М Е ДИЦИНА

О БЩЕС ТВО

Игорь Симаков

Павел Асташев

Мой максимум – 18 пациентов за смену, а коллегиврачи отрабатывали
и по 40 вызовов в день

В 2020 году обращений по фактам совершения коррупционных правонарушений в Гос-
жилинспекции не поступало

стр. 3
WWW.MOLOTRO.RU

С ИТ УАЦИЯ

Андрей
Кудряков

стр. 13

пятница, 4 декабря 2020 года

С разрушением
дома-крепости
на Станиславского
будет нанесен
сильнейший удар
по фундаменту
нашей памяти
о войне

стр. 12

№88 (26340 со дня первого выпуска)

выходит
с апреля 1917 года

ТВ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

программа

Хулиган
или мечтатель?

Фото: ФК «Ростов»

стр. 15

ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ
до 13 декабря включительно

на первое полугодие

2021 года

стоимость подписки
на печатную версию
газеты на 6 месяцев, руб.

553 , 92

подписной индекс

П2774

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ
НОМЕР ГАЗЕТЫ
ПО ВТОРНИКАМ
И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на электронную версию
газеты (PDF)
на 6 месяцев
руб.

300

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Центр образовательной жизни
Пятница, 4 декабря 2020 года
№88 (26340)
W W W.M O LOT RO.RU

2

Цифры
недели

Проект «Правовая помощь онлайн» через МФЦ в декабре пополнится
новым участником – ЮРИУ РАНХиГС.
– В современных вузах обучаются тысячи студентов и взрослых людей,
проходящих повышение квалификации. У них возникает масса серьезных вопросов как до начала обучения, так и в его процессе, – констатировала инициатор проекта «Правовая помощь онлайн», член Совета Федерации от Ростовской области Ирина Рукавишникова.
Современные технологии позволяют сделать так, чтобы человек пришел
в назначенное время в МФЦ по месту своего жительства и получил прямую связь с руководством вуза. В Ростовской области такой формат обратной связи будет применен впервые. И МФЦ в регионе станет не только центром оказания госуслуг, но и центром образовательной жизни.
Не исключено, что со временем к проекту присоединятся и другие вузы
Ростовской области.

Азовским медикам купят маски
Более 7,8 млн рублей на закупку средств индивидуальной
защиты для медиков, работающих с больными ковидом, поступит
в центральную больницу Азова. Эту сумму из региональной
казны выделил донской губернатор Василий Голубев.
Потребность в дополнительных масках и перчатках возникла
после увеличения коечного фонда в моногоспитале Азова с 35
до 80 коек. Как уточняет пресс-служба губернатора, с просьбой
помочь к Василию Голубеву обратился глава администрации города.
Раннее глава области поручил минздраву и местным администрациям строго следить за обеспечением медучреждений средствами
индивидуальной защиты, лекарственными препаратами
и дезсредствами.

Беспилотники
над донским селом
А ПК

1,5

млн рублей получат
победители конкурса
«Мастера гостеприимства»
на реализацию
собственных проектов

84

ветерана Великой
Отечественной войны
получат квартиры
в текущем году

Более

400

молодых семей
воспользуются мерами
господдержки
на обеспечение жильем
в 2020 году

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В

первые в России над селами
Зимовниковского и Кагальницкого районов пролетели
беспилотные летательные аппараты. Их запустили в небо, чтобы
провести пробную микроперепись,
которая стартует в будущем году
по всей стране.

Следующим летом с 1 по 31 августа состоится первая сельскохозяйственная микроперепись. По
словам главы Ростовстата Марины
Самойловой, это уникальный опыт
не только для отечественных переписчиков, но и в международной
практике.
– Традиционно сельхозперепись
проводится раз в 10 лет, но когда
состоялась последняя, в 2016 году,
стало понятно, что за это время в
жизни села произошли очень большие изменения. Например, как
используется земля, что на ней выращивается. Поэтому было принято
решение проводить еще и микроперепись, – пояснила журналистам
Марина Самойлова.
По новым правилам ее будут организовывать через пять лет после
завершения очередной всероссийской сельскохозяйственной переписи. Она охватит не менее 30%
сельхозпроизводителей, включая
фермеров, индивидуальных предпринимателей, некоммерческие и
дачные объединения владельцев

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

4,4

млн тонн угля
добыто на Дону с января
по октябрь текущего года

Пришлась ли по вкусу донская уха
жителям всей страны, станет
известно 8 декабря, когда объявят
результаты уникального народного голосования в честь первого
национального конкурса
«Вкусы России».

Каждый житель страны на сайте
мог поддержать
до трех любимых брендов, по одному из разных регионов страны.
Один бренд – один голос. На самом
деле задача не из легких, ведь на
первый национальный конкурс
региональных брендов продуктов
питания «Вкусы России» поступило 508 заявок из 79 регионов. По
последним данным, отдан почти
1 млн голосов.
В «меню» практически каждой
области и республики есть уникальные продукты питания, успевшие покорить сердца и желудки не
только местных жителей. В нашем
вкусыроссии . рф

8,6

км русла реки Темерник
расчищено за два года

факт
Росстат рассчитывает, что
первые итоги микропереписи
удастся получить спустя четыре
месяца после ее проведения.
Переписчики будут использовать не только планшетные компьютеры, но и квадрокоптеры

и, как отмечают в Ростовстате, такую многочисленную категорию,
как личные подсобные хозяйства.
Исключение составляют ЛПХ и
участки под ИЖС (индивидуальное
жилищное строительство) в городской местности.
По словам первого заместителя донского губернатора Виктора
Гончарова, в Ростовской области
микропереписью будут охвачены
все категории региональных сельхозтоваропроизводителей.
– Для проведения такого крупномасштабного мероприятия будет привлечено почти 1500 переписчиков. Предположительно, им
предстоит обойти около 600 тысяч
респондентов, – отметил Виктор
Гончаров.

В основном всю информацию
будут собирать в электронном виде.
Сельхозорганизации всех типов
предоставят данные только таким
образом, не на бумаге. У владельцев КФХ есть аналогичная возможность, но при этом переписчики
будут их ждать и на специальных
участках. Личные подсобные хозяйства «посчитают» с помощью
планшетных компьютеров.
Известно, что в пилотном режиме
уже состоялось обследование сельхозтоваропроизводителей в Ростовской, Астраханской, Тульской областях, а также в Алтайском крае.
– Ростовская область – единственный регион страны, где во
время пилотного обследования в
отдельных населенных пунктах

помимо переписчиков применялась
новая технология оценки достоверности собранных данных с использованием съемки беспилотниками.
Они четко увидели и посчитали все,
что находится на земле, – подчеркнул Виктор Гончаров.
В этой микропереписи также будут использоваться современные
цифровые технологии, а полученные данные позволят четко понять,
что происходит в агропромышленном комплексе.
– Это необходимо, чтобы скорректировать не только планы развития, но и программы поддержки
сельского хозяйства. Без этих цифр
мы не можем планировать работу
донского АПК, – добавил Виктор
Гончаров.

Кекс от генеральской жены
С ОБЫТИЕ

Свыше

Фото: marketingagricola.pt

До

регионе это уха, вина, хлеб и многое другое. Они уже стали гастрономической визитной карточкой
Дона. По задумке специалистов
Минсельхоза РФ, объявивших
первый национальный конкурс
«Вкусы России», эти бренды важны в целом для развития сельских
территорий, малого предпринимательства и агротуризма. Победителям, а их будет 24 в восьми
номинациях, обещают поддержку,
в том числе по продвижению.
На победу от Ростовской области претендовали 10 брендов,
ко т орые о т ра жа ю т колори т и
уникальность донского стола. По
данным регионального минсельхозпрода, в народном голосовании лидировал творожный кекс
«Донской». Его производители
из Чертковского района уверяют, что он может быть вкусной
а льтернат ивой т радиционным
пасхальным куличам и сохраняет
неизменными свои вкусовые качества в течение пяти-семи дней.
Эксклюзивный рецепт доработан
специалистами предприятия на
основе того, что еще в XIX веке

привезла из Франции жена генерала Михаила Черткова, основателя железнодорожной станции
Чертково.
Известно, что сейчас изделие
выпекается без дрожжей из натуральных продуктов, прежде всего
творога. Кекс имеет корочку светло-коричневого цвета и желтый
мякиш с нежной структурой с равномерно распределенным изюмом.
Второе место по числу народны х голосов из местны х п ро дуктов занимает хлеб «Казачьи
традиции». Его на суд народного
жюри представил облпотребсоюз.
Этот хлеб выпекается Песчанокопским райпо из муки высшего
сорта развесом по полкилограмма. Он непременно пшеничный,
по т ом у ч т о к а з а к и п ри зна ю т
только белый хлеб, и обязательно
на закваске, уточняется в описании. Все компоненты закваски
иск лючительно растительного
происхождения и вызывают процесс к вашени я. Уника льность
выпечки хлеба заключается в постоянном поддерживании жидкой
закваски, где мучная заварка осу-

кстати
Заявку оформил и минсельхозпрод
Ростовской области. Его специалисты решили, что самое известное блюдо казачьей кухни – донская уха – не должно остаться незамеченным. В конкурсном описании блюда представлена широкая палитра разновидностей приготовления. Например, особенно
вкусной всегда была донская уха
с помидорами и «с дымком»,
сваренная на костре. А еще ее
на Дону часто готовили двойную,
а то и тройную. Это когда партии
рыбы закладывают в бульон по
очереди, начиная с самой мелкой.

ществляется путем постепенного
смешивания муки и воды. Дрожжи
в этой пекарне готовятся из хмеля
по семейному рецепту технолога
предприятия. Рецепт этот стал незаменим во время пандемии, когда
связи с крупными поставщиками
дрожжей ослабли, ведь оставить
местное население без хлеба в период изоляции в райпо не могли.

новости

Зимние правила

с Еленой
Бондаренко

С 1 декабря на Дону разрешена торговля на елочных базарах, хотя в регионе
запрет на работу непродовольственных ярмарок сохраняется. Это новые правила,
которые действуют в связи с пандемией в Ростовской области.
Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев.
Одно из них касается табу на зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе
с использованием пиротехнических изделий. Они не могут проводиться в общественных
местах с 22:00 до 07:00. В связи с этим власти Ростова-на-Дону уже отменили тендер
на новогодний салют. Также по новым правилам приостановлена работа ледовых
катков в торгово-развлекательных центрах. Для остальных организаций допуск
посетителей на лед разрешен из расчета зоны катания на одного человека не менее
10 кв. м. Особые лимиты установили на стадионах и в кинотеатрах. Так, на профессиональные спортивные соревнования допускается только 25% болельщиков
от паспортной вместимости трибун, а на кинопоказы – 40% зрителей.

Мечта ростовского
выпускника

Президент России Владимир
Путин предложил 44-летнему
Сергею Куликову возглавить
«Роснано» вместо Анатолия
Чубайса.
– Это без всякого преувеличения
одно из ключевых направлений
развития не только для России, но
и для всей мировой экономики,—
сказал Владимир Путин во время
рабочей встречи в режиме видеоконференции с первым зампредом
коллегии Военно-промышленной
комиссии.
В ответ Сергей Куликов признался, что «это мечта любого технологического инвестора и уж тем
более управленца».
Известно, что помимо множества
дипломов о высшем образовании у
Сергея Куликова есть и документ
об окончании аспирантуры Ростовской академии сервиса Южно-Российского университета экономики и сервиса по специальности
«Финансы, денежное обращение
и кредит».

Бюджет для утки

На Дону появилась новая госсубсидия, которая позволяет
предприятиям АПК компенсировать часть затрат, понесенных
на приобретение инкубационного
яйца и племенного молодняка.
Порядок предоставления областной поддержки на выращивание
товарной индейки и утки утвердил
глава региона Василий Голубев.
– Восстановление в Ростовской
области производства мяса птицы
– это принципиальная задача, –
подчеркнул губернатор.
Напомним, что в августе этого
года Василий Голубев обсуждал
вопрос производства мяса птицы
с Владимиром Путиным.

3

Из кресла начальника –
на передовую
М Е ДИЦИН А

Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Недавно в Ростове вручили «Премию
добра памяти Федора Тахтамышева».
Награда в этом году появилась впервые
и по сути беспрецедентна.

Как пояснили организаторы, «Премией
добра» попытались отметить людей, меняющих мир в лучшую сторону. Награды удостоили 125 жителей Дона, отметив их поступки,
профессиональные достижения, проекты,
касающиеся самых разных сфер и отраслей.
Лауреатами стали и два руководителя
частных азовских медцентров, Игорь Симаков и Сергей Бутенко. В конце сентября
Вадим Бридковский, главврач ЦГБ Азова, в
видеообращении рассказал о большом количестве заболевших медработников: на утро
29 сентября на работу в ЦГБ по причине болезни не вышли 67 сотрудников. Игорь Симаков и Сергей Бутенко вызвались помочь: один
в качестве участкового врача начал ездить по
вызовам к пациентам; второй пошел работать
в местный ковидный госпиталь.

В одной лодке

– Понимаете, я 20 лет проработал заведующим терапевтическим отделением в одной из
больниц Азова. И уже потом ушел в частную
медицину, организовал свой центр. Ко мне
обратились с просьбой помочь ЦГБ, так как
в одночасье из-за болезни вышло из строя
50% персонала... А волна ковида шла на на-

растание. Я считаю, мы все в одной лодке,
в одном городе, в одном государстве, – говорит Сергей Бутенко, главврач медцентра
«ДOK@». – Конечно, было непросто, ведь и
мои обязанности в центре с меня никто не
снимал: полдня проводил тут, полдня – на
дежурствах в ковидном госпитале.
Доктору не удалось избежать COVID-19.
И он, и жена, тоже медик, подхватили вирус.
– Супруге стало очень плохо, начала терять
сознание, ее положили в этот же госпиталь.
Я отсидел на больничном. Когда результаты
анализа стали отрицательными, опять вышел
на работу, – продолжает врач.
На этой неделе «вахта» обоих медиков закончилась: доктора в ЦГБ уже выздоровели,
прошла реорганизация, систему адаптировали под новые реалии.

Зачем директор стал стажером

Известный психиатр, руководитель медцентра «Здоровье», член правления областного общества психиатров, наркологов и
психотерапевтов, вузовский преподаватель
Игорь Симаков в первой половине дня, как и
прежде, вел прием. А во второй превращался
во... «врача-стажера отделения неотложной
помощи». Если сказать проще, ездил по вызовам, как участковый терапевт.
– Брал чемоданчик с тонометром, фонендоскопом, термометром, пульсоксиметром,
фонариком. Надевал одноразовый халат,
СИЗ. И – вперед, и с песней, – смеется он.
– Пока светло, отправлялись в частный
сектор, а как стемнеет, – на вызовы в многоэтажки, там освещение лучше.

Фото из архива Игоря Симакова

Госкорпорация «ВЭБ.РФ»,
профинансировавшая поставки
вагонов метро в Москве и рельсовых автобусов на Сахалине,
собирается реализовать специальную комплексную программу
и на Дону.
Об этом в штаб-квартире госкорпорации говорили губернатор
Василий Голубев и зампред «ВЭБ.
РФ» Олег Говорун.
– Ростов-на-Дону и крупные города Ростовской области нуждаются в обновлении транспортной системы. Мы последовательно этим
занимаемся, но с таким партнером,
как «ВЭБ.РФ», могли бы заметно
ускорить все процессы, – подчеркнул Василий Голубев, отметив, что
данное партнерство может принести результат и в других важных
сферах развития городской среды.
Стороны также обсудили реализацию комплексной программы
создания новых мест в школах Ростовской области. Задача на ближайшую перспективу – подготовить
заявку от региона для участия в
отборе 2021 года на строительство
новых школ в модели государственно-частного партнерства с
привлечением средств федерального бюджета.
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Б
 рать деньги за свою помощь
Игорь Симаков отказался

В среднем за полдня бывал на десятке
вызовов.
– Моим максимумом было 18 пациентов.
Не удивляйтесь, кто-то из врачей и под
40 вызовов в день отработал. Как это можно
вытерпеть, не знаю...
Игорь Симаков отказался от платы за
свою помощь: попросил перечислить причитающиеся ему деньги другим докторам
больницы и семьям врачей, погибших от
ковида. А для поездок задействовал машину
медцентра, центр оплатил и бензин.
– Не отговаривали ли меня близкие? Что
вы, нашу семью болезнями не испугать, дочь
работает в противочумном институте с особо опасными инфекциями, – улыбается он.

Искусственный интеллект вместо градусника
Т Е ХНОЛОГ ИИ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Разработка таганрогских и московских исследователей поможет автоматически измерить
температуру множеству людей.

