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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации. 
Всех сотрудников налоговых органов Дона поздравляют с праздником 
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко. 

«Современная налоговая служба, существенно нарастив кадровый  
и технический потенциал, стала одним из самых клиентоориентирован-
ных ведомств страны. Создание прозрачной и удобной системы уплаты 
налогов нацелено на укрепление взаимодействия граждан и бизнес- 
сообщества с государством. Информационная открытость, результатив-
ность и прозрачность приносят свои плоды и повышают общественное 
доверие к работе ведомства. Желаем вам здоровья, благополучия  
и дальнейших успехов во имя Ростовской области и всей России!» –  
говорится в поздравлении.

Облако обширных интересов
Студенты Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики  
Марк Вернин, Екатерина Солтовец, Владислав Кисляков и Алексей  
Ситников представили Ростовскую область на восьмом хакатоне  
федерального проекта «Искусственный интеллект». Он состоялся  
в Санкт-Петербурге.
– Жюри высоко оценило решение кейса донской команды, отметив  
высокий профессиональный уровень компетенций студентов. Это были 
единственные представители системы среднего профобразования, –  
рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области  
Игорь Гуськов.
Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту – первый и самый 
масштабный проект в России в сфере ИИ. Он реализуется по националь-
ной программе «Цифровая экономика Российской Федерации».
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В 120 лет жизнь 
только начинается

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В следующем году ростовскому  
трамваю исполнится 120 лет. 
Юбилейная дата будет озна-

менована появлением современ-
ного скоростного трамвайного 
движения не только в границах  
существующей городской сети,  
но и в развивающихся микро-
районах донской столицы. Долго-
жданный ростовчанами проект об-
рел перспективы... в вишневом саду.

Перспективы расцветают
В столичном Гостином дворе, 

где с 16 по 18 ноября проходи-
ла XV международная выставка 
«Транспорт России», расцвел дон-
ской вишневый сад. Нежно-розовые 
тона для экспозиции нашего регио-
на были выбраны неслучайно. До-
статочно сказать, что ее оформле-
ние придумали в Агентстве инвес-
тиционного развития Ростовской 
области (АИР РО). В прошлом году 
на транспортный форум из Ростова 
привезли гигантскую садовую лей-
ку с денежным потоком, направлен-
ным на макеты транспортных объ-
ектов. Новыми образами специа-
листы агентства в этом году решили 
обозначить экологичность проектов 
модернизации трамвайной сети, 
актуальность «зеленой» повестки 
для данной отрасли. В целом же 
донскую экспозицию оформили с 
намеком на бессмертную пьесу Ан-
тона Павловича Чехова и посвятили 
проектам комплексной реконструк-
ции городских трамвайных сетей 
Таганрога и Ростова-на-Дону.

– На международном транспорт-
ном форуме в Москве мы впервые 
представили проекты обновления 
городской трамвайной сети. Это 
большая инвестиционная тема, один 

из драйверов транспортной отрасли 
Ростовской области, – подчеркнул 
глава АИР РО Игорь Бураков.

Связующий состав
Символично, что год назад ком-

пания «Синара – городские транс-
портные решения» предложила 
региону модернизацию трамвай-
ного обслуживания в приморском 
городе. 

Накопленный опыт и компетен-
ции позволили инвестору заявить 
наиболее подходящий транспорт-
ный вариант, отвечающий всем 
запросам донской столицы.

– Уже сегодня наша команда ак-
тивно прорабатывает проект част-
ной концессионной инициативы. 
Мы надеемся, что в следующем 
году этой истории будет дан старт, 
– заявил генеральный директор 
«Синара-ГТР» Евгений Васильев, 
общаясь с журналистами после под-
писания соглашения о сотрудни-

Цифры  
недели

честве с донским правительством.
Ростовский проект будет реализо-

вываться при поддержке федераль-
ного центра, он уже получил соот-
ветствующее одобрение, напом-
нил донской губернатор Василий 
Голубев.

– Уверен, что вместе мы сможем 
успешно реализовать все задуман-
ное и в два этапа провести полную 
модернизацию ростовского трам-
вая, – отметил глава Ростовской 
области.

По предварительной оценке, 
на этот процесс понадобится 
51,18 млрд рублей.

В Ростове планируется создать 
более 120 км трамвайных путей 
(проложить 76,8 км новых и рекон-
струировать 46 км действующих). 
Таким образом, в городе должны 
быть модернизированы все дей-
ствующие маршрутные линии и 
построены новые, соединяющие 
центр с Левенцовкой, Верхним Те-

мерником, Суворовским и террито-
рией между будущей комплексной 
застройкой на левом берегу Дона и 
экс-аэропортом. Есть планы обно-
вить парк подвижного состава как 
минимум 98 новыми трехсекци-
онными трамвайными вагонами. 
Инвестор также возьмется за депо, 
тяговые подстанции, коммуналь-
ные сети и остановочные пункты.

Карты, рейсы и дублёр
На транспортном форуме Ростов-

ская область подписала несколько 
соглашений о сотрудничестве более 
чем на 84 млрд рублей. Среди них 
выделяется прежде всего расши-
рение маршрутной сети междуна-
родного аэропорта Платов и его 
базовой авиакомпании «Азимут». 
О том, в каких новых направлениях 
можно будет улететь из авиагавани, 
«Молот» расскажет в следующем 
номере. 

Вместе с правительством Москвы 
донские власти договорились в 2022 
году ввести единую билетную систе-
му по всей Ростовской области. Речь 
идет об известной всем москвичам 
карте «Тройка». По словам замес-
тителя мэра Москвы по вопросам 
транспорта Максима Ликсутова, в 
отличие от обычной транспортной 
карты ее удобнее пополнять, исполь-
зуя банкоматы одного из крупных 
банков страны или специальное 
мобильное приложение.

Появится на Дону и автодоро-
га «Западная хорда». Она станет 
дублером улицы Малиновского, а 
заодно и составной частью буду-
щего Ростовского транспортного 
кольца. Затраты на строительство 
«Западной хорды» оцениваются в 
30 млрд рублей. Из них ориенти-
ровочный объем внебюджетных 
средств – около 14 млрд рублей. 
Проект планируется реализовать на 
условиях государственно-частного 
партнерства.

Более

3000 
студентов Ростова 
работали во время  
третьего семестра  

в составе студотрядов

Около

94
млн рублей выделены  

в ноябре по распоряжению 
губернатора области  

на госпомощь  
по социальным контрактам

68
перспективных территорий 

для строительства жилья 
определены в Ростовской 

области

На

58%
вырос за 9 месяцев  

на Дону объем  
промышленного экспорта

145 
мест для детей  

раннего возраста появятся  
до конца года  

в новых детских садах  
Ростова-на-Дону

Штраф ковид не убивает
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В донском регионе не зафиксиро-
ван подъем заболеваемости коро-
навирусом среди детей, да и общий 
прирост зараженных остановился. 
Однако это еще не повод отменять 
антиковидные ограничения, счита-
ет главный санитарный врач Рос-
товской области Евгений Ковалев.

О стабилизации эпидпроцесса 
на Дону свидетельствует еще один 
факт: ежесуточное число выздорав-
ливающих почти равно количеству 

новых заболевших. По словам Евгения Ковалева, сформировавшуюся 
тенденцию важно «закреплять», а значит, еще рано задумываться о смяг-
чении действующих табу.

Этого же мнения придерживается и донской губернатор Василий 
Голубев. На традиционном заседании спецштаба он заявил о том, как 
важно проводить регулярную дезинфекцию общественных пространств 
и транспорта, а также соблюдать действующие правила.

Перезагрузить свое отношение к 
санитарным нормам должны и на 
крупных вокзальных комплексах. В 
целом же глава региона рекомендо-
вал всем, в том числе департаменту 
потребительского рынка, ориенти-
роваться не на объемы выписанных 
штрафов.

– Успех вашей работы не в переч-
не закрытых магазинов и количе-
стве административных протоко-
лов на нарушителей, а в числе ра-
ботающих магазинов и спасенных 
жизней. Мы не намерены никого за-
крывать, но рассчитываем на то, что 
в магазинах и кафе будут следить за 
соблюдением санитарных правил, – 
подчеркнул Василий Голубев.

   Василий Голубев: «Подписанный документ позволяет связать новые 
районы Ростова с центром, а в некоторых случаях даст возможность 
тем, кто проживает рядом с его границами, успешно добраться  
до любой точки в городе»
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Донские МФЦ начали выдавать бумажные сертификаты о прививках 
против COVID-19 и перенесенном заболевании, сообщил замгуберна-
тора Артем Хохлов. Для этого необходимо предъявить паспорт (или 
другой документ, удостоверяющий личность), СНИЛС и полис обяза-
тельного медицинского страхования. Если гражданин хочет получить 
сертификат, например, за свою бабушку или маму, дополнительно 
понадобятся их паспорт и доверенность, написанная от руки.



с Еленой 
Бондаренко

новости

   Расходы на образование и строительство школ – одна из самых 
существенных статей бюджета области на будущий год  
и ближайшую трехлетку

Лидировать ковид не запретит
За девять месяцев индекс промышленного производства на Дону составил 111,6%.
– Валовой региональный продукт за полгода года достиг 826,7 млрд рублей, рост составил 8,7%.  
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Ростовской области за первое 
полугодие 2021 года – 155,9 млрд рублей, рост индекса физического объема – более 21,9%, – пере-
числил глава региона Василий Голубев на заседании экспертного совета по импортозамещению.
По объемам экспорта Ростовская область по-прежнему занимает лидирующие позиции в Южном  
федеральном округе, входит в топ-10 российских регионов. Так, за девять месяцев внешнеторговый 
оборот региона составил 10 млрд долларов, то есть вырос на 30,8%. На 33,2% увеличился экспорт  
товаров, на 23% – импорт.
– Несмотря на негативное влияние коронавирусной инфекции, ситуация в экономике Ростовской  
области остается устойчивой, – констатировал Василий Голубев.
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Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Доходы региональной казны  
в 2022 году составят 230,7 млрд 
рублей, в том числе почти 
167 млрд – собственные налого-
вые и неналоговые поступления 
Ростовской области. Дефицит 
бюджета остается, но в масшта-
бах региона он очень небольшой 
– составляет 225 млн рублей.

Ключевые нюансы проекта об-
ластного закона «Об областном 
бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», а так-
же существенные предстоящие 
траты обсудили на публичных 
слушаниях, которые провели на 
этой неделе на площадке регио-
нального парламента. 

При максимальной 
открытости

Участие в них было доступно 
в офлайн- и онлайн-форматах. 
Провел слушания председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко, в них поучаствовали 
первый замгубернатора Игорь 
Гуськов, замгубернатора – ми-
нистр финансов области Лилия 
Федотова, депутаты парламента 
и члены правительства области, 
представители муниципальных 
образований, общественных 
организаций, жители. В общей 
сложности в изучении и обсуж-
дении параметров бюджета при-
няли участие 357 человек.

Следить за докладами и пре-
ниями любой желающий мог и 
посредством прямой видеотранс-
ляции. Пересмотреть эту видео-
запись можно, когда удобно: ее 
разместили на сайте региональ-
ного парламента. 

– Проект закона о бюджете – это 
главный законопроект года, он 
имеет определяющее влияние на 
перспективы жизни нашего ре-
гиона, каждого муниципального 
образования, по сути – каждого 
жителя Дона, – акцентировал 
Александр Ищенко. – Именно 
поэтому проведение публичных 
слушаний предусматривает мак-
симальную гласность, учет за-
мечаний и предложений самого 
широкого круга граждан и органи-
заций в процессе работы над этим 
ключевым документом. В целом 
же бюджет Ростовской области, 
который мы планируем рассмот-
реть, должен отвечать приори-
тетным направлениям социально 
ориентированной госполитики, 
реализации задач, поставленных 
президентом, выполнению в пол-
ном объеме обязательств по под-
держке семей с детьми, молодых 
семей, людей старшего возраста, 
инвалидов, созданию условий для 
качественного развития здравоох-
ранения, образования, комфорт-
ной городской и сельской среды.

Отдельно спикер региональ-
ного парламента подчеркнул и 

то, что проект бюджета должен 
помогать выравнивать возмож-
ности муниципалитетов, пред-
усматривать безостановочное 
инфраструктурное развитие.

Две трети бюджета –  
на «социалку»

Как сообщила Лилия Федо-
това, по доходам бюджет-2022 
составляет 230,7 млрд рублей, в 
том числе почти 167 млрд рублей 
(это более 70%) – собственные 
налоговые и неналоговые доходы 
региона.

– И уже к первому чтению 
предусмот рено доходов на 
11 млрд больше, чем в казне 
2021 года. Это говорит о том, 
что, несмотря на сложности из-
за пандемии, начиная с 2020 года 
экономика региона продвигается 
вперед, развивается, – поясни-
ла Лилия Федотова. – Расходы 
– практически на уровне дохо-
дов. Но и небольшой дефицит 
в 225 млн рублей все-таки есть.

Самой крупной тратой станут 
расходы на соцполитику, на нее 
в 2022-м направят 78 млрд руб-
лей, за ближайшую трехлетку 
– 210 млрд. В целом же, как по-
яснила министр финансов, траты 
социального характера на Дону с 
каждым годом возрастают, одна-
ко они всегда оправдывают себя. 
В регионе на эти задачи ежегод-
но направляют две трети всего 
бюджета. Расходы на нужды об-
разования в 2022-м заложены в 
объеме 53 млрд рублей (настоль-
ко большие траты объясняются 
широкой сетью образовательных 

организаций), на нужды здраво-
охранения предусмотрели 22 
млрд рублей. 

– Но с учетом финансирования 
из фонда обязательного медстра-
хования расходы только 2022 года 
составят 81 млрд рублей, – допол-
нила Лилия Федотова. – Заплани-
рованы средства и на отчисления 
в фонд обязательного медицин-
ского страхования для обеспе-
чения неработающих жителей 
медуслугами по гарантийному 
перечню: в 2022 году это 19 млрд 
рублей, в 2023 году – 20 млрд, в 
2024-м – 21 млрд рублей. Вообще 
же по линии здравоохранения 
заложены очень разноплановые 
расходы, которые предполагают и 
строительство ФАПов, и развитие 
высокотехнологичной медпомо-
щи, и приобретение специального 
оборудования, и поддержку мед-
работников, в том числе переез-
жающих жить и работать на селе, 
другие направления.

На повышение зарплат бюд-
жетникам в будущем году на-
правят больше 4 млрд рублей. 
На обеспечение дончан жильем в 
2022–2024 годах в бюджет зало-
жили более 14 млрд, в отдельно 
взятом 2022-м – 6,4 млрд рублей 
(имеется в виду жилье для сирот 

Одиннадцать миллиардов плюсомПланы на отпуск – 
увидеть Айдаркуль

Ростовская область и Джи-
закская область Узбекистана 
заключили соглашение о сотруд-
ничестве.

Это произошло в Москве на II 
Форуме межрегионального со-
трудничества между Россией и 
Узбекистаном.

– Республика Узбекистан – один 
из перспективных внешнеторговых 
партнеров Ростовской области. По 
итогам 2020 года наш товарооборот 
достиг почти 151 млн долларов, а 
в первом полугодии этого года он 
вырос на 6,7%, – сообщил донской 
губернатор Василий Голубев.

По его словам, будущее сотруд-
ничество именно с Джизакской 
областью – за развитием туризма.

Этот регион, который распо-
лагается в центральной части 
Узбекистана между реками Сыр-
дарья и Зарафшан, называют 
Центральноазиатским оазисом 
из-за множества лечебных источ-
ников, национальных парков, за-
поведников. По данным портала 
Uzbekistan.travel, достойное ме-
сто в списке маршрутов занима-
ет бессточное озеро Айдаркуль, 
расположенное в бескрайней пу-
стыне Кызылкум.

От каравая до каравая
Более 2,8 млн га засеяли ози-

мыми донские земледельцы под 
урожай-2022, сообщает регио-
нальный минсельхозпрод.

– Скоро аграрии завершат и 
подведут итоги всех полевых ра-
бот, но уже на сегодняшний день 
можно сказать, что урожай и уро-
жайность почти по всем основным 
сельхозкультурам превышают 
прошлогодние показатели. По 
предварительным данным, общий 
валовой сбор зерна уже составляет 
более 13,43 млн т, – заявил первый 
заместитель донского губернатора 
Виктор Гончаров.

Он напомнил, что в этом году, не-
смотря на очень сложные погодные 
условия, более 90% из собранного 
урожая пшеницы – продоволь-
ственное зерно.

Автобус ожидаете?
На общественном транспорте 

на работу добираются 59% тру-
дящихся в Ростовской области.

Об этом свидетельствуют дан-
ные исследования, проведенного 
специалистами российской плат-
формы онлайн-рекрутинга. Ана-
литики выяснили это не случайно: 
сейчас в обществе активно обсуж-
дается тема введения QR-кодов в 
общественном транспорте.

Данное средство передвижения к 
месту трудоустройства в целом по 
стране используют 64% россиян. 
Больше всего таких респондентов 
оказалось в Москве (79%), Санкт-
Петербурге (73%), Пермском крае 
(67%), Саратовской (65%) и Москов-
ской областях (65%).

Среди тех, кто пользуется об-
щественным транспортом, пре-
имущественно работники сферы 
туризма и гостинично-ресторанно-
го бизнеса, искусства, развлечений 
и массмедиа, а также специалисты 
рабочих профессий.

