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традиционно входят в список 
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попадают в антирейтинг
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

12 декабря – День Конституции Российской Федерации.  
С праздником земляков поздравляют губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания региона  
Александр Ищенко.

«Основной закон нашей страны стал прочным фундаментом для разви-
тия суверенного государства. В этом году мы голосовали за поправки  
в Конституцию, и россияне сделали свой выбор в пользу стабильности  
и устойчивости политической системы, сохранения культурных тради-
ций, социальных гарантий. 
Убеждены, что, объединив усилия, мы преодолеем все трудности и про-
должим эффективную совместную работу по развитию региона. Желаем 
вам счастья, благополучия и новых достижений во имя Ростовской  
области и всей страны!» – говорится в поздравлении.

Развитием туризма займется комиссия
Губернатор Ростовской области Василий Голубев включен в состав  
правительственной комиссии по развитию туризма в России.
Распоряжение об утверждении такой комиссии подписал премьер- 
министр РФ Михаил Мишустин. Председателем назначен вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко. Среди участников – представители федеральных 
министерств и ведомств, парламента, руководители регионов,  
общественные деятели – всего 129 человек.
В числе основных задач нового координационного органа – развитие 
туристической отрасли, обеспечение взаимодействия федеральных  
и региональных органов исполнительной власти, общественных,  
научных и других организаций в области туризма, включая вопросы 
межбюджетных отношений, капитальных вложений в сфере туризма.
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Ковид «добрался» до Нового года
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Из-за коронавируса, а точнее, 
его динамичного распро-
странения по всей стране,  

в частности в Ростовской обла-
сти, празднование Нового года не 
будет прежним. До конца недели 
станет известно о новых санитар-
ных правилах и ограничениях, ко-
торые будут действовать на Дону  
в период праздничных дней.

На очередном заседании спец-
штаба выяснилось, что ситуация 
с заболеванием ковидом в Ростов-
ской области не просто напряжен-
ная – к сожалению, она ухудша-
ется. По данным регионального 
Роспотребнадзора, за последнюю 
неделю в области ежедневно реги-
стрируется от 332 до 378 случаев 
заболевания в день. Максималь-
ный темп прироста зафиксирован 
в Куйбышевском, Боковском, Егор-
лыкском, Каменском, Чертковском, 
Зерноградском, Матвеево-Курган-
ском, Шолоховском и Константи-
новском районах.

– При этом по абсолютному значе-
нию лидерами являются Ростов, Но-
вочеркасск, Таганрог, Каменск-Шах-
тинский, а также Аксайский, Крас-
носулинский, Неклиновский и Саль-
ский районы. Только эти восемь тер-
риторий дали 60% заболеваемости за 
последние 14 дней, – констатировал 
врио руководителя управления Рос-
потребнадзора по Ростовской обла-
сти Анатолий Конченко.

Очевидно, что в преддверии пред-
стоящих длительных новогодних 
выходных придется обновить огра-
ничения, а также усилить контроль 
за их соблюдением.

Мастера и миллионы поклонников
   КОНКУРС

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Ростовская область – среди  
лидеров по количеству творческих  
работ, представленных жителями 
на конкурсы, посвященные  
юбилярам уходящего 2020 года –  
Антону Чехову и Михаилу Шолохо-
ву, а также другим поэтам  
и писателям, рожденным  
на Дону и в Приазовье.

Признание в любви  
на русском и китайском

Организовали конкурсы в рам-
ках проектов «#УзнайРоссию» 
и «Живое наследие» при под-
держке Комиссии по территори-
альному развитию и местному 
самоуправлению Общественной 
палаты РФ. Руководителем орг-
комитета конкурсов стал зам-
председателя комиссии Леонид 
Шафиров.

В общей сложности поступило 
более 1700 работ из 72 регионов 
России и 28 зарубежных стран. 
Причем конкурсанты проявляли 
себя в разных ипостасях: посвя-
щали писателям и поэтам Дона 
музыкальные композиции, рисо-
вали портреты авторов и героев 
их произведений, писали рецензии, 
снимали буктрейлеры, разраба-
тывали концепции декораций к 
кино- и театральным постановкам, 
составляли турмаршруты и планы 
уроков, рассказывающих о донских 
мастерах слова, организовывали 
спектакли, делились в интернете 
фотоснимками достопримечатель-
ностей донского края. Наконец, 
декламировали любимые произ-
ведения.

– Строки произведений Чехова 
звучали на арабском, а старинная 
казачья песня «Черный ворон» – на 
китайском, – поделились в оргко-
митете. – Так волонтеры всего мира 
признавались в любви к русской 
культуре и донскому слову.

Больше всего работ – почти 300 – 
прислали из Ростовской области. 
Символическое «серебро» – у жи-
телей Новосибирской области (из 
региона поступило больше 180 ра-
бот). Свыше 150 заявок пришло от 
ценителей литературы из Ставропо-
лья. Среди стран зарубежья лидера-
ми по количеству представленных 
работ стали Индия, Азербайджан 
и Донецкая Народная Республика.

Увлеченные общим делом
– Русская литература сближает, 

и это наилучшим образом проде-
монстрировали участники наших 
конкурсов, – прокомментировал 
результаты инициатор этих творче-
ских состязаний Леонид Шафиров.

В ближайшем будущем пройдут 
церемонии подведения итогов и 
чествования победителей. Органи-
зуют их в формате дистанционных 
экспертных сессий и литератур-
ных клубов, они пройдут в рамках 
II Международного конгресса во-
лонтеров познавательного туризма, 

культуры и медиа «Живое наследие 
малой родины» и литературного 
фестиваля «#УзнайРоссию. Дон-
ское слово».

– В прошлом году нам удалось 
собрать в Ростовской области на 
I Международный конгресс волон-
теров культуры и медиа, волонте-
ров-просветителей из 25 регионов 
России и 18 стран мира, – пояснил 
Леонид Шафиров. – В непростом 
2020-м наши добровольцы дока-
зали: чтобы делать общее дело, 
жить общей идеей, необязательно 
быть рядом. Приглашаю не только 
конкурсантов, но и всех желающих 
присоединиться к онлайн-сессиям, 
к дистанционным заседаниям ли-
тературного клуба, а также стать 
слушателями уникального он-
лайн-концерта.

Все, кто поучаствует в конгрессе 
и литературном фестивале, смогут 
попробовать свои силы в викторине, 
посвященной литературному насле-
дию писателей и поэтов, чьи судьбы 
связаны с Доном.

Цифры  
недели

– Прошу до конца текущей не-
дели предоставить предложения, 
связанные с организацией работы 
всей системы власти и всех струк-
тур по подготовке и проведению 
периода новогодних праздников, 
– потребовал донской губернатор 
Василий Голубев.

Глава региона отметил, что Но-
вый год – это праздник, который 
многие привыкли проводить с близ-
кими. Но сейчас важно соблюдать 
санитарные требования, а чтобы 
не допустить ухудшения ситуации, 
лучше отказаться от некоторых 
встреч, угрожающих здоровью.

Однако готовиться к встрече 
Нового года никто не запрещает, 
более того, власти осознают, что 

традиционный массовый шопинг 
может привести к образованию 
очередей на кассах. Именно поэто-
му, например, в Ростове-на-Дону 
перед новогодними праздниками 
магазинам рекомендовано работать 
круглосуточно. Отдельно Василий 
Голубев поручил контролировать 
работу супермаркетов и не допу-
скать очередей в кассах.

– Мне известно о том, что при-
мерно в половину первого ночи в 
гипермаркете работало два кассовых 
аппарата, где было значительное 
скопление людей. В рабочем порядке 
такие моменты надо отследить. Наша 
задача, образно, отделить людей друг 
от друга на безопасное расстояние, – 
подчеркнул Василий Голубев.

18 
площадок ГТО 

возведены на Дону в рамках 
 регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»

Более

1000
комбайнов 

и тракторов приобретено  
в текущем году  

донскими аграриями

2128
объектов  

подключат к высоко-
скоростному интернету  

в 2021 году

Около

2
млн рублей  

направлено дополнительно 
из облбюджета на нужды 
медучреждений региона

Более

28 
тысяч человек  

отдали свои голоса  
за право Ростова называться 

IT-столицей России

факт

На закупку лекарств для амбулаторного лечения больных COVID-19 
в Ростовской области направлено 132 млн рублей. Об этом на засе-
дании спецштаба сообщил министр здравоохранения региона Алек-
сандр Крат. По его словам, все закупленные препараты поступили  
на склад, препараты 13 наименований уже распределены и получе-
ны муниципальными медорганизациями. По данным на 7 декабря, 
лекарствами для лечения ковида на дому обеспечены 11 546 жите-
лей Дона.
– Отмечается периодическое отсутствие некоторых торговых наиме-
нований, чаще всего это антибактериальные препараты, но те, кото-
рые подвергаются замене, – объяснил Александр Крат.

кстати

В донской столице в период 
новогодних праздников  
общественный транспорт будет 
работать по расписаниям  
выходных дней. В документе, 
подписанном директором го-
родского департамента транс-
порта Христофором Ермашо-
вым, уточняется, что автобусы  
будут находиться на линии  
в новогоднюю и рождествен-
скую ночи до 03:00.



с Валерией 
Трояк

новости Бизнес стал активнее
Ростовское областное отделение «Опоры России» стало лучшим по итогам 2020 года.
Рейтинг региональных отделений за этот год был представлен на съезде общерос-
сийской общественной организации малого и среднего предпринимательства,  
который прошел в Калининграде. На втором месте – Республика Башкортостан, 
на третьем – Республика Крым.
Численность Ростовского областного отделения «Опоры России» за последние  
два года выросла в восемь раз. Сегодня в региональном отделении около 
800 предпринимателей, 24 местных отделения и 27 комитетов и комиссий  
по профильным направлениям бизнеса. Членами организации в Ростовской  
области создано более 25 тысяч рабочих мест.
«Опора России» реализует социальные проекты, занимается законотворческой  
деятельностью, способствующей улучшению условий для ведения бизнеса,  
экономического развития и улучшения инвестиционного климата региона в целом.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

3

Пятница, 11 декабря 2020 года
№90 (26342)

W W W.MOLOTRO.RU

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовчанам, а также тем,  
кто ежедневно приезжает  
в донскую столицу со стороны 
Таганрога, придется забыть  
про мост на улице Малиновско-
го. С 1 января 2021 года его за-
кроют как минимум на полгода. 
Об этом стало известно во вре-
мя очередной инспекционной 
проверки донского губернатора 
Василия Голубева.

– На строящемся мосту на 
Малиновского подрядчик при-
ступил к укладке бетонного 
основания дорожного полотна. 
Но чтобы выполнить все рабо-
ты на объекте в срок, до конца 
2021 года, городу придется при-
нимать непростое решение о за-
крытии движения по аварийному 
«горбатому» мосту с 1 января, 
– сообщил своим подписчикам 
в «Инстаграме» глава региона, 
отметив, что иначе строители 
окажутся в сложной ситуации.

Дело в том, что при сегод-
няшнем активном движении 
транспорта по действующему 
мосту почти невозможно развер-
нуть в полном объеме работу на 
подъездах. Этот участок почти 

24/7 парализован заторами. 
Каким образом организовать 
новую переправу, решают в 
мэрии совместно с ГИБДД и ре-
гиональным минтранспорта. По 
поручению Василия Голубева 
схемы движения обществен-
ного и транзитного транспорта 
должны быть досконально про-
работаны. Когда будет готово 
решение, о нем не просто опове-
стят всех участников движения, 
но и разместят всю информацию 
не перед самим мостом, а еще на 
подъездах к Ростову.

Источник в областном мин-
трансе в беседе с «Молотом» 
отметил, что задача действи-
тельно не из простых, учитывая 
интенсивность трафика, в том 
числе общественного транс-
порта. Не исключается, что 
придется провести маршруты 
через жилые секторы. В самой 
же мэрии нашему изданию сооб-
щили, что объездные маршруты 
обсуждаются и согласовываются 
с 7 декабря.

Представители портала «Рос-
товский городской транспорт» 
озвучили некоторые возможные 
варианты объездных путей для 
общественного транспорта. На-
пример, для маршрута № 91 мо-
жет подойти схема «СТЦ Мега 
– до путепровода Малиновско-
го», а микроавтобус № 113 мож-
но запустить через Змиевку и 
РИИЖТ. Маршрут № 94 – по 
схеме «Стройгородок – улица 
Вавилова – улица Шеболдаева 

– РИИЖТ – Змиевка» и далее 
по маршруту. Эксперты увере-
ны, что любые решения будут 
неудобными для пассажиров 
и потребуют терпения как от 
них, так и от водителей. Ана-
логичная история была с Воро-
шиловским мостом, движение 
по которому было полностью 
закрыто с февраля 2014 года, 
после чего старый путепровод и 
вовсе демонтировали, заменив 
двумя новыми.

Как прожить без Малиновского

   ЖКХ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

По состоянию на 1 декабря  
в донской столице аварийными 
признаны 236 домов. В основ-
ном это постройки конца XVIII – 
начала XIX века. Процент их из-
носа составляет более 70%,  
сообщил заместитель главы 
администрации Ростова-на-До-
ну по ЖКХ Алексей Пикалов.

Круглый стол на тему «Ава-
рийный фонд донской столицы» 
состоялся в информационном 
агентстве «Интерфакс Юг».