Речь идет об «адаптивной
системе эпидемиологического
контроля людей с повышенной
температурой» под названием
Revill. Это устройство – детище
двух коллективов: АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» из Таганрога
и московской компании ООО
«Интегрант».

Смотри в уголок глаза

В основе инновационной разработки – усовершенствованный
анализ тепловизионного видеоизображения. Как сообщают авторы, задействовано программное ядро на основе искусственного интеллекта, которое позволяет
в режиме реального времени в
проходящем потоке выявлять
людей с повышенной температурой. В чем отличие разработки
от уже существующих систем?
– Большинство уже имеющихся устройств сравнивают
температуру лица человека с
неким эталоном, так называемым «черным телом», – пояснил

Фото из архива Вадима Макогона

Новые автобусы
близко

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Новая разработка таганрогских и московских исследователей
позволяет быстро в большом потоке людей определить человека
с высокой температурой

«Молоту» разработчик и руководитель проекта Revill Вадим
Макогон. – Наша же система отличается тем, что мы не используем «черное тело» и не измеряем абсолютную температуру.
Мы оцениваем интенсивность
инфракрасного излучения лиц
в людском потоке и на основе
накопленных статистических
данных выявляем тех, у кого
есть температурная аномалия.
Если не вдаваться в сложные термины, такая система
предпочтительнее в условиях,
например, как раз донского климата с его резкими температурными перепадами, воцарением
то холодной и очень ветреной
погоды, то сумасшедшего зноя.
Температура кожных покровов

человека, только пришедшего
с улицы, где морозно или, наоборот, очень жарко, может отличаться от нормальной, но это
еще не значит, что он болен. И
система ценна как раз тем, что
определяет температурные аномалии в группе людей.
Другая любопытная особенность разработки: оценивается
температура не в области лба
или других сегментов лица человека, а, основываясь на медицинских стандартах, в области
кантуса – внутреннего уголка
глаза человека.

Без очередей и проволочек

Устройство может применяться на больших транспортных
развязках: на вокзалах, в аэро-

портах, на заводских проходных, в торговых центрах, фойе
поликлиник. Словом, везде, где
измерять температуру каждому
человеку вручную, с помощью
бесконтактного термометра, неудобно, где это создает очереди.
Весомо и то, что в разработке
устройства поучаствовали и
совсем молодые исследователи:
студенты и аспиранты ЮФУ и
Московского физико-технического института.
Как сообщается на сайте Правительства Ростовской области,
исследовательские и эксплуатационные испытания этой разработки проходили в течение
девяти месяцев этого года и показали высокую эффективность в
разных погодных условиях: как в
холодные пасмурные, так и в жаркие и очень солнечные дни. Как
пояснил Вадим Макогон, сейчас
проект внедряют на некоторых
предприятиях.
– Отрадно, что у нас, на Дону,
молодые ученые разрабатывают инновационные продукты,
которые можно внедрить не
только на крупных производствах, но и на социально важных объектах, – поделился министр промышленности и энергетики донского региона Игорь
Сорокин. – Со своей стороны
Правительство Ростовской области всегда готово помочь в
развитии таких проектов.

Своя территория для мам и пенсионеров

Я ЧЕЛОВЕК

В центре донской столицы открылся социально-профессиональный
коворкинг «Территория действий». Он создан ЮФУ
для людей с особыми потребностями, молодых матерей
и пенсионеров. Посетителям бесплатно предоставят услуги
психологического и юридического консультирования
по вопросам занятости и карьеры, доступ к компьютеризированным рабочим местам, а также возможность работать
в удаленном формате.
Проект инициирован Советом ректоров вузов юга России
и поддержан Министерством экономического развития РФ.
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Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

С

огласно статистическим данным, в России более 30 тысяч
детей-инвалидов по слуху,
из них больше 1000 проживают в Ростовской
области.

Встречный жест

Большинство школьников с нарушением слуха
учатся в коррекционных
школах, а 150 детей, то
есть около 20% от общего
числа, обучаются инклюзивно в муниципальных
школах по месту жительства. Такие цифры привела заместитель министра
общего и профессионального обра зования Тамара Шевчен ко. Воп р о сы
воспи тани я и обу чени я
детей с ог раниченными
возможностями здоровья
обсуд и л и на за седа н и и
координационного совета
по вопросам развития образования обучающихся с
инвалидностью в Ростовской области.
В настоящее время на
Дону работают пять государственных коррекционных школ, где созданы все
необходимые условия для
обучения детей с нарушениями слуха и глухотой.
В коррекционных школах
постоянно идет отработка
новых практик в рамках
инновационных проектов.
На базе интерната № 48
уже не первый год существует региональный ресурсный центр «Импульс»
по психолого-педагогическому сопровождению детей после кохлеарной имплантации. Он создан для
помощи специалистам на

местах, для организации
качественного непрерывного образования детей с
нарушениями слуха. Для
ребят здесь проводят индивидуальные занятия по
развитию слухового воспри яти я и устной речи,
индивидуальные и групповые занятия с психологом.
Кроме того, консультационную и психолого-педагогическую помощь получают родители. Ресурсный
центр регулярно проводит
мастер-к лассы, семинары и вебинары. Педагоги
учреждений, где инклюзи вно о бу ча ю т ся де т и,
могут обратиться сюда за
методической помощью,
обменяться опытом реабилитации детей.
– Ресурсный центр ведет
учет и мониторинг ребят с
нарушениями слуха. Ежегодно 50 детей получают
помощь специалистов непосредственно в ресурсном центре, из них 25 тех,
кто перенесли операцию
кохлеарной имплантации.
Помощь специалистов цент ра о су ще с т в л яе т ся на
бесплатной основе, – отметила Тамара Шевченко.

Класс без коррекции

В Ростовской области государственная программа
«Доступная среда» действует с 2011 года. Работа
по повышению качества и
доступности образования
детей с ог раниченными
возможностями продолжается.
Новые возможности для
обучения детей с нарушениями слуха создаются в
коррек ционны х школах
благодаря региональному
п р о ек т у «С ов р емен н а я
ш кола » на ц иона л ьног о
проекта «Образование».
В трех коррекционных

школах применяются новые здоровьесберегающие
технологии. Современное
оборудование сенсорных
комнат, кабинетов слуховой работы позволяет повысить результативность
и качество обучения детей
с нарушениями слуха. Обновлены кабинеты химии,
физики, биологии, информатики, робототехники,
фотост уд и и, в которы х
дети с удовольствием занимаются.
– Слабослышащему ребенку нужна насыщенная
образовательная среда, в
которой много визуа льной информации, наглядн ы х по с о би й, ма ке т ов,
элект ронны х уст ройств
и ресу рсов. Именно это
позволяет ему познавать
мир и получать прочные
знания по предметам, которые в дальнейшем пригодятся при поступлении в
средние и высшие учебные
заведения, – считает замминистра.
В донских коррекционных школах действует эффективная система дополнительного образования,
которая позволяет развивать творческие, спортивн ые, и н тел лек т уа льн ые
способности детей. Они
успеш но выс т у па ю т на
региона льных и всероссийских соревнованиях,
фестивалях, конкурсах и
занимают призовые места.
Одной из последних побед стало яркое выступление ребят на III Международном фестивале театрального творчества «Территория жеста», который
прошел в Москве в начале
ноября. Танец «Ка зачья
проходочка» исполнили восемь танцоров с нарушением слуха из театра-студии
«Маска» азовской школы
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Нестандартный подход

В Ростовской области работают пять государственных коррекционных школ
для обучения детей с нарушениями слуха и глухотой

№ 7 и столько же слышащих из ансамбля «Гуляй,
россияне!». Выступление
покорило гостей и организаторов конкурса. Жюри
единогласно присудило ребятам победу в номинации
«Народный танец».
М и н ис т е р с т в о о бще го и профессионального
образования Ростовской
области ведет работу по
подготовке к отк рытию
дошкольных групп в коррекционных школах.
– В 2021 году мы планируем открыть первую дошкольную группу для детей с нарушениями слуха
на базе государственного
учреждения, – сообщила
Тамара Шевченко.
Также будет продолжена работа по укреплению
кадрового состава: планируется введение ставок
сурдопедагогов в детских
садах и школах, обучение
специалистов современным
методам сопровождения
и коррекционной работы
с детьми с нарушениями
слуха.

Билет в будущее

Д л я того чтобы человек с ограниченными возмож ностями мог ж и ть

полноценной и независимой ж изнью, необходимо обучить его конкретным трудовым навыкам.
В коррекционных школах
созданы все условия, чтобы работат ь с ра зн ы м и
детьми: одних готовить
к получению профессии
в учреждениях среднего
п рофессиона л ьного об ра зован и я и л и в ву за х,
другим давать знания и
умения, необходимые для
самостоятельной жизни.
Навыкам, которые пригодятся им в жизни и в профессии, ребята обучаются
в мастерских, оснащенных
с ов р емен н ы м о б орудо ванием. Профориентацион на я работа веде тся в
сотрудничестве с учреждениями среднего и высшего профессионального
обра зова н и я, с цен т рами занятости населения.
Результатом совместной
рабо т ы ру ковод и т елей,
родителей и работодателей
становится трудоустройство учащихся.
Наиболее востребованные специа льности д л я
людей с нарушениями слуха – повар, кондитер, парикмахер, оператор станков с программным управ-

лением, слесарь. При этом
растет интерес к направлениям «Машиностроение»,
«Сервис», «Образование».
Большие возможности открывает онлайн-сфера.
Перспективной задачей
в министерстве считают
расширение вариативности программ профессиона льного обра зования в
подведомственны х колледжах и техникумах, что
позволит расширить перспективы трудоустройства
учащихся.
Помощь в оснащении,
адаптации учебных материалов, а также профессиональное сопровождение педагогов осуществляют региональные учебно-методические центры
среднего и высшего профессиона льного образования.
– В настоящее время на
Дону 145 студентов с нарушением слуха уже получают специальности по
31 направлению. Молодых
людей учат в 24 организациях среднего профессионального образования. 21
из них – подведомственная
минобразования Ростовской области, – рассказала
Тамара Шевченко.

Двойное дно
Р ЫНОК ТРУД А
Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru

Двухдневный саммит HR Digital 2020
был посвящен рынку труда
и кадровой политике компаний
в пандемию.

Через все, казалось бы, не похожие
друг на друга выступления спикеров из
России и США красной нитью прошла
тема про долгие планы.
Сокращение расходов на поиск персонала, как оказалось, может сосуществовать с развитием HR-бренда. Иными
словами, компании хотят быть в роли
привлекательного работодателя для существующих и будущих сотрудников.

– В 2018 году 74% опрошенных говорили, что задумываются о развитии
HR-бренда, но только треть что-то для
этого делали. Сейчас количество предприятий, которые прикладывают какието усилия, удвоилось, – констатировала
директор бренд-центра HH.ru Нина Осовицкая.
Развитием своего имиджа озадачены
предприятия с численностью персонала
от 1000 человек. Самый популярный канал коммуникаций с соискателями – социальные сети, на втором месте – сайты
компаний интернет-рекрутмента, далее
следуют вкладки с вакансиями на корпоративных порталах. Два года назад
соцсети были на втором месте.
Раньше специа лист ы-перебеж чик и
нигде не приветствовались, теперь же

ситуация изменилась, ведь их стало в
разы больше. Карьерные интересы соискателей, особенно молодежи, сместились
в горизонтальную плоскость. Выпускников вузов не впечатляют истории о том,
как человек двигался по должностной
лестнице, им хочется не повышения, а
разнообразного опыта.
– Мы наблюдаем горизонтальную мобильность. Для удержания сотрудника
нужно создать условия, чтобы он был
бесконечно увлечен, – подчеркнула менеджер продуктов онлайн-сервиса по
поиску работы Татьяна Павлова.
Старший вице-президент компании
DataArt Елена Федорова рассказала, что
автоматическая проверка знаний, игровые опросники привлекают молодежь и
позволяют находить опытных инженеров

факт
Автор книги «Кто. Решите проблему № 1»
доктор Джефф Смарт из США сказал, что
сейчас особенно важно нанимать управленцев, которые придут в компанию на много
лет. Для этого нужно исследовать ценности
соискателей и их умение сохранять спокойствие в условиях неопределенности

без больших затрат. Каждому айтишнику
придумывается разнообразная и понятная карьерная лестница, и люди остаются
работать надолго.
Новая реальность – гибридный формат
работы офлайн и онлайн. Поголовного
перехода на удаленку, хотя были такие
прогнозы, не наблюдается.

Вторая молодость «Юности»

Я ЧЕЛОВЕК

В новом учебном году ребята Каргинской школы имени Шолохова
Боковского района будут получать знания в отремонтированПятница, 4 декабря 2020 года
№88 (26340)
ном здании. Как отметил Василий Голубев на очередном инW W W.M O LOT RO.RU
терактивном приеме жителей Ростовской области, надо постараться сделать для этого все возможное. Известно, что проектносметная документация уже готова, разрабатываются предложения
для включения в бюджет. При формировании казны губернатор
поручил учесть финансирование еще одного проекта.
Житель рабочего поселка Усть-Донецкого попросил о завершении
благоустройства сквера «Юность». На эти цели необходимо более
44 млн рублей. От жительницы райцентра Куйбышевского района
поступила просьба посодействовать в капремонте детсада № 1.
В бюджете на следующие два года будут предусмотрены необходимые средства – более 95 млн рублей.
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Шахматы в режиме онлайн
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Фото: п ресс-служба губернатора РО

Несмотря на пандемию
Декада инвалидов в этом
году состоится. О том,
каков будет формат этого
масштабного мероприятия
и как на Дону в нынешних
условиях реализуется программа «Доступная среда»,
«Молоту» рассказала министр труда и социального
развития Ростовской области Елена Елисеева.

Понятно без слов

– Эта декада всегда отлича лась проведением
спортивных и культурных
событий, встреч, ярмарок,
выставок, концертов и
конкурсов. Как их проведут в этом году?
– Все это будет, но большинство мероприятий, а
их запланировано приблизительно 550, пройдет в онлайн-формате. Кроме того,
состоятся благотворительные акции. Маломобильным гражданам помогут
в уборке квартир и домов,
обеспечат их продуктовыми
и промтоварными наборами.
По данным Федерального
реестра, в Ростовской области проживают 360,3 тысячи инвалидов, из которых
14,2 тысячи – дети-инвалиды. Ежегодно участие в
декаде принимают более
80 тысяч жителей; в этом
году мероприятия, посвященные Международному
дню инвалидов, пройдут во
всех муниципалитетах области, и мы ожидаем от дончан не меньшей активности.
– Что в этом году удалось реализовать в рамках
программы «Доступная
среда»?

– Реализация программы
«Доступная среда» является одним из приоритетных
направлений региональной
социальной политики. В
рамках программы реализуются два ключевых направления: это адаптация
и дооборудование приоритетных объектов (в этом
году работы проведены в
46 учреждениях) и социальная интеграция инвалидов в
общество.
В частности, в этом году
инвалидам по слуху, зрению, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
было предоставлено более
4000 технических средств
реабилитации, также были
оказаны услуги по сурдопереводу и диспетчерской
связи инвалидам по слуху.
Так, были организованы
ежедневный сурдоперевод
на телевидении, производство и трансляция тематических телесюжетов. Объем
финансирования региональной программы «Доступная
среда» в 2020 году составил
195,7 млн рублей, в том
числе 14 млн – средства
федера льного бюд же та,
179,1 млн – средства областного бюджета и 2,6 млн
рублей – средства местных
бюджетов.

Частушки по скайпу

– Как пандемия сказалась на образе жизни
подопечных социальных
учреждений для пожилых
людей и инвалидов?
– В этих учреждениях
ограничено проведение массовых мероприятий, гостям
пока запрещено сюда приходить. Зато организована
возможность общаться с
родственниками как по телефону, так и при помощи
различных видеомессенджеров.