цифра

130 806 
рублей составит региональный 
маткапитал в 2022 году

кстати

Один из вопросов на публичных слушаниях касался перспектив 
ростовского Дворца спорта. Как сообщил министр по физкуль-
туре и спорту области Самвел Аракелян, на территории училища 
олимпийского резерва Ростова завершается строительство мане-
жа, ввод его в эксплуатацию запланирован на 1 июня 2022 года, 
туда и перейдет донская гандбольная команда. В сентябре Дворец 
спорта закроют на капремонт, он будет идти в 2022–2024 годах.  
В областном бюджете на это заложили 1,6 млрд рублей.
– Дворец преобразится, станет современным спортсооружени-
ем с трансформируемой ледовой ареной и ареной для проведения 
соревнований по игровым видам спорта. Запланировано и возве-
дение спортсооружений на территории, прилегающей ко Дворцу 
спорта, – детализировал министр.

и ветеранов, госпомощь для при-
обретения квадратных метров 
многодетным, молодым семьям 
и людям, живущим на селе, для 
переселения из аварийных строе-
ний и пр.). Траты на культуру в 
2022-м – почти 4 млрд рублей, на 
три года – чуть больше 11 млрд, 
доминантами будет совершен-
ствование библиотек, строитель-
ство и реконструкция сельских 
домов культуры, капремонт па-
мятников и сохранение объектов 
культурного наследия. Расходы 
на физкультуру и спорт в бли-
жайшие три года – 11,5 млрд 
рублей, на ЖКХ – 26,7 млрд. До-
рожный фонд одного только 2022 
года – 20,3 млрд рублей.

Дорога в Суворовский  
и вода для станицы

В преддверии слушаний в 
рабочую группу от жителей 
региона и от органов местного 
самоуправления поступило 14 
вопросов, многие из них оказа-
лись далеко не узкими, интере-
сующими тысячи людей. Задать 
их могли и участники слушаний. 
В частности, Александр Ищенко 
озвучил вопрос из Суворовского 
микрорайона Ростова.

– Люди спрашивают о перспек-
тивах масштабной реконструк-
ции улицы Вавилова, которая 
еще и соединит Суворовский с 
другими микрорайонами. «Но 
непонятны сроки воплощения 
ее в жизнь», – зачитал одно из 
обращений Александр Ищенко.

– На проект реконструкции 
улицы Вавилова администра-
ция Ростова в июне получила 
положительное заключение гос-
экспертизы. Стоимость объек-
та – 5,8 млрд рублей, – ответил 
Василий Гойда, первый замми-
нистра транспорта региона. – По 
нацпроекту уже выделено 4 млрд 
рублей федеральных денег. Сей-
час мы обсуждаем возможность 
получения от федерации недо-
стающей суммы, ответа пока 
нет. Я думаю, в ближайшую 
трехлетку (в 2022–2024 годах) 
проект будет выполнен.

Жительница станицы Совет-
ской Мария Егоровна пожало-
валась, что до сих пор не на всех 
улицах есть вода. Как сказал гла-
ва минсельхозпрода Константин 
Рачаловский, проектно-сметная 
документация по созданию во-
допроводных сетей в Советской 
подготовлена. В 2022 году работы 
начнут, на строительство 9,7 км 
водопроводных сетей в бюдже-
те заложен 121 млн рублей. Это 
позволит обеспечить водой 293 
домовладения на 12 улицах.

Вопросы касались и обеспече-
ния детей с сахарным диабетом 
системами непрерывного мони-
торинга глюкозы, господдержки 
виноградарства, индексации 
стоимости горячих обедов для 
школьников, корректировки 
документации для завершения 
строительства соцобъектов из-
за подорожания материалов и 
много другого.
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Индейка пролетит над ценами

Робот Макс  
следит за должникамиВкус победителя

   За год мясо в Ростове-на-Дону существенно подорожало, и есть тенденция  
к дальнейшему росту

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Новая котлетная линия, 
способная выпускать 
500 кг продукции в час,  
заработала на мясоперера-
батывающем заводе в Ок-
тябрьском районе. С кон-
вейера уже сходят тефте-
ли, шницели, крокеты,  
на 100% приготовлен- 
ные из индюшатины.  
Это тренды современного 
рынка, уверяют аналити-
ки ООО «Индюшкин двор» 
(входит в ГК «Дамате»).

Котлетная линия
Инвестор, возродивший 

мощности мясоперераба-
тывающего завода, некогда 
принадлежавшего «Евро-
дону», инвестировал в но-
вое оборудование и монтаж 
линии около 100 млн руб-
лей. Сначала здесь выпус-
кали только натуральные 
мясные полуфабрикаты и 
части тушки индейки, за-
тем стали делать и купаты. 
На очереди новый ассор-
тимент рубленых полуфа-
брикатов, который стало 
возможно производить 
благодаря установленной 
в минувшем месяце тех-
нологической линии. Это 
очередной шаг в сторону 
выпуска высокомаржи-
нальной продукции.

– Наши специалисты опе-
ративно реагируют на за-
просы потребителей. Мы 
даем им возможность по-
купать качественную про-
дукцию из мяса индейки, не 
требующую много времени 
и усилий для ее приготов-
ления. Свою роль в попу-
лярности наших продуктов 
играют также порцион-
ность и, конечно, широкая 
линейка вкусов, – отметил 
важность расширения ас-
сортимента генеральный 
директор ГК «Дамате» Ра-
шид Хайров.

По словам первого замес-
тителя донского губернато-
ра Виктора Гончарова, для 
донского АПК и экономики 
Ростовской области в целом 
важно, чтобы продоволь-
ственная продукция оста-
валась доступной и вос-
требованной, а этому спо-
собствуют открытие новых 
производств и расширение 
ассортимента выпускаемой 
продукции.

– Мы видим, что группа 
компаний «Дамате» про-
должает поэтапное вос-
становление и развитие 
проекта по производству 
индейки в Ростовской об-
ласти. Запуск новой кот-
летной линии – очеред-
ной важный шаг в сторону 
производства продукции 
глубокой переработки. Это 
позволит компании расши-
рить ассортимент и со вре-

менем объем производства 
продукции, что должно 
повлиять на насыщение 
рынка и стабилизацию цен 
на птицеводческую про-
дукцию, – констатировал 
Виктор Гончаров.

Цены «взбунтовались»
Ценники на мясо кур дей-

ствительно нуждаются в 
корректировке. По данным 
органов статистики, за пе-
риод с 19 сентября по 10 
ноября резкий рост пока-
зала стоимость охлажден-
ной курятины – со 161,77 
до 181,1 руб./кг. Иными 
словами, этой осенью она 
стала дороже почти на 12%. 
Однако гораздо серьезнее 
цены изменились за год. 
Так, говядина подорожа-
ла на 31,5%, свинина – на 
30%, куры охлажденные – 
на 54%.

– В результате непосред-
ственного мониторинга цен 
на рынках и в магазинах 
средняя цена на мясную 
продукцию по городу 10 
ноября 2021 года зафиксиро-
вана в следующих пределах: 
говядина – 378,4 руб./кг, 
свинина – 308 руб./кг, ба-
ранина – 397,7 руб./кг, куры 
охлажденные – 203,7 руб./кг, 
– сообщил начальник город-
ского управления торговли 
и бытового обслуживания 
Константин Тихонов.

По его словам, инфор-
мация по охлажденной ку-
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   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Из-за накопившихся долгов 
около 4,2 млн россиян  
получили временное огра-
ничение на выезд за грани-
цу. В этом списке есть  
и жители Ростовской  
области, сообщили «Моло-
ту» в региональном управ-
лении Федеральной служ-
бы судебных приставов 
России.

Ог раничение личных 
неимущественных прав 
должников – действенная 
мера, которая побуждает 
их к исполнению своих 
обязательств, уверены су-
дебные приставы. Долгами 
сейчас обременены несколь-
ко миллионов россиян. В 
отношении 4,2 млн из них 
действуют постановления 
о временном ограничении 
права на выезд за пределы 
страны.

Как стало известно «Молоту», невыездными сейчас ока-
зались 371 409 жителей Ростовской области. Среди них есть 
и алиментщики. С начала года подобных постановлений в 
отношении нерадивых отцов вынесено 15 890.

– Из-за неоднородности сумм алиментных платежей 
каждого должника и разных условий их выплат унифи-
цированной суммы долга по алиментам не существует, 
– объяснили нашему изданию в пресс-службе донских 
судебных приставов.

В целом же с начала года количество возбужденных 
исполнительных производств в отношении должников, 
проживающих на Дону, составляет 1 402 503. Год назад их 
насчитывалось на 0,5% больше.

Не исключено, что в этом есть заслуга робота Макса. 
Это цифровой помощник, который функционирует на ос-
нове искусственного интеллекта и обучается в процессе 
работы. Его запустили пока только на бета-версии портала 
госуслуг.

– В этом году робот Макс обретет голос и сможет общаться 
с пользователями, как это происходит во многих привычных 
голосовых устройствах (например, «Алиса»). Сейчас же он в 
онлайн-режиме отвечает на вопросы пользователей. В буду-
щем робот сможет вызвать на помощь реального оператора 
портала, если после диалога с искусственным интеллектом 
у пользователя останутся вопросы, – рассказали «Молоту» 
в пресс-службе управления ФССП России по Ростовской 
области.

Приставы прогнозируют, что к концу 2021 года робот 
Макс проведет 20% консультаций, а в будущем роботизи-
рованные системы повысят качество и количество предо-
ставляемых ФССП России госуслуг.

Сенатор выслушает
Первый заместитель председателя Совета Федера-
ции, сенатор от Ростовской области Андрей  
Яцкин в пятницу, 26 ноября, проведет прием 
жителей донского региона. Встреча пройдет 
в дистанционном формате.
Запись на прием проводится с 18 по 19 
ноября с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 
по телефону 8 (863) 306-50-65.  
Отправить обращение сенатору можно  
и по электронной почте:  
es.timoshenko@rostov.er.ru.

Седьмому ветропарку быть?
В Ростовской области ввели в эксплуатацию второй этап 
ветропарка, расположенного на территории Каменского 
района и города Донецка. В настоящее время мощность 
Казачьей ВЭС составляет 100 МВт.
– Строительство ветропарков в регионе по проектам, ре-
ализуемым с 2018 года, завершено. Введены в эксплуата-
цию шесть ветроэлектростанций суммарной мощностью 
610 МВт, – отметил замглавы региона Игорь Сорокин.
По его словам, инвесторы собираются задержаться  
на Дону. Количество новых ветропарков, их мощности 
и места расположения станут известны после принятия 
окончательных решений компаниями и проведения  
соответствующих тендеров.

Я ГРАЖДАНИН
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рятине направлена в ре-
гиональный департамент 
потребительского рынка 
Ростовской области «для 
принятия дополнительных 
мер по недопущению роста 
цен».

Дальше –  
ещё дороже?

Очередная волна подо-
рожания мяса все же не-
избежна. Так, ООО «РКЗ-
Тавр» уже анонсировал, 
что повысит отпускные 
цены с 29 ноября. При-

чина – значительное по-
дорожание сырья, основ-
ных материалов, специй 
и упаковки. По прогнозу 
поставщиков сырья, в чет-
вертом квартале 2021-го, а 
также в первом квартале 
2022 года рост цен на мясо- 
сырье продолжится и со-
ставит: на говядину 15%, 
на свинину – 20%, на мясо 
птицы – 15–24%, на специи 
– до 30%.

По мнению экспертов 
BusinesStat, рынок тради-
ционного для российского 

потребителя мяса курицы 
уже практически достиг 
насыщения, в то время как 
для индюшатины имеется 
ниша. На ее реализации 
уже сказывается популя-
ризация здорового образа 
жизни среди населения.

– Увеличению продаж бу-
дет способствовать и рост 
предложения готовой про-
дукции из этого вида мяса: 
выпуск полуфабрикатов 
и готовых блюд из индю-
шатины растет, – уверены 
аналитики BusinesStat.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Азовская чиненка, семиреченская полба и печенье  
баде-мезе вошли в число лучших в трех номинациях 
II Национального конкурса «Вкусы России», сообщили 
«Молоту» в региональном минсельхозпроде.

Первое гастрономическое состязание, состоявшееся в 
минувшем году, открыло почти 500 брендов из 79 регионов. 
На этот раз на конкурс поступило 720 заявок практически 
со всех регионов страны. Свои голоса за конкурсантов от-
дали более 1 млн интернет-пользователей.

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия 
Патрушева, это далеко не предел: Россия славится бога-
той гастрономической культурой с большим количеством 
самобытных продуктов, которые могут стать визитной 
карточкой территорий.

– Победа в конкурсе служит дополнительным стимулом 
для производителей к расширению производства, выходу 
на федеральный рынок, поиску новых каналов сбыта, а 
также развитию смежных направлений бизнеса, например, 
аграрного и гастрономического туризма, популярность ко-
торых в последние годы стремительно растет, – подчеркнул 
Дмитрий Патрушев.

В этом году благодаря конкурсу жители всей страны 
узнали такие уникальные бренды, как азовская чиненка 
из Ростовской области – традиционное блюдо казаков из 
сазана со специями, луком, квашеной капустой и икрой. 
По легенде, казаки так вкусно готовили эту рыбу, что по-

явилась присказка: «Если 
кто из иногородних съест 
сазанью голову, то уже 
оставаться навсегда ему на 
Дону».

В десятку лучших про-
дуктов в номинации «Вкус 
природы» вошла перво-
зданная пшеница со здо-
ровой генетикой, сохра-
нившаяся до наших дней 
практически в неизменном 
виде, – речь идет о семире-
ченской полбе.

Бренд из Ростовской обла-
сти отметили и в номинации 
«Кулинарное наследие». Им 
оказалось печенье баде-ме-
зе – популярная сладость 
донских армян. Это одно 
из немногих блюд, приду-
манных непосредственно в 
селе Чалтырь и Нахичевани. 
Печенье представляет собой 
маленькие шарики из высу-
шенного безе с лапшой или 
с грецкими орехами. Осно-
ву составляет высушенная 
в духовом шкафу лапша, 
смешанная со взбитым бел-
ковым кремом.
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Почтовые см  трители
Бричка превращается 
в карету

Надо сказать, что музей 
в хуторе необычный, с ма-
стер-классами, где обучают 
лозоплетению и искусству 
лоскутного шитья, кладке 
дикого камня. Это тоже 
предусмотрено проектом. 
Есть две лошади, можно 
покататься верхом, а можно 
в фаэтоне.

Это бричка, переделанная 
под карету и на резиновом 
ходу – то есть колеса как 
на велосипеде. Сделал эту 
чудо-велокарету местный 
Кулибин, потом она где-то 
стояла без дела на подворье, 
а казаки, узнав об этом, при-
обрели ее для проведения 
туристических экскурсий 
по маршруту.

– Раньше к нам на экскур-
сии приезжало по полсотни 
человек – из соседних хуто-
ров, из Гукова, Донецка… 
А сейчас из-за пандемии 
ввели временные ограни-
чения, но надеемся, что все 
вернется на круги своя. А 
пока хотим, чтобы наше 
поселение стало интерес-
ным для туристов, которые 
любят природу и историю 
донского края, – говорит 
Дмитрий Косоногов.

Казаки разработали исто-
рико-туристический марш-
рут «Казачьи хутора на Чу-
мачьем тракте». Это дорога, 
по которой в XVIII–XIX 
веках проезжали чумаки – 
торговцы солью. Они везли 
ее из Крыма по всей России, 
и часть дороги проходила 
по территории Волченского 
сельского поселения. До сих 
пор в хуторе Аникине, на-
пример, сохранились остат-
ки зданий постоялого двора 
Чумачьего тракта. Здания 
были построены во второй 
половине XIX века. В хуто-
ре Плешакове на вершине 
холма стоит православная 
часовня с родниковой ку-
пелью.

В бывшем поселке Разъ-
езд 201-й км сохранились 
четыре ливневых тонне-
ля-арки, над которыми про-
легала узкоколейная желез-
ная дорога. По преданию, 
ее строили пленные тур-
ки после Русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов. 

По пути следования мож-
но попасть даже на един-
ственные в Ростовской об-
ласти водопады, они нахо-
дятся в хуторе Аникине, на 
территории Замчаловского 
карьера по добыче дико-
го камня. Водопады еще 
называют Донскими или 
Углеродовскими, а также 
по названию карьера Зам-
чаловскими.

  ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru 
Фото из архива заместителя атамана  
казачьего общества «волченское»  
Петра кочубеева

На Дону в хуторе Белгородцеве 
Каменского района казаки  
восстанавливают почтовую  

станцию ХVIII века, где останавливался  
Лев Толстой, возвращавшийся  
с Кавказа. Сейчас здесь работает  
казачий краеведческий музей, кото-
рый входит в туристический маршрут 
«Казачьи хутора на Чумачьем тракте».

Полкопейки за лошадь
Станция в хуторе Белгородцеве ле-

жала на почтовом тракте Воронеж – 
Новочеркасск, и эту станцию не мог 
миновать никто, путешествующий из 
центра России на Кавказ или в Крым. 
По тракту проезжали многие известные 
люди. В частности, Александр Пушкин 
в 1829 году – сначала на Кавказ, потом 
обратно в Петербург. Несколько раз 
проезжал на Кавказ и обратно Михаил 
Лермонтов – в 1825, 1837 и 1840 годах.

Возвращаясь с Кавказа в Ясную По-
ляну, провел на почтовой станции в 
Каменской три дня, 25, 26 и 27 января 
1854 года, Лев Толстой. Его дневниковая 
запись от 27.01.1854 гласит: «24 в Бело-
городцевск[ой], 100 [верст] от Черк[ас-
ска], плутал целую ночь. И мне пришла 
мысль написать рассказ «Метель».

