рас-
продажу свидетельствует 
и ежегодное рекордное ко-
личество заказов и продаж. 
Например, в минувшем году 
оборот онлайн-ретейлеров 
в России с 27 по 29 ноября 
увеличился на 80%.

– За три дня общий обо-
рот составил 39,7 млрд руб-
лей (без учета возвратов). 
Это почти на 80% выше 
показателя прошлой «чер-
ной пятницы», когда ретей-
леры заработали 22,3 млрд 
рублей, – уточнил глава 
Ассоциации компаний ин-
тернет-торговли Артем 
Соколов.

Деньги наготове
За год бюджет на покупки 

в период ноябрьских акций 
вырос на треть, подсчитали 
аналитики. Так, на эту «чер-
ную пятницу» в среднем 
россиянин выделил 18,5 ты-
сячи рублей, а год назад на 
траты предусматривали 
13,8 тысячи.

чтобы достучаться до аби-
туриентов и их родителей 
из Европы, Азии и Африки, 
хорош WhatsApp.

Предложить 
сэкономить

Вузы приняли во вни-
мание, что иностранным 
студентам будет дешевле у 
себя дома узнать максимум 
о России, регионе, вузе и 
ехать на учебу без риска 
разочарований. Для это-
го разработана платформа 
«Образование в России».

– Мы сразу создали мо-
бильную версию сайта, ведь 
не у всех молодых людей 
есть средства на покупку 
ноутбука, а телефоны – у 
всех. Абитуриент заполняет 
анкету с телефона и выпол-
няет вступительные тесты, 
– прокомментировала на-
чальник отдела агентства 
«Россотрудничество» Юлия 
Харченко.

Если молодой человек 
не прошел вступительные 
испытания на бюджетное 
обучение, его контакты 
остаются в базе данных 
платформы, и заинтересо-
ванный университет пред-
ложит ему альтернативные 
варианты.

Каждый четвертый опро-
шенный ростовчанин тра-
тит на этих распродажах 
10–20 тысяч рублей, 28% 
– 5–10 тысяч. При этом 
чаще всего жители донской 
столицы рассчитывают на 
скидку до 50%. Почти никто 
не доверяет рекламным рас-
сылкам, чаще всего цены на 
товары сравнивают с помо-
щью онлайн-сервисов или 
прямо в торговом центре.
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Дружить регионами
Как сделать сотрудничество активных россиян и иностранцев ре-
сурсом для развития их городов и районов? Более 300 активис-
тов из России, Италии, Ирландии, Китая, Турции, Греции, Сенега-
ла приняли участие в онлайн-дискуссии по этой теме. Обсуж-
дение состоялось на полях форума активных граждан «Со-
общество». Участники конференции сошлись во мнении, 
что эффективность работы муниципалитетов измеряет-
ся не периодичностью обмена делегациями, а заинтере-
сованностью и вовлеченностью в процесс их жителей.
Модератор конференции, член Общественной палаты РФ Лео-
нид Шафиров поддержал идею обратиться в Правительство РФ  
с просьбой о создании федерального портала соотечественников, 
проживающих за рубежом, контакты с которыми были бы полезны 
российским предпринимателям и гражданским активистам.

Я ГРАЖДАНИН

Пятница, 12 ноября 2021 года
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Объединиться  
в группы

Одному вузу трудно вы-
ходить на международный 
рынок образования и быть 
там как рыба в воде, по-
этому они объединяются 
в группы. Несколько вузов 
могут продвигать себя и 
свой регион. Другой путь 
– когда несколько универ-
ситетов помогают целой 
отрасли страны.

Директор индустриаль-
но-образовательного парт-
нерства «Россия – Африка» 
Масамба Ках рассказал, 
что такое сотрудничество 
отлажено между группой 
горнодобывающих вузов 
России и государствами 
Гамбия и Замбия. И вооб-
ще, Африка – благодатная и 
перспективная территория 
для сотрудничества в сфере 
высшего образования.

Предложить работу
Трудоустройство специа-

листов – главный показа-
тель качества их подготов-
ки. Половина выпускников 
хотят остаться в России, 
остальные возвращаются 
домой, но попробовать себя 
на практике во время учебы 
в России хотят все.

Как правило, эти распрода-
жи служат поводом приобре-
сти одежду, обувь, технику 
и товары для дома. 37% жи-
телей южной столицы поку-
пают на распродажах товары 
для детей и косметику. Реже 
покупатели интересуются 
товарами для животных. 
Еще реже ростовчане ищут 
скидки на книги, цифровой 
контент, подписки, товары 
для творчества и хобби.

В центре карьеры ЮФУ 
поддержка иностранных 
студентов является отдель-
ным направлением работы. 
Их учат составлять резю-
ме, проходить собеседова-
ние, быть увереннее в себе.

С развитием цифровых 
технологий появится боль-
ше возможностей учиться 
дистанционно, но ино -
странцев это не сильно 

Пройдёмся по списку
Более половины респон-

дентов (63%) совершают 
покупки онлайн, 36% гото-
вы пойти в торговый центр. 
При этом чаще товары вы-
бирают спонтанно. Список 
покупок составляют 42% 
опрошенных, но следу-
ют ему только 5% из них. 
Остальные приобретают 
то, что изначально не пла-
нировали.

привлекает.  Они хотят 
пожить в другой стране. 
А поскольку свободное 
передвижение по миру в 
ближайшие два-три года 
вряд ли восстановится, 
университетам придется 
затянуть пояса в ожидании 
лучших времен и изощ-
ряться, чтобы оставаться 
привлекательными для 
иностранцев.

В результате 29% рес-
пондентов заявили, что 
спокойно обошлись бы без 
половины вещей, куплен-
ных во время акции. А 3% 
считают бесполезными все 
покупки, сделанные в «чер-
ную пятницу». По словам 
одного из опрошенных, он 
купил четвертый телевизор 
в двухкомнатную квартиру, 
не задумавшись, для чего он 
нужен. Другой респондент 
рассказал, что купил под-
ставку под чайник, хотя он 
у него электрический. При 
этом 63% участников опро-
са заявили, что им нужно 
абсолютно все, приобретен-
ное по скидке.

– Спонтанные покупки на 
распродажах мы совершаем 
намного чаще, даже когда 
есть план покупок. Поэтому 
стоит заранее изучить цены 
в магазине и убедиться, что 
в «черную пятницу» скидка 
действительно есть. Также 
можно изучить предложе-
ния своего банка – в разделе 
со скидками для клиентов 
партнеры часто предлага-
ют повышенный кешбэк за 
покупки, – констатировала 
руководитель направления 
развития отношений с кли-
ентами одного из банков 
Ольга Павлова.

   Не доверяя 
рекламным 
рассылкам, 
ростовчане 
чаще всего 
цены на това-
ры сравнивают 
с помощью 
онлайн-серви-
сов или прямо 
в торговом 
центре

Новая городская ёлка
В администрации Волгодонска планируют приобрести 
новую большую елку взамен той, которая устанавлива-
лась на площади имени Курчатова и вызывала недоволь-
ство горожан – елка действительно уже «постарела»  
и «поредела».
Монтаж и украшение каркасных елей на площадях  
Победы и имени Курчатова планируется завершить  
до 10 декабря.
Разработаны рекомендации по праздничному оформле-
нию фасадов зданий, сооружений и прилегающей к ним 
территории. Они будут доведены до владельцев и руко-
водителей предприятий, чьи фасады зданий выходят  
на центральные улицы.
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Кадетское братство

вы. Например, организовать 
встречу с ветеранами или 
провести декаду памяти на-
ших бывших выпускников. В 
школе есть музей 4-й стрел-
ковой дивизии, а на фасаде 
размещены мемориальные 
доски в честь боевых офи-
церов Михаила Богданова и 
Игоря Кибальченко. Михаил 
Богданов погиб во время спе-
цоперации по ликвидации 
вооруженных преступников 
в северокавказском регионе. 
А Игорь Кибальченко слу-
жил в Афганистане и погиб, 
выполняя свой интернацио-
нальный долг. Школа носит 
имя Героя Советского Союза 
Митрофана Неделина (со-
ветский военачальник, пер-
вый главнокомандующий 
ракетными войсками СССР, 
командующий артиллерии 
Советской Армии, главный 
маршал артиллерии). Кадеты 
у нас и поисковики, и экс-
курсоводы, рассказывают о 
подвигах героев остальным 
школьникам, – говорит Ла-
риса Тевосян.

Надо сказать, кадетские 
классы появились в школе 
№ 78 не случайно. Воен-
но-патриотическое воспита-
ние здесь – давняя традиция.

У истоков кадетского об-
разования стоит военно-
исторический клуб «По-
рубежник», которым ру-
ководит бывший офицер 
Игорь Прочинков. Школь-
ники занимаются поисковой 
работой, ходят в походы 
по местам боевой славы, 
до пандемии традиционно 
участвовали в парадах ка-
детов в Москве. Активно 
поддерживают клуб и ро-
дители, среди которых есть 
инструкторы по туризму. До 
пандемии вместе с ребятами 
и педагогами они ходили в 
походы не только по Ростов-
ской области, отправлялись 
в путешествия и по Север-
ному Кавказу.

– Конечно, кадетская 
жизнь не такая вольная, 
у них меньше свободного 
времени и надо четко орга-
низовать свой день, чтобы 
все успеть, да и в обычной 
одежде комфортнее, чем в 
кадетской форме, поэтому 
поначалу сложно перестро-
иться. Но сами кадеты при-
знают, что у них дружные 
классы, их уважают, и эти 
ребята точно знают, к чему 
стремятся, – уверена Лариса 
Тевосян.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Чтобы стать кадетом, 
сегодня не обяза-
тельно поступать  

в закрытое учреждение. 
Кадетские классы есть  
 в общеобразовательных 
школах. Чем кадетская 
жизнь отличается от жиз-
ни обычного ученика? Об 
этом «Молоту» рассказала 
директор ростовской шко-
лы № 78 Лариса Тевосян.

Стрелковая 
подготовка,  
танцы и шахматы

Первый кадетский класс 
здесь набрали в 2017 году. 
Ребята перешли на такую 
форму обучения с пятого 
класса. Сейчас кадетское 
образование длится с пер-
вого по девятый класс, и 
родителей, которые хотят 
отдать ребенка в кадеты, 
немало. Даже конкурс есть. 
Причем принимают и дево-
чек, и мальчиков.

Сама по себе идея не нова 
для российских школ. Се-
годня в стране существует 
немало кадетских корпусов, 
но есть и кадетские классы 
в обычных школах. Почему 
же такая идея родилась в 
Ростове-на-Дону, в обычной 
общеобразовательной шко-
ле? В донской столице рабо-
тает кадетский корпус. Но не 
каждый родитель решится 
оторвать своего ребенка 
от семьи, да и конкурсный 
отбор не все желающие про-
ходят. А востребованность 
в кадетском образовании и 
воспитании есть. Об этом го-
ворят сами родители, соби-
рающиеся привести ребенка 
в школу именно в этот класс.

– В связи с пандемией у 
нас сейчас, как и в других 
школах, веерное расписа-
ние (с плавающим началом 
уроков). Тем не менее суще-

ствует строгий распорядок 
дня, и особенно это касается 
кадетских классов, где ребя-
та заняты с утра до вечера. 
По учебному плану с утра 
у них предметы обязатель-
ной программы, а затем 
– программы дополнитель-
ного образования, напри-
мер, ежедневно два занятия 
по физической подготовке, 
строевой и стрелковой. Есть 
такой предмет, как шахматы. 
Кстати, шахматный клуб 
создан не случайно: среди 
профильных предметов в 
кадетских классах – матема-
тика и физика, а шахматы – 
самая настоящая логическая 
головоломка. Обязательны 
также уроки вокала, танцев 
и этикета. То есть совре-
менные кадеты получают 
всестороннее образование, 
как и воспитанники кадет-
ских корпусов, которые су-
ществуют в России с XVIII 
века. Конечно, родителям 
это нравится. Ребенок не 
слоняется без дела во дворе 
и не проводит дни напролет 
в гаджетах, – рассказывает 
Лариса Тевосян.

Дисциплина 
начинается с формы

Трехлетняя история ка-
детских классов в школе 
№ 78 уже позволяет оце-
нить преимущества вос-
питанников. Во-первых, и 
с этим согласны родители 

и педагоги, кадетская жизнь 
дисциплинирует, приуча-
ет к самостоятельности. 
Во-вторых, ребята нацеле-
ны на дальнейшее образо-
вание в вузах, и в-третьих, 
у них есть для этого все 
возможности. Конечно, уче-
ба в кадетском классе не 
предполагает автоматиче-
ски дальнейшую военную 
службу, но по сложившейся 
традиции многие ребята 
поступают в военные вузы.

У школы партнерские 
отношения с Академией 
ракетных войск стратеги-
ческого назначения, кото-
рая находится в подмос-
ковной Балашихе. Кстати, 
многие ее преподаватели 
– наши земляки, кто-то 
учился в Ростовском ар-
тиллерийском училище, а 
кто-то даже окончил школу 
№ 78. Сейчас по договору с 
партнерами проводятся вы-
ездные тестирования вос-
питанников. Если раньше 
ребята ездили в Балашиху, 
то сейчас преподаватели 
приезжают в Ростов, и каде-
ты в родной школе проходят 
психологические тесты и 
экзамены по обязательным 
предметам. Многие кадеты, 
в том числе и девочки, по-
ступают в Ростовский юри-
дический институт (бывшая 
«Школа милиции»).

С каждым годом кадет-
ские классы становятся все 
больше похожими на ка-
детский корпус. Например, 
в школе № 78 эти классы 
размещены на одном эта-
же. У кадетов имеется своя 
форма, которая не должна 
быть мятой, грязной и пло-
хо сидеть. Утро начинается 
с построения, на котором 
офицер-воспитатель и оце-
нивает готовность каждого 
кадета к занятиям. Одно из 
основных отличий от кадет-
ского корпуса – последний 
устроен по принципу закры-
того заведения, а в кадетских 
классах у воспитанников 
больше свободы. Они живут 
с родителями, общаются с 
обычными школьниками. 
Но в отличие от них более 
собраны и ответственны, 
самостоятельны и активны.

Закалку дал 
«Порубежник»

– Кадеты – наши первые 
помощники. В классах су-
ществует самоуправление, 
кадетское братство, и на 
своих заседаниях, которые 
проводятся вместе с педа-
гогами-кураторами, они вы-
двигают разные инициати-

Первую волну встретили первыми
  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

Главврач городской больницы № 1 Ростова-на-Дону Дмит-
рий Сизякин удостоен ордена Пирогова за большой вклад  
в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотвержен-
ность, проявленную при исполнении врачебного долга.