Также волонтеры организуют для пожилых людей и
инвалидов, проживающих
в домах-интернатах, видеовстречи с актерами, психологами, фитнес-тренерами.
Проводят в режиме онлайн
частушечные и шахматные
турниры, битвы ансамблей
среди домов-интернатов.
Так, например, в рамках
Декады пожилых людей
прошли областной фестиваль творческих коллективов «Осенний листопад
– 2020» и «Радуга звезд
– 2020».
– Какая помощь маломобильным группам
населения оказывается
на дому?
– Не прекращалась доставка продуктов питания,
лекарств, оплата жилищно-коммунальных услуг, в
том числе через телефоны
горячих линий.
В период самоизоляции
на социальное сопровождение дополнительно были
взяты 70,5 тысячи одиноко
проживающих лиц старше
65 лет. На горячие линии
муниципальных центров
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
с 23 марта по 1 октября поступило 31,2 тысячи звонков, в том числе 10,8 тысячи

– Как была организована в период ограничений помощь семьям,
воспитывающим детей с
ограниченными возможностями?
– Очень быст ро бы ли
разработаны программы
дл я онлайн-работы: видеоуроки, мастер-классы,
артикуляционная гимнастика, психогимнастика.
Специалисты учреждений
обучают снача ла взрослых, которые потом могут
донести все это до ребенка.
Также для нас важно учитывать технические возможности каждой семьи,
ведь не все семьи используют интернет, поэтому
консультируем в телефонном режиме.
Дистанционно активно
работали специалисты в
обла с т и реаби л и та ц и и:
инструкторы по лечебной
физкультуре, учителя-логопеды, у чител я-дефектологи (проводили занятия, используя скайп или
видеозвонк и). Родители могли оставить
своего ребенка
на 15–20 минут
наедине со специалистом, и для
детей это было
о с о б е н н о в а ж-

– На реализацию государственной программы Ростовской
области «Доступная среда»
в 2021 году предусмотрено
143,1 млн рублей.

ным, чтобы навыки, наработанные в период очной
реаби ли тации, не бы ли
утрачены.

Двери открыты

– Как в донской столице
адаптируется для инвалидов дорожно-транспортная инфраструктура?
– По данным минт ранспорта области, на
сегодняшний день общее
количество подвижного
состава, оборудованного
для перевозки инвалидов,
на муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутах регулярных перевозок Ростовской
области в городском, пригородном и междугородном сообщении составляет
1064 единицы.
В частности, в Ростовена-Дон у за дейс т вова но
850 ед и н и ц под ви ж но го состава, оснащенного
п риспособлен и я м и д л я
перевозки маломобильных
групп населения.
– Удается ли де лать жизнь людей с ограниченными
возможно стями комфортнее?
Как вы оценили бы эффективность
программы?

по доставке лекарственных
препаратов и 13,4 тысячи –
продуктов питания. На дополнительное социальное
сопровождение был взят
17 041 человек.

– Государственная программа Ростовской области
«Доступная среда» действует с 2011 года. Конечно, за
время ее действия удалось
сделать немало. С 2011 года
по настоящее время работами по адаптации на общую
сумму 2 млрд рублей охвачено 1852 объекта, в том
числе 512 объектов образования и 651 административное здание, в том числе
здания многофункциональных центров, администраций городских округов и
муниципальных районов,
сельских поселений.
Все более привычными
для нас становятся звуковые
светофоры, съезды, низкопольный транспорт, контрастная и направляющая
разметка, кнопки вызова
персонала около социальных объектов, наличие гусеничных или стационарных подъемников, пандусов
и поручней.
– Каковы приоритеты
программы «Доступная
среда» в 2021 году?
– На реализацию государственной программы
Ростовской области «Доступная среда» в 2021 году
предусмотрено 143,1 млн
рублей. Большая часть финансирования программы
направлена на реализацию
мероприятий по социальной интеграции инвалидов в общество: создание
информационной доступности, обеспечение инвалидов дополнительными
техническими средствами
реабилитации, оказание
услуг по сурдопереводу и
диспетчерской связи.
Кроме того, планируется проведение работ
по а д а п т а ц и и о б ъ е ктов в сферах образования, здравоохранения
и спорта.

Жизнь с красной ленточкой
О БЩЕС ТВО

цитата

Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro.ru

С 1989 года в Ростовской
области зарегистрировано
17 203 человека с ВИЧ-инфекцией.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день
борьбы со СПИДом. Вирус
иммунодефицита человека
широко распространен на
территории нашей страны. По предварительным
данным, за четыре первых
месяца 2020 года в России

умерли 9387 инфицированных ВИЧ.
По словам главврача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елены Бекетовой, Ростовская область
занимает 44‑е место среди
регионов по заболеваемости

Я считаю, что чем больше источников получения населением информации, тем больше вероятность минимизировать риски распространения инфекции. Ответственность
за свое здоровье и здоровье окружающих – это важная характеристика современного лидера. А для лидера
здравоохранения особенно важно подавать личный
пример здорового образа жизни.
Наири Варданян, заведующий сектором управления
здравоохранения Ростова-на-Дону

и относится к территориям
со средним уровнем распространения ВИЧ.
– У нас один из лучших
показателей охвата терапией по стране – 68%. Но

проблема в том, что люди не
приходят за лечением, треть
из тех, кто получает на руки
положительный результат
на ВИЧ, сидят дома и ничего не делают. А мы пред-

лагаем лечение, которое
позволяет людям нормально
жить и работать. Поэтому
я призываю людей обращаться в медучреждения за
помощью и систематически
сдавать анализы, – подытожила Елена Бекетова.
Среди часто встречающихся стереотипов – мнение, что от ВИЧ-инфекции
страдают только наркоманы
или люди, живущие на улице. Специалисты подчеркивают: это не так. Сегодня
все чаще встречаются случаи, когда ВИЧ-инфицированными являются благопо-

лучные граждане, живущие
в официальном браке или
состоящие длительное время в отношениях с одним и
тем же партнером.
Заведующий сектором
управления здравоохранения Ростова-на-Дону Наири
Варданян запустил проект
«Лидеры против ВИЧ» – семинар-тренинг для врачей,
посвященный воп росам
профилактики и обучению
правильного отношения к
ВИЧ-позитивным пациентам. Его цель – снизить заболеваемость и остановить
эпидемию.

ИНФОРМАЦИЯ
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6. Боковский район
Закончена реконструкция котельной центральной районной больницы.
Деньги для этого были выделены из областного и местного бюджетов.

Вешенская

7. Заветинский район
Завершили капитальный ремонт Никольского сельского Дома культуры. По поручению губернатора Василия Голубева из регионального
бюджета были выделены средства на выборочный капремонт здаСоветская
ния. На все работы направили 26,8 млн рублей, из них 25,7 млн
– из областной казны. Заменили систему отопления, деревянные окна и двери – на современные металлопластиковые,
привели в порядок кровлю, фасад, внутренние помещения,
зрительный зал, благоустроили прилегающую территорию.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский
Милютинская

Обливская

Глубокий

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Чалтырь

Романовская

9. Каменский район
Усиленный режим охраны введен с 1 декабря в Каменском лесничестве. На въездах в лес выставлены посты ГИБДД. Проходят ежедневные рейды в местах возможных незаконных
рубок. Первые браконьеры побывали здесь еще в октябре, срубив 56 молодых деревьев крымской сосны, им гроВОЛГОДОНСК
зит уголовная ответственность.
Дубовское

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

10. Константиновский район
Начался онлайн-фотоконкурс
Заветное
«Супербабушка-2020». Участники присылают снимки бабушек
с внуками. Победителей определят путем зрительского голосования в соцсети «Одноклассники», а итоги подведут 18 декабря.

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

ТАГАНРОГ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

Матвеев
Курган

8. Зерноградский район
Заканчивается строительство велодорожки с гидроизоляционным покрытием, она появится в парке культуры и отдыха Зернограда.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

3. Новошахтинск
Педагог СОШ № 31 Елена Икаева заняла первое место в номинации «Лучший руководитель военно-патриотического клуба (объединения)» на региональном этапе
Куйбышево
всероссийского конкурса «Делай, как я!».
4. Таганрог
«Терапию воспоминаниями» используют в работе с пожилыми
людьми в Центре социального
обслуживания благодаря проекту «Активное долголетие».
Эта современная методика позволяет представителям старшего поколения осознать и осмыслить значимость собственной жизни.

Кашары

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Ремонтное

Песчанокопское

11. Сальский район
В поселке Кермек 31 декабря, в
преддверии Нового года, сдадут в
эксплуатацию внутрипоселковый газопровод среднего давления. Протяженность новой системы составит 1,8 км. Она даст возможность подключить к голубому топливу 83 домохозяйства.

Из-за пандемии корона
вируса Деду Морозу
и Снегурочке закрыт
доступ в школы и детские
сады. «Молот» выяснил,
в каком формате пройдут
этой зимой праздники
и какие убытки терпит
добрый волшебник.

Т
ТАГАНРОГ г.

Ш

и педагоги, работающие в
дошкольных и школьных
учреждениях, перевоплотятся в сказочных героев,
волшебных существ и ничуть не уступят в мастерстве профессиона льным
аниматорам, – уверена Елена Кожухова.
Между тем компании,
занимающиеся организацией новогодних утренников
и корпоративов, терп ят
значительные убытки. Теперь при выезде на дом
для поздравления доброму
Ч
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П

артистов на торжествах
п роблемой не сч и тают,
«ведь главные у частник и п ра здника – это все
же дети». В учебных учреждениях области есть
свои творческие кружки,
танцевальные коллективы
и театральные студии, и
эта ситуация, убеждены в
администрации, позволит
раскрыть потенциал каждого ребенка и наполнить
праздник особым весельем.
– Восп и тат ел и, м узыкальные руководители
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5. Боковский

В

ется неблагоприятной, и
рекомендации регионального Роспот ребнадзора,
общешкольные мероприятия сейчас проводиться
не будут. Но праздники
состоятся в каждом классе
и в каждой группе детского
сада. У нас и дети, и педагоги – очень творческие
люди, – подчеркнула заместитель главы администрации города по социальным
вопросам Елена Кожухова.
В администрации города
отсутствие приглашенных
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А
1. Азовский

Алена МЕДВЕДЕВА

В д е к а б р е 2 0 2 0 г од а
учебным учреждениям запрещено пускать на порог
приглашенных артистов.
В этом году в Деда Мороза
и Снегурочку предстоит
перевоплотиться воспитателям и учителям, а это
значит, что знаменитое
«Здравствуйте, детишки!»
может прозвучать и из уст
физрука.
– Учитывая сегодняшнюю санитарно-эпидемиологическую ситуацию,
которая по-прежнему остаStatus REGIONS pointers

Н ОВЫЙ ГОД

А
Азов (1) г.

Наш человек с бородой и со справкой

Ц

САЛЬСК

У

Егорлыкская

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Status CITY pointers

5. Азовский район
В поселке Красный Сад начали асфальтировать улицу Лунева. Она
была повреждена техникой при проведении капремонта Красносадовской СОШ. После укладки свежего асфальта школа получит надлежащие подъездные пути.

Ш

2. Каменск-Шахтинский
Каменские поисковики увековечивают память бойцов Красной армии, захороненных в братских могилах, которые находятся в заброшенных хуторах и селах Ростовской области. Общественная организация «Центр «Поиск» с проектом «Не смерть страшна, а забвение» победила в конкурсе
Фонда президентских грантов, получив более 700 тысяч
рублей. Поисковикам уже удалось найти останки 14 бойцов,
они будут перезахоронены с воинскими почестями.

Ч

1. Азов
В музее-заповеднике готовится выставка, посвященная 30‑летию
установления побратимских связей между Азовом и кипрским городом Агланджа. Сейчас идет сбор и подготовка экспонатов.

волшебнику необходимо
предоставить родителям
ма лыша сп равк у об отсутствии коронавирусной
инфекции.
– При этом прайс на поздравления от Деда Мороза и Снегурочки остался
прежним, однако в этом
год у ч исло новогод н и х
зака зов по сравнению с
2019‑м у меньши лось на
80%, – рассказала корреспонденту «Молота» руководитель студии праздников Алена Лешко.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

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

ВЕДУЩИЙ: Геннадий ГОРДЕЕВ

0+
Развлекательная программа

ПН – 17.55, 19.55, ВТ, СР, ПТ – 17.55,
ЧТ – 17.55, 19.50, СБ – 10.40

Суббота – 07.00

Главные новости Ростова и области
12+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.30 Д/ц «Градусы риска» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 Д/ф «Добавки» 12+
13.45 Д/ф «Не факт!» 12+
14.15 Д/ф «Бактерии» 12+
14.45 Простые эфиры 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Точка на карте 12+
15.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Бизнес-среда 12+
19.00 А мне охота да рыбалка 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
19.55 Подсмотрено в Сети 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
21.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
23.35 Новости 12+
00.05 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.50 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
03.15 Д/ф «Бактерии» 12+
03.50 Д/ф «Градусы риска» 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Точка на карте 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+
05.45 На Дону. Фронтовые истории
12+
05.55 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВЕДУЩИЙ:

Вартан СЮНЕТДЖЬЯНЦ
Елена САРГСЯН

Корреспондент

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН – 23.35, ВТ – 23.50, СР, ЧТ – 23.40, ПТ – 23.00

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

12+
Аналитическая программа

ВЕДУЩИЙ: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Понедельник – 14.45

Программа, отражающая информационную
картину недели Ростовской области

12+

ВЕДУЩИЙ: Всеволод ГИМБУТ
СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00

Информационно-развлекательная программа
0+

Ирина
КАСАРИНА

фильм

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

Геннадий
ГОРДЕЕВ

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

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50,
19.25, 21.45 Новости 16+
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция из
США 16+
10.10, 14.40 «Спартак» – «Тамбов»
Live» 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор
0+
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12.45, 13.50 «127 ЧАСОВ» 16+
15.50 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
16+
19.30, 21.00 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Жеребьевка отборочного турнира. Прямая трансляция из
Швейцарии 16+
21.55 Тотальный футбол 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Швеция.
Прямая трансляция из Дании
16+
01.15 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 0+
03.50 Лига Ставок. Чемпионат России
по боксу среди мужчин 2020 г.
Финалы. Трансляция из Оренбурга 0+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 «Основано на реальных событиях» 16+
01.15 «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 «Агентство скрытых камер» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
11.45 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ
СЕРЕЖКИ» 16+
12.15 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» 16+
12.45 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС
МАЙКЛА» 16+
13.15 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ
ДЕНЬГИ» 16+
13.50 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ БОГАТЫЙ ВНУК» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
ПАПЫ» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «ПАТРИОТ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Comedy Woman» 16+
02.30, 03.20 «Stand up» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»
16+
05.45 «Открытый микрофон». «Финал» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 «Детки-предки» 12+
08.55 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
0+
10.40 «ЗОЛУШКА» 6+
12.45 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
14.45 «КУХНЯ» 12+
17.25, 19.00 «РОДКОМ» 12+
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.15, 03.10 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.00 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.05 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.30, 06.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
07.05 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ.
ЛЕОНИД» 12+
08.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ.
БОРИС» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
17.45 «СЛЕД. ВОЛЧЬИ ЗАКОНЫ» 16+
18.40 «СЛЕД. БОГАТЫЙ ПАПА, БЕДНЫЙ ПАПА» 16+
19.30 «СЛЕД. ЕДИНОКРОВИЕ» 16+
20.20 «СЛЕД. ВРОЖДЕННЫЙ ПОРОК»
16+
21.15 «СЛЕД. ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ХОТЕЛА ВСЕ ЗНАТЬ» 16+
22.15 «СЛЕД. ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПОЗОРНАЯ МЕТКА» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект»
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
03.20 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва яузская 6+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из
Бирки» 12+
08.30 Жан Огюст Доминик Энгр 12+
08.45 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Театральные встречи. Забавный случай» 12+
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя» 12+
13.30 Линия жизни. Геннадий Хазанов 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Д/ф «Александр Невский. По
лезвию бритвы» 12+
17.20 Людвиг ван Бетховен. Концерты № 1 и № 2 для фортепиано
с оркестром 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Сати. Нескучная классика...»
12+
21.25 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии
Елизаровой» 12+
00.00 Большой балет 12+
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак 12+

ПЯТНИЦ А
05.20, 02.55 Орел и Решка. Америка
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Кондитер 3 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.05 Пацанки 5 16+
14.55 Мир наизнанку. Непал 16+
16.50, 19.00 Мир наизнанку. Китай
16+
21.00 Орел и Решка. Девчата 16+
22.00 Орел и Решка. Чудеса света 3
16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.25 Ревизорро 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 С/р «Проглотившие суверенитет» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
02.15 Д/ф «Подлинная история всей
королевской рати» 12+
04.40 «Короли эпизода. Станислав
Чекан» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...»
12+
10.00 Новости
10.10 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 А мне охота да рыбалка 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.45 Д/ф «Пешком в историю» 12+
00.15 «Активная среда» 12+
00.45 Д/ф «Пять причин поехать
в ...» 12+
02.45 «Великая наука России» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Морской
характер 12+
05.05 «Большая страна» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
14.15 Д/ф «Бактерии» 12+
14.45 Бизнес-среда 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Жили-были-на-Дону 12+
15.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.30 Спорт-на-Дону 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону. Фронтовые истории
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
21.30 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
23.50 Новости 12+
00.20 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
02.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.50 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
03.20 Д/ф «Бактерии» 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Третий возраст 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50,
18.55 Новости 16+
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Профессиональный бокс. Тайсон
Фьюри против Дерека Чисоры.
Трансляция из Великобритании
16+
10.10 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
11.25 «Правила игры» 12+
12.45, 13.50 «РОККИ 5» 16+
15.50 Смешанные единоборства. One
FC. Роман Крыкля против Мурата Айгюна. Иван Кондратьев
против Марата Григоряна. Трансляция из Сингапура 16+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Локомотив». Прямая
трансляция из Турции 16+
19.00 Все на футбол! 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
– «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» – «Краснодар». Прямая
трансляция 16+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» – «Милан» 0+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 16+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 «Основано на реальных событиях» 16+
01.15 «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 «Агентство скрытых камер» 16+