Чтобы узнать историю бывшей поч-
товой станции, казаки хуторского 
казачьего общества «Волченское» 
подняли архивы и провели настоящее 
исследование.

– Время ее возникновения датирует-
ся приблизительно 1700 годом, когда 
вышел указ Петра I о благоустройстве 
почтовых станций по пути следова-
ния почтовых экипажей с севера на 
юг, – рассказал журналисту «Молота» 
атаман хуторского казачьего обще-
ства «Волченское» есаул Дмитрий 
Косоногов. – В 1871 году на станции в 
Белгородцеве имелось 36 лошадей, и 
чтобы поменять лошадей на свежих и 
доехать до следующей станции, надо 
было заплатить полкопейки серебром. 
Кроме самого здания станции здесь 
были конный двор, кузня и амбар, 
где хранился корм для лошадей. Не-
подалеку в крытом соломой курене 
готовили еду для путешественников, 
а ночевать посылали в курень Панта-
моновых. Изначально здание станции 
было деревянным, но потом был отдан 
приказ «благоустроить станцию», и 
дом обложили кирпичом и сделали на 
совесть, раствор для укладки кирпича 
готовили на яйцах и гашеной извести. 
Почтовый тракт упразднили, когда в 
конце ХIХ века построили железную 
дорогу, появились железнодорожные 
станции Лихая и Каменск. В 1892 году 
на бывшей почтовой станции в хуто-
ре Белгородцеве была организована 
церковно-приходская школа. Казачат 
здесь учили до четвертого класса и в 
советское время, потом был медпункт, 
а с 2000 года здание пустовало, и мы 
добились, чтобы его отдали под каза-
чий музей.

Музей в здании бывшей поч-
товой станции создан во многом 
благодаря реализации грантового 
проекта «Наш край родной – хутор 
степной» Фонда президентских 
грантов. Надо сказать, волченские 
казаки уже в третий раз выигры-
вают грант на поддержку само-
бытности донского казачества, 
сохранение его исторических и 
культурных ценностей и тради-
ций. Сумма привлеченных феде-
ральных средств на три проекта 
– 1,4 млн рублей.

– Мы отремонтировали здание 
станции, но деревянные полы, со-
хранившиеся еще с ХVIII века, не 
меняли, – говорит Дмитрий Косоно-
гов. – Восстановили сарай, погреб, 
установили каменную ограду. В 
одной из комнат станции сделали 
казачью горницу с настоящими ста-
ринными сундуками, занавесками, 
льняными полотенцами, вышиты-
ми вручную. Все это достали из 
своих сундуков местные жители, 
а одна из бабушек отдала в музей 
старинный подстав для посуды, ска-

зала, что это еще ее бабушки прида-
ное. Представляете, сколько этому 
подставу лет! В другой комнате 
– стряпная, то есть кухня с разной 
утварью – глиняными горшками, 
чугунками, ухватами, расположив-
шимися на макете печи. В самом 
здании топим углем и настоящие 
печи. Как-то зимой здесь на экскур-
сии были городские школьники, и 
один другому говорит: «Странно, 
батарей нет, а в доме тепло». Ока-
зывается, они знать не знали, как 
раньше отапливали дома.

Дорожники ждут снегопадов
Около 500 единиц спецтехники готовы выйти на донские дороги  
в случае неблагоприятных метеоусловий, сообщает региональный 
минтранс. Так, последствия непогоды будут устранять 220 ком-
бинированных дорожных машин, 77 автогрейдеров, 33 ротор-
ных снегоочистителя, 90 погрузчиков и 58 бульдозеров.
– У нас достаточно дорожной техники и противогололедных 
материалов для своевременного реагирования в случае  
ухудшения погодных условий, – уточнил заместитель главы 
регионального минтранса Алексей Колбин.
Снегопады уже ждут во всех дорожных компаниях, организовав 
круглосуточное дежурство. Сводки о состоянии автодорог посту-
пают в транспортное ведомство региона ежедневно.

Загадка для школьников: батарей нет, а тепло

   В одной  
из комнат стан-
ции сделали 
казачью горницу 
с настоящими 
старинными сун-
дуками, занавес-
ками, льняными 
полотенцами,  
вышитыми  
вручную.  
Все это достали  
из своих сун-
дуков местные 
жители, а одна  
из бабушек 
отдала в музей 
старинный под-
став для посуды 
– приданое ее 
бабушки

   Казачье обще-
ство пригласило 
выступить  
в музее детский 
ансамбль русской 
песни «Потешки» 
из поселка Глубо-
кого. Но сначала 
для ребят и их 
родителей прове-
ли экскурсию,  
а желающих 
прокатили на 
лошадях. После 
концерта всех 
угостили пирож-
ками и узваром

   Атаман Дмитрий 
Косоногов сетует, 
что раньше  
на экскурсии 
приезжало  
по полсотни 
человек  
из соседних  
хуторов, городов, 
но из-за панде-
мии введены 
ограничения.  
Однако в ка-
зачьем обществе 
надеются,  
что скоро  
все вернется  
на круги своя
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Сумчатые 
чемпионы  
по боксу

   ФОТОФАКТ

Ростовский-на-Дону зоо-
парк выбрал имена для двух 
новых кенгуру. По результа-
там народного голосования 
их назвали Руна и Луна.
У ростовчан было множе-
ство различных вариантов: 
Маккуори и Марайа, Голу-
бика и Морошка, Белка и Стрелка, Прыг и Скок, Нюша и Луша, Зита и Гита, Анна и Эль-
за, Маша и Глаша, Пончик и Ватрушка, Мелисса и Василиса и другие. Выбор пал на Руну 
и Луну. Животные уже прошли карантин и гуляют в открытом вольере. Они выдержива-
ют температуру до –18 °С, поэтому осенняя прохлада не мешает им проводить время на 
улице и с любопытством рассматривать посетителей.
Напомним, две самки кенгуру приехали к нам из Новосибирского зоопарка. Северные се-
рые кенгуру являются одним из крупнейших видов.
– Название породы в переводе с латыни означает «гигантские». Самцы северных серых 
кенгуру могут быть ростом со взрослого человека, – сообщают сотрудники ростовско-
го зоопарка.
Эти сумчатые бьют все рекорды по прыжкам в длину и отличаются удивительными бок-
серскими способностями. На обед ушастые кенгуру предпочитают траву, листья и моло-
дые корни растений. Иногда питаются насекомыми.
Стоит добавить, что ростовский зоопарк также объявил конкурс на лучшее поздравление 
для белого медвежонка Айки. «Так уж повелось, дарить на дни рождения подарки! Совсем 
скоро такой праздник у Айки. Белому медвежонку исполнится один год. Мы предлагаем 
вашим детям поздравить нашего «ребенка», – говорится в сообщении.
Участники конкурса должны нарисовать Айку, прислать рисунок в директ инстаграм-ак-
каунта Ростовского зоопарка, выложить к себе в историю с подписью «Участвую в кон-
курсе от @rostov_zoo_official». Поздравления принимают до 25 ноября включительно, а 
победителя объявят 26-го. Автор лучшей работы получит годовой абонемент на посеще-
ние зоопарка для всей семьи, а рисунок нанесут на баннер и разместят рядом с волье-
ром Айки и Кометы.
Автор: Мария Саймон. Фото: zoopark-rostov.ru.

10. Куйбышевский район
Идет высадка деревьев четвертого эта-

па суперинтенсивного сада хозяйства ООО «Рассвет». Этот сад входит в пере-
чень инвестпроектов, которые воплощают в жизнь в районе. В 2020 году нача-

лось строительство фруктового центра с сортировочным цехом и линиями сортиров-
ки и упаковки продукции.
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1. Азов
Благодаря региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» ЦГБ Азова до 
конца года получит больше 130 единиц современного медоборудо-
вания. Оно пополнит арсенал специализированной техники сосуди-
стого центра больницы.

2. Волгодонск 
Сразу два крупных форума – XV  Международный фести-
валь-конкурс детско-юношеского творчества «Южный ве-
тер» и VII  Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Голубь мира» примет Волгодонск 
в следующие выходные, 27 и 28 ноября. Оба пройдут онлайн.

3. Зверево
На улице 47-й Гвардейской Дивизии капитально отремонтиро-
вали канализационную сеть. Аварийный участок коллектора 
диаметром 200 мм заменили на новую полиэтиленовую трубу 
аналогичного диаметра. Отремонтировали 
и оголовье колодца.

4. Ростов-на-Дону
Шестой конкурс-смотр изобре-
тений и технологических инно-
ваций «Донская сборка» про-
ведут в ДГТУ в онлайн-фор-
мате с 24 по 26 ноября. Его те-
матика – умное сельское хо-
зяйство, цифровая трансфор-
мация агропромышленного и 
индустриального комплексов. 
Как сообщили в вузе, призовой 
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

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

6. Багаевский район
В удаленные и малонаселенные пункты, где оказывают доврачебную 
медпомощь, поступило новое медоборудование. Как уточняется на 
сайте областного минздрава, речь идет о 25 тонометрах для измере-
ния внутриглазного давления, 10 аппаратах для исследования функ-
ций внешнего дыхания и медицинской мебели. А поликлиника Багаев-

ской ЦРБ получила современный цифровой маммограф для выявле-
ния патологий молочной железы.

7. Боковский район
В райцентре в переулках Книжном и Рабочем по муниципаль-
ной программе «Развитие транспортной системы Боковско-
го района» идет ремонт тротуаров общей протяженностью 
471 м. Стоимость работ – более 1 млн рублей. Закончить ре-

монт должны к 30 ноября.

8. Зерноградский район
В преддверии Дня матери, который отмечают в последнее воскресенье 

ноября, в образовательных организациях проведут классные часы 
«Любим и славим своих матерей» и другие. Откроется творче-

ская мастерская, где школьники будут участвовать в конкурсе 
рисунков «Мир под названием Мама». Пройдет добрая акция: 
школьники разместят мини-поздравления мамам всех воз-
растов на подъездах многоквартирных домов.

9. Красносулинский район
Благодаря федеральной под-
держке исполнилась мечта 
любителей уличного фитне-
са, завоевывающего все боль-
шую популярность и уже став-
шего спортивной субкульту-

рой: в Красном Сулине установ-
лен спорткомплекс для поклонников 

воркаута. Теперь турникмены успеш-
но оттачивают здесь гимнастические 
элементы.

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВОГУКОВО

АКСАЙ

Советская

фонд конкурса составит 600 тысяч рублей. 
Заявки будут принимать до 22 ноября.

5. Таганрог
Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» приоб-
рел по инвестпрограмме специальное технологическое оборудование – фаскосни-
матели. Это пневматические механизмы, позволяющие подрезать торцы и снимать 
фаски с труб. С помощью этого оборудования можно работать с заготовками из ста-
ли как ферритного класса, так и более сложного в обработке аустенитного (с высоким 
содержанием хрома). При этом новое оборудование повышает производительность тру-
да, сокращает затраты на энергоресурсы и позволяет отказаться от лишнего перемеще-
ния продукции, ускоряя ее отправку заказчику.

   ДОСТИЖЕНИЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Ростовские волейболистки 
завоевали бронзу первен-
ства Южного и Северо-Кав-
казского федеральных 
округов.

Турнир прошел с 31 ок-
тября по 11 ноября в Вол-
гограде. Его участниками 
стали сборные команды 
Ростовской области, Крас-
нодарского края, Калмы-
кии, Астраханской обла-
сти, Карачаево-Черкесии, 
Волгоградской области, 
Ставропольского края, Се-
вастополя. Соревновались 
девушки 2007–2008 годов 
рождения.

В составе ростовской 
команды, которую трени-
рует Олег Нужнов, были 
сильные спортсменки из 
Новочеркасска, Батайска, 
Волгодонска, Красного Су-
лина и других городов. Ро-
стовчанки заняли третье 
место. На первом – волей-
болистки Ставропольского 

края, на втором – Красно-
дарского. Соревнования 
проходили по круговой 
системе. Наши землячки 
одержали пять побед и по-
терпели два поражения.

– Нам не хватило не фи-
зической подготовки, а мо-
рального духа, – расска-
зывает Мария Богданова, 
воспитанница спортивной 
школы «Ника» из Красно-
го Сулина, которая входит 
в сборную области. – У 
краснодарских девушек 
мы сначала выигрывали, а 
в самом конце игры вдруг 
уступили с разницей в два 
мяча. Та же самая история 
со ставропольскими волей-
болистками: вели, вели, а 
потом начали проигрывать. 
Последняя игра заверши-
лась со счетом 14:16 в их 
пользу. Так обидно!

Впрочем, тренер спорт-
школы «Ника» Николай 
Маматченко уверен, что в 
последнее время девушки 
показывают явный спортив-
ный рост.

– Если они и дальше бу-
дут двигаться такими же 
темпами, то не за горами и 

золото, – говорит спортив-
ный наставник «Ники».

Теперь ростовской сбор-
ной предстоит сыграть в 
полуфинале первенства 
России, который состоится 
в январе 2022 года.

Стоит добавить, что на 
днях в Донецке состоялось 
и открытое первенство по 
волейболу среди девушек 
2006–2007 годов рождения 
«Золотая осень – 2021». За 
право называться силь-
нейшими сражались юные 
волейболистки из Шахт, 
Красного Сулина, Донец-
ка, Новошахтинска, Батай-
ска, Белой Калитвы – всего 
шесть команд. Соревнова-
ния прошли под девизом 
«Спорт против наркоти-
ков». По итогам игр пер-
вое место заняли волейбо-
листки спортивной школы 
«Ника», опередив Шахты, 
которым досталось серебро, 
и Донецк, оказавшийся на 
третьем месте.

Мяч долетел до бронзы



Самые актуаль-
ные события 
в политической, 
экономической 
и общественной 
жизни Ростов-
ской области ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА, ЗВУКОРЕЖИССЕР: Светлана ПУШКОВА 12+

ИТОГОВЫЕ  НОВОСТИ

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
Актуальные 
события 
донского 
края 
от экспертов 
и непосредствен-
ных участников ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА, ЗВУКОРЕЖИССЕР: Светлана ПУШКОВА 12+

Передача о том, что нужно делать, чтобы не болеть. 
Врачи отвечают на вопросы слушателей и дают 
свои рекомендации.

Слушайте программу каждый вторник в 13:00. 
Телефон прямого эфира 8 (863) 210-05-51.
ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА 12+

  НЕЧЕГО  НЕЧЕГО  
              БОЛЕТЬБОЛЕТЬ

До 30 ноября в Донской государственной До 30 ноября в Донской государственной 
публичной библиотеке (ДГПБ) проходит публичной библиотеке (ДГПБ) проходит 
XIV областной фестиваль «Кукла Дона». Ме-XIV областной фестиваль «Кукла Дона». Ме-
роприятие организовано при поддержке роприятие организовано при поддержке 
Правительства Ростовской области.Правительства Ростовской области.
Фестиваль познакомит зрителей с этни-
ческим колоритом региона и имеет своей 
целью развитие прикладного творче-
ства народов Дона. Вниманию зрителей 
представлены более 200 кукол. Это как 
традиционные народные тряпичные кук-
лы, так и авторские работы, выполненные 
в различных техниках. Среди них куклы в 
национальных костюмах представителей 
15 союзных республик СССР, изготовлен-
ные мастерами Дворца культуры «Октябрь» 
Волгодонска; игрушки из дерева по мотивам 
лубочных картинок, сделанные преподавате-
лями детской художественной школы города 
Сальска Виктором и Ириной Назаренко; 
фарфоровые куклы, выполненные масте-
ром авторской куклы Светланой Деркач; 
антикварные немецкие и французские 
куклы из коллекции Светланы Чумаченко; 
куклы проекта «Кукла через века» твор-
ческого Союза художников декоративно-
прикладного искусства и многие другие.
В фестивале по традиции принимают учас-
тие мастера из разных городов и районов 
Ростовской области: Батайска, Новочеркас-
ска, Азова, Красного Сулина, Белой Калитвы, 

Песчанокопского района, Волгодонска, 
Новошахтинска, Гукова, Сальска, Рос-

това-на-Дону. Представили свои работы 
и мастера из Краснодарского края. В их 

числе народный мастер России Ирина Ага-
ева с композицией «Имянаречение»; мастер 

декоративно-прикладного искусства Кубани 
Валентина Монастырная с коллекцией на-
родных кукол, Елена Алферова и Татьяна 
Ткаченко с куклами из талаша – сухих ли-
стьев кукурузы.
В ходе фестиваля состоятся мастер-классы 
и лекции, которые можно увидеть в записи 
на сайте Донской государственной пуб-
личной библиотеки, в социальных сетях 
и на YouTube-канале ДГПБ. С расписани-
ем этих занятий можно познакомиться 

на сайте библиотеки.
Торжественное закрытие XIV областного 

фестиваля и награждение победителей 
во всех номинациях пройдет 30 ноября. 
А самих номинаций немало: «Сюжетная 

композиция», «Народная кукла из тексти-
ля», «Полимерные материалы», «Авторская 
кукла», «Коллекционная кукла», «Лучший 
сувенир», «Арт-объект» и другие. Юные 
художники будут соревноваться в таких но-
минациях, как «Национальный колорит», 
«Народное творчество», «Арт-объект» и 
«Образное решение».