Указ о присвоении государственной награды подписал 
президент России Владимир Путин.

Профессор Дмитрий Сизякин возглавил больницу в 2013 
году. Первый в регионе инфекционный госпиталь для боль-
ных COVID-19 был развернут именно здесь в феврале 2020 
года, сейчас в нем 560 ковидных коек. Для этого были пе-

репрофилированы четыре корпуса лечебного учреж-
дения. Количество кислородных точек в больнице 
увеличено с 30 до 380, реанимационных коек – с 32 
до 70. Всего госпиталь принял уже более 15 тысяч 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Отметим, что городская больница № 1 им. Н.А. Се-
машко – единственное лечебное учреждение области, 
где оказывают медицинскую помощь больным с коро-
навирусной инфекцией, нуждающимся в заместительной 
почечной терапии.

– Несмотря на сжатые сроки и отсутствие отработанного 
механизма развертывания моноинфекционного госпиталя 
для особо опасных инфекций, больница достойно встре-
тила первую волну пандемии и справилась с поставлен-
ной задачей, сумев обеспечить медицинской помощью 

жителей города и области 
на пике первой волны. Все 

это удалось сделать благодаря 
команде квалифицированных 

специалистов, которые здесь работа-
ют, – считает Дмитрий Сизякин.

В больнице продолжают работать отделения, оказываю-
щие медицинскую помощь, не связанную с коронавирусной 
инфекцией.

В честь народов России
Дворец культуры «Октябрь» и Дворец культуры имени Курчатова Вол-
годонска приняли участие в челленджах ко Дню народного единства. 
Творческие коллективы дворцов культуры вместе с вокалистами города 
записали песню «Калинка-малинка», а сотрудники центра «Дружба 
народов» организовали фотосессию «Россия объединяет», нарядив-
шись в национальные костюмы народов Южного федерального округа. 
Участники клубного формирования «Школа ведущих» и литературные 
объединения города работали в поэтическом направлении, рассказав 
о России и ее народах. Посты с записью мероприятий размещены на 
официальных страницах учреждений культуры в социальной сети  
«Вконтакте».

Фото: donland.ru

Фото: donland.ru

   Дмитрий Сизякин: 
«Больница сумела 
обеспечить медицин-
ской помощью ростов-
чан и жителей области 
на пике первой волны 
эпидемии»

кстати

Кадетские корпуса в России сыграли значительную 
роль в подготовке офицерских кадров русской армии. 
Они прививали своим воспитанникам любовь к оте-
чественной истории, армии и флоту, формировали  
у них высокую нравственность. Кадеты всегда отлича-
лись глубокими профессиональными знаниями,  
широкой образованностью, высокоразвитыми  
чувствами патриотизма, долга, офицерской чести  
и войскового товарищества.

   Кадеты ростовской школы № 78 получают всестороннее образование, ровно  
как и воспитанники кадетских корпусов, которые существуют в России с XVIII века
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Выигрывает 
как по нотам

  ФОТОФАКТ

Школьница из Новочеркас-
ска Настя Петренко за четы-
ре года одержала 500 побед 
в международных конкур-
сах по вокальному искус-
ству. Достижения 12-летней 
девочки занесли в Между-
народную книгу рекордов.
Сначала на талант Насти об-
ратила внимание ее мама, у 
которой первое образова-
ние связано с музыкой. Де-
вочке тогда было шесть лет, 
а в таком возрасте взять чис-
тую ноту не так просто.
– Я отвела дочь в местный 
Дом культуры, к замечатель-
ному и добрейшему педа-
гогу Людмиле Кофановой. 
Она и дала нам старт, за что 
мы ей очень благодарны. В 
семь лет Настя поступила в 
музыкальную школу им. Чайковского, на отделение «Академический вокал», окончила ее 
с красным дипломом и активно участвовала в самых разных конкурсах. Четыре с поло-
виной года мы с дочерью постоянно ездили на соревнования. Выбирали всегда масштаб-
ные конкурсы. Используя один выходной в две недели, участвовали в одном-двух конкур-
сах, но сразу в нескольких номинациях. Объездили всю страну, наверное. Нас очень ча-
сто приглашают на концерты и телевидение: дочь выступала в Государственном Кремлев-
ском дворце, на Поклонной горе, на Красной площади, – рассказывает Оксана Петренко.
Настя исполняет в основном лирические медленные песни, которые ей подбирает мама. 
А хочется порой спеть быструю, зажигательную.
– Я дала бы ей быструю, но она же активно двигаться не может во время исполнения. У 
нее другие интересы, молодежные. Ей, например, нравится панк-музыкант Кирилл Блед-
ный. Когда ко Дню Победы мы репетировали «Катюшу», думала, с ума сойду, но получи-
лось очень красиво, – признает Оксана Петренко.
Автор: Ирина Варламова. Фото из архива Оксаны Петренко.

плитка, установлен металлический за-
бор, высажены растения.
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1. Волгодонск
Предложение свободных вакансий в городе в шесть раз превышает 
спрос, сообщает городская служба занятости населения.

2. Новочеркасск
Деревянная копия легендарного советского истребителя 
И-16 борется за звание самого необычного арт-объекта в 
стране. Для изготовления макета его создателем Дмитри-
ем Девятовым использованы фанера, алюминиевая обшив-
ка и стальные уголки для укрепления деревянного каркаса 
– те же самые материалы, из которых делали оригинальные 
боевые самолеты.

3. Новошахтинск
В драматическом театре города готовится к премьере спектакль 
«Три сестры» по пьесе А.П. Чехова.

4. Ростов-на-Дону
По данным ростовской мэрии, около поло-
вины поездок на общественном транспор-
те оплачивается с помощью банков-
ских карт и смартфонов. Доля 
таких платежей по сравнению 
с 2019 годом выросла почти в 
два раза.

5. Таганрог
В городе планируется прове-
дение 41-го Международного 
студенческого фестиваля ВГИ-
Ка. Будут представлены лучшие 
короткометражные фильмы, ко-
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 НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Усть-Донецкий

Ремонтное
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Орловский
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Большая  
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Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВАЗОВ

ШАХТЫШАХТЫ

БАТАЙСКБАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССКНОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУРОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВОЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСКНОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦКДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙШАХТИНСКИЙ

7. Аксайский район
На территории района возобновлена работа регионального штаба об-
щероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Добровольцы зай-
мутся доставкой лекарств и продуктов, информированием населения 
о вакцинации, помощью в медорганизациях, кол-центрах.

8. Мясниковский район
На территории СПК «Колхоз имени С.Г. Шаумяна» закончены рабо-

ты по строительству ледового катка размером 26 на 52 м. Как 
только позволит эпидобстановка, каток начнет принимать по-
сетителей. Решение о его строительстве было единогласно 
принято в начале прошлого года на правлении кооператива.

9. Неклиновский район
В селе Васильево-Ханжоновка благодаря проекту «Сделаем 

вместе!» преобразилось общественное пространство рядом с сель-
ским Домом культуры.

10. Октябрьский район
Продолжается прокладка оптоволоконных линий в населенные 

пункты района. Сегодня оптоволокно тянут в хутор Киреев-
ка Артемовского сельского поселения, в хутор Керчик-Сав-
ров и поселок Залужный Керчикского сельского поселения.

11. Советский район
В станице Советской начались 
работы по ремонту участка ав-
томобильной дороги на улице 
Южной. Источником финан-
сирования являются средства 
местного бюджета в размере 
1,7 млн рублей.

12. Целинский район
В селе Плодородном завершено 
благоустройство зоны отдыха на ули-
це Молодежной: уложена тротуарная 

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВОГУКОВО

АКСАЙ

Советская

торые члены жюри отобрали на внутреннем 
этапе фестиваля ВГИКа. Это дипломные работы выпускников вуза.

6. Шахты
В городе состоится торжественное открытие хореографических классов 
в Центре искусств казачьей культуры. Этот центр, воспитавший за полвека тысячи 
талантливых детей, является неотъемлемой частью культурной жизни шахтинцев.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ     Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области вы-
ражают глубокие соболезнования депутату регионального Заксобрания Ирине Владими-
ровне ПОТЯГОВОЙ в связи со смертью ее сестры Татьяны Владимировны Сальной.

Не стало Мастера
Ушел из жизни режиссер театра города Шахты  
Михаил ИЗЮМСКИЙ. Шахтинский театр понес  
невосполнимую потерю, уверены его актеры.

Михаил Викторович был Мастером с большой буквы – не толь-
ко режиссером, но и педагогом. В Ярославском театральном ин-
ституте Изюмский вел свой курс. Его ученики и сегодня являют-
ся основой труппы театра.

5 ноября в драматическом театре в Шахтах был дан спектакль 
«Потомок» по пьесе В. Жеребцова, который поставлен Михаилом Викторовичем в 2016 
году. Труппа вышла на сцену в память о Мастере.

Есть что вспомнить и ростовчанам: те, кто помнит его постановку пьесы «Вниз с горы 
Морган» в Ростовском академическом театре драмы имени М.  Горького, не забудут 
этот спектакль никогда, настолько профессионально грамотна была работа с актера-
ми. Вспомним, что с именем Михаила Изюмского была связана и попытка организовать 
в донской столице негосударственный театр. Одна только его постановка «Ростовско-
го действа» чего стоит! Но, к сожалению, не удерживаются в Ростове-на-Дону негосу-
дарственные театры… Как выясняется, и хорошие режиссеры

Соболезнование

До 1 декабря россияне, в том числе и жители Ростовской области, должны заплатить 
имущественные налоги за 2020 год, напоминают донские налоговики. Иначе уже на 
следующий день начнет начисляться пеня.
Традиционно налоговые уведомления направляются по почте. Такие письма не прихо-
дят лишь пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц». Специальные извещения они получают в электронной форме.
Оплатить налоги можно в отделениях банков и через их терминалы. Также расплатить-
ся можно через сервисы ФНС России «Уплата налогов и пошлин физических лиц» или 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», напомнили в управлении 
ФНС России по Ростовской области.

Автор: Елена Бондаренко

ЧТОБЫ СПАТЬ СПОКОЙНО

   Настя трогательно исполняет лирические песни,  
а нравится ей панк-рок



Как рассказала «Молоту» куратор выстав-Как рассказала «Молоту» куратор выстав-
ки, получившей название «Живое дыхание ки, получившей название «Живое дыхание 
природы», искусствовед Галина Долгушева, природы», искусствовед Галина Долгушева, 
Аполлинарий Михайлович вовсе не остался Аполлинарий Михайлович вовсе не остался 
в истории русской живописи в тени свое-в истории русской живописи в тени свое-
го брата, знаменитого «Тремя богатыря-го брата, знаменитого «Тремя богатыря-
ми» Виктора Васнецова. И если Виктора, ми» Виктора Васнецова. И если Виктора, 
старшего сына в семье, не очень интересо-старшего сына в семье, не очень интересо-
вали увлечения их отца – история, геология вали увлечения их отца – история, геология 
и география, то младший разделил эти инте-и география, то младший разделил эти инте-
ресы настолько, что в его творчестве именно ресы настолько, что в его творчестве именно 
сюжеты истории, архитектуры и археологии сюжеты истории, архитектуры и археологии 
стали преобладающими темами.стали преобладающими темами.

Он пройдет первый этап становления в Он пройдет первый этап становления в 
искусстве, связанного с пейзажной жи-искусстве, связанного с пейзажной жи-
вописью: эти годы Аполлинарий не мог вописью: эти годы Аполлинарий не мог 
не держаться в тени старшего брата и не держаться в тени старшего брата и 
его друзей из Абрамцева – фактическо-его друзей из Абрамцева – фактическо-
го центра художественной жизни Подмо-го центра художественной жизни Подмо-
сковья. На выставке можно увидеть и «пор-сковья. На выставке можно увидеть и «пор-
трет» знаменитой сосны из Абрамцева, ко-трет» знаменитой сосны из Абрамцева, ко-
торую рисовали многие художники, и карти-торую рисовали многие художники, и карти-

ну «Полдень» – белый дом на фоне яркой ну «Полдень» – белый дом на фоне яркой 
сочной зелени.сочной зелени.

Представлены и пейзажи более поздне-Представлены и пейзажи более поздне-
го периода творчества – словно декорацией го периода творчества – словно декорацией 

является средневековый мост в Швейцарии, является средневековый мост в Швейцарии, 
могучая уральская природа в картине «Дали».могучая уральская природа в картине «Дали».

Аполлинарий Михайлович увлекался исто-Аполлинарий Михайлович увлекался исто-
рией Москвы, где проживал. Он серьезно из-рией Москвы, где проживал. Он серьезно из-
учает историю строительства Первопрестоль-учает историю строительства Первопрестоль-

ной, бывает на раскопках и строительстве ной, бывает на раскопках и строительстве 
новых зданий – и все это отражено в его новых зданий – и все это отражено в его 
картинах. Аполлинарий Васнецов стано-картинах. Аполлинарий Васнецов стано-

вится членом исторического общества, по-вится членом исторического общества, по-
том членом географического общества, поз-том членом географического общества, поз-

же возглавив его – то самое Российское гео-же возглавив его – то самое Российское гео-
графическое общество, что ныне отпраздно-графическое общество, что ныне отпраздно-

вало свое 175-летие.вало свое 175-летие.
Аполлинарий Васнецов оставил после себя Аполлинарий Васнецов оставил после себя 

огромное наследие: живописные картины, ри-огромное наследие: живописные картины, ри-
сунки, наброски, эскизы. Пять его работ хра-сунки, наброски, эскизы. Пять его работ хра-
нятся в РОМИИ и представлены на выставке-нятся в РОМИИ и представлены на выставке-

публикации, она работает до 31 декабря.публикации, она работает до 31 декабря.
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 Телешоу «Руссо туристо» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.05 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 История Дона 12+
16.00 Телешоу «Руссо туристо» 16+
17.00 «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Цимлянский 

район) 0+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

16+
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
01.10 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ф «Роковое письмо. Траги-

ческое пророчество» 16+
04.25 Д/ф «Душа России» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАД-

НЯ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.30 «Утро России»
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, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

16+
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 22.30 
Новости 16+

06.05, 19.10, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.05, 11.40 «Специальный ре-
портаж» 12+

09.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

11.05 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Узбекистана 
0+

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» – «Остин Акустик» 16+

14.00, 15.10 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+

15.55 «Громко» Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – «Металлург» 
(Магнитогорск) . Прямая 
трансляция 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция 
16+

22.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия – Италия. 
Прямая трансляция 16+

00.45 Тотальный футбол
01.30 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
03.30 Новости 0+ 16+
03.35 «Человек из футбола» 12+
04.05 Д/ф «Спорт высоких техно-

логий» 12+
05.05 «Громко» 12+

НТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 

16+
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

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 «САШАТА-
НЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «УНИВЕР» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 
16+

20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
06.55 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
10.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
14.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

16+
16.45, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
22.00 «Форт Боярд. Дайджест» 16+
00.00 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком 18+
01.00 «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+
03.20 «6 кадров» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 
16+

06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25 «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

08.55 «Возможно все» 0+
17.45, 18.35 «ФИЛИН» 16+
19.25 «СЛЕД. СТАРАЯ ПРИТЧА» 16+
20.00 «СЛЕД. ВЫКУП ЗА НЕВЕСТУ» 

16+
20.40 «СЛЕД. НОЧЬ В МУЗЕЕ» 16+
21.30 «СЛЕД. АС» 16+
22.20 «СЛЕД. ГРУППА ЕДИНОКРОВ-

НЫХ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

КРИК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. РЕЗЕРВ» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЧИСТКА» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

КОСМЕТОЛОГИ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАРНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА 

ОБМАНОК» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ 

КОЛЕЧКО» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20.00 «ХАОС» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «2012» 16+
03.10 «НОЧЬ СТРАХА» 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 узорча-
тая 12+

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+

07.35 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50 «ТРИ РУБЛЯ». «БАБОЧКА». 