Как рассказал Алексей Пика-
лов, в Ростове создана межве-
домственная комиссия, которая 
по итогам обследования выно-
сит решение о признании дома 
либо аварийным, либо подле-
жащим капитальному ремонту. 
Аварийным считается дом, ре-
монт которого уже невыполним. 
Это может быть связано либо с 
его техническим износом, либо 
с природным фактором, напри-
мер подтоплением конструкций. 
За период с начала 2014 года на 
территории Ростова было сне-
сено 39 домов. В текущем году 
– девять домов, до конца года 
планируется снести еще три 
аварийных дома.

Как правило, вопрос о при-
знании дома аварийным но-
сит заявительный характер. 
Собственники, в том числе и 
жильцы квартир, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти, обращаются с заявлением в 
межведомственную комиссию 
о признании дома аварийным. 
После чего межведомственная 
комиссия выезжает на место и 
проводит полное обследование 
дома, затем привлекается спе-
циализированная организация, 
которая дает свое заключение.

– В 2020 году мы провели 
156 обследований ветхих домов, 
из них аварийными были призна-
ны 43 дома, остальные подлежат 
капитальному ремонту и рекон-
струкции. 13 домов из числа об-
следованных являются домами 
культурного наследия, которые 
подлежат не сносу, а реконструк-
ции, – уточнил Алексей Пикалов.

Аварийные дома расселят
Заместитель главы админи-

страции города по строитель-
ству и архитектуре Андрей 
Дикун сообщил, что в Ростове 
реализуется адресная област-
ная программа по расселению 
аварийного жилищного фонда, 
который был признан таковым 
с 2012-го по 2017 год. В нее 
включено 38 аварийных много-
квартирных домов, в которых 

проживают 450 семей. Общий 
объем квадратных метров, под-
лежащих расселению, состав-
ляет 14,5 тысячи. На первом и 
втором этапах уже полностью 
расселено шесть многоквартир-
ных домов.

– Мы приступаем к реализа-
ции последующих этапов, а все-
го их предусмотрено семь. Сей-
час мы находимся на заверша-
ющей стадии реализации этапа 
2019–2020 годов и приступили 
к реализации этапа программы 
на 2020–2021 годы, – отметил 
Андрей Дикун.

Программа предполагает ос-
воение порядка 1 млрд рублей. 
Эта сумма уточняется исходя 
из того, что жилые помещения 
за шесть месяцев до принятия 
решения о выкупе проходят про-
цедуру оценки.

Сам механизм выкупа жи-
лых помещений достаточно 
четко регламентирован статьей 
32 Жилищного кодекса РФ. Соб-
ственникам жилых помещений 
выплачивается их стоимость 
и дается полгода на то, чтобы 
приобрести жилье взамен ава-
рийного. Гражданам, которые 
проживают в муниципальном 
фонде, квартиры закупаются и 
предоставляются по договорам 
социального найма.

Срок реализации программы 
– до 2025 года.

Пути спасения
Среди аварийных домов есть 

и те, которые представляют 
историческую ценность. Коор-
динатор общественной органи-
зации «МойФасад» Меружан 
Арутюнян рассказал о том, что 
происходит с домом после при-
знания его аварийным, если его 
не консервируют.

– Первыми в дом заходят маро-
деры с металлоискателями, по-
том бомжи, которые разжигают 
внутри дома костры. За два-три 
года мы теряем дом полностью. 
Между тем есть программа рено-
вации, когда такие дома не унич-
тожаются, а передаются тем, кто 
готов вложить деньги. Мы давно 
просим власти рассмотреть эту 
возможность, – заявил Меружан 
Арутюнян.

Как сообщил, отвечая на во-
просы, Алексей Пикалов, после 
расселения дома производится 
блокировка входных групп и 
оконных проемов первых эта-
жей, по возможности вокруг 
дома возводится ограждение, но 
у кого есть желание в этот дом 
проникнуть, тот в него попадет 
в любом случае: люди ломают 
ограждения, взламывают две-
ри. Что касается передачи таких 
домов инвесторам, то, по заяв-
лению замглавы администрации 
города, этот вопрос в настоящее 
время прорабатывается.

Старый фонд: право на вторую жизнь

Отстояли историю
Дом на улице Станиславского, 

39, в Ростове, на фасаде которого 
сохранились следы пуль и сна-
рядов Великой Отечественной, 
не снесут.

В комитет по охране объектов 
культурного наследия Ростовской 
области поступило заявление о 
признании здания выявленным 
объектом культуры. 

– У нас будет 90 рабочих дней, 
чтобы спокойно разобраться в си-
туации, определиться по форме 
объекта: будет ли это памятное 
место или объект культурного 
наследия как объект архитектуры, 
– сообщил председатель комитета 
Иван Грунский.

Один из вариантов – сохранить 
часть фасада и вмонтировать его в 
новое здание по аналогии с домом 
Павлова в Волгограде. Бизнесмен 
Сергей Гайдук, замглавы Общест-
венной палаты Ростова, сообщил, 
что готов взять все расходы на себя. 

3D в сельской школе
За три года на Дону создадут 

755 детских образовательных 
центров.

Ростовская область победила в 
конкурсе Министерства образо-
вания РФ по отбору регионов для 
воплощения проекта, связанного 
с организацией целой системы 
«точек роста». Поэтому средства 
на создание центров образования 
нашему региону выделит феде-
ральный бюджет. Профильным ми-
нистерством уже подготовлен по-
этапный план создания при школах 
современных естественнонаучных 
и технологических лабораторий. 
Планируется, что 253 центра об-
разования откроются к 1 сентября 
будущего года. А к концу 2023 года 
их число увеличится до 755. Пред-
почтение будет отдано небольшим 
поселениям и сельским школам. 

Переправа, переправа
Два инвестора готовы по -

строить канатную дорогу через 
Дон, сообщил глава админи-
страции Ростова Алексей Лог-
виненко.

Канатная дорога соединит Теат-
ральную площадь и новую часть на-
бережной от Богатяновского спуска 
до нынешнего Ростовского порта. 
По словам сити-менеджера, терри-
тория после благоустройства станет 
привлекательной для инвесторов, в 
частности, там появятся кафе.

Елочка, зажгись!
Финишным инициативным 

проектом, реализованным в этом 
году в рамках областного кон-
курса «Сделаем вместе!», стал 
проект жителей города Гуково 
«Добрый Новый год».

В центре парка «Антрацит» 
установили одиннадцатиметровую 
искусственную ель. Ее украсят 
игрушками и световыми гирлянда-
ми, смонтируют инсталляционные 
светодиодные фигуры Деда Моро-
за, Снегурочки и Снеговика. 

По словам главы городской адми-
нистрации Евгения Гриненко, это 
не только украшение улиц посел-
ка шахты «Антрацит», но и яркий 
пример идейного и финансового 
участия гуковчан в жизни города. 

   Обновленная магистраль будет расширена с четырех  
до шести полос движения и оборудована разделительной  
полосой и тротуарами
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На реконструкцию моста  
на Малиновского предусмот-
рено более 2 млрд рублей 
по нацпроекту «Безопасные 
и качественные дороги».



Реконструировали водопровод
В станице Казанской Верхнедонского района завершена  
реконструкция сетей водоснабжения.
Как сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин,  
выполнен капитальный ремонт трех артезианских сква-
жин на воду и реконструкция 35 км водопроводных се-
тей. Общий объем финансирования из средств областно-
го и местного бюджетов составил более 130 млн рублей.
Реконструкция сетей позволит решить проблему с водо-
снабжением, связанную с высокой степенью износа  
водопроводных сетей, а также обеспечить качественной 
питьевой водой более 2000 человек. Ввод объекта  
в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2021 года.
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Досье на оливье

дят в перечень исследуемых 
нами товаров и, к сожа-
лению, часто попадают в 
антирейтинг. В этом году 
некачественными оказа-
лись 9 из 20 образцов (45%). 
Это продукция производ-
ства Московской, Влади-
мирской, Волгоградской, 
Нижегородской областей 
и Санкт-Петербурга, – кон-
статировала Ирина Тела-
рова.

Неутешительными оказа-
лись и результаты исследо-
ваний куриного фарша. А 
вот репутация свиного фар-
ша за год улучшилась. Если 
в 2019-м не соответствовали 

требованиям 70% образцов, 
то в этом году качественны-
ми оказались все.

Независимые эксперты 
вынесли вердикт и салатам 
с заправкой собственного 
производства супермарке-
тов. Почти в четверти из 
них обнаружили бактерии 
группы кишечной палочки. 
А в одном образце нашли 
дрожжи, что может свиде-
тельствовать о нарушении 
санитарных требований при 
производстве. Очевидно, 
что нарезку салатов, в том 
числе и традиционного оли-
вье, лучше доверять только 
самому себе.

   ИССЛЕДОВАНИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Традиционно резуль-
таты независимых ис-
следований, ежегод-

но проводимых на Дону, 
без преувеличения пугают: 
специалисты обнаружили 
плесень и бактерии группы 
кишечной палочки во мно-
гих товарах, представлен-
ных на прилавках местных 
супермаркетов. Однако  
в этом году эксперты ока-
зались щедры на положи-
тельные отзывы. Часть из 
них могут взять на заметку 
хозяйки, покупая продукты 
к новогоднему столу.

Зря хвалили 
кубанское молоко

В этом году независи-
мые эксперты испытали на 
соответствие требовани-
ям качества и безопасности 
1000 образцов как продо-
вольственных, так и непро-
довольственных товаров, 
а также различных видов 
услуг. Это в 7,5 раза больше, 
чем в прошлом году. Соот-
ветствующую инициативу 
регионального департамента 

потребительского рынка под-
держал донской губернатор, 
увеличив финансирование 
специальной подпрограммы.

Эксперты всегда прове-
ряют молоко, так как оно, 
как и молочные товары, 
поставляется в детские 
сады, школьные столовые 
и больницы. В целом же ла-
бораторные исследования 
сметаны, творожных сыр-
ков, ряженки, сгущенного 
молока, плавленого сыра и 
питьевого йогурта не вы-
явили несоответствия по 
микробиологическим по-
казателям и жиро-кислот-
ному составу. Все образцы 
оказались качественными. 
Это позитивная тенденция 
исследований-2020. Однако 
без претензий не обошлось.

– Три из 35 закупленных 
образцов 9%-го пастеризо-
ванного молока не соответ-
ствовали требованиям по 
микробиологическим пока-
зателям. Это молоко произ-
водства Кабардино-Балка-
рии, Ленинградской обла-
сти, Краснодарского края, 
– объявила глава департа-
мента Ирина Теларова.

Один из 35 образцов сли-
вочного масла производства 
Волгоградской области не 

соответствовал требовани-
ям по физико-химическому 
показателю массовой доли 
влаги. Независимые экспер-
ты уточняют, что это важно, 
так как количество влаги в 
продуктах характеризует его 
энергетическую ценность.

Превзошли  
все ожидания

– В этом году мы расши-
рили перечень исследуемых 
товаров данной категории 
и включили в него, поми-
мо традиционной вареной 
колбасы, еще и сардельки, 
сосиски и сырокопченые 
колбасные изделия. Резуль-
таты исследований пре-
взошли все ожидания. Аб-
солютно все закупленные 
образцы прошли проверку 
на соответствие требовани-
ям качества и безопасности, 
а это в общей сложности 
55 наименований колбас-
ных изделий, – подчеркнула 
Ирина Теларова.

Красная зернистая икра, 
представленная на прилав-
ках местных супермарке-
тов, вправе оказаться на 
праздничном столе жителей 
Ростовской области. Все 
закупленные экспертами 
образцы достойно прошли 

лабораторные испытания на 
соответствие по микробио-
логическим показателям. 
Положительные отзывы 
независимых экспертов по-
лучили и замороженные 
креветки.

– Продукт, без которого 
трудно представить хо-
лодильник современного 
человека, – куриное яйцо 
– мы также не обошли сво-
им вниманием. Результаты 
нас порадовали, все закуп-
ленные образцы оказались 
качественными, – заявила 
Ирина Теларова.

Фарш с сюрпризом
Результаты исследования 

мясных рубленых полуфа-
брикатов выявили несоот-
ветствия по микробиологи-
ческим показателям в пяти 
из 20 образцов продукции. 
В них обнаружены бакте-
рии группы кишечной па-
лочки, а также превышено 
количество мезофильных 
аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганиз-
мов. Это продукция произ-
водства Брянской, Новго-
родской и Волгоградской 
областей.

– Пельмени, чебуреки, 
хинкали традиционно вхо-

Запустить «Кораблики»

единовременная помощь от 
профсоюза студентов.

Также еще с советских 
времен при Таганрогском 
радиотехническом инсти-
туте (теперь он входит в 
структуру ЮФУ) работает 
детский сад «Кораблик».

– Детский сад стоит ря-
дом с учебно-лабораторны-
ми корпусами, и это очень 
удобно: все на виду, как в 
одной большой семье. В 
«Кораблик» ходят дети про-
фессоров, преподавателей и 
студентов, в общей сложно-
сти 50 человек. В отличие от 
муниципальных садиков, 
у нас никогда нет очереди. 
Мы постоянно поддержива-
ем уже имеющуюся инфра-
структуру, модернизируем 
ее, создаем новую. Вводим 
дополнительное обучение, 

сами же сотрудники прово-
дят уроки английского или 
спортивные занятия. Роди-
тели в любое время могут 
позвонить директору или 
воспитателю, – рассказы-
вает замглавы департамента 
капитального строитель-
ства, эксплуатации и разви-
тия инфраструктуры ЮФУ 
Василий Романович.