WWW.MOL
Пятница, 4 декабря

фильм

среда, 9 декабря
РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 «Пешком...». Москва оттепельная 6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки» 12+
08.25 Легенды мирового кино. Максимилиан Шелл 12+
ТНТ
08.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на помощь!..»
08.00 «Где логика?» 16+
12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 12.15 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 16+
14.15 «Игра в бисер» 12+
16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.20 «Эрмитаж» 12+
15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+ 15.50 «Сати. Нескучная классика...»
12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
в России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+ 17.50, 01.40 Людвиг ван Бетховен.
Концерт №3 для фортепиано с
21.00 «Импровизация» 16+
оркестром 12+
22.00, 22.30 «ПАТРИОТ» 16+
19.45 Главная роль 6+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
включение 16+
20.50 Цвет времени. Надя Рушева
01.05 «Comedy Woman» 16+
12+
02.05, 02.55 «Stand up» 16+
03.45 «Открытый микрофон.Дайджест» 21.00 Торжественное закрытие XXI
Международного телевизион16+
ного конкурса юных музыкан04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
тов «Щелкунчик» 12+
16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Ново06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
селова» 12+
00.00 «Вслух». Про рэп и не только.
12+
СТС
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
ПЯТНИЦ А
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 6+
05.00, 02.50 Орел и Решка. Америка
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 08.30 Кондитер 3 16+
16+
10.00 Адская кухня 16+
10.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
12.10 Пацанки 5 16+
13.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 На ножах 16+
14.40 «КУХНЯ» 12+
19.00 Битва шефов 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 20.55 Мир наизнанку. Китай 16+
12+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.15, 03.35 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
00.50 Пятница News 16+
00.00 «Вмаскешоу». Скетчком 16+
01.25 Ревизорро 16+
01.00 «Русские не смеются» 16+
01.55 «ДЮНКЕРК» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
ТВЦ
05.10 М/ф «Бременские музыканты»
0+
06.00 «Настроение» 16+
05.30 М/ф «По следам бременских 08.10 «Доктор И...» 16+
музыкантов» 0+
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СоПЯТЫЙ КАНАЛ
бытия 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из- 11.50, 03.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
вестия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ. НОЧНАЯ ТЕНЬ» 14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16+
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. НАХИМЧИК» 16+ 16.55 Актерские драмы 12+
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
06.50 «ЛИТЕЙНЫЙ. ВА-БАНК» 16+
12+
07.45 «Ты сильнее» 12+
08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. МЕСТЬ ТРИАДЫ» 22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, насильник,
16+
муж» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25 «ОДИН ПРО- 00.35 Петровка, 38 16+
00.50 «Хроники московского быта»
ТИВ ВСЕХ» 16+
12+
17.45 «СЛЕД. НЕКРОМАТРЕШКА» 16+
18.40 «СЛЕД. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 02.15 Д/ф «Маршала погубили женщины?» 12+
16+
03.00 Петровка, 38 16+
19.35 «СЛЕД. ОККУПАНТ» 16+
20.25 «СЛЕД. ГРАНИТ НЕ ПЛАВИТСЯ»
16+
21.20 «СЛЕД. ГОРОД-САД» 16+
ОТР
22.15 «СЛЕД. МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 06.00 УТРО 0+
УБИТЬ ЭЛЬФА» 16+
09.00 «Врачи» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
09.25 «Среда обитания» 12+
00.30 «СЛЕД. СМОТРИ В ОБА!» 16+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...»
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТОНУСЕ» 16+
12+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В 10.00 Новости
МИНУТУ» 16+
10.10 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ДЕНЬ16+
ГАМ» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВЫСОКОЙ 12.00 Новости
КУЛЬТУРЫ» 16+
12.10 «ОТРажение»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА, НЕ ПЛАЧЬ» 13.00 Новости
16+
13.20 «ОТРажение»
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬДОЗЕР» 16+ 15.00 Новости
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛИШКОМ МНО- 15.15 «Календарь» 12+
ГО КЛИЕНТОВ» 16+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Поговорите с доктором 12+
РЕН ТВ
17.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00, 04.35 «Территория заблужде- 18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
ний» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+ 18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
вости» 16+
20.05 «ОТРажение»
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 22.00 Новости
22.05 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
23.45 Д/ф «Пешком в историю» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 00.15 «Дом «Э» 12+
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...»
16+
12+
14.00 «Невероятно интересные исто01.00 «ОТРажение» 12+
рии» 16+
02.45 «Великая наука России» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
16+
04.05 «Домашние животные» с Григо20.00 «МАСКА» 16+
рием Маневым 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 04.35 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо 12+
18+
05.05 «Большая страна» 12+
03.15 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону. Фронтовые истории
12+
13.00 Новости 12+
13.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
14.15 Д/ф «Бактерии» 12+
14.45 Производим-на-Дону 12+
14.55 ЮгМедиа 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Наши детки 12+
15.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Бизнес-среда 12+
19.00 Наше все 12+
19.30 Закон и город 12+
19.45 Точки над i 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
21.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
23.40 Новости 12+
00.10 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.55 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.45 Д/ф «Бактерии» 12+
03.15 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
03.45 Д/ф «Мнимый больной» с Андреем Понкратовым 12+
04.15 Бизнес-среда 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Парламентский стиль 12+
05.00 Наше все 12+
05.30 Закон и город 12+
05.45 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 «Поздняков» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.15 «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 «Агентство скрытых камер» 16+

20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
18+
03.10 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+
04.35 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва помещичья
6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
ТНТ
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы» 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 Легенды мирового кино. Вален08.00 «Импровизация» 16+
тина Серова 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 10.15 «Наблюдатель» 6+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА- 11.10, 00.40 «Крылатые песни. Матвей
Блантер» 12+
ШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант.
в России. Спецдайджест» 16+
Борис Шелищ» 12+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
21.00 «Двое на миллион» 16+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
22.00, 22.30 «ПАТРИОТ» 16+
15.50 «Белая студия» 6+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 01.50 Людвиг ван Бетховен.
включение 16+
Концерт № 4 для фортепиано с
01.05 «Comedy Woman» 16+
оркестром 12+
02.05, 02.55 «Stand up» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро- 19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
фон» 16+
20.50 Абсолютный слух 6+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
21.35 «Город-государство: история
Сингапура» 12+
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
СТС
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова» 12+
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 00.00 «Вслух» Фемпоэзия, или Без
мужчин.. 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар- 02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
12+
кадии» 6+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» ПЯТНИЦ А
12+
12.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00, 03.30 Орел и Решка. Америка 16+
14.40 «КУХНЯ» 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
20.00, 02.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 08.30 Кондитер 3 16+
16+
10.00, 19.00 Адская кухня 16+
22.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
12.05 Пацанки 5 16+
00.25 «Вмаскешоу». Скетчком 16+
14.10 На ножах 16+
01.15 «Русские не смеются» 16+
21.00 Черный список 2 16+
03.45 «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
22.25 Орел и Решка. Чудеса света 3
05.15 М/ф «Волшебный магазин» 0+
16+
23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Пятница News 16+
01.55 Ревизорро 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ. НА КРЮЧКЕ» 16+
06.05 «ЛИТЕЙНЫЙ. ГАСТАРБАЙТЕР»
16+
06.55 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ПИКНИК» 16+
10.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. БЕЛЫЕ НОЧИ»
16+
РОССИЯ 1
11.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ПОЕДИНОК»
16+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 12.15, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КОМАНДИРОВКА» 16+
время
13.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЛЕКАРСТВО»
09.55 «О самом главном» 12+
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СУДЬБА» 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
15.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. НАГРАДА» 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
16.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ОГОНЬ» 16+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 17.45 «СЛЕД. ТОЛСТЫЕ И ТОНКИЕ»
16+
16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+ 18.40 «СЛЕД. ПРАЗДНИК НЕ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье19.35 «СЛЕД. ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ»
вым» 12+
16+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
20.25 «СЛЕД. ПРИЗРАЧНАЯ ОХОТА»
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+
16+
21.15 «СЛЕД. ТАЙНА ЗОЛОТОГО ВОЛКА» 16+
М АТ Ч ТВ
22.15 «СЛЕД. ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ» 16+
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55,
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
19.00 Новости 16+
СМЕРТЬ НА СКЛОНЕ» 16+
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. КАК СТАТЬ СУПЕРМЕвью. Эксперты 16+
НОМ» 16+
09.00 Профессиональный бок. Дэвид
Хэй против Энцо Маккаринелли 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ ВЕДЬМА»
16+
16+
09.20 Профессиональный бок. Дэвид 02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНА СЕМЬЯ»
16+
Хэй против Дерека Чисоры 16+
10.00 «Самые сильные. Сергей Чер- 02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА
МИЛЛИОНА» 16+
дынцев» 12+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБРА10.30 «Футбол без денег» 12+
ЗОВАНИЕ» 16+
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чем03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НА КОНУ ЖИЗНЬ»
пионов. Обзор 0+
16+
12.45 Д/ф «В центре событий» 12+
13.50 «Зенит» – «Боруссия» Live» 12+ 04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ ЖЕ МОНЕТОЙ» 16+
15.55 Смешанные единоборства.
Илима-лей Макфарлейн vs Джу- 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+
лиана Веласкес. Лучшие бои 16+
17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
20.05 Все на футбол! 16+
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» РЕН ТВ
– «Аталанта». Прямая трансляция
16+
05.00 «Территория заблуждений» 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бава- 06.00 «Документальный проект» 16+
рия» – «Локомотив». Прямая 07.00 «С бодрым утром!» 16+
трансляция 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
вости» 16+
«Валенсия» – «Зенит» 0+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
НТВ
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
рии» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
17.00 «Тайны Чапман» 16+
Сегодня 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Здравствуй, Страна героев!» 6+
09.25 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 12+
04.40 «Короли эпизода. Валентина
Телегина» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...»
12+
10.00 Новости
10.10 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Наше все 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Наши детки 12+
19.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.00 Новости
22.05 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
23.45 Д/ф «Герои. Закаленные северной широтой» 12+
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...»
12+
02.45 «Великая наука России» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Детективы
прошлого 12+
05.05 «Большая наука России 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 Концертная программа, посвященная 115-летию со дня рождения М.А. Шолохова 12+
14.15 Д/ф «Бионика» 12+
14.45 Бизнес-среда 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 Закон и город 12+
15.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Все культурно 12+
19.15 Дон футбольный 12+
19.50 Подсмотрено в Сети 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
21.30 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.40 Новости 12+
00.10 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.55 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.50 Д/ф «Бактерии» 12+
03.20 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
03.55 Вы хотите поговорить об этом?
12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
05.30 Все культурно 12+
05.45 На Дону. Фронтовые истории
12+
05.55 Производим-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва русскостильная 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» 12+
08.25 Легенды мирового кино. Татьяна Окуневская 12+
08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.40 «Живые традиции. Монолог режиссера. О. Ефремов» 12+
12.15 «Великобритания. Лондонский
Тауэр» 6+
12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
12+
ТНТ
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! «Шваб07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
ский диалект села Александров08.00 «Двое на миллион» 16+
ка» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 15.50 «2 Верник 2» 6+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 17.35 Ар-деко 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА- 17.50, 01.45 Людвиг ван Бетховен.
Концерт № 5 для фортепиано с
ШАТАНЯ» 16+
оркестром 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
19.45 Главная роль 6+
в России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+ 20.05 Шамиль Идиатуллин. «Бывшая
Ленина» 12+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.00, 22.30, 23.05 «ПАТРИОТ» 16+
20.45 Д/ф «Нарисую – будем жить»
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
12+
00.35 «Дом-2. После заката». Спец21.35 «Энигма. Максим Емельянычев»
включение 16+
12+
01.35 «Такое кино!» 16+
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данило02.50 «THT-Club» 16+
ва» 12+
02.55, 03.45 «Stand up» 16+
04.30, 05.20, 06.10 «Открытый микро- 00.00 «Вслух» Поэт и возраст 12+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
фон» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Наши детки 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
14.15 Д/ф «Бионика» 12+
14.45 Все культурно 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 А мне охота да рыбалка 12+
15.45 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Вопреки всему 12+
19.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
22.30 Т/ш «На пару дней» 16+
23.00 Новости 12+
23.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
01.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.50 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.40 Д/ф «Бионика» 12+
03.20 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
03.55 Д/ф «Мнимый больной» с Андреем Понкратовым 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вопреки всему 12+
05.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+

СТС

ПЯТНИЦ А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 6+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
12.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «КУХНЯ» 12+
20.00 «СТУКАЧ» 12+
22.15 «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
00.25 «Вмаскешоу». Скетчком 16+
01.20 «Дело было вечером» 16+
02.15 «ТИПА КОПЫ» 18+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

05.00, 02.45 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Кондитер 3 16+
10.00 Адская кухня 16+
12.00, 19.00 Пацанки 5 16+
14.15, 21.35 Орел и Решка. Девчата
16+
15.15 Орел и Решка. Чудеса света 3
16+
21.00 Зов крови 2 16+
22.40 Теперь я босс 5 16+
23.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.35 Пятница News 16+
01.10 Ревизорро 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское / Женское»
16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Джон Леннон: последнее
интервью» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Известия»
РОССИЯ 1
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ПОЕДИНОК»
16+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 06.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КОМАНДИРОВКА» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
06.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЛЕКАРСТВО»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.30 «Судьба человека» 12+
07.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СУДЬБА» 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
08.35 «День ангела» 0+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. НАГРАДА» 16+
10.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ОГОНЬ» 16+
16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+ 11.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КСИВА» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье- 12.15, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МРАЗЬ»
16+
вым» 12+
13.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЖАРА» 16+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+
14.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
15.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИГРА» 16+
16.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МЕСТЬ» 16+
17.45 «СЛЕД. УРОЧИЩЕ ЙЕТИ» 16+
М АТ Ч ТВ
18.40 «СЛЕД. ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 16+
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50,
19.35 «СЛЕД. СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
19.20 Новости 16+
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч! 20.25 «СЛЕД. ПАРАЗИТ» 16+
Прямой эфир. Аналитика. Интер- 21.20 «СЛЕД. БАБА В ЛОХМАТОЙ
ШУБЕ» 16+
вью. Эксперты 16+
09.00 Профессиональный бокс. Дани- 22.15 «СЛЕД. ЗОВ КЕХНО» 16+
эль Дюбуа против Джо Джойса. 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
Бой за титул чемпиона Британского Содружества в супертяже- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
лом весе. Трансляция из Велико- 00.30 «СЛЕД. ПОМОИШНИКИ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОН ЗА
британии 16+
СЫНА» 16+
10.00 «Национальная спортивная
премия-2020». Трансляция из 02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БАРЫШНЯ С СОБАЧКОЙ» 16+
Москвы 0+
02.30, 03.00, 03.45, 04.10, 04.35 «ДЕ10.30 «Большой хоккей» 12+
ТЕКТИВЫ» 16+
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13.50 «Тренерский штаб. Владимир РЕН ТВ
Паников» 12+
15.55 Смешанные единоборства. 05.00, 04.40 «Военная тайна» 16+
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 06.00, 09.00 «Документальный проект»
против Алехандры Лара. Транс16+
ляция из США 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но– ЦСКА. Прямая трансляция 16+
вости» 16+
20.25 Все на футбол! 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
трансляция 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» 14.00 «Невероятно интересные исто(Загреб, Хорватия) – ЦСКА. Прярии» 16+
мая трансляция 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 17.00 «Тайны Чапман» 16+
«Реал» – «Зенит» 0+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
03.00 Смешанные единоборства.
16+
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 20.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
против Джулианы Веласкес.
16+
Прямая трансляция из США 16+ 00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
05.00 «Шаг на татами» 12+
03.15 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+
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05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 16+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.05 «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 «Агентство скрытых камер» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 03.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 16+
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+
22.35 «10 самых... Бездетные советские
звезды» 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 «90-е. Лебединая песня» 16+
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02.15 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» 12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст
Гарин» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...»
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 А мне охота да рыбалка 12+
17.15 Точки над i 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом
12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
23.45 Д/ф «Пешком в историю» 12+
00.15 «Фигура речи» 12+
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...»
12+
02.45 «Великая наука России» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц.
Опукский заповедник 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
01.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00
Новости 16+
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 00.15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои
16+
10.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир. Трансляция из Москвы 0+
10.30 Все на футбол! Афиша 16+
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии 16+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Австрии 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Химки» (Московская область) – «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция 16+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция
из Дании 16+
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» – ЦСКА 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из США
16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 «ГОРЧАКОВ» 16+

