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Хачатур Поркшеян

Во время первой  
оккупации Ростова  
Чалтырь так и не был  
занят

   ИСТОРИЯ
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Валентина Куцемелова

При курении  
риски тромбофилии  
возникают  
на 30–40% чаще

   ЗДОРОВЬЕ    ПОЛИТИКА

Вячеслав  
Никонов
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Предприниматель Алексей 
Раздоров восстановил 
архитектурную изюминку 
Новочеркасска. В прошлом  
году шпиль рухнул на тротуар  
во время ураганного ветра.
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Вячеслав Молотов  Вячеслав Молотов  
умер, когда мне  умер, когда мне  

было 30 лет.  было 30 лет.  
Он успел  Он успел  

рассказать мне  рассказать мне  
многое о своем  многое о своем  

видении историивидении истории
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программаИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

5 декабря – День добровольца. Всех земляков с праздником  
поздравляет губернатор Ростовской области Василий Голубев. 

«Волонтерское движение на Дону стало мощной силой, серьезным под-
спорьем в решении задач социальной жизни региона. Движение стало 
одной из важных составляющих гражданского общества. Душевная щед
рость, отзывчивость, ответственность – отличительные качества харак-
тера волонтера. Быть добровольцем – сложный, но благодарный труд. 
Слова признательности адресую всем, кто организует и вносит вклад  
в проведение благотворительных акций, готов прийти на помощь земля-
кам. Ваша деятельность – пример бескорыстия, милосердия и надежно-
сти. Желаю здоровья, счастья и новых успехов в добровольческом деле» 
– говорится в поздравлении.

  ОБРАЩЕНИЕ

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В этот день 
к жителям Ростовской области обращаются губернатор Ростовской 
области Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания 
региона Александр Ищенко.

«Этот день – еще одна возможность привлечь внимание к нуждам людей 
с инвалидностью и отметить их успехи. Ваши достижения доказывают, 
что даже с ограничениями по здоровью можно насыщенно, полноценно 
жить. Ваши победы – пример силы духа, веры в себя.
Перед нами стоит общая задача – совершенствовать систему 
всестороннего развития и комплексной реабилитации инвалидов, 
их адаптации. Благодарим вас за ваш оптимизм, инициативность, 
неравнодушие. Желаем здоровья, добра и новых свершений!» – 
говорится в обращении.
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Дон идёт на поправку
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

На Дону в борьбе с распро-
странением COVID-19 наме-
тилась положительная дина-

мика, которая позволяет сокра-
тить пустующие сейчас ковидные 
койки. Однако полностью рас-
слабляться еще рано. От того, как 
будет дальше развиваться эпидси-
туация, зависит будущее новогод-
них праздников, признал глава ре-
гиона Василий Голубев 30 ноября 
на заседании спецштаба.

Добро пожаловать на приём
– Впереди новогодние праздники, 

и от слаженных действий по всем 
направлениям в борьбе с инфекцией 
зависит то, как мы будем проводить 
зимние каникулы, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Пока же со второй половины 
ноября в области отмечается сни-
жение загруженности коечного 
фонда до 68%, констатировал глава 
регионального минздрава Юрий 
Кобзев. По его словам, сейчас в 
стационарах от ковида лечатся 
3664 человека. Неделей ранее на-
считывалось 4252 пациента. При 
этом сейчас на Дону действуют 43 
моногоспиталя на 5414 коек. Часть 
из них, по мнению Юрия Кобзева, 
уже пора сворачивать и возвращать 
имеющиеся медицинские мощно-
сти к оказанию плановой помощи. 
Донской губернатор эту инициа-
тиву поддержал, а заодно поручил 
быть наготове, если эпидситуация 
ухудшится.

К сокращению планируется около 
400 коек, сообщил журналистам 
глава Регионального центра по мо-

ниторингу ситуации с COVID-19 
Сергей Тюрин.

Поводов для пессимизма не ви-
дит даже главный санитарный 
врач региона Евгений Ковалев. 
Он признает, что на Дону снижает-
ся количество тяжелых больных. 
Это связано с активными темпами 
ПЦР-исследований (более 300 на 
100 тысяч населения) и, как след-
ствие, со своевременным началом 
лечения на ранних стадиях.

«Омикрон» не выявлен
Еще одна хорошая новость – 

штамма коронавируса «омикрон» 
в регионе пока нет.

– Новый штамм «омикрон» в Рос-
товской области не выявлялся. С 27 
ноября мы провели усиление са-

Цифры  
недели

нитарно-карантинного контроля в 
международном аэропорту Платов 
в отношении прибывающих транс-
ферными рейсами из ЮАР, Ботсва-
ны, Гонконга, Лесото, Эсватини, 
Намибии, Зимбабве, Мозамбика, 
Танзании и Китая. Организовано 
взаимодействие с пограничной 
службой и авиакомпаниями, – рас-
сказал Евгений Ковалев.

При этом в Ростовской области 
выявили 846 различных мутаций 
ковида, преобладающим остается 
индийский штамм, более извест-
ный как «дельта». Он остается 
доминирующим в регионе уже на 
протяжении 18 недель. 45 мутаций 
относятся к так называемой бри-
танской линии. Чтобы «омикрон» 
не распространился на Дону, спе-

циалисты местного управления 
Роспотребнадзора собираются про-
водить экспресс-тесты на корона-
вирус прямо в донской авиагавани.

Основные надежды у медиков, 
конечно, на прививку от ковида. 
Однако, как признает Юрий Кобзев, 
«к сожалению, большинство людей, 
которые попадают в тяжелом со-
стоянии в госпитали, не вакцини-
рованы, и только после больницы 
они меняют свою позицию».

Между тем дефицита доз вакци-
ны от коронавируса на Дону нет. 
Запасы пополнили еще 2,43 млн 
комплектов для прививок.

– В Ростовской области доля на-
селения, привитого первым компо-
нентом, от общего целевого числа 
составляет 67,9%. Завершили вак-
цинацию 1,795 млн человек, ревак-
цинированы 168 тысяч, – сообщил 
Василий Голубев вице-премьеру 
российского правительства Татья-
не Голиковой.

По его словам, в ноябре темп вак-
цинации увеличился.

140 
новых школьных автобусов  
приобретены для Ростов-

ской области Минпромтор-
гом России за счет средств 

федерального бюджета

56,7
млрд рублей планируется  
направить из областной  

казны в 2022 году  
на меры соцподдержки 

граждан

На

60%
увеличил  

объем производства 
«Атоммаш»  

за девять месяцев

В

2
раза дешевле 

смогут приобрести россий-
ское программное обеспе
чение субъек ты малого  
и среднего предпринима-
тельства, в том числе донские

365 
пунктов вакцинации  
и мобильных бригад  

работает  
в Ростовской области

В поисках национальной идеи
   ПОЛИТИКА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Возможность задать вопросы  
и обменяться мнениями с Вячесла-
вом Никоновым, российским поли-
тиком, общественным деятелем, 
историком, депутатом Госдумы  
от донского региона, первым  
зампредом Комитета Госдумы  
по международным делам, полу-
чили студенты местных вузов – 
участники проекта «Школа  
парламентаризма».

Организовали встречу на пло-
щадке регионального отделения 
всероссийской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия Единой 
России». «Школа парламентаризма» 
– образовательный проект, его цель 
– дать молодым людям возможность 
напрямую пообщаться с предста-

вителями власти. Провели встречу 
в формате депутатского треуголь-
ника, в ней также поучаствовали 
Максим Гелас, зампредседателя 
комитета донского парламента по 
законодательству, и Сергей Суха-
риев, зампредседателя Ростовской-
на-Дону гордумы.

– Работа депутата чрезвычайно 
разноплановая. Очень важно быть 
там, где живут твои избиратели, 
говорить с людьми о проблемах, с 
которыми они сталкиваются. Для 
меня честь и удовольствие в бли-
жайшее пятилетие представлять 
Ростовскую область в Госдуме, и 
я постараюсь сделать все от меня 
зависящее, чтобы быть полезным 
нашим избирателям. И я особен-
но рад тому, что нахожусь в Рос-
товской области в день 20-летия 
партии «Единая Россия». Хорошо 
помню этот день два десятилетия 
назад, когда движение «Единство» 
и избирательный блок «Отечество 

– Вся Россия» объединились, соз-
дав политическую силу, которая 
помогла стране пройти буквально 
по краю пропасти и совершить 
феноменальный рывок в развитии, 
который мы пока еще не в полной 
мере оцениваем, забывая, что и 20 
лет назад, и в 1990-е годы страна 
находилась в очень и очень тяже-
лой ситуации, – напомнил Вяче-
слав Никонов, внук председателя 
Совета народных комиссаров и 
наркома иностранных дел СССР 
Вячеслава Молотова.

Никонов рассказал, что они с де-
дом много беседовали, тот расска-
зывал ему о своем видении истории. 

– Дед умер, когда мне было 30 лет, 
так что мы успели много пообщать-
ся, – отметил депутат.

На встрече прозвучало много 
вопросов, в том числе о том, не-
обходима ли идеология, какой 
может быть российская нацио-
нальная идея, какие социальные 

лифты нужны молодежи. Вячеслав 
Никонов рассказал и о специфи-
ке деятельности фонда «Русский 
мир», созданного для популяри-
зации русского языка за рубежом, 
распространения объективной ин-
формации о современной России. 
Никонов – председатель правления 
этого фонда.

– Ваши вопросы об идеологии, 
о российской национальной идее, 
о нашей идентичности – это очень 
глубокий уровень осмысления жиз-
ни нашей страны. А вообще, должен 
сказать, что чувство ущербности 
нации, которое нам пытались навя-
зывать из-за рубежа, – самый дей-
ственный инструмент для ее под-
рыва, – сказал Вячеслав Никонов.

Подводя итоги встречи, он отме-
тил, что ростовские молодогвардей-
цы – мотивированные люди, они 
живо интересуются политикой и 
историей, задают небанальные во-
просы о жизни страны.

факт

Глава донского минздрава Юрий 
Кобзев считает, что пора брать 
письменные отказы от вакцина-
ции у беременных. Дело в том, 
что сейчас среди будущих мам 
наблюдается низкий процент 
привитых. Особый подход кос-
нется и пенсионеров.
– При работе с пациентами 
старше 60 лет в случае отка-
за от вакцинации медработник 
должен брать письменный  
отказ. Я прошу и главврачей,  
и глав территорий контролиро-
вать эту работу, – заявил  
Юрий Кобзев.



с Еленой 
Бондаренко

новости За паспортом – в криптокабины
Еще в семи донских МФЦ открылись криптобиокабины (КБК) для оформления и выдачи 
заграничных паспортов.
– Они начали работать в МФЦ Батайска, Новочеркасска, Гукова, КаменскаШахтинского, 
Новошахтинска, Шахт и Сальского района, – уточнил замгубернатора Артем Хохлов,  
добавив, что более 5000 жителей Ростовской области каждый год смогут воспользоваться 
криптобиокабиной для оформления загранпаспорта нового поколения.
Уже к концу этого года они начнут работать в МФЦ Волгодонска и Азова.
Напомним, первая в нашем регионе КБК появилась в мае в офисе МФЦ донской столицы, 
где уже принято более 274 заявлений на выдачу заграничного паспорта нового поколе-
ния, причем 152 документа – уже на руках у заявителей. С июля аналогичная криптобио-
кабина работает и в МФЦ Таганрога.
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Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Во фруктовом центре, открыв-
шемся в Куйбышевском районе, 
современное оборудование по-
зволяет сортировать и упаковы-
вать 50 т яблок в смену. Здесь 
уже может храниться 2500 т 
плодов. Реализация таких про-
ектов положительно отражается 
на развитии всей отрасли пло-
доводства в Ростовской обла-
сти, считает первый заместитель 
губернатора Виктор Гончаров.

Из полей – в сады
Хозяйство «Рассвет» считает-

ся передовым не только в Куй-
бышевском районе, но и в целом 
в регионе. И это при отсутствии 
в районе оросительной системы 
как таковой. Однако для главы 
хозяйства Сергея Авакяна дан-
ный факт преградой не стал. На 
местных стоках реки Миус он 
внедрил технологию капельно-
го орошения, которая позволила 
в четыре-пять раз увеличить 
отдачу полей. Общая площадь 
орошаемой земли на сегодня со-
ставляет более 1250 га. Система 
капельного орошения позволяет 
на более чем 1150 га получать вы-
сокие урожаи кукурузы. По дан-
ным донского минсельхозпрода, 
средняя урожайность данной 
культуры в этом году составила 
110,6 ц/га (при среднеобластной 
39,3 ц/га).

– На Дону те, кто занимается 
зерновыми культурами, полу-
чают хорошую прибыль. Они 
не складывают ее в кубышку, а 
осваивают новый бизнес, созда-
ют современное производство, – 
подчеркнул Виктор Гончаров, 
приводя в пример появление в 
хозяйстве суперинтенсивного 
фруктового сада на капельном 
орошении.

Это только начало
Для Сергея Авакяна закладка 

сада по суперинтенсивной тех-
нологии стала инвестпроектом 

стоимостью около 800 млн 
рублей (по его подсчетам, не-
обходимо еще 400 млн). На 
сегодняшний день яблони уже 
высажены на площади более 
101,56 га, к 2023 году их будет 
158 га.

– На определенном этапе 
развития хозяйства появилась 
необходимость некой диверси-
фикации. Четыре года назад мы 
начали заниматься закладкой 
суперинтенсивных садов, что 
само по себе уже подразумевает 
создание комплекса хранения, 
сортировки. Есть даже правило, 
согласно которому 60–70% надо 
закладывать на хранение, что-
бы экономическая модель сада 
была успешной, – объясняет 
Сергей Авакян.

Через три года после начала 
плодоношения первых садов 
обилие урожая показало, что 
пора реализовывать новый ин-
вестпроект под называнием 
«Фруктовый центр». Сейчас 
хозяйство находится в первой 
стадии его реализации. Речь 
идет о запуске хранилищно-сор-
тировочного комплекса мощ-
ностью 2500 т. Оборудовали 
его по последнему слову тех-
ники, например, холодильники 
здесь голландские с регу-
лируемой газовой средой.  

При таком способе хранения 
фруктов в атмосфере камеры кон-
тролируются не только темпера-
тура и относительная влажность, 
но и концентрация кислорода, 
азота и углекислого газа. Иными 
словами, яблоки могут пролежать 
здесь до нового урожая.

– Это оборудование позволит 
выходить на те качественные 
показатели, которые должны 
вполне удовлетворить наши из-
балованные сети, – подчеркнул 
Сергей Авакян.

По его словам, это только 
начало. По мере нарастания 
урожайности в хозяйстве будут 
добавлять площади хранения «в 
геометрической прогрессии».

– Это еще и новые рабочие 
места, здесь их создано 50, при-
чем, что очень важно, с хорошей 
заработной платой, выше, чем в 
среднем по региону, – добавил 
Виктор Гончаров.

Пора вытеснить  
заморских конкурентов

По мнению первого замести-
теля донского губернатора, про-
дукция хозяйства – качествен-
ная и достойная быть на полках 
магазинов всей страны. Пока же 
на отечественных прилавках в 
изобилии именно импортные 
яблоки. По разным экспертным 
оценкам, заграничных плодов 
представлено от 700 тыс. до 
800 тыс. т. Сергей Авакян соби-
рается этот ассортимент не пол-
ностью, но все-таки обновить.

– Яблоко – это однозначно та 
позиция, которую нужно им-
портозамещать. Думаю, еще 
пять-шесть лет эта тема будет 
востребована, – рассуждает 
Сергей Авакян.

Кстати, именно возможности 
хранения определяют и ценник. 
Имея такие фруктовые центры, 
как в Куйбышевском районе, агра-
рии могут спокойно пережидать 
так называемые негативные яв-

ления на рынке и дождаться 
«своей» закупочной цены.

Сейчас плодовые пред-
приятия региона реали-
зуют урожай в розницу 
и оптовыми партиями 

– индивидуальным пред-
принимателям из Ростов-

ской области, Краснодарско-
го края и Москвы, а продук-
ция нестандартного качества 
сдается на переработку.

Яблочный запас изменит цены

   ПОЛИТИКА

Сергей ПЕТРОВ  
office@molotro.ru

Экс-депутат Госдумы от Ростов-
ской области Владимир Бессо-
нов принял участие в съезде 
коммунистической партии  
Великобритании в Лондоне.

Фотографии политика, ко-
торый приговорен ростовским 
судом заочно к трем годам ко-
лонии, на своем официальном 
сайте опубликовал обком КПРФ.

Из сообщения ростовского 
обкома следует, что Владимир  

Бессонов сейчас занимает вы-
сокий партийный пост: входит 
в центральный комитет (ЦК) 
КПРФ. В качестве представите-
ля ЦК и всей КПРФ в целом он 
посетил Лондон и, выступив на 
съезде, передал сердечный при-
вет британским коллегам.

Напомним, Владимир Бессо-
нов стал фигурантом уголовного 
дела после декабрьских проте-
стов 2011 года. В то время он 
занимал пост председателя фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
Собрании Ростовской области. 
По итогам массовой акции, кото-
рая прошла на площади Советов 
донской столицы 2 декабря 2011 

года, в отношении коммуни-
ста возбудили уголовное дело.  
Бессонова обвинили в нападе-
нии на сотрудников полиции, 
которые пытались пресечь не-
санкционированный митинг. На 
телесные повреждения пожало-
вались экс-замначальника ГУ 
МВД РФ по Ростовской области 
Антон Грачев и сотрудник поли-
ции Кировского района Ростова 
Олег Мышенин.

Впрочем, сам Бессонов и его 
адвокаты заявили о фальсифи-
кации дела. Первый процесс 
начался в 2015 году, но так и не 
был доведен до приговора из-за 
отсутствия подсудимого. Бессо-

нова объявили в розыск, а в 2018 
году стартовал новый процесс. 
Коммунист был признан винов-
ным и получил три года колонии. 
На это заседание политик также 
не явился.