«ТРИ ЖЕНИХА». «УДАЧА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 «Авторский вечер 

композитора Евгения Крыла-
това» 12+

12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 
12+

13.30 Линия жизни. Кирилл Крок 
12+

14.30 Д/с «Дело N. Сергей Дегаев: 
карьера агента-провокатора» 
12+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» 12+
17.05 Цвет времени. Тициан 12+
17.15, 02.00 Симфонические орке-

стры мира 12+
18.35, 01.10 Д/с «Катастрофы Древ-

него мира» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/ф «Дело жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

12+
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

12+
22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

12+
02.40 Цвет времени. Леон Бакст 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.40, 03.30 Орел и Решка. 
Россия 2 16+

06.40, 07.20, 08.20, 09.00, 10.00, 
11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 Орел и Решка. Россия-3 16+
13.00, 14.00, 15.00 Мир наизнанку. 

Китай 16+
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 Мир на-

изнанку. Пакистан 16+
19.00 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика 16+
21.00, 22.00 Мир наизнанку. Непал 

16+
23.00 Гастротур 16+
00.00 Большой 16+
01.00, 03.00, 04.20 Пятница News 

16+
01.30, 02.20 Инсайдеры 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

0+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый кумир» 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, 03.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ» 12+
16.55 «90-е. Бог простит?» 16+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 С/р «Украина. Бег» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Ритуальный Клондайк» 

16+
01.35 Д/ф «Звездные вдовцы» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

ОТР

06.00 История Дона 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ОСТРОВ» 16+
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
17.30 Сельские хлопоты 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Цимлянский 

район) 0+
19.00 Новости
21.00 «Прав!Да?» 12+
21.40 «ЖЕНА УШЛА» 16+
23.15 «За дело!» 12+
00.05 «Сделано с умом» Кандинский. 

Человек, который рисовал 
музыку 12+

00.35 «Среда обитания» (с субтит-
рами) 12+

01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя войны (с субтит-
рами) 12+

03.50 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым (с субтитра-
ми) 12+

04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 6+

04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Активная среда» 12+

12+

РАДИОРАДИО
Лови позитива во лнуЛови позитива во лну

 Живое дыхание природыЖивое дыхание природы

Информационно-
развлекательный
проект

ВЕДУЩИЙ:  
Геннадий 
ГОРДЕЕВ

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ – 11.55ВОСКРЕСЕНЬЕ – 11.55

ВЕДУЩАЯ:  
Алина ВЫСОЦКАЯ

Программа 
об экономике 
донского края

12+ПН – 15.15, ЧТ – 18.30, ВС – 10.45ПН – 15.15, ЧТ – 18.30, ВС – 10.45

Информационный проект
ВЕДУЩАЯ:  
Каролина 
СТРЕЛЬЦОВА 12+

ВТ – 18.45, СР, ПТ – 10.00, ЧТ – 18.45

Программа, 
отражающая 

информационную 
картину недели 

Ростовской области
ВЕДУЩИЙ:  

Всеволод ГИМБУТ
СБ – 18.00, 00.00, ВС – 11.00СБ – 18.00, 00.00, ВС – 11.00

12+

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

Актуальные события донского края 
от экспертов и непосредственных 

участников

ВЕДУЩАЯ:  
Инна ПАНФИЛОВА

12+ Звукорежиссер
Светлана ПУШКОВА

12+

Программа «Ранняя пташка» ведет 
диалог со слушателями, расска-
зывает забавные истории, зага-
дывает загадки, проводит розыг-
рыши и просто настраивает на 
хороший день. В эфире также 
горячие новости, спортивные 
и культурные события, гороскоп, 
информация о пробках. Во время 
программы слушатели могут об-
щаться с ведущими по телефону 
прямого эфира 8 (863) 210-05-51.

ВЕДУЩИЕ: 
Оксана МИРОШНИЧЕНКО, 
Сергей БЕЛАНОВ, 
Анна ГЛЕБОВА, 
Евгений ОВЧИННИКОВ

Одними из самых интересных, путь небольших по масштабам, являются выставки-Одними из самых интересных, путь небольших по масштабам, являются выставки-
публикации в Ростовском областном музее изобразительных искусств, отдающие публикации в Ростовском областном музее изобразительных искусств, отдающие 
дань мастерам-юбилярам. Эти экспозиции дают возможность познакомиться дань мастерам-юбилярам. Эти экспозиции дают возможность познакомиться 
с фондами музея, в которых содержится немало жемчужин живописи. Такая с фондами музея, в которых содержится немало жемчужин живописи. Такая 
выставка, посвященная русскому художнику Аполлинарию Васнецову, выставка, посвященная русскому художнику Аполлинарию Васнецову, 
открылась на днях в РОМИИ.открылась на днях в РОМИИ.
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ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама LIFE» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«УНИВЕР» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 
16+

20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 

16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.25, 02.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

16+
11.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

12+
13.45 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
22.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
00.35 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» 16+

05.25, 06.10 «ТИХАЯ ОХОТА. СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» 16+

06.55, 07.45 «ТИХАЯ ОХОТА. НИТЬ 
АРИАДНЫ» 16+

08.40, 09.25, 10.00 «ТИХАЯ ОХОТА. 
ЧУЖАЯ МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

11.00, 12.00 «ТИХАЯ ОХОТА. СИНДРОМ 
ДОРИАНА ГРЕЯ» 16+

12.55 «Знание – сила» 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+

17.45, 18.40 «ФИЛИН» 16+
19.40 «СЛЕД. МУЖ НА ЧАС» 16+
20.30 «СЛЕД. ЭКО-УБИЙСТВО» 16+
21.20 «СЛЕД. ВОССТАНИЕ МАШИН» 

16+
22.15 «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ СВЕРЧАТ» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ТЯЖЕЛЫЙ ПАЦИЕНТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ И КРОВО-

ПИЙЦЫ» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

МЯСОРУБКА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБКИН РЕБУС» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 04.40 «Документальный проект» 

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» 

16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 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...». Тутаев пейзажный 
12+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 01.00 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира» 12+
08.35 Цвет времени. Леонид Пастернак 

12+
08.45 Легенды мирового кино. Иван 

Пырьев 12+
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 «Народный артист СССР 

М.М. Яншин» 12+
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 Телешоу «Руссо туристо» 16+
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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Люди на Дону 12+
16.00 Телешоу «Руссо туристо» 16+
16.55 «НЕФОРМАТ» 16+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости 12+
18.20 Гандбол. Чемпионат России. ГК 

«Ростов-Дон» – ГК «Лада» 0+
20.00 Новости 12+
21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 «ТОМ СОЙЕР» 12+
00.55 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ф «Записки о горных нравах» 

12+
04.15 Д/ф «Герои. Наше время» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 

16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МАТА ХАРИ» 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, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 22.50 Но-
вости 16+

06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.05, 11.40 «Специальный репортаж» 
12+

09.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассие-
ва. Трансляция из Москвы 16+

12.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ. Пря-
мая трансляция из Австралии 
16+

16.45, 17.35 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» – ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – «Альба» 0+

03.25 Новости 0+ 16+
03.30 «Третий тайм» 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС – «Милан» 0+

НТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 Телешоу «Руссо туристо» 16+
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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Разговоры у капота 12+
16.00 Телешоу «Руссо туристо» 16+
17.00 «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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 «НЕВИДИМКА» 16+
00.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
02.30 Поговорите с доктором 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ф «Третья столица» 12+
04.00 Д/ф «Один на один. Версия 2.0» 

16+
05.00 Новости 12+
05.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.25 «Доброе утро» 12+
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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 

16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МАТА ХАРИ» 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 
Новости 16+

06.05, 19.05, 22.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.05, 11.40 «Специальный репортаж» 
12+

09.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 
Тим Цзю против Денниса Хога-
на. Трансляция из Австралии 
16+

11.05 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха Харт» 
– «Денвер Дрим» 16+

14.00, 15.10 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
16.45, 17.35 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2023. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Испания. Прямая трансляция 
16+

22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Нидерлан-
ды – Норвегия. Прямая транс-
ляция 16+

01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Трансля-
ция из США 16+

02.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Аргентина 
– Бразилия. Прямая трансляция 
16+

04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» – «Лемго» 
0+

НТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Бузова на кухне» 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 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«УНИВЕР» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 
16+

20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 00.45, 01.40 «Импровизация» 

16+
22.00 «TALK» 16+
23.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
02.35 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
03.30, 04.20, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 

16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
12.40 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00, 21.05 «Полный блэкаут» 16+
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

12+
00.35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
02.25 «ДОМ» 18+
03.40 «6 кадров» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+

05.30, 06.15 «ТИХАЯ ОХОТА. ФАЙФ-
О-КЛОК У МАРГАРИТЫ» 16+

07.05, 07.55 «ТИХАЯ ОХОТА. РЕК-
ВИЕМ ДЛЯ «ШАКАЛА» 16+

08.55 «Знание – сила» 0+
09.25, 10.20 «ТИХАЯ ОХОТА. ОТ-

ЧАЯННЫХ ЕДИНАЯ НАДЕЖ-
ДА» 16+

11.15, 12.15, 13.25 «ТИХАЯ ОХОТА. 
БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

12.55 «Возможно все» 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «ПРО-

ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.45, 18.35 «ФИЛИН» 16+
19.25 «СЛЕД. ГРАНИТ НЕ ПЛАВИТСЯ» 

16+
20.00 «СЛЕД. 200 ЛИШНИХ ШАГОВ» 

16+
20.40 «СЛЕД. ЭФФЕКТ ВЕРТЕРА» 

16+
21.35 «СЛЕД. ГАСТРОЛЕР НА ХАТЕ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ЗОВ ООНГХИ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

СЫЩИЦА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ДОТЛА» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

МЯСОРУБКА» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЧИСТКА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ 

ПЛАЧ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ 

МУЖ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ 

ЛЮБОВЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
16.00 «112» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
19.00 «112» 16+

вторниквторник,, 16 ноября 16 ноября средасреда,, 17 ноября 17 ноября
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/с «Дело N. Роман Малиновский: 

революционер, депутат, осведо-
митель» 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 «ПЕТЛЯ» 12+
17.40 Цвет времени. Уильям Тернер 

12+
17.50, 01.50 Симфонические оркестры 

мира 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.40 Власть факта. «Другой Китай» 

12+
02.40 Цвет времени. Караваджо 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00, 06.40, 02.50, 03.30 Орел 
и Решка. Россия 2 16+

08.00, 08.50, 09.20, 10.20, 11.10, 12.00 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00, 19.00 Адская кухня 16+
15.10, 16.10, 17.20, 18.20 На ножах 

16+
21.00 Молодые ножи 16+
22.10 Мир наизнанку. Пакистан 16+
23.10 Умный дом 16+
00.20, 02.20, 04.30 Пятница News 16+
00.40, 01.30 Инсайдеры 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фарада. Не-

путевый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

12+
16.55 «90-е. Шуба» 16+
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание. Георгий Данелия» 

16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Дикие деньги» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» 12+

ОТР

06.00 Вопреки всему 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «То, что задело» 12+
10.25 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 6+
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 На звездной волне 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Новости
21.00 «Прав!Да?» 12+
21.40 «14+» 16+
23.35 «Гамбургский счет» 12+
00.05 «Сделано с умом» Ботвинник. 

«Патриарх» советских шахмат 
12+

00.35 «Среда обитания» (с субтитрами) 
12+

01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить 
(с субтитрами) 12+

03.50 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (с субтитрами) 
12+

04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Фигура речи» 12+

20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» 16+

22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
02.30 «РАСПЛАТА» 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 класси-
ческая 12+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 00.50 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира» 12+
08.35 Цвет времени. Жан Огюст До-

миник Энгр 12+
08.45 Легенды мирового кино. Лев 

Свердлин 12+
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 «Наш Володя» Марина 

Влади в эксклюзивном интер-
вью Э. Рязанову 12+

12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+

12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 12+

13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, 

любил и воевал.. .» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Зинаида Гернгросс: 

контрреволюция по убежде-
нию» 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика.. .» 

12+
16.35 «ПЕТЛЯ» 12+
17.40, 01.40 Симфонические орке-

стры мира 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.40 «Белая студия» 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.40, 02.30, 03.20 Орел и 
Решка. Россия-2 16+

06.30, 07.10, 08.00, 09.00, 10.00, 10.50 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.40, 13.00, 14.20 Черный список-2 
16+

16.00 Кондитер-5 16+
17.10, 19.00 Кондитер-6 16+
20.30, 21.40 Вундеркинды 16+
23.00 Орел и Решка. Земляне 16+
00.00, 02.00, 04.10 Пятница News 16+
00.20, 01.10 Инсайдеры 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

12+
10.40, 04.40 «Короли эпизода. Евгений 

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

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

12+
16.55 «90-е. Лонго против Грабового» 

16+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 

деспот» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Андрей Краско» 

16+
01.35 Д/ф «Защитники» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» 12+

ОТР

06.00 Сельские хлопоты 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «То, что задело» 12+
10.30 «ЖЕНА УШЛА» 16+
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
06.00 Сельские хлопоты 12+
06.30 УТРО 0+
19.00 Новости
21.00 «Прав!Да?» 12+
21.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 

6+
23.15 «Активная среда» 12+
23.45 «То, что задело» 12+
00.05 «Сделано с умом» Брюхоненко. 

Автожектор 12+
00.35 «Среда обитания» (с субтитра-

ми) 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 «Потомки». Виктор Астафьев. 