20.00 «Кому должен, всем прощаю!
Как расквитаться с долгами?»
16+
21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
23.10 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.25 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ТНТ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва москворец07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
кая 6+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
07.05 «Правила жизни» 6+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Цвет времени. Михаил Врубель
16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50,
12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА- 08.30 Легенды мирового кино. Жан-Луи
ШАТАНЯ» 16+
Трентиньян 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 08.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
в России. Спецдайджест» 16+
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» 0+
20.00 «Однажды в России. Дайджест» 11.45 Шамиль Идиатуллин. «Бывшая
16+
Ленина» 12+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
12.15 «Шри-Ланка. Укрепленный
22.00, 04.30, 05.20 «Открытый микростарый город Галле» 6+
фон» 16+
12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+ 13.35 «Город-государство: история
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
Сингапура» 12+
01.00 «Дом-2. После заката». Спец- 14.15 А. Казанцев. Эпизоды 12+
включение 16+
15.05 Письма из провинции. Тихвин
02.00 «Comedy Woman» 16+
Ленинградская область 12+
02.50, 03.40 «Stand up» 16+
15.35 Д/с «Первые в мире» 12+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
15.50 «Энигма. Максим Емельянычев»
12+
17.35 Цвет времени. Павел Федотов 12+
17.50 Людвиг ван Бетховен. Концерт
СТС
для скрипки с оркестром 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 19.45 Линия жизни. Полина Осетинская
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
12+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 20.45 Всероссийский открытый телеАркадии» 6+
визионный конкурс юных талан08.00 «РОДКОМ» 12+
тов «Синяя птица» 6+
09.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+ 22.20 «2 Верник 2» 6+
12.35 «СТУКАЧ» 12+
23.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
14.45 «Уральские пельмени. Смех- 02.15 М/ф 12+
book» 16+
15.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
ПЯТНИЦ А
18.30 Шоу «Уральских пельменей».
Азбука Уральских пельменей. 05.00 Орел и Решка. Америка 16+
«Х» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
08.30 Кондитер 3 16+
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 11.45 Битва шефов 16+
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
13.40 Пацанки 5 16+
23.40 «ПРИБЫТИЕ» 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
01.55 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
19.20 «ВОДНЫЙ МИР» 16+
03.45 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+ 22.00 «КИЛЛЕР» 18+
05.40 М/ф «Вершки и корешки» 0+
00.15 Пятница News 16+
00.50 Инстаграмщицы 16+
03.30 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КСИВА» 16+
06.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МРАЗЬ» 16+
07.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЖАРА» 16+
08.05, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
09.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИГРА» 16+
10.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МЕСТЬ» 16+
11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЧЕРНЫЙ
КОРОЛЬ» 16+
12.30, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КРАЖА»
16+
13.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВОЙ» 16+
14.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МОРОЗ» 16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИСТИНА» 16+
16.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
17.55 «СЛЕД. АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
18.45 «СЛЕД. АУКЦИОН» 16+
19.35 «СЛЕД. НЕСНОСНЫЙ ДОМ» 16+
20.25 «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ» 16+
21.15 «СЛЕД. АТОМНАЯ ГРУППИРОВКА» 16+
22.05 «СЛЕД. ВО МРАКЕ» 16+
22.55 «СЛЕД. МЕРТВАЯ ТИШИНА»
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ
СЫН» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТЫЙ
ПЕЙЗАЖ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА
УСЛЫШИТ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВИДЕОБЛОГЕР»
16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В
МИНУТУ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К
ДЕНЬГАМ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.10, 11.50 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
12+
20.05 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «ОДИНОЧКА» 16+
01.15 Д/ф «Актерские драмы» 16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 «СЫН» 12+
03.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.00 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...»
12+
10.00 Новости
10.10 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
00.05 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
12+
01.25 «ЕСЕНИЯ» 16+
03.35 Д/ф «2+ку» 12+
04.00 «Фестиваль». Спектакль «Счастье
мое» Тульского академического
театра драмы 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 12 декабря
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Третий возраст 12+
08.45 ЮгМедиа 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Медицина будущего» 12+
10.00 Новости. Итоги 12+
10.30 Производим-на-Дону 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Вопреки всему 12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
12.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+
13.00 Д/ф «Непростые вещи» 12+
14.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 12+
16.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
17.40 Время – местное 12+
18.00 Новости. Итоги 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
21.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
23.25 «ТОЛЬКО ОДИН ВЗГЛЯД» 16+
01.10 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+
02.05 Д/ф «Непростые вещи» 12+
03.05 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
03.35 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.10 «ДОстояние РЕспублики»
В. Шаинский 0+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+
01.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
04.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера.
Прямая трансляция из США 16+
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+
11.25 Смешанные единоборства. One
FC. Таики Наито против Джонатана Хаггерти. Никки Хольцкен против Эллиота Комптона.
Трансляция из Сингапура 16+
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости 16+
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Австрии 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Севилья». Прямая
трансляция 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» – «Бавария». Прямая
трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Атлетико».
Прямая трансляция 16+
02.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация 0+
03.15 «Команда мечты» 12+
03.30 «Здесь начинается спорт.
Альп-д’Юэз» 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии 0+
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
по полетам на лыжах. Трансляция из Словении 0+

НТВ
05.05, 04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+

08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Детская Новая волна-2020» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион». 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 «ЖАЖДА» 16+

ТНТ
07.00, 02.15 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Однажды в России» 16+
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «1+1» 16+
22.20 «Секрет» 16+
23.20 «Женский Стендап» 16+
00.20 «Дом-2. Город любви» 16+
01.20 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.40, 03.35 «Stand up» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон»
16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.45 М/ф «Дом» 6+
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун»
6+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.40 «АДРЕНАЛИН» 18+
01.20 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.50 «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
04.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.15 М/ф «Золушка» 0+
05.35 М/ф «Необычный друг» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
06.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА
МИЛЛИОНА» 16+
07.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОНКИ» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ФУРИЯ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ-3. ШИБАРИ» 16+
10.55 «СВОИ-3. НЮХАЧ» 16+
11.40 «СВОИ-3. СВИДАНИЕ СО
СМЕРТЬЮ» 16+
12.30 «СВОИ-2. УБИЙЦА С ТОГО
СВЕТА» 16+
13.20 «СЛЕД. ИДИТЕ В БАНЮ» 16+
14.15 «СЛЕД. ОКАЗАЛСЯ ОН ЖИВОЙ»
16+
15.00 «СЛЕД. ЗУБ ПОДЛОСТИ» 16+
15.50 «СЛЕД. НАЙТИ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
16.40 «СЛЕД. ДУРНЫЕ ГЕНЫ» 16+
17.25 «СЛЕД. НАИЛУЧШИЕ НАМЕРЕНИЯ» 16+
18.20 «СЛЕД. ПРО МИКРОБОВ И
ЛЮДЕЙ» 16+
19.05 «СЛЕД. МОЙ ДРУГ – ЕДА» 16+
19.55 «СЛЕД. К НАМ ЕДЕТ ОЛИГАРХ»
16+
20.45 «СЛЕД. СОН РАЗУМА» 16+
21.35 «СЛЕД. ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ СУДЯТ» 16+
22.20 «СЛЕД. ДЕЛО О МЕРТВОМ
БОГЕ» 16+
23.10 «СЛЕД. ЭКЛЕР ДЛЯ ПЕРВОГО
ЛИЦА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
04.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл»
12+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.15 «Засекреченные списки. 11
открытий, которые изменят
все!» 16+
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17.25 «ДРАКУЛА» 16+
19.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
21.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» 16+
23.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МАРОДЕР» 18+
01.15 «БРИТАНИЯ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 М/ф 0+
07.50 «ЗАТИШЬЕ» 0+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 6+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.15 «Вепсы. Танцы с медведем»
12+
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
12+
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
12+
18.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 12+
19.20 Линия жизни. Евгений Стеблов
12+
20.20 «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 6+
00.35 «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
02.20 М/ф 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Америка 16+
07.15 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ
РЕБЕНКА» 16+
09.20 Доктор Бессмертный 2 16+
09.55, 13.00 На ножах 16+
12.00 Шеф и Маша 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+
01.55 Agentshow Land 16+
02.55 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
06.00 Д/ф «Бриллиантовая рука»
12+
07.35 Православная энциклопедия
6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» 12+
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
17.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Заказные убийства» 16+
00.50 «Дикие деньги» 16+
01.35 С/р «Проглотившие суверенитет» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» 12+
03.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 12+
03.45 Д/ф «Не своим голосом» 12+
04.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 16+

ОТР
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.30 Парламентский стиль 12+
06.45 Время – местное 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам
0+
08.20 На Дону. Фронтовые истории
12+
08.30 Третий возраст 12+
08.45 Спорт-на-Дону 12+
09.00 «Новости Совета Федерации»
12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ
ТЕЛЕВИЗОР …» 0+
11.15 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
12+
12.30 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.35 «Великая наука России» 12+
13.50 «Фестиваль». Концерт группы
«Аргымак» (Уфа) 6+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости. Итоги 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 12+
20.00 «ЕСЕНИЯ» 16+
22.10 «Культурный обмен». Шамиль
Хаматов 12+
22.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ» 0+
00.05 «Фестиваль». Спектакль «Счастье мое» Тульского академического театра драмы 12+
02.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
03.45 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ
ТЕЛЕВИЗОР …» 0+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с юристом 12+
08.15 Точки над i 12+
08.30 Наше все 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Добавки» 12+
10.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+
11.00 Новости. Итоги 12+
11.45 Время – местное 12+
11.55 На Дону. Фронтовые истории
12+
12.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.20 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Т/ш «На пару дней» 16+
19.20 ЮгМедиа 12+
19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
21.00 Футбол. Чемпионат России.
ФК «Ахмат» (Грозный) – ФК
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
23.15 Концерт Ирины Аллегровой
«Перезагрузка» 12+
00.55 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
12+
02.40 Евромакс 16+
03.25 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+
05.45 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Хоть поверьте, хоть проверьте». Л. Сенчина 12+
15.10 «ВЫСОТА» 0+
17.00 «КВН» Высшая лига 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
00.10 «Самые. Самые. Самые» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.00 «ПРИГОВОР» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» 12+
23.40 «Опасный вирус. Первый год»
12+
02.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой за титул чемпиона
WBO в полулегком весе. Трансляция из Великобритании 16+
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
11.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес. Трансляция из США 16+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

12.00, 15.35, 18.25 Новости 16+
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Женщины. Прямая трансляция
из Швейцарии 16+
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из Австрии 16+
14.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии 16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция 16+
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 16+
22.00 «Биатлон. Live» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Лион». Прямая трансляция 16+
02.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при АбуДаби 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии 0+
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
по полетам на лыжах. Команды.
Трансляция из Словении 0+

НТВ
06.40 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Скелет в шкафу» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Где
логика?» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.50 «ТНТ Music» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу
16+
10.00 М/с «Рождественские истории»
6+
10.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
12.15 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» 6+
13.55 М/ф «Волшебный парк Джун»
6+
15.35 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
18.15 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
00.00 «Дело было вечером» 16+
01.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.00 М/ф «Дом» 6+
04.25 «Шоу выходного дня» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Веселая карусель» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12+
Информационный проект

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
ПН, СР – 15.15, ВТ, ЧТ – 18.45, 04.45,
СБ – 17.40, 18.30, ВС – 11.45

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
05.45 «ЛИТЕЙНЫЙ. ЭЛИКСИР БЕССМЕРТИЯ» 16+
06.25 «ЛИТЕЙНЫЙ. ЦЕЙТНОТ» 16+
07.10 «ЛИТЕЙНЫЙ. НОВЫЙ ГОД» 16+
08.05, 23.40 «НАПАРНИКИ. ЛИЦО
СО ШРАМОМ» 16+
08.55, 00.30 «НАПАРНИКИ. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
09.50, 01.20 «НАПАРНИКИ. СМЕРТЬ
ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
10.35, 02.05 «НАПАРНИКИ. БЭТМЕН»
16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 «ИСПАНЕЦ»
16+
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30,
21.40, 22.40 «БАЛАБОЛ» 16+
02.45, 03.35 «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+

РЕН ТВ
05.00 «БРИТАНИЯ» 16+
08.05 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» 16+
09.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
11.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
13.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
16.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
16+
18.25 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 16+
20.40 «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф 0+
07.30 «КЛОУН» 6+
10.00 «Обыкновенный концерт» 6+
10.25 Спектакль «Принцесса Турандот» 12+
12.50, 01.20 Зоопарк Ростова-наДону 12+
13.35 «Другие Романовы» 12+
14.05 «Игра в бисер» 12+
14.45 «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 12+
17.15 Д/ф «Совершенная форма:
магия фракталов» 12+
18.00 «Пешком...». Москва Быковских
6+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Н. Рыбников. Острова 12+
20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
22.25 Балет Джона Ноймайера
«Бетховен Проект» 12+
00.50 Д/с «Архивные тайны» 12+
02.00 «Затерянный город Шелкового пути» 6+
02.45 М/ф 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Америка 16+
05.50 Орел и Решка. Перезагрузка-3
16+
09.30 Доктор Бессмертный 2 16+
10.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
10.50, 15.00 Мир наизнанку. Китай 16+
14.00 Умный дом 16+
19.10 Мир наизнанку. Непал 16+
21.10 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
23.00 «ВОДНЫЙ МИР» 16+
01.35 З.Б.С. ШОУ 16+
02.20 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
06.30 «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Бездетные советские звезды» 16+
08.40 «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Прощание.Алексей Петренко»
16+
16.50 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
17.35 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
21.25, 00.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских грез» 12+

ОТР
06.00 На звездной волне 12+
06.15 Дежурная по дорогам 12+
06.30 Третий возраст 12+
06.45 Время – местное 12+
07.00 Вопреки всему 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с юристом 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Наше все 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00, 03.40 «БРАТЬЯ РИКО» 12+
12.15 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
12.45, 13.05, 01.45 «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Третий возраст 12+
18.15 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Юрий Куклачев
12+
20.25 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 12+
21.45 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
22.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
23.50 Д/ф «Класс» 12+
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+

Не до «Огонька»

Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям информирует
17.12.2020 на территории Ростова-на-Дону будет проведена тренировка
включения автоматизированной системы централизованного оповещения
населения, с 11:30 до 11:45 прозвучат сирены «Внимание всем!».
Действия населения при звуках сирен:
 н еобходимо включить телевизор на один из каналов – «ДОН 24»
или «ДОН-ТР»;
 р адио на одну из программ УКВ или FM-диапазоне и прослушать
учебное сообщение.
ВН ИМ АН ИЕ ВС
Граждане! Будьте всегда внимательны к сигналам и сообщениям,
ЕМ!
передаваемым по системе централизованного оповещения населения.
Помните, умелые и оперативные действия – гарантия вашей безопасности.
В экстренной ситуации звоните на единый номер 112!

Телевизионные выступления эстрадных звезд в новогоднюю
ночь смотрят 56% россиян, выяснили специалисты независимого исследовательского агентства Zoom Market. Примечательно, что среди российских регионов, предпочитающих
подобный праздничный досуг, Ростов оказался лишь
на 14‑м месте. В «тройку» вошли Саратов, Иваново и Пермь.
Коммерческий директор агентства Андрей Штыров уточнил,
что 97% россиян, указавших, что смотрят в новогоднюю ночь
телевизор, смотрят обращение президента,
56% смотрят выступления эстрадных звезд, 39% опрошенных –
художественные фильмы и 5% – прочие развлекательные
программы.

Большая
перемена
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

«Молот» подводит итоги года
в сфере образования. Внесшая
изрядные изменения в образовательный процесс не только
на Дону, но и во всей России пандемия саму образовательную
деятельность не остановила,
однако разнообразила донельзя.
И если в прошлом году все внимание в рамках нацпроекта «Образование» было уделено материальной базе коррекционных
школ, то в этом – внедрению
новых форм в сферах основного
и дополнительного образования.