Напомним, Владимир Бессо-
нов – старший брат экс-главы 
фракции КПРФ в региональном 
Заксобрании Евгения Бессонова, 
который по итогам сентябрь-
ских выборов стал депутатом 
Госдумы РФ. По Таганрогскому 
округу он проиграл 12% канди-
дату от «Единой России» Сергею 
Бурлакову, но прошел в нижнюю 
палату парламента по партийно-
му списку.

Бессонов объявился в Лондоне

На новом уровне
В следующем году начнется 

передача муниципальных уч-
реждений здравоохранения в 
государственную собственность 
Ростовской области.

Об этом донской губернатор 
Василий Голубев сообщил главе 
Росздравнадзора Алле Самойловой.

По его словам, уже сейчас муни-
ципальные учреждения здравоохра-
нения проводят инвентаризацию на-
ходящегося на балансе имущества. 
Формируются специальные переч-
ни, проводится проверка наличия 
правоустанавливающих документов 
для передачи на баланс области.

Напомним, что эту идею глава 
региона в феврале обсуждал с 
лидерами партийных фракций ре-
гионального парламента, отметив, 
что «принципиальная задача – по-
высить уровень оказания медицин-
ской помощи жителям области».

Депутатский выбор
Новым главой администра-

ции Таганрога стал теперь уже 
экс-министр ЖКХ Ростовской 
области Михаил Солоницин.

2 декабря его кандидатуру вы-
брали из четырех претендентов 
местные депутаты, сообщили в 
«Инстаграме» администрации 
приморского города. Народные 
избранники решили, что уроженец 
Новошахтинска достоин представ-
лять Таганрог в качестве главы 
администрации.

Кресло, напомним, освободилось 
в октябре, когда Андрей Лисицкий 
ушел в отставку по собственному 
желанию. Почти год назад Михаил 
Солоницин возглавил министер-
ство жилищно-коммунального 
хозяйства региона. До этого он 
работал главой администрации 
города Зверево.

Потеплеет
Более 71 млн рублей на обеспе-

чение теплоснабжения поступит в 
администрацию Азовского района.

Эту сумму из резервного фонда 
донской казны выделил глава ре-
гиона Василий Голубев.

Известно, что ассигнования 
предназначены для решения во-
просов, связанных с обеспечением 
теплоснабжения на территории му-
ниципалитета. Еще около 3,6 млн 
рублей добавят из бюджета района.

Всем по ёлкам
Донскую столицу уже украша-

ют к Новому году.
– Во всех районах города устано-

вят традиционные елки. Празднич-
ное убранство донской столицы в 
этом году обновим световыми фи-
гурами, арками и композициями. 
Мы закупили 25 новых фигур, с 
помощью которых на улицах го-
рода будет создано семь фотозон, 
– сообщил глава администрации 
города Алексей Логвиненко.

Центральную городскую елку 
высотой 24 м с иллюминацией и 
светодиодными игрушками уста-
новят в парке им. М. Горького. Но-
вогодняя красавица с фотозоной в 
виде звезд, а также почтовый ящик 
Деда Мороза, праздничные часы 
и светодиодные фигуры оленей 
появятся в Левобережном парке.

факт

На развитие садоводства предоставляются суб-
сидии. В этом году лимит средств федерального 

и областного бюджетов по этому направлению – 
113,5 млн рублей. Известно, что ООО «Рассвет»  

с 2018 года по настоящее время получило господ-
держку на закладку многолетних насаждений и уходу  

за ними в объеме 65,5 млн. Кроме того, предприятию выпла-
чены субсидии на развитие мелиорации (27,3 млн рублей).

цифра
Почти

6000 га 
занято в донских сельхозор-
ганизациях и КФХ под мно-
голетними насаждениями,  
в плодоносящем возрасте – 
около 3000 га

кстатикстати

Валовой сбор плодовоягод-
ной продукции сельхозорганиза-
циями и КФХ в прошлом году со-
ставил 13,6 тыс. т. Итоги по уро-
жаю2021 еще подводятся, сообщи-
ли «Молоту» в региональном мин-
сельхозпроде.



Как COVID19 повлиял на оформление инвалидности?

Для создания комфорт-
ных условий для посети-
телей во всех структурных 
подразделениях установ-
лены сплит-системы, на-
польные кулеры, тепловые 
завесы. Детские комнаты 
и уголки оснастили мебе-
лью для игр и рисования, 
есть специализированные 
игрушки, «развивайки», на-
боры автоматизированных 
экспресс-ориентационных 
методик и так далее.

Мы активно работаем над 
повышением уровня обслу-
живания наших граждан. В 
нынешнем году бюро № 23 
переехало в новое здание в 
станице Вешенской. Разра-
ботана проектно-сметная 
документация, прошед-
шая государственную экс-
пертизу, для проведения 
капремонта помещения в 

Волгодонске. В бюро Мо-
розовского района все под-
готовлено к проведению 
реконструкции помещения, 
чтобы привести его в соот-
ветствие со стандартами 
для маломобильных граж-
дан и инвалидов. 

Чтобы людям с ограни-
чениями по здоровью было 
удобнее передвигаться 
внутри бюро и филиалов, 
приобрели ходунки-опоры, 
свыше 40 кресел-колясок 
для инвалидов и детей с 
ДЦП.

За четыре года полно-
стью обновлен автомо -
би льный парк ,  каж дое 
бюро имеет автомобиль 
для оказания услуги по 
проведению МСЭ тяжелым 
пациентам на дому, закуп-
лен современный комфор-
табельный автомобиль с 
подъемником и кондицио-
нером для перевозки паци-
ентов, передвигающихся в 
кресле-коляске.

Все, что я перечислила, 
– это достаточно большие 
расходы, но они возможны 
благодаря поддержке Мин-
труда РФ.

   ТЕХНОЛОГИИ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

При поддержке Минтруда 
РФ донское бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
активизировало исполь-
зование цифровых техно-
логий.

Только за нынешний не-
полный год в Бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
Ростовской области уста-
новили и продлили свыше 
50 тысяч инвалидностей. 
Экспертизы проводятся ис-
ключительно в заочном по-
рядке, чтобы уберечь и обез-
опасить людей с ослаблен-
ным здоровьем от передви-
жений по городу и лишних 
контактов. Об алгоритме 
новой работы и о сервисах, 
позволяющих ростовчанам 
сэкономить время, рассказа-
ла руководитель Бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
РО Алина Медовник.

– Как проходил процесс 
перехода с очной формы на 
заочную?

– На самом деле, мы ак-
тивно использовали ин-
формационно-ком-
м у н и к а ц и о н н ы е 
технологии и до 
пандемии. В со-
ставе бюро – 10 
экспертных со-
ставов Главно-
го бюро, в том 
числе два экс-
пертных соста-
ва специализи-
рованного про-
филя, 46 бюро-фи-
лиалов. Только в 
Ростове-на-Дону рас-
положены 18 бюро-фи-
лиалов, в городах и районах 
Ростовской области – 28 
бюро-филиалов. Ну как тут 
без цифровых технологий?

За четыре последних года 
при поддержке Министер-
ства труда провели мас-
штабную работу по ор-
ганизации защищенных 
каналов связи со всеми 
бюро-филиалами, эксперт-
ными составами и струк-
турными подразделениями 
учреждения, в том числе 
межведомственного взаи-
модействия, что позволило 

ускорить и упростить без-
опасную обработку и пере-
дачу персональных данных 
о гражданах.

– Обратила внимание, 
что в операционном зале в 
бюро установлена таблич-
ка, предупреждающая о 
видеосъемке. У вас везде 
камеры?

– Не везде, но их доста-
точно большое количество. 
Когда возникают споры и 

нестандартные ситуации, 
а также для исключения 

коррупционных фак-
торов, очень важно 
получить реальную и 
объективную инфор-
мацию. Свыше 250 
камер наблюдения и 
звукозаписывающая 

аппаратура распола-
гаются в помещениях, 

где проводятся экспер-
тизы и оглашаются реше-

ния, и, как вы правильно 
заметили, в регистратурах 
и залах ожидания. Запись 
проводится открыто, о чем 
информируют специальные 
таблички, а данные камер 
наблюдения хранятся не 
менее трех месяцев.

В рамках государствен-
ной программы «Доступная 
среда на 2010–2020 годы» 
ввели систему электрон-
ной очереди, закуплены 
информационные таблички, 
выполненные цветографи-
ческим и тактильно-рельеф-
ным способом для слепых и 
слабовидящих посетителей.

Память о прошлом – в делах настоящих

   Юнармейцы Калининской средней школы Мясниковского района встали в почетный 
караул возле открытого памятника

  Алина Медовник,  
руководитель Бюро 
медико-социальной 
экспертизы РО

  ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

На западной окраине села 
Чалтырь Мясниковского 
района, в месте, где бой-
цы 56-й Отдельной армии 
в ноябре 1941-го обороня-
ли Ростов, открыт мемори-
ал «Рубеж». Здесь же со-
стоялось перезахоронение 
останков 13 найденных 
красноармейцев.

Как это было
По словам председателя 

колхоза имени Шаумяна 
Хачатура Поркшеяна, вес-
ной 2021 года администра-
ция района и поисковики 
обратились в правление 
колхоза с просьбой предо-
ставить место для воинско-
го захоронения: за два года 
члены поискового отряда 
«Родина» нашли останки 
13 бойцов. Место на землях 
колхоза выбрано не случай-
но: именно здесь проходил 
рубеж обороны Ростова в 
1941-м. На поле, находящем-
ся рядом с мемориалом, на 
спутниковых снимках до 
сих пор различим противо-
танковый ров.

– Взяв Таганрог 17 ок-
тября, фашисты надеялись 
быстро пройти до Ростова, 
но у Чалтыря они наткну-

лись на ожесточенное сопро-
тивление бойцов 56-й От-
дельной армии. Более месяца 
немцы не могли сломить эту 
оборону, – продолжил рас-
сказ Хачатур Мелконович, 
– и вынуждены были искать 
пути обхода, теряя время и 
силы. Только пробив брешь 
в обороне в районе Больших 
Салов, им удалось 21 нояб-
ря взять Ростов. А Чалтырь 
во время первой оккупации 
Ростова так и не был занят.

Отвечая на вопрос, почему 
колхоз создал этот мемориал 
на собственные средства, 
Хачатур Поркшеян сказал, 
что тема войны – святая 
для всех, и не было никаких 
сомнений, что это нужно 
сделать. И сделать достойно.

Помни войну
На такой надписи на огра-

де мемориала настоял Ха-
чатур Поркшеян, чтобы все 
помнили цену победы. Де-
путат Госдумы РФ восьмого 
созыва Сергей Бурлаков счи-
тает открытие памятника 
восстановлением связи вре-
мен, а председатель коми-
тета ЗС Ростовской области 
по делам военнослужащих, 
генерал-лейтенант Григо-
рий Фоменко выразил бла-
годарность всем, кто создал 
мемориал, напомнив: война 
не закончена, пока не похо-
ронен последний солдат.

Военный комиссар Рос-
товской области Игорь Его-
ров считает мемориал на-
родным, так как создан он 
по инициативе людей и на 
народные средства. Он на-
помнил, что во время второй 
оккупации Ростова погибли 
все архивы, так что благо-
даря поисковикам для буду-
щих поколений воссоздается 
истинная история войны.

Фронтовое письмо  
и похоронка

По проекту на площад-
ке мемориала установлен 
железобетонный колпак – 
свидетель боев лета 1942-го, 
найденный поисковиками, 
как и установленные бетон-
ные блоки. Здесь же разме-
щены и черные мраморные 
плиты для захоронения в 
будущем останков воинов. 
Одна из них уже имеет 
надпись: здесь похоронен 
рядовой Яков Лебедев и 12 
неопознанных солдат.

Андрей Лебедев, внук 
Якова Лебедева, приехал 
на захоронение из Армави-
ра. От деда, по его расска-
зам, остались пара фотогра-
фий, фронтовое письмо и 
похоронка с извещением о 
его гибели под Таганрогом. 
Андрей Юрьевич пообещал 
привезти 9 Мая и своих 
внуков – поклониться праху 
деда. Поисковики вручили 
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Подписчики растут
В этом году количество подписок, оформленных на сайте Почты России 
или в мобильном приложении, увеличилось на 10% по отношению к 
прошлому году. В топ3 региональных изданий вошла газета «Молот».
– По сравнению с показателями суммарной электронной подписки 
за 2020 год в нынешнем году количество электронных подписчи-
ков газеты «Молот» выросло на 30%. Читатели оценили скорость 
оформления такого вида подписки, легкость, а также гарантиро-
ванную оперативную доставку электронной версии газеты. На-
помню, свежий номер наши читатели получают на свою электрон-
ную почту в 9 утра по вторникам и пятницам, – сказала заведующая 
отделом дистрибуции газеты «Молот» Анаит Восканян.
Немаловажно, что электронная подписка почти в два раза дешевле –  
300 рублей против 633,5 руб. (столько стоит полугодовая подписка  
на бумажную версию издания).

Папу особого ребёнка наградили
Директор ростовского центра социальной помощи семье 
и детям РостованаДону Сергей Асатуров стал победи-
телем Всероссийского конкурса профессионального мас-
терства в сфере социального обслуживания. Он пред-
ставляет клуб «Папа особого ребенка», который появился 
в 2018 году. Сейчас их в области уже 29. Планируется,  
что до 2024 года такие клубы появятся во всех муници-
пальных образованиях региона.
– Мы очень рады, что эффективная технология взаимо-
действия папы и ребенка с ограниченными возможностя-
ми как проектпобедитель всероссийского конкурса вой-
дет в библиотеку лучших практик для дальнейшего тира-
жирования в регионах, – отмечает министр труда и соци-
ального развития Ростовской области Елена Елисеева.
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Андрею Лебедеву вещи его 
деда, найденные рядом с 
останками.

Житель Чалтыря Лусеген 
Хейгетов, командир поиско-
вого отряда Мясниковского 
района «Родина», знает об 
этих боях с детства, и маль-
чишеский интерес перерос 
у него в нечто большее.

– Работы в поле начались 
в 2019-м, и было ощущение, 
что мы видели эти бои свои-
ми глазами, так как полевые 
находки коррелируют с до-

кументами, – рассказывает 
Лусеген Саркисович.

Так и получается живая 
история. Особенно выра-
зительны немецкие доку-
менты: в них написано, что 
удар через село Чалтырь 
бесперспективен. На инфор-
мационном щите – слова из 
воспоминаний Гудериана: 
«Ростов стал началом на-
ших бед».

Родственников Лебедева, 
рассказывает поисковик, 
нашли потому, что «читал-

ся» медальон. Найдены еще 
медальоны: ладанка с сов-
сем нечитаемой запиской 
и эбонитовый – он сейчас в 
работе. И еще половинка ме-
дальона, который разорвал 
тот же снаряд, который убил 
солдата. А Лебедев был бой-
цом дисциплинированным: 
у него медальон лежал в 
кармане, как положено, по-
этому и сохранился.

Увидеть мемориал можно, 
проезжая по трассе М-23 в 
сторону Таганрога.

справка

Полную справочную  
информацию можно  
получить на сайте бюро 
www.61.gbmse.ru.

Фото: Бюро медико-социальной экспертизы
 РО
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Этот билет не на балет

выдают. Приобретаются лицен-
зии на оленя, и опять-таки, есть 
разница, это трофейный олень 
или молодой. Такие нюансы опре-
деляют и стоимость лицензии. 
Путевки выдаются на куропаток, 
уток, гусей, на которых можно 
охотиться в угодьях общего поль-
зования. Такие в нашем регионе 
есть в Орловском и Ремонтнен-
ском районах.

Охотятся в Ростовской области 
и на волков. Добыть волка, тем 
более матерого, – это высшая 
школа охотничьего мастерства. 
Волка добывают в качестве тро-
фея или из-за шкуры. Идти на 
такого зверя без знания правил 
охоты, техники безопасности и 
основ биологии диких животных 
смертельно опасно, да и бесполез-
но. Просто можно долго плутать и 
так никогда и не выследить серого 
разбойника.

– Волк – умнейшее животное, 
в нашем регионе это, пожалуй, 
самый умный зверь. Надо уметь 
не только читать его следы, но 
и прогнозировать поведение, – 
считает Александр Липкович. – 
Как-то в Утришском заповеднике 
меня попросили провести занятия 
с инспекторами охотхозяйств, 
и туда приехал профессор Ку-
дахтин, большой специалист по 
волкам. Впервые выйдя на мест-
ную дорогу, он точно указал, где 
прошел волк.

Капитан танкера с 35-летним 
стажем Владимир Семенов, рыбак 
и охотник, считает, что действи-
тельно назрела острая необходи-
мость в том, чтобы начинаю щие 
охотники сдавали экзамен и до-
бывали медсправку для получе-
ния билета.

– Это будет очень полезно, 
так как на руках слишком много 
оружия и надо отсеять тех, кто 
его держит для баловства. Да и 
нехороших случаев стало намно-
го больше, вспомнить хотя бы 
недавний инцидент с депутатом 
Рашкиным... У меня есть охотни-
чий билет и пятизарядное ружье 
Бинелли, но я уже лет пять не 
хожу на охоту – птичек жаль, а 
на кабана боюсь, тот сдачи мо-
жет дать, – говорит Владимир 
Семенов.

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА  
varlamova@molotro.ru 
фото: АлексАндр липкович

Будущим охотникам нужно 
будет сдать экзамен.  
С такой инициативой  

выступили депутаты Госдумы.

Парламентарии предложили 
внести поправки в закон «Об 
охоте и сохранении охотничьих 
ресурсов...». Теперь граждане, 
которые впервые хотят получить 
охотничий билет, должны будут 
обязательно сдать охотминимум 
и предъявить медицинский до-
кумент. От претендентов будут 
требовать знания правил охоты, 
техники безопасности на охоте и 
основ биологии диких животных.

Хорош гусь, да не тот
Также будущим охотникам 

нужно будет предоставить выпи-
ску о результатах медосвидетель-
ствования, содержащую сведе-
ния об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению 
оружием. Эта обязанность не рас-
пространяется на граждан, прохо-
дящих службу в государственных 
военизированных организациях и 
имеющих воинские звания либо 
специальные звания или классные 
чины юстиции. Сегодня процеду-
ра получения охотничьего билета 
очень упрощена. Надо предъявить 
паспорт в МФЦ, предоставить 
свою фотографию, заплатить 
пошлину и расписаться, что оз-
накомлен с вышеупомянутыми 
правилами.