Автор: Вера ВолошиноваАвтор: Вера Волошинова
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 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 О главном 0+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

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

16+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ОТЧАЯННЫЙ ХОД» 18+
00.55 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ф «Нуреев. Сто дней одино-

чества» 12+
04.15 Д/ф «Записки о горных нравах» 

12+
05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: ЗА-

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

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 , 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 

16+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Ново-
сти

06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

09.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура 0+

10.00 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия – 
Швейцария. Прямая транс-
ляция из Норвегии

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 «Специальный репортаж» 

12+
13.55, 15.10, 04.00 «ВЫСТРЕЛ» 

16+
18.30 «Громко». Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция

22.30 «Есть тема!» 12+
22.50 Тотальный футбол 12+
23.20 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 

16+
01.05 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против Азиз-
бека Абдугофурова. Транс-
ляция из Москвы 16+

02.00 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Азербайджана 0+

03.10 «Громко» 12+
03.55 Новости 0+

НТВ

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 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. РЕ-

ВАНШ» 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 «САША-
ТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 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 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-

НИЙ СЕЗОН» 16+
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» – «Дайджест» 
16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.50 «Форт Боярд» 16+
20.00 «Русский ниндзя» 16+
22.10, 23.50 «Суперлига» 16+
01.20 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком 18+
02.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

16+
03.50 «6 кадров» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

08.55 «Знание – сила» 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 «АЗ 

ВОЗДАМ» 16+
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ. СЛУЧАЙ 

НА ОХОТЕ» 16+
18.45 «ПРОВИНЦИАЛ. Я УБИЛ 

СВОЮ ЖЕНУ» 16+
19.50 «СЛЕД. ОТБРОСЫ ОБЩЕ-

СТВА» 16+
20.40 «СЛЕД. ВИРТУАЛЬНЫЙ 

КВЕСТ» 16+
21.25 «СЛЕД. КРОВАВАЯ СВАДЬ-

БА» 16+
22.20 «СЛЕД. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-4. ГИМНАСТИКА У-ШУ» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

00.30 «СЛЕД. НЕ ГОВОРИ «ДО 
ЗАВТРА» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА. СНЕГОВИК» 16+

02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА. ВАМ ПИСЬМО» 16+

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА 
ШПИЛЬКАХ» 16+

03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬ-
НЫЙ ДЕД» 16+

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ 
МУЖ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Ти-

мофеем Баженовым 16+
12.00 «112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
16.00 «112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
19.00 «112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 

16+
00.30 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
02.35 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
04.10 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+

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

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 12+
08.05 Острова. Нина Сазонова 12+
08.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 «Музыка в театре, кино, 

на телевидении» 12+
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Греко-

вой» 12+
12.20, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 12+
13.35 Линия жизни. Николай Добро-

нравов 12+
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.35, 01.40 Зальцбургский фести-

валь 12+
18.40 Д/ф «Слово в слово» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» 

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

12+
23.30 Василий Поленов. «Московский 

дворик» 12+
00.50 Д/с «Катастрофы Древнего 

мира» 12+
02.45 Цвет времени. Павел Федотов 

12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50, 03.40 Орел и Решка. 
Россия 16+

07.00 Зачарованные 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.20, 11.10 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Орел и Решка. Земляне 16+
13.00, 14.00, 15.00 Мир наизнанку. 

Индонезия 16+
15.40 Мир наизнанку. Латинская 

Америка 18+
16.00, 17.00, 18.00 Мир наизнанку. 

Латинская Америка 16+
19.00, 20.00 Мир наизнанку. Южная 

Америка 16+
21.00, 22.00 Мир наизнанку. Непал 

16+
23.00 Гастротур 16+
00.00 Большой выпуск 16+
01.00, 03.10, 04.30 Пятница News 

16+
01.30, 02.20 Инсайдеры 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Сави-

нова. Шаг в бездну» 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 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

12+
16.55 Д/ф «Звездные приживалы» 

16+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 С/р «Война на кончиках паль-

цев» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Николай Рыбников 

и Алла Ларионова» 16+
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина Вла-

димира Ульянова» 12+

ОТР

06.00 История Дона 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 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 О главном 12+
19.00 Новости
21.00 «Прав!Да?» 12+
21.40 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.30 «За дело!» 12+
00.10 «Потомки». Циолковский. 

Стремящийся к звездам 12+
00.35 «Среда обитания» (с субтит-

рами) 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко. 

Солнце после захода (с суб-
титрами) 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

Кукла из сухих листьев кукурузыКукла из сухих листьев кукурузы

0+

Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем 
и позитивно настраиваем на предстоящий день!и позитивно настраиваем на предстоящий день!
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  ПО БУДНЯМ  

07.00–09.3007.00–09.30

Алена 
МЕДВЕДЕВА

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ
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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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«НЕДОСТАТКИ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«РЕВНОСТЬ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ХЭЛЛОУИН» 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 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 18+
01.40 «Импровизация» 16+
02.30 «Импровизация» – «Новогодний 

выпуск» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
04.05, 04.50, 05.40 «Открытый микро-

фон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 

16+
09.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
13.40 «КОРНИ» 16+
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
22.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
00.00 «Купите это немедленно!» 

Игровое шоу 16+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
02.35 «6 кадров» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.10, 07.00, 07.55 «ДЖОКЕР» 
16+

08.55, 12.55 «Знание – сила» 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.25 «ДЖОКЕР-2. 
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН»

17.45 «ПРОВИНЦИАЛ. ЛЕТАЮЩИЙ 
ПОКОЙНИК» 16+

18.45 «ПРОВИНЦИАЛ. НЕУДАЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

19.50 «СЛЕД. ГОНЦЫ БЕГЕМОТА» 16+
20.40 «СЛЕД. СЫН МАМИНОЙ ПОД-

РУГИ» 16+
21.25 «СЛЕД. МУЖЧИНА НА МИЛЛИОН» 

16+
22.20 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА ЧУЖИЕ СЕ-

КРЕТЫ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ПРИЗРАЧНАЯ ОХОТА» 

16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

КРАСНАЯ КЛЕТКА» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ 

В ПОЛНОЧЬ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ 

ОЗЕРО» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 04.30 «Документальный проект» 

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-

НИК НА ВАМПИРОВ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 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...». Особняки Морозо-
вых 6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 

6+
08.35 Легенды мирового кино. Джи-

на Лоллобриджида 6+
09.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

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 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чем говорят женщины 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Люди-на-Дону 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «НЕФОРМАТ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» 

16+
00.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
03.00 Новости 12+
03.30 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» 

16+
05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
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 К юбилею Александра Масля-

кова. «Телебиография. Эпизоды» 
12+

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» с Борисом 

Корчевниковым 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+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 17.20, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+
09.25 «Игры Титанов» 12+
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.20, 04.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спар-

так» – «Наполи». Прямая транс-
ляция

20.30  Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» – «Шахтер». Прямая 
трансляция

22.45  Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» – ПСЖ. Пря-
мая трансляция

01.40 «Есть тема!» 12+
02.00  Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» – «Милан» 0+
03.55 Новости 0+

НТВ

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

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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+
00.00 «Поздняков» 16+
00.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+
03.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 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+
14.00 «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+
16.25 Д/ц «Эксперименты» 12+
16.55 «НЕФОРМАТ» 16+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Есть работа 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
00.40 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
03.00 Новости 12+
03.30 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
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 «Николай Добронравов. «Как 

молоды мы были...» 12+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 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+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 16.25, 19.55, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+
09.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Вячеслав Васи-
левский против Богдана Гусь-
кова. Трансляция из Москвы 
16+

10.35 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против 
Вискарди Андраде. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

11.00 «МатчБол»
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 15.20, 04.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция

19.15  Профессиональный бокс. 
Джамал Джеймс против Рад-
жаба Бутаева. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США 16+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ви-
льярреал» – «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция

22.45  Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальме» – «Зенит». Прямая 
трансляция

01.40 «Есть тема!» 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-

си» – «Ювентус» 0+
03.55 Новости 0+

НТВ

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

Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+

10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 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. РЕВАНШ» 

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 «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

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

20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 01.10, 02.05 «Импровизация» 

16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» 16+
03.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
03.55 , 04.45 , 05.40 «Открытый 

микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
08.00 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
10.15 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

12+
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
14.05, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 16+
20.00 «Полный блэкаут» 16+
21.05 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГО-

ТОВИТЬСЯ» 16+
00.00 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

16+
02.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+

03.25 «6 кадров» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ИЩУ РАБОТУ С РИ-
СКОМ» 16+

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. КОНТРАБАС» 16+

07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» 
16+

07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ВИЗИТ К ДОКТОРУ» 16+

08.55, 12.55 «Знание – сила» 0+
09.25, 10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 

13.35 , 14.35 , 15.35 , 16.25 
«ДЖОКЕР» 16+

17.45 «ПРОВИНЦИАЛ. РОКОВОЙ 
ШЕДЕВР» 16+

18.45 «ПРОВИНЦИАЛ. ЖЕСТКАЯ 
ПОДСТАВА» 16+

19.50 «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ САД» 16+
20.40 «СЛЕД. СТАЛКЕР» 16+
21.25 «СЛЕД. ПУГАЛО» 16+
22.20 «СЛЕД. НОЧНОЙ ОХОТНИК» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ М» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

СНЕГОВИК» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА 

И БЕЛЫЙ КОТ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ СТАРО-

ГО ДОМА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБКИН РЕБУС» 

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 спис-

ки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

вторниквторник,, 23 ноября 23 ноября средасреда,, 24 ноября 24 ноября

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 «Алло, мы ищем таланты!» 

12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сай-

фуллоева» 12+
12.35, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 Д/с «Дело N. Войны поручика 

Толстого» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 А. Могучий. «Белая студия» 6+
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 

12+
18.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 

12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 «Хазарский каганат: мифы и 

история» 12+
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Россия 16+
05.40, 07.00, 03.00, 04.00 Орел и 

Решка. Семья 16+
07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 10.50, 11.40 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.40, 19.00 Адская кухня 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 На ножах 16+
21.00 Молодые ножи 16+
22.10 Мир наизнанку. Пакистан 16+
23.10 Поворот на 180 16+
00.10, 02.30 Пятница News 16+
00.40, 01.40 Инсайдеры 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Удар властью» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и 

ее мужчины» 12+

ОТР

06.00 О чем говорят женщины 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 Люди-на-Дону 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 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 «Гамбургский счет» 12+
00.05 «Потомки». Сахаров. Человек и 

академик 12+
00.35 «Среда обитания» (с субтитрами) 

12+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь 
(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+

22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
02.30 «КЛЕТКА» 16+
04.10 «Тайны Чапман» 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. . .». Пушкинский 
музей 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино. Иса-

ак Дунаевский 6+
09.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Дани-

лова» 12+
12.30, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 12+
13.50 Э. Назаров. Острова 12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Зощен-

ко: из студентов в гренадеры» 
12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика.. .» 

12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фести-

валь 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.35 «Белая студия» 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00, 03.00 Орел и Решка. 
Россия 16+

07.00, 07.40, 08.30, 09.30, 10.20, 11.10 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00 
Черный список-2 16+

16.00 Кондитер-5 16+
17.20, 19.00 Кондитер-6 16+
20.30, 21.40 Вундеркинды 16+
23.00 Умный дом 16+
00.00, 02.30, 04.50 Пятница News 

16+
00.40, 01.30 Инсайдеры 16+
03.40 Орел и Решка. Семья 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

12+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

16+
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 

фрика» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» 16+
01.35 «Прощание. Георгий Данелия» 

16+
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» 12+

ОТР

06.00 Сельские хлопоты 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
12.00 ОТРажение-2
13.00, 15.00 Новости
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
21.00 «Прав!Да?» 12+
21.40 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 «Активная среда» 12+
00.05 «Потомки». Менделеев. Что тебе 

снится? 12+
00.35 «Среда обитания» (с субтитрами) 

12+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 «Потомки». Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса (с суб-
титрами) 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 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+

Авторская программа

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

СР – 10.15, ВС – 08.15

12+

ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА
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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 Тимофе-

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

гом Шишкиным 16+
14.00, 03.55 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.35 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Сергей Кузьмин 
& Игор Адиэль Масадо да 
Силва 16+

00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

02.30 «МЕРЦАЮЩИЙ» 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 речная 
6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана 

– в поисках Островов пряно-
стей» 6+

08.35 Д/с «Первые в мире» 6+
08.50, 16.20 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 

РЯДУ» 12+
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 12+
11.45 С. Самсонов. «Высокая кровь» 

12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко» 12+
12.35, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 12+
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Николай Гумилев: 

акмеист-кавалерист» 12+
15.05 Письма из провинции. Кызыл 

12+
15.35 «Энигма. Иван Фишер» 12+
17.30, 01.10 Зальцбургский фестиваль 

12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+

20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 12+
21.25 «2 Верник 2» 6+
00.00 Д/ф «Спецы» 12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50, 06.40, 04.00 Орел и 
Решка. Россия-2 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 «ХОЛОП» 16+
21.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

16+
23.20 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
01.30, 03.40, 04.50 Пятница News 

16+
02.00, 03.00 Инсайдеры 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+
08.25, 11.50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 12+
18.10, 20.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Кабаре «Черный кот» 16+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» 12+
01.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
03.40 «КОЛОМБО» 12+
05.35 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+

ОТР

06.00 Диалоги о культуре 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 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». Михаил Шуфу-

тинский 12+
21.40 «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗА-

СТАЛИ» 16+
23.25 «Имею право!» 12+
00.00 «ПОБЕГ» 16+
01.55 Д/ф «Океаны» 0+
03.45 «ВАССА» 6+

пятницапятница,, 26 ноября 26 ноябрячетвергчетверг,, 25 ноября 25 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 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Все как у зверей» 12+
14.00 «ПРОЦЕСС» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Диалоги о культуре 16+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
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 «ПРОЦЕСС» 16+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
01.35 Д/ц «Все как у зверей» 12+
02.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
05.25 Д/ц «Душа России» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.20 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 Российский этап Гран-при 2021 г. 

Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи 0+

21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д/ф «Основной инстинкт: секс, 

смерть и Шэрон Стоун» 18+
01.35 «Наедине со всеми» 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» с Борисом 

Корчевниковым 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+
00.45 «ШАНС» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.35, 16.20 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.15 «Специальный репортаж» 

12+
09.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Финляндии

13.15 «Есть тема!» Прямой эфир
16.25 Профессиональный бокс. Павел 

Силягин против Айзека Чилембы. 
Прямая трансляция из Москвы

18.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Жеребьев-
ка стыковых матчей. Прямая 
трансляция из Швейцарии

20.00 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия – Италия. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – 
УНИКС. Прямая трансляция

23.40 «Есть тема!» 12+
00.00 «Точная ставка» 16+
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из Финлян-
дии 0+

01.30 «ВЫСТРЕЛ» 16+
03.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» – 

«Колорадо Эвеланш». Прямая 
трансляция

НТВ

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

годня
08.25 «Простые секреты» 16+
09.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» 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+
21.30 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
23.10 «Своя правда» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 «Агентство скрытых камер» 16+
03.05 «ПРЕДАТЕЛЬ» 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 «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПОКЕР» 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+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 «РОДКОМ» 16+
09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
10.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
12.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
23.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
01.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

16+
06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05, 

11.00, 12.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 «ПРИВЕТ ОТ 
«КАТЮШИ» 16+

17.15 «ПРОВИНЦИАЛ. РОКОВОЙ ДИА-
ГНОЗ» 16+

18.15 «ПРОВИНЦИАЛ. РИТУАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

19.20 «ПРОВИНЦИАЛ. БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ДЫМ» 16+

20.20 «ПРОВИНЦИАЛ. СТАРЫЙ ДОЛ-
ЖОК» 16+

21.20 «СЛЕД. МОЙ ГЛАВНЫЙ ЗАЩИТ-
НИК» 16+

22.10 «СЛЕД. КАМЕННАЯ ЖАТВА» 16+
23.00 «СЛЕД. ПРО МИКРОБОВ И ЛЮ-

ДЕЙ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕЙНОЕ НА-

СИЛИЕ» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ 

ВЕРА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» 

16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ 

ДЕД» 16+
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ СТАРО-

ГО ДОМА» 16+
04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА 

МИЛЛИОНА» 16+
04.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬ-

ЧИК» 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 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «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 «ПРОЦЕСС» 16+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ЗАЙЦЕВ ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-

МЕНА» 16+
00.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
03.00 Новости 12+
03.30 «ЗАЙЦЕВ ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-

МЕНА» 16+
05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
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 Наталья Крачковская. «Я актри-

са больших форм» 12+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 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+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Новости
06.05, 17.10, 19.55, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 16.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Эстония. 
Прямая трансляция из Норве-
гии

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 «Специальный репортаж» 12+
13.55, 15.10, 04.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. 