Держим дистанцию

Занятия в общеобразовательных школах области начались,
как и было запланировано, после
весенних каникул, но при этом
встречались ученики и учителя
теперь онлайн – на видеоконференциях. Если дома не хватало
компьютеров и планшетов, особенно в многодетных семьях, их
выдавали бесплатно за счет областного бюджета. Многим пришли на помощь депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области, подарив необходимые
для учебы гаджеты, приобретенные за собственные средства.
ЕГЭ-2020 проходил в два этапа с
соблюдением мер профилактики:
первый – с 3 по 25 июля, второй – с
3 по 8 августа. В Ростовской области в основной период экзамен
сдали более 16 тысяч человек, из
которых 5776 получили от 80 до
100 баллов. По данным донского
минобра, авторы 96 работ получили оценку в 100 баллов. Из них
две – по географии, 11 – по литературе, 15 – по информатике, 16 – по
русскому языку, шесть – по математике, 15 – по истории, две – по

физике, 11 – по обществознанию
и 18 – по химии.
Вступительные экзамены в
вузы в этом году также были проведены в дистанционном формате,
и руководству многих высших
учебных заведений это понравилось. Документы можно было
подавать и без результатов ЕГЭ,
приемная комиссия получала их
автоматически из федеральной
информационной системы. Даже
творческие экзамены было решено проводить онлайн, при этом, к
примеру, в ЮФУ использовалась
система прокторинга, которая
помогала отслеживать самостоятельность прохождения студентами вступительных испытаний.
А вот в Ростовском художественном училище имени М.Б.
Грекова впервые при поступлении
был проведен конкурс аттестатов абитуриентов, и, по словам
представителей администрации,
уровень принятых на первый курс
студентов в этом году по сравнению с прошлыми годами отличается в лучшую сторону.
Новый учебный год в школах
начался в привычном режиме, студенты же вузов преимущественно
продолжают учиться дистанционно. Олимпиады, госэкзамены,
практические занятия и семинары
в большинстве случаев по-прежнему проходят в режиме видеоконференций.
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В одном из классов «IT-куба» в Ростове-на-Дону

вала работа 42 таких центров. И
дело даже не в новом оборудовании, которое получили для «Точек
роста» школы, а в новом подходе
к обучению. В «Точке роста» стираются границы между учеником
и учителем, в кабинетах нет парт,
их заменяют модульные столы.
Здесь используется модель образования со взаимным уважением
всех участников образовательного процесса и мотивированием
детей к получению новых знаний.
То есть если ребенок желает получить знания, то он сам ищет возможность сделать это, сам ищет
способы решения конкретной
проблемы или задачи. Его направляет наставник, но инициатива
исходит от самого ребенка.

Педагогов обучат и оценят

В декабре 2020-го в Ростовской
области начнут свою работу центры непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и
оценки профмастерства и квалификации педагогов. Центры откроются в рамках реализации мероприятий регионального проекта
«Учитель будущего (Ростовская
область)» национального проекта
«Образование». Ключевая идея
проекта – создание в образовательной среде Дона «точек роста»
для профессионального и карьерного лифта педагогов, занятых в
системе общего, среднего профессионального и дополнительного
образования детей, адаптация к
меняющимся условиям профдеятельности и социальной среды.
При этом оценка профессионального уровня будет осуществляться по инициативе самого педагога.
На создание центров из федерального и областного бюджетов
направлено более 86 млн рублей.

Современная школа

«Точки роста» – часть нацпроекта «Образование», структурное
подразделение федеральной сети
центров образования гуманитарного и цифрового профилей. Проект даст возможность школьникам из малых городов и сельских
территорий получать знания и
умения с помощью современных
информационных технологий и
средств обучения. В нынешнем
учебном году в регионе старто-

Фото: toptver.ru

Выбор будущей профессии

Педиатры советуют даже дома придерживаться привычного школьного распорядка, чередуя 40 минут урока и 10–20 минут отдыха
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«IT-куб» – это центр
подготовки детей
по дополнительным
общеобразовательным программам,
направленным
на ускоренное
освоение актуальных и востребованных цифровых
компетенций
(знаний и умений)

Фото: rostof.ru

И ТОГ И ГОД А

Я ЧЕЛОВЕК

В 2020 году появился первый
мобильный детский технопарк
(кванториум), который своей
работой будет охватывать шесть
муниципальных районов в учебный год. Школьники в сельских
территориях смогут знакомиться
с геопространственными технологиями, изучать программирование, виртуальную реальность, промышленный дизайн,

робототехнику. В 2020 году на
приобретение передвижного комплекса было выделено 16,9 млн
рублей. Уникальное обучение в
2020–2021 учебном году пройдут
более 1000 детей из Неклиновского, Матвеево-Курганского,
Кагальницкого и других районов.
В уходящем году 164 воспитанника регионального центра
выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» внесены в государственный
и нформа ц ион н ы й ре су рс об
одаренных детях. Региональный центр «Ступени успеха»
был создан в области в январе
2019 года. Набор в центр, где
работают группы олимпиадной
подготовки, проходил на конкурсной основе. За это время
здесь проведено восемь интенсивных профильных смен по 12
предметам. Ребята были обеспечены проживанием, питанием, проводились профильная и
культурная программы.
В 2020 году 79 воспитанников
центра стали призерами Всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, возможность
получать знания у лучших преподавателей есть не только у тех,
кто приезжает в центр. В области в 2020-м стартовал проект
«Мобильный тьютор», в рамках
которого команды педагогов и
психологов центра выезжают в
территории области и проводят
занятия с учащимися и педагогами по подготовке их к олимпиадам высокого уровня. В 2020
году такие встречи состоялись в
53 территориях с 1247 школьниками и 165 педагогами муниципальных школ.
Также в Ростовской области
в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» велась
работа по созданию ресурсного
центра допобразования на базе
областного экологического центра. Уже создан специальный
на ви г ат ор допол н и т е л ьног о
образования, налажено сотрудничество областных учреждений допобразования с лучшими
вузами региона – ЮФУ, ДГТУ, а
также с «Роствертолом», «Ростелекомом», спортивными федерациями.

Наука и «цифра»

На базе Донского государственного технического университета
состоялось открытие ключевого
центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» имени А.С. Попова
(ДНК ДГТУ). Учреждение создано
в рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
Для оснащения ДНК ДГТУ в 2020
году из федерального и регионального бюджетов выделено 10,6 млн
рублей. Вести занятия здесь будут
наставники, прошедшие обучение
в учебном центре «Сколково». В
«Доме научной коллаборации»
будут реализованы такие образовательные проекты, как «Детский
университет» для учеников 5–9-х
классов; «Малая академия» для
старшеклассников и студентов,
осваивающих программы среднего профессионального образования; уроки «Технология» и
«Биология» как сетевые формы
реализации дополнительных общеобразовательных программ с
использованием инфраструктурных, материально-технических и
кадровых ресурсов ДГТУ; «Педагог К-21», рассчитанная на освоение современных компетенций
педагогами региона.
Первый в регионе детский центр
цифрового образования «IT-куб»
открылся в донской столице на
базе Дворца творчества детей и
молодежи Ростова-на-Дону.
Его главная задача – создание
уникальной атмосферы технического творчества, в которой дети не
просто будут изучать информационные технологии, а попробуют
себя в качестве разработчиков
авторских программных проектов.
Образовательные курсы рассчитаны на школьников в возрасте от 8
до 17 лет. В центре ребята смогут
изучить языки программирования,
основы кибербезопасности и робототехники, а также разработку
мобильных приложений, виртуальной и дополненной реальности.
Цент р детского цифрового
образования «IТ-куб» создан в
рамках федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».
В будущем году такой же центр
появится в Волгодонске.

Я ЧЕЛОВЕК
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Зубренок Мультик

Новогодние пассажиры

Новорожденного зубренка в Ростовском-на-Дону зоопарке назвали
Мультиком. Имя ему выбирали без преувеличения всем городом.
Специальный клич бросила пресс-служба зоосада в соцсетях,
уточнив условия: требуются мужские имена, которые начинаются на слог «Му». До его появления на свет в зоопарке
обитали его родители – Мулатка и Мужичок, самка Муза
и самец Музыкант, имя которому выбирали ростовчане.
– Мы получили множество вариантов имен для зубра,
но победило то, которое отражает характер нашего самца:
игривый и любознательный, – уточнила пресс-служба.
Известно, что малыш содержится вместе с мамой в отдельном
вольере. Мулатка кормит сына молоком, но он и сам уже начинает
кушать веточный корм, сено. Увидеть этих мощных и грациозных животных
можно ежедневно, их вольер расположен на центральной аллее.

После 20 декабря по улицам Ростова-на-Дону начнет
курсировать новогодний трамвай. По данным мэрии,
его пассажирами станут сказочные персонажи, которые
поздравят с наступающим Новым годом жителей города.
По словам начальника городского управления культуры
Яны Пилявской, впервые совместный проект «Новогодний трамвай» реализует администрация Ростова-на-Дону
совместно с департаментом транспорта.
– Сейчас готовится открытая трамвайная платформа,
на которой мы увидим новогодних сказочных персонажей, – сказала она на пресс-конференции в ростовском
пресс-центре «Интерфакс».

Непризнанное наследство
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

В центре Ростова за один день исчезли три старинных здания в историческом
районе «Солдатская слобода». Планируют
снести и построенный до революции дом
на улице Станиславского, 39. Он до сих
пор хранит следы пуль и осколков снарядов времен Великой Отечественной войны.

Груды кирпичей

Под ковш экскаватора попали дома на
улицах Донской и Ульяновской. Среди
разрушенных – доходный дом Черкасовых
на Донской, 42. Построенный из нахичеванского кирпича в 1900 году, он был в
довольно хорошем состоянии.
– В середине 2000-х годов здание было
расселено, а в последние семь лет расконсервировано. Несмотря на это оно выглядело так, как будто ждет реконструкции
– крепкая кирпичная коробка, без трещин.
Казалось, что у хозяев хватит понимания
вдохнуть новую жизнь в крепкие исторические стены. Поэтому почти молниеносный снос стал полной неожиданностью. К
середине дня от дома осталась лишь груда
кирпичей, – рассказывает основатель общественного движения «МойФасад» Роман
Бочарников.
В тот же день развалинами стали здание
на улице Ульяновской, 8, и так называемый
мезузный дом на улице Донской, 59. Оба
построены примерно в 1880-х годах. Дом
на Донской был примечателен тем, что при
входе находилась мезуза – свиток пергамента в металлической коробочке, содержащий
часть текста молитвы из Торы.

Эксперт объясняет, что все три дома
не обладали охранным статусом, и это
позволило владельцам поступить по собственному разумению. В пресс-службе
администрации города подтвердили, что
здания действительно не являлись объектами культурного наследия, а два из них
были признаны аварийными еще 10 и 11
лет назад.

Снести дом-крепость

Общественный резонанс вызвало сообщение о планирующемся сносе дома на улице Станиславского, 39. Это доходный дом
Алексея Науменко, построенный в начале
ХХ века. Одно из немногих зданий Ростова,
на фасаде которого сохранились следы от
сотен пуль и осколков. По словам руководителя поискового отряда «Миус-Фронт»
Андрея Кудрякова, в этом доме в 1942 году
до последнего отбивались от фашистов
бойцы 9-й дивизии НКВД.
Обращаясь к людям, неравнодушным к
героическому прошлому донской столицы,
на своей странице в соцсетях Андрей Кудряков написал:
«К этому дому-крепости на улице Станиславского, 39, я много раз водил экскурсии студентов и школьников. В этом
месте очень хорошо представляешь весь
ужас боев за Ростов. С разрушением этого
дома будет нанесен сильнейший удар по
фундаменту нашей памяти о войне, и лично мне будет сложно говорить об особом
трепетном отношении к истории Великой
Отечественной в донской столице».
В администрации Ленинского района
Ростова пояснили, что многоквартирный
дом № 39 на улице Станиславского построен в начале ХХ века и объектом куль-

– Предусмотренные на снос деньги можно потратить на консервацию фасада и
тем самым на создание еще одного мемориального места с живыми свидетельствами боев, – предлагает Роман Бочарников.
По словам эксперта, в Ростове зданий
с отметинами войны осталось не более
десятка. Примечательно, что дом на
Станиславского, 39, еще в начале года
общественное движение «МойФасад»
предлагало включить в перечень выявленных ОКН. Однако этот адрес остался
не рассмотренным региональным комитетом по сохранению культурного наследия.
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С ИТ УАЦИЯ

Никакого хай-тека
Дом на Станиславского, 39, хранит свидетельства ожесточенных боев за Ростов

турного наследия не является. По результатам инструментального обследования
технического состояния строительных
конструкций, а также на основании решения городской межведомственной комиссии
он был признан аварийным.
– В этом году под снос расселенных аварийных домов из городского бюджета выделены средства с целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с внезапным обрушением, а также
для предотвращения пожаров, – уточнили в
администрации, добавив, что в Ленинском
районе таких старинных объектов шесть.

Уничтожить всегда проще

Тем временем общественность предлагает не сносить, а законсервировать дом на
улице Станиславского, 39.

Участки в центре Ростова под аварийными домами городские власти планируют отдать частным инвесторам. Здания,
не признанные объектами культурного
наследия, будут снесены. При этом администрация города обещает демонтировать
старые дома за свой счет, прежде чем отдаст землю под застройку.
– Аварийные объекты разделят на две
категории, – рассказал сити-менеджер
Ростова Алексей Логвиненко. – Первая
– это объекты культурного наследия. Их
нельзя снести, можно только привести в
первозданный вид. Но не каждый инвестор возьмется за такую работу, поэтому
идет речь о том, чтобы передать здания
федеральным органам, которым требуются помещения. Вторая категория – здания,
не являющиеся объектами культурного
наследия. Их мы снесем. На их месте
должны появиться дома, которые будут
как минимум не хуже исторических. Никакого хай-тека, только стилистика XIX
– начала XX века.

О БЩЕПИТ
Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro.ru

Если не можешь изменить
ситуацию, измени свое
отношение к ней. С этих
слов начал свое выступление российский шеф-повар, ресторатор, телеведущий и основатель кулинарного направления «Новая
русская кухня» Константин
Ивлев. В онлайн-формате
он поделился своими знаниями с донскими поварами и рестораторами.

Советы от шефа

За 23 года в сфере ресторанной индустрии кулинарный гуру научился
оценивать риски и строить
стратегию развития – словом, заниматься грамотным
планированием бизнеса.
– Молодым бизнесменам,
желающим открыть свое
заведение, лучше всего выбрать ту концепцию, где
при наименьших затратах
они получат максимальный

оборот. Это несложно: надо
давать людям то, что они
хотят есть каждый день, –
советует Константин Ивлев.
– Скажем, я люблю пирожки, но каждый день есть их
не стану. В Ростове, как я заметил, места с паназиатской
или средиземноморской
кухней не пользуются спросом, а ведь рыба и морепродукты быстро теряют свежесть, и заведение уходит в
убыток. Сейчас наибольшей
популярностью пользуются
«нажористые» места.
Пытаясь удержать бизнес
на плаву в условиях пандемии, следует поработать
над оптимизацией расходов,
например договориться с
арендодателем о сниженной
процентной ставке. Рестораторы отметили, что в 60%
случаев люди идут навстречу. Эксперт в ответ подчеркнул, что в условиях коронавирусной инфекции важно
думать не только о том, как
сохранить свои деньги, но и
о том, как удержать людей,
которые на тебя работают.
Для этого нужно в числе

прочего оптимизировать
количество трудовых дней.
– Меня удивило в Ростове,
что в заведениях при полупустом зале и малом числе
посетителей огромное количество персонала. Какой
смысл? Лучше правильно
его разбить – одни официанты работают с утра, другие
вечером, – и тем самым дать
людям возможность зарабатывать, – предложил шеф.