Студенты  
не торопятся с детьми

Проректор ЮФУ по мо-
лодежной политике Яков 
Асланов согласен, что дет-
ский сад «Кораблик» – хо-
роший опыт Таганрога, но 
подойдет ли он Ростову?

– Все вузы очень разные 
– у каждого своя история, 
контингент студентов. По-
этому, я думаю, надо учи-
тывать специфику конкрет-
ного высшего заведения. 
Все-таки детский сад – это 
вопрос муниципальный. 
Существует общая система 
дошкольных образователь-
ных учреждений, и есть 
ли потребность создавать 
дополнительные ведом-
ственные объекты? Кстати, 
от самих студентов запроса 
создать при вузе детсад не 
поступало.

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Совете Федерации пред-
ложили при вузах создавать 
ясли и детские сады для де-
тей студентов. С такой ини-
циативой выступила пред-
седатель Комитета Совфеда 
по науке, образованию  
и культуре Лилия Гумерова. 
Ранее такое предложение 
внес депутат Госдумы Иван 
Сухарев. Парламентарий 
подчеркнул, что обеспечить 
местом в детсаду надо сту-
дентов-очников, причем  
и тех, кто получает высшее 
образование за счет средств 
государственного бюджета, 
и тех, кто учится на коммер-
ческой основе.

Один из пары 
пропустит пару

Идею поддержала дет-
ский омбудсмен Анна Куз-
нецова. По ее мнению, это 
«отличные практики, вос-
требованные, яркие», но 
они «существуют фрагмен-
тарно и не всегда охвачены 
господдержкой». Детский 
омбудсмен считает, что 
важно скорректировать нор-

мы закона, совершенство-
вать регламенты и усилить 
господдержку в данном 
направлении.

Президент Ассоциации 
негосударственных вузов 
России, ректор РосНОУ 
Владимир Зернов счита-
ет, что инициатива крайне 
актуальна, и желательно, 
чтобы она была поддержана 
государством.

– Это должна быть госпро-
грамма, желательно в рам-
ках частно-государствен-
ного партнерства. Но надо 
сделать так, чтобы такие 
детские сады не облагались 
налогами, – предлагает экс-
перт. Он приводит пример, 
когда сады существовали 
в СССР при многих градо-
образующих предприятиях.

По словам зампредседате-
ля Комитета Госдумы по об-
разованию и науке Ларисы 
Тутовой, открытие детских 
садов при вузах помогло 
бы молодым родителям, 
которые учатся в учебных 
заведениях.

– Многие пары попадают в 
затруднительное положение 
при появлении детей. Ино-
гда при вузах есть детские 
сады, услугами которых 
могут воспользоваться как 

сотрудники, так и студенты. 
Но в большинстве случаев 
студентам негде оставить 
ребенка на время учебы, – 
говорит Лариса Тутова.

Интересно, что в Ростов-
ской области уже имеется 
подобный опыт. Являясь 
региональным депутатом 
Госдумы от Ростовской об-
ласти, Лариса Тутова посе-
щала подобные учреждения 
у себя в округе.

– Считаю, их важно ос-
мыслить и, в случае одобре-
ния на федеральном уровне, 
достроить недостающие 
нормы закона. Нужно со-
вершенствовать регламенты 
и усилить господдержку в 
данном направлении, в том 
числе, возможно, за счет 
нацпроекта «Демография», 
– отметила Лариса Тутова.

Наследие для дошколят
Приличная база для воспи-

тания дошкольников имеется 
у ДГТУ. Как сообщили в ин-
формационной службе вуза, 
еще в 1964 году был открыт 
детский сад «Березка» для 
детей сотрудников и студен-
тов вуза. За время своей ра-
боты детский сад выпустил 
более 1000 воспитанников. 
С февраля 2009 года струк-

турным подразделением 
университета стал детский 
сад № 124 «Колосок». Имен-
но эта социальная инфра-
структура позволила ДГТУ 
в 2015 году создать центр 
дошкольного образования.

– Здесь действуют льготы 
для сотрудников и студен-
тов, чьи дети принимают-
ся вне очереди, скидка по 
оплате за обучение состав-
ляет треть от общей стои-
мости, – уточнили в ДГТУ.

Также в опорном вузе реа-
лизуется собственная соци-
альная программа «Мате-
ринство». Дети сотрудников 
и студентов на льготных ус-
ловиях могут отдыхать в дет-
ских лагерях и санатории- 
профилактории вуза. Для 
молодых мам предусмот-
рены денежные выплаты и 

кстати

Выпускница ЮФУ Анастасия Тоцкая закончила бака-
лавриат по отечественной филологии и магистрату-
ру по туризму. Ребенка она родила, уже закончив вуз. 
Точно так же поступили и многие ее подруги и знако-
мые. Она считает, что сама по себе инициатива пре-
красная, но не в нынешних реалиях, ведь сегодняшние 
студенты не торопятся заводить детей. В ее потоке на 
филфаке ни у кого их не было, а на других курсах сту-
дентки, став мамами, уходили в академический отпуск.

   Рецепт оливье стал настолько универсальным,  
что в него умудряются добавлять сосиски и даже 
готовить без мяса как вегетарианский
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   Жажда наживы может дорого обойтись: административный кодекс предусматривает 
за незаконную рубку штраф от 3000 до 5000 рублей и возмещение ущерба

   Если очень хочется создать праздничную атмосферу  
в доме, можно начать украшать пространство  
в середине декабря, отмечают эксперты

Названы «Студенты года»
Подведены итоги Российской национальной премии «Студент  
года-2020» – совместного проекта Российского союза молодежи 
и президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Больше всего наград получили ребята из вузов Ростовской об-
ласти. Всего лауреатами премии стали студенты из 35 регионов 
России. В региональных этапах приняли участие более 15 тысяч 
человек, в финал вышли 1000 студентов.
Конкурсные испытания проводились в онлайн-формате. Для номи-
наций «Председатель совета обучающихся года», «Общественник 
года» и «Староста года» придумали формат дебатов. В номинациях 
«Спортсмен года» и «Профессионал года» участники провели  
интерактивные мастер-классы по направлениям своей деятельно-
сти, а в номинации «Интеллект года» финалистов ожидал  
научный слэм.
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Украсть красавицу   не просто

Елки приближают новогоднее чудо

нительных органов. Всю 
территорию, конечно, не-
возможно охватить, даже 
передвигаясь на машине.

– Мы знаем, откуда мож-
но заехать в лес, и делаем 
контрольную полосу. Если 
она пересечена, обследуем 
это место, в особенности 
молодой ельник, – рассказал 
Виктор Акимов.

Л юд и  в о р у ю т  д е р е -
вья на продажу или для 
себя, но жажда наживы 
может дорого обойтись. 
Административный ко -
декс предусматривает за 
незаконную рубку штраф 
от 3000 до 5000 рублей и 
возмещение ущерба. Если 

до 100 см стоят от 200 руб-
лей, от 120 до 180 см – от 
1300 рублей, а за те, что 
210 см, придется выделить 
от 5300 рублей.

Уже можно?
Примечательно, что рос-

товчане, как и жители всей 
страны, начали интересо-
ваться искусственными 
елками, гирляндами и ми-
шурой еще в ноябре. По 
данным одного поискового 
портала, спрос на ели вырос 
в 2,8 раза по сравнению с 
прошлым годом. Это не-
удивительно, ведь местные 
магазины новогодней атри-
бутикой наполнились еще в 
октябре. Кто-то скажет, что 
это рано, но у маркетологов 
есть аргумент: праздничное 
настроение и располагаю-
щая к шопингу атмосфера 
превращают потребителя в 
ребенка, которому хочется 
все, и в хорошем настроении 
люди больше покупают.

Другой вопрос: стоит ли 
спешить наряжать празд-
ничную ель? Большинство 
из нас делает это за од-
ну-две недели до дня икс. 
Психологи отмечают, что 
ощущение праздника мо-
жет притупиться, однако 

   ЭКОЛОГИЯ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростовской области  
проводится усиленное  
патрулирование хвойных 
насаждений, а штраф  
за уничтожение дерева  
в новогодний период  
удвоен. Инспектора  
мониторят лес днем  
и ночью с использованием 
современной техники.

Воздушные помощники
Украсть елку все слож-

нее, потому что у лесных 
инспекторов все больше по-
мощников, и для контроля 
используется специальная 
техника: квадрокоптеры – 
чтобы следить за ситуацией 
с воздуха, фотоловушки – 
чтобы фиксировать движу-
щиеся объекты и сразу пе-
редавать ММС-сообщение.

Фотоловушка – обычная 
на вид фотокамера. «Она 
крепится, например, на де-
рево», – объяснил ведущий 
специалист Каменского го-
сударственного автономно-
го учреждения «Лес» Денис 
Охотников.

Камера, конечно, не по-
нимает, кто прошел мимо 

  ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Первые елочные базары 
уже открылись на Дону, 
однако массовая торговля 
новогодними красавица-
ми начнется с 15 декабря. 
«Молот» выяснил, какие 
хвойные деревья в этом 
году выставят на продажу, 
и главное – почем, а также 
почему не стоит спешить.

Свои и не только
В этом году в донском 

регионе решили открыть 
на 12% больше торговых то-
чек, реализующих хвойные 
деревья. Так, если в 2019-м 
ели, сосны, пихты продава-
ли на 300 площадках, то в 
этом году их будет 336. Об 
этом сообщили «Молоту» 
в областном департаменте 
потребительского рынка.

– Большинство сосен и 
елей местного происхож-
дения и выращиваются в 
Кашарском, Тарасовском, 
Миллеровском и Сальском 
районах, – заявила глава 
ведомства Ирина Теларова.

В продажу поступили 
и импортные деревца. Их 

– лось или человек – и сни-
мает все подряд. Сотрудник 
лесхоза, в свою очередь, 
заподозрив, что в лесу хо-
зяйничают браконьеры, 
направляет в это место пат-
руль.

Сначала у инспекторов 
не было своих фотолову-
шек, их добровольно дава-
ли фотографы, волонтеры, 
заинтересованные в защите 
деревьев. В этом году в лес-
хозе появилось собственное 
мультимедийное оружие.

– В рамках националь-
ного проекта «Экология» 
было закуплено 12 беспи-
лотных летательных аппа-
ратов, – прокомментировал 
первый заместитель мини-
стра природных ресурсов и 
экологии Ростовской обла-
сти Сергей Бодряков.

Штучные преступления
Если квадрокоптер ле-

тает в городе, то люди его 
чаще видят, чем слышат. В 
лесу наоборот. Здесь тихо, 
и если есть звуки, то это 
звуки природы. Жужжание 
квадрокоптера с ними не 
спутаешь, оно разносится 
далеко, и когда браконьер 
замечает этого воздушно-
го разведчика, то спешит 
скрыться.

завезли из Дании, Канады 
и США. Конкуренцию ел-
кам-иностранкам состав-
ляют хвойные из горного 
Алтая.

Сантиметры имеют 
значение

– Традиционно особым 
спросом пользуется сосна 
обыкновенная и крымская. 
Покупают чаще всего «квар-
тирный вариант» до 2,5 м, 
цена такого деревца в райо-
не 750–850 рублей, но есть 
варианты и по 350–450 руб-
лей, – пояснил в беседе с 
«Молотом» директор сети 
елочных базаров «Глав - 
Елка» Александр Хворост.

Он заверил наше издание, 
что на все елки установлены 
прошлогодние ценники, 
поскольку реализаторы осо-
знают, что 2020-й выдался 
довольно непростым.

В целом же средняя цена 
одного погонного метра 
сосны в городах состав-
ляет до 500 рублей. На 
селе за метр натурально-
го деревца будут просить 
меньше – от 250 рублей. По 
подсчетам специалистов, 
сосна будет стоить от 300 
до 1500 рублей в зависимо-
сти от высоты.

– Я восемь лет работаю 
в лесном хозяйстве, сейчас 
нарушений гораздо меньше, 
– сказал Денис Охотников.

– А я с 2006 года каждый 
сезон вместе с работниками 
лесхоза патрулирую лес, 
– продолжил командир ка-
зачьей дружины, подъесаул 
Виктор Акимов. – Раньше 
нарушители сотнями унич-
тожали деревья, мы находи-
ли по 300–400 спиленных 
макушек, сейчас обычно 
штучные рубки.

Тем не менее недавно в 
Каменском районе «ново-
годние охотники» умудри-
лись спилить 46 сосен, при-
чиненный ущерб лесному 
хозяйству области оценен в 
81 тысячу рублей. Ведется 
расследование.

К потенциальным местам 
будущей рубки преступни-
ки начинают присматри-
ваться с октября. Например, 

А пихта и ель – от 500 до 
20 тысяч рублей за штуку.

Дань моде и экологии
– Живая елка в горшке 

в последнее время стала 
очень популярным ново-
годним деревом. Дело в 
том, что эта покупка дает 
уникальную возможность 
не выбрасывать растение 
после праздников, а пода-
рить ему долгую жизнь. 
Сосна крымская стоит от 
300 рублей, сосна обыкно-

маскируются под грибников 
в молодом ельнике. Снача-
ла они привозят на место 
рубки инструменты, потом 
пилят деревья и еще одним 
заходом забирают их. Од-
нажды казаки нашли в лесу 
бензопилу и несколько руч-
ных пил, три дня провели 
в засаде, но никто так и не 
появился. Вероятно, брако-
ньеры поняли, что их ждут.