Отборочный турнир. Женщины. 
Азербайджан – Россия. Прямая 
трансляция

20.15 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» – «Лацио». Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
– «Легия». Прямая трансляция

01.40 «Есть тема!» 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Бавария» 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) – 
«Зенит» 0+

03.55 Новости 0+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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+

00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «СХВАТКА» 16+
03.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» 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 «САШАТА-
НЯ» 16+

13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ЗВОНКИ» 16+

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ВТОРОЙ ПИЛОТ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 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 «Stand up» 16+
23.00 «СТОЯНКА» 18+
00.55, 01.50 «Импровизация» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
03.35, 04.25, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 

6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РОДКОМ» 

16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.35 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.40 «КОРНИ» 16+
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 

16+
22.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
01.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
02.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.05, 06.55 «ДЖОКЕР-2. 
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН»

07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 11.55 
«ДЖОКЕР-3. ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
16+

08.35 День ангела 0+
12.55 «Знание – сила» 0+
13.25, 14.20, 15.25, 16.25 «ДЖО-

КЕР-3. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЙНЫ» 
16+

17.45 «ПРОВИНЦИАЛ. ПИРРОВА 
ПОБЕДА» 16+

18.45 «ПРОВИНЦИАЛ. РЫБНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

19.50 «СЛЕД. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ТЕРРОРИЗМ» 16+

20.40 «СЛЕД. НАЙТИ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» 16+

21.25 «СЛЕД. ИЗГОИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ДОМОЙ!» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ЦЕЛЫЙ МЕГАБАЙТ ЛЮБВИ» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

00.30 «СЛЕД. С ДОБРЫМ УТРОМ, 
ЛЮБИМАЯ» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
МАМА, Я ПОЛЮБИЛА БАНДИ-
ТА» 16+

02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
КРАСНАЯ КЛЕТКА» 16+

03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 
16+

03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 
16+

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА 
И БЕЛЫЙ КОТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.30 «Документаль-
ный 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 спис-

ки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

тезы» 16+
20.00 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДОБЫЧА» 16+
02.05 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
02.55 «Тайны Чапман» 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.. .». Калуга монумен-
тальная 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир» 6+
08.40 Цвет времени. Иван Мартос 6+
08.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 

12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Встречи по вашей просьбе. 

Академик Дмитрий Лихачев» 
12+

12.30, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 12+

13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни» 12+

14.30 Д/с «Дело N. Михаил Лермон-
тов: гусарская трагедия» 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль 

12+
18.35 Д/ф «Путешествие Магеллана 

– в поисках Островов пряно-
стей» 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 С. Самсонов. «Высокая кровь» 

12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
20.50 Д/ф «Константин Циолковский. 

Провинция – космос» 12+
21.35 «Энигма. Иван Фишер» 12+
00.00 «Встречи по вашей просьбе. 

Академик Дмитрий Лихачев» 
12+

01.15 Д/ф «Путешествие Магеллана 
– в поисках Островов пряно-
стей» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00, 07.00, 03.00, 04.00 Орел 
и Решка. Семья 16+

07.40, 08.20, 09.00, 10.00, 11.00 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 Адская кухня 16+
13.50 , 15.20 , 16.30 , 17.40 Битва 

сватов 16+
19.00 Пацанки-6 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.40, 23.00, 

23.40 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
00.10, 02.30, 04.40 Пятница News 

16+
00.40, 01.30 Инсайдеры 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.40 «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить. . .» 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 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
22.30 «10 самых.. . Страшная сказка» 

16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь» 16+
01.35 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» 12+
04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить. . .» 12+

ОТР

06.00 Люди-на-Дону 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
12.00 ОТРажение-2
13.00, 15.00 Новости
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 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 «Фигура речи» 12+
00.05 «Потомки». Туполев. «Изделие 

57» 12+
00.35 «Среда обитания» (с субтитрами) 

12+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 «Потомки». Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть» 
(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 «Дом «Э» 12+ СБ – 17.30, 00.00, ВС – 11.00

Информационно-
аналитическая программа

ВЕДУЩИЙ: Всеволод ГИМБУТ

НОВОСТИ ИТОГИ НЕДЕЛИ

12+



10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 19 ноября 2021, №84 (26431) телесериал  фильм

воскресеньевоскресенье, 28 ноября, 28 ноября
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 «Фактор страха» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.35 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03.20 «ПРЕДАТЕЛЬ» 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, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

15.50 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
17.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
01.50, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу 

16+
11.20 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 

16+
13.40 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
15.55 «Полный блэкаут» 16+
17.05 «Форт Боярд» 16+
19.00 «Русский ниндзя» 16+
21.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
00.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
02.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 

МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
03.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. НОВОЕ СЛОВО В ЖИ-
ВОПИСИ» 16+

05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
16+

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ДАМА С СОБАКОЙ» 16+

07.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ШЛА САША ПО ШОССЕ» 16+

08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 
23.20, 00.15, 01.10 «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

11.55, 12.50, 13.45 «СТРЕЛОК» 16+
14.45 «СТРЕЛОК» 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 «СТРЕ-

ЛОК-2» 16+
19.10, 20.15, 21.20 «СТРЕЛОК-3» 16+
02.00, 02.45, 03.30 «РАСПЛАТА» 16+
04.15 «РАСПЛАТА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
07.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
09.30 «ПАССАЖИР» 16+
11.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

Н И Е :  Б И Т В А  З А  Л О С -
АНДЖЕЛЕС» 16+

13.55 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
16.25 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
18.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
21.05 «ПОД ВОДОЙ» 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 6+
08.10, 00.25 «ТРИ ВСТРЕЧИ» 12+
09.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 12+
11.50, 01.45 Диалоги о животных 

12+
12.30 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 12+

субботасуббота, 27 ноября, 27 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 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 Д/ц «Не факт!» 12+
13.15 Д/ц «Медицина будущего» 12+
14.10 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.00 Реалити-шоу «Золото Викин-

гов» 16+
17.00 Д/ц «Добавки» 12+
17.30 Новости. Итоги недели 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ахмат» (г. Грозный) – ФК 
«Ростов» (г. Ростов-на-Дону) 
12+

20.30 «ТИТАН» 16+
22.10 «ТРАССА» 16+
00.00 Новости. Итоги недели 12+
01.00 «ОТЧАЯННЫЙ ХОД» 18+
02.55 «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» 

16+
04.25 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
06.05 Д/ц «Добавки» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «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
10.15 «Александр 8:0 Масляков» 

12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 К 140-летию со дня рождения 

Матроны Московской. «При-
ходите ко мне, как к живой» 
12+

14.30 «ДОстояние РЕспублики: Анд-
рей Вознесенский» 12+

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

17.45 Российский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное катание. 
Прямая трансляция из Сочи 0+

21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых и находчи-

вых – 60!» 16+
23.45 Концерт «Огонь Вавилона» 

«Аквариум» 16+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Андрея 

Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» 12+
01.10 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Алаверди Рамазанов про-
тив Понгсири Саенчая. Транс-
ляция из Сингапура 16+

07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05 «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии

13.40 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии

16.45 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Химки» (Мо-
сковская область) – «Красно-
дар». Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Васи-
левский против Марсио Сан-
тоса. Прямая трансляция из 
Сыктывкара

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Брази-
лия) – «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция из Уругвая

01.15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Норвегии 0+

01.45 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. Трансляция из Уфы 0+

02.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины. Трансляция 
из Нижнего Тагила 0+

03.55 Новости 0+
04.00 «ВЫСТРЕЛ» 16+

НТВ

05.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 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+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Тамара Гвердцители 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 «ПРЕДАТЕЛЬ» 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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «ПО-
ЛЯРНЫЙ» 16+

17.30, 18.30 «Звезды в Африке» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» 16+
23.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
01.25, 02.15 «Импровизация» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 

16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-

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

Игровое шоу 16+
11.45 «ХЭНКОК» 16+
13.35 М/ф «Рио-2» 0+
15.35 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» 6+
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
01.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
02.45 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ГИМНАСТИКА У-ШУ» 16+
06.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+
07.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» 16+
08.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ЦЕЛЫЙ МЕГАБАЙТ ЛЮБВИ» 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 

15.15, 16.15, 17.15 «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 

04.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.40 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа» 

16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 Документальный спецпроект 

16+
15.10 «Засекреченные списки. И вы 

так можете! 12 скрытых спо-
собностей» 16+

17.10 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
19.45 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
22.15 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
00.35 «САНКТУМ» 16+
02.30 «ИНСТИНКТ» 16+
04.25 «Тайны Чапман» 16+

13.00 «Игра в бисер» 12+
13.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком...». Москва площад-

ная 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт лау-
реатов Российской оперной 
премии «Casta Diva» 12+

02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.40, 06.30, 04.00 Орел и Решка. 

Россия-2 16+
07.30 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 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

16+
14.00 «ХОЛОП» 16+
16.10, 17.20, 18.20, 19.20, 20.10, 

21.20, 22.20 На ножах 16+
23.00 Поворот на 180 16+
00.00 «ЭВЕРЕСТ» 16+
02.00, 03.00 Инсайдеры 16+
03.40, 04.50 Пятница News 16+

ТВЦ

06.20, 08.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.05 События
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-

щеты» 16+
15.55 «Прощание. Надежда Круп-

ская» 16+
16.50 «Хроники московского быта» 

12+
17.40 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
21.25, 00.20 «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕР-
ТЬЮ» 12+

01.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 «Удар властью» 16+
05.00 «10 самых... Страшная сказка» 

16+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР

06.00 «Большая страна» 12+
06.55 «Потомки». Лобачевский. Ко-

перник геометрии 12+
07.25 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
07.50 «Активная среда» 12+
08.20 «От прав к возможностям» 12+
08.30 «Гамбургский счет» 12+
09.00 «Календарь» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
09.55 Специальный проект ОТР ко Дню 

матери. «Я и моя мама» 12+
10.40 «ДНИ И НОЧИ» 0+
11.00 Новости
11.05 «ДНИ И НОЧИ» 0+
12.15 Д/ф «Карл Булла – Первый» 12+
13.00 Новости
13.05 Церемония награждения по-

бедителей Всероссийского 
конкурса «Семья года» 2021 г. 
12+

14.05 Д/ф «История моей мамы» 12+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 12+
15.55 Д/ф «Человеческий разум» 12+
16.40 «Календарь» 12+
17.10 Д/ф «Константин Симонов» 

«Неправда, друг не умирает...» 
и «Все сделанное…» 12+

19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.55 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком. Гость программы – 
Анатолий Торкунов 12+

20.25 «ПОБЕГ» 16+
22.25 «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ» 12+
00.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

0+
01.30 «ОТРажение недели» 12+
02.25 Церемония награждения по-

бедителей Всероссийского 
конкурса «Семья года» 2021 г. 
12+

03.25 «Потомки». Лобачевский. Ко-
перник геометрии 12+

03.50 «ТРАНЗИТ» 6+

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 Жили-были-на-Дону 12+
09.45 Точки над i 12+
10.00 О главном 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
16.10 Д/ц «Не факт!» 12+
17.05 Д/ц «Все как у зверей» 12+
18.00 Д/ц «Медицина будущего» 12+
19.00 Д/ц «Человек-праздник» 12+
19.30 «МАМЫ» 16+
21.20 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
23.00 «ТИТАН» 16+
00.50 «ЗАЩИТНИКИ» 16+
02.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Семейный дом» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Детский КВН» 6+
15.05 «60 лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр 16+
23.10 Д/ф «Короли» 16+
00.15 «Тур де Франс» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

05.20 «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

миром Соловьевым» 12+
01.30 «ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА. 

УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И ДРУ-
ГИЕ» 12+

02.25 «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэн-
дона Фигероа. Бой за титулы 
WBC и WBO. Прямая транс-
ляция из США

09.00, 11.20, 17.20 Новости
09.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
11.25, 00.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии

12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швеции

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии

15.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Унион». Пря-
мая трансляция

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. ЦСКА – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Лацио». Прямая 
трансляция

01.45 Автоспорт. Кубок мира FIA 
по кузовным гонкам. Финал. 
Трансляция из Сочи 0+

02.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи 0+

03.55 Новости 0+
04.00  Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Нидерландов 
0+

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 
0+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.45 «Обыкновенный концерт» 6+
09.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ» 12+
12.00 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.40 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» 12+
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.35 «Загадка «Дома под рюмкой» 

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

12+
16.55 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 

ритме JAZZ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.05 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 12+
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.50, 06.30, 03.00 Орел и Решка. 

Россия-2 16+
07.40 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 12.00, 15.10 Орел и Решка. 

Земляне 16+
10.00 Орел и Решка. Россия-3 16+
11.00 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика 16+
13.00, 14.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-5 16+
16.10, 17.10, 18.00 Мир наизнанку. 

Латинская Америка 16+
19.00, 20.00, 21.00 Мир наизнанку. 

Камбоджа 16+
22.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
01.00, 01.40 Инсайдеры 16+
02.40, 04.40 Пятница News 16+
03.50 Орел и Решка. Россия 16+

ТВЦ

07.35 Православная энциклопедия 
6+

08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
11.00, 11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+
17.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ-2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Заказные убийства» 16+
00.50 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» 16+
01.30 С/р «Война на кончиках паль-

цев» 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20 Д/ф «Звездные приживалы» 

16+
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 

16+
03.40 Д/ф «Дамские негодники» 16+
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
05.00 Д/ф «Список Андропова» 12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 «Закон и порядок» 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 «Календарь» 12+
09.45 «Среда обитания» 12+
10.05 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.20 «Дом «Э» 12+
10.45 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

0+
12.20, 13.05 «ТРАНЗИТ» 6+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.05 «Большая страна» 12+
16.00 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+
16.50 «Календарь» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Океаны» 0+
19.55 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком. Гость программы – 
Андрей Деллос 12+

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

20.50 «ВАССА» 6+
23.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
01.00 «ДНИ И НОЧИ» 0+
02.30 «Потомки». Курчатов. Анатомия 

атома (с субтитрами) 12+
02.55 «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ» 12+
04.25 Специальный проект ОТР ко 

Дню матери. «Я и моя мама» 
12+

05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым 12+

Ведущая: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

ВТ – 17.45, СР, ПТ – 10.00, 
ЧТ – 18.45

12+



Я ЧЕЛОВЕК«Собиратор» в действии
Донское предприятие, которое является резидентом «Сколко-
во», запустило выпуск новой линейки красок во вторично пе-
рерабатываемой упаковке. Об этом рассказал заместитель 
губернатора Игорь Сорокин.
Известно, что пустые пластиковые ведра из-под краски можно 
будет сдавать в пункты приема проекта «Собиратор» для даль-
нейшей переработки.
– Общая мощность площадки составляет 30 млн л краски  
в год, – отметил замглавы региона. – Использование вторично 
переработанного пластика – один из самых простых способов 
улучшить состояние окружающей среды и снизить углеродный 
след. Сегодня многие донские компании работают над выпу-
ском экопродукции, и Правительство Ростовской области  
поддерживает такие начинания.

Растут не только многоэтажки
По итогам 10 месяцев в Ростовской области введено в эксплуатацию 
2,23 млн кв. м жилья. Основная часть из них, 1,38 млн, приходится на инди-
видуальное жилищное строительство, а 853 тысячи «квадратов» – это много-
квартирные дома.
– Программа регионального проекта «Жилье» выполнена на 89,2%.  
По итогам этого года ввод жилья в эксплуатацию должен составить не менее 
2,5 млн кв. м, – анонсировал заместитель губернатора Ростовской области – 
министр транспорта Владимир Окунев.
По его словам, города и районы, на территории кото-
рых в четвертом квартале еще будут вводиться жи-
лые дома, должны максимально эффективно отработать 
этот вопрос с застройщиками и надзорными органа-
ми. Необходимо выдержать намеченные сроки  
по всем плановым объектам.
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   ЗДОРОВЬЕ

Не успела Россия отойти от третьей волны коронавируса, как пришла четвертая, еще более тяжелая. Наиболее 
неблагоприятная ситуация сложилась в европейской части страны. При этом после выздоровления проблемы 
не заканчиваются: наступает постковидный синдром. О том, что это такое и как с ним бороться, журналисту 
«Молота» рассказали ростовские медики.

Страшное слово «пандемия»

В подземных катакомбах Новочеркасска

– Пандемия негативно 
сказалась на психологи-
ческом состоянии моих 
пациентов, впрочем, оно и 
так достаточно нестабиль-
но. У кого-то усиливается 
депрессия, у кого-то тре-
вога, некоторые начинают 
злоупотреблять алкоголем. 
Прибавляется много разных психологических и соматиче-
ских нарушений, таких как тахикардия, сбои в работе сер-
дечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта.

Если раньше люди приходили с жалобами на свое здо-
ровье, боясь заболеть, например, раком, то сейчас каждый 
второй боится заразиться коронавирусом. Страх смерти 
очень сильно обострился.

Коронавирус усугубляет психические заболевания, так 
как из-за него происходит сильнейшая интоксикация, 
возникает недостаток поступления кислорода в организм 
человека. Это обостряет неврологические и психические 
болезни, появляются спутанность сознания, галлюцина-
ции, бред, тревоги. Даже такие хронические заболевания, 
как шизофрения, биполярное расстройство, на фоне гипоксии становятся намного более 
выраженными, люди становятся дезориентированы во времени и пространстве. Хотя 
обычно после выздоровления все приходит в норму.

Постковидный синдром включает в себя очень много проблем: нарушения работы 
вегетативной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, потоотделение, 
нарушения сна, снижение когнитивных функций, болевые синдромы, депрессивное 
расстройство. Все это встречается у каждого третьего человека, но не все готовы пойти 
к врачам. Давно доказан факт, что вирус нарушает работу коры мозга, из-за чего сни-
жается работоспособность. Когда задействованы медиаторы и передатчики нервных 
импульсов мозга, снижается уровень дофамина, серотонина и без лекарств это прак-
тически невозможно восстановить.

В первую очередь, не стоит себя накручивать, потому что люди привыкли переживать 
за свое будущее, жить в своих страхах, расшатывая нервную систему. Нужно мыслить 
в настоящем времени, радоваться тому, что имеешь.

Профилактики последствий коронавируса не существует. Обычно в их лечении ис-
пользуются неврологические препараты, которые влияют на сосуды головного мозга, 
микроциркуляцию, метаболизм его клеток. Также важно пропивать витамины группы 
В, D, магний.