Печальный детектив (с субтит-
рами) 12+

03.50 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым (с субтитрами) 
12+

04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 6+

04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+

НОВОСТИ ИТОГИ НЕДЕЛИ

Елена САРГСЯН
корреспондент

12+

СБ – 18.00, 00.00, ВС – 11.00
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13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.20 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «ВРЕМЯ» 16+
22.05 «ОТМЕЛЬ» 16+
23.45 «КАПКАН» 18+
01.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
02.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Московский госу-
дарственный университет 12+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 

12+
08.35 Илья Репин. «Иван Грозный и 

сын его Иван» 12+
08.45 Легенды мирового кино. Фран-

ческа Гааль 12+
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

12+
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.50 Власть факта. «Другой Китай» 

12+
14.30 Гении и злодеи. Лев Выготский 

12+
15.05 Письма из провинции. Терский 

берег, Мурманская область 12+
15.35 «Энигма. Ларс Фогт» 12+
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве» 12+
17.05 Л. Зайцева. Острова 12+
17.50, 00.45 Симфонические оркестры 

мира 12+
18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 Линия жизни. Марина Брусни-

кина 12+
20.45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 Д/ф «Юбилейный год» 12+
01.40 «Тайна гибели красного фабри-

канта» 12+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.40, 06.30, 03.00 Орел и 
Решка. Россия 16+

07.30, 08.10, 09.00, 10.00, 11.00, 
11.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.40, 15.00, 17.00 Пацанки-6 16+
19.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 

16+
20.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
22.40 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 

03.0» 12+
00.20, 02.30, 04.00 Пятница News 16+
01.00, 01.40 Инсайдеры 16+
04.10 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 12.30, 15.05 «Я ЗНАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. Талант не 

пропьешь?» 12+
18.10, 05.35 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

12+
20.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Восток 

– дело тонкое» 12+
01.45 «ТУЗ» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 «КОЛОМБО» 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+

ОТР

06.00 Диалоги о культуре 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «То, что задело» 12+
10.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
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». Светлана За-

харова 12+
21.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» 12+
23.55 «Имею право!» 12+
00.25 «МОЙ ПАПА – БАРЫШНИКОВ» 

12+
01.55 Д/ф «Легенды русского балета» 

12+
02.25 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
04.00 Д/ф «Золотая серия России» 

12+
04.15 Выступление Уральского госу-

дарственного академического 
филармонического оркестра 
6+

пятницапятница,, 19 ноября 19 ноябрячетвергчетверг,, 18 ноября 18 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 Телешоу «Руссо туристо» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Не факт!» 12+
14.05 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Диалоги о культуре 12+
16.00 Телешоу «Руссо туристо» 16+
17.00 «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 12+
00.45 Д/ц «Не факт!» 12+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
02.30 История Дона 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ф «Таинственная республика. 

Версия 02.0» 12+
04.15 Д/ф «Александр Суворов. 

Перей ти через Альпы. Версия 
2.0» 12+

05.00 Новости 12+
05.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.25 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Горячий лед» Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Франции 
0+

18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0 0 . 3 5  « М и р  г л а з а м и  г р у п п ы 

Radiohead» 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
00.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 15.05 Новости 
16+

06.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

09.05, 11.40 «Специальный репор-
таж» 12+

09.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Латифа 
Кайоде. Трансляция из Казани 
16+

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин Аку-
стик» – «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» 16+

14.00, 15.10 «НИНДЗЯ» 16+
15.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Кристиан Ли против Тимо-
фея Настюхина. Трансляция из 
Сингапура 16+

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига» 
«Газпром-Югра» (Югорск) – 
«Норильский Никель» (Но-
рильск). Прямая трансляция 
16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
– «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 16+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» – «Бавария». Пря-
мая трансляция 16+

00.30 «Точная ставка» 16+
00.50 Смешанные единоборства. 

АСА. Тони Джонсон против 
Мухумата Вахаева. Трансляция 
из Белоруссии 16+

02.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии 
0+

03.25 Новости 0+ 16+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

«Баскония» – ЦСКА 0+

НТВ

05.00 «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. Буду-

щее за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
03.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР» 
16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Однажды в России» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.25, 02.15 «Импровизация» 

16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 «РОДКОМ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.25 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.15 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

12+
22.45 «МИЛЛИАРД» 12+
00.50 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» 

16+
02.55 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10 «ТИХАЯ ОХОТА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГАСТРОЛЬ» 16+
06.55, 07.50 «ТИХАЯ ОХОТА. КАВАЛЕ-

РЫ ОРДЕНА КРЫСОЛОВА» 16+
08.50, 09.25, 10.05 «ТИХАЯ ОХОТА. 

ПЕРЕВЕРНУТАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.05, 12.05 «ТИХАЯ ОХОТА. ЗАКАЗ 

НА ДВОИХ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+

17.20, 18.05, 18.55, 19.50 «ФИЛИН» 
16+

20.40 «СЛЕД. КОЛ ЗА ПОВЕДЕНИЕ» 
16+

21.20 «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ОТДЫХ» 16+
22.05 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА С ОГОНЬКОМ» 

16+
22.55 «СЛЕД. АТОМНАЯ ГРУППИРОВ-

КА» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ 

ОХОТА» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО 

РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 

БЕРЕЖЕТ» 16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ» 

16+
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. САНИТАРНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+
04.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 

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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 Телешоу «Руссо туристо» 16+
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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
16.00 Телешоу «Руссо туристо» 16+
17.00 «НЕФОРМАТ» 16+
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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
21.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» 12+
00.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
02.30 Вопреки всему 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ф «Ислам. Правда о терпимо-

сти» 12+
04.10 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда 

крепости Осовец» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 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 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗАПАДНЯ» 

16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «МАТА ХАРИ» 16+
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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, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 
Новости 16+

06.05, 18.45, 21.45, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.05, 11.40 «Специальный репортаж» 
12+

09.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Кейта 
Обары. Трансляция из Москвы 
16+

10.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рами-
реса. Трансляция из Москвы 16+

11.10 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Лу-
иса Кастильо. Трансляция из 
Москвы 16+

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» – «Нэшвилл Найтс» 16+

14.00, 15.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+
16.00, 17.35 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

– «Барыс» (Нур-Султан). Прямая 
трансляция 16+

22.35 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
01.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+

01.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Белоруссии 16+

02.25 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 12+

03.25 Новости 0+ 16+
03.30 «Заклятые соперники» 12+
04.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+

НТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 «СХВАТКА» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«УНИВЕР» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

16+
01.05, 02.00 «Импровизация» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 

16+
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.40 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
22.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
00.00 «Купите это немедленно!» 

Игровое шоу 16+
01.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА-

РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+
02.55 «6 кадров» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» 16+

05.35, 06.25 «ТИХАЯ ОХОТА. ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 16+

07.20, 08.15, 09.25 «ТИХАЯ ОХОТА. 
СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА» 16+

08.35 День ангела 0+
10.05, 11.00 «ТИХАЯ ОХОТА. ДОЧКИ-

МАТЕРИ» 16+
12.00 «ТИХАЯ ОХОТА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГАСТРОЛЬ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ПРОПАВ-

ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+

17.45, 18.35 «ФИЛИН» 16+
19.25 «СЛЕД. ЗВОНОК ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
20.00 «СЛЕД. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

16+
21.30 «СЛЕД. БЕЛАЯ СМЕРТЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

КИДНЕППИНГ ПО-РУССКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ПОМОИШНИКИ» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

СВОЯ БОЛЬ» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА ЧТО» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ 

ОЗЕРО» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИ-

ХОДИТ В КРАСНОМ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 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 Цветаевой 
12+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 00.45 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира» 12+
08.35 Цвет времени. Ар-деко 12+
08.45 Легенды мирового кино. Сера-

фима Бирман 12+
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 «Танцы Майи Плисецкой» 

12+
11.55, 02.25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 12+
13.40 Цвет времени. Надя Рушева 

12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Дело N. Николай Клеточ-

ников: «народоволец под при-
крытием» 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Искусство дацанов» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
16.35 «ПЕТЛЯ» 12+
17.40 Цвет времени. Николай Ге 12+
17.50, 01.40 Симфонические орке-

стры мира 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.40 «Энигма. Ларс Фогт» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00 Орел и Решка. Россия-2 
16+

06.50, 03.00, 03.40 Орел и Решка. 
Россия 16+

07.30, 08.10, 09.00, 10.00, 11.00, 
11.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.40 Адская кухня 16+
14.40 Битва сватов 16+
16.00, 18.00 Четыре свадьбы 16+
19.00, 23.00 Пацанки 6 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «УЧИЛКИ 

В ЗАКОНЕ-2» 16+
23.30 Поворот на 180 16+
00.30, 02.30, 04.30 Пятница News 

16+
01.00, 01.40 Инсайдеры 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И.. .» 16+
08.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

12+
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита Наза-

рова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

12+
16.55 «90-е. Залетные «звезды» 16+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 «10 самых.. . Годы вам к лицу» 

16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. От сумы 

и от тюрьмы.. .» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Профессия – киллер» 

16+
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
02.20 Д/ф «Красная императрица» 

12+

ОТР

06.00 На звездной волне 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «14+» 16+
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
21.00 «Прав!Да?» 12+
21.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
23.10 «Фигура речи» 12+
23.40 «То, что задело» 12+
00.05 «Сделано с умом» Прокудин-

Горский. Чудеса фотографии 
12+

00.35 «Среда обитания» (с субтитра-
ми) 12+

01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 «Потомки». Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный вой-
ной (с субтитрами) 12+

03.50 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым (с субтитрами) 
12+

04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 6+

04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Дом «Э» 12+
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НТВ

05.00 «СХВАТКА» 16+
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 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели.. . 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

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, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20, 

15.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+

16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
18.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» 16+
23.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
01.45, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
04.25 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+
05.40 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 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» 16+
10.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

12+
11.45 М/ф «Зверополис» 6+
13.55 «Полный блэкаут» 16+
15.00 «Форт Боярд» 16+
17.00 «Суперлига» 16+
18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
20.35 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» 16+
22.55 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
01.00 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+
02.55 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА ПРИ-
ЗРАКОМ» 16+

05.45, 03.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. КУКОЛКА» 16+

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 23.10, 
00.10, 01.05, 02.00 «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР» 16+

11.05, 12.05, 13.00, 14.00 «АЗ ВОЗ-
ДАМ» 16+

14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 
20.05, 21.05, 22.10 «СПЕЦИ-
АЛИСТ» 16+

04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 

16+
08.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

16+
11.05 «13-Й ВОИН» 16+
13.05 «ВРЕМЯ» 16+
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+

07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
08.05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 

12+

субботасуббота, 20 ноября, 20 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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+
12.00 Д/ц «Не факт!» 12+
13.15  Д/ц  «Природоведение 

с А. Хабургаевым» 12+
14.10 «МАМОЧКИ» 16+
16.00 Реалити-шоу «Золото Викин-

гов» 16+
17.05 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.55 Гандбол. Лига Чемпионов. ГК 

«Ростов-Дон» – ГК «Подравка» 
12+

20.40 «РОЗЫСКНИК» 16+
22.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» 16+
00.00 Новости. Итоги недели 12+
01.00 «ТОМ СОЙЕР» 12+
02.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» 12+
04.40 «МАМОЧКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Россия от края до края» 12+
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 75-летию Патриарха Кирил-

ла. «Ничего не бойся, кроме 
Бога» 0+

11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Азнавур глазами Шарля» 16+
15.30 «Горячий лед» Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Фран-
ции 0+

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Горячий лед» Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Франции 0+

00.20 «Вечерний Unplugged» 16+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Большое интервью Святейше-

го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.35 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.05 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. Parus 
& MFP. Сергей Харитонов против 
Фабио Мальдонадо. Евгений 
Ерохин против Йоакима Кри-
стенсена. Трансляция из ОАЭ 16+

07.00, 09.05, 13.15, 16.00 Новости 16+
07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир 16+
09.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+
11.05 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 16+

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Катара. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Краснодар» – 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 16+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Ювентус». Прямая 
трансляция 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Милан». 
Прямая трансляция 16+

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Подравка» (Хорватия) 0+

02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии 0+

03.25 Новости 0+ 16+
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Тагила 0+

04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Фи-
налы. Трансляция из ОАЭ 0+

04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС – «Альба» 0+

НТВ

05.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Однажды 

в России» 16+
17.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты-2021» 16+
17.30, 18.30 «Звезды в Африке» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «Секрет» 16+
00.00 «Копы в глубоком запасе» 

(Other Guys, The)
02.05, 02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Купите это немедленно!» 16+
11.05 «Суперлига». Юмористическое 

шоу 16+
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» 16+
16.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 «МУЛАН» 12+
23.15 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
01.25 «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 18+
03.25 «6 кадров» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

КРИК» 16+
06.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

СЫЩИЦА» 16+
07.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ТЯЖЕЛЫЙ ПАЦИЕНТ» 16+
08.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

КИДНЕППИНГ ПО-РУССКИ» 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 

15.10, 16.15, 17.15 «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.15 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.15 «МЭВЕРИК» 12+
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 Документальный спецпроект 

16+
15.10 «Засекреченные списки. Ано-

мальная зима: что нас ждет?» 
16+

17.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

09.40 «Мы – грамотеи!» 6+
10.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
12.35 Письма из провинции. Тер-

ский берег, Мурманская об-
ласть 12+

13.00, 01.15 Диалоги о животных 
12+

13.45 Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+

14.15 «Игра в бисер» 12+
15.00 «Искусство – детям» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Романтика романса» 12+
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ТИШИНА» 12+
23.30 Вечер современной хорео-

графии в театре «Ковент-
Гарден» 12+

01.55 «Покаяние» атамана Аннен-
кова» 12+

02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
06.00, 06.40, 03.20 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, 13.00, 14.00, 15.10, 18.20, 

19.20, 20.20, 21.30 На ножах 
16+

16.20, 16.50, 17.20, 18.00 «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ-2» 16+

23.00 Поворот на 180 16+
00.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
01.30, 02.20 Инсайдеры 16+
03.00, 04.10 Пятница News 16+
04.30 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+

ТВЦ

06.20 «10 самых... Годы вам к лицу» 
16+

06.55 Концерт «Молодости нашей 
нет конца!» 6+

08.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 
12+

10.00 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.10 События
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Николай Рыбни-

ков и Алла Ларионова» 16+
16.00 Д/ф «Валентина Легкосту-

пова. На чужом несчастье» 
16+

16.50 «Приговор. Михаил Ефремов» 
16+

17.40 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
21.30, 00.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