Профилактика 
нарушений

Казаки и волонтеры ре-
гулярно выходят в рейды 
вместе с лесными инспек-
торами, несут дежурство 
и работники правоохра-

венная – от 1000 рублей, ель 
голубая – от 2000 рублей, а 
туи – от 3000 рублей, – рас-
сказала Ирина Теларова.

Еще один тренд – искус-
ственные елки. Причин для 
их популярности более чем 
достаточно: сохранение лес-
ных ресурсов, отсутствие 
аллергии, экономичное вло-
жение денег и, что нема-
ловажно, чистота в доме. 
Ценник на искусственные 
елки также зависит от высо-
ты: новогодние красавицы 

спилено более двух сосен, 
есть риск схлопотать и бо-
лее серьезное наказание: 
лишение свободы до двух 
лет и штраф от 100 тысяч 
до 200 тысяч рублей.

Другие враги сосен, по-
мимо браконьеров, – пожа-
ры и хвойный клещ.

– Мы отказались от со-
сны обыкновенной и сей-
час выращиваем только 
крымскую, потому что 
она устойчива к погоде 
и вредителям, – проком-
ментировал руководитель 
Каменского государствен-
ного автономного учреж-
дения «Лес» Сергей Ка-
литвенцев.

оставлять на последний мо-
мент тоже не стоит, ведь и 
без того 31 декабря хлопот 
хватает.

– В разных культах и 
верованиях есть опреде-
ленные аргументы, почему 
нужно ставить елку в тот 
или иной период времени. 
Очень важно, готовясь к 
празднику опираться на 
наши ценности: семейные, 
духовные, а также на те 
традиции, которые обеща-
ют, что если будешь их со-
блюдать, то год непременно 
будет хорошим, – говорит 
психолог Екатерина Тро-
фимова. А заодно советует 
верить в новогоднее чудо, 
которое всегда срабатывает.

– Это период, когда не-
обходимо ставить цели и 
наметить шаги к желаемо-
му, потому что волшебство 
волшебством, а самому 
тоже нужно что-то делать. 
Можно даже поговорить за 
семейным столом, напри-
мер, о том, в какие поездки 
хочется поехать в следую-
щем году.

Но не просто за столом, 
как за партой, а изготавли-
вая игрушки или наряжая 
елку, – рекомендует Екате-
рина Трофимова.

факт

Сеянцы крымской  
сосны растут в питом-
нике три года, и потом 
высаживают их  
в места, где деревья  
погибли от огня  
или рук браконьеров
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1. Азов
В рамках проекта инициативного бюджетирования в Западном 
микрорайоне города благоустроен сквер Энергетиков и построе-
на междворовая тренажерная площадка. В сквере появилась зона 
отдыха с аллеями, лавочками, спортивной и детской площадками, 
каскадом фонарей. Весной планируют озеленение сквера.

2. Волгодонск
На «Атоммаше» отгрузили для первого энергоблока АЭС 
«Руппур», которая строится в Республике Бангладеш, два 
«скелета динозавра». Так заводчане в шутку называют кол-
лектор пара – один из крупных комплектующих узлов па-
рогенератора. Внешне конструкция и вправду напомина-
ет хребет огромного размера. Изделия на автотранспорте 
доберутся до порта Санкт-Петербурга, затем их перегрузят  
на баржу и транспортируют на площадку АЭС. Морской путь 
составит около 14 тыс. км.

3. Новошахтинск
На территории ДЮСШ № 4 завершается строительство малой 
спортплощадки для занятий физкультурой и спортом. Исполь-
зоваться она может и для сдачи нормати-
вов комплекса ГТО. Сейчас идет установ-
ка тренажеров.

4. Ростов-на-Дону
Выставка цветной графики 
«Фантомы нашей любви» от-
крыта в музее «Россия – моя 
история». Представлены ра-
боты Сергея Берменьева, од-
ного из самых востребован-
ных российских фотохудож-
ников. Он известен прежде 
всего портретной фотографи-
ей. Среди тех, кто ему позиро-
вал, – Квентин Тарантино, Ме-
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. Шахты
Завершено строительство детского сада на 160 мест в микрорайоне 
ХБК по улице Ворошилова, 63. Сегодня детсад № 3 готов принять вос-
питанников. Там создали все условия для ребят в возрасте от одного 
года до семи лет.

7. Верхнедонской район
В середине декабря планируется открыть после капремонта детский 

сад «Сказка» в станице Мигулинской.

8. Каменский район
Пополнен автопарк центральной районной больницы. Мед-
учреждение получило «газель» для службы скорой помо-
щи. Приобрели автомобиль за счет регионального бюджета.

9. Красносулинский район
Прежде аварийный мост в хуторе Большая Федоровка стал комфорт-
ным и безопасным. В этом году его отремонтировали: полностью заме-
нили основание, установили новые барьерные ограждения. Деньги для 

ремонта моста направили из районного бюджета.

10. Шолоховский район
В разгаре районный этап конкурса детского и юношеского 
творчества «Маленькие радости суровой войны: Новый год 

на фронте и в тылу». Ориентиро-
ван он на тех, кому от четырех 
до 18 лет. Ребята готовят лите-
ратурные и живописные рабо-
ты, отражая в них то, каким был 
Новый год на фронте и в тылу, 
как отмечали праздник в тяже-
лое время, чем украшали дома, 

какие подарки дарили друг дру-
гу, а также повествуя о подвигах 

и знаковых событиях в канун Ново-
го года. Работы победителей напра-
вят на областной конкурс «Вспом-
ним вместе».

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

рил Стрип, Аль Пачино, Роберт Де Ниро,  
Лучано Паваротти, Виктор Цой, Иосиф 
Бродский, Майя Плисецкая и многие другие.

5. Таганрог
В одном из эпизодов популярного российского мультсериала «Фик-
сики» показали анимационный образ некоторых видов продукции Таганрогского 
котлостроительного завода (ТКЗ). В этой серии рассказывается о том, как рож-
дается тепловая и электрическая энергия.

Дело хозяйское: новогодний бюджет
   ОБЩЕСТВО

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Согласно данным исследо-
вания крупнейшего сервиса 
онлайн-кредитования, сред-
нестатистический россиянин 
готов потратить на праздно-
вание Нового года не более 
15 тысяч рублей. Корреспон-
дент «Молота» изучила ре-
зультаты полученных сведе-
ний и провела аналогичный 
опрос среди ростовчан.

Под новогодними трата-
ми традиционно понимает-
ся покупка подарков и про-
дуктов, украшение дома, 
установка и оформление 
главной виновницы торже-
ства – елки. По информа-
ции аналитиков крупного 
российского банка, больше 
всего рачительных граж-
дан, готовых сэкономить 
на закусках к новогоднему 
столу, проживает в Южном 
федеральном округе – 30%.

В свою оче ред ь ,  ис -
следование сервиса он-

лайн-кредитования пока-
зало, что для 30% опро-
шенных предполагаемый 
размер трат не превышает 
10 тысяч рублей. Еще 38% 
ориентируются на сумму 
до 15 тысяч рублей. Около 
18% россиян планируют 
ограничиться суммой в 
15 –20 т ыся ч рублей,  а 
10% респондентов готовы 
выложить свыше 20 ты-
сяч рублей на подготовку 
к пра зднику. При этом 
оста льные 4% жителей 
страны вовсе не планиру-

ют выделять из бюджета 
какие-либо средства на 
эти цели.

Между тем опрос, про-
веденный «Молотом» в 
социальных сетях, пока-
за л, что 52% опрошен-
ных жителей Ростовской 
обла с т и в  воз ра с т е  о т 
18 до 35 лет ответили, 
что вложат в подготовку 
к празднику до 10 тысяч 
рублей. Еще 26% сказа-
ли, что смогут выделить 
свыше 10 тысяч, а остав-
шиеся 22% респондентов 

не готовы тратить более 
5000 рублей.

Что касается подарков, 
то, наряду с традицион-
ными презентами, фигу-
рирующими из года в год, 
также набирают популяр-
ность товары, спрос на ко-
торые вырос в связи с пан-
демией: онлайн-ку рсы, 
подписки на различные 
сервисы и мастер-классы.

Онлайн-сервис для ор-
ганизации путешествий 
зафиксировал значитель-
ное падение цен на внут-

ренние авиарейсы в ново-
годние праздники. Сред-
ний чек на авиабилет в 
одну сторону в период 
с 20 декабря по 10 янва-
ря уменьшился на 23% в 
сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Данные по продажам би-
ле тов на п ра зд н и ч н ые 
даты показывают, что же-
лающих отмечать Новый 
год вне дома не так много: 
спрос на раннее брони-
рование билетов упал в 
четыре раза.

В связи с утратой 06.12.2020 удостоверения сотрудника МИФНС России № 24 по РО  
серии УР 167383 и паспорта РФ серии 60 10, номер 787040 от 12. 07.2020 года, 
выданных на имя Лобановой Натальи Геннадьевны, считать недействительными.
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.30 Д/ф «Непростые вещи» 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 «Мнимый больной» с Ан-

дреем Понкратовым 12+
14.45 Точки над i 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+
18.15 О главном 12+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-

НИЯ» 12+
23.30 Новости 12+
00.00 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.50 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.45 Д/ф «Мнимый больной» с Ан-

дреем Понкратовым 12+
03.20 Д/ф «Добавки» 12+
03.55 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Точка на карте 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
05.30 Дежурная по дорогам 12+
05.45 На Дону. Фронтовые истории 

12+
05.55 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.20 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

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

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

эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20, 
18.25, 21.25 Новости 16+

06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Транс-
ляция из Австралии 16+

09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Обзор тура 0+

10.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

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

13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол! 
16+

14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии 16+

15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии 16+

16.00, 22.30 «Зенит» – «Динамо» 
Live» 12+

16.25 Мини-футбол. «Париматч – 
Суперлига» «Газпром-Югра» 
(Югорск) – «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Прямая транс-
ляция 16+

18.30 Все на хоккей! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-

синки) – «Ак-Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 16+

22.45 Тотальный футбол 16+
23.15 Смешанные единоборства. АСА. 

Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция 
из Москвы 16+

03.15 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 16+
05.30 «Здесь начинается спорт. Сент-

Эндрюс» 12+

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЕС» 16+
23.45 «ХАРДКОР» 18+
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
04.45 «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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «САШАТАНЯ» 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 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.25 М/ф «Дом» 6+
11.10 «ЗНАКИ» 12+
13.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
15.20, 19.00 «РОДКОМ» 12+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.40 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
03.50 «ПОТЕРЯШКИ» 16+
05.25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
05.40 М/ф «Чужой голос» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 
09.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.45, 18.45 
«БАЛАБОЛ» 16+

19.45 «СЛЕД. ОТ МАКУШКИ ДО 
ПЯТОК» 16+

20.40 «СЛЕД. МОЙ ГЛАВНЫЙ ЗА-
ЩИТНИК» 16+

21.25 «СЛЕД. ЛИХОМАНКА» 16+
22.15 «СЛЕД. ВОСКРЕСЕНИЕ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СЕМЬЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЗОВ КЕХНО» 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
03.35, 04.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

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

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.35 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
03.15 «ЗАТУРА» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва прогулоч-
ная 6+

07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+

08.20 Легенды мирового кино. Шон 
Коннери 12+

08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Александр Вертинский. 

Я вернулся домой» 12+
12.20 В.Поленов. «Московский дво-

рик» 12+
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 Линия жизни. Полина Осетин-

ская 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 

Завадовского» 12+
17.15 Людвиг ван Бетховен. Симфо-

ния №3 12+
19.00 Кто мы? «Жатва радости и 

скорби» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные» 
12+

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

23.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сай-
фуллоева» 12+

00.00 Большой балет 12+
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 04.05 Орел и Решка. Переза-
грузка-3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Кондитер 16+
11.00 Адская кухня 16+
13.10 Пацанки 5 16+
15.30 «АННА» 16+
17.55, 19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 Орел и Решка. Девчата 16+
22.00 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Ревизорро 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 16+
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 С/р «Ледниковый тайм-аут» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Алексей Петренко» 

16+
03.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «Пять причин поехать в. . .» 

Молдова. Хынчешты 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина. «Самые знамени-
тые операции внешней раз-
ведки» 12+

22.35 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

00.15 «Великая наука России» 12+
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского» 

12+
02.45 «Великая наука России» 12+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина 
СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

ПН – 15.15, ВТ – 18.45, 04.45, СР – 15.15, 
ЧТ – 18.45, 04.45, СБ – 18.30, ВС – 11.30

12+

Главные новости Ростова и области

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН, СР – 23.30, ВТ – 23.45, ЧТ – 00.10, ПТ – 23.00

12+

ВЕДУЩАЯ:  
Ася СКРЫННИКОВА

Корреспондент
Алина ЗИМЕНКО

Информационно-развлекательная программа
0+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00

Информационно-аналитическая программа
Понедельник – 18.15 12+

О ГЛАВНОМ

Информационно-
развлекательный
проект

ВЕДУЩИЙ:  
Геннадий 
ГОРДЕЕВ

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55, ПН – 19.55, СБ – 10.30
ВЕДУЩИЙ:  Игорь ПЕТРОВСКИЙ

СР – 19.45, 05.45, ВС – 08.15

Аналитическая программа
12+

Программа о тех, 
кто не хочет стареть. 
О ярких и вдохновляющих 
людях, которые 
живут «вне возраста». 
Они расскажут, как им 
это удается, а ученые 
и врачи объяснят, почему.