Авторы проекта полагают, что 
будущим охотникам все-таки не-
обходимо действительно иметь 
хотя бы базовые знания. Это 
позволит уменьшить количество 
и тяжесть несчастных случа-
ев, сократит ущерб, наносимый 
охотничьим ресурсам и среде их 
обитания. В качестве аргумента 
за принятие поправок в закон об 
охоте приводится неутешитель-
ная статистика. За период 2014–
2019 годов ежегодное количество 
выявляемых правонарушений 
в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов превышает 
50 тысяч, а число несчастных слу-
чаев не опускается ниже 40 в год.

Заместитель директора запо-
ведника «Ростовский» Александр 
Липкович сам принимал подоб-
ные экзамены, когда был пред-
седателем общества охотников в 
Северной Осетии.

– То, что сейчас предлагают ав-
торы законопроекта, – это хорошо 
забытое старое, – говорит он. – 
Во времена СССР, если ты хотел 
вступить в общество охотников, 
нужно было сдать охотминимум, 
и к сдаче экзамена допускались 
те, кто год был в кандидатах, хо-
дил на охоту без ружья, перени-
мая опыт у старших товарищей, 
участвовал в подкормках. Эта от-
лаженная система стала уходить 

в прошлое, когда стали рушиться 
охотхозяйства. Охотминимум 
будущий охотник должен знать, 
как «Отче наш», в том числе и 
для того, чтобы не нанести вред 
природе. Раньше в ходу была по-
говорка: «Чтобы охотиться, надо 
заботиться».

– Какой из человека охотник, 
если он не может обращаться с 
оружием? Это во-первых. Во-вто-
рых, если ты собрался на охоту, то 
должен точно знать, когда можно 
охотиться, а когда категориче-
ски нельзя – например, в период 
вывода молодняка. Также надо 
разбираться в видах животных, 
– полагает Александр Липко-
вич. – Например, белолобый гусь 
относится к охотничьему виду, а 
гусь-пискулька считается редким 
видом и занесен в Красную кни-
гу. Белолобый гусь и пискулька 
пролетают над Манычем, и зане-
сенная в Красную книгу казарка 
часто летит в стае вместе с бело-
лобыми гусями, и по незнанию 
можно подстрелить не ту птицу, 
заработать штраф и нанести урон 
природе.

Добрые звери бывают 
лишь в сказках

Еще надо знать, каких особей 
можно добывать с какого расстоя-
ния, какую пулю и дробь какого 
номера применять в каждом кон-
кретном случае, чтобы не было 
подранков и долгой, мучительной 
гибели животного. Нельзя превра-
щать охоту в жестокое истребле-
ние. Кроме того, неправильный 
выстрел может испортить добычу. 
Надо знать породы охотничьих 
собак. То есть надо готовить чело-
века к встрече с дикой природой и 
ее обитателями, а без таких зна-
ний охота может стать смертельно 
опасной.

Несчастные случаи на охоте 
происходят ежегодно, и одна из 
причин – незнание поведения 
диких животных. На днях об-
щественный резонанс получил 
инцидент в национальном парке 
«Зюраткуль» в Челябинской об-

ласти. Молодой лось вышел на 
туристическую тропу и вплот-
ную приблизился к людям. Смо-
тритель национального парка 
предупредил посетителей, что 
лося нельзя кормить, но гости все 
равно достали хлеб и яблоки. Лось 
даже дал себя погладить, но потом 
атаковал туристов.

– Мы всем своим туристам го-
ворим, что встреча с диким жи-
вотным в лесу не самое хорошее 
событие в жизни человека, – от-
метила пресс-секретарь нацпарка 
Инна Гладышева.

– Сейчас поездки в нац парки 
становятся популярными и при-
нято умиляться животным, на-
делять их человеческими каче-
ствами. Почему-то считается, 
если к животному с добром, то и 
оно отплатит тем же. Это боль-
шая ошибка – ждать от зверей 
этичного поведения. Человека 
нужно готовить к встрече с ди-
ким животным, и одно из правил: 
не гладить, даже не подходить 
близко к животному, – объясняет 
Александр Липкович.

Лицензии и путёвки
Споры экспертов вызывает и 

охотничий билет, так как сейчас 
его статус непонятен. Он не дает 
право на отстрел определенных 

видов птиц и зверей в конкретных 
охотугодьях – на это придется 
покупать лицензию у местных 
егерей. Наличие билета лишь 
позволяет приобрести такую 
лицензию. Билет же можно полу-
чить в охотничьем обществе, за 
него придется ежегодно платить 
немаленький взнос, который идет 
на содержание охотугодий, вос-
полнение и сбережение поголовья 
животных.

Современный охотничий билет 
очень отличается от образца вре-
мен СССР – прежде всего, своей 
неинформативностью. Есть фото 
владельца, указаны его фамилия, 
имя, отчество, дата рождения и 
дата выдачи документа.

– Билет выдается бесплатно, 
и при выдаче никаких особых 
строгостей не соблюдается. Для 
сравнения: в советском охот-
ничьем билете было указано, к 
какому конкретному охотничье-
му обществу он относится – к 
общесоюзному, профсоюзному, 
спортивному или военному. В 
билете обязательно указывалась 
дата сдачи охотрыбминимума. 
Одновременно билет служил раз-
решением на владение и ношение 
охотничьего оружия, в нем обя-
зательно указывалось количество 
стволов, модели, номера и даты 
приобретения или продажи ору-
жия, в том числе холодного. Ножи 
тоже были номерными. Иногда в 
билете даже записывалось, когда 
и сколько было куплено патронов. 
Охотничий билет сейчас нужен 
прежде всего для учета самих 
охотников, ведь он нужен для при-
обретения лицензии или путевки 
на охоту в конкретных угодьях,  
– полагает Александр Липкович. 
– У меня, например, есть билет 
Аксайского общества рыболовов и 
охотников, поэтому я имею право 
приобретать более дешевую ли-
цензию. Лицензия дается на добы-
чу одного зверя, например кабана. 
Есть разница, какого именно: одно 
дело – добыть взрослого кабана 
весом 300 кг, совсем другое дело 
– 50-килограммового подсвинка. 
Подстрелить взрослую свинью – 
это вообще варварство. Кстати, в 
этом году из-за африканской чумы 
свиней лицензий на кабанов не 

Миллион для роста
Ростовская область вошла в тройку регионовлидеров по числу побе-
дителей всероссийского конкурса «Твой ход» – проекта президентской 
платформы «Россия – страна возможностей». По итогам этого испытания 
девять донских студентов получили гранты по 1 млн рублей.
– «Твой ход» – это большой стимул расти. Каждый молодой человек, 
принявший участие в конкурсе, – уже победитель, потому что он не  
побоялся испытать себя среди полумиллиона других участников, –  
прокомментировал заместитель председателя комитета по молодежной 
политике Ростовской области Александр Никиточкин.
По словам первого заместителя руководителя администрации президен-
та РФ Сергея Кириенко, это испытание для молодежи будет ежегодным.

   Александр Липкович сам принимал 
экзамены у будущих охотников, 
когда был председателем общества 
охотников в Северной Осетии

   Благородным олень может быть  
в сказке, а в жизни может  
атаковать человека
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ИНФОРМАЦИЯ

   ФОТОФАКТ

История о том, как всем 
сердцем можно привязаться 
к черной лохматой бездом-
ной собаке и подарить ей 
билет в счастливую жизнь, 
началась в хуторе Обухов-
ка Азовского района в про-
шлом году.
А главным героем стала по-
пулярная российская ак-
триса Юлия Ауг. Обуховку 
в последние годы облюбо-
вала съемочная группа се-
риала «Соседи», в ноябре – 
декабре 2017го хутор стал 
местом создания первого 
сезона этой лирической ко-
медии, в дальнейшем съем-
ки продолжились.
В прошлом году к труппе 
прибился бродячий пес по 
кличке Парень. Продакшенгруппа и актеры его подкармливали, но особенно при-
вязалась к нему Юлия Ауг. Впрочем, Парень отвечал ей взаимностью: бежал к ней со 
всех ног, трогал лапой ее руку, прося погладить. Актрисе запал в душу взгляд пса – 
пронзительный и проникновенный. Постепенно она начала делиться с подписчиками 
в «Фейсбуке» событиями, связанными с Парнем, смешными и милыми мелочами. По-
том стала искать ему хозяев. Запаниковала, когда Парень пропал, и была несказан-
но рада, когда спустя несколько часов он прибежал, бросился прямо к ней, сел у ног. 
Юлия признавалась, что очень хотела бы забрать Парня себе, но у нее уже есть три со-
баки. А так как она все время на съемках, за ними ухаживают ее мама и дочка, и взва-
лить на их плечи еще одно животное она не может. В конце концов актриса перепра-
вила Парня в Ростов, а потом – в Москву, где нашла ему дом: собаку забрала ее под-
руга – режиссер и сценарист Анна Озар. Парня теперь зовут Мишкой, и он – настоя-
щий домашний любимец.
Татьяна Стаценко, корреспондент газеты «Приазовье», обратила внимание на эту исто-
рию, привлекла к ней внимание. А не так давно Юлия Ауг разместила в соцсетях све-
жее фото счастливого и упитанного Мишки. В нем уже не узнать прежнюю дворнягу. 
Автор: Виктория Головко. Фото: личная страница Юлии Ауг в «Фейсбуке».

впустив женщину.
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1. Азов
Актерское мастерство учащимся детской школы искусств теперь 
преподает Александр Соболь – актер Ростовского академического 
молодежного театра, также снявшийся в сериалах «По законам во-
енного времени» и «Спасская».

2. Зверево
В администрации города заключили четыре муниципальных 
контракта на капремонт муниципального жилищного фонда. 
Жилье, приведенное в порядок, предоставят медработникам 
по договорам специализированного найма. Сделать это пла-
нируется в следующем году.

3. Новочеркасск
Новогоднюю ель установят в Новочеркасске. 22метровую зе-
леную красавицу подарил городу Новочеркасский электрод-
ный завод (для сравнения: в прошлом году новогоднее де-
рево достигало в высоту 12  м). Ее передадут ДК Октябрь-
ского микрорайона для украшения площа-
ди перед этим учреждением. Главную ель 
на этот раз еще и разместят на но-
вом месте – на площади Ермака. 
Как пояснили «Молоту» в пресс
службе администрации города, 
новое «место жительства» де-
рева намного удобнее, вокруг 
– открытое пешеходное про-
странство.

4. Таганрог
Фирменную аудиторию компа-
нии ITP открыли на базе одной 
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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

5. Багаевский район
Дорожные ограждения установили на пешеходных переходах, распо-
ложенных возле образовательных учреждений в хуторе Федулове и 
станице Багаевской. Работы выполнили за счет бюджета Багаевского 
сельского поселения.

6. Кагальницкий район
Новый гематологический анализатор, мебель и сплитсистемы при-

обрели для отремонтированного здания лаборатории ЦРБ Ка-
гальницкого района. Деньги для этого направили из резерв-
ного фонда регионального правительства.

7. Красносулинский район
Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций РФ наградило водителя Красносулинского почто-
вого отделения Александра Панасенко. Ему присвоили звание «Ма-
стер связи», что является высшей ведомственной наградой для ра-
ботников отрасли связи. За рулем Александр Панасенко уже 39 лет, 

половина из которых тесно связана с Почтой России. Ежедневно 
он доставляет грузы на дальние расстояния по семи маршру-

там, а еще обучает новичков.

   8. Шолоховский район
   Днем 26 ноября диспетчеры «Служ-

бы112» передали спасателям 
Вешенского поисковоспаса-
тельного подразделения об-
ластной службы спасения на 
водах информацию о том, что 
в частном домовладении в 
станице Базковской захлоп-
нулась входная дверь, ког-

да хозяйка дома выходила на 
улицу. Внутри остался трехлетний 

ребенок, который сам не мог спра-
виться с дверным замком. Спасате-
ли пришли на помощь: через окно 
проникли в дом и открыли замок, 

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВОГУКОВО

АКСАЙ

Советская

из кафедр Института компьютерных техно-
логий и информационной безопасности (ИКТИБ) ЮФУ (Таганрог). 
Компания ITP занимается проектированием и разработкой веб и 
мобильных приложений. Директор ИКТИБ ЮФУ Геннадий Веселов от-
метил, что благодаря таким лабораториям молодые ребята будут узна-
вать, чем «дышит» настоящий рынок ITиндустрии; студенты смогут получать здесь 
профессиональные компетенции, которые в дальнейшем помогут им развивать-
ся в этой отрасли.

   МНЕНИЕ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В центральной районной 
больнице поселка Камено-
ломни работает ковидный 
госпиталь, рассчитанный 
на 80 коек.

Ради него пришлось за-
крыть несколько отделений 
этого учреждения здраво-
охранения. Медицинскую 
помощь по таким профи-
лям, как хирургия, травма-
тология и гинекология, жи-
тели Октябрьского района 
получают в горбольницах 
Шахт, Новочеркасска и Но-
вошахтинска.

В Шахтах из-за появле-
ния ковидного госпиталя 
закрылся роддом. Женщины 
едут рожать в Новочеркасск 
и Ростов. Ожидается, что 
местные жители отнесутся 
к временным трудностям с 
пониманием.

Этой осенью в районе за-
вода «Шахтинская керами-
ка» на улице Доронина ав-
томобиль «Хендай-Акцент» 
выехал на встречную по-

лосу и столк-
нулся с КамА-
Зом. Постра-
дал 36-летний 
водитель легко-
вушки. В резуль-
тате ДТП мужчина 
получил травмы и был до-
ставлен скорой в ближай-
шую больницу – ЦРБ посел-
ка Каменоломни, но там его 
не приняли как раз по тем 
причинам, которые указаны 
выше. Пришлось водителю 
неотложки везти пострадав-
шего в ближайшее хирур-
гическое отделение, распо-
ложенное в Шахтах. А это 
лишние 8 км, да по центру 
города, по пробкам. И хо-
рошо, что травмы водителя 
«Хендая» были не очень 
тяжелыми, но ведь немало 
случаев, когда больного 
надо спасать немедленно 
и счет идет буквально на 
минуты. 

29 ноября в Ростовской 
области снят ряд ковидных 
ограничений, 30 ноября 
на заседании спецштаба 
озвучено решение закрыть 
часть ковидных госпиталей. 
Однако, как сказала «Моло-
ту» главный врач ЦРБ Ок-

тябрьского 
района Вера 
Подройкина, 
«послабле -

ния послабле-
ниями, но в го-

спиталях находят-
ся люди, и постоянно по-

ступают новые пациенты».
Спору нет, заболевших 

ковидом надо лечить, спа-
сать, но делать это лучше 
с холодной головой, без 
фанатизма. Неужели нельзя 
сделать автономный госпи-
таль, не закрывая при этом 
другие отделения больни-
цы? Сейчас модуль возво-
дится очень быстро. Если 
не получается построить, то 
хотя бы оставить в Шахтах 
одного врача и акушерку 
для тех рожениц, которые 
могут не доехать до других 
городов. А в поселке Каме-
ноломни – травматолога! 
Уверен, что это решаемые 
проблемы. Надо иногда 
вспоминать, что мы живем в 
мирной России, а не внутри 
российского сериала «Эпи-
демия» или голливудского 
боевика, повествующего об 
очередном вирусном апока-
липсисе.

Ковид-перегибы:  
как найти золотую середину?

Мишка – тот ещё Парень

   Парень (Мишка) год назад    Мишка (Парень) сейчас

Подарки другим
В честь 20летия «Единой России» спикер донского пар-
ламента, секретарь Ростовского регионального отделе-
ния партии Александр Ищенко вручил сотрудникам пе-
диатрического отделения батайской Центральной город-
ской больницы пироги и соки, а их маленьким пациентам, 
лежащим в стационаре, – игрушки и наборы для творче-
ства.
Ранее по предложению волонтеров в отделение было до-
ставлено новое оборудование: пост медицинской сестры, 
два пеленальных столика и медицинская кушетка.
Александр Ищенко сообщил, что 1 декабря по инициати-
ве регионального отделения партии стартовала област-
ная донорская акция «Волонтерыдоноры».