Наталья Сатири,  
психиатр,  
клинический психолог:

Вероника Мрыхина,  
психотерапевт,  
психиатр: Михаил Чумаков,  

психоневролог:
– Даже само слово 

«пандемия» вызвало так 
называемый массовый 
психоз. Люди стали за-
ражаться тревожностью 
от того, что с экранов 
телевизоров начали рас-
сказывать, как все ужас-
но. А так как при тревоге 
и депрессивных состояниях иммунитет снижается, 
психическое состояние пациентов резко ухудшилось.

Также если человек, имеющий психическое заболе-
вание, сталкивается с коронавирусом, у него поража-
ются сосуды головного мозга. Наши пациенты входят 
в группу риска, так как 70% случаев заканчиваются ле-
тальным исходом. Научно доказано, что на протяжении 
полугода после болезни коронавирусом в 100% случаев у 
человека происходят нарушения. Кроме лекарственных 
препаратов в процесс реабилитации можно подключить 
когнитивно-поведенческую психотерапию, особенно 
для тех, кто находился в стационаре.

– Пандемия принесла 
не только экономические, 
энергетические, политиче-
ские кризисы, но и значи-
тельное увеличение числа 
психологических кризисов 
и, как результат, рост коли-
чества обращений за психо-
логической помощью.

Самый старт пандемии был воспринят населением России 
как нечто далекое, что-то «не у нас». И количество приемов 
не увеличивалось, а немного уменьшилось. Однако с началом 
изоляции картина изменилась. Пошли семейные пары. Люди, 
подолгу остававшиеся не у дел, без постоянной трудовой и 
эмоциональной нагрузки, стали искать ее в семье. Люди, 
привыкшие видеть и слушать друг друга пару часов за сутки, 
вдруг неделями вынуждены были оставаться дома, наедине 
друг с другом, без возможности живого общения, отдыха 
и развлечений вне дома. Когда накопились невыраженные 
эмоции, начались взаимные упреки, оскорбления, недоволь-
ство (часто в присутствии детей) – и, как результат, центры 
психологической помощи стали посещать в два, а иногда и 

в три раза больше людей, чем обычно. Многие пары удалось вытащить из этой взаимной 
агрессии и недовольства, но все же разводов в этот период стало значительно больше.

Но на тот момент «ковидный синдром» (а точнее, страх заболеть и умереть от вируса 
из-за боязни делать прививку) вследствие мощной волны антипрививочных настроений 
еще не был так заметен. С ноября 2020 года и до сего момента этот синдром развивается, 
крепнет, заставляя людей обманывать власти, делать липовые документы о прививке, 
подвергая себя и окружающих людей большому риску. И боязнь, что человек рядом мо-
жет быть болен, растет. Особенно с началом второй волны, когда ковидные госпитали 
закрылись, а потом стали резко открываться снова.

Что же делать? Надо доводить до населения всю информацию. Проводить интервью 
из госпиталей, чтобы люди видели последствия болезни, ту немощь и боль, которые там 
царят. Давать статистику заболеваний до и после вакцинации. Нужна разъяснительная 
работа широким фронтом.

Если у вас дискомфортное состояние, увеличение панического страха, напряженно-
сти, продолжительная депрессии, головные боли, не проходящие даже после приема 
медикаментов, нужно идти к специалисту, после консультации с которым у вас должно 
подняться настроение, а главное, вы точно будете знать, как выходить из данной ситуа-
ции. Если после приема вам не легче – меняйте доктора.

Автор: Надежда Айрумова
airumova@molotro.ru

Фото из личных архивов  
героев публикации

  ИССЛЕДОВАНИЕ

Алла БОРИСОВА 
office@molotro.ru

12 ноября представители 
экспертного сообщества  
во главе с председателем 
комитета по охране объек-
тов культурного наследия 
Ростовской области Ива-
ном Грунским прибыли  
в казачью столицу, чтобы 
осмотреть катакомбы  
во дворе школы № 1, вход 
в которые неожиданно об-
наружила во время урока 
учитель физкультуры.

Эксперты провели обсле-
дование территории, чтобы 
определить габариты под-

земного сооружения и вы-
яснить, соединено ли оно с 
существующими зданиями. 
Для работы с этими кон-
струкциями использовали 
специальный радиолока-
тор – георадар. Кроме того, 
специалисты снимают за-
стройку и городскую среду 
сверху с помощью квадро-
коптера, чтобы потом на-
ложить снимки на истори-
ческие карты и определить, 
какие объекты находились 
на этом месте раньше. После 
этого эксперты проведут 
архивные исследования, 
чтобы установить назначе-
ние найденных подземных 
сооружений.

– Из исторических ис-
следований,  которыми 

мы располагаем, известно 
только то, что на этом ме-
сте до середины 60-х годов 
прошлого века распола-
галось сооружение, кото-
рое потом было утрачено. 
Другой информации пока 
нет. Поэтому мы сейчас 
проведем первоначальное 
обследование, а дальше 
у глубимся в архивную 
работу, – пояснил Иван 
Грунский.

После предварительного 
осмотра руководитель ко-
митета по охране объектов 
культурного наследия спу-
стился в катакомбы, чтобы 
на месте осмотреть подзем-
ную систему коридоров, 
сообщается на официаль-
ном сайте Новочеркасска. 

Подземное помещение, по 
мнению экспертов, в годы 
Великой Отечественной 

войны использовалось как 
бомбоубежище. Сама под-
земная постройка датиру-

ется началом 1920-х годов 
или ранее, назначение ее 
экспертам еще предстоит 
установить, работая с ар-
хивными источниками.

Стои т добави т ь,  ч то 
1 октября во внутреннем 
дворе школы шел урок 
физкультуры. Как расска-
зала директор школы Еле-
на Полянникова, во время 
занятий учитель заметила 
провал в асфальте, пред-
ставляющий собой глубо-
кое пустое пространство. 
Детей увели со двора, а 
это место огородили и со-
общили о происшедшем в 
управление образования. 
С тех пор из соображений 
безопасности доступ на 
территорию закрыт.

   Иван Грунский инспектирует подземную систему коридо-
ров, которые, по одной из версий, в годы Великой Оте-
чественной войны использовались как бомбоубежище
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Волонтёрам нашли место в бизнесе
В Ростовской области запустили пилотный проект «Корпорация добра».  
По задумке его инициаторов, участниц федеральной программы «Женщина-ли-
дер» мастерской управления «Сенеж», местных предпринимателей познакомят 
с передовыми инструментами корпоративного волонтерства. Оно уже стало  
во всем мире успешной управленческой практикой, которая позволяет спло-
тить трудовые коллективы, повысить эффективность труда и сформировать 
устойчивые отношения с государством и местными сообществами.
На первом вебинаре уже рассказали,  
что такое корпоративное волонтерство, 
что оно дает компании и каковы основные 
принципы интеграции его в работу  
организаций малого и среднего  
предпринимательства.

На Дону практикуют  
финансовый ЗОЖ
Накануне подготовки областного закона о бюджете  
на 2022–2024 годы на Дону провели первое заседание 
межведомственного координационного совета по повы-
шению финансовой грамотности в Ростовской области.
– Финансовая грамотность, или, как часто говорят, фи-
нансовый ЗОЖ, напрямую затрагивает интересы каждого 
человека, влияет на уровень его благосостояния и финан-
совой безопасности, – уверяет заместитель губернатора 
– министр финансов Лилия Федотова.
По ее словам, эта тема особенно актуальна из-за влияния 
пандемии на социально-экономическую ситуацию  
и обострения проблемы финансового мошенничества.
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Фундамент «Зинаиды» проверят на прочность

и на нем отчетливо видна 
просторная терраса под 
козырьком. Так что, вполне 
возможно, и в Доме актера 
он функционировал. Тогда 
ведь в театр Горького какие 
звезды театра приехали! 
Для них нужны были ус-
ловия. С 1936-го по 1940-й 
в Ростове жил весь театр 
Моссовета. Режиссер Юрий 
Завадский и его труппа: ак-
теры Николай Гарин, Вера 
Марецкая, Ростислав Плятт, 
Николай Мордвинов. И все 
они жили в Доме актера, 
– рассказывает дизайнер 
Сергей Номерков.

Для Завадского это была 
творческая ссылка на юг, 
которая фактически спасла 
его театр, а для Ростова – 
возрождение театральной 
жизни. Кстати, в Доме ак-

тера и по сей день живет 
звезда оперетты, любимица 
ростовской публики Адель 
Ветрова.

Художники на снегу
Трещать здание начало 

уже в 1960-е годы, в 1984 
году здесь был пожар, и дом 
даже думали снести, но его 
удалось спасти от разруше-
ния. В 1990-е годы часть 
здания, предназначенную 
под общежитие, отключили 
от отопления, воды и газа. 
Фактически она осталась 
бесхозной, однако в этом 
крыле-призраке жизнь била 
ключом. Дело в том, что 
часть комнат художники 
приспособили под мастер-
ские, в них и жили, и тво-
рили, и гостей принимали.

– Это был какой-то сюр. 
Гуляя по такому богемному 
общежитию, можно было 
наткнуться на комнату, за-
валенную снегом, так как 
крыша в некоторых местах 
прохудилась, – вспоминает 
выпускница ростовского 
училища имени Грекова 
Марина Броневицкая.

В 2016 году здание при-
знали объектом культурно-
го наследия регионального 
значения. Но еще долгое 
время некогда величествен-
ный фасад был в плачевном 
состоянии, год назад можно 
было наблюдать, что одно 
крыло начало отходить 
от основного строения. В 
прошлом году здесь был 
проведен капремонт фасада 
и крыши.

   АРХИТЕКТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону иссле-
довали легендарный  
Дом актера.

Жилой дом 
работников театра

После обработки данных 
инженерно-геологических 
изысканий будет состав-
лена дорожная карта по 
дальнейшей эксплуатации 
здания.

– Полевые исследова-
ния завершены. Специали-
зированная организация 
провела инструменталь-
ное обследование несущих 
конструкций сооружения и 
грунта в основании фунда-
мента на прочность. Сей-
час началась обработка 
данных, – сообщил глава 
администрации Ростова-
на-Дону Алексей Логви-
ненко.

Эксперты в один голос 
говорят, что Дом актера 
на улице Горького, 270, – 
один из самых легендарных 
проектов, реализованных в 
архитектуре Ростова пред-
военных лет. И не случай-
но. Проектировал здание 
Леонид Эберг, известный 
и востребованный ростов-
ский архитектор первой 
половины ХХ века. По его 
проектам были построены 
доходные дома и особняки 
ростовских предпринима-
телей, входивших в 1910-х 

годах в торгово-промыш-
ленную элиту города. В 
советский период Леонид 
Эберг тоже не менее актив-
но занимался разработкой 
проектов различных зда-
ний – как жилых комплек-
сов, так и общественных 
зданий и сооружений.

Дом актера изначально 
был задуман как жилой дом 
работников драматическо-
го театра им. М. Горького. 
В каком именно году он 
был построен, точно не-
известно. В «Википедии», 
например, сказано: в 1935–
1938 годах. По небольшой 
заметке в газете «Молот», 
опубликованной в июле 
1936 года, можно было 
предположить, что строи-
тельство близится к концу. 
Текст был такой: «Закан-

чивается отделка большого 
пятиэтажного Дома актера, 
построенного рядом с теат-
ром имени Максима Горь-
кого. В первом этаже дома 
располагаются магазин и 
кафе, на пятом этаже – сто-
ловая и ресторан, осталь-
ные этажи предназначены 
для жилья. В конце августа 
в Дом актера вселятся ар-
тисты коллектива театра, 
приехавшие из Москвы». 
И они вселились, а осталь-
ные корпуса, вероятно, еще 
достраивали. Так, в марте 
1939 года в «Молоте» был 
помещен фотоснимок фраг-
мента южного дворового 
фасада здания с подписью: 
«В Ростове заканчивается 
строительство большого 
дома для артистов театра 
имени Максима Горького».

Звёзды под солнцем
Еще одна из особенно-

стей Дома актера – сложная 
конфигурация здания, по 
своей форме она напомина-
ет букву «З». Из поколения 
в поколение передаются 
многочисленные свиде-
тельства о том, что автором 
проекта такой формой пла-
на было увековечено имя 
актрисы Зинаиды Зорич. 
Кстати, в структуре дома 
были запроектированы не 
только магазин, столовая и 
ресторан, как писал «Мо-
лот», но также и солярий 
«на плоской эксплуатиру-
емой крыше».

– Тогда солярии были 
популярны для укрепления 
здоровья. У меня сохрани-
лось довоенное фото зда-
ния на улице Советской, 

Автопортрет с пакетом на голове

чувствах и что-то сделать 
самому, не уповая на боль-
шого дядю. Представил, 
как приду к редактору из-
дательства, и тот потихонь-
ку вздохнет: «О боже, еще 
один графоман». Гораздо 
проще сделать все самому. 
Сейчас у меня такой прин-
цип: сделать коммерческий 

проект и вложить средства 
в некоммерческий. Работа 
фотографа меня увлекает, 
но это та работа, которую 
я хорошо знаю. А хочется 
еще экспериментировать, 
рассказать искренне, о чем 
думаю. И комиксы предо-
ставили мне такую воз-
можность.

   КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Фотограф Михаил Малы-
шев издал свою первую 
книгу с картинками. И хотя 
ростовчане считаются  
веселыми людьми, главный 
персонаж комикса –  
печальный человек 
Sadman.

Главный персонаж – 
это ты

Презентация необычно-
го проекта прошла в худо-
жественной галерее «Рос-
тов» и вызвала множество 
вопросов у посетителей. 
Михаила Малышева знают 
как успешного портретиста, 
и вдруг комикс, в котором 
нелепый человечек с паке-
том на голове (отсылка к 
анонимности) рассуждает 
об отношениях с бывшими 

возлюбленными. Сюжет 
такой: персонаж, гуляя в 
одиночку, представляет, что 
было бы, если бы отноше-
ния между людьми выгля-
дели, как кладбище. Рисун-
ки, надо сказать, мрачные, 
но с юмором.

– После презентации ко 
мне подошла знакомая и 
спросила: «Миша, а тебе 
не страшно, все же пони-
мают, что главный пер-
сонаж – это ты? И имен-
но так ты воспринимаешь 
жизнь?» Конечно, страшно, 
но по-другому заниматься 
творчеством смысла нет. 
Великий Рэй Брэдбери ска-
зал: «В мире существует 
лишь один тип историй: это 
ваши истории». Сэдмена я 
придумал, когда у меня за-
кончились отношения. Мне 
было грустно, и о своих чув-
ствах я рассказал в графиче-
ской новелле. Если хотите, 
для меня это как арт-тера-

пия. Сталкиваясь с черной 
полосой в жизни, хочется 
снять стресс, и можно пойти 
в бар или выпить дома бу-
тылку вина, а можно взять 
краски. Я предпочитаю 
второе. Есть два важных 
положительных момента: 
не надо выносить бутыл-
ки и у тебя нет по хмелья. 
Наоборот, учишься лучше 
разбираться в себе. Меня 
часто спрашивают, дескать, 
почему ты такой грустный, 
и я как будто чувствую 
упрек. Надо быть веселым, 
позитивным, а ты пребыва-
ешь в печали. Такой диктат 
вечного позитива, и чтобы 
соответствовать, надо его 
демонстрировать. Но это 
напрягает, вот я и подумал, 
а может быть, если грустно, 
лучше побыть дома, попить 
чаю, порисовать? Человек 
ведь не может все время 
смеяться, – верно подметил 
Михаил Малышев.

Не уповая  
на большого дядю

Идея сделать комикс ро-
дилась случайно. Работая 
над фотосессией, Михаил 
всегда внимательно рас-
сматривает снимки, разду-
мывая над тем, как лучше 
расположить героя в кадре, 
раскидывает по квадрату 
фотокадра световые пятна. 
Кто-то из друзей, увидев 
рабочие эскизы с пляшу-
щими фотографическими 
человечками, засмеялся.

– Сначала я хотел снять 
мультфильм, даже написал 
несколько сценариев. Но 
это очень дорого. Поэто-
му решил обойтись малой 
кровью и визуализиро -
вать свою идею с помощью 
комикса. К тому же этот 
жанр у нас только начина-
ет развиваться, ниша еще 
не занята. Я попробовал, и 
мне открылись две вещи: 
можно рассказать о своих 

цитата

Дом неординарен не только сложной планировочной 
структурой, но и тем, что наполнен разнообразными 
функциями. Объем здания выходит на улицу Горького 
небольшим фасадом, развивается вглубь участка,  
в сторону парка Революции и образует раскрытый  
на запад обширный двор. В юго-восточной угловой 
части дома со стороны парка и театра им. Горького 
устроен парадный вход в гостиницу с трехмаршевой 
лестницей. В этой же угловой части расположен боль-
шой парадный круглый холл с протяженными галере-
ями. Функциональное решение здания и оформление 
его фасадов содержит характерное для 1930-х  
годов противоречие. Так, в корпусе вдоль улицы  
Горького жилые комнаты ориентированы во двор,  
на юг. Соответственно, подсобные помещения ориен-
тированы в сторону улицы. Несмотря на это, парад-
ный – именно уличный фасад.
Артур Токарев, архитектор

   Один из самых частых вопросов: зачем на голове героя 
бумажный пакет?