Как остановить старение 
и максимально продлить 
полноценную и качествен-
ную жизнь – в программе 
«Третий возраст».

ВТ – 05.45, ПТ – 15.15, 
СБ – 08.30

ВЕДУЩАЯ: 
Лидия РТИЩЕВА

12+

ТРЕТИЙ 
ВОЗРАСТ

Авторская программа
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вторник, 15 декабря среда, 16 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 «Бионика» 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 О чем говорят женщины 12+
19.30 Закон и город 12+
19.45 Простые эфиры 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-

РИ ФИННА» 6+
23.30 Новости 12+
00.00 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.40  Д/ц «Мнимый больной» 

с Андреем Понкратовым 12+
03.15 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
03.45 Д/ф «Бионика» 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Парламентский стиль 12+
05.00 О чем говорят женщины 12+
05.30 Закон и город 12+
05.45 Простые эфиры 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 02.15, 03.05 «Время покажет» 

16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» 16+

01.20 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «Без права на сла-
ву» 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-20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 18.25 
Новости 16+

06.05, 14.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О’Бэннон против Сэма Шу-
мейкера. Трансляция из США 
16+

09.30, 17.25 «Зенит» – «Спартак» 
Главное» 12+

10.30 «МатчБол» 16+
11.00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. 
Прямая трансляция из Австра-
лии 16+

15.10, 16.25 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
18.30 Все на футбол! 16+
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 16+

22.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал Сосье-
дад». Прямая трансляция 16+

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» – «Бавария» 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» – «Химки» 
0+

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЕС» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
04.45 «Агентство скрытых камер» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

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

20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Comedy Woman» – «Дайджест» 

16+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «КУХНЯ» 12+
19.00 «РОДКОМ» 12+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
00.40 «Русские не смеются» 16+
01.40 «ТИПА КОПЫ» 18+
03.20, 03.40, 03.55, 04.15, 04.35, 05.00, 

05.30, 05.40 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 06.15 «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
07.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+
08.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 

16+
10.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУГА» 16+
11.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+
12.20, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРИ-

ТОН» 16+
13.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+
14.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+
15.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРОЗА» 16+
16.30, 17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. МЕ-

ТЕЛЬ» 16+
17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОДАРОК» 

16+
18.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПЕКТАКЛЬ» 

16+
19.45 «СЛЕД. ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
20.35 «СЛЕД. ДРАГОЦЕННЫЙ ИСПОЛ-

НИТЕЛЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА» 16+
22.15 «СЛЕД. ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ЧЕРНЫЙ НАЛ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. АТОМНАЯ ГРУППИРОВ-

КА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ» 

16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИ-

ПЛОМАТИЯ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО ДВОР» 

16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТЫЙ 

ПЕЙЗАЖ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 

СЫН» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

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 «Но-

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 Дежурная по дорогам 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
14.15 Д/ф «Бионика» 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+
19.52 На Дону. Фронтовые истории 

12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
21.30 «ТОМ СОЙЕР» 6+
23.45 Новости 12+
00.15 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.55 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.50 Д/ф «Мнимый больной» с Ан-

дреем Понкратовым 12+
03.25 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
03.55 Д/ф «Бионика» 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, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 02.15, 03.05 «Время покажет» 

16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Алекс – Юстасу». Тот 
самый Алекс» 16+

01.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 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-20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 
19.40, 22.30 Новости 16+

06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09.00 Профессиональный бокс. Рикки 
Хаттон против Кости Цзю. Транс-
ляция из Великобритании 16+

10.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+

10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+

11.15 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби! 12+
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 

Салман Жамалдаев против 
Фелипе Фроеса. Магомед Бибу-
латов против Жосиеля Сильвы. 
Трансляция из Грозного 16+

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

15.10, 16.25 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Дании 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Прямая трансляция 
16+

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Атлетик». 
Прямая трансляция 16+

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Анадолу Эфес» 0+

03.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» 12+

05.40 «Зенит» – «Динамо» Live» 12+

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЕС» 16+
23.45 «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
01.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
04.45 «Агентство скрытых камер» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 

16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 «РОДКОМ» 12+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «КУХНЯ» 12+
19.00 «РОДКОМ» 16+
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
22.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
00.40 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 

18+
02.20 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» 

16+
03.50 «МЕДВЕДИЦЫ» 16+
05.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» 0+
05.40 М/ф «Дереза» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.10 «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25 «ИС-
ПАНЕЦ» 16+

13.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+
14.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+
15.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 

16+
16.30, 17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУ-

ГА» 16+
17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+
18.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРИТОН» 16+
19.45 «СЛЕД. А ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО Я» 16+
20.40 «СЛЕД. ЖИР» 16+
21.25 «СЛЕД. СЧЕТ ЗА НЕВЕСТУ» 16+
22.15 «СЛЕД. ВРЕМЯ ЧЕРНОГО ПСА» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ДОМОФОН» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ШОУ ДОЛЖНО ПРО-

ДОЛЖАТЬСЯ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦО НА ФОТО-

ГРАФИИ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. В БЕЗЛЮДНОМ 

ПЕРЕУЛКЕ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА 

МИЛЛИОНА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОН ЗА 

СЫНА» 16+
03.35, 04.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
03.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва ар-деко 6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
12+

08.20 Легенды мирового кино. Михаил 
Калатозов 12+

08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40 «Встреча с писателем 

Даниилом Граниным» 12+
12.20 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 

12+
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 «Игра в бисер» 12+
14.20 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф 

и Марсель Сердан 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.35 Д/ф «Константин Коровин. Па-

литра слова» 12+
17.15, 01.45 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония №5 12+
17.55 «Таиланд. Исторический город 

Аюттхая» 6+
19.00 Кто мы? «Жатва радости и 

скорби» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко» 12+
00.00 «Вслух». Между эпосом и лири-

кой 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 03.35 Орел и Решка. Переза-
грузка-3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Кондитер 4 16+
11.15 Адская кухня 16+
13.20 Пацанки 5 16+
15.50 На ножах 16+
19.00 Битва шефов 16+
20.55 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 18+
00.40 Пятница News 16+
01.10 Ревизорро 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюшин» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+

11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард Успенский. 

Тиран из Простоквашино» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Николая Кара-

ченцова» 16+
03.45 «Берегите пародиста!» 12+
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Поговорите с доктором 12+
17.45 Спорт-на-Дону 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 «ОТРажение»
22.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина. «Самые знаменитые 
операции внешней разведки» 12+

22.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
00.15 «Великая наука России» 12+
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Великая наука России» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Походными 

тропами 12+
05.05 «Большая страна» 12+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 18+
01.45 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.25 «КРЕПИСЬ!» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва Жилярди 
6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
12+

08.20 Легенды мирового кино. Фаина 
Раневская 12+

08.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40 «Персона. Сергей Соло-

вьев» 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50, 02.30 Д/ф «По следам косми-

ческих призраков» 12+
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
17.15 Людвиг ван Бетховен. Симфония 

№6 12+
19.00 Кто мы? «Жатва радости и 

скорби» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 «Диагноз времени Макса Вебе-

ра» 12+
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой» 

12+
00.00 «Вслух». Поэт взаперти, или 

Болдинская осень 2020 г.? 12+
01.40 Людвиг ван Бетховен. Симфония 

№6

ПЯТНИЦА

05.00, 04.25 Орел и Решка. Переза-
грузка-3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Кондитер 3 16+
10.55, 19.00 Адская кухня 16+
13.00 Пацанки 5 16+
15.05 На ножах 16+
21.00 Черный список 2 16+
22.25 Мир наизнанку. Китай 16+
23.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Пятница News 16+
01.55 Ревизорро 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Звезды и ворье» 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
03.45 «Берегите пародиста!-2» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 О чем говорят женщины 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина. «Самые знаменитые 
операции внешней разведки» 
12+

22.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
00.15 «Великая наука России» 12+
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского» 12+
02.45 «Великая наука России» 12+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Озера Тав-

риды 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «СЕМЬЯ 3D» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Наши детки 12+
13.00 Новости 12+
13.20 Д/ф «Мнимый больной» с Ан-

дреем Понкратовым 12+
14.15 Д/ф «Бионика» 12+
14.45 На звездной волне 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Дежурная по дорогам 12+
15.45 «СЕМЬЯ 3D» 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 Жили-были-на-Дону 12+
19.15 Наши детки 12+
19.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» 16+
23.00 Новости 12+
23.30 «ЖМОТ» 16+
01.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.55 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.45 Д/ф «Мнимый больной» с Ан-

дреем Понкратовым 12+
03.20 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
03.55 Д/ф «Бионика» 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Жили-были-на-Дону 12+
05.15 Наши детки 12+
05.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости 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 «Юл Бриннер, велико-

лепный» 16+
01.20 «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 «Измайловский парк» 16+
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

01.55 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 
12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 
22.00 Новости 16+

06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор 
тура 0+

09.45 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
12.45 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Михал Матер-
ла против Роберто Солдича. 
Трансляция из Польши 16+

13.50 Все на футбол! Афиша 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии 16+

17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Тамбов» – 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Зенит». Прямая транс-
ляция 16+

22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» – «Уэска». Прямая 
трансляция 16+

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

03.00  Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии 0+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» – «Химки» 0+

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЕС» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
04.35 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

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

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
23.35 «Импровизация. Команды» 16+
00.35 «Дом-2. Город любви» 16+
01.35 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
12.25, 03.05 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
14.25 «ХЭНКОК» 16+
16.15 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-

НИЕ ДЖЕДАИ» 16+
00.00 «Джанго освобожденный» 16+
04.35 М/ф «Последний лепесток» 0+
05.00 М/ф «На задней парте» 0+
05.35 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ПОБЕГ» 16+
06.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ПУГОВИЦА» 16+
06.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕВНОСТЬ» 

16+
07.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 16+
08.35, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПАР-

КОВКА» 16+
10.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НЕСТАНДАРТ-

НЫЙ ПОДХОД» 16+
10.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ВЫМОГА-

ТЕЛЬ» 16+
11.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПРАВКА» 16+
12.50, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БЫ-

ТОВОЙ КОНФЛИКТ» 16+
14.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ТЕРМИНАЛ» 

16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ» 

16+
16.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 

16+
17.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 

16+
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05, 

04.25, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «СЕМЬЯ 3D» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 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 «СЕМЬЯ 3D» 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 На звездной волне 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Гандбол. Чемпионат России. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Уфа-
Алиса» 12+

22.00 Футбол. Чемпионат России. 
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– ФК «ЦСКА» (Москва) 0+

00.10 Новости 12+
00.40 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.35 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
02.20 Д/ц «Мировой рынок» 12+
03.10 Д/ф «Мнимый больной» с Ан-

дреем Понкратовым 12+
03.45 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
04.00 На Дону. Фронтовые истории 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
05.30 На звездной волне 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, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 00.50 «Время покажет» 16+
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Пря-
мая трансляция 0+

18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО-

ШЕЕ» 16+
23.05 «Большая игра» 16+
00.10 «Вечерний Ургант» 16+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ В.Путина. Прямая 
трансляция

15.00, 18.40 «60 минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 
22.00 Новости 16+

06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
16+

09.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Мэттью Хатто-
на. Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. Транс-
ляция из США 16+

10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва) 
0+

11.00 «Футбол без денег» 12+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. 
Магомед Магомедов против 
Матеуса Маттоса. Трансляция из 
США 16+

13.50, 18.05 «Зенит» – «Спартак» Live» 
12+

14.10 Д/ф «В центре событий» 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии 16+

19.25 Хоккей. Евротур. Россия – Шве-
ция. Прямая трансляция из Мо-
сквы 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Торино». Прямая 
трансляция 16+

01.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джона-
тана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона. Транс-
ляция из Сингапура 16+

03.10 Настольный теннис. Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии 0+

04.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

НТВ

05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
10.25, 15.00 «Место встречи»
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Пря-
мая трансляция

18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 «ПЕС» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «ГЕНИЙ» 0+
02.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

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

20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25 «THT-Club» 16+
02.30, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ХЭНКОК» 16+
21.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.50 «Дело было вечером» 16+
00.50 «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+
02.35 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
04.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» 16+
05.40 М/ф «Где я его видел?» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ЖИЗНЬ ЗА 
ЖИЗНЬ» 16+

06.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
16+

06.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+
07.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРОЗА» 16+
10.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. МЕТЕЛЬ» 16+
11.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОДАРОК» 

16+
12.20, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПЕК-

ТАКЛЬ» 16+
13.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕВНОСТЬ» 16+
14.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 16+
15.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПАРКОВКА» 

16+
16.30, 17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НЕ-

СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД» 16+
17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ВЫМОГА-

ТЕЛЬ» 16+
18.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПРАВКА» 16+
19.45 «СЛЕД. СБЕЖАВШИЙ ТРУП» 16+
20.35, 21.25, 22.15 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СПЕЦИАЛИСТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 23.00 «Но-

вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.20 «БИТВА ПОЛОВ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком. . .». Москва право-
славная 6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским» 12+

08.30 В. Кандинский. «Желтый звук» 
12+

08.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40 «ВОТ ПЕСНЯ ПРОЛЕ-

ТЕЛА И... АГА!» 12+
12.15 «Германия. Долина Среднего 

Рейна» 12+
12.35, 22.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Кружева Рязанщины» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобежденные» 
12+

17.20, 01.45 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония №7 12+

19.00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте» 12+
21.30 «Энигма. Йорг Видманн» 12+
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина 

Фомина» 12+
00.00 «Вслух». Поэт и Сеть 12+
02.30 Д/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 04.05 Орел и Решка. Переза-
грузка-3 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Кондитер 3 16+
10.50 Адская кухня 16+
13.00, 19.00 Пацанки 5 16+
15.00 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
17.05, 22.00 Орел и Решка. Девчата 16+
21.00 Зов крови 2 16+
23.00 Теперь я Босс 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.55 Пятница News 16+
01.30 Ревизорро 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МАЧЕХА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50, 02.20 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.35 «10 самых... «Звездные» горе-

водители» 16+
23.05 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Заказные убийства» 16+
01.35 «Дикие деньги» 16+
03.45 «Берегите пародиста!-3» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Пря-
мая трансляция (с сурдопере-
водом)

15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Дежурная по дорогам 12+
17.15 Простые эфиры 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 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина. «Самые знаменитые 
операции внешней разведки» 
12+

22.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
00.15 «Великая наука России» 12+
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского» 

12+
02.45 «Великая наука России» 12+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тайны сул-

танки 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+

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» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Не снимать!» 16+
21.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
22.55 «СПЛИТ» 16+
01.05 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+
03.00 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва компози-
торская 6+

07.05, 19.45 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.20 Легенды мирового кино. Юрий 

Никулин 12+
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.20 «МЕДВЕДЬ» 12+
11.20 «Великобритания. Королевские 

ботанические сады Кью» 6+
11.35 К.Ваншенкин. Эпизоды 12+
12.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
13.40 «Диагноз времени Макса Вебе-

ра» 12+
14.20 Больше, чем любовь. Леонид и 

Виктория Броневые 12+
15.05 Письма из провинции. Рыбинск, 

Ярославская область 12+
15.35 «Энигма. Йорг Видманн» 12+
16.15 Д/ф 12+
16.50 Людвиг ван Бетховен. Торже-

ственная месса 12+
18.20 «Билет в Большой» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
20.15 С. Дружинина. Линия жизни 12+
21.10 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 6+

22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
01.25 «Неизвестный реформатор 

России» 12+
02.10 «Франция. Дворец и парк Фон-

тенбло» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 16+
07.20 Кондитер 16+
10.00 Битва шефов 16+
14.05 Пацанки 5 16+
18.00 Бой с Герлс 16+
19.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
22.05 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» 16+
00.15 «МЕДАЛЬОН» 18+
02.10 Пятница News 16+
02.40 Инстаграмщицы 16+
03.35 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+
09.40, 11.50 «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.10, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15, 20.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!» 12+
00.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
02.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 12+
05.05 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Имею право!» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45, 10.10, 22.30 «ЧАСТИЦА ВСЕ-

ЛЕННОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Имею право!» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 Наши детки 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина. «Самые знаменитые 
операции внешней разведки» 12+

00.20 «Фигура речи» 12+
00.45 «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-

НАЯ» 16+
02.45 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 16+

НОВОСТИ. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ

Елена САРГСЯН
корреспондент

12+

СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 О чем говорят женщины 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «Сверхспособности» 12+
10.25 Д/ц «Добавки» 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.30 Время – местное 12+
11.45 Точка на карте 12+
12.00 Наши детки 12+
12.15 Д/ц «Сокровища нации» 12+
12.45 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ» 6+
14.30 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
16.15 «МУХНЕМ НА ЛУНУ» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Т/ш «На пару дней» 16+
19.25 ЮгМедиа 12+
19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
21.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОН-ТИКИ» 

6+
23.15 «ЖМОТ» 16+
00.55 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-

ВОЛА» 16+
03.05 Евромакс 16+
03.40 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
05.30 Дежурная по дорогам 12+
05.45 На звездной волне 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Ищите женщину» 12+
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+
13.00 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» 16+

14.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+

15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России 
– сборная Финляндии. Прямой 
эфир 0+

17.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопас-
ности Российской Федерации 
12+

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр 16+
23.10 «Метод 2» 18+
00.10 К 90-летию Владимира Во-

рошилова. «Вся жизнь – игра» 
12+

01.10 «Самые. Самые. Самые» 18+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 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 Праздничный концерт, по-

священный Дню работника 
органов безопасности РФ

14.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» 12+
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д/ф «Наша Африка в Латинской 

Америке» 12+
02.00 «МОНРО» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата 
Балаева 16+

07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09.10 М/ф «Приходи на каток» 0+
09.20 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 

16+
12.00, 17.15, 22.00 Новости 16+
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Германии 
16+

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии 16+

15.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+

16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии 16+

17.40 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Рома». Прямая 
трансляция 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» – ПСЖ. Прямая транс-
ляция 16+

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

03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» – «Реал» (Мадрид) 0+

05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 «Моя история». 12+

НТВ

06.40 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
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»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Скелет в шкафу» 16+
04.15 «Машинист» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН» 16+
13.25 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-

ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+

15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИДЕАЛЬ-
НАЯ 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». Спец-

включение 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 про-

должается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Рогов в городе». Мэйковер-

шоу 16+
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
21.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
00.10 «Дело было вечером» 16+
01.10 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-

ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
16+

03.00 М/ф «Конек-горбунок» 0+
04.10 М/ф «Гирлянда из малышей» 

0+
04.20 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

0+
04.30 М/ф «Обезьянки и грабители» 

0+
04.40 М/ф «Как обезьянки обедали» 

0+
04.45 М/ф «Обезьянки, вперед!» 0+
04.55, 05.05, 05.25, 05.40 М/ф 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

06.25, 01.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ОПЕРЕ-
ЖЕНИЕ» 16+

07.05, 02.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ТРЕВОГА» 
16+

08.05, 03.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ЛОЖНЫЙ 
СЛЕД» 16+

09.00 «ПЯТНИЦКИЙ. СУДЬЯ» 16+
09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 22.15, 

23.10, 00.05, 01.00 «ИГРА 
С ОГНЕМ» 16+

13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 
19.00, 20.05, 21.10 «БАЛАБОЛ» 
16+

04.10 «ПЯТНИЦКИЙ. СУДЬЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
0 7. 2 5  « Л И ГА В Ы Д А Ю Щ И ХС Я 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
09.25 «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.20 «РЭД» 16+
13.35 «РЭД 2» 16+
15.50 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 16+
17.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
20.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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/ц «Сокровища нации» 12+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.30 Подсмотрено в Сети 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Жили-были-на-Дону 12+
11.15 Наши детки 12+
11.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.00 Д/ц «Сокровища нации» 12+
12.30 Новогодняя сказка 

«Снежная королева» 6+
14.00 «ТОМ СОЙЕР» 6+
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-

БЕРРИ ФИННА» 6+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Праздничный концерт 

«Мелодия новогодней 
ночи» 12+

22.10 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
23.55 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
01.40 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
02.45 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
04.40 Д/ц «Мировой рынок» 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 К 100-летию Службы внеш-

ней разведки. «Алекс – Юста-
су». Тот самый Алекс» 16+

14.05 К 100-летию Cлужбы внеш-
ней разведки. «Без права на 
славу» 16+

15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная Рос-
сии – сборная Чехии. Прямой 
эфир 0+

17.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
01.05 «Наедине со всеми» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

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 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус. Первый 

год» 12+
21.30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+
01.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
04.30 «МОНРО» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров про-
тив Лоуэна Тайненса. Нонг-О 
Гайангадао против Родлека 
Саенчая. Трансляция из Син-
гапура 16+

07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-

БОЛИКИ» 16+
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 

Новости 16+
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии 16+

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии 16+

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии 16+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Валенсия». 
Прямая трансляция 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Бавария». 
Прямая трансляция 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Ювентус». Пря-
мая трансляция 16+

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

03.00 Д/ф «О спорт, ты – мир!» 12+

НТВ

04.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 с Сергеем Мало-

земовым» 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» 

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион». Сергей 

Пенкин 16+
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Звери» 16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
04.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+

ТНТ

07.00, 02.00 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «БЕС-

ПРИНЦИПНЫЕ» 16+
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
16+

22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 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, 13.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/ф «Рио» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
14.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
16.40 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 

16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ» 16+
23.20 «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.40 «ФАВОРИТКА» 18+
03.35 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
05.10 М/ф «В яранге горит огонь» 0+
05.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «СЛЕД. ПИРУЭТ» 16+
10.55 «СЛЕД. НАЗАД В СССР» 16+
11.40 «СЛЕД. ОХРАНА ДЛЯ КОРОЛЯ» 

16+
12.35 «СЛЕД. ЛЮДИ ПРОТИВ МА-

ШИН» 16+
13.20 «СЛЕД. НЕУДОБНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.50, 04.25 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

07.20 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Кру-

то ты попал! Самые нелепые 
наказания» 16+

17.20 «ОДИНОЧКА» 16+
19.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 16+
21.35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.50 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+
01.40 «ПОЕДИНОК» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.00 М/ф 0+
07.50 «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА» 12+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40, 23.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» 12+
12.15 Пятое измерение 6+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.25 «Карелы. Берега Калевалы» 12+
13.55, 01.05 Д/ф «Животные защи-

щаются! Костюм имеет значе-
ние» 12+

14.50 Больше, чем любовь. Астрид 
Линдгрен 12+

15.30 Большой балет 12+
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 

Вашу ручку, битте-дритте» 12+
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?» 12+
20.00 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.55 «Клад Григория Распутина» 12+
02.40 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

07.10, 01.55 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+

09.15 Доктор Бессмертный 2 16+
09.45, 13.05 На ножах 16+
12.00 Маша и Шеф 16+
23.20 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+
03.40 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.10 «МАЧЕХА» 0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 6+
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
10.45, 11.45 «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ» 12+
17.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
00.50 «Удар властью» 16+
01.30 С/р «Ледниковый тайм-аут» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Любовь без правил» 12+
03.10 Д/ф «Тайные аристократы» 12+
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

12+
04.30 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» 12+
05.15 Д/ф «Великие скандалисты» 

12+

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 О главном 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
11.20 Д/ф «Часовой детства» 12+
12.15 «Дом «Э» 12+
12.45 «Автоистории» 16+
13.00 Новости
13.05 «Фестиваль». Выступление 

Государственного академиче-
ского хореографического ан-
самбля «Березка» имени Н.С. 
Надеждиной 6+

14.05 Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы» 12+

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 недели 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+
20.00 «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-

НАЯ» 16+
22.00 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина. «Самые знамени-
тые операции внешней раз-
ведки» 12+

22.25 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ» 12+

23.55 «Фестиваль». Спектакль «Пегий 
пес, бегущий краем моря» 
Рязанского государственного 
областного театра кукол 12+

00.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

02.10 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
12+

04.25 Специальный проект ОТР ко 
Дню энергетика. «Да будет 
свет» 12+

05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф 0+
07.55 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 6+
10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 12+

11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие» 6+

12.40, 00.50 Зоопарк Ростова-на-
Дону 12+

13.20 «Другие Романовы» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30, 23.05 «КОЛЕНО КЛЕР» 12+
16.25 Д/ф «Круговорот жизни» 12+
17.15 «Пешком...». Москва. Истори-

ческий музей 12+
17.40 «Романтика романса» 12+
18.35 Д/с «Рассекреченная история» 

12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА» 12+
22.35 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.30 «Золото атамана Перекати-

поле» 12+
02.20 М/ф 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
09.05 Доктор Бессмертный 2 16+
09.40 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
10.40 Мир наизнанку. Китай 16+
14.00 Умный дом 16+
15.00 Мир наизнанку. Непал 16+
23.10 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» 16+
01.20 «МЕДАЛЬОН» 18+
03.15 З.Б.С. ШОУ 16+
03.55 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

05.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... «Звездные» горе-

водители» 16+
08.40 «ГАРАЖ» 0+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.55 «Прощание. Михаил Кокшенов» 

16+
16.50 «Мужчины Татьяны Самойло-

вой» 16+
17.40 «АВАРИЯ» 12+
21.45, 00.50 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.25 «НАСТЯ» 12+
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин» 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 Жили-были-на-Дону 12+
07.15 Наши детки 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 О чем говорят женщины 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 Специальный проект ОТР ко 

Дню энергетика. «Да будет 
свет» 12+

10.40 «Автоистории» 16+
10.50 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 16+
13.00 Новости
13.05 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 16+
14.05 Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
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». Хибла Герзма-

ва 12+
20.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
21.45 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина. «Самые знамени-
тые операции внешней раз-
ведки» 12+

22.15 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
12+

00.30 «Потомки». Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке «Совесть» 12+

01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
03.05 Д/ф «Часовой детства» 12+
04.00 «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-

НАЯ» 16+



Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬПоследний  
министр обороны СССР
8 декабря умер последний министр обороны СССР, маршал авиа-
ции Евгений Шапошников. Он родился в хуторе Большой Лог Ак-
сайского района Ростовской области 3 февраля 1942 года. По-
сле службы на командных должностях в разных военных округах 
в июле 1990 года Евгений Шапошников стал Главнокомандующим 
ВВС – заместителем министра обороны СССР, а через год – мини-
стром обороны СССР. С января 1994-го по август 1996 года он был 
представителем Президента РФ в госкомпании по экспорту и им-
порту вооружений и военной техники «Росвооружение». В копилке 
наград маршала авиации – орден Почета и орден Красной Звез-
ды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», звание 
заслуженного военного летчика Российской Федерации и другие.