Кольцо замыкается
На северном обходе донской столицы дорожники монтируют балки  
перекрытий инженерных сооружений. В 2022 году будет завершен  
путепровод на пикете 35, состоящий из четырех пролетов. Работы  
выполнены на 25%. Сейчас здесь заливают ростверки и устанавливают 
колонны.
– Северный обход, развязка на 9м км магистрали А280 и западная хорда, 
строительство которой мы планируем начать в 2022 году, – это три важ-
нейшие составляющие Ростовского транспортного кольца. Маршрутная 
сеть из 110 км федеральных, региональных и местных автодорог сформи-
рует новые логистические связи, улучшит экологическую обстановку. Сей-
час нашей общей первоочередной задачей являются соблюдение сроков 
и качества производства работ, – подчеркнул заместитель губернатора – 
министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.
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понедельник, 6 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
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+
14.00 Д/ф «Нуреев. Сто дней одино-

чества» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 История Дона 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Егорлыкский 

район) 0+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
20.00 Новости 12+
20.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Д/ц «Планета вкусов» 12+
00.00 «ГДЕ-ТО ТАМ» 18+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.00 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.40 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Иса-
ака Круса. Сергей Деревянчен-
ко против Карлоса Адамеса. 
Прямая трансляция из США

07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25, 
03.55 Новости 16+

07.35, 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

09.05, 12.40 «Специальный репор-
таж» 12+

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

10.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Исаака 
Круса. Трансляция из США 16+

14.00, 15.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
16.05 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА» 16+
18.30 «Громко» Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция 16+

22.40 «Есть тема!» 12+
23.05 Тотальный футбол 12+
23.40 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Енисей» (Красноярский край) 
0+

04.00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Смешан-
ные пары. Россия – Дания. 
Трансляция из Нидерландов 0+

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

05.10 «Громко» 12+

НТВ

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

23.15 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 «ЮРИСТЫ» 16+

ТНТ

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

09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

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

20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «КРЕПИСЬ!» 18+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

12+
10.05, 19.00, 19.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.45 «Русский ниндзя» 16+
22.05 «Суперлига» 16+
23.50 «Купите это немедленно!» 16+
00.50 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком 18+
01.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПО-

ГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» 16+

03.10 «6 кадров» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия» 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. СПА-
СЕНИЕ НА ВОДАХ» 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. 
КРУПНАЯ РЫБА» 16+

11.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. КИ-
ТАЙСКАЯ НИЧЬЯ» 16+

12.15, 13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. 
ОПАСНЫЙ ФАРВАТЕР» 16+

13.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ТАЙ-
НА СТАРОГО ЗАТОНА» 16+

14.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. КО-
НЕК-ГОРБУНОК» 16+

15.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ЮЖ-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+

16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. МОР-
СКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+

18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ПОДВИГ 
ТЕЛЬЦОВА» 16+

19.25 «СЛЕД. ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА» 16+

19.55 «СЛЕД. НАПОЛЕОН» 16+
20.45 «СЛЕД. ДВАЖДЫ ЖЕРТВА» 16+
21.30 «СЛЕД. ПУСТОТА» 16+
22.20 «СЛЕД. НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ПЛОВ ПО-ФЕРГАНСКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «Фестиваль Чудо Света. Связь 

Времен» 0+
00.45 «СЛЕД. ИДИТЕ В БАНЮ» 16+
01.35, 02.35 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
03.35, 04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

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

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

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «СКОРОСТЬ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» 16+
02.40 «КАСКАДЕРЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва книжная 
6+

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 6+

07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
6+

08.20 «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» 
12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «АНСАМБЛЬ АЛЕКСАНДРО-

ВА» 6+
12.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
12.50 Линия жизни. Павел Любимцев 

6+
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

6+
14.10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Александр Невский. За 

Веру и Отечество» 12+
17.20, 02.00 Л. Бетховен. Ф. Шопен. 

Мазурки 12+
18.05 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества» 12+
19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-

пикова» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен. 
Без сюрпризов не можете?!» 
12+

21.00 Торжественное закрытие XXII 
Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 6+

23.10 «Муза мести и печали» 12+
00.00 «АНСАМБЛЬ АЛЕКСАНДРОВА» 

12+
01.10 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества» 6+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50, 03.10, 04.00 Орел и 
Решка. Россия 16+

07.30, 08.20, 09.20, 10.10, 11.10, 
12.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00, 13.50, 14.30, 15.30 Мир на-
изнанку. Вьетнам 16+

16.10 Мир наизнанку. Боливия 16+
17.20, 18.10 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка 16+
19.00, 20.00 Мир наизнанку. Южная 

Америка 16+
21.00, 22.10 Мир наизнанку. Пакистан 

16+
23.20 Гастротур 16+
00.20 Большой 16+
01.30, 02.50 Пятница News 16+
01.50 На ножах. Отели 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» 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+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
17.10, 18.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» 12+
22.35 «Специальный репортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ворошилов против Ту-

хачевского. Маршал на за-
клание» 12+

01.35 Д/ф «Звездный суд» 16+
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль» 12+

ОТР

06.00 История Дона 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 16+
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20, 22.50, 04.50 «Прав!Да?» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юрис-

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

район) 0+
19.00 Новости
21.00 «КУКА» 12+
23.30 «За дело!» 12+
00.10 Д/ф «Золотое Кольцо — в по-

исках настоящей России» 12+
00.45 «Среда обитания» (с субтит-

рами) 12+
01.10 ОТРажение-3 12+
03.30 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя войны 12+
03.55 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» 6+
05.30 «Активная среда» 12+

12+

РАДИОРАДИО
Лови позитива во лнуЛови позитива во лну

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

ИТОГОВЫЕ  НОВОСТИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Опытные 
юристы дают 
советы и расска-
зывают истории 
из практики

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА 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

Простыми словамиПростыми словами
В Государственном музее-заповеднике В Государственном музее-заповеднике 
М.А.  Шолохова реализуется инклюзивный М.А.  Шолохова реализуется инклюзивный 
культурно-образовательный проект для культурно-образовательный проект для 
людей с ментальными особенностями людей с ментальными особенностями 
«Простыми словами».«Простыми словами».

Он создан благодаря государствен-
ной программе Российской Федера-
ции «Доступная среда» и координиру-
ется благотворительным фондом «Про-
сто люди». Фонд специализируется на 
помощи людям с психическими и интел-
лектуальными расстройствами, воплощая 
психосоциальные и реабилитационные про-
граммы в сотрудничестве с различными ор-
ганизациями.

Благодаря культурно-образовательно-
му проекту «Простыми словами» мето-
дисты музея-заповедника М.А.  Шоло-
хова разработали цикл из 10 онлайн-
занятий, полностью соответствующих 
выдвигаемым требованиям: изложе-
ние материала самыми простыми сло-
вами, обязательная интерактивная во-
влеченность участников, использова-
ние мультимедийных приемов, примене-
ние арт-терапевтических техник, «много-
серийный» формат, предполагающий логи-

ческую связь занятий, всестороннее по-
гружение в тематику.

Проведенные занятия о традициях ко-
неводства на Верхнем Дону, музыкальной 

культуре казаков, об истории усадьбы Ми-
хаила Шолохова, а также мастер-классы по 

живописи, игре на простейших музыкальных 
инструментах вызвали массу положительных 
отзывов. География участников охватывает 
учреждения Ростовской, Московской, Но-
восибирской областей и Республики Баш-
кортостан.

Занятия проводятся еженедельно в 
прямом эфире. В их проведении задей-
ствованы сотрудники отделов развития, 

прикладного искусства, массовых меро-
приятий, усадьбы М.А.  Шолохова, исто-

рико-мемориальных экспозиций (стани-
ца Каргинская).

Проект, объединяющий более 30 музеев 
и иных учреждений культуры, помогает пре-
одолеть вынужденную долгосрочную изо-
ляцию, расширяет границы общения, дает 
возможность получить непосредственный 
опыт знакомства с коллекциями музеев 
вне зависимости от их местоположения 
на карте нашей большой страны.

Автор: Вера Волошинова

Программа об основных 
событиях региона.

  экономика;
  здравоохранение;
  ЖКХ;
  информационные 

технологии;
  строительство;
  образование;
  туризм;
  культура.

Ответы на важнейшие 
вопросы дня дадут 
эксперты и специалисты.

ТЕМ БОЛЕЕ

Информационно-аналитическая программа

12+

ВЕДУЩИЙ:  
Артем ТАРАСОВ

ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 15.15
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ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама LIFE» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» 16+
21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
04.30 «Открытый микрофон» – «Фи-

нал» 16+
05.45 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-

ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 «Эксперименты» 12+
09.10, 14.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.55 , 02.35 «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ» 16+
11.45«ДАМБО» 6+
14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
00.15«ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
04.05 «6 кадров» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ПО-
ГРУЖЕНИЕ В НЕДРА» 16+

06.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ПО-
ХИЩЕНИЕ» 16+

06.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВА-
РЯГ» 16+

07.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОПАС-
НЫЕ ИГРУШКИ» 16+

08.50, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

10.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ХА-
БАР» 16+

11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОПО-
РА» 16+

12.10, 13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ОПЕРАЦИЯ ДАНАЕЦ» 16+

13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕР-
НЫЙ ЯЩИК» 16+

14.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ГА-
ЗОВЫЙ СИНДРОМ» 16+

15.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ГЕЙША» 
16+

18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДАМА 
ПИК» 16+

19.25 «СЛЕД. ПАМЯТЬ ВЫСШЕЙ 
ПРОБЫ» 16+

19.55 «СЛЕД. СМЕРТЬ БУРЖУЯМ» 16+
20.45 «СЛЕД. СМОТРИ В ОБА!» 16+
21.30 «СЛЕД. ДЕТОЛЮБИВЦЫ» 16+
22.20 «СЛЕД. НАШ ЛЮБИМЫЙ ТРЕ-

НЕР» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

СТРЕЛА АМУРА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. БИЛЕТ В НИКУДА» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

МЕРТВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 

16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00 , 04.40  «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, 23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00  «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+

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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Люди-на-Дону 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+
00.50 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 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, 01.45, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.00 «Док-ток» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев» 12+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 15.40, 03.55 Новости 16+
06.05, 16.15, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир 16+
09.00, 11.35 «Специальный репортаж» 

12+
09.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 

16+
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Зенит» – «Челси». Прямая транс-
ляция 16+

14.00, 15.45 «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 16+

19.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+

20.20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
– «Челси». Прямая трансляция 
16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» – «Барселона». Прямая 
трансляция 16+

02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» – «Вильярреал» 0+

04.00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Смешан-
ные пары. Россия – Германия. 
Трансляция из Нидерландов 0+

04.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК – ТТТ (Латвия) 0+

НТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 «Национальная спортивная 

премия в 2021 году». Торже-
ственная церемония награжде-
ния лауреатов 12+

01.50 Их нравы 0+
02.10 «ЮРИСТЫ» 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 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Разговоры у капота 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+
17.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Есть работа 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «БЕЛЬКАНТО» 16+
00.40 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 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, 01.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Михаил Пиотровский. «Храни-

тель» 12+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25, 
03.55 Новости 16+

06.05, 19.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.10, 12.40 «Специальный репор-
таж» 12+

09.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 «МатчБол»
13.30 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+
15.10, 15.45 «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» 16+
17.10, 18.30 «ТЮРЯГА» 16+
20.30  Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Интер». 
Прямая трансляция 16+

02.00  Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» – «Ливерпуль» 0+

04.00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Смешан-
ные пары. Россия – Австралия. 
Трансляция из Нидерландов 
0+

04.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Сербия. 
Трансляция из Испании 0+

НТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.50 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01.40 «Агентство скрытых камер» 16+
02.10 «ЮРИСТЫ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» 16+
21.00 «Импровизация» – «Дайджест» 

16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 18+
01.05, 02.00 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
03.45 , 04.30 , 05.20  «Открытый 

микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-

ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 «Эксперименты» 12+
09.10, 14.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.45, 02.45 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА» 12+
11.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
14.40 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00, 21.05 «Полный блэкаут» 16+
22.20 «ДАМБО» 6+
00.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

18+
04.05 «6 кадров» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. КИ-
ТАЙСКАЯ НИЧЬЯ» 16+

06.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ОПАС-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 16+

07.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ТАЙ-
НА СТАРОГО ЗАТОНА» 16+

08.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. КО-
НЕК-ГОРБУНОК» 16+

09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ЮЖ-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. МОР-
СКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 16+

11.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. ПО-
ГРУЖЕНИЕ В НЕДРА» 16+

12.10, 13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2. 
ПОХИЩЕНИЕ» 16+

13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВА-
РЯГ» 16+

14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОПАС-
НЫЕ ИГРУШКИ» 16+

15.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ИС-
ПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ХА-
БАР» 16+

17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ЗЕЛЕНО-
ГЛАЗОЕ ТАКСИ» 16+

18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ВЕР-
НОСТЬ И РЕВНОСТЬ» 16+

19.25 «СЛЕД. ОСТАЕМСЯ ЗИМОВАТЬ» 
16+

19.55 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ГРУЗ» 16+
20.45 «СЛЕД. ВОСКРЕСЕНИЕ» 16+
21.30 «СЛЕД. МАШИНКА ВРЕМЕНИ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ЧУЖИМИ РУКАМИ» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ПОГОНЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ГРИВНА КНЯГИНИ» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 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 Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
02.15 «КОНТРАБАНДА» 16+

вторниквторник,, 7 декабря 7 декабря средасреда,, 8 декабря  8 декабря 
РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

06.35 «Пешком. . .». Новоиеруса-
лимский монастырь 6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величай-

шие изобретения человече-
ства» 12+

08.25 «МИЧУРИН» 12+
09.50 Цвет времени. Карандаш 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.00 «Знай наших!» Кино-

игра 12+
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремесло» 

6+
12.20, 23.10 «Муза мести и печали» 

12+
12.55 Искусственный отбор 6+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

6+
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Резо Чхеидзе. Острова 12+
17.15, 01.45 Андрей Писарев. Со-

чинения Ф. Листа 12+
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

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

0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Интеллектуальная собствен-

ность и информационная 
эпоха» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50, 06.40, 01.50, 02.40 
Орел и Решка. Семья 16+

07.50, 08.30, 09.30, 10.20, 11.20, 
12.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00, 19.00 Адская кухня 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.10 На ножах 

16+
21.00 Молодые ножи 16+
22.10 Мир наизнанку. Южная Аме-

рика 16+
23.00 Поворот на 180 16+
00.00, 01.20, 03.40 Пятница News 

16+
00.30 На ножах. Отели 16+
04.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» 16+
08.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 16+
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, 03.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «СССР. Хроника круше-

ния» 12+
00.55 Д/ф «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» 12+
04.30 Юмористический концерт 

16+

ОТР

06.00 Д/ф «Будущее сегодня» 16+
06.25 «В поисках утраченного ис-

кусства» Многоликий Рем-
брандт 16+

06.55 «Среда обитания» 12+
07.15 «Календарь» 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 16+
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 Д/ф «Будущее сегодня» 16+
17.30 «В поисках утраченного ис-

кусства». Многоликий Рем-
брандт 16+

18.00 ОТРажение-3
19.00 Новости
21.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» 16+
22.50 «Прав!Да?» 12+
23.30 «Активная среда» 12+
00.00 Д/ф «Золотое Кольцо — в 

поисках настоящей России» 
12+

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

01.10 ОТРажение-3 12+
03.30 «Потомки». Константин Си-

монов. Стихи, помогающие 
выжить (с субтитрами) 12+

03.55  «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (с суб-
титрами) 12+

04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» 6+

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

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

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества» 6+
08.25 «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 «Кирилл Лавров. Раз-

мышления. . .» 12+
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.20, 23.10 «Муза мести и печали» 

12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из горо-

да Солнца» 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

6+
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика.. .» 

12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20, 01.45 Ф. Шопен. Концерт № 2 

для фортепиано с оркестром 
12+

18.05, 00.55 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» 12+

19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова» 12+

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

0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50, 02.00 Орел и Решка. 
Россия 16+

06.40, 07.20, 08.20, 09.10, 10.10, 
11.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 Молодые ножи 16+
13.30, 14.10, 15.10 Черный список-2 

16+
16.00 Кондитер-5 16+
17.20, 19.00 Кондитер-6 16+
20.30, 21.50 Вундеркинды 16+
23.10 Умный дом 16+
00.10, 01.30, 03.50 Пятница News 

16+
00.40 На ножах. Отели 16+
02.40 Орел и Решка. Семья 16+
04.20 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» 16+
08.40 «ИМЕНИНЫ» 12+
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 

12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 

16+
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+

ОТР

06.00 Сельские хлопоты 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «КУКА» 12+
12.00 ОТРажение-2
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 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 16+
22.50 «Прав!Да?» 12+
23.30 «Гамбургский счет» 12+
00.00 Д/ф «Золотое Кольцо — в 

поисках настоящей России» 
12+

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

01.10 ОТРажение-3 12+
03.30 «Потомки». Виктор Астафьев. 

Печальный детектив (с суб-
титрами) 12+

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

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

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

Л. Млечина 12+
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РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва яузская 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества» 12+
08.25 «ПИРОГОВ» 12+
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 

12+
12.20 «Муза мести и печали» 12+
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины 

для жизни» 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.00, 22.00 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Письма из провинции. Поселок 

Мстера, Владимирская область 
6+

15.35 «Энигма. Джанандреа Нозеда» 
12+

16.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 6+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+

21.00 Линия жизни. С. Попов 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
00.05 «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ» 

18+
01.20 «Роковые полотна гениев» 12+
02.05 Д/ф «Мальта» 12+
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50, 06.40, 03.10 Орел и 
Решка. Россия 16+

07.40, 08.20, 09.20, 10.10, 11.10, 12.00 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.50, 15.00, 17.00 Пацанки-6 16+
19.00 «ДЖОН УИК» 16+
20.50 «ДЖОН УИК-2» 18+
23.10 «ДЖОН УИК-3» 18+
01.30, 02.50, 04.30 Пятница News 16+
02.00 На ножах. Отели 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 

12+
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
20.05 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.15 Кабаре «Черный кот» 16+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 

с тайной» 12+
01.55 «КОЛОМБО» 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 «Смех с доставкой на дом» 16+

ОТР

06.00 Диалоги о культуре 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+
11.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
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 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+
22.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» 6+
22.55 «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 12+
00.25 «Имею право!» 12+
00.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 12+
03.10 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» 12+
04.05 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-

МАТЕРИ» 12+

пятницапятница,, 10 декабря 10 декабрячетвергчетверг,, 9 декабря 9 декабря
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 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Все как у зверей» 12+
14.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Диалоги о культуре 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
00.45 Д/ц «Все как у зверей» 12+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Все как у зверей» 12+
04.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 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, 02.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 13.40 «Время покажет» 16+
12.55 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 

Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии

15.15 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. 
Прямой эфир из Японии

16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Джим Моррисон – По-

следние дни в Париже» 18+
01.25 «Вечерний Unplugged» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
00.45 «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости 16+
06.05, 17.50, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир 16+
09.05, 12.40 «Специальный репортаж» 

12+
09.25 «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии 16+

15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии 16+

18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция 16+

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+

23.40 «Точная ставка» 16+
00.00 Смешанные единоборства. «Битва 

чемпионов. Школа против школы». 
Трансляция из Москвы 16+

01.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Мак-
кашарипа Зайнукова. Трансляция 
из Москвы 16+

02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» – «Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция 16+

05.30 «РецепТура» 0+

НТВ

04.55 «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. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
20.00 «МАГИСТРАЛЬ» 16+
00.20 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 «ЮРИСТЫ» 16+

ТНТ

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

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

13.00, 13.30, 14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

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

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

20.00 «Однажды в России» – «Дай-
джест» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.35 «Такое кино!» 16+
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация» 

16+
03.35 «Comedy баттл. Последний 

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

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 01.40 «НАПАРНИК» 12+
10.50 «Суперлига» 16+
12.25 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 

16+
23.25 «Я, РОБОТ» 12+
03.10 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3» 16+
07.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. МИР-

СКИЕ ХЛОПОТЫ» 16+
08.50, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
16+

10.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕР-
НЫЙ ДАЙВЕР» 16+

11.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НОВЫЕ 
ДРУЗЬЯ ИЛИ ИГРЫ ПАТРИО-
ТОВ» 16+

12.15, 13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 
СЛУЧАЙ НА ПЛЯЖЕ» 16+

13.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. КОР-
САРЫ» 16+

14.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ОГРАБ-
ЛЕНИЕ НА ВОДАХ» 16+

15.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ГОРЯ-
ЩАЯ ПУТЕВКА» 16+

16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. БЕГ-
ЛЕЦ» 16+

17.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ТАЙНОЕ 
СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ» 16+

18.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ МИХАЛЫЧА» 16+

19.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. НАСЛЕД-
НИЦА ИМПЕРИИ» 16+

20.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ГРЕХИ 
МОЛОДОСТИ» 16+

21.10 «СЛЕД. ЦВЕТА СМЕРТИ» 16+
22.05 «СЛЕД. НЕ ВИНОВАТАЯ Я» 16+
22.55 «СЛЕД. ПРАВО НА ХАЙП» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
04.20, 04.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.40 «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+
01.40 «ПРОГУЛКА» 12+
03.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 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 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
20.00 Новости 12+
20.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
00.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

12+
02.15 Д/ф «Красный граф» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 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 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 «Вертинский. Песни» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 К 80-летию Виталия Соломина. 