И волки сыты,
и овцы целы

После введения продовольственного эмбарго несколько лет назад в Ростовской области стал расти
фермерск ий потенциа л.
По мнению Ивлева, слово
«фермерский» автоматически ассоциируется с качеством.
– У ресторатора с поставщиком должно быть
взаимопонимание. Я всегда удивляюсь фермерам,
которые стоят на своем и
не идут на снижение цены.
Тогда ресторатору остается
идти в магазин и покупать
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Константин Ивлев:
«Жадность порождает бедность»

Шеф Ивлев: «В Ростове, что греха таить, самый шикарный рынок: мне безумно
нравится тот ассортимент, количество и ценообразование, которое я увидел»

ширпотреб, но по низкой
цене. Поэтому, чтобы сбыть
фермерский продукт, срок
годности которого зачастую недолог, нужно пойти
на сделку. Если хочешь
продать – демпингуй, снизь
цену. Сделай шаг назад,
чтобы потом сделать два
шага вперед. Лучше договоритесь, продайте сейчас
и тогда вы постоянно будете поставлять свой товар.
Не забывайте, жадность
порождает бедность, – улыбается шеф Ивлев.
В ходе своего выступления шеф-повар отметил, что
в ресторанном бизнесе есть
такое понятие, как сезонный

продукт. Суть в том, чтобы
максимально использовать
тот продукт, который находится на пике своего вкуса.
Это позволит экономить
значительную часть бюджета на экспорте.
– Если мы говорим о зимнем сезоне, нужно учесть,
ч т о у н а с е с т ь х у рм а ,
фейхоа, большая линейка
цитрусовых. Скажем, зимой
знаменитый десерт «Анна
Павлова» я готовлю не с
клубникой, а с хурмой. Повар или ресторатор вправе
изменить рецепт, привнести что-то свое, какой-то
индивидуальный штрих.
Большая беда моих коллег

заключается в лени: они не
хотят взять и попробовать
поэкспериментировать, –
делится Константин Ивлев.
Последние 10 лет в тренде
современная новая русская
кухня, которая базируется
на местном специалитете,
напомнил он.
– Ростовский специалитет
– это, конечно, рыба (судак,
са зан, селедка). Кстати,
меня удивило, что на втором этаже центрального
рынка, где продают гусей,
уток и цыплят, я обнаружил стеллажи с нутрией, а
это, между прочим, самое
чистое мясо, – напомнил
московский шеф.

Место встречи изменить можно

«Хованщина» в смартфоне

Массовых гуляний в честь Нового года в Ростове-на-Дону не планируется, заявили в мэрии.
– Пандемия коронавируса наложила отпечаток на проведение
мероприятий в течение всего года, и Новый год не стал исключением.
Традиционных праздничных гуляний, мероприятий, концертов в связи
с действующими ограничениями не планируется, – констатировала
заместитель главы администрации города Елена Кожухова.
У главной городской елки возле парка имени Горького установят экраны,
как и в других парках, для трансляции выступлений творческих
и детских коллективов.
– Сегодня мы можем собираться у елки, но численностью не более
50 человек, с соблюдением социальной дистанции и санитарных норм.
Но это в определенной степени будет сложно соблюсти, – отметила
Елена Кожухова.

На портале «Культура.РФ» состоятся онлайн-трансляции спектаклей донских театров. Так, 7 декабря в 18:00 в Ростовском госу- Пятница, 4 декабря 2020 года
№88 (26340)
дарственном музыкальном театре пройдет показ оперы «ХоW W W.M O LOT RO.RU
ванщина» Модеста Мусоргского, постановка которого с триумфальным успехом была представлена на исторической сцене
Большого театра России. По словам министра культуры региона
Анны Дмитриевой, ростовская постановка уникальна тем,
что воссоздает никогда прежде не исполнявшийся в России финал в оркестровке Игоря Стравинского, сделанный в 1913 году
в Париже по заказу Сергея Дягилева для «Русских сезонов».
А 8 декабря в 18:30 в Ростовском академическом театре драмы
им. М. Горького пройдет специальный показ спектакля «Дачники», который будет сниматься на видео и транслироваться
в интернете.

Я ГРАЖДАНИН
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О БЩЕС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В

Государственную жилищную инспекцию
области люди обращаются по вопросам, возникающим в сфере управления многоквартирными
домами. О том, какие задачи стоят перед инспекцией
в период действия ограничительных мер, и планах
на будущее «Молоту»
рассказал начальник
Госжилинспекции области
Павел Асташев.

– Павел Владимирович,
как инспекция работает
в период пандемии коронавируса? Какие новые
направления появились
в работе?
– В настоящее время мы,
как и другие федеральные и
региональные органы власти, участвуем в реализации
мероприятий, направленных на ограничение распространения коронавирусной
инфекции.
В частности, жилищные
инспекторы осуществляют
конт роль за проведением управляющими организациями дезинфекции
мест общего пользования
в многоквартирных домах.
Информацию о нарушении
санитарных требований мы
получаем из обращений,
которые поступают на телефон нашей горячей линии,
приходят в региональный
штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией или
непосредственно в ГЖИ.
За прошедший период
на м и бы ло о т раб о т а но
1250 так и х обращен и й,
проведены контрольные
мероприятия, составлены
фото- и видеоотчеты. Надо

отметить, что мы видим
положительную реакцию
со стороны управляющих
организаций. После наших
проверок они стараются
исправить ситуацию.
– Какие меры применяются к компаниям-нарушителям?
– Скажу так: зачастую
угроза административного
наказания более действенна, чем само административное наказание. Не было
ни одного случая, когда
управляющие организации
отказались бы выполнять
требование по дезинфекции
мест общего пользования
в многоквартирном доме.
Штрафы для нас не самоцель.
Еще одно новое направление нашей работы – участие
в мероприятиях, связанных
с контролем по соблюдению
масочного режима. Требование носить гигиенические
маски для защиты органов
дыхания в местах массового
пребывания людей должно выполняться неукоснительно. Госжилинспекция
области наделена правом
составлять протоколы об
административном правонарушении. За невыполнение этого т ребования
жилищными инспекторами
уже составлено 1220 таких
протоколов.
– Какие особенности
проведения проверок в
2020 году?
– Так как проверки управляющих компаний, ТСЖ,
ЖСК запрещены до конца
2020 года, жилищная инспекция может проводить
контрольно-надзорные меропри яти я, только если
речь идет о причинении
вреда жизни и здоровью
людей. В связи с этим такие
обращения мы направляем
в органы прокуратуры, на

ентированный подход при
планировании проверок
управляющих организаций.
Последние годы мы включаем в план наших проверок
только те управляющие организации, которые ранее
неоднократно привлекались
нами к административной
ответственности за срывы
проверок, за неисполнение
наших предписаний, за грубые нарушения лицензионных требований.
В новом федера льном
законе также нашли отражение мероприятия, которые позволят не допустить
нарушения лицензионных
требований. И здесь мы работаем на опережение. Мы
обобщили нашу правоприменительную практику и
разработали 10 руководств
по соблюдению обязательных требований законодательства. Они размещены у
нас на сайте.
Чтобы довести до сведения подконтрольных субъектов результаты этой нашей работы, мы проводим
публичные мероприятия с
их участием. В этом году в
онлайн-режиме было проведено уже три таких мероприятия и в середине
декабря пройдет очередное.
Предупредить нарушение помогает и выдача предостережений управляющим организациям до его
совершени я. Нап ример,
за период 2018–2020 годов бы ло вы дано более
200 предостережений.
– В таких условиях необходима максимальная
прозрачность работы инспекторов. Какие меры
по профилактике коррупционных правонарушений
принимаются в Госжилинспекции области?
– Как любой орган исполнительной власти, мы

которые не распространяется запрет на проведение
проверок, и просим провести проверку с участием
специалистов ГЖИ. В текущем году нами было инициировано около 30 таких
проверок.
– Что это за жалобы?
– Например, жители одного из многоквартирных
домов в Железнодорожном
районе Ростова-на-Дону пожаловались на ненадлежащее техническое состояние
кровли и кирпичной кладки
парапетов, у г рожающее
здоровью жильцов дома.
Была проведена совместная
проверка, по результатам
которой в отношении управляющей организации
прокуратурой Железнодорожного района вынесено
представление об устранении выявленных нарушений. Материалы проверки
поступили в инспекцию
для рассмотрения вопроса о
привлечении управляющей
компании к административной ответственности.
– Какие изменения произойдут в организации
конт рольно -надзорной
деятельности в 2021 году?
– С 1 июля 2021 года вступит в силу новый федеральный закон, регулирующий
вопросы организации контрольно-надзорной деятельности. Основа нового закона
– мероприятия, направленные на предупреждение
совершения нарушений,
что позволит оказывать управляющим организациям
качественные услуги без
вмешательства в их работу
со стороны контрольно-надзорных органов.
Отмечу, что уже сейчас мы
в своей деятельности реализуем подходы, которые предусмотрены новым законом.
Прежде всего это риск-ори-

Фото автора

Наказание – не самоцель

П
 авел Асташев: «Так как проверки управляющих
компаний, ТСЖ, ЖСК запрещены до конца 2020 года,
жилищная инспекция может проводить контрольнонадзорные мероприятия, только если речь идет
о причинении вреда жизни и здоровью людей»

реализуем мероприятия,
направленные на профилактику коррупционных
правонарушений. Так как
работа инспектора связана с
непосредственным взаимодействием с подконтрольными субъектами, были
случаи, когда предпринимались попытки склонения
инспекторов к совершению
коррупционных правонарушений. Об этом инспекция
информировала правоохранительные органы.
Мы также реализуем целый комплекс мероприятий,
направленных на профилактику коррупционных правонарушений: утвержден план
по противодействию коррупции на 2018–2020 годы,
разработан антикоррупционный стандарт в сфере осуществления регионального
госжилнадзора и лицензирования деятельности по
управлению многоквартирными домами.
Сотрудники инспекции
подают сведения о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В
этом году нами проведено
25 проверок достоверности
сведений, предоставляемых
гражданскими служащими
Госжилинспекции. Было
выявлено четыре случая,
которые рассмотрены на
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов.
В одном случае принято
решение о привлечении
гражданского служащего
к дисциплинарной ответственности за то, что были
указаны неполные сведения
о доходах.
Эта работа проводится
нами на постоянной основе. В инспекции работает
телефон горячей линии по
вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства. В 2020 году
обращений по фактам совершения коррупционных правонарушений не поступало.

З АКОНОТВОРЧЕСТВО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Депутаты донского парламента предлагают ряд корректив в проект федерального закона о молодежной
политике.

В этом году россияне одобрили внесение поправок в
Конституцию РФ, благодаря этому в основном законе
закрепились положения о
работе с молодежью. Как
следствие, в Госдуму был

внесен проект федерального
закона о молодежной политике, в донском регионе его рассмотрели в августе. Причем в
донском парламенте к обсуждению пригласили не только
молодежные объединения,
но и специалистов органов
исполнительной власти всех
уровней, депутатов Госдумы,
ученых. Результатом и стал
пакет поправок. В Госдуме
уже проголосовали за законопроект в первом чтении,
теперь есть 30 дней, чтобы
поправки донского парламента были учтены при подготовке ко второму чтению.

На недавнем 26‑м заседании регионального парламента приняли проект постановления «О поправках
Законодательного Собрания
Ростовской области к проекту федерального закона
№ 993419‑7 «О молодежной
политике в Российской Федерации».
Среди ключевых донских
корректив – необходимость
уточнить сами возрастные
рамки. Сказано, что молодежью являются люди до
35 лет. Но донские парламентарии предлагают откорректировать формули-
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До 35 лет включительно

Нюансы законопроекта о молодежной политике
глава комитета ЗСРО Екатерина Стенякина обсудила
в прямом эфире в Instagram

ровку, изменив ее на «до
35 лет включительно». В
этом случае прибегнуть к
помощи государства смо-

жет больше молодых семей,
перспективных специалистов, талантливой молодежи.
Также донские депутаты

предлагают включить добровольческие молодежные
организации в перечень тех,
кто может рассчитывать на
господдержку, сделать обширнее перечень основных
направлений работы в сфере
молодежной политики, добавив туда международное
сотрудничество и духовно-нравственное патриотическое воспитание. Важно и
то, чтобы органы молодежного самоуправления были
указаны в качестве структур, которые воплощают
в жизнь государственную
молодежную политику.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 4 декабря 2020 года
№88 (26340)
W W W.M O LOT RO.RU
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Цена крошки хлеба

Полицейские заглянули в такси

В Детском университете ДГТУ за чаепитием состоялся важный
разговор о хлебе. Его провела с ребятами координатор регионального проекта «Новая школа» в Ростовской области, депутат
Госдумы Лариса Тутова. Из Песчанокопского района она
привезла вкусный хлеб и хлебобулочные изделия,
выпекаемые по уникальной технологии.
– Разговор о хлебе важен еще и потому, что в нашей стране,
восставшей, что называется, из пепла и залечившей тяжкие раны
войны, уже выросло и возмужало поколение людей, которые
не знают, что такое хлебные карточки, бессонные очереди за хлебом,
и которым неведомо сегодня чувство голода, – отметила Лариса Тутова.
Проект «Цена крошки хлеба – велика» реализуется всероссийским
общественным движением «Матери России». Он учит ребят бережно
относиться к хлебу и уважать труд хлеборобов.

На Театральной площади Ростова-на-Дону сотрудники отдела технического надзора областной госавтоинспекции
заглянули в такси. Во время специального рейда полицейские оценивали наличие необходимой документации у водителей, уровень шума транспорта, тонировку и другие показатели при помощи специальных приборов, которыми оснащена передвижная лаборатория.
Примечательно, что стражи порядка не только выявили около 30 нарушений, но и помогли таксисту. Он остановился
на светофоре, его автомобиль заглох, и продолжить движение самостоятельно он уже не смог. Полицейские помогли подтолкнуть машину. Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за помощь и продолжил выполнять свои привычные заказы, сообщила пресс-служба донского главка.

П ОБЕ ДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В

Морозовском районе подведены итоги
проектов «Долг поколений» и «Будем помнить», реализованных при
поддержке Фонда президентских грантов. О том,
что было сделано, «Молоту» рассказала руководитель проектов Валентина
Кокорина.

И мало кто знает

По словам Валентины Кокориной, ведущего специалиста ГКУ «Казаки Дона»,
проект «Долг поколений» городского казачьего общества
«Морозовское» посвящен
поиску и перезахоронению
военнопленных, погибших
в 1942 году в пересыльном
лагере на окраине хутора Морозова Морозовского района.
Условно проект можно
разбить на две части: работа
с архивной информацией и
опрос свидетелей существования лагеря, а также установление его границ в ходе
поисковых работ.

цифра

1

Около
млн рублей
из Фонда президентских грантов удалось
привлечь на социальные проекты казакам
Морозовского района
в 2019 году

Вот что рассказали современники, многие из которых не видели события
1942–1943 годов, но слышали о них от своих родителей:
узников лагеря держали под
открытым небом. Со слов
очевидцев, среди которых
Елена Кошевая – мать Героя
Советского Союза Олега
Кошевого, заключенные в
лагере подвергались постоянным издевательствам со
стороны охраны, умирали
от жажды и истощения (об
этом она вспоминает в своей книге «Повесть о сыне»).
Елена Кошевая видела этот
лагерь своими гла зами,
приезжая из Украины в Морозовский район, чтобы поменять вещи на продукты.
По данным, которые еще
будут уточняться, общее количество умерших и убитых
советских военнопленных,
погребенных на окраине хутора Морозова, – от 600 до
800 человек. Всего же в
лагере содержались около
5000 человек. Цифра неточная, поскольку документы
о злодеяниях фашистских
захватчиков сохранились
не полностью. Сегодня о
тех событиях напоминает
скромный обелиск в хуторе.
На протяжении многих лет
при проведении земляных
работ в непосредственной
близости от памятника обнаруживали человеческие
останки.

ки общеобразовательных
учреждений Морозовского
района. Был объявлен конкурс краеведческих работ
«Лагерь военнопленных в
хуторе Морозове глазами
очевидцев». Свои работы
представили 53 человека в
возрасте от 14 до 18 лет. В
финал вышли две работы,
а победителем стал Александр Ерохин, ученик 10‑го
класса школы № 3 Морозовска.
Как рассказала Валентина
Кокорина, победитель подошел к теме совершенно неформально. За информацией
он обращался в Ростовский
областной музей краеведения, проведя при этом
анализ событий тех лет,
полностью их описал. Он
также проанализировал отношение советской власти
к военнопленным, обратив
внимание на замалчивание
судеб этих людей. И как
считает Александр Ерохин,
поиски информации о лагере нужно продолжать.
По словам заведующей
отделом образования администрации Морозовского
района Марины Гвозденко,
проект «Долг поколений» –
очень значимый для Морозовского района. Ребята не
просто не забывают об этом
периоде нашей истории, но
все больше погружаются
в то время, причем через
историю своей семьи.

Не просто слушал
и записывал

Вахта памяти

К сбору материала о лагере для военнопленных
были привлечены и учени-

В ходе поисков выяснилось, что около 250 заключенных угнали в станицу
Тацинскую для строитель-
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Будем помнить

В
 ахте памяти поисковых отрядов на месте лагеря для военнопленных у хутора Морозова
предшествовала большая работа в архивах и с воспоминаниями очевидцев событий

ства оборонительных сооружений. В январе 1943 года
всех их расстреляли в балке
Лисковой.
В сентябре была проведена полевая поисковая
экспедиция «Долг поколений». Целью этой экспедиции стало определение
точного места массового
захоронения солдат и офицеров РККА, погибших в
концлагере. Поисковые работы планировали начать
еще в мае-июне, но из-за
пандемии экспедицию пришлось перенести. По словам
командира казачьего поискового отряда «Станица»
РРО «Поисковое движение
России» Павла Василенко,
еще до введения ограничительных мероприятий
удалось провести полевые
разведки и установить три
предполагаемых места, где
могут находиться останки
погибших.