ОТР

06.00  Проконсультируйтесь с 
юристом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Вопреки всему 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 «Среда обитания» 12+
09.20 «Активная среда» 12+
09.50 «Гамбургский счет» 12+
10.15 Д/ф «Золотая серия России» 

12+
10.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
11.00 Новости
11.05 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
12.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» 12+
13.00 Новости
13.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» 12+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 12+
16.00 «Календарь» 12+
16.40 Д/ф «Золотая серия России» 

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 
– Андрей Смирнов. 2-я часть 
12+

20.20 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина 12+

20.50 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
22.45 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС 

СТОУН» 16+
00.30 Д/ф «Двойной портрет. Само-

держец и вождь» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.55 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+
04.10 Д/ф «Золотая серия России» 

12+
04.25 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 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 (Цимлянский 

район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ростов» (г. Ростов-на-До-
ну) – ФК «Уфа» (г. Уфа) 12+

18.00 Д/ц «Правила жизни 100-лет-
него человека» 12+

19.00 Д/ц «Добавки» 12+
19.30 «МОЯ СОБАКА – ГЕРОЙ» 12+
21.05 «РОЗЫСКНИК» 16+
22.55 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
01.10 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.05 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
06.00 Д/ц «Ветеринары» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 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+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.00  «60 лучших». К юбилею 

Клуба Веселых и Находчивых 
16+

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 
12+

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «ТОБОЛ» 16+
00.05 «Тур де Франс» 18+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.25 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+

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 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» 16+
13.55 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «ОН, ОНА И Я» 16+
03.10 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Осто-
вич. Трансляция из США 16+

06.30  Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» – «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция 16+

09.00, 09.35, 13.15, 16.00 Новости 
16+

09.05, 13.20, 16.05, 19.00, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+

09.40 «НИНДЗЯ» 16+
11.30 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 

16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. ЦСКА – «Хим-
ки» (Московская область). 
Прямая трансляция 16+

16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ката-
ра. Прямая трансляция 16+

19.25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Сочи» – «Ру-
бин» (Казань). Прямая транс-
ляция 16+

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Марсель». Прямая 
трансляция 16+

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Крим» (Словения) 
– ЦСКА 0+

02.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии 
0+

03.25 Новости 0+ 16+
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Тагила 0+

04.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из ОАЭ 
0+

04.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ката-
ра 0+

20.50 «ГЕРАКЛ» 16+
22.45 «ПОМПЕИ» 12+
00.40 «ВАМПИРША» 16+
02.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
07.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 

12+
09.10 «Обыкновенный концерт» 6+
09.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
11.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.10 Искусственный отбор 6+
13.50, 00.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА» 12+
15.40 Д/ф «Юбилейный год» 12+
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

12+
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского» 12+
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Cпектакль «Медея» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.50, 06.40, 04.00 Орел и Решка. 

Россия 16+
07.40 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 12.00 Орел и Решка. Земляне 

16+
10.00, 15.00, 16.00 Мир наизнанку. 

Пакистан 16+
11.00 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика 16+
13.00, 14.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 5 16+
17.00, 18.00, 19.00 Мир наизнанку. 

Китай 16+
20.00, 21.00, 22.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
23.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 

03.0» 12+
00.40 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 16+
02.00, 02.50 Инсайдеры 16+
03.40, 04.30 Пятница News 16+

ТВЦ

07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» 0+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30, 11.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

12+
17.10 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» 16+
00.50 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» 16+
01.30 С/р «Украина. Бег» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 «90-е. Бог простит?» 16+
03.05 «90-е. Лонго против Грабово-

го» 16+
03.50 «90-е. Шуба» 16+
04.30 «90-е. Залетные «звезды» 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический концерт 16+

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, 14.35 «Среда обитания» 12+
09.20 «За дело!» 12+
10.05 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.20 «Дом «Э» 12+
10.50, 11.05 «МОЙ ПАПА – БАРЫШ-

НИКОВ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.25 Д/ф «Легенды русского бале-

та» 12+
12.50, 13.05 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
15.05 «Большая страна» 12+
16.00 «Календарь» 12+
16.40 Д/ф «Золотая серия России» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитри-

ем Лысковым 12+
19.55 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком. Гость программы – 
Андрей Смирнов. 1-я часть 12+

20.20 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина. 75 лет Патриарху 
Кириллу 12+

20.50 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
22.35 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+
00.55 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС 

СТОУН» 16+
02.35 Спектакль Тульского академи-

ческого театра драмы «Счастье 
мое» 12+

04.35 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым (с субтитра-
ми) 12+



Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬНовый председатель
На первом реогранизационном заседании нового соста-
ва Собрания депутатов Аксайского района избраны пред-
седатель и заместитель председателя представительного 
органа, а также руководители комиссий собрания.
Председателем Собрания депутатов Аксайского района 
– главой Аксайского района избран Алексей Головин, ко-
торый возглавлял администрацию Аксайского городско-
го поселения с 2012 по 2019 год. Сейчас он является де-
путатом от Верхнеподпольненского сельского поселения. 
Заместителем председателя стала Наталья Гордиенкова, 
депутат от Грушевского сельского поселения. Общий со-
став Собрания депутатов Аксайского района обновился 
примерно на 70%.

Знать, откуда ты родом
Районный конкурс исследовательских работ «Роль казачьей династии  
в истории моей малой родины» пройдет по инициативе юртового ка-
зачьего общества «Усть-Белокалитвинский казачий юрт» и отдела обра-
зования администрации Белокалитвинского района. На конкурс будут 
приниматься работы на темы «Моя казачья династия в истории донско-
го казачества», «История моей семьи: освобождение Ростовской области 
и Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков (1941–1945 гг.)», 
«Моя династия в истории российской науки и культуры». 
Экспертную оценку материалов участников кон-
курса даст экспертный совет из числа авто-
ритетных представителей казачьего и педа-
гогического сообществ. Пять лучших работ 
будут размещены в электронном сборнике,  
авторы которых получат грамоты.
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Зачем собрались
Андрей Вадимович назвал круглый стол «смотром науч-

ных сил» юга России – речь о мониторинге научных школ, 
изучающих историю казачества, и о том, чем они занимаются. 
Государством принята стратегия развития казачества до 2030 
года, при президентском совете по делам казачества создана 
постоянная комиссия по научно-исследовательской работе. Ее 
возглавил министр высшей школы и науки Валерий Фальков. 
Создан реестр примерно из 100 человек, которые занимаются 
изучением казачьей истории.

А поскольку две трети казачества сосредоточены на юге 

Казачья наука

страны, еще в июле была про-
ведена конференция донских 
ученых, изучающих историю 
донского казачества, – тех, кто 
работает в Ростове, Новочер-
касске, Таганроге, Волгогра-
де. Затем были привлечены 
ставропольцы и краснодарцы, 
а также ученые из Нальчика 
(из всех северокавказских рес-
публик терские казаки лучше 
всего сохранились в Кабарди-
но-Балкарии). Они дружны, не 
распускали колхозы, и в конце 
1990-х им удавалось жить луч-
ше, чем местному сельскому 
населению.

Что изучаем
В Краснодаре у казачьей 

исторической науки хорошая 
поддержка в виде бывшего 
атамана Кубанского войска, 
заместителя губернатора Вла-
димира Громова, кандидата 
исторических наук. На круг-
лом столе (в режиме онлайн) 
с докладом выступил главный 
научный сотрудник Науч-
но-исследовательского центра 
традиционной культуры, кото-
рый существует при Кубанском 
казачьем хоре, доктор истори-
ческих наук Олег Матвеев, из-

учающий казачью кубанскую культуру. Выслушали участники 
заседания и доклады Андрея Баранова, изучающего послереволю-
ционное казачество юга России, и Андрея Дюкарева, специалиста 
по кубанским казачьим родословным (оба из КубГУ).

Услышали участники дискуссии и доклады Владимира Ко-
лесникова, специалиста по линейному казачеству, и Татьяны 
Невской, подготовившей доклад по всем направлениям изуче-
ния казачьей истории на юге России (оба из Ставрополя). Из 
Нальчика был привлечен Петр Кузьминов, который изучает 
причины конфликтности, что интересно само по себе, но и вот 
почему еще.

В Чехословакии (государстве, созданном на развалинах Ав-
стро-Венгерской империи), куда в том числе эмигрировали ка-
заки, заинтересовались, почему в таком огромном государстве, 
как Россия, произошла смута. И чехи сделали вывод: причина в 
неверной миграционной политике правительства. То есть нель-
зя было загонять на тот же Кавказ и другие окраины людей, не 
знающих местный образ жизни.

А взять Дон: часть населения до сих пор говорит на суржике, 
что свидетельствует о наличии украинских переселенцев, из 
которых лишь часть беглых крестьян записали в казаки (засе-
ленных в станицы Ольгинскую, Кагальницкую, Мечетинскую), 
а остальных закрепостили. Ну, и начались во время Гражданской 
войны конфликты хохлов с казаками.

Городки из камыша и хвороста
И еще одна тема встала на круглом столе в полный рост: исследования истории 

казачества не подкреплены изучением уходящей материальной культуры, то есть 
данными археологии. На Дону существовали примерно 60 казачьих городков – 
укрепленные казачьи поселения, возникающие, как правило, на островах. Первые 
городки возникли при Иване Грозном в ХVI веке.

Жилища в городках строились из камыша и хвороста, которые обмазывали глиной. 
Рыли и землянки, поэтому найти остатки жилья очень трудно. Государственный му-
зей-заповедник М.А. Шолохова попросил археологов найти Решетовский городок. 
Те искали-искали и нашли стоянку эпохи бронзы, а следов городка не обнаружили.

Засечная черта
Русское государство заходило в Великую Степь с севера, в ходе чего ставились 

укрепленные пункты – передовые укрепления засечной черты, которая располага-
лась на границе леса и лесостепи. Частоколы, башни, рвы – это засечная черта, а ее 
передовые пункты выносились к Дону. А от них до самой засечной черты существо-
вала система курганов. То есть кочевников – татар, ногайцев, – пытающихся пере-
правляться через реку, замечали сразу, и посредством сигнальных дымов и огней, 
зажигаемых на курганах, передавали информацию об их наступлении.

Такие городки были двух назначений: строго пограничные – на Верхнем Дону, а ниже 
по Дону (формально – на турецкой территории) строились городки с целью грабежа. Но 
и на Верхнем Дону были пункты, население которых занималось только «походами за 
зипунами», и это видно по оборонительным сооружениям: где-то роют ров вплоть до 
грунтовых вод, насыпают вал, а недалеко существует небольшой городок в верховьях 
небольшой речки, впадающей в Дон, где можно было отсидеться после грабежей.

Сейчас исследуются всего четыре городка. Это Старочеркасский городок и Мона-
стырский городок, куда после Азовского сидения ушли казаки. Кроме них – самая 
первая столица казаков низовых: Раздорский городок. До сих пор нет четких доказа-

   Завлабораторией казачества ЮНЦ РАН, доктор историче-
ских наук Андрей Венков назвал прошедший круглый стол 
мониторингом научных школ юга России, занимающихся 
историей казачества
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тельств, где он располагался. Находки есть, 
но поздние или такие незначительные, 
что нельзя сказать, на каком из островов 
напротив нынешней станицы Раздорской 
городок находился.

Четвертый – это Кагальницкий городок, 
он тоже находится в районе Раздор: там 
Степан Разин хотел создать свою столицу 
казачества. Этот городок сейчас исследу-
ется археологом Андреем Бойко. Итого 
лишь четыре исследуемых городка из 60 
зафиксированных.

Что там, на Верхнем Дону?
Археологическая лаборатория Юж-

ного научного центра (руководитель 
– доктор исторических наук Сергей 
Лукьяшко) вместе с казачьей лаборато-
рией решили промониторить состояние 
известных городков на Верхнем Дону. 
Начали с засечной черты: первые юж-
норусские укрепления – это район села 
Коротояка (Воронежская область), а 
первый городок на границе Ростов-

ской и Воронежской областей (километрах в десяти от границы) – Донской (или 
Донецкий). Он хорошо известен: вроде бы именно здесь и была первая «столица» 
верхнедонских казаков.

Из-за его известности и начались здесь раскопки «черных копателей», которые 
начали подгонять к городку трактора. Местные казаки, которые стараются объеди-
ниться с Верхнедонским округом (атаман Юрий Карташов), обратились к ученым 
ЮНЦ РАН, которые в конце сентября побывали там.

Обнаружено огромное количество артефактов, в том числе монеты времени Си-
гизмунда Третьего (1587–1624), которые, судя по всему, были добычей в Смутное 
время или даже раньше. Эти и другие находки местные казаки отобрали у «черных 
копателей». Территория была сфотографирована дроном. Подана заявка на откры-
тый лист с тем, чтобы территорию объявить зоной исследований. Стало быть, все 
несанкционированные раскопки уже будут преследоваться по закону.

Следующий городок был 
уже на территории Верх-
недонского района Ростов-
ской области – Казанский 
городок. Житель станицы 
Казанской Георгий Абаку-
мов, подполковник полиции, 
создав музей, передал его 
государству. Как сотрудник 
правоохранительных орга-
нов он многое также отобрал 
у «черных копателей», и эти 
артефакты можно увидеть в 
музее. А сам Казанский го-
родок расположен на остро-
ве. И это еще одно место, 
которое можно исследовать.

Известен и Мигулинский 
городок, к которому нужно 
пробираться через леса и 
озера: на старых картах он 
существует. Насчет Реше-
товского городка, хотя его и 
не нашли, но все-таки есть 
предположение, где он нахо-
дится, однако беда в том, что 
во время Булавинского вос-
стания городок был разбит, 
и казаки поменяли его место.

Территория городка Веш-
ки обозначена местными 
краеведами памятным кам-
нем, но раскопок там не 
велось никогда. Наиме-
нее известный – Еланский 
городок: он находится на 
границе с Волгоградской 
областью. Его название 
уже связано с тюрками – в 
отличие от других назван-
ных городков (Донской, он 
же Донецкий – на Дону, Ка-
занский – на речке Казанке, 
Мигулин, Вешки – это топо-
нимика западнославянская).

Поисковики в деле
В связи с развитием поис-

ковой работы и ее использо-
ванием в воспитательных 
целях в области работает 
много поисковых отрядов. 
Андрей Венков высказал 
пожелание о более тесном 
сотрудничестве этих от-
рядов с археологами. Их 
находки должны проходить 
контроль со стороны науки: 
скажем, ищут ребята следы 
войны 1941–1945 годов, а 
им попадаются артефакты 
времен войны Граждан-
ской, все это распознает 
ученый-археолог. Находки 
должны быть системати-
зированы, что любителям 
сделать сложно.

А если вернуться к мате-
риальной истории казачьих 
городков, то на Дону пос-
ле их исследования может 
сформироваться археоло-
гическая школа ранней ка-
зачьей истории.