«...И вагон любви нерастрачен-
ной!» 12+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30, 03.55 
Новости 16+

06.05, 18.35, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+

09.00, 12.40 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 «ТЮРЯГА» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.00, 19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
14.00, 15.45 «НОКАУТ» 16+
16.35 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
20.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» 

– «Спартак». Прямая трансляция 
16+

22.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» 
– «Локомотив». Прямая транс-
ляция 16+

02.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи» 
– «Лестер» 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – «Фенербахче» 0+

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) – УНИКС 0+

НТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «МАГИСТРАЛЬ» 16+
00.10 «ЧП. Расследование» 16+
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.10 «ЮРИСТЫ» 16+

ТНТ

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

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

13.00, 14.30, 15.00, 15.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«СТРИПТИЗ» 16+

14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«НОЧЬ СТРАХА» 16+

18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДОРОЖ-

НЫЙ ПАТРУЛЬ» 18+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy баттл. Последний сезон» 

16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» – «Дайджест» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ» 16+
09.00, 14.00 «Эксперименты» 12+
09.10, 14.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
11.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 «СОНИК В КИНО» 6+
21.55 «Покемон. Детектив Пикачу» 12+
00.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
02.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОПЕ-
РАЦИЯ «ДАНАЕЦ» 16+

06.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ 
ЯЩИК» 16+

07.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ГАЗО-
ВЫЙ СИНДРОМ» 16+

08.15, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

08.35 «День ангела» 0+
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОСИНОЕ 

ГНЕЗДО» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЛОЖ-

НЫЙ SOS» 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. СВОИ» 

16+
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. КВОТА 

НА ИКРУ» 16+
14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. МИР-

СКИЕ ХЛОПОТЫ» 16+
15.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЗА-

НИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 16+
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕРНЫЙ 

ДАЙВЕР» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ОТЦЫ И 

ДЕТИ» 16+
18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ВРАЧЕБ-

НЫЙ ДОЛГ» 16+
19.25 «СЛЕД. ВЕНЕРА АТАКУЕТ» 16+
20.00 «СЛЕД. ВЕЛИКИЙ ЙОКОДЗУНА» 

16+
20.45 «СЛЕД. ПОДМОСКОВНЫЙ ПО-

ТРОШИТЕЛЬ» 16+
21.30 «СЛЕД. ОТЧАЯННО ИЩУ СВЕТУ» 

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

ВЕРНИСАЖ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00.30 «СЛЕД. ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ 

ОКОН» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ТОВАР НА ВЫРОСТ» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

МЕРТВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ БУДУТ ВМЕ-

СТЕ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.40 «Документальный 
проект» 16+

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 

МАЛЬБОРО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.25 «ЖУКОВСКИЙ» 12+
09.50 Василий Поленов. «Московский 

дворик» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.00 «Портреты из легенды. 

Петр Лещенко.. . Оскар Строк» 
12+

12.10 Цвет времени. Камера-обску-
ра 12+

12.20, 23.10 «Муза мести и печали» 
12+

12.55 Абсолютный слух 6+
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

6+
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 01.50 С. Прокофьев. Концерт 

№ 2 для фортепиано с орке-
стром 12+

19.00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова» 12+

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

0+
20.45 Д/ф «Причины для жизни» 12+
21.30 «Энигма. Джанандреа Нозеда» 

12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50, 06.50 Орел и Решка. 
Семья 16+

07.40, 08.20, 09.20, 10.10, 11.10, 
12.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.30 Адская кухня 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.10 Зов крови 

16+
19.00 Пацанки-6 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.40 Евгенич 

16+
23.00 Орел и Решка. Земляне 16+
00.10, 00.40, 03.20, 04.30 Пятница 

News 16+
01.10 На ножах. Отели 16+
02.00, 02.40 Орел и Решка. Семья-2 

16+
03.40 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.40 «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 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, 02.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» 12+
22.35 «10 самых.. .» 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Удар властью» 16+
01.35  Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин Кен-
неди» 12+

04.25 Юмористический концерт 16+

ОТР

06.00 На звездной волне 12+
06.30 УТРО 0+
09.40, 13.00, 15.00 Новости
09.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 

12+
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.55 Д/ф «Земля ханты-мансийская» 

12+
16.20 «Моя история». Сергей Соло-

вьев 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 Д/ф «Земля ханты-мансийская» 

12+
21.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 

12+
23.35 «Прав!Да?» 12+
00.15 «Моя история». Сергей Соло-

вьев 12+
01.10 ОТРажение-3 12+
03.30 «Потомки». Борис Васильев. 

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

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

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

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

04.25 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 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+
22.45 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 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, 12.05, 13.10, 14.15 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

15.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

17.50 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «TALK» 18+
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» 

16+
01.50, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 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+
10.20 «Полный блэкаут» 16+
11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
13.25 М/ф «Босс-молокосос» 6+
15.20 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 

18+
01.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

16+
03.55 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ» 16+

05.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ ИЛИ ИГРЫ 
ПАТРИОТОВ» 16+

06.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 
СЛУЧАЙ НА ПЛЯЖЕ» 16+

06.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 
КОРСАРЫ» 16+

07.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 
ОГРАБЛЕНИЕ НА ВОДАХ» 16+

08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 23.00, 
23.55, 00.50, 01.45 «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+

12.35 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 

19.55, 20.55, 22.00 «СПЕЦИ-
АЛИСТ» 16+

02.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ЛОВУШКА ДЛЯ «МА-
МОНТА» 16+

03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕ-
НИЕ» 16+

03.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. РАРИТЕТ» 16+

04.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2. ЧЕСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.20 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
07.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. Турнир по 

смешанным единоборствам 
UFC 269. Чарльз Оливейра – 
Дастин Порье 16+

09.00 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
11.25 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

16+
13.45 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

16+
15.50 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
18.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
20.35 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

субботасуббота, 11 декабря, 11 декабря
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 «Пищевая эволюция» 12+
13.45 Д/ц «Медицина будущего» 12+
14.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.40 Д/ц «Планета на двоих» 12+
17.30 Д/ц «Научтоп» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Планета собак» 12+
19.30 «УГРОЗЫСК» 16+
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Ростов» (г. Ростов-на-До-
ну) – ФК «Урал» (г. Екатерин-
бург) 12+

23.00 Новости. Итоги недели 12+
00.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 

16+
01.50 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+
03.40 «УГРОЗЫСК» 16+
05.00 Д/ц «Все как у зверей» 12+
05.30 Д/ц «Медицина будущего» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери. Диалоги с королевой 

льда» 16+
11.30 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 

Финал. Осака. Фигурное ката-
ние. Пары. Произвольная про-
грамма. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир 
из Японии 0+

12.15 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Прямой эфир из Японии 0+

14.05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым 12+
17.55 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Дмитрий Бивол – Умар 
Саламов, Магомед Курбанов 
– Патрик Тейшейра (Бразилия). 
Прямой эфир 16+

23.45 «Вертинский. Песни» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.15 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арбо-
леды. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Транс-
ляция из США 16+

07.00, 09.00 Новости 16+
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 Все на 

Матч! Прямой эфир 16+
09.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.25 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Перм-
ский край) – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция 16+

13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии 16+

15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Швейцарии 0+

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии 16+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) – «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 16+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» – «Ювентус». Пря-
мая трансляция 16+

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

01.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом. Трансляция из Магни-
тогорска 0+

02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация 0+

03.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Ис-
пании 0+

05.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми. Прямая транс-
ляция из США 16+

НТВ

05.35 «ВЫЗОВ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

земовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «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+
23.20 «Международная пилорама» 

16+
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Дана Соколова 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.15 «Федор Конюхов. Тихоокеан-

ский затворник» 12+
02.55 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 «УНИВЕР. 

10 ЛЕТ СПУСТЯ» 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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 16+
01.20, 02.10 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy баттл. Последний 

сезон» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

меней» 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Купите это немедленно!» 16+
11.45 «Полный блэкаут» 16+
13.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИ-

КАЧУ» 12+
15.00 «СОНИК В КИНО» 6+
17.00 «Русский ниндзя» 16+
19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
21.30 «БЛАДШОТ» 16+
23.40 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.10 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ» 16+
03.25 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 16+
04.40 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

06.10, 06.45, 07.30, 08.15 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 16+

09.00 «Светская хроника 16+»
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.15 «СЛЕД. СМЕРТЬ НА КАРАНТИ-

НЕ» 16+
14.55 «СЛЕД. ДЕМОН В МОБИЛЬ-

НОМ» 16+
15.45 «СЛЕД. ЗАКАЗЧИК» 16+
16.35 «СЛЕД. ЗАЙЧИК» 16+
17.25 «СЛЕД. ПОЗОРНАЯ МЕТКА» 

16+
18.10 «СЛЕД. РОБИН ГУД» 16+
19.05 «СЛЕД. СИНИЕ ПТИЦЫ» 16+
19.55 «СЛЕД. ДЕДУШКИНА ТАЙНА» 

16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 

03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
«МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.55 «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» 6+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.00 «Минтранс» 16+

23.55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.40 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
09.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
12.00 Письма из провинции. Поселок 

Мстера, Владимирская область 
6+

12.30 Диалоги о животных 6+
13.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 6+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.25 «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ 

КВАРТАЛУ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком. Про войну и мир». 

Тильзитский мир 12+
17.45 Д/ф «Купола под водой» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
22.40 Спектакль «Тоска» 12+
00.55 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 12+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.40, 06.30, 01.40 Орел и Решка. 

Россия 16+
07.40 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света-5 

16+
10.00 Умный дом 16+
11.00 «МАТРИЦА» 16+
13.50 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
16.40 «ДЖОН УИК-2» 18+
19.00 «ДЖОН УИК-3» 18+
21.20 «ДЖОН УИК» 16+
23.20 Поворот на 180 16+
00.20 На ножах. Отели 16+
01.20, 02.30 Пятница News 16+
03.00, 03.40 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
04.30 Пятница News 16+

ТВЦ

05.50 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
07.40 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.15 События
11.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» 12+
15.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 12+
16.50 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» 12+
17.40 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 

С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21.30, 00.35 «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
04.35 Московская неделя 12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юрис-
том 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Спорт-на-Дону 12+
08.15 Станица-на-Дону 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.00 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.20, 11.05 «ОДЕССА-МАМА» 16+
11.00 Новости
12.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 12+
13.00 Новости
13.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 12+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 12+
15.55 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» 12+
16.50 «Календарь» 12+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 На звездной волне 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 Жили-были-на-Дону 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.55 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком. Гость программы – 
Григорий Брускин 12+

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

20.50 «ОДЕССА-МАМА» 16+
22.20 XXIV Международный конкурс 

русского романса «Романсиа-
да» 12+

00.00 «СВАДЬБА» 0+
01.05 «ОТРажение недели» 12+
02.00 «ЗЕРКАЛО» 12+
03.50 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.25 «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 12+

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 Касается каждого (Егорлыкский 

район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
15.00 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
15.30 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+
19.00 Д/ц «Элементарные открытия» 

12+
19.30 «УГРОЗЫСК» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 

16+
22.50 «ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ» 

16+
01.00 «БЕЛЬКАНТО» 16+
02.45 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
03.15 Д/ц «Элементарные открытия» 

12+
03.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Семейный дом» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К 70-летию знаменитого пу-

тешественника. «Полюса не-
доступности Федора Конюхо-
ва» 12+

15.05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших» 16+

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр 16+
23.10 Д/ф «Короли» 16+
00.15 «Тур де Франс» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
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05.20 «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» 16+
14.20 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая история» 

12+
01.00 «Воскресный вечер» 12+
03.10 «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми. Прямая транс-
ляция из США 16+

07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Новости 
16+

07.05, 12.40, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.05 «НОКАУТ» 16+
11.35 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми. Трансляция из 
США 16+

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии 16+

15.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция 16+

18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Краснодар» – 
«Нижний Новгород». Прямая 
трансляция 16+

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Монако». Прямая 
трансляция 16+

01.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Магнитогорска 0+

02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби 0+

03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

04.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 0+

10.00 «Самая полезная программа» 
16+

11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Осторожно, подделка!» 16+
15.10 «Засекреченные списки. 13 

диких гипотез: что окажется 
правдой?» 16+

17.10 «ДУМ» 16+
19.10 «ХИЩНИК» 16+
21.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
23.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 16+
01.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МА-

РОДЕР» 18+
03.05 «СТРИПТИЗ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55 «ПОГОДА НА АВГУСТ» 12+
09.05 «Обыкновенный концерт» 6+
09.35 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
12.05 «Эрмитаж» 6+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15 «Моздокские кумыки. Семья – 

это жизнь» 12+
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе» 6+
14.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+
15.20 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 12+
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...» 12+
17.25 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» 16+
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго» 12+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.50, 06.30, 03.40 Орел и Решка. 

Россия 16+
07.40 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
09.00, 12.00, 15.10 Орел и Решка. 

Земляне 16+
10.00, 16.00, 17.10, 18.20, 19.30, 

20.40, 21.50 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+

11.00 Мир наизнанку. Южная Аме-
рика 16+

13.10, 14.10 Орел и Решка. Чудеса 
света 5 16+

23.00 «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
01.10, 02.00 На ножах. Отели 16+
03.00, 04.30 Пятница News 16+

ТВЦ

05.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
08.00 «ПАРИЖАНКА» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30, 11.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+
17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 

обком» 16+
01.30 «Специальный репортаж» 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20, 03.05, 03.45 «Прощание» 16+
04.30 «10 самых...» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

06.00 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

12+
08.30 На звездной волне 12+
09.00 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.20 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.30 «Дом «Э» 12+
11.00 Новости
11.05, 13.05 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
13.00 Новости
14.35 «Среда обитания» 12+
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 12+
16.00, 05.05 «ОТРажение» с Дми-

трием 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 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-

МАТЕРИ» 12+
19.55 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком. Гость программы – 
Михаил Сеславинский 12+

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

20.50 «ОДЕССА-МАМА» 16+
22.20 «ЗЕРКАЛО» 12+
00.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+
01.35 «САВВА МОРОЗОВ» 16+



Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Руководители хозяйств сталкиваются с тем, что не могут найти 
соответствующего их требованиям работника даже на высокую, 
по меркам села, заработную плату. Сегодня востребован не 
просто тракторист или механизатор, а профессионал, который 
умеет работать с сельхознавигатором, имеет представление  
о различных системах земледелия.

Донская уха от победителя
Радиоканал «ФМна Дону», входящий в информационный  
холдинг «Донмедиа», стал лауреатом всероссийского кон-
курса «СМИротворец2021». Наших коллег высоко оценили  
в номинации «ЭТНОзвук», куда они отправили программу, 
посвященную традициям и быту донских казаков.
– Наша программа выходит больше года дважды в неделю. 
Каждый раз мы рассказываем об определенной теме,  
связанной с этими людьми. Например, я подавала на конкурс 
выпуск о том, кто такой казак, нужно ли им родиться или мож-
но им стать, – рассказала «Молоту» программный редактор 
радиоканала «ФМна Дону» Инна Панфилова.
На суд жюри она также отправила программу о женщинах 
казачках. Ближайший выпуск посвятят донской ухе.

От Малиновского моста  
до таганрогского кольца
С реконструкцией путепровода на улице Малиновского в Ростовена 
Дону дорожники справились раньше срока. Об этом заявил глава регио-
на Василий Голубев, убедившись на месте, что в конце ноября транспорт 
начал движение по всем шести полосам.
– Хочу поблагодарить дорожников за то, что работали с полной отдачей 
и обещание сдержали, – подчеркнул Василий Голубев.
Напомним, что сначала срок сдачи объекта намечался на конец года,  
однако мостостроители справились к концу ноября. Осталось оформить 
документацию на ввод объекта в эксплуатацию. Для окончательной  
расшивки проблемного участка на западном выезде из РостованаДону 
предстоит еще реконструировать таганрогское кольцо,  
добавил Василий Голубев.
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   ИНТЕРВЬЮ

Сергей ПЕТРОВ
office@molotro.ru

Руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Рос-
товской области Геннадий 

Урбан дал интервью газете «Мо-
лот» о новых направлениях ра-
боты и об основных задачах  
в сфере растениеводства.

Повысить рентабельность

– Расскажите, пожалуйста, 
каков на сегодняшний день круг 
деятельности филиала и какие 
новые направления работы ре-
ализуются?