В полевых работах приняли участие члены поисковых отрядов «Станица»
(Морозовск), «Авангард»
(Обливская), «Рысь» (Ростов-на-Дону), «Платовец»
(Белая Калитва), волонтеры из Белокалитвинского
казачьего кадетского профессионального техникума, Морозовского агропромышленного техникума,
морозовские юнармейцы и
военнослужащие Морозовского гарнизона. Ими были
оп ределен ы п ри мерн ые
границы расположения пересыльного лагеря, место
расстрела военнопленных
в конце декабря 1942 года,
а также найдено место захоронения одного из узников
лагеря. При нем обнаружены пряжка и пуговица от
формы солдата РККА.
Найденные останки военнопленного, погибшего
в пересыльном лагере, с

почестями захоронены в
братской могиле в хуторе Морозове. В траурном
митинге, который прошел
во время этой церемонии,
приняли участие поисковики, представители органов
власти, общественных организаций и молодежных
объединений.
А проект «Будем помнить» был посвящен приведению в порядок могил
ветеранов на кладбищах
района. При этом молодые
люди записали видео о своих родных, похороненных
на этих кладбищах.
Фотовыставка, посвященная проектам, работает в
Белокалитвинском кадетском казачьем корпусе и в
Морозовском агропромышленном техникуме. Далее
материалы будут переданы
в Морозовский районный
архив и в районный краеведческий музей.

Ю БИ ЛЕЙ
Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Жителю поселка Кадамовского Октябрьского района
Василию Кухаруку исполнилось 90 лет.

Василий Антонович родился не здесь, а в Волынской области (ее административным центром является украинский город
Луцк), в большой крестьянской семье. Кухарук по всем
критериям попадает в «непризнанную» социальную
категорию – дети войны.
Когда фашисты пересекли
границы Советского Союза, ему было 10 лет. Как и
все ребятишки военного
поколения, Василий Антонович рано начал трудиться,

приходилось зарабатывать
на жизнь. Окончил семь
классов, вот и все образование. Потом работа, семья,
доучиваться было некогда.
Однако природные способности и крестьянская
смекалка позволили Кухаруку работать в тех сферах,
в которые сейчас без высшего образования, специальных навыков и солидного
опыта работы не подпустят
и на пушечный выстрел.
Например, Василий Антонович строил железнодорожные мосты. Участвовал
в возведении четырех мостов через реки России и
Польши.
А еще он трудился секретарем сельского совета,
участковым инспектором
сельского райфинотдела,
директором дома инвалидов и престарелых. Все это

было в той же Волынской
области. Победа пришла, но
страна страдала от жуткой
нехватки кадров. Сообразительные, смекалистые,
хватк ие молодые люди,
пусть даже без образования,
ценились на вес золота.
В Октябрьский район Ростовской области Василий
А н т онови ч пе р е ех а л в
1965 году. До выхода на заслуженный отдых работал
строителем, плотником в
животноводческой отрасли.
Некоторое время трудился,
уже будучи на пенсии. Трудовой стаж Василия Антоновича – 50 лет.
За ударный труд он награжден многочисленными
грамотами, благодарностями, благодарственными
письмами, а также медалью
«Ветеран труда», которая
позволила ему получить

аналогичное звание и соответствующие льготы.
У Васили я Антоновича огромная семья: пятеро детей, шестеро внуков,
пятеро правнуков. Жена
Евдокия Семеновна скончалась 18 лет назад, вместе
Кухаруки прожили более
40 лет. После смерти супруги Василий Антонович
больше не женился.
Несмотря на преклонный
возраст, долгожитель проводит все лето на огороде.
Здесь прекрасно растут высаженные его руками помидоры, картофель и морковь.
– Пока я живу – буду ходить, – говорит Василий Антонович. – Двигаться надо
постоянно и непрерывно.
Особенно в 90. Если сядешь,
то больше уже не встанешь.
– Отец очень любит животных, собак, кошек, –

Фото из архива героя публикации

Василию Кухаруку – 90

Редакция газеты «Молот» поздравляет
Василия Кухарука с 90‑летним юбилеем

расска зывает 54‑летний
Александр Кухарук, младший сын, сотрудник охраны воинской части. – А
еще он живо интересуется
политикой, читает газеты,
смотрит телевизор, любит

аналитические шоу. Сам
может мудро рассуждать
на пол и т и ческ ие т ем ы,
куда там телевизионным
ведущим! Голова у него
варит не хуже, чем в молодые годы.
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Летом Чистяков
подорожает
ТРАНСФЕРЫ

С

тали известны условия, на
которых «Зенит» может выкупить у «Ростова» права
на защитника Дмитрия Чистякова.
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«Чайка» опровергла слухи
об отставке Адиева
ПЕРВЕНС ТВО ФН Л
Представители футбольного клуба
«Чайка» (Песчанокопск), выступающего в первенстве Футбольной национальной лиги, опровергли слухи об отставке главного тренера
команды Магомеда Адиева.

Корреспонденту «Молота» в клубе сообщили, что Магомед Адиев
имеет действующий контракт с

ФК «Чайка» и на данный момент
является главным тренером клуба.
Напомним, ранее телекана л
«Матч ТВ» распространил следующую информацию: дескать, игрокам «Чайки» объявили, что Магомед Адиев отстранен от руководства командой и в Воронеж на матч
26‑го тура с «Факелом», который
пройдет 5 декабря, команду повезет тренер молодежного состава
Андрей Черенков.

Десять побед подряд

Фото: fc-rostov.ru

Как сообщил «РБ-Спорт», питерский клуб может активировать опцию выкупа футболиста
в предстоящее нынешней зимой
трансферное окно. Сумма выкупа
составляет 3,5 млн евро.
При этом в арендном соглашении не прописано число матчей,
которое Чистяков должен провести в составе питерцев для
выкупа. Решение по его будущему будет принято руководством
«Зенита».
Если клуб не станет выкупать
россиянина зимой, то сможет
вернуться к этому вопросу летом.
В таком случае сумма сделки вы-

новости
спорта

С У ПЕРЛИГА
А может, вернемся, поручик Голицын?

растет до 4 млн евро. Это максимальная сумма, которую «Ростов»
может получить от «Зенита».
В случае, если этого не произойдет, 26‑летний защитник вернется
в «Ростов», контракт с которым у него действует до лета 2022 года.

Ростовские баскетболистки одержали десятую победу подряд в чемпионате Суперлиги-1. Она пришла к нашей команде в Санкт-Петербурге, где «Ростов-Дон-ЮФУ» выиграл у местного «Спартака» – 92:54.

Итог стартовой десятиминутки – 30:5 в пользу гостей. В том же ключе
прошла вторая четверть. После перерыва «пантеры» снизили натиск.
Третья четверть закончилась победой спартаковок с разницей в одно
очко. Четвертый период прошел в равной борьбе, но последнее слово
осталось за командой Дмитрия Федосеева.
У Анны Зайцевой 16 очков, у Александры Кириной – 15, у Екатерины
Гунченко – 14.

Хулиган или мечтатель?
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

После последнего домашнего
матча на «Ростов Арене» с московским «Динамо» болельщики
«желто-синих» обсуждают
не только разгромный счет (4:1),
но и выходку одного из фанатов.
Он сделал легендарный снимок
с любимой командой, вырвавшись на поле. «Молот» выяснил,
кто отважился на этот поступок
и какие санкции ему грозят.

«Полет» к мечте

На 34‑минуте матча, когда Полоз успешно реализовал пенальти, весь стадион ликовал, а на
южной трибуне в голове одного
из болельщиков появилась без
преувеличения лихая идея.
– Давно таких успешных игр
не было, и я уже в первом тайме
решил, что надо обязательно
сделать победное фото. Думаю,
любой болельщик об этом мечтает, – признался корреспонденту «Молота» Дмитрий Смоляк,
35‑летний ростовчанин, который
активно болеет за любимый клуб
с 2014 года, не пропуская домашние матчи и поддерживая «желто-синих» на выездных играх.
Стопроцентной уверенности
в том, что задумку удастся реализовать, не было. Более того, на
протяжении всего матча Дмитрий, охваченный эйфорией, спорил сам с собой, практически
как герой Достоевского Раскольников, имеет ли он право на подобный шаг. После финального

свистка, засвидетельствовавшего безусловную победу над «Динамо», Дмитрий Смоляк осознал,
что пора, и постепенно начал
перемещаться из активного сектора. Он отошел влево от ворот
и примерно с четвертого-пятого
ряда прыгнул так, чтобы «перелететь» территорию, где стоят
стюарды.
– Мне повезло! Не потому что
выбежал, а потому что команда допустила на победное фото.
Обычно игроки холодно относятся к подобным выходкам, но
Глебов и Байрамян активно меня
защищали. Хороший снимок
получился! – говорит Дмитрий
Смоляк, отмечая, что эту фотографию уже успели распечатать
болельщики, проживающие с
ним в одном районе.

Дошло до рентгена

Примечательно, что в этот день
ростовчанину пришлось сделать
еще один снимок, но уже рентгеновский. После составления протокола в ОВД Кировского района, расположенном при стадионе,
Дмитрий почувствовал боль в
ноге и начал прихрамывать, поэтому поехал в БСМП. Осмотр,
а затем рентген показали закрытый перелом правой пяточной
кости без смещения. Теперь нога
в гипсе на 2–2,5 месяца и прописана ходьба на костылях. Это
уже своего рода наказание, а что
будет дальше, решит суд.

Сдерживающие санкции

– Это очень грубое нарушение
правил поведения, которое даже
не исключает решение суда о

запрете посещать матчи сроком
до трех лет, – констатировал
руководитель пресс-службы ФК
«Ростов» Денис Штанько.
В среду вечером Контрольно-дисциплинарный комитет
Российского футбольного союза
определил, что «Ростов» заплатит 170 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе,
за появление на поле постороннего лица и за нарушение обязательных требований санитарного
регламента чемпионата.
Один из нашумевших случаев
произошел в прошлом году во
время финального матча Лиги
чемпионов, когда на поле «Ванда
Метрополитано» на 18‑й минуте
встречи между «Ливерпулем» и
«Тоттенхэмом» выбежала полуголая блогер Кинси Волански.
В соответствии с правилами
УЕФА ее оштрафовали на 15 тысяч евро. Действительно, подобное строгое правило служит
по-настоящему сдерживающим
фактором, поэтому фанаты на
поле – редкость.
– Как-то выбегали собаки, но
сотрудники клуба быстро их
вылавливали. А других случаев,
которые мешали бы проведению
матчей, честно говоря, даже не
помню, – признался «Молоту»
легендарный диктор ростовского
стадиона Роланд Льянов.
По его словам, болельщики
«желто-синих» могут скандировать нецензурные речевки, на
старом стадионе бросали пластиковые бутылки, но выскакивать
на поле посреди матча, как иной
раз бывает в других городах и
особенно за рубежом, – нет.

Шестикратный!

Фото: donday.ru

С ИТ УАЦИЯ

Сергей Балабанов стал героем турнира в Санкт-Петербурге

Г ИРЕВОЙ СПОР Т
В Санкт-Петербурге завершились
первенство и чемпионат мира по
гиревому спорту. Ростовскую область на соревнованиях представлял мастер спорта международного класса Сергей Балабанов.

Наш земляк, выступавший в весовой категории «95+ кг», завоевал
две золотые медали. Одну в личном зачете: в толчке по длинному
циклу ему удалось 96 раз поднять
две гири по 32 кг, установив новый
мировой рекорд. Еще одну высшую
награду он завоевал за победу в
составе сборной России в эстафете.

– На чемпионате мира Сергею Балабанову удалось показать не только
отличный результат, но и волю к
победе, – отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской
области Самвел Аракелян. – Теперь
он – шестикратный чемпион мира!
Своему успеху он обязан регулярным тренировкам, в том числе и в
домашних условиях в связи с ограничениями из-за пандемии.
В возрастной группе от 60 до
64 лет на этих соревнованиях
успешно выступил донской спортсмен Александр Ковач. На его счету две серебряные медали в толчке
по длинному циклу и в классическом двоеборье.
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Свободная форма: «Медея»
Э КСПЕРИМЕНТ
В театрально-выставочном центре
MAKARONKA спектаклем «Медея»
стартовало направление работы под названием «Свободная
форма».
Как объяснили «Молот у»,
у нынешней команды центра
есть мечта: создавать культурную повестку города
в сотворчестве с местным
сообществом. Чтобы это
стало не только возможным, но и удобным, как раз
появилось направление работы «Свободная форма».
Его основная задача – поддерживать молодых авторов и
независимые творческие коллекМедея – Елена Пономарева
тивы, которые исследуют и создают
современный театр.
Искать свой материал, анализировать
содержание, находить современную форму,
развивать уникальный язык общения со зрителем сегодня – всем этим мы будем заниматься на направлении «Свободная форма», заверили организаторы.
Требования к проектам, которым MAKARONKA сможет предоставить свою площадку, таковы: неважно, какой текст лежит в основе постановки, главное, чтобы он был отрефлексирован и реализован на сцене современными и / или неожиданными для этого материала
театральными приемами. Предложено не «штамповать» спектакли по пьесам, а исследовать их содержание при минимуме декораций, длительностью не более полутора часов
и не более чем с пятью задействованными артистами.
Всем этим требованиям отвечала «Медея», которую по одноименной трагедии Сенеки (использована лишь ее финальная часть) поставил артист Ростовского молодежного театра
Андрей Бахарев, пробующий себя в режиссуре. Как ставить античную трагедию сегодня
с ее велеречивыми фразами, размеренным ритмом? Да так же, как и другие пьесы, написанные в разные времена с подобным накалом страстей. Режиссер разворачивает действие на «дороге цветов» – длинном помосте вдоль зрительских кресел, и пришедшие
на спектакль оказываются практически лицом к лицу с героями этой кровавой истории.
О чем спектакль, каждый решит для себя сам: то ли про то, что «все мужики сволочи»; то
ли о том, что каждому воздается за дела его; то ли о том, как боги играют судьбами людей. Ну, или про то, как стремление к власти, к вожделенному престолу разрушает вокруг
все и вся. В любом случае смотреть интересно.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
5-6 декабря

Ростов-на-Дону

Ответы на кроссворд из № 86 (27.11.2020). По горизонтали: 1. Зарок. 4. Добро. 7. Ястык.
10. Лур. 11. Лед. 12. Егерь. 13. Уругвай. 16. Хромота. 19. Фляга. 22. Пророк. 24. Интима. 25. Импульс.
26. Атеист. 27. Кувшин. 28. Варан. 31. Страсть. 34. Аккабар. 38. Юлиан. 39. Миг. 40. Кум. 41. Пуаро.
42. Алыча. 43. Альфа. По вертикали: 1. Зебу. 2. Рагу. 3. Клев. 4. Дрейф. 5. Бремя. 6. Ольха. 7. Ядро.
8. Трио. 9. Коса. 14. Раритет. 15. Гардина. 17. Мотовка. 18. Темница. 20. Лапта. 21. Галка. 23. Кит.
24. Иск. 28. Вьюга. 29. Руины. 30. Нанка. 31. Степ. 32. Раба. 33. Сумо. 35. Кома. 36. Быль. 37. Репа.

+1 С
о

оС

Ночью -7

0С

Режиссер? Дерзай

Ночью -8

-2 С
о

оС

Ночью -11

5,8 м/с, В
769 мм рт.ст.
Влажность: 57 %
Ветер:

Давление:

Заветное

-4 С
о

оС

Ночью -11

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Отдел Общество:
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
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Давление: 766 мм рт.ст.
Влажность: 61 %
Ветер:

Волгодонск

Источник: «Яндекс. Погода»

Автор: Вера Волошинова.

Давление:
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Начинающие авторы до 15 декабря включительно могут принять участие в конкурсе проектов короткометражного документального кино «Региональное кино России»,
который организует фонд Александра Сокурова «Пример интонации». К участию
приглашены режиссеры в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся гражданами РФ.
Организаторы подчеркивают важность того, чтобы темы проектов соотносились
с темой конкурса и раскрывали особенности жизни в нашей стране.
5 января редакционный совет объявит лонг-лист. 25 заявок будут выбраны командой отдела дебютного кино фонда. 15 января отборочная комиссия огласит шорт-лист
из 15 проектов.
1 февраля экспертный совет выберет до пяти победителей. Лучшие проекты войдут
в альманах, а их авторы получат поддержку фонда в создании дебютов.
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