О перспективах изучения казачьей истории в условиях новых вызовов времени говорили на круглом столе, который провел в режиме 
онлайн Южный научный центр РАН. О том, каковы эти перспективы, «Молот» поговорил с доктором исторических наук, завлабораторией 
казачества центра и модератором круглого стола Андреем Венковым.

 ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Автор: Вера Волошинова
voloshinova@molotro.ru

   Первые казачьи городки располагались, как правило, на островах



Вероника-победительница
Жительница Новочеркасска вошла в тройку лидеров всероссийско-
го конкурса «Дефектоскопист-2021», организованного Российским 
обществом по неразрушающему контролю и технической диа-
гностике при поддержке Ростехнадзора и Минпромторга Рос-
сии. Мероприятие состоялось в рамках VIII Международного 
промышленного форума «Территория NDT. Неразрушающий 
контроль. Испытания. Диагностика».
В сентябре Вероника Макеева, дефектоскопист НЭВЗа, заняла 
первое место в региональном отборе и представляла Дон  
в финале соревнований в Москве.
Проявив хорошие знания и практический опыт, сотрудница НЭВЗа 
вошла в тройку лучших российских специалистов в номинации «Ульт-
развуковой контроль». Вероника Макеева работает в центре неразрушаю-
щего контроля и технической диагностики завода с 2012 года.

Спасибо за добро
8 декабря в Ростове в третий раз пройдет одно  
из самых масштабных мероприятий в сфере доброволь-
чества – «ДоброФест». Участие в фестивале в онлайн-  
и офлайн-форматах примут 2000 лучших добровольцев 
со всего региона. Для них будут организованы различные 
мастер-классы, обучающие лекции и многое другое.  
Также состоится награждение победителей тематических 
добровольческих конкурсов и самых активных волонте-
ров во всех муниципальных образованиях Ростовской 
области по итогам 2021 года.
По словам замгубернатора Ростовской области Артема  
Хохлова, проведение «Доброфеста» – это прекрасная 
возможность поблагодарить волонтеров за их очень  
важную для всего общества работу.

Я ЧЕЛОВЕК
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Певец радости Константин Коровин
ятельных горожан. А их хозяева, 
вполне возможно, приобрели 
картины на художественных вы-
ставках, проходящих в Ростове 
еще в дореволюционные времена.

Антонина Нарыжная обратила 
внимание журналиста «Молота» 
и на графические работы Коро-
вина, которые сегодня изучаются 
более чем внимательно, поскольку 
мастер работал и в таком жанре, 
как архитектура. К примеру, ему 
принадлежит проект северного 
павильона Нижегородской яр-
марки. Многие исследователи на-
зывают Коровина предвестником 
конструктивизма, поскольку его 
здания во внешнем виде выявля-
ют его внутреннюю конструкцию.

Окружение достойно 
мастера

На юбилейной выставке Кон-
стантина Коровина в РОМИИ 
представлены и работы его окру-
жения – тех художников, которые 
многое взяли из стиля мастера. 
Это известные мастера «мос-
ковского импрессионизма» – Лео-
нард Туржанский, Петр Петрови-
чев и другие. Стоит упомянуть, 
что и ученики Коровина (а он 
преподавал в том самом Москов-
ском училище живописи, ваяния 
и зодчества) составили гордость 
русской школы живописи: Нико-
лай Сапунов, Сергей Судейкин, 
Мартирос Сарьян, Сергей Гера-
симов, Павел Кузнецов, Кузьма 
Петров-Водкин.

Кстати, работы Мартироса 
Сарьяна, хранящиеся в фондах 
РОМИИ, обещаны к показу на 
декабрьской выставке в РОМИИ, 
посвященной юбилею Росто-
во-Нахичеванского общества 
изящ ных искусств.

Выставка «Константин Коровин. 
К 160-летию со дня рождения» 
работает в РОМИИ до 5 декабря.

  ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА  
voloshinova@molotro.ru, фото автора

В залах Ростовского област-
ного музея изобразитель-
ных искусств (РОМИИ) от-

крылась долгожданная выстав-
ка, посвященная 160-летию со 
дня рождения одного из самых 
ярких и талантливых русских ху-
дожников конца ХIХ – начала ХХ 
веков Константина Коровина. Это 
совместный проект Ростовского 
областного музея изобразитель-
ных искусств и Краснодарского 
краевого художественного музея 
имени Ф.А. Коваленко.

Лицо русских  
мастеров кисти

Живописец и график (работы 
мастера в этих жанрах представ-
лены в экспозиции выставки в 
РОМИИ), Коровин проявил себя и 
как театральный художник: в сво-
ей работе ему удавалось добиться 
синтеза всех составляющих те-
атрального искусства – музыки, 
живописи, актерской игры и ко-
стюмов. Он умел создавать де-
корации, соответствующие 
духу и стилю спектак-
ля, что хорошо видно 
по представленному 
эскизу декораций к 
спектаклю «Самсон 
и Далила».

Василий Поле-
нов, в «пейзажном 
классе» которого 
Коровин учился в 
Московском учи-
лище ж ивописи, 
ваяния и зодчества, 
знакомил своих уче-
ников с искусством им-
прессионистов. В 1883 
году Коровин, увлекшись 

новым художественным течени-
ем, написал «Портрет хористки», 
который впоследствии называли 
«первой ласточкой русского им-
прессионизма». Консервативные 
преподаватели училища не могли 
простить Коровину следование 
новшествам, из-за чего после 
окончания этого учебного заве-
дения он так и не получил звания 
классного художника.

Этот факт биографии вовсе не 
помешал Константину Алексее-
вичу определить направления в 
развитии московской живописи 
конца ХIХ – начала ХХ веков: а 
это реализм, народность и любовь 
к цвету. Он участвовал в создании 
Московского товарищества ху-
дожников в 1903 году, стал лицом 
Союза русских художников, объе-
динявшего лучших московских ма-
стеров кисти с 1903-го по 1922 год.

И художник, и архитектор
«Живопись – как музыка, как 

стих поэта, всегда должна вызы-
вать у зрителя наслаждение», – 
утверждал Константин Коровин. 
Вершиной его творчества призна-

ны те произведения, кото-
рые созданы в 1910-е 

годы. Именно из 
этого периода 

т в о рч е с т в а 
ма с т е ра  и 
представле-
ны девять 
живопис-
ных и три 
графиче-
ских про-
изведения 
Коровина 

из собра-
н и я  Р о с -

товского об-

ластного музея изобразительных 
искусств и девять работ из Красно-
дарского краевого художественно-
го музея им. Ф.А. Коваленко.

При этом магнитом, притяги-
вающим внимание в экспозиции, 
все равно, с точки зрения автора 
этих строк, остаются коровинские 
«Розы»: после взгляда на них так 
и хочется воскликнуть: «Блиста-
тельный мастер!»

Но как эти работы попали в рос-
товский музей? Как напомнила 
«Молоту» замдиректора РОМИИ 
по научной работе Антонина На-
рыжная, первая выставка, посвя-
щенная Константину Коровину, 
прошла в 2020 году в корпусе 
музея на улице Чехова, 60, и со-
стояла только из работ, храня-
щихся в фондах РОМИИ. Чтобы 
расширить и дополнить впечат-
ление о творчестве мастера, и был 
воплощен в жизнь этот проект, 

совместный с краснодарцами. 
Удивительно, что это удалось в 
столь трудные времена.

Одна из представленных работ 
приобретена в фонды ростовского 
музея из частной коллекции, две 
графические картины переданы 
из Дирекции художественных 
выставок (Москва), остальные со-
ставляют довоенную коллекцию. 
Есть мнение, что они, как и крас-
нодарские работы, были переда-
ны в Ростов из Государственного 
музейного фонда, который пос-
ле закрытия Музея живописной 
культуры в Москве в 1925 году 
стал рассылать его экспонаты по 
музеям страны. Возможно, что-то 
приобреталось у коллекционеров 
в Ростове.

Не исключен и следующий 
вариант: после того как Ростов в 
1920 году оставила Добровольче-
ская армия, комиссия, в которую 
входили Шагинян и Лансере, со-
бирала произведения искусства 
в оставленных квартирах состо-

Туроверов вернётся на Родину
   ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА,  
voloshinova@molotro.ru 
фото: dic.academic.ru

Как сообщил «ТАСС» депутат Государ-
ственной Думы РФ от Ростовской об-
ласти Виктор Водолацкий, по достиг-
нутой договоренности с французской 
стороной прах казачьего поэта Нико-
лая Туроверова перезахоронят на его 
родине в станице Старочеркасской 
Ростовской области.

Место захоронения определено на 
подворье Свято-Донского монастыря. 
Сейчас этот вопрос согласовывается с 
наследниками поэта, уточнил депутат.

За стихотворения, написанные с не-
обыкновенным лиризмом и пронзитель-
ной любовью к Родине, поэта Николая 
Туроверова называли «казачьим Есе-
ниным». Он родился в марте 1899 года в 
станице Старочеркасской в семье судеб-

ного следователя. Его отец и мать родом 
из старинных казачьих фамилий сгинули 
в смутные годы то ли в лагерях, то ли в 
ссылке. Сам Туроверов после ускоренного 
курса Новочеркасского казачьего училища 
был выпущен в лейб-гвардии Атаманский 
полк, в составе которого успел принять 
участие в Первой мировой войне.

После развала фронта он вернулся на 
Дон и в составе партизанского отряда Чер-
нецова сражался с большевиками вплоть 
до эвакуации Русской армии Врангеля из 
Крыма. Его родной возрожденный Ата-
манский полк прикрывал отход белых, 
занимая позиции у Сиваша, и покинул 
родные берега в последние мгновения 
перед тем, как Крым был занят красными. 
На чужбину поэт уезжал с красавицей-же-
ной, казачкой Юлией Грековой.

Место поэта в литературе русского зару-
бежья определил Николай Станюкович в 
статье «Боян казачества», назвав Турове-
рова «…может быть, последним выразите-
лем духа мятежной и мужественной ветви 
русского народа – казачества».

В эмиграции Туроверов создал «Кру-
жок казаков-литераторов» и участвовал 
в его работе. В течение 11 лет он возглав-
лял парижский «Казачий Союз», печатая 
свои стихи в журнале «Перезвоны», в 
«Новом журнале», в газете «Россия и 
славянство». Николай Туроверов умер в 
1972 году и похоронен на русском клад-
бище в Сент-Женевьев-де-Буа.

Николай Николаевич завещал похо-
ронить себя на малой родине в станице 
Старочеркасской. Однако на протяжении 
многих лет выполнить его последнюю 
волю не удавалось: суды во Франции от-
казывались передать России прах поэта 
из-за споров о его наследстве. Однако 
сейчас этот вопрос решен, и подлинность 
завещания Туроверова подтверждена.

Поэта не забыли на его родине: на зда-
нии Каменского педколеджа, где учился 
Туроверов, и в станице Старочеркасской 
установлены памятные доски. В Желез-
нодорожном районе Ростова-на-Дону в 
честь Николая Туроверова назван пе-
реулок.

   Константин Коровин – один из основоположников 
Союза русских художников

   Работа «Костер» хранится в РОМИИ

   Памятная доска поэту Николаю Туроверову 
в Старочеркасской



Раки на открытом огне
Всероссийский онлайн-фестиваль «Кухни народов России» охватил всю 
Россию. Это были более 300 минут трансляций кулинарных мастер-
классов с участием больше сотни поваров – представителей разных на-
родов, населяющих Россию.
Донская кухня была представлена таким брендом, как 
раки. Мастер-класс по приготовлению раков провел Алек-
сей Матвиенко, разработчик и куратор туристического 
проекта «Ростов – город со вкусом», креативный  
директор Ассоциации профессионалов ин-
дустрии гостеприимства (Ростов-на-Дону). 
Действие происходило на территории по-
дворья атамана станицы Старочеркасской 
Валерия Рязанова. Раки готовились на открытом 
огне и несмотря на дождь удались на славу.

Вместе с «цифрой»
Жителей Ростовской области приглашают принять участие в ин-
тенсиве по развитию и оценке цифровых компетенций «Готов к 
цифре!». Мероприятие проводит Минцифры России совместно 
с АНО «Университет Национальной технологической инициати-
вы – 2035» в рамках реализации федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Обучение уже стартовало  
и продлится по 20 декабря 2021 года.
Как отмечают организаторы, к участию в интенсиве приглашает-
ся широкий круг лиц: школьники, студенты, учителя и преподава-
тели, граждане трудоспособного и старшего возраста. Корпора-
тивные мероприятия для обучения своих сотрудников проведут 
РЖД, Сбербанк, «МегаФон», РАЭК, НАФИ, АНО «Цифровой ре-
гион», ассоциация «Цифровая энергетика» и др.
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В Ростове при поддержке АНО «Мой Дом» капитально 
ремонтируют кровлю крыши в многоквартирном доме

полностью залили и по-
крыли битумом. Рабочие 
снимают кровельное по-
крытие постепенно, чтобы 
в случае осадков вода не 
попала внутрь здания.

– Сейчас у нас самая 
красивая крыша в районе, 
строители – молодцы, все 
аккуратно и быстро дела-
ют, сразу видно – профес-
сионалы, – рассказывает 
жительница дома на улице 
Содружества, 41/1, Ма-
рия Щукина. – Знакомые 
уже спрашивают, как вый-
ти на организацию АНО 
«Мой Дом», чтобы им тоже 

отремонтировали много-
квартирный дом. Хорошая 
молва быстро распростра-
няется, поэтому, думаю, у 
компании будет много за-
казов в последующие годы.

Руководитель автоном-
ной некоммерческой орга-
низации «Мой Дом» Вале-
рий Былков отмечает, что 
после заключения с этим 
домом контракта им уже 
поступали новые предло-
жения по ремонту.

– На днях звонили из 
области, жильцы хотят сде-
лать крышу, собственники 
просят помощи, но у них 
сейчас нет средств, – рас-
сказывает Валерий Былков. 
– Мы поможем им получить 
помощь из областного бюд-
жета на ремонт дома.

Впереди у АНО «Мой 
дом» много работы. Ведь 
в 2022 году по програм-
ме капитального ремонта 
запланировано более 250 
многоквартирных домов, 
средства на капремонт ко-
торых накапливаются на 
спецсчетах. И у собствен-
ников появился реальный 
помощник, который окажет 
поддержку на любом этапе, 
от сметных расчетов до 
получения недостающих 
средств.

  ЖКХ

Артур СЕЛИМОВ 
office@molotro.ru

Работы идут всего месяц, 
но жильцы уже видят  
результат.