– Круг нашей деятельности 
тесно связан с аграрным разви-
тием региона и страны. Сегодня 
внешний и внутренний рынок 
растениеводческой продукции 
является одним из ключевых на-
правлений агропромышленного 
комплекса. Ростовская область 
ежегодно повышает объемы про-
изводства и является лидером по 
выращиванию ранних зерновых 
и зернобобовых, также занимает 
первое место в стране по объе-
мам экспорта растениеводческой 
продукции. В связи с этим прио-
ритеты и направления деятель-
ности регионального филиала 
Россельхозцентра выбраны с уче-
том максимального включения в 
производство растениеводческой 
сельхозпродукции. Филиал по-
стоянно работает над повыше-
нием качества услуг в области 
растениеводства (в том числе за-
щиты растений и семеноводства), 

оказываемых сельхозпредприяти-
ям. В структуру нашей работы мы 
включаем интересы производите-
лей, которым очень важно полу-
чать оперативную информацию 
о состоянии посевов, возможных 
рисках в виде болезней и вредите-
лей растений, об эффективных ме-
тодах защиты будущего урожая, а 
следовательно, планировать меры 
по повышению рентабельности и 
снижению экономических потерь. 
Также проводим проверку каче-
ства и безопасности сельхозпро-
дукции на местах, содействуем 
в оформлении обязательных 
сопроводительных документов. 
В структуре филиала работают 
отделы защиты растений, семено-
водства, качества зерна. В испыта-
тельном центре филиала проходят 

Уравнение с   корнем
современные исследования, в том 
числе на ГМО, которые направ-
лены на получение качественной 
растениеводческой сельхозпро-
дукции и ее дальнейшую реа-
лизацию. Новым направлением 
работы стало открытие учебного 
центра, в котором обучаются и 
повышают квалификацию сотруд-
ники сельхозпредприятий нашего 
и других регионов.

Гляну на село

– В чем выражается заинтере-
сованность сельхозтоваропроиз-
водителей в совместной работе 
с филиалом Россельхозцентра?

– От нашей совместной работы 
зависит будущий урожай: в каж-
дом районе Ростовской области 
специалисты Россельхозцентра 
перед закладкой семян на хранение 
и севом отбирают пробы и прово-
дят проверку посевных качеств 
с выдачей протокола испытаний. 
Затраты на выращивание сель-
хозпродукции увеличиваются, 
поэтому сеять непроверенными 
и некондиционными семенами 
прежде всего рискованно эконо-
мически и запрещено законом о 
семеноводстве. В межрайонных от-
делах Россельхозцентра работают 
лаборатории, оснащенные обору-
дованием для проверки посевных 
качеств семян и определения сте-
пени их зараженности болезнями. 
Результаты такой проверки помо-
гают точно определить процент 
зараженности семян патогенной 
микрофлорой для предоставле-
ния конкретных рекомендаций 
по применению средств защиты 
и их объемов для подготовки се-

мян к севу. Новое лабораторное 
оборудование установили в меж-
районных отделах в Орловском, 
Обливском и Сальском районах, 
работа по модернизации отделов 
продолжается. В 2021 году лабо-
раториями Россельхозцентра в 
Ростовской области проверено 
на полный анализ 504 тыс. т, или 
100% общего регионального объ-
ема семян, из них 100% – конди-
ционные, то есть соответствуют 
нормам стандартов. Специали-
стами районных отделов про-
водится работа по определению 
посевных и сортовых качеств 
семян и посадочного материала 
в семеноводческих хозяйствах, 
что дает возможность хозяйствам 
получить достоверную инфор-
мацию о состоянии сортовых 

посевов, позволяет вносить 
коррективы в процесс 
производства семян и 
документально под-
тверждать сорто-
вое соответствие 
с е л ь хо з к у л ь -
тур, получать 
серт ификат ы 
соответствия 
для дальней-
шей реализа-
ции своей про-
дукции. Наша 
испытательная 
лаборатория вне-
сена в реестр ак-
кредитованных лиц 
в системе Росаккреди-
тации и готова работать 
по всем правилам нового 
закона «О семеноводстве», ко-
торый вступит в силу с 1 января 
2022 года. Ежегодно под эгидой 
филиала Россельхозцентра в раз-
ных районах Ростовской области 
закладываются демонстрацион-
ные посевы сортов и гибридов 
отечественной селекции. Цель 
работы – дать селянам возмож-
ность оценить потенциал сортов 
в их климатической зоне. Самый 
большой участок демпосевов 
– более 100 сортов и гибридов 
сельхозкультур – для аграриев 
ежегодно представлен на агро-
промышленной выставке «День 
донского поля» в Зерноградском 
районе, которая в 2021 году еще 
и стала площадкой для обмена 
опытом на всероссийском со-
вещании Россельхозцентра по 
обсуждению перспектив рос-
сийской селекции и расширения 
направлений работы.

Габробракон-союзник

– Какие результаты работы 
считаете наиболее эффективны-
ми в защите растений?

– Регулярный мониторинг сель-
хозугодий – это своевременное 
исследование присутствия вре-
дителей и болезней растений в 
поле. На основании этих исследо-
ваний планируются виды и объ-
емы средств защиты – вот лишь 
несколько направлений нашей 
работы, от результатов которой 
зависят урожайность и качество 
сельхозпродукции. Фитосанитар-
ное обследование с целью выяв-
ления вредителей, инфекционных 
болезней и сорняков в 2021 году в 
рамках выполнения государствен-
ного задания проведено в объеме 

4,8 млн га. В том числе с целью 
выявления вредных организмов, 
карантинных для стран – импор-
теров российского зерна, обсле-
довано 1,4 млн га из этого объема. 
По рекомендациям филиала для 
предупреждения массового рас-
пространения данных организмов 
проведены обработки на площади 
76 тыс. га. Перед озимым и яровым 
севом проведена фитопатологи-
ческая экспертиза 5478 образцов, 
отобранных из 4367 партий семян 
общей массой 281 тыс. т. Клубне-
вой анализ картофеля выполнен 
по пробам, взятым из партий 
общей массой 5600 т. В мире 
растет спрос на экологически 
чистый сельхозпродукт, и учиты-
вая экспортный ориентир регио-
нального сельхозпроизводства, 
наш филиал помогает аграриям 
получать «зеленую» продукцию, 
снижая химическую нагрузку в 
производстве сырья. Ростовский 
филиал запустил производство 
органоминерального препарата 
Гумат+7 (жидкий концентрат). 
Собственное производство по-
зволит обеспечить потребность 
донских аграриев в качественных 
и эффективных агрохимикатах 
на основе гуминовых и фульво-
кислот. В 2021 году филиал выра-
стил и выпустил на поля больше 
1,8 млн особей габробракона – это 
насекомое-энтомофаг паразити-
рует на гусеницах совок и других 
чешуекрылых насекомых, вредя-
щих посевам сельхозкультур, тем 
самым уничтожает их и помогает 
сохранить урожай по законам при-
роды, без применения химических 
средств защиты растений. Выпуск 
габробракона на посевах подсол-
нечника и кукурузы в этом году 
проводился на площади 2200 га 
в 10 районах Ростовской области: 
Белокалитвинском, Веселовском, 
Кашарском, Красносулинском, 
Куйбышевском, Матвеево-Кур-

Фото: филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области

ганском, Неклиновском, Октябрь-
ском, Родионово-Несветайском, 
Семикаракорском. Проводится ра-
бота по внедрению биологических 
средств защиты растений. В 2022 
году мы продолжим развивать 
производственное направление 
деятельности филиала. Уже 
закуплено оборудование для 
производства микробиологиче-
ских препаратов на основе эф-
фективных микроорганизмов 
«Восток ЭМ-1». Данный препа-
рат позволит аграриям повысить 

качественные характеристики 
почв, окажет стимулирующее 
действие на растения, что в итоге 
увеличит урожайность и качество 
продукции.

Что посеем

– В начале нашего разговора 
вы сказали об учебном центре, 
созданном на базе филиала. Что 
это за направление работы и по-
чему решили им заняться?

– Одним из новых направле-
ний деятельности филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ростовской 
области является учебный центр 
дополнительного профессиональ-
ного образования. Основная задача 
состоит не в том, чтобы формально 
повысить уровень образования, а 
в том, чтобы дать актуальные зна-
ния и умения для качественного 
выполнения определенного вида 
работ, на практике, в реальных 
условиях. Эта проблема распро-
страняется на все сферы деятель-
ности и актуальна для многих аг-
ропредприятий. Если специалист 
не повышает свой профессиональ-
ный уровень, не обновляет свои 
знания в соответствии с развитием 
отрасли, то он не может быть кон-
курентоспособным на рынке тру-
да. Особенно острой эта проблема 
является в сельской местности. В 
Ростовской области сегодня спрос 
именно на квалифицированные 
рабочие кадры, требования к ко-
торым постоянно повышаются.

На базе учебного центра мы 
сотрудничаем с ведущими экс-
пертами, учеными, практиками 
АПК, тем самым повышаем уро-
вень подготовки не только своих 
сотрудников, но и проводим ли-
цензированную подготовку квали-
фицированных кадров для сельхоз-
предприятий по разным специаль-
ностям. В связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой 
центр оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения 
обучения в режиме онлайн. Несмо-
тря на пандемийные ограничения и 
нарушения логистических цепочек, 
сельхозпроизводство остается од-
ним из динамичных направлений 
как региональной, так и российской 
экономики. В своей работе мы стре-
мимся максимально приблизить не-
обходимые услуги к сельхозпроиз-
водителям, что в результате влияет 
на объем и качество производимой 
ими продукции.

   Геннадий Урбан:  
«Новое лабораторное  
оборудование установили  
в Орловском, Обливском  
и Сальском районах»



Служба на легендарном корабле «Азов»
В церемонии поднятия Георгиевского военноморского флага на под-
шефном большом десантном корабле (БДК) «Азов», входящем в со-
став Черноморского флота РФ, участвовала донская делегация.
– История Ростовской области неразрывно связана с историей Черно-
морского флота. Каждый год наши призывники направляются для про-
хождения службы на подшефные корабли, а БДК «Азов» не раз швар-
товался в донских портах. Уверен, морякичерноморцы являются 
достойными продолжателями славных традиций ВоенноМор-
ского флота России, – отметил заместитель губернатора 
Ростовской области Вадим Артемов.
Напомним, что БДК «Азов» стал первым в новейшей 
истории кораблем ВМФ России, который  
получил кормовой Георгиевский военно 
морской флаг.

Больше, чем ГТО
Для студентов донских ссузов впервые провели фести-
валь всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». 
По данным регионального минспорта, в отборочном этапе 
участвовали более 1000 ребят, в финал вышли около 100.
В командном зачете первое место завоевал коллектив техни-
кума Ростовского государственного университета путей сооб-
щения. Серебро – у авиационного колледжа ДГТУ, а бронза до-
сталась студентам Ростовского автотранспортного колледжа.
Министр по физической культуре и спорту Ростовской 
области Самвел Аракелян напомнил, что по регионально-
му проекту в этом году установлено три комплекта спор-
тивнотехнологического оборудования для создания  
площадок ГТО в Константиновском, Морозовском 
районах и Новочеркасске.
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Как на Дону наводят  
антитеррористический порядок

– Рекомендации по по-
вышению мер антитер -
рористической защиты, 
данные комиссией при ка-
тегорировании объекта, 
отражаются в его паспорте 
безопасности. Основной 

способ проверки их ис-
полнения – плановые 
проверки. Они прово-
дятся раз в три года. 
Кроме того, во время 
плановых проверок 
проверяется испол-
нение требований по 

обеспечению анти-
террористической за-

щиты, отраженных в 
постановлении Прави-

тельства Российской 
Федерации № 1273 

от 19.10.2017. В 
следующем году 
к проверке за-
п ла н и рова но 
около 90 торго-
вых объектов 
и территорий.  

П лан п роверок ра зме -
щен в соответствующем 
ра зделе  на  офи ц иа л ь -
ном сайте департамен-
та w w w.d p r ro.d o n l a n d.r u.  
При наличии оснований 
могут проводиться и вне-
плановые проверки.

– Что бывает в случае, 
если правообладатели не 
исполняют рекомендации 
комиссии по категориро-
ванию или требования к 
антитеррористической 
защищенности?

– В соответствии со ста-
тьей 20.35 Кодекса Рос-
сийской Федерации об 
административных пра-
вонарушениях за наруше-
ние требований к антитер-
рористической защищенно-
сти объектов (территорий) 
предусмотрена ответствен-
ность в виде наложения 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от 3000 до 5000 рублей; 
на должностные лица – от 
30 тысяч до 50 тысяч руб-
лей или дисквалификация 
на срок от шести месяцев 
до трех лет; на юридичес-
кие лица – от 100 тысяч до 
500 тысяч рублей.

– Наталья Васильевна, 
расскажите о переменах, 
произошедших в сфере 
антитеррористической за-
щиты торговых объектов 
и территорий.

– Обеспечение антитер-
рористической защиты 
объектов – это напрямую 
обеспечение безопасности 
людей (как посетителей 
торговых объектов и тер-
риторий, так и персонала), 
поэтому здесь не может 
быть послаблений. В этом 
году в постановление Пра-
вительства РФ № 1273 
внесены изменения, уточ-
н яющие, что критерии 
включения и исключения 
объектов в перечень объ-
ектов, подлежащих анти-
террористической защи-
те, определяются теперь 
на региональном уровне. 
Принято соответствующее 

распоряжение губернатора 
Ростовской области, пред-
писывающее включение 
объектов в этот перечень 
в том случае, если при 
совершении на нем терак-
та могут пострадать 50 и 
более человек либо мате-
риальный ущерб от терак-
та составит более 5 млн 
рублей.

Ознакомиться с этими 
и д ру гими док у мента -
ми можно на официаль-
ном сайте департамента  
www.dprro.donland.ru. Там со-
здан отдельный раздел, по-
священный антитеррорис-
тической защите торговых 
объектов.

– А как предпринимате-
ли узнают, что им необхо-
димо обеспечить антитер-
рористическую защиту?

– Согласно решению 
антитеррористической ко-

миссии Ростовской об -
ласти торговые объекты 
заявляются в перечень 
администрациями городов 
и районов, на территории 
которых они расположе-
ны. После согласования с 
ФСБ, Росгвардией и МЧС 
перечень утверждается 
губернатором Ростовской 
области. В течение месяца 
со дня его утверждения де-
партамент направляет со-
ответствующие уведомле-
ния правообладателям, то 
есть предпринимателям. 
Они в свою очередь со-
здают комиссию, в состав 
которой входят предста-
вители ФСБ, Росгвар-
дии, МЧС, департамента 
потребрынка и муни-
ципального образова-
ния. После обследова-
ния торговому объекту 
присваивают катего-

рию, а заодно делают вы-
воды о его укрепленности 
и дают рекомендации о 
повышении мер антитер-
рористической защиты.

– Кто и как прове-
ряет, исполняет 
ли предприни-
матель эти 
рекоменда-
ции?

Ощущение Родины

улицы Фридриха Энгельса 
(ныне – Большой Садовой), 
и построить на месте старых 
кварталов новые здания – бе-
лые и стерильные… Впро-
чем, Парамонам удалось 
ускользнуть и от постсовет-
ских архитектурных преоб-
разований. Бывшие склады 
собирались реконструиро-
вать, снести и вновь восста-
новить, но единственное, 
что им пришлось пережить, 
– несколько пожаров и спуск 
воды в бассейне-купальне. 

Историческая логика пошла 
против самых смелых меч-
таний советских архитекто-
ров. Парамоны постепенно 
теряли свои архитектурные 
функции – складских по-
мещений, общественного 
пространства, купальни, – и 
кажется, что только сейчас 
превратились в руины. Жи-
вопись Елены Лапко лиш-
ний раз напоминает об этом 
странном провале в город-
ском ландшафте. В бывших 
складах застаивается вода, 
их порошит снегом, а туман 
или летнее марево размыва-
ют очертания осыпающихся 
арок, изнутри которых ис-
ходит изумрудное свечение. 
Эти развалины неизбежно 
будут сравнивать с эстети-
зированными руинами не-
мецких романтиков.

Однако работы Лапко, 
скорее, вступают в диалог с 
другой традицией – серией 
картин «Руанский собор» 
Клода Моне. В конце концов 
собор смог оправиться пос-
ле многочисленных пожа-
ров, ураганов и бурь, бом-
бардировок во время Вто-
рой мировой войны. Вдруг 
повезет и Парамонам?»

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Такой культовый объект 
донской столицы, как Па-
рамоновские склады, стал 
центром внимания худож-
ницы Елены Лапко и фото-
графа Георгия Обухова.  
Их работы можно увидеть 
на выставке, открывшейся 
в арт-центре MAKARONKA.

Старый кирпич  
с яркой зеленью

Удивительное на этой 
экспозиции начинается с ее 
названия: оно обозначено 
фрагментом стихотворения 
Алексея Тимбула, который 
хочется здесь привести:

Мой хребет уходит  
корнями
Под склады Парамоновы,
Где мука да зола, да раков 
свист,
И откуда капают в небо 
степное
Слезы беглых да кочевых.

Текст к выставке, который, 
как считает Елена, отражает 

ее суть полностью, написал 
Владимир Седых. А сама 
Елена даже не может вспом-
нить, когда впервые увидела 
эти сооружения, но что пом-
нит хорошо – то, что давно 
уже любуется ими. Ей нра-
вится здесь все – и освеще-
ние в разное время дня, и сам 
цвет старого кирпича. Имен-
но этот цвет ей и удается, по 
мнению автора этих строк, 
хорошо передать в своих 
работах, а также тот морок, 
который попросту обволаки-
вает человека, оказавшегося 
внутри полуразрушенных 
стен складов.

Этот же цвет в сочетании 
с яркой зеленью (а никто не 
сможет отрицать, что в этом 
месте Ростова сложилась 
какая-то особая климати-
ческая зона из-за наличия 
большого количества дви-
жущейся воды и защищен-
ности от ветров) также от-
ражен и в снимках Георгия 
Обухова. И недаром куратор 
выставки Лейли Асланова 
поместила работы обоих ав-
торов друг напротив друга.