   Дом актера изначально был наполнен самыми разными 
функциями



   В последние годы занятия  
по гончарному делу  
завоевывают популяр - 
ность как среди детей,  
так и среди взрослых  
людей самых разных  
профессий

Папа может
На Дону пап особенных детей принимают в 29 специальных клу-
бах. Один из них появился в Советском районе на базе Центра 
социальной помощи семье и детям. На его открытии организо-
вали представление «Снежная королева» и мастер-класс, где 
изготовили ромашки – символ клуба.
Напомним, что «Папа особого ребенка» – это одно из направле-
ний деятельности проекта «Академия детско-родительских наук».
– Проект обеспечивает комплексное сопровождение семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, технологию взаимодействия 
папы и ребенка с ограниченными возможностями здоровья, – 
рассказала министр труда и социального развития Ростовской 
области Елена Елисеева, а заодно анонсировала появление по-
добных клубов во всех городах и районах к 2024 году.

Хирурги приглашают на приём
До конца года в хирургическом отделении Областно-
го консультативно-диагностического центра прохо-
дят дни открытых дверей. Это бесплатная акция для 
тех, кто нуждается в хирургическом лечении, оно до-
ступно по системе ОМС. Оперируемые патологии: мо-
чекаменная болезнь, онкоурология, реконструктив-
ная урология, хирургия предстательной железы, уро-
гинекология, онкогинекология, желчнокаменная бо-
лезнь, грыжи передней брюшной стенки и другие.
Для записи на консультацию необходимо позвонить по телефонам:

 8-952-563-72-23 с 12:00 до 17:00 ежедневно – урология;
 8-918-583-95-13 с 12:00 до 17:00 ежедневно – хирургия;
  8-919-896-62-05 с 14:00 до 16:00 по понедельникам и четвергам – гинекология.
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Пижма и глазурь от стресса

ностей, отмиранием нейронов в 
различных участках мозга, ставят 
уже и некоторым людям немногим 
старше 45 лет. Поэтому желание 
в 35, 45 или 60 лет заняться гон-
чарным мастерством или начать 
учить китайский язык, осваивать 
аквааэробику можно только при-
ветствовать. Полезно даже пери-
одически менять маршрут, идя от 
дома до работы, – объясняет Анна 
Нечаева. – А если уйти от меди-
цинской стороны вопроса, уроки 
того же рисования, гончарного 
дела – это еще и способ привести 
человека от ремесла к искусству. 
Увлекшись чем-то простым, он со 
временем начинает интересовать-
ся более сложными материями. 
Бывает, человек занимается у нас 
недавно, а уже тянется к одной из 
полок: «Ой, это у вас тарелочка 
с пейзажем Матисса? А я хочу 
сделать с полотном Ван Гога». К 
слову, сам факт того, что те же 
гончарные мастерские, изостудии 
завоевывают популярность – за-
слуга в том числе популяризации 
искусства, которой занимаются и 

   Как объясняет ростовчанка Анна Нечаева, глинотерапия —  
это замечательная техника психологической разгрузки

в нашем регионе последние пару 
десятилетий. Я искренне рада, 
что когда-то стояла у истоков 
движения «Искусство – детям», 
организовала первую в Ростове 
изостудию на базе детского сада 
– сначала 315-го, потом 118-го. Я 
вообще уверена: если маленького 
человека растить даже не в любви 
к искусству, а в окружении этого 
искусства, равнодушным к миру 
культуры он уже не будет.

К слову, в «Колоколе» старают-
ся внести лепту и в ненавязчивый 
рассказ о донской флоре. Одна из 
техник, которой тут обучают, – 
«монотипия»: на керамическом 
изделии сохраняется оттиск расте-
ний. В «Колоколе» учат наносить 
на изделия из глины отпечатки су-
хоцветов и донских степных трав 
– пижмы, подсолнечника, колосьев 
зерновых, листьев тыквы и дикого 
винограда, душицы, подорожника.

В помощь Жучке и Мурзику
Хотя ни о каких больших при-

былях речь не идет, тут решили 
сказать свое слово в том, что каса-
ется помощи ребятам с ограничен-
ными возможностями здоровья.

– В конце сентября совместно с 
донским волонтерским центром 
«ДонВолонтер» мы организовали 
в нашей школе специальное заня-
тие для детей с расстройствами 
аутистического спектра и другими 
заболеваниями, – объясняет Ольга 
Човен. – Установили символиче-
скую цену, лишь чтобы оплатить 
стоимость изобразительных ма-
териалов и труд  мастеров. Мы 
готовы сотрудничать с «ДонВо-
лонтером» и впредь. Но вообще я 
хочу пойти дальше. Просчитала, 
что, не вгоняя школу в долги, могу 
еженедельно два часа заниматься 
с детьми бесплатно. Возможность 
проведения таких уроков мы пред-
ложили ростовской специальной 
школе-интернату № 38 для слабо-
видящих ребят, там идею воспри-
няли с радостью. Пока там в силу 
организационных причин принять 
наше предложение не смогли. 
Возможно, удастся со временем. 
Будем искать и других партнеров. 
Также мы специально установили 
сниженную цену на детские або-
нементы, чтобы эти занятия были 
доступны максимально широкому 
кругу ребят. По таким абонемен-
там у нас уже учатся в том числе 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В школе стараются помогать и 
бездомным животным. В частно-
сти, тут инициировали небольшое 
доброе дело: невостребованные 
после мастер-классов и занятий 
керамические изделия ручной 
работы (кружки, тарелочки, суп-
ницы, фигурки) любой желаю-
щий может приобрести за сумму, 
которую сочтет нужным, а день-
ги идут на помощь бездомным 
собакам и кошкам – автономной 
некоммерческой зоозащитной 
организации «Собачий патруль» 
и приюту для хвостатых бездо-
мышей «Храброе сердце».

   СОЦИА ЛЬНОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru, Фото автора

Раскатывая податливый  
комок глиняного теста,  
работая за гончарным  

кругом, обдумывая нюансы  
молочного декоративного  
обжига керамической кружки 
либо покрывая ее глазурью,  
реально угнаться сразу  
за несколькими целями.

А одна из главных – это возмож-
ность сбалансировать нервную 
систему, разорвать на себе «ко-
кон» стрессов, которыми обрас-
тает человек XXI века (тем более 
житель крупных городов), сбро-
сить излишнюю тревожность, 
накопившиеся усталость и пере-
напряжение. Собственно, памятуя 
о возможностях глинотерапии, 
ростовчанка Ольга Човен почти 
год назад, незадолго до Рождества 
2020 года, и открыла в донской 
столице гончарную школу для 
детей и взрослых «Колокол».

– Я и сейчас не ставлю себе зада-
чу зарабатывать какие-то большие 
деньги. Да, проект не должен быть 
убыточным, необходимо достойно 
оплачивать труд мастеров, поку-
пать качественные материалы. Но 
все-таки затевала я все это прежде 
всего для того, чтобы предложить 
другим людям полезный и умный 
досуг, разновидность арт-терапии, 
в которую я и сама когда-то бук-
вально влюбилась, – поделилась 
Ольга Човен. – Ведь когда сидишь 
за гончарным кругом или лепишь 
за столом, ты улетаешь в другой 
мир… У каждого из нас нередко 
появляются какие-то, выражаясь 
фигурально, внутренние переко-
сы. И тогда нужно подсобраться, 
восстановить стержень внутри 
себя. Кому-то для этого следу-
ет успокоиться, отмахнуться от 
беспочвенных тревог, другому 
надо избавиться от вялости, не-
собранности. И работа с глиной, 
природным материалом, – это 
один из способов добиться такой 
цели.

Небольшой бизнес быстро стал 
семейным делом. Ольгу в ее 
стремлении увлечь как можно 
больше земляков гончарным ре-
меслом поддержала ее мама Анна 
Нечаева, героиня одной из публи-
каций «Молота».

Анна сама по себе уникум. 
Она – успешный ростовский ху-
дожник и авторитетный педагог, 
много лет проработала учителем 
рисования в нескольких ростов-
ских школах, воспитателем и пе-
дагогом в детсадах, преподавала 
в пединституте, участвовала в 
организации семинаров в Инсти-
туте повышения квалификации 
учителей. Профессиональное при-
знание получила и ее авторская 
методика общего развития детей 
средствами изобразительного 
искусства. С этой программой 

Анна Нечаева в 2010-м выиграла 
«серебро» ростовского городского 
конкурса «Учитель года». Однако 
ворох достижений не помешал ей 
в 49 лет (едва вышла на пенсию по 
выслуге лет) с головой пуститься, 
как считали многие, в авантюру, 
поступив в... ростовский мед-
университет. В 2019-м Анна его 
окончила, получив диплом педи-
атра. Сейчас продолжает идти по 
медстезе, учится в ординатуре по 
ультразвуковой диагностике. А в 
свободное время ведет занятия в 
«Колоколе», помогает с обучени-
ем тут маленьких детей.

А сама школа еще и постепенно 
обрастает соцпроектами, благо-
творительностью.

Почему китайский язык 
хорош в любом возрасте

– Собственно, я и в педиатрию 
пошла, чтобы более осмысленно, 
с учетом медицинских знаний 
заниматься с детьми, – делится 
Анна Нечаева.

Идея же открыть школу для 
обучения гончарному делу роди-
лась спонтанно.

– Началось с того, что несколько 
лет назад дочь с зятем, отдыхая 
за рубежом, забрели в лавочку с 
керамикой ручной работы. Все 
это их необыкновенно увлекло. 
В Ростове гончарные мастерские 
уже начали появляться, они ста-
ли время от времени туда ходить. 
И если зятю такой досуг просто 
нравился, то дочка натурально 
загорелась этим! – рассказывает 
Анна Геннадьевна.

Увлечение легло в благодатную 
почву, Ольга – выпускница ЮФУ 
по специальности «менеджмент 
организаций в сфере архитектуры 
и искусства». Поэтому год назад 
она и рискнула, оформив франши-
зу и открыв в Ростове «Колокол». 
Существенно помогло и то, что 
муж поддержал начинание: пер-
воначальным капиталом стали 
семейные накопления.

– Что нами двигало? Несколько 
целей. Во-первых, для меня значи-
мо уже то, что наша школа – это 
и семейный досуг. Да, у нас есть 
программы для людей разных воз-
растов и различного уровня под-
готовки, но прийти можно и всей 
семьей, – объясняет Анна Нечаева. 
– Во-вторых, глинотерапия – дей-
ствительно замечательная техника 
психологической разгрузки, она 
позволяет сбросить отрицатель-
ную энергию, успокоить. Работа 
с глиной благотворна и для детей, 

имеющих ментальные нарушения, 
однако это очень полезно и для 
людей взрослых. Почему? Знаете, я 
вообще очень положительно отно-
шусь к такой тенденции последних 
лет, как посещение людьми разных 
возрастов изостудий, гончарных 
мастерских, центров, где зани-
маются мыловарением, другими 
ремеслами.

– Почему? Порой можно ус-
лышать мнение, что если чело-
век, скажем, в 40–60 лет вдруг 
решает пойти поучиться мыло-
варению или идет рисовать пор-
треты – это не более чем блажь.

– Как медик могу вам ответить, 
что даже просто смена деятельно-
сти заставляет включаться в рабо-
ту другие участки коры головного 
мозга, усиливаются нейронные 
связи. А все это – замечательная 
профилактика деменции, старче-
ского слабоумия, один из способов 
сохранить с возрастом крепкую 
память, способность концентри-
роваться. Это важно и потому, что 
сегодня диагнозы, связанные со 
снижением когнитивных способ-
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Студенты перепишут экскурсии
Качественные экскурсии по местным заводам продолжает создавать 
команда акселератора по промышленному туризму Ростовской области.  
К процессу подключились представители студенческого сообщества, кото-
рые обучаются профессиям в сфере туриндустрии. Дело в том, что Южный 
федеральный университет вошел в состав региональной команды. От дон-
ских студентов ждут свежих идей для создания экскурсий и развития  
туризма.
Ранее «Молот» рассказывал о том, что участниками акселератора, запу-
щенного Агентством стратегических инициатив, стали предприятия вино-
дельческой и пищевой промышленности.
– Многие предприятия уже давно работают над популяризацией своего  
бренда, этому способствуют различные профессиональные конкурсы  
и премии, – отметила директор агентства по туризму и деловым коммуни-
кациям Ростовской области Татьяна Горяйнова.

Не обошли вниманием
В этом году во Всероссийской переписи населения участ-
вовали 900 донских волонтеров, рассказал заместитель 
губернатора Артем Хохлов.
– Ребята помогали гражданам пройти перепись на специаль-
ных переписных участках, в том числе в МФЦ, а также на тер-
ритории предприятий. Хочу поблагодарить всех донских во-
лонтеров за то, что они приняли активное участие в очень важ-
ном для всей нашей страны проекте, – сказал Артем Хохлов.
Напомним, что с 15 октября по 14 ноября на Дону дей-
ствовало 76 участков на базе МФЦ, где дежурили добро-
вольцы. Ежедневно обеспечивалась работа трех смен по 
четыре часа каждая, и на каждую из смен выходили не 
менее двух волонтеров. Также добровольцев задейство-
вали на 55 предприятиях Ростовской области.
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Пациентов посадили за парты
нием всех антиковидных огра-
ничений, так и онлайн. Так как 
прямой эфир транслировали в 
одной из соцсетей, послушать лек-
тора смогли, по приблизительным 
подсчетам, более 180 онкопациен-
тов и сотрудников медицинских 
учреждений.

– Доктор, в частности, расска-
зал, как минимальными усилиями 
не допустить развитие лимфоста-
за верхних и нижних конечностей, 
что является лучшей профилакти-
кой, каковы современные методы 
лечения, – поделилась Наталья 
Гречушкина. – Внимание он уде-
лил и нюансам подбора компрес-
сионного белья, а еще показал, как 
делать самомассаж, дал исчерпы-
вающие ответы на поставленные 
вопросы. Некоторых участников 
пригласили для дальнейшей кон-
сультации в Москву.

В региональном отделении 
ассоциации планируют продол-
жать лекции и занятия в школе 
пациентов. Из-за эпидситуации 
с СOVID-19 они будут проходить 
преимущественно онлайн.

   ЗДОРОВЬЕ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Под эгидой Ростовского регио-
нального отделения Всероссий-
ской общественной организации 
помощи пациентам «Ассоциа-
ция онкологических пациентов 
«Здравствуй!» в донской столице 
недавно организовали встречу  
с одним из известных российских 
медиков.

– Сама по себе п рактика 
«школы онкопациентов», групп 
взаимопомощи прекрасно себя 
зарекомендовала. Проводят ее и 
в ассоциации, и в ее региональ-
ных отделениях, – рассказала 
«Молоту» Наталья Гречушкина, 
руководитель Ростовского регио-
нального отделения ассоциации. 
– Например, на сайте ассоциации 
онкопациентов «Здравствуй!» 
выкладываются онлайн-лекции, 
которые читают ведущие рос-
сийские онкологи, представители 

других медспециальностей. Это 
очень важно уже потому, что во-
просов у человека, борющегося с 
онкологией, множество. А бывает 
так, что о чем-то забыл спросить 
у лечащего врача, либо у того нет 
времени на длительные консуль-
тации. Да и вообще более глу-
бокое понимание особенностей 
течения твоей болезни позволяет 
избежать ошибок, не дает на-
нести урон своему здоровью по 
незнанию. Часть консультаций 
касается и таких расхожих тем, 
как корректное питание при раке, 
необходимость приема витами-
нов, а также мифов, связанных с 
онкопатологиями. Более того, лек-
торами в группах взаимопомощи 
становятся не только медики, но 
и другие специалисты, консуль-
тации которых необходимы, на-
пример юристы и представители 
Пенсионного фонда.

На этот раз в Ростове в роли лек-
тора выступил известный москов-
ский лимфолог Иван Макаров, член 
Ассоциации лимфологов России 
и Европейского общества лимфо-

логов, главный редактор журнала 
LIMPHA, автор нескольких книг о 
лечении лимфедемы для пациентов 
и врачей. Темой семинара стала 
профилактика и лечение отека руки 
после мастэктомии. Провели его 
при поддержке Ростовского регио-

нального отделения Всероссийско-
го общества глухих, Общественной 
палаты Ростовской области, АНО 
«Границ.нет» и благотворительно-
го фонда «Слышать жизнь».

Поучаствовать во встрече мож-
но было как очно, но с соблюде-

Медаль Алексея Береста

Главное – диалог

Высокая дипломатия
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Надежда АЙРУМОВА  
airumova@molotro.ru

Профильный парламентский ко-
митет одобрил идею об учреж-
дении медали Алексея Береста. 
Новая государственная награда 
станет основанием для получе-
ния звания ветерана труда Рос-
товской области.

16 ноября в донском парламен-
те прошло совместное заседание 
двух комитетов: по социальной 
политике и законодательству. 
Участники обсудили проект об-
ластного закона «Об областном 
бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».

  ПОЛИТИКА

Надежда АЙРУМОВА  
airumova@molotro.ru

Международный патриотический 
форум «Миротворчество поколе-
ний в исторической памяти рос-
сийского государства» пройдет  
в Ростове-на-Дону в третий раз.

Встреча будет приурочена к 
80-летию со дня начала Великой 
Отечественной войны и посвяще-
на сохранению исторической па-
мяти, налаживанию позитивного 
диалога с другими странами, а 
также патриотическому воспита-
нию граждан.

   КАЗУС

Иван ЯКОВЛЕВ, office@molotro.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал донского депута-
та от КПРФ Николая Коломейцева «ростовским валенком» и заявил, 
что ему «в Ростове даже баней нельзя руководить». Видео с выступ-
лением Жириновского опубликовал телеканал «Дума ТВ».