В донской столице в мно-
гоквартирном доме на ули-
це Содружества, 41/1, под 
конт ролем автономной 
некоммерческой организа-
ция «Мой Дом» начали ка-
питальный ремонт кровли, 
которая была в аварийном 
состоянии. У жильцов на 
специальном счете было 
накоплено около 800 ты-
сяч рублей. Этих денег не 
хватало на полную замену 
кровли, стоимость неза-
медлительного ремонта 
оценивали в 3,2 млн руб-
лей.

Поэтому недостающие 
средства подрядчик пре-
доставил на условиях ком-
мерческого кредита под 
очень низкую процентную 
ставку. Кредит одобрили 
на 40 месяцев, и он не от-
разился на ежемесячных 
платежах собственников, 
они остались на прежнем 
уровне – 9,92 руб./кв. м. 
Помощь в подборе под-

рядчика и привлечении 
недостающих средств на 
капитальный ремонт ока-
за ла А НО «Мой Дом». 
При этом собственники 
помещений уполномочили 
некоммерческую органи-
зацию взаимодействовать 
с владельцем специально-
го счета – региональным 
Фондом капитального ре-
монта, заключить догово-
ры с подрядчиками от их 
имени на весь цикл работ, 
связанных с капитальным 
ремонтом.

После того как подряд-
чик начал работы по кап-
ремонту, прошел месяц, но 
жильцы уже видят замет-
ные изменения и ожидают 
его скорого завершения.

– Около 40% объема всех 
работ по ремонту уже вы-
полнено. Частично демон-
тировано старое кровель-
ное покрытие, оштукату-
рены лифтовые шахты и 
выходы на кровлю. Заме-
нены двери и окна, – рас-
сказывает руководитель 
АНО «Мой Дом» Валерий 
Былков. – Пока погода 
позволяет, строители ра-
ботают весь день. Ремонт 
идет без сбоев, планируем 
закончить раньше наме-
ченного срока.

Контроль за ходом строи-
тельных работ также орга-
низован некоммерческой 
организацией и ведется как 
со стороны самих жиль-
цов, так с привлечением 
специального строительно-
го контроля. По поручению 
собрания собственников 
определена организация, 
которая ведет строитель-
ный контроль, – это «Строй-
инжиниринг». Ее специа-
листы отчитываются о ходе 
выполненных работ. 

– Контроль производит-
ся еженедельно, я выезжаю 
убедиться в соответствии 
материалов заложенным 
в смете, проверить техно-
логии выполнения работ, 
– рассказывает инженер 
строительного контроля 
Игорь Попов. – В любой мо-
мент жители дома могут об-
ратиться ко мне, если у них 
появятся вопросы по работе, 
номер телефона есть на пас-
порте объекта. Сложностей 
при проведении монтажных 
работ пока нет.

У жильцов также есть 
выход на крышу, благодаря 
чему они могут лично про-
верить, как идут работы.

– Мы сами контролируем 
приход бригады: во сколь-
ко пришли, когда ушли, 

как огородили двор, когда 
идут погрузочно-разгру-
зочные работы, – расска-
зывает председатель ТСЖ 
Елена Половинко. – В це-
лом ремонтом довольны, 
все материалы поднимали 
краном, поэтому подъезды 
остались чистыми и целы-
ми. Весь мусор за собой 
строители увозят.

К ры ш а у же  з а ме т но 
преобразилась, лифтовые 
шахты, из стен которых 
торчала арматура, каче-
ственно оштукатурили и 
покрасили. Цементную 
стяжку уже практически 

Пишите на заборе для настроения
  КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

30 российских художников превратят  
Ростов в город-галерею: в мае 2022 года 
в донскую столицу съедутся представите-
ли стрит-арта и украсят своими работами 
здания и заборы.

Подготовкой фестиваля уличного искус-
ства «Ничего страшного» занимается худо-
жественная галерея «Ростов». Одноименная 
выставка уже состоялась этой весной, и дон-
ские галеристы снова выиграли грант, на 
этот раз Президентского фонда культурных 
инициатив. Только теперь это будет более 
масштабное культурное мероприятие.

– Мы хотим, чтобы художники превра-
тили ростовские улицы в городские досто-

примечательности и создали новые точки притяжения для горожан и туристов, – гово-
рит куратор художественной галереи «Ростов» и организатор фестиваля Ирина Ровер.

Как и в прошлый раз, художники обратятся к теме текста в общественном про-
странстве. Сами того не замечая, каждый день 

мы автоматически просматриваем великое 
множество текстов – рекламу магазинов, 
услуг, театральные афиши и просто над-
писи на стенах домов. Уличный художник 
Владимир Абих в одном из своих интервью 
сказал: «Русская культура, на мой взгляд, 
особенно текстоцентрична. Нам всегда 
проще вспомнить великих русских писа-
телей, нежели художников». Мы покажем, 
что «текст на заборе» нужен для того, 
чтобы передавать смыслы и определенное 
настроение жителям города».

Планируется, что ростовчане и гости го-
рода увидят уличное искусство будущего. 
По крайней мере, на примере одного из 
заданий, которое дали художникам, чтобы 

они могли пофантазировать на тему, ка-
ким может быть стрит-арт в перспективе 
нескольких лет. Краска, поглощающая 
углекислый газ, дополненная реальность, 
настенные принтеры… Что еще?

Еще одна задача – найти новые локации, 
которые станут культовыми и сделают го-
родское пространство более привлекатель-
ным. Стоит отметить, что создавать свои 
произведения художники будут не стихий-
но. Эскизы, как и места для их нанесения, 
будут согласованы заранее.

Преимущество в конкурсе отдается ху-
дожникам, которые смогут поучаствовать 
в образовательной программе проекта об 
уличном искусстве, урбанистике и город-
ских исследованиях. Это могут быть лек-
ция, мастер-класс или другое мероприя-
тие, которое будет интересно любителям 
стрит-арта.
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В апреле этого года в художественной галерее «Ростов» в выставочных залах было раз-
мещено более 50 авторских произведений (на стенах, холстах, бумаге), главное в них 
– это текст, места и способы его изображения. Проект удалось реализовать благодаря 
тому, что арт-менеджер галереи Мария Лаэда получила грант в размере 1,2 млн рублей 
от Федерального агентства по делам молодежи на форуме «Таврида», а также благодаря 
поддержке партнеров галереи. Один из участников арт-резиденции уличный художник из 
Санкт-Петербурга Максим Има уже тогда походил по городу и присмотрел объекты для 
нанесения текстов. На некоторых он нарисовал своих персонажей, сделал граффити. Выш-
ли за рамки выставочного зала и другие художники. Их работы и сейчас можно увидеть 
в парке Островского – на остатках павильона советских времен и заборах. Напомним: 
после войны в парке была открыта ежегодная сельскохозяйственная выставка, оформ-
ленная, как ВДНХ в Москве. Сейчас от нее остался лишь бетонный остов коровника, на-
поминающий загадочный арт-объект. На нем художники изобразили породистую корову.

цитата

Мне кажется, что уличное искусство – 
это самое современное из аналогово-
го искусства, что сейчас есть. Оно за-
нимается буквальной фиксацией дей-
ствительности, ловит то, что мы чув-
ствуем здесь и сейчас. Пандемия пока-
зала нам, насколько ограничены физи-
ческие площадки, условные галереи. 
Они нас уже сдерживают. Искусство 
может быть и на заборах, и на стенах. 
По сути, весь мир может быть площад-
кой уличного искусства.
Ирина Ровер, куратор художественной 
галереи «Ростов» и организатор  
фестиваля «Ничего страшного»

   Этот симпатичный пингвин нынешней весной 
поселился в ростовском парке Островского
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Дадим стране угля
АО «Донской антрацит» увеличит добычу угля в полтора раза. Это ста-
нет возможным после объединения горных выработок действующей шах-
ты «Дальняя» и находившейся ранее на консервации шахты № 410. Об этом 
рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.
В настоящее время завершено проведение вентиляционной сбойки с шах-
ты «Дальняя» на шахту № 410. Проводятся подготовительные работы по 
возобновлению функционирования раздаточной камеры 
взрывчатых материалов вспомогательного ствола шах-
ты № 410, а также ремонт вспомогательного и главно-
го ствола. Отработка запасов угля на поле шахты № 410 
планируется после завершения всего комплекса под-
готовительных работ. Стоимость проекта реконструк-
ции угольного предприятия составит приблизительно 
1,5 млрд рублей.

Два новых детских сада
В Егорлыкском районе по нацпроекту «Демография» идет 
строительство двух новых дошкольных образовательных 
учреждений: в хуторе Шаумяновском возводится детский 
сад № 11 «Аревик», в поселке Роговском – детсад № 4 
«Буратино». Стоимость работ по контрактам составляет 
194,4 млн и 179,8 млн рублей соответственно. Заказчик – 
администрация Егорлыкского района.
В детском саду № 4 «Буратино» поселка Роговского уже 
закончена кровля и внешняя облицовка здания, вставле-
ны окна. В детском саду № 11 «Аревик» хутора Шаумянов-
ского уже готова кровля и заканчиваются фасадные рабо-
ты. Строители приступили к благоустройству территорий. 
Готовность объектов – более 70%.

Я ЧЕЛОВЕК

Пятница, 12 ноября 2021 года
№82 (26429)
W W W.MOLOTRO.RU

14

Карл у Клары украл кораллы

Нина Никифорова, логопед-диагност:
– Мое направление – диагностика детей раннего возраста и от четырех лет, работа с 

детьми с моторной алалией (недоразвитием или отсутствием речи при сохраненном 
интеллекте), диспраксией (нарушением движений при отсутствии нарушений мы-
шечного тонуса и параличей), коррекция звукопроизношения у детей с дислалией 
(нарушением звукопроизношения при нормальном слухе), дизартрией (наруше-
нием речи, вызванным поражением ЦНС). Обычно я основываюсь на пособии 
Светланы Большаковой для малышей, также использую информацию из книг 
Ушаковой, Печеры. Для детей более старшего возраста по коррекции звукопроиз-
ношения я базируюсь на книгах классиков в этой области – Волковой, Хватцева.

Из наиболее сложных случаев могу вспомнить мальчика трех с половиной лет, у 
которого был речевой негативизм. Повлияло неправильное взаимодействие членов 
семьи, из-за чего ребенок замкнулся в себе и перестал общаться. Мне было необхо-
димо установить с ним контакт и выводить его на общение. К сожалению, родители 
не хотели обращаться к другим специалистам. Со временем мальчик начал разговаривать 
со мной шепотом. Очень маленькими шажками нам удалось наладить коммуникацию.

Существует интересная методика Новиковой-Иванцовой, когда речь малыша развивают по картинкам. Ребенок 
смотрит на изображенное персонажем действие и связывает с ним существительное (например, «кот сидит, кот сто-
ит»), затем проговариваем слова во множественном числе. Дальше предложения становятся сложнее. Обычно часть 
занятий с ребенком мы работаем за столом с раскрасками, лепим поделки из пластилина. Остальное время проводим 
на полу, используем игры с мячом, кубиками, фишками.

Дарья Вирязова, логопед-дефектолог:
– В логопедической работе я использую разные общепедагогические методы: прак-

тические, наглядные, словесные. Выбор метода определяется характером речевого 
нарушения и задачами коррекционно-логопедического воздействия в зависимости от 
возраста и индивидуальных психологических особенностей человека. Чаще всего 
ко мне обращаются с дислалией, алалией, общим недоразвитием речи. Если речь 
идет о таких сложных случаях, как ДЦП, прогрессирующих диагнозах, задержке 
развития, то я сторонница длительного сопровождения. Для меня самые сложные 
случаи – это те, где идет взаимодействие с педагогом. Необходимо сотрудничество 
логопеда и родителей, ведь при отсутствии поддержки родных ребенок не закре-
пляет результат. Сейчас отношение родителей к образованию детей стало другим: 
многие из них считают, что их материальный достаток позволяет решить любые 
проблемы. В результате мамы и папы не обращают внимания на речевые, а часто и 
психологические проблемы ребенка. Самое главное, что должны помнить родители: без 
их участия результат будет минимальным.

Виктория Лучина, 
превентивный 
логопед:

– Моя задача – на-
учить родителей 
вовремя замечать 
речевые наруше-
ния у детей и ра-
ботать, чтобы их 
преодолеть. Я за-
нимаюсь с детьми 
от одного месяца, так 
как являюсь превен-
тивным логопедом, со 
взрослыми тоже (ораторским 
искусством, устранением боязни выступать на публике). 
Взрослых учеников у меня достаточно много – около 
20% клиентов.

Занимаюсь по методикам ведущих специалистов: Но-
виковой-Иванцовой, Волковой, Филичевой, Чиркиной, 
разрабатываю собственные методики. Также владею 
техникой логопедического массажа.

У современных детей распространено общее недо-
развитие речи, бедный словарный запас, дизартрия. 
Нередко обращаются с нарушением письменной речи 
– дисграфией и дислексией.

Есть такое понятие, как безречевые дети. Этот дефект 
требует регулярных занятий, важно запустить не только 
речь, но и интеллект.

Также я работаю и с тяжелыми случаями: аутизмом, 
синдромом Дауна, ДЦП. К таким детям требуется 
очень серьезный, комплексный подход. Большую 
роль в достижении успеха в лечении играет работа 
родителей.

Важным моментом в обучении считаю воспитание 
правильного ученического поведения. Часто у ребенка 
нет мотивации к учебе, он не хочет заниматься дома. 
Это я тоже стараюсь корректировать.

Я уеду жить в Лондон

нок изучает, чем причаст-
ный оборот отличается от 
деепричастного? Так откуда 
же взялось это широко рас-
пространенное мнение, что 
для освоения английского 
языка нужно хорошо знать 

грамматику, нашедшую 
свое выражение во многих 
грамматических упражне-
ниях в учебниках? Моя ме-
тодика обучения основыва-
ется на других принципах, 
и она эффективна.

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Преподаватель английско-
го языка из Ростова-на-До-
ну Владимир Тихоновсков 
занимается благотвори-
тельностью и социальными 
проектами более восьми 
лет. В его портфеле сре-
ди прочих есть бесплатная 
программа обучения ино-
странному языку волонте-
ров и людей из малоиму-
щих семей.

– Что представляет 
собой этот социальный 
проект? 
– Это онлайн-курс обу-

чения английскому языку 
для тех, кто занимается 
благотворительностью, во-
лонтеров и студентов из 
малоимущих семей.

Я на протяжении 20 лет 
искал самые эффективные 
методы изучения англий-
ского языка, в итоге сфор-
мировав систему. Сначала 

человек слушает, потом 
повторяет прослушанное, 
читает, общается и в резуль-
тате получает английский 
на уровне носителя языка. 
Занятия я буду вести в он-
лайн-режиме в «Инстагра-
ме» три раза в неделю.