Донские спасатели готовы к ледоставу
В начале декабря на водоемах Ростовской области начинается  
формирование ледового покрова. Первый лед тонкий и непрочный,  
однако любителей зимней рыбалки это не останавливает.
– Донские спасатели всегда готовы прийти на помощь: сегодня  
на во оружении областных спасательных служб имеется около  
100 автомобилей, более 80 плавсредств, – отметил заместитель  
губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Спасатели Ростовской области напоминают: ни в коем случае нельзя  
выходить на лед при плохой видимости, проверять прочность льда  
ударом ноги. Запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного 
опьянения, прыгать и бегать по нему, собираться большим количеством 
людей в одной точке, отпускать детей на лед без присмотра.

Пятница, 11 декабря 2020 года
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Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото: «ДОН 24»

Война не закончена, пока  
мы не узнаем имя послед-
него солдата, отдавшего 

свою жизнь за Родину. Ученые  
из Южного научного центра РАН 
помогают членам донских поис-
ковых отрядов идентифициро-
вать останки солдат, найденные  
на полях сражений. Об этом  
«Молоту» рассказал Игорь Кор-
ниенко, доктор биологических 
наук, главный научный сотруд-
ник лаборатории палеогеогра-
фии Южного научного центра 
РАН, заведующий научной  
лабораторией «Идентификация 
объектов биологического  
происхождения» Академии био-
логии и биотехнологии Южного 
федерального университета.

Второй Сталинград
В Ростовской области ра-

ботают несколько поисковых 
объединений, которые проводят 
раскопки на местах сражений 
Великой Отечественной. По 
предварительным данным, толь-
ко за 2015–2016 годы на Дону 
были найдены останки более 
590 павших бойцов. В основном 
это солдаты, погибшие в окопах 
при артобстрелах, либо те, кого 
похоронили местные жители 
на поле боя. Встречаются че-
ловеческие останки и в сбитых 
самолетах, и в утонувших тан-
ках. Однако идентифицировать 
погибших сегодня получается 
крайне редко.

Актуальность поисковых ра-
бот на полях Миус-фронта обус-
ловлена тем, что общие потери 
СССР на данном направлении 
боев составили 833 тысячи че-
ловек (по последним данным, это 
число уже доходит до миллиона), 
а потери противника – более 
110 тысяч. Из-за большого коли-
чества жертв Миус-фронт назы-
вают вторым Сталинградом. Бои 
на линии обороны Миус-фронта 
проходили с 1941-го по 1943 год.

Пуговицы и медальоны
Сегодня поисковая работа на-

чинается с поисков историков 
и краеведов в архивах. Затем 
изыскани я перемещаются в 
поля на места вероятных захо-
ронений. По мере нахождения 
останков делаются предположе-
ния о принадлежности людей к 
той или иной части. Эти выводы 
основываются на артефактах, 
которые находят рядом с пав-
шими. Так, снимать натель-
ное белье с солдата считалось 
плохой приметой, потому оно 
оставалось на захороненных. 
Пуговицы советских воинов 
делались из белой пластмассы 
и имели три-четыре отверстия. 
У немецких солдат пуговицы 
были металлические с тремя 
отверстиями.

Самой информативной на-
ходкой являются посмертные 
меда л ь  он ы.  До 1943 года в 
Красной армии использовались 
бумажные медальоны, поме-
щенные в бакелитовые капсулы. 
После этого года были введены 
медальоны в виде небольшой 
бумажной книжки. Проблема 
в том, что после десятков лет 
нахождения в земле их рас-
шифровка требует особого экс-
пертного подхода. Проблема и 
в том, что многие медальоны 
оказываются незаполненными 
(их заполнение счита лось у 
бойцов плохой приметой). По-
этому находка заполненного и 
читаемого медальона считается 
большой удачей для идентифи-
кации погибшего.

В 2016 году удалось опреде-
лить имена лишь 18 павших 
из найденных 593 останков по 
обнаруженным вблизи предме-
там с выцарапанными на них 
фамилиями и инициалами, по 
орденам и нательным медальо-
нам. Потому возникает необ-
ходимость привлечения такого 
современного метода идентифи-
кации личности, как молекуляр-
но-генетический анализ. Но и 
его применение ограничено тем, 
что отсутствует сравнительный 
генетический материал прямых 
родственников погибшего.

Игорь Корниенко рассказал о 
случае, когда молекулярно-ге-
нетические методы стали един-
ственно возможным вариантом 
идентификации найденных в ходе 
поисковой операции останков 
времен Великой Отечественной.

Солдат без координат?
Членами поискового отря-

да « М и ус- фрон т» в  я н варе 
2016 года в районе села Самбек 
обнаружены фрагменты само-
лета, среди деталей корпуса ко-
торого найдены и останки трех 
человек. По уцелевшему номе-
ру мотора удалось установить 
фамилии членов экипажа, про-
павшего 17 октября 1941 года. 
В его состав входили штурман, 
лейтенант Павел Лыпохий, стре-
лок-радист, старший сержант 
Алексей Нарижный и стрелок 
люковой установки, младший 
сержант Владимир Дзюба.

Удалось разыскать родную 
племянницу (дочь родной се-
стры) младшего сержанта Дзю-
бы, которая проживала в Красно-
даре. С ее письменного согласия 
(а данные о ДНК человека – это 
его персональные данные) для 
молекул ярно-генетического 
анализа у женщины были взяты 
образцы крови. Из останков для 
анализа был выбран фрагмент 
нижней челюсти с тремя корен-
ными зубами.

По результатам исследования 
было установлено, что вероят-
ность возможного родства между 
племянницей и потенциальным 
дядей – 99,9997%. То есть дока-
зано, что комплексный анализ 
маркеров митохондриальной 
(передающейся по материнской 
линии) и аутосомной ДНК яв-
ляется эффективным методом 
идентификации личности кост-
ных останков времен Великой 
Отечественной, говорит Игорь 
Корниенко. Если, конечно, най-
дутся близкие родственники для 
сравнительного анализа.

По его словам, этот случай стал 
настоящей удачей, так как мало 
того, что родственники нашлись, 
так и еще и согласились на такой 
анализ.

Геномная регистрация
Результаты проведенных работ 

доказывают целесообразность со-
здания базы данных ДНК костных 
останков павших времен Великой 
Отечественной, которые находят 
поисковые объединения, уверен 
Игорь Валерьевич. При наличии 
такой базы любой ныне живущий 
родственник сможет сделать ана-
лиз собственной ДНК и, сравнив 
с данными из захоронений, узнать 
место гибели и погребения погиб-
шего близкого во время Второй 
мировой войны. И с созданием та-
кой базы стоит поспешить, потому 
что не молодеют не только вете-
раны, но и родственники павших.

Пока же, по словам ученого, в 
России действует 242-й Федераль-
ный закон «О государственной ге-
номной регистрации в Российской 
Федерации». Согласно статье 7 
обязательной государственной 
геномной регистрации подверга-
ются только люди, осужденные 
за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, а также неизвестные 
трупы. О военнослужащих в этом 
законе не сказано ничего.

По следам войны 
во Вьетнаме

– Я проходил стажировку в 
США, – рассказал Игорь Валерь-
евич, – у них в Центральной ла-
боратории судебной медицины 
есть «растяжка», где большими 
буквами написано: «Война не 
окончена до тех пор, пока не иден-
тифицирован последний павший 
солдат». Это абсолютно другой 
подход, он не похож на тот, ко-
торый используют в России, но 
мне он очень близок. У них тоже 
много неопознанных солдат: по 
данным разных источников, из 
40–60 тысяч погибших во время 
войны во Вьетнаме 1741 военно-
служащий армии США еще не 
опознан. Из более чем 36 тысяч 
погибших в корейской войне не 
опознаны 856 человек, а из бо-
лее чем 358 тысяч погибших во 
Второй мировой войне еще не 
опознанными остаются 10 356 че-
ловек. А вот с опознанием погиб-
ших во время «Бури в пустыне» 
в Ираке проблем не было, потому 

что у них есть ДНК-депозитарий 
всех военнослужащих. ДНК-ма-
териалы более 6 млн человек, 
военнослужащих и служащих 
армии США хранятся в специ-
альном хранилище. Свою кровь 
на хранение сдает каждый, кто 
отправляется на службу в армии, 
а после увольнения может ее 
забрать. Личный ДНК-материал 
не может быть использован без 
ведома военнослужащего. В слу-
чае его смерти ДНК-содержащий 
материал изымают и исследуют с 
целью идентификации останков, 
чтобы лишний раз не тревожить 
родственников и сообщить им 
уже точную информацию. Все это 
занимает не так много времени.

ДНК-депозитарий
На примере Афганистана стало 

понятно, что в России несколько 
лет может занимать только поиск 
родственников погибшего. Потом 
выяснялось, что кого-то уже нет 
в живых. А некоторые родствен-
ники отказывались сдавать свой 
ДНК-материал, но страшно даже 
не это. Страшно то, что павшие 
воины никогда не обретут свои 
имена.

– Я не раз поднимал пробле-
му создания ДНК-депозитария 
военнослужащих, – поделился 
проблемой Игорь Корниенко. – 
Загвоздка – во внесении попра-
вок в Федеральный закон №242. 
Кроме того, иметь ДНК-хра-
нилище – недешевое удоволь-
ствие. Представьте, какие будут 
энергозатраты у этого проекта: 
гигантское здание с большим 
морозильником, где хранится 
ДНК-материал. Но и эта проб-
лема решаема. Мы разработали 
специальные карточки, которые, 
в отличие от американских ана-
логов, позволяют хранить кровь 
без заморозки десятки лет.

Американцы первыми в мире 
создали ДНК-депозитарий, и это 
было еще в 1991 году. И в России 
это сделать никогда не поздно. 
Но главное, что у них можно 
позаимствовать, – это тот самый 
тезис: «Война не окончена до тех 
пор, пока не идентифицирован 
последний павший солдат».

цифра

Лишь 18 павших  
из найденных 593 удалось 
идентифицировать в 2016 году

кстати

Результаты проведенных  
работ, уверен Игорь Корниенко, 
доказывают целесообразность 
создания базы данных ДНК  
костных останков павших  
времен Великой Отечественной, 
которые находят  
поисковые объединения.

   Самолет времен Великой Отечественной войны в качестве памятника на Самбекских высотах напоминает о погибших здесь летчиках

Младший сержант Дзюба



Построят вторую Левенцовку
Жилой район с условным названием «Левенцовка-2» планируют создать  
в Ростове. Разместится он на площади 98,8 га западнее существующего  
Левенцовского жилого района, сообщили в департаменте архитектуры  
и градостроительства донской столицы.
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению 
подрядчика на разработку проектов планировки и межевания данной  
территории. Основная цель подготовки планировочной документации – 
дальнейшая комплексная застройка нового микрорайона. 
Помимо возведения жилых домов здесь  
планируют построить школы, детские сады  
и поликлиники, а также создать сквер.
Завершить разработку документации  
должны в четвертом квартале 2021 года.

Парковка в центре Ростова
Подземная многоуровневая парковка появится на терри-
тории парка имени М. Горького в Ростове-на-Дону на ме-
сте снесенного выставочного зала «Эксперимент».  
Застройщиком и генеральным подрядчиком выступает 
«Ростовстрой». Компания уже начала строительство. 
Как сообщается в паспорте объекта, ввод в эксплуата-
цию подземной парковки с общественными помещения-
ми планируется в третьем квартале будущего года.  
На данный момент реализация проекта находится на ста-
дии подготовки котлована. Для строительства парковки  
на территории выкорчевали 20 деревьев. Взамен сруб-
ленных подрядчик обещает высадить 26 новых деревьев, 
причем не саженцев, а крупномеров. 
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В темпе шага
   ИНТЕРВЬЮ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Для многих людей прогул-
ки на свежем воздухе стали 
не только приятным время-
препровождением, но и ак-
тивной физической нагруз-
кой. Как вычислить имен-
но свой прогулочный шаг, 
и почему полезно менять 
маршруты? Об этом мы  
поговорили с врачом- 
реабилитологом РостГМУ 
Леонидом Дьяковым.

Держите скорость  
по пульсу

– Сейчас все чаще офис-
ные работники, чтобы 
меньше пользоваться об-
щественным транспор-
том, стали ходить на рабо-
ту или с работы пешком. 
Многие купили шагомеры 
и стараются наращивать 
скорость. Что бы вы посо-
ветовали таким спортсме-
нам-любителям? Ну и во-
обще людям, вышедшим 
на импровизированную 
дистанцию?