– Это место дивно краси-
во, – продолжает призна-
ваться к любви к Парамонам 

Елена Лапко, – и оно хорошо 
укладывается на мой ха-
рактер, цветотип и отноше-
ние к живописи. Я раньше 
много работала с Ростовом 
(речь о городских пейзажах 
донской столицы. – Прим. 
ред.) в разных техниках, но 
сейчас, когда стала писать 
эти места, перешла на со-
вершенно новую технику 
– акрил, масло, – которая 
для меня самой стала откро-
вением. Думаю, что после 
этой серии я буду уже сов-

сем другим художником. 
Для меня Парамоны – ощу-
щение Родины.

Ускользнуть  
от преобразований

Остается лишь процити-
ровать Владимира Седых, 
точно определившего место 
и живописи Елены Лапко, 
и самих Парамоновских 
складов в жизни города: «...
Среди ростовских архитек-
торов бродила идея снести 
все, что находится ниже 

   У автора выставки Елены Лапко, когда  
она писала Парамоновские склады  
в разное время дня и в разные времена года, 
появилась новая техника живописи,  
которой она еще не придумала название
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Сфера потребительского рынка в период пандемии проходит настоящее испытание  
на прочность: действует целый ряд ограничений, включая временное приостановле-
ние работы большинства предприятий. При этом миссию торговых объектов обеспе-
чивать защищенность от терактов никто не отменял. По новым правилам критерии 
включения и исключения объектов в перечень подлежащих антитеррористической 
защите теперь определяются на региональном уровне. Об этом в интервью «Молоту» 
рассказала заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской 
области Наталья Багрянова.

Автор: Петр ЧЕСНОКОВ,  
office@molotro.ru

  ИНТЕРВЬЮ

   Наталья Багрянова:  
«В обеспечении безопас-
ности людей не может 
быть послаблений»



   Благодаря Алексею Раздорову  
и еще нескольким горожанам зна-
менитому дому вернули его изюминку

Лизинг продолжается
Объем лизинговой поддержки донского бизнеса за четы-
ре года превысил 500 млн рублей, сообщил замглавы ре-
гиона Александр Скрябин. За это время заключено более 
180 договоров.
– Лизинг является динамично развивающимся инстру-
ментом финансирования основных фондов бизнеса, 
именно поэтому четыре года назад в регионе была созда-
на Региональная лизинговая компания Ростовской обла-
сти. Понимая значимость льготной лизинговой поддерж-
ки в регионе, губернатор области Василий Голубев еже-
годно поддерживает инициативу о докапитализации ком-
пании, – констатировал Александр Скрябин.

350 слов про «Преступление и наказание»
Более 15 тысяч выпускников донских школ за 3 часа 55 минут написали итого-
вое сочинение, рассказал первый заместитель губернатора Ростовской обла-
сти Игорь Гуськов.
Школьникам предложили порассуждать на несколько открытых тем, в том  
числе «Преступление и наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, 
фильм) – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».
– Успешное написание итогового сочинения является для выпускников один-
надцатых (или двенадцатых) классов допуском к государственной итоговой  
аттестации, – напомнил Игорь Гуськов.
Обучающиеся, получившие «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение 
или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут сде-
лать это в дополнительные сроки: 2 февраля и 4 мая 2022 года.

Я ЧЕЛОВЕК
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Титановые шпильки  
для визитной карточки
   СОЦИА ЛЬНОЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

С недавних пор одно из самых эффект-
ных зданий Новочеркасска – «Дом со 
шпилем» на улице Московской, 67/2, 

вновь обрело привычный исторический об-
лик. На небольшой башенке, венчающей 
угловую, наиболее декорированную часть 
здания, восстановили шпиль.

Само здание уже много лет – одна из архитек-
турных визитных карточек казачьей столицы.

Однако последние полтора года дом вы-
глядел куда скромнее: 28 февраля 2020 года 
порывом ураганного ветра сорвало шпиль. Он 
рухнул на тротуар и частично на проезжую 
часть, чудом никто не пострадал. Но недавно 
архитектурная изюминка вернулась на преж-
нее место: шпиль восстановили благодаря 
местному предпринимателю Алексею Раздо-
рову. И планируется,что до конца года «но-
вочеркасская игла» еще больше похорошеет.

О спасении частицы наследия города, вы-
лившемся в целую эпопею, и о том, почему 
восстановление этой достопримечательности 
неожиданно сплотило самых разных людей, 
«Молот» расспросил Алексея Раздорова. 
Впрочем, эта работа не первая помощь пред-
принимателя родному городу.

«Я деньги не возьму»
Новочеркасский «Дом со шпилем» – об-

разец сталинского ампира. Возвели здание 
в послевоенные, 1950-е годы, как и немало 
других домов в старой части города. Засели-
ли дом на улице Московской в 1957-м. Одним 
из его жильцов и является Алексей Раздоров, 
директор гипермаркета стройматериалов и 
строительной компании. Несколько раз во 
время нашего разговора мужчина просит его 
не расхваливать и не превозносить. Он и взял 
на себя основную часть затрат по воссозданию 
шпиля и установке его на место, весомо помог 
и его друг, новочеркасский предприниматель 
Анатолий Субботин, владелец фирмы, зани-
мающейся обследованием и проектированием 
металлических конструкций.

– Порой у меня спрашивают: зачем, дескать, 
стал всем этим заниматься? Но как по-другому? 
– говорит Алексей Раздоров. – Ведь на самом 
деле шпиль, на конце которого венок, обрам-
ляющий пятиконечную звезду, – это один из 
символов 1950-х годов, примета времени. Изна-
чально такая конструкция стала частью штан-
дартов, разработанных в преддверии Парада 
Победы 1945 года в художественно-производ-
ственных мастерских Большого театра. Такой 
шпиль – один из символов победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Вы 
можете увидеть его и на некоторых высотных 
зданиях Москвы, Минска, есть дом со схожим 
шпилем и в Киеве, не Крещатике. Я видел пару 
домов, увенчанных таким шпилем, в Мариупо-
ле. Так как наш дом строили в 1950-х, шпиль 
появился и на нем. Мое детство пришлось на 
1960-е годы, и для нас, ребят той поры, насле-
дие войны священно. В детстве я видел такое 
множество искалеченных войной людей... Эхо 
войны было повсюду. Все мы, мальчишки и 
девчонки, понимали, что наши отцы и деды 
прошли через ад. Все мы обязаны тому поколе-
нию. И когда падает символ, о каких раздумьях 
о деньгах может идти речь? И это не только 
мое мнение! Бескорыстно помогал и мой друг, 

Анатолий Иванович Субботин. Так вышло, что 
немало других людей тоже сплотились, работали 
безвозмездно. Один из наших кровельщиков, Николай, как 
раз и покрывавший шпиль медью, сказал мне: «Алексей, 
я деньги не возьму». Крановщик тоже отказался от платы 
за свой труд. А девушка – сотрудник московской компа-
нии, где мы в разгар пандемии заказывали специальную 
архитектурную медь немецкого производства для покры-
тия шпиля, ради того, чтобы быстрее оформить отгрузку, 
вышла на работу в субботу: «Я же понимаю, насколько это 
важный объект». Вот, – с досадой машет рукой, – адрес ее 
электронной почты все никак не найду. Хочу же отпра-
вить ей фотографии нашего шпиля, восстановленного на 
прежнем месте.

Скрепили,  
а потом проварили

После того как шпиль рух-
нул, на место ЧП приехали со-
трудники горадминистрации. 
Потом части конструкции 
перегрузили во двор дома, 
а вскоре весь этот ценный 
груз перевезли в складское 
помещение стройкомпа-
нии Раздорова, и он взялся 
за приведение в порядок 
разрушившейся 
достоприме-
чательности.

Фото автора

факт

По примерным под-
счетам, восстанов-

ление шпиля сила-
ми новочеркасского 

предпринимателя и го-
рожан сэкономило городу 
не меньше 1 млн рублей.

Стройматериалы везли на плоту
Стоит упомянуть, что помощь в восстановлении шпиля не первое 

доброе дело Раздорова для Новочеркасска. К примеру, летом этого года 
за счет предпринимателя в роще «Красная весна» проложили велоси-
педную дорожку. Территория открыта для всех, дорожку используют и 
для пеших прогулок. Как объясняет предприниматель, он и сам поклон-
ник велоспорта, увлеченно им занимается. А за помощью в создании 
велотрассы к нему обратились местные жители, влюбленные в этот вид 
спорта. Велосипедисты города и специалисты участка благоустройства и 
озеленения «Новочеркасской службы эксплуатации» помогли с расчист-
кой будущей велодорожки от валежника и поросли. Но проблемой стало 
то, что маршрут пересекают несколько глубоких оврагов. Тогда силами 
компании Раздорова на трассе и построили шесть полноценных дере-
вянных мостов.

– И было непонятно, как вообще доставлять стройматериалы. Тогда 
я предложил подвозить их на плоту, так как иначе к оврагам не подо-
браться. Поначалу на меня замахали руками: мол, безумие! Но в итоге 
эту идею и взяли на вооружение. На плотах мы перевезли примерно 
10–12 т песка, цемента, щебня, досок. А еще у меня есть пилорама – на 
ней распилили сухостой, собранный при расчистке рощи, на доски, а 
из них соорудили настилы для мостов, – объясняет предприниматель.

На протяжении нескольких лет неутомимый Раздоров преображает 
еще и участок возле своего гипермаркета. На месте пустыря он разбил 
парк, посадил около 150 деревьев и 1500 кустов роз.

   Металлическую конструкцию шпиля 
подвергли горячему цинкованию, 
это — самый надежный способ 
защиты от коррозии

Все требования закона со-
блюли. После обследования 
был изготовлен проект восста-
новления шпиля, провели его 
экспертизу. Стройкомпания 
Алексея Раздорова получила 
лицензию для производства 
работ на объекте культурного 
наследия, коим является дом. Дру-
гие разрешительные документы 
(для выполнения монтажных работ 
и пр.) уже были. 

Во время обследования выясни-
лось, что сама конструкция восста-
новлению уже не подлежит. Ее из-
готовили заново. Потом для защи-
ты от коррозии подвергли горячему 

цинкованию. Следом покрыли 
медью. Обследование 

показало, что шпиль 
целесообразно об-

легчить – сдела-
ли и это: новый 
весит не 800, 
как старый, а 
около 600 кг.

А вот сердце 
конструкции – 
пятиконечную 

звезду, обрам-
ленную венком, 

сохранили полно-
стью, но, конечно, 

привели ее в порядок.
– Во-первых, в нашем 

цехе металлоизделий все элементы 
геральдики дополнительно скрепи-
ли титановыми шпильками, теперь 
они будут стоять вечно, – объясняет 
Алексей Владимирович. – А потом 
всю конструкцию еще и проварили 
в цехах НЭВЗа, я оплатил эти рабо-
ты. Причем сварку вели достаточ-
но долго, так как сплав сложный. 
В нем и магний, и алюминий, и 
кремний – именно такой состав 
позволяет звезде и венку красиво 
гореть на солнце.

Шпиль уже установили. Одна-
ко точка не поставлена. Алексей 
Раздоров объясняет, что теперь в 

планах – оснастить «новочеркас-
скую иглу» подсветкой в темное 
время суток.

– Хотелось бы сделать это до 
нового года, – говорит он.

Так случилось, что приведение 
в порядок достопримечательно-
сти поначалу сопровождалось 
сложностями: выяснилось, что 
техническая комната, над кото-
рой стоял шпиль, приватизиро-
вана. В октябре 2020-го Алексей 
Раздоров стал еще и председа-
телем ТСЖ дома. Все нюансы, 
касающиеся эксплуатации до-
стопримечательности, он теперь 
будет отслеживать.

– Думаю, что к падению шпиля 
привели не только ураган и то, 
что конструкции уже больше 60 
лет, а годы не проходят бесследно. 
Считаю, что помещение под ме-
таллоконструкцией неправильно 
эксплуатировали – например, вен-
тиляционные отверстия оказались 
заклеенными, – говорит Раздоров.

В прошлом году дом еще и 
отремонтировали. С просьбой 
обратить внимание на состояние 
исторических зданий Новочер-
касска на одном из интерактив-
ных приемов к главе региона 
Василию Голубеву обратилась 
жительница города – речь шла в 
том числе и о здании со шпилем. 
В общей сложности на капремонт 
фасадов и кровли трех зданий, 
включая «Дом со шпилем», из 
областного бюджета направили 
35,5 млн рублей.
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бессимптомно! Пристеноч-
ное тромбообразование 
возможно диагностировать 
только с помощью ультра-
звуковой допплерографии, 
КТ-ангиографии, КТ-ан-
гиопульмонографии. По 
результатам обследования 
врач-гемостазиолог фор-
мирует план лечения и при-
нимает решение о частоте 
повторных консультаций и 
динамическом наблюдении 
пациента.

– Валентина Юрьевна, 
почему при COVID-19 
страдает система гемо-
стаза?

– Роль свертывающей 
системы крови в любом 
инфекционном процес -
се всегда значительна. А 
COVID-19 – это протром-
богенный вирус, его репли-
кация в организме связана 
с системой гемостаза и 
риском развития тромботи-
ческих осложнений.

Механизм тромбообразо-
вания при COVID-19 связан 
с рядом факторов. Прежде 

всего, с тканевым повре-
ждением самого легкого, в 
результате чего происходит 
очень большой выброс про-
воспалительных цитокинов, 
таких как интерлейкин 1, 
интерлейкин 6, фактор не-
кроза опухоли. Активи-
руется внутренний меха-
низм свертывания крови и 
происходит повреждение 
эндотелия сосудов, преж-
де всего капилляров, не-
посредственно вирусом. 
Что приводит к массив-
ному выбросу тканевого 
фактора – в свою очередь, 
приводящего к активации 
внешнего механизма свер-
тывания. В совокупности 
это может вызвать развитие 
микротромбоваскулита, и, 
если заболевание прогрес-
сирует, ДВС-синдрома. Из 
числа выживших пациентов 
ДВС-синдром встречается 
только у 0,6%. У пациентов 
с летальным исходом – вы-
является в 71% случаев.

– Как избежать приоб-
ретенной тромбофилии?

– Противосвертывающая 
система хорошо функцио-
нирует у нас именно при 
движении, поэтому необ-
ходимо наличие дозирован-
ных физических нагрузок – 
прогулок, плавания. Нужно 
следить за массой тела и 
соблюдать питьевой режим 
– чтобы избежать чисто 
физиологического сгуще-
ния, так как низкое упо-
требление жидкости может 
спровоцировать тромбо-
филическое состояние. И 
отказаться от табакокуре-
ния: при курении риски 
тромбофилии возникают 
на 30–40% чаще.

– Людям, склонным к 
тромбофилии, показана 
вакцинация от COVID-19?

– В первую очередь! Им 
необходимо беречь себя от 
этого заболевания. Потому 
что пациенты, которые уже 
заболели, имеют больше 
шансов развития тромботи-
ческих осложнений. Поэто-
му всем пациентам в груп-
пе риска мы обязательно 
рекомендуем вакцинацию. 
Миф о том, что вакцина 
провоцирует тромбофилию, 
абсолютно антинаучен.

Кто в группе риска
– Валентина Юрьевна, 

чем опасна тромбофилия? 
– Тромбофилия – это 

предрасположенность к 
развитию рецидивирую-
щих сосудистых тромбозов 
различной локализации. 
Это врожденная, генети-
чески детерминированная 
или приобретенная пато-
логическая наклонность к 
повышенному тромбообра-
зованию. При совокупности 
дополнительных факторов 
риска возникает венозное 
тромбоэмболическое со-
бытие. Например, тромбоз 
нижних конечностей, тром-
боэмболия легочной арте-
рии, нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт 
миокарда. Эти осложнения 
наиболее грозные и имеют 
высокий процент леталь-
ности.

– В группе риска все 
пациенты, перенесшие 
новую коронавирусную 
инфекцию?

– Пациенты с коронави-
русной инфекцией имеют 
разные факторы риска в 
зависимости от того, какой 
у них базисный фон. Це-
лый ряд пациентов имеют 
повышенный риск тром-
ботических осложнений и 
повышенную вероятность 
развития более тяжелой 
формы течения COVID-19.

Прежде всего в группе 
риска – пациенты с онко-
логическими процессами. 
Особенно те из них, кто на-
ходится в активной стадии 
лечения, при прохождении 
различных видов проти-
воопухолевой терапии. В 
этом случае риски возрас-
тают в десятки раз. Еще 
одна категория пациентов 
– пациенты с ограниченной 
подвижностью, например 
по причине переломов ко-
нечностей. Когда пациент 
выходит из ограничитель-
ного режима, риски умень-
шаются.

В группу риска попадают 
и пациенты после недавно 
перенесенного оперативно-
го вмешательства, заядлые 
курильщики. В группе вы-
сокого риска тромботиче-
ских ситуаций – пациенты 

с варикозной болезнью вен 
нижних конечностей. И 
конечно, большая группа 
людей, страдающих сахар-
ным диабетом, тяжелыми 
формами гипертонической 
болезни, с сердечными па-
тологиями, дыхательной 
недостаточностью, паци-
енты с повышенной массой 
тела (когда индекс массы 
тела выше 30).

К приобретенной тром-
бофилии относится диа-
гностированный антифос-
фолипидный синдром. Что 
касается врожденных гене-
тически детерминирован-
ных тромбофилий, к ним 
относятся дефициты II и V 
факторов свертываемости, 
связанные с мутацией этих 
генов, и дефицит физиоло-
гических антикоагулянтов.

Следует отметить, что 
у детей, как правило, в 
рисках имеется только 
врожденная тромбофилия.