– Сколько времени зай-
мет обучение?
– Весь процесс обучения 

займет около двух лет. После 
обучения ученики смогут 
прочитать любую книгу на 
английском, посмотреть лю-
бой фильм или сериал, полу-
чат возможность свободно 
общаться на английском.

– С чего лучше начать 
изучение языка?
–  С  п р о с л у ш и в а н и я 

аудио материалов на англий-
ском языке. Самый простой 
метод изучить язык: каж-
дый день слушайте лон-
донское радио (если хотите 
получить британское произ-
ношение) или нью-йоркское 
(если хотите получить аме-
риканское произношение).

– Существует много ми-
фов на эту тему...
– Да, и самый распростра-

ненный – «поеду в англоя-
зычную страну и там выучу 
английский». Но этот миф у 
меня развеялся, когда я сам 
выехал за границу и прожил 
там три месяца, общался с 
англичанами, ирландцами, 
американцами, канадцами, 
австралийцами, новозе-
ландцами. Уровень языка 
чуть-чуть повышается за 
счет языковой практики, 
но не существенно. Дан-
ный метод хорош для тех, 
кто уже обладает хорошим 
уровнем языка, но им нужно 
«разговориться». Для всех 
остальных он будет полезен, 
но огромных результатов не 
ждите.

«А как же дети, которые 
уезжают за рубеж и быст-
ро осваивают английский 
язык?» – воскликнете вы. 
Дети попадают в англо-
язычную среду и вынуж-
дены к ней адаптироваться 
–они учатся в школе или 
университете, общаются с 

друзьями, посещают раз-
влекательные мероприятия 
и за счет этого быстро осва-
ивают язык.

Есть распространенное 
заблуждение: «нужно вы-
учить как можно больше 
слов на английском, и я 
буду знать язык». Есть 
люди, которые изучили 
словари с 20 тысячами слов 
и так и не смогли овладеть 
английским.

Дело в том, что знание 
иностранного языка – это 
не просто знание слов. 
Это знание выражений, 
фразеологизмов, навыки 
речи, произношение. Зна-
ние слов – это всего лишь 
один из элементов изуче-
ни я чужого языка. Да , 
это хорошее подспорье в 
изучении языка, но только 
за счет знания слов англий-
ский вы не освоите.

Также многие считают: 
«Нужно основательно из-
учить грамматику англий-
ского, и я уже знаю язык». 
Вы можете себе предста-
вить, что двухлетний ребе-

  ЗДОРОВЬЕ

14 ноября отмечается Международный день логопеда. Журналист «Молота» поговорила с несколькими специалистами о сложных 
«спасательных операциях» и современных методиках: как сегодня учат «жужжать», «рычать» и четко произносить слова.

Автор: Надежда Айрумова
airumova@molotro.ru

Фото из личных архивов героинь публикации
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   Владимир активно ведет блог в «Инстаграме», где рас-
сказывает интересные факты об английском языке



Всё решил один гол
Женский футбольный клуб «Ростов» в 25-м туре чемпионата России на своем поле 
обыграл «Зенит» со счетом 1:0.
«Желто-синие», к сожалению, потеряли шансы на медали, но номер на поле не от-
бывают. В матче против «Зенита», который идет третьим, ростовские футболист-
ки продемонстрировали характер и волю к победе.
Счет в матче на 24-й минуте после розыгрыша стандарта открыла Надежда 
Колтакова, и этот гол претендует на звание лучшего в туре.
В оставшееся время матча «Зенит» тщетно пытался реабилитироваться. Ро-
стовчанки в защите действовали уверенно и не позволили гостьям отыграть-
ся. Итог – победа со счетом 1:0.
В 25 матчах «Ростов» набрал 36 очков и находится на пятом месте. От коман-
ды «Рязань-ВДВ», идущей четвертой, ростовчанки отстают на пять баллов. С 
ней «желто-синие» и сыграют 13 ноября. Матч состоится в Ростове-на-Дону.

новости  
спорта

с Ренатом 
Дайнутдиновым

 ХОККЕЙ

Хоккейный клуб «Ростов» проиг-
рал в Новокузнецке «Металлургу» 
со счетом 2:4.

«Металлург» – одна из самых 
известных команд Высшей хок-
кейной лиги. В 2000 году ново-
кузнецкий коллектив выиграл 
бронзовые медали чемпионата 
России, до 2017-го выступал в 
Континентальной хоккейной лиге. 
В прошлом сезоне ВХЛ дошел до 
финала.

«Ростов» не испугался именито-
го соперника и навязал ему борь-

 ГАНДБОЛ

Сборная России по гандболу  
в товарищеском матче в Дюссель-
дорфе проиграла Германии  
со счетом 27:28.

Состав национальной команды 
смело можно назвать эксперимен-
тальным. Новый главный тренер 
Людмила Бодниева в преддверии 
чемпионата мира решила отка-
заться от многих лидеров нацио-
нальной команды. На площадку 
в матче против Германии вышли 
лишь три гандболистки «Ростов-
Дона»: вратарь Анастасия Лагина и 

Осечка в Новокузнецке

Не фантастиш

   Донские хоккеисты идут в зоне плей-офф

   Анна Сень не отправится на декабрьский чемпионат мира
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бу. На восьмой минуте команды 
обменялись заброшенными шай-
бами. Сначала Евгений Астанков 
вывел хозяев льда вперед, а через 
несколько секунд Павел Щербаков 
восстановил равновесие.

На 10-й минуте «Ростов» уси-
лиями Аркадия Аксенова вырвался 
вперед, но на этом, к сожалению, 
успехи донской команды закончи-
лись. Во втором периоде «Метал-
лург» забросил две безответные 
шайбы, а за три минуты до фи-
нальной сирены снял все вопросы 
о победителе встречи – 4:2.

«Ростов» находится на 13-м ме-
сте в турнирной таблице ВХЛ.

разыгрывающие Анастасия Лагина 
и Ярослава Фролова.

Матч наша команда начала хоро-
шо, оторвавшись на четыре мяча. 
Немки по ходу тайма восстановили 
равновесие, но к перерыву все рав-
но уступали – 14:16.

Во втором тайме ничто не пред-
вещало беды. За пять минут до си-
рены россиянки имели комфортное 
преимущество в три мяча. Но в 
концовке матча наступил перелом 
– немки смогли не только восста-
новить равновесие, но и вырвать 
победу.

Чемпионат мира по гандболу 
пройдет в декабре в Испании.

«Ростов» идёт  
на поправку

 ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов» ушел на паузу  
на игры национальных команд на 11-м  
месте.

Дом придаёт сил
«Ростов» долго время не мог победить на «Ростов 

Арене», но затем разошелся. Сначала «желто-си-
ние» обыграли тульский «Арсенал» (4:0), а затем 
разгромили казанский «Рубин» (5:1).

Такие крупные победы заставляют болельщиков 
смотреть в будущее с оптимизмом. И даже всегда 
сдержанный главный тренер «Ростова» Виталий 
Кафанов на пресс-конференции отметил, что 
команда постепенно выходит из кризиса, в котором 
оказалась осенью.

До зимней паузы «Ростов» проведет четыре 
матча. Три из них – против соседей по турнирной 
таблице. Можно сказать, что каждый из них будет 
своего рода финалом для ростовчан.

21 ноября в гости приедет «Уфа». Затем «Ростов» 
отправится в Грозный, где 27 ноября сыграет про-
тив «Ахмата», а потом в Санкт-Петербург. Поеди-
нок против «Зенита» запланирован на 3 декабря.

Заключительный матч 2021 года состоится 11 
декабря. В этот день на «Ростов Арену» пожалует 
«Урал».

Трансферные слухи
Данил Глебов – один из ключевых игроков «Рос-

това». Еще летом слухи отправляли его в «Спар-
так». После вызова в состав сборной России в СМИ 
вновь появилась информация о возможном уходе 
футболиста.

– Сейчас об этом вообще не думаем. Впереди 
ключевые матчи сборной, концовка первой части 
сезона в РПЛ. Сложный сезон, наверное, перелом-
ный для Глебова. Он думает только о футболе, 
прогрессе команды и своем личном, – сказал его 
агент Павел Банатин. – Данил любит «Ростов», и 
было бы странно размышлять сейчас о каких-то 
трансферах. И тем более вне трансферного окна 
рассуждать об этом в СМИ.

 Ходят слухи и о тех, кто может пополнить «Рос-
тов». По информации «Матч ТВ», «желто-синие» 
интересуются защитником «Балтики» Артемом 
Мещаниновым.

Что с травмированными?
Наибольшее беспокойство вызывает состояние 

японского полузащитника Кенто Хашимото. Не 
успел он восстановиться от старой травмы, как 
получил новую. В матче против тульского «Ар-
сенала» он забил гол, но не смог доиграть первый 
тайм и покинул поле. О его состоянии ничего не 
сообщается, но встречу против «Рубина» он про-
пустил, что говорит о серьезности повреждения.

Тревожно и за состояние другого игрока центра 
поля – шведа Армина Гиговича. В последнем туре 
он на 20-й минуте получил травму и почти сразу 
же уступил место на поле Даниле Сухомлинову. 
Что с ним, пока неизвестно.

Правда, есть и хорошие новости. К тренировкам 
приступил Павел Мамаев, который пропустил по-
следние игры. Несколько недель назад ему сделали 
операцию, и теперь он идет на поправку. Не исклю-
чено, что скоро Павел вернется на футбольное поле. 
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   Хорен Байрамян – один из лидеров команды
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Впереди несколько выходных дней. Получает-
ся, что я пропущу где-то три дня, да и другие 
игроки разъедутся по сборным. Поэтому мой 
отъезд не сильно ударит по тренировочному 
процессу. До матча с «Уфой» будет  
еще неделя.
Виталий Кафанов, главный тренер  
ФК «Ростов» о своем отъезде в сборную

   Максим Осипенко 
отправился  
в сборную России
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (13-14 ноября)

Ростов-на-Дону
Ветер:     2,5 м/с, СЗ 

Давление:  768 мм рт.ст.

Влажность: 77 %
+8оС

Ночью 0оС

Сальск
Ветер:     4 м/с, З 

Давление:  761 мм рт.ст.

Влажность: 78 %
+8 оС

Ночью -1оС

Волгодонск
Ветер:     4,2 м/с, СЗ 

Давление:  761 мм рт.ст.

Влажность: 73 %
+7 оС

Ночью -1оС

Заветное
Ветер:     5,1 м/с, СЗ 

Давление:  759 мм рт.ст.

Влажность: 74 %
+7 оС

Ночью -3оС

Шахты
Ветер:     3,5 м/с, СЗ 

Давление:  761 мм рт.ст.

Влажность: 70 %
+8 оС

Ночью -2оС

Таганрог
Ветер:     1,8 м/с, СЗ 

Давление:  768 мм рт.ст.

Влажность: 81 %
+8 оС

Ночью +2оС

Миллерово
Ветер:     5,2 м/с, СЗ 

Давление:  753 мм рт.ст.

Влажность: 70 %
+6 оС

Ночью -2оС

Вешенская
Ветер:     6,2 м/с, СЗ 

Давление:  757 мм рт.ст.

Влажность: 71 %
+6 оС

Ночью +1оС
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Барон – и не только цыганский
 ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Обновленную версию опе-
ретты Иоганна Штрауса 
«Цыганский барон» пред-
ставил своим зрителям 
ростовский Музыкальный 
театр. Масштабное зрели-
ще удалось организовать 
за весьма короткое время.

Ростов «подсадил на опе-
реттку» еще г-н Вальяно, и 
эта любовь длится уже не 
первый век. А если учесть 
слова Луначарского, что 
«оперетта – единственная 
крепость, которую не взяли 
большевики», то верность 
жанру в городе сохранится 
еще надолго. Но как сделать 
оперетту, которая имеет, 
мягко говоря, весьма наду-
манный сюжет (непремен-
ные участники – потерян-
ные дети, спрятанные кла-
ды, любовь людей разных 
сословий и т. д.), интересной 
сегодняшнему зрителю?

Режиссер Павел Соро-
кин, судя по всему, решил 
напомнить зрителям, что 
здания железнодорожных 
станций получили название 
«вокзалов», то есть вокаль-
ных залов, из-за выступле-
ний перед ожидающей по-
ездов публикой оркестров 
и вокалистов: так старались 
привлечь к новинке, желез-
ной дороге, публику самых 
разных сословий.

В этой постановке хороши и массовые сцены (одновре-
менно присутствуют не менее 80 человек!), и прекрасно 
исполненные вокальные партии главных героев. Пожалуй, 
в первый раз довелось услышать солистов – Кирилла Чур-
сина в роли наследника барона Баринкая и Ивана Шонина в 
роли графа-гусара, которым не нужны «русские субтитры», 
настолько четко были слышны слова, которые они поют.

Большое впечатление производит и цыганка Чипра в 
исполнении Элины Однороманенко: голос актрисы просто 
завораживает своими низкими нотами. Нежна и лирична 
Саффи, вокальную партию которой исполняет Анна Гад-
жиева. Небанальны и изобретательны цыганские танцы, 
выразительна и толпа «пейзан и пейзанок».

Словом, если отвлечься от банально-оперетточного сю-
жета, есть кого послушать и на кого посмотреть.

   Коломан Зупан в исполнении заслуженного артиста 
России Александра Мусиенко на сцене не расстается  
со своими любимыми свинками

Сын «короля вальсов», тоже Иоганн Штраус, дирижи-
ровал оркестром в российском Павловске не один сезон. 
Так почему бы не начать действие оперетты на железно-
дорожном вокзале и там же закончить его? И вот на сце-
ну выкатывается самый настоящий паровоз с вагонами, 
привозящий героев на земли барона Баринкая, которыми 
мечтает завладеть обладатель несметного количества сви-
ней Коломан Зупан (Эдуард Закарян).

 СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

Ответы на кроссворд из № 79 (29.10.2021): По горизонтали: 3. Базис. 7. Клетка. 8. Плен. 
9. Бочка. 10. Алоэ. 13. Скот. 16. Мечеть. 17. Муму. 18. Плов. 19. Банка. 22. Вечер. 23. Кашпо. 
25. Оплот. 26. Отжим. 27. Иврит. 28. Шкив. 30. Маца. 33. Воин. 34. Ухаб. 35. Ложь.  
По вертикали: 1. Икра. 2. Перо. 3. Бабочка. 4. Зачаток. 5. Спас. 6. Тело. 11. Лауреат. 12. Эму. 
14. Калиш. 15. Тавро. 19. Бром. 20. Нолик. 21. Актив. 24. Принц. 28. Шквал. 29. Имидж. 
31. Ауха. 32. Арба.