Спор возник на встрече депутатов с генпрокурором РФ Игорем Крас-
новым. Владимир Жириновский сетовал на то, что генпрокурора 
«не видно и не слышно». В этот момент главного либерал-демократа 
попытался перебить ростовский коммунист Николай Коломейцев. В 
ответ парламентарий переключил свое внимание на коллегу из донского 
края и стал критиковать его.

– Помолчи, Коломейцев! Молчи, ростовский валенок! Стыдно! Си-
дит и мешает вести заседание. Если бы я был на месте председателя 
Госдумы, в первую очередь лишил бы мандата. Лишить мандата депу-
тата Коломейцева! Саботажем занимается! Вам в Ростове даже баней 
руководить доверить нельзя, а вы фракцию представляете! Позор! 
Замолчи! – воскликнул Владимир Жириновский.

На депутатскую ссору отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин и прервал речь лидера ЛДПР, сделав ему выговор. Он подчеркнул, 
что оскорблять других депутатов никто не имеет права.

– Имею право видеть его на скамье подсудимых, – выкрикнул в 
ответ Жириновский.

Председатель нижней палаты парламента посоветовал депутату 
тщательнее выбирать выражения и «от тюрьмы и сумы не зарекаться».

С докладами выступили ис-
полняющий обязанности мини-
стра экономического развития 
Ростовской области Роман Ше-
ховцов, заместитель губернато-
ра – министр финансов Лилия 
Федотова, замглавы комитета 
Заксобрания Ростовской обла-
сти по экономической политике, 
промышленности, предпринима-
тельству, инвестициям и внешне-
экономическим связям Виктор 
Халын, исполняющая обязан-
ности директора департамента 
потребительского рынка области 
Наталья Багрянова, уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей в Ростовской области 
Олег Дереза.

Еще одной важной темой об-
суждения стал законопроект «О 

В дни проведения форума будут 
организованы круглые столы, 
экскурсия в музей «Самбекские 
высоты», пройдет показ фильма 
«Балканский рубеж». Участника-
ми станут ветеранские и патрио-
тические объединения, специа-
листы по внутренней и молодеж-
ной политике, члены научного и 
экспертного сообществ.

Форум проводится при поддерж-
ке департамента информации и 
печати МИД РФ, департамента по 
работе с соотечественниками МИД 
РФ, Россотрудничества, командо-
вания Южного военного округа, 
Правительства Ростовской области, 
комитета по делам молодежи Дона, 
ГАУ РО «Ростовпатриотцентр».

внесении изменений в Областной 
закон «О наградах Ростовской 
области» и статью 3 Областного 
закона «О ветеранах труда Рос-
товской области». Предполагается 
учреждение новой государствен-
ной награды, медали Алексея 
Береста, которая будет вручаться 
жителям Ростовской области за 
смелые поступки при исполне-
нии воинского, гражданского 
или служебного долга в условиях 
с риском для жизни. Напомним, 
предложение об учреждении этой 
новой награды в октябре внес гу-
бернатор Василий Голубев.

Все рассмотренные законо-
проекты были рекомендованы к 
принятию на заседании Законо-
дательного Собрания, которое 
пройдет 25 ноября.

– Первый раз мы организовали 
пробный форум в 2019 году. Тог-
да к нам приехали представители 
республик Северного Кавказа, 
Армении, Сербии, Беларуси. В 
процессе мы увидели отклик, 
поняли, как эта тема важна для 
наших людей, – рассказала пред-
седатель регионального обще-
ственного совета проекта «Исто-
рическая память» Ася Компаниец 
в пресс-центре «Дон-медиа». – 
Результатом мероприятия стала 
резолюция участников форума 
в поддержку президента. В про-
шлом году в связи с ковидными 
ограничениями мы проводили 
форум в онлайн-режиме. В нем 
приняли участие 70 стран.

   В региональном отделении ассоциации онкопациентов организова-
ли встречу с одним из известных столичных медиков

   Николай Коломейцев    Владимир Жириновский
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0+0+ новости  
спорта

с Ренатом 
Дайнутдиновым

  ГАНДБОЛ

«Ростов-Дон» во Дворце спорта 
обыграл тольяттинскую «Ладу»  
со счетом 28:23.

Хорошей новостью для ростов-
ских болельщиков стало возвраще-
ние на площадку после травмы левой 
полусредней Владлены Бобровнико-
вой. «Ростов-Дон» подходил к матчу 
с жаждой реванша – в Тольятти 
«Лада» победила со счетом 31:30.

Первый тайм прошел под диктов-
ку ростовчанок. Донские гандбо-
листки с 15-й минуты планомерно 
наращивали преимущество и к пе-

  ХОККЕЙ

Хоккейный клуб «Ростов» на до-
машнем льду обыграл воронеж-
ский «Буран» со счетом 5:4.

Рядовой матч ростовчане превра-
тили в игру, которая запомнится 
болельщикам надолго. «Кондоры» 
провалили первый период, пропу-
стив три безответные шайбы.

«Ростов» проявил характер и 
отыгрался уже во втором периоде. 
Первую шайбу забросили в мень-
шинстве. Вторая и третья влетели 
в ворота «Бурана» на 33-й минуте.

Остановили «Ладу»

«Кондоры» восстали  
из пепла

   «Ростов-Дон» потерпел в чемпионате России лишь одно поражение

   «Ростов» занимает 12-е место в ВХЛ
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рерыву создали себе комфортный 
задел – 16:8.

Наверное, «Ростов-Дон» рано 
уверовал в победу. За первые шесть 
минут второго тайма мяч ни разу 
не побывал в воротах «Лады». При 
этом команда из Тольятти каждую 
свою атаку завершала голом. В 
результате преимущество хозяек 
площадки довольно быстро сокра-
тилось до минимума. 

За итог матча стало тревожно, 
но «Ростов-Дон» вовремя пришел 
в себя, отодвинул «Ладу» на рас-
стояние четырех мячей и избежал 
нервной концовки, победив со сче-
том 28:23.

В начале решающей двадцатими-
нутки воронежцы вновь вышли впе-
ред. «Кондоры» находились в роли 
догоняющих три минуты. При счете 
4:4 на 48-й минуте матча «Ростов» 
остался в меньшинстве. Однако дон-
ские хоккеисты не только отбились, 
но и усилиями Щербакова заброси-
ли победную шайбу – 5:4.

– Такие игры нужны, это уже 
второй матч у нас, складывающий-
ся таким образом, когда в итоге мы 
выигрываем. Минус – конечно, те 
голы, которые мы пропустили, – 
сказал после матча главный тренер 
ХК «Ростов» Григорий Пантелеев.

В ноябре  
будет жарко

  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Рос-
тов» в 15-м туре чемпио-
ната России на «Ростов 

Арене» сыграет против «Уфы».

Остановить бомбардира
Главным открытием нынеш-

него сезона чемпионата России 
можно смело называть нападаю-
щего «Уфы» Гамида Агаларова. 
Форвард молодежной сборной 
России забил уже 11 голов, а в ок-
тябре стал лучшим игроком РПЛ. 
Интересно, что еще в прошлом 
году он выступал в ФНЛ за скром-
ный астраханский «Волгарь».

Уже ходят слухи о том, что 
Агаларов задержится в столице 
Башкортостана лишь до зимы. 
Его активно сватают в москов-
ское «Динамо». За своего талант-
ливого нападающего «Уфа» хочет 
получить минимум 10 млн евро.

Генеральный директор коман-
ды Шамиль Газизов высказался 
о возможной продаже форварда 
следующим образом:

– Я не хотел бы об этом го-
ворить, потому что ситуация в 

клубе непростая. Если что-то 
конкретное будет, все узнают, а 
пока, мне кажется, рано эту тему 
обсуждать, – сказал Газизов.

«Уфа» набирает ход 
Несмотря на финансовые труд-

ности, «Уфа» не рассыпается. 
В последних четырех матчах 
команда не потерпела ни одного 
поражения. В столице Башкор-
тостана был повержен «Ахмат», 
матчи против «Краснодара», 
«Рубина» и «Арсенала» закон-
чились ничьими.

Во время паузы на игры на-
циональных команд уфимцы не 
сидели сложа руки и провели 
товарищеский матч против мос-
ковского ЦСКА, который завер-
шился поражением со счетом 1:3.

Матч «Ростов» – «Уфа», как 
принято говорить, будет игрой за 
шесть очков. В 14 матчах ростов-
чане набрали 16 очков, уфимцы 
– 14. Команды занимают 11-е и 
12-е места в турнирной таблице 
и балансируют на границе сты-
ковых матчей.

Статистика личных встреч 
лишь подтверждает довод о 

том, что встреча для «Ростова» 
будет непростой. В последних 
трех домашних поединках про-
тив «Уфы» «желто-синие» один 
раз сыграли вничью и дважды 
проиграли. К некоторым из них 
ростовчане подходили в ранге 
явных фаворитов, но все равно 
спотыкались о крепкий башкир-
ский коллектив.

«Ростову» нужна победа
Матч против «Уфы» важен для 

«Ростова» с психологической 
точки зрения. Если «желто-си-
ние» победят, то закрепятся в 
середине турнирной таблицы и 
наконец-то смогут хотя бы на вре-
мя забыть о борьбе за выживание.

Плотность в чемпионате Рос-
сии сейчас такая, что при бла-
гоприятном исходе ростовчане 
могут побороться и за место в 
еврокубках. На данный момент 
от пятого места их отделяет лишь 
семь очков.

На выход в еврозону «Ростов» 
может рассчитывать, если в ос-
тавшихся в 2021 году четырех 
матчах наберет хотя бы семь 
очков. Эта задача не кажется 
какой-то невероятной. После 
игры с «Уфой» «желто-синие» 
отправятся в Грозный, где сыг-
рают против «Ахмата». Затем 
наши отправятся в Санкт-Петер-
бург в гости к действующему 
чемпиону России «Зениту». А 
закроет календарный год «Рос-
тов» домашним матчем против 
«Урала», который сейчас зани-
мает последнее место.

На позитивный лад настраива-
ет и форма, которую «желто-си-
ние» набрали перед паузой на 
игры сборных. В двух последних 
домашних матчах «Ростов» раз-
громил «Рубин» и «Арсенал». А 
в Москве на последних минутах 
встречи со «Спартаком» вырвал 
ничью, проявив характер.
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   Деннис Хаджикадунич во время паузы чемпионата России  
играл за сборную Боснии и Герцеговины

   «Ростов» в прошлом туре разгромил 
казанский «Рубин» со счетом 5:1
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Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Двукрылое насекомое. 5. Предсказа-
тель. 8. Место впадения реки в море. 9. Крышка над мотором. 
10. Отряд охраны. 14. Единица счета в спорте. 16. Стоящая ре-
бром льдина. 17. Постройка из жердей, покрытых ветками, со-
ломой, травой. 20. Блюститель лесного порядка. 21. Крытое 
нежилое строение. 22. Предприятие службы быта. 23. Блюдо 
из крупы. 26. Примечание к тексту. 29. Очаровательная рюм-
ка. 30. … изощряет ум. 31. Горный дикий баран с закрученными 
рогами. 32. Упал, очнулся, … .

В честь юбилея писателя
В Донской государственной публичной библиотеке открылись две выставки, посвя-
щенные 200-летию Федора Достоевского. В театрах области идут спектакли по про-
изведениям одного из самых известных русских писателей.
В Центре международных информационных ресурсов библиотеки к его юбилею пред-
ставлена выставка «Достоевский в переводах». На экспозиции: переводы произведе-
ний Достоевского на английский, немецкий, французский языки из коллекции отдела.
Сложность переводов Достоевского на иностранные языки связана с тем, что каждое 
слово писателя включено в текст во всей полноте его значений, придавая этому тек-
сту очень глубокий смысл. Мысли писателя выражены настолько тонко, что перевод-
чикам часто совсем не удается их воспроизвести.
Переводчица текстов Достоевского на итальянский Елена Маццола в 2018 году написала 
в своей статье: «Я убедилась в том, что итальянская публика до сих пор не читала Досто-
евского, а по сути, только познакомилась с некоторыми редукциями его произведений».
В читальном зале Центра по работе с книжными памятниками открыта выставка «Под 
знаком Достоевского: к 200-летию со дня рождения писателя».
В экспозиции представлены шесть изданий собраний сочинений конца ХIХ – начала ХХ 
веков. Там же можно познакомиться и с пятью советскими изданиями отдельных про-
изведений писателя с иллюстрациями выдающихся художников книги.
В день 200-летия писателя Ростовский академический театр драмы имени М. Горько-
го показал спектакль «Сумасшедшая любовь в селе Степанчикове», поставленный по 
произведению писателя. В начале декабря у ростовчан будет возможность увидеть 
спектакль по роману «Идиот», который привезет в Ростов Новошахтинский драмтеатр.
Автор: Вера Волошинова

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 2. Судовая лопасть. 3. Духовой музыкальный инструмент. 4. Выдумка 
прессы. 5. Глазная шторка. 6. Любит лазить по карманам. 7. Разговорное обозначение «глу-
бин подсознания». 10. Требование на товары. 11. Усилитель голоса. 12. Наездник в скачках. 
13. Капля, которой не верит Москва. 14. Дерево с сережками. 15. Отличающаяся по цве-
ту или рисунку полоса по краю ткани, изделия. 17. Не наш разведчик. 18. Водный цве-
ток. 19. Разлеглась под рельсами. 23. Причина морской болезни. 24. Черточка к портрету. 
25. Разновидность какого-нибудь искусства. 26. Подливка к мясу или рыбе. 27. Свой дом, 
семья. 28. Пресноводная рыба.

Ответы на сканворд  
из № 82 (12.11.2021)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (20-21 ноября)

Ростов-на-Дону
Ветер:          8,6 м/с, ЮЗ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 86 %
+8 оС

Ночью +4оС

Сальск
Ветер:          7,3 м/с, ЮЗ 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 77 %
+9 оС

Ночью +6оС

Волгодонск
Ветер:          7,6 м/с, ЮЗ 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 81 %
+8 оС

Ночью  +4оС

Заветное
Ветер:          8,1 м/с, ЮЗ 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 78 %
+7 оС

Ночью +5оС

Шахты
Ветер:          8,4 м/с, ЮЗ 

Давление:   748 мм рт.ст.

Влажность: 88 %
+8 оС

Ночью +3оС

Таганрог
Ветер:          12,4 м/с, ЮЗ 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 91 %
+7 оС

Ночью +5оС

Миллерово
Ветер:          9,1 м/с, ЮЗ 

Давление:   741 мм рт.ст.

Влажность: 88 %
+6 оС

Ночью +1оС

Вешенская
Ветер:          9,6 м/с, ЮЗ 

Давление:   744 мм рт.ст.

Влажность: 88 %
+5 оС

Ночью +2оС
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Друзья познаются в беде
  ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Представляя зрителям  
для семейного просмотра 
музыкальную сказку «Вол-
шебник Изумрудного горо-
да», труппа Новошахтин-
ского драматического  
театра еще раз доказала, 
что ей подвластны  
все жанры.

Если рядом верный друг, 
любые преграды нипочем. 
Именно эта мысль четко 
и ясно прослеживается не 
только в диалогах, но и в 
вокальных и танцевальных 
номерах спектакля, в кото-
ром занято большинство 
актеров труппы. Режиссер 
спектакля Михаил Сопов 
признался в том, что давно 
хотел поставить эту сказку, 
но покорила его именно эта 
инсценировка Александра 
Мацко с музыкой компози-
тора Евгения Заготы.

Декорации в спектакле 
меняются мгновенно, как и 
положено в сказке. Худож-
ник-постановщик Юрий 
Сопов установил изображе-
ния всех утесов и стен замка 
Гудвина (артист Сергей Не-
дилько) на колесики, кото-
рые позволяют передвигать 
все с желаемой скоростью.

Именно таким и должен 
быть Страшила (Алексей 

   Друзья Элли (Кристина Казарова, вторая справа)  
всегда готовы прийти на помощь

Кожушко) – добрым, мяг-
ким на ощупь и светящимся 
доброй улыбкой. Трусливый 
Лев в исполнении Артема 
Иванова скорее кокетни-
чает своей трусостью, на-
поминая кучерявой гривой 
доброго пуделя. Железный 
Дровосек (Александр Скул-
ков) – основателен, надежен 
и смел. Все эти актеры до 
этого спектакля играли 
совсем иные роли, а здесь 
им была предоставлена 
возможность шутя поискать 
себя в других характерах, 
что и было сделано ими с 
удовольствием.

А теперь насчет чудес: их 
на сцене хватает, причем со-
зданы они просто и изящно. 
Ну как, скажем, показать 
превращение злой волшеб-
ницы Гингемы (Александра 

Сопова) в лужу воды? Не 
обливать же на самом деле 
актрису из ведра настоящей 
водой?! И вот из емкости на 
голову Гингемы сыплется 
разноцветное блестящее 
конфетти, кружочки кото-
рого после завершения сказ-
ки с удовольствием соби-
рают на память маленькие 
зрители. Улетающий воз-
душный шар тенью маячит 
на заднике-экране, а Гудвин 
из почти куклы превраща-
ется в живого человека, 
выходя из-за ширмы.

На сцене много детей, это 
«театральные дети» – дети 
актеров, которые с удоволь-
ствием танцуют (хореогра-
фия – Татьяна Климова) 
и поют вместе со своими 
родителями, играя жителей 
Волшебной Страны.