Сам себе врач
– Какая терапия показа-

на таким пациентам?
– Она назначается ин-

дивидуально. Мы имеем 
широкий спектр совре-
менных препаратов для 
профилактики и лечения 
тромботических ситуаций. 
Пациенты, которые име-
ют диагностированную 
тромбофилию, получают 
базисную профилактику – 
в основном препараты из 
группы дезагрегантов. Если 
эти пациенты заболевают 
COVID-19, мы добавляем к 
базисной терапии антико-
агулянты. Профилактиче-
ская доза дается в течение 
всего периода заболевания, 
а потом в дальнейшем про-
лонгируется еще как мини-
мум один-три месяца после 
выздоровления. Все лечение 
проводится под лаборатор-
ным контролем.

– Какие исследования 
включает лабораторная 
диагностика тромбофи-
лии?

– К базовым тестам отно-
сятся общий анализ крови 
с уровнем тромбоцитов, 
коагулограмма. К допол-
нительным тестам – опре-
деление физиологических 

антикоагулянтов, агрега-
ционной способности тром-
боцитов, факторов свер-
тывания. Дополнительно 
определяются маркеры ан-
тифосфолипидного син-
дрома, а также проводятся 
исследования на генетиче-
ски детерминированные 
тромбофилии. Лаборатор-
ные тесты позволяют нам 
четко определить наличие 
тромботической ситуации 
на данный момент у кон-
кретного пациента.

– Пациент может само-
стоятельно определить 
наличие тромба?

– Когда речь идет о ве-
нах нижних конечностей, 
конечно: у пациента отек, 
болевой синдром, синюш-
ность или покраснение по 
ходу вены. Если речь идет 
о тромбоэмболии легоч-
ной артерии, наблюдается 
затрудненное дыхание, 
кровохарканье, но это не-
обязательно. Эти симптомы 
часто относят и к пневмо-
ниям, которые сопровож-
даются в большом про-
центе случаев поражением 
легких при COVID-19. Но 
это может быть признаком 
тромбоэмболии легочной 
артерии.

Если тромботическое 
событие уже состоялось, 
избежать тяжелых послед-
ствий можно только при 
правильных ранней ди-
агностике и терапии. Мы 
назначаем лечебную дозу 
препаратов, а сам курс ле-
чения проходит в условиях 
стационара. Я хочу при-
звать пациентов не отказы-
ваться от госпитализации в 
таких случаях! Потому что 
для адекватного лечения 
необходим постоянный 
мониторинг их состояния.

Бегом в бассейн
– Что делать пациенту 

из группы риска?
– Пациенту важно знать, 

склонен он к тромбообра-
зованию или нет, и если 
склонен, как себя вести. 
Безусловно, мы лечим со-
стоявшиеся тромботиче-
ские события, но преду-
преждать их значительно 
эффективнее, чтобы избе-

жать тяжелых осложнений 
при течении коронавирус-
ной инфекции. От профи-
лактики зависит сам исход 
заболевания.

Поэтому мы рекомендуем 
всем пациентам, которые 
находятся в группе риска, 
обязательно исследовать 
свои свертывающую и про-
тивосвертывающую систе-
мы. Для этого нужно об-
ратиться на прием к врачу 
гематологу-гемостазиоло-
гу. Специалист поговорит 
с пациентом, посмотрит ме-
дицинскую документацию, 
оценит риски, заполнит 
определенные анкеты, по 
которым по баллам опре-
деляется степень риска. 
После сбора анамнеза врач 
назначает лабораторные 
исследования, обследова-
ние периферических вен. 
Это важно, так как присте-
ночные процессы тромбо-
образования сам пациент 
клинически самостоятель-
но отметить не сможет. 
80% тромбозов происходят 

Тема свертывающей системы крови становится все более актуальной – она выраженно изменяется при COVID19ассоциированных 
процессах и наиболее часто приводит к летальности уже после перенесенного заболевания. Но при ранней диагностике 
тромбофилических состояний у пациентов есть все шансы получить адекватную помощь. Как профилактировать тромбофилию  
и что делать, чтобы снизить риски, если диагноз уже поставлен, рассказала гематологгемостазиолог высшей категории,  
руководитель Областного центра патологии гемостаза ГАУ РО «ОКДЦ» Валентина Куцемелова.

Валентина Куцемелова:  
«80% тромбозов возникают бессимптомно»
   ЗДОРОВЬЕ Автор: Светлана ЧЕРНОВОЛ, office@molotro.ru

   Валентина Куцемелова уверена: людям, склонным 
к тромбофилии, в первую очередь показана 
вакцинация от COVID-19, потому что у них больше 
рисков развития тромботических осложнений
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Спортивный кластер растёт
В РостовенаДону появился единственный на юге России  
комплекс специализированных трасс для занятия вело-
спортомВМХ и маунтинбайком. Его на площади более 
60 тыс. кв. м построили по федеральному проекту «Спорт 
– норма жизни». Ожидается, что посещать объект каж-
дый день будут около 300 человек.
– Спортивный кластер на гребном канале продолжает раз-
виваться. Уже до 2024 года здесь будут функционировать 
более 65 спортобъектов, планируется создать условия для 
тренировок и соревнований не менее чем по 20 олимпий-
ским видам спорта. В настоящее время проводятся меро-
приятия по подготовке гребного канала к проведению пер-
венства Европы по академической гребле 2023 года, – уточ-
нил заместитель губернатора Артем Хохлов.

Повод для добрых дел
С 30 ноября по 4 декабря проходит всемирная благотворитель-
ная акция «Щедрый вторник». В такие дни принято не толь-
ко делать добрые дела – жертвовать нуждающимся деньги, 
вещи, продукты или просто помогать делом, – но и рассказы-
вать об этом, публикуя посты в соцсетях с хештегом #Щедрый-
Вторник. Поучаствовать в данной инициативе могут любые непо-
литические юридические и частные лица. Например, некоммерче-
ские организации используют этот повод для привлече-
ния новых доноров и волонтеров.
Напомним, что инициатива международного дня благо-
творительности «Щедрый вторник» появилась в 2012 году  
и с тех пор получила распространение более чем в 100 странах мира.
Первый для России «Щедрый вторник» прошел 29 ноября 2016 года.
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  ХОККЕЙ

Хоккейный клуб «Ростов» в матче 
Высшей хоккейной лиги в Москве 
обыграл «Звезду» со счетом 2:1.

«Кондоры» вновь не пожале-
ли нервы своих болельщиков, 
выдав «валидольный» матч. На 
11-й минуте Александр Коннов 
вывел «Ростов» вперед. «Звезда» 
сравняла счет в середине второго 
периода.

Судьба встречи решалась в по-
следней трети. Соперники были 
близки к овертайму, но за 71 се-
кунду до сирены Павел Шэн вы-

  ФЕХТОВАНИЕ

Воспитанница Ростовского училища олимпийского резерва Лола Янга-
зиева завоевала бронзовую медаль на турнире шпажисток «Надежды 
России».

Соревнования среди кадетов проходили в Нижнем Новгороде. В город 
на Волге приехали лучшие спортсмены России. В 1/32 финала Лола Янга-
зиева победила шпажистку из Подмосковья Аделию Бекмуратову (15:6).

В следующем раунде схватка была более напряженной, но в итоге мос-
квичка Софья Барсукова была повержена (15:11). В 1/8 финала соперницей 
ростовчанки стала хозяйка соревнований Арина Рогачева. Несмотря на 
помощь родных стен, нижегородка в четвертьфинал выйти не смогла – 
дончанка победила (15:12).

С таким же счетом была пройдена москвичка Мария Федотова (15:12). В 
полуфинале наша шпажистка оступилась, проиграв Софье Пономаревой 
из Московской области (6:15). В итоге Лола Янгазиева стала обладатель-
ницей бронзовой медали.

Обыграть за 80 секунд

Новая надежда

   «Ростов» поднялся на 10-е место

   Лола Янгазиева – будущее донского фехтования

Я БОЛЕЛЬЩИК
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вел гостей вперед. «Звезда» сняла 
вратаря, чтобы отыграться. Рос-
товчане поразили пустые ворота, 
но после видеопросмотра арбитр 
гол отменил. Матч завершился 
победой «кондоров» – 2:1.

– Игра складывалась не очень 
удачно для нас, надо было забивать 
в первом периоде. Во втором пе-
риоде соперник взвинтил скорость, 
видно было, что мы не успеваем. 
В конце была установка играть 
как можно собраннее в обороне и 
ждать своего момента. Может, он и 
случайный, но гол есть гол, – под-
вел итог матча наставник «Росто-
ва» Григорий Пантелеев.

   В первом круге «Зенит» победил со счетом 4:2

Битва двух

  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Рос-
тов» в 17-м туре Россий-
ской премьер-лиги  

в Санкт-Петербурге сыграет 
против «Зенита» – действую-
щего чемпиона России.

В гости к лидеру
«Зенит» можно смело называть 

гегемоном чемпионата. Клуб из 
Северной столицы несколько 
лет подряд выигрывает золотые 
медали РПЛ, лидирует и в этом 
сезоне. В предыдущем туре в 
гостях был обыгран московский 
ЦСКА (2:0). При этом футболи-
сты «Зенита» говорят, что побеж-
дать им не надоело.

– Играть очень интересно. 
Футбол – моя страсть, – сказал 
полузащитник «Зенита» и сбор-
ной России Далер Кузяев. – Даже 
после трех чемпионств подряд 
выхожу на игру с легким волне-
нием. Это обычные чувства перед 
игрой. Когда три года подряд 
становишься чемпионом, сов-
сем не хочется завершать сезон 
ниже первого места, так как уже 
привык побеждать, почувствовал 
вкус победы. Все ребята запре-

дельно мотивированы, чтобы 
снова выиграть чемпионат.

«Зенит» готов на все сто
Полузащитник Вендел вос-

становился от травмы. С «жел-
то-синими» не сыграет вратарь 
Станислав Крицюк. В «рамке» 
его, скорее всего, заменит Ми-
хаил Кержаков – не путайте с 
Александром.

Перед матчем журналисты 
спросили у главного тренера 
«Зенита» Сергея Семака, что он 
думает о «Ростове».

– Я думаю, что команда оста-
лась в том же составе, что и 
была, рисунок сохранился преж-
ним: она играет высоко, агрес-
сивно, с большим объемом дви-
жения, единоборств, показывает 
хорошую интенсивность, – от-
ветил он.

Тепличные условия
Несмотря на начало декабря, 

на игре в Санкт-Петербурге хо-
лодно не будет. На стадионе в 
Северной столице закрывается 
крыша. Внутри арены должно 
быть около 18 градусов.

Помогут ли «Ростову» такие 
тепличные условия, неизвест-

но. Но ясно одно: отступать 
«желто-синим» некуда. От зоны 
вылета ростовчане находятся 
на расстоянии всего лишь трех 
очков. Подопечные Виталия Ка-
фанова вроде бы набрали ход, 
выдав серию из четырех матчей 
без поражений, но в прошлом 
туре оступились в Грозном.

Главная надежда болельщиков 
«Ростова» – игра в атаке. Несмо-
тря на низкое место в турнирной 
таблице, донские футболисты за-
били 27 мячей – это один из луч-
ших показателей в лиге. Правда, 
и пропустили они много – 29 го-
лов. Сможет ли защита сдержать 
Артема Дзюбу и Сердара Азмуна, 
собравшегося в «Лион», – боль-
шой вопрос.

«Ростов» не побеждает 
два года

История личных встреч не на 
стороне ростовчан. В последний 
раз «желто-синие» побеждали 
«Зенит» в мае 2019 года (1:0). По-
сле этого началась черная полоса. 
В пяти встречах представители 
Северной столицы одержали 
четыре победы, еще одна игра 
завершилась миром. В одном 
из матчей питерцы отвесили 
ростовчанам звонкую пощечи-
ну – 6:1. Интересно, что перед 
этой встречей южане, которыми 
руководил тогда Валерий Кар-
пин, шли в лидерах чемпионата 
и претендовали на попадание в 
Лигу чемпионов.

Как будет на этот раз, пока-
жет сам матч. На бумаге явным 
фаворитом выглядит «Зенит», 
но в футболе лидер побеждает 
не всегда. Если в чемпионате 
питерцы выглядят уверенно, то 
в Европе они похожи лишь на 
тень самих себя. Возможно, что 
лидеры команды уже думают об 
отпуске – это может быть хоро-
шим шансом для ростовчан пре-
поднести сюрприз.
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   Ворота «Зенита» будет защищать Михаил Кержаков

ст  лиц
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (4-5 декабря)

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

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 75 %
+12 оС

Ночью +7оС

Сальск
Ветер:          2,9 м/с, Ю 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 55 %
+12 оС

Ночью +6оС

Волгодонск
Ветер:          4,2 м/с, Ю 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 57 %
+11 оС

Ночью +6оС

Заветное
Ветер:          3,5 м/с, ЮВ 

Давление:   754 мм рт.ст.

Влажность: 77 %
+9 оС

Ночью +4оС

Шахты
Ветер:          3,7 м/с, ЮЗ 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 81 %
+11 оС

Ночью +1оС

Таганрог
Ветер:          7,2 м/с, ЮЗ 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 88 %
+9 оС

Ночью +6оС

Миллерово
Ветер:          2,9 м/с, СВ 

Давление:   745 мм рт.ст.

Влажность: 93 %
+9 оС

Ночью  0оС

Вешенская
Ветер:          4,4 м/с, ЮЗ 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 91 %
+9 оС

Ночью  0оС

И
ст

оч
ни

к:
 «

Ян
де

кс
. П

ог
од

а»

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. Теплая одежда, обожаемая селедкой. 
5. Пахучая травка в банке с огурцами. 6. Телефонный пароль. 
7. Вид правонарушения. 10. Город в Египте, в дельте Нила. 
12.  Упрямое животное. 13. Закрепитель духов. 16. В грече-
ской мифологии сын Гермеса. 17. Гибкий канат. 19. Ценитель 
изящного. 20. Точка зрения оператора. 22. Еще не «забрако-
ванный» мужчина. 25. Наказание, возмездие. 29. Свои люди 
в парламенте. 30. И батист, и парча. 31. Рыба семейства лосо-
севых. 32. Трава, выросшая в тот же год на месте скошенной. 
33. Сладкий картофель.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Город на юговостоке Перу. 2. Спутник 
стыда. 3. Дворовое хулиганье. 4. Торговая площадь в Древ-
ней Греции. 8. Краска из древесной сажи. 9. Плотная ткань.  
11. Резкий звук. 14. Сладкое кушанье. 15. Список, перечень, опись.  

17. Город в Южной Америке. 18. Форма для бетона. 19. Город на северовостоке США. 
21. Мяч за границей поля. 23. Задняя часть туловища. 24. Бросают с корабля. 26. В грече-
ской мифологии царь Аргоса. 27. Город в Египте. 28. Военный руководящий орган.

Выставка «Все бледнеет перед книгами: образцы полиграфического искусства коллек-
ции художественной литературы Центра реставрации книжных памятников Ростовской 
области» представлена в выставочной зоне второго этажа ДГПБ.
Книга – это уникальное явление, не только духовной, но и материальной культуры, в 
которой соединяются и сложно взаимодействуют разные виды искусства: словесное 
(текст), графика, шрифт и шрифтовая композиция, орнаменты, а также композицион-
ные элементы архитектуры, театра и кино и др. В любую эпоху книга – это воплоще-
ние стиля, присущего времени и народу.
Выставка знакомит с образцами книжного искусства XIX–XXI веков, в том числе с книга-
ми, иллюстрированными выдающимися художниками. Один из разделов экспозиции по-
священ книгам, иллюстрированным в стиле знаменитой палехской росписи. А изюмин-
кой выставки стали миниатюрные и малоформатные издания.

Автор: Вера Волошинова

ВСЁ БЛЕДНЕЕТ ПЕРЕД КНИГАМИ
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Искусство сочетания несочетаемого
  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском музее совре-
менного изобразительного 
искусства на Дмитровской 
открылась выставка кол-
лажа «Принцип случайно-
го». Куратор экспозиции, 
завкафедрой рисунка АИИ 
ЮФУ, кандидат искусство-
ведения Татьяна Неклю-
дова, уверена, что коллаж 
– это новый вид искусства, 
несмотря на то что его тех-
ника зародилась столетия 
назад.

По словам заведующей 
музеем Марины Приходько, 
более половины из самых 
дорогих художников совре-
менности работали в техни-
ке коллажа или продолжают 
использовать эту технику 
в своих работах. Прием в 
искусстве, родившийся во 
втором веке до нашей эры 
в Китае, ныне очень попу-
лярен в Европе, переживая 
свой ренессанс. Сам коллаж 
уже соединился со многими 
другими техниками, и мож-
но сказать, уверена Марина 
Алексеевна, что все совре-
менное искусство сегодня 
имеет основу, связанную 
техникой коллажа.

Татьяна Неклюдова по-
святила отбору работ для 
этого проекта немало вре-
мени. Зная возможности 
выставочных площадей 
МСИИД, она приглашала 

для участия художников, с творчеством которых хорошо 
знакома, а это мастера из Ростова-на-Дону, Владикавказа, 
Москвы и Таганрога. Поэтому случайных работ на вы-
ставке нет.

Как считает сама куратор выставки, идея проекта – про-
светительская. Литературы о коллаже мало, выставок и 
того меньше. Более 10 лет назад в Русском музее прошла 
выставка «Коллаж в русском искусстве», и все. Татьяна 
Петровна уверена, что коллаж как новый вид искусства 
сформировался в XX веке, когда изменилось отношение 
к искусству. Татьяна Неклюдова привела слова Пикассо о 
том, что живопись уже перестала утешать человека, и ху-
дожник занялся тем, что стал удивлять, показывать нечто 
необычное, яркое, так как людям стала интересна именно 
эта грань искусства.

Есть мастера, которые сделали работы специально к 
выставке: это, к примеру, Ольга Миронова и Людмила 
Губарева-Муха – художницы, работающие с деревом. И 
это показывает разнообразие коллажа: а это может быть и 
живопись с ассамбляжем (Христофор Хашхаян), и фото-
коллаж (Николай Семенов), и вышеупомянутые художни-
цы, представившие в экспозицию коллажи из различных 
материалов.

Выставка будет открыта до 9 января 2022 года.

   Выставка коллажа оказалась особенно интересна детям
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