– Прогулка – это тоже 
аэробная нагрузка, и в каж-
дом конкретном случае 
важен индивидуальный 

подход. Для человека со 
спортивной подготовкой 
подходит один вариант, для 
пожилого – другой, для ре-
бенка – третий. Если чело-
век болел или долгое время 
вел сидячий образ жиз-
ни, для него и спокойный 
прогулочный шаг станет 
хорошей тренировкой сер-
дечно-сосудистой системы. 
Если вы хотите подобрать 
для себя оздоровительный 
тип прогулки, я бы реко-
мендовал посоветоваться 
с врачом, который вас хотя 
бы немного знает, лучше 
с врачом-реабилитологом 
или врачом ЛФК. Однако 
вряд ли, конечно, по тако-
му вопросу люди пойдут 
консультироваться с вра-
чом. Но если долгие пешие 
прогулки вам непривычны, 
лучше начать со средней 
скорости 4–4,5 км/ч. Можно 
использовать такой способ 
проверки своего организма 
на прочность: пройти пол-
километра, остановиться, 
подождать три минуты и 
посчитать пульс. Если он 
успеет восстановиться и 
будет не больше 80 ударов 
в минуту, вам этот темп 
подходит, а если зашка-
ливает, выбирайте более 
медленный.

– Какой бывает темп 
ходьбы?

– Очень медленный – до 
3 км/ч, медленный или про-
гулочный – 3 км/ч, сред-
ний – до 6 км/ч, быстрый 
– 7 км/ч и очень быстрый 
– свыше 7 км/ч. Последние 
два – это уже кардиотрени-
ровка, при которой укреп-
ляется сердечная мышца, 
общий тонус организма, 
ткани насыщаются кисло-
родом. Но, повторяю, темп 
ходьбы необходимо подби-
рать индивидуально.

Термос – с собой,  
а не на себе

– Зимой в наших краях 
бывает ветрено. В этом 
случае стоит дождаться 
более хорошей погоды?

– Гулять нужно при лю-
бой погоде, будь то дождь, 
ветер или мороз. Конечно, 
если это не опасно – если 
температура не +50 либо –30 
или за окном ураган. При 
пеших прогулках большое 

прогулка, которая вошла 
в привычку, – это своего 
рода медитация. Человек 
идет, меняются картинки, 
он переключается на их 
созерцание. Поэтому луч-
ше маршруты менять вре-
мя от времени и выбирать 
те, которые вам приятны: 
пешеходные улицы со ста-
ринными домами, парки, зе-
леные зоны. Можно вообще 
ни о чем не думать, а можно 
по дороге решать накопив-
шиеся за день вопросы. Я и 
сам люблю ходить пешком 
вместе со своими детьми. 
Мы живем рядом с парком 
Островского, там и гуляем, 
выезжаем в Старочеркасск. 
Лучше выбирать более про-
сторные места, и даже не из-

за пандемии, а чтобы голова 
отдыхала.

Массаж живота на ходу
– Многие врачи сейчас 

советуют заниматься ды-
хательными упражнения-
ми. Как тут не навредить?

– Дыхательных практик 
имеется несколько типов, и 
они привязаны к конкрет-
ным болезням. Лучше выби-
рать наиболее простые, но 
эффективные упражнения. 
Например, диафрагмальное 
дыхание – на вдохе живот 
надуть, на выдохе – рассла-
бить. Происходит хороший 
массаж брюшной полости. 
Другой вариант – делаем 
медленный глубокий вдох и 
более протяженный выдох.

значение имеет систем-
ность, при этом желатель-
но выходить в одно и то же 
время. Одеваться надо по 
погоде, но не кутать себя в 
несколько свитеров и брюк. 
Иначе вы быстро перегрее-
тесь и будете себя чувство-
вать, как в термосе. В идеале 
нужно подобрать одежду, 
которая бы «дышала».

– Как прогулки на све-
жем воздухе укрепляют 
нервную систему? Ка-
кие механизмы при этом 
включаются?

– Прогулки как раз в пер-
вую очередь и полезны тем, 
что тренируется вегетатив-
но-нервная система, регу-
лируется постоянство внут-
ренней среды. Кроме того, 

Ф
от

о 
ав

то
ра

факт

Эксперты всегда подчер-
кивают: здоровье требует 
ежедневной заботы,  
это маленькие шаги,  
поступки, которые необ-
ходимо делать регулярно. 
Ежедневные прогулки,  
гимнастика, диета –  
все это ведет к замечатель-
ным результатам,  
и человек сохраняет  
здоровье, работоспособ-
ность, хорошее настроение 
на долгие годы.

   На чемпионате мира донской силач добавил в копилку  
российской сборной два «серебра»

Силач с донской пропиской

или дивана, по 25 раз под-
тягивается на перекладине, 
до 200 раз приседает, качает 
пресс, выполняет упражне-
ния с гирями, гантелями, 
штангами.

– Гирь у меня в ассорти-
менте пять разновидностей: 
по 8, 16, 20, 24 и 32 кило-
грамма, – объясняет он. – А 

в целом я занимаюсь, в том 
числе чтобы доказать себе 
и другим, что еще многое 
могу, и пенсия – никакой не 
приговор. Да и в будущем не 
хочу быть дряхлым, беспо-
мощным.

А для души во дворе част-
ного дома силач выращива-
ет розы и виноград.

   ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

За десять минут 72 раза 
поднять две гири, каждая 
весом по 16 кг. Понятно, 
что очень немногим  
молодым мужчинам  
такое силовое упражнение 
окажется по плечу.

А вот 63-летнему жи-
телю хутора Старая Ста-
ница Каменского района 
Александру Ковачу это 
удалось. На ноябрьских 
чемпионате и первенстве 
мира по гиревому спорту 
среди молодежи, юнио-
ров и ветеранов, которые 
прошли в Санкт-Петер-
бурге, житель донского 
края завоевал сразу две 
серебряные медали. А за 
пару месяцев до того с 
первенства России по ги-
ревому спорту среди ве-
теранов, который прохо-
дил в крымской Алуште, 
он привез домой и вовсе 
целую россыпь наград. 
Выступая в возрастной 
категории «60+», наш зем-
ляк завоевал две золотые, 
серебряную и бронзовую 
медали.

Рекорды  
30 лет спустя

На чемпионате мира в Се-
верной столице Александр 
Ковач выступал в составе 
российской сборной, пред-
ставляя ветеранский спорт.

Одно «серебро» в его 
копилке появилось после 
результата, недостижимо-
го для среднестатистиче-
ского молодого мужчины: 
хуторянин в толчке двух 
16-килограммовых гирь по 
длинному циклу сделал 
72 подъема за 10 минут. А 
второе «серебро» завоевал 
в двоеборье: за 10 минут 
поднял обе гири 109 раз в 
толчке и 224 раза – в рывке.

– В молодости я серьезно 
занимался тяжелой атлети-
кой, – поделился с «Моло-
том» Александр Захарович. 
– Но в какой-то момент 
вдруг стало подводить здо-
ровье: вес начал расти, под-
нялось давление, пошли 
травмы... Мне посоветовали 
сменить штангу на гири. И, 
знаете, организм действи-
тельно сказал спасибо – са-
мочувствие быстро улуч-
шилось, давление норма-
лизовалось, ушел лишний 
вес. Я занимался с удоволь-
ствием. Но в 1987 году гири, 
можно сказать, забросил. 

Сосредоточился на работе 
тренера, которая мне очень 
нравилась. А ровно через 
30 лет, в 2017-м, один из 
бывших учеников предло-
жил мне посоревноваться 
в спартакиаде: «Захарыч, 
поучаствуй!». Я человек 
любознательный, в итоге 
согласился.

Среди прочего требова-
лось показать свои силы в 
упражнениях с гирями. С 
тех пор хуторянин второй 
раз с головой окунулся в 
этот вид спорта. Результа-
ты постепенно растут, что 
мотивирует тренироваться.

– Но ничего прямо сверх-
ординарного я в своих дости-
жениях не вижу, – не скры-
вает Александр Захарович. 
– Может быть, потому что 
жизнь не единожды стал-
кивала с удивительными 
людьми, которые, несмотря 
на годы, находились в пре-
красной физической форме. 
Было с кого брать пример. 
Скажем, легендой поныне 
является известный кари-
катурист, художник-график 
Борис Ефимов. Он ушел из 
жизни в 2008-м, было ему 
107 лет. Доподлинно из-
вестно, что в свои 102 года 
он ежедневно делал больше 
400 полуприседаний! Мно-

гие специалисты, к слову, 
считают их более полез-
ными, чем традиционные 
приседания. Другой пример: 
уроженец Мартыновского 
района нашей области, из-
вестный крымский худож-
ник Анатолий Кучеров. Этой 
осенью я увидел, как он в 
свои 82 года вовсю подни-
мает гири. А на минувшем 
чемпионате мира победу в 
категории «75+» одержал 
79-летний житель Мурман-
ска Николай Лихтин.

Диван в качестве 
тренажера

Силовые рекорды дают-
ся 63-летнему пенсионеру 
не так просто. Зарядка – 
часть каждого дня. Правда, 
упражнения он чередует. В 
целом же спортсмен регу-
лярно отжимается от пола 

кстати

Как признается хуторя-
нин-силач, сильное  
впечатление на него 
произвело высказыва-
ние известного доктора 
Сергея Бубновского: 
«Старость – это не воз-
раст, а потеря мышеч-
ной массы».
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Папы объединяются
Региональный проект «Академия детско-родительских наук» 
центра социальной помощи семье и детям города Ростова-на-
Дону занял третье место во всероссийском конкурсе волонтер-
ских инициатив «Доброволец России-2020» и получил грант в 
размере 2 млн рублей. Торжественное награждение победите-
лей состоялось в рамках онлайн-марафона #МыВместе.
Одним из направлений деятельности проекта стал клуб «Папа 
особенного ребенка». Его работа ориентирована на вовлече-
ние отцов в процесс ухода, развития и обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.
Сейчас клуб работает в 18 муниципалитетах региона, в его 
деятельность вовлечены 396 отцов. До 2024 года планируется 
создание клубов «Папа особенного ребенка» во всех муници-
пальных образованиях Ростовской области.

Наши – в числе победителей
В число победителей VI Всероссийского конкурса журналистов  
на премию имени В.В. Смирнова «Поколение S» вошли два журна-
листа регионального информационного холдинга «Дон-медиа».
На конкурс были представлены материалы, посвященные со-
циальному предпринимательству, конкретным бизнес-проек-
там, которые помогают в решении социальных проблем.  
В этом году конкурсная комиссия получила 119 работ  
из 12 регионов России.
Победителями объявлены 13 журналистов из разных уголков 
страны. Лауреатами стали и Виктория Головко (газета «Молот») 
с публикацией «Туризм без помех», а также Ольга Борисова с ма-
териалом «В Сальске индивидуальный предприниматель совмещает 
бизнес и добрые дела для горожан» (сетевое издание SalskNews).  
Авторы разделили третье призовое место.
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Эпидемия неравнодушия

ных начинаний. Напри-
мер, с середины ноября в 
Азове воплощают в жизнь 
социальный проект «Дела 
милосердия»: одиноких 
пожилых людей и инвали-
дов, которым из-за проблем 
со здоровьем готовить себе 
еду тяжело (а порой сил на 
это вообще нет), начали 
обеспечивать бесплатными 
горячими обедами. Ини-
циировали проект в пра-
вославном приходе храма 
Святителя Луки Крымского 
Азова. Помогла победа в 
конкурсе Фонда президент-
ских грантов: установили 
вагончик для приготовле-
ния пищи, купили профес-
сиональное оборудование, 
одноразовую посуду, на-
няли повара. Бабушкам и 
дедушкам привозят на дом 
первое и второе блюда.

– Планировалось, что 
будем кормить 50 азов-
чан. Но так удивительно 
получилось. Кто-то в по-
следний момент отказался, 
мол, дети ко мне приехали, 
будут готовить. Зато выяс-
нилось, что нужно поддер-
жать других. У одной жен-
щины есть дочь-инвалид, 
о другом нуждающемся 
дедушке рассказал наш 
паренек-волонтер. В итоге 
сейчас кормим 55 человек, 
– рассказала куратор про-
екта Анастасия Юрченко.

Продуктов пока хватает 
(недавно проекту, напри-
мер, горожане пожертво-
вали много картофеля), но 

нужно больше волонтеров 
для развоза блюд. Если 
кто-то хочет помочь, под-
робности можно узнать 
на страничке местного се-
стричества в «Инстаграме» 
@dobroazov.

– Проект рассчитан до 
конца апреля. Но мы очень 
постараемся, чтобы он про-
должался и дольше, – по-
яснил Николай Юрченко, 
настоятель храма.

Еще одно доброе дело 
– проект «Дочки-матери» 
при этом храме – родился 
тоже в 2020-м: с апреля ор-
ганизуют для женщин, от-
бывающих срок в азовской 
исправительной колонии, 
бесплатные занятия по 
всевозможному рукоде-
лию – вышивке, пошиву 
мягких игрушек и украше-
ний для новогодних елок, 
изготовлению заколок для 
волос в японской технике 
канзаши, вязанию. Препо-
даватели – общественницы, 
прихожанки храма. Фи-
нальную точку планируют 
поставить 20 декабря: ор-
ганизуют благотворитель-
ную выставку-ярмарку, где 
представят изделия участ-
ниц. А также ребята из 
театральной студии Азова 
выступят перед малышами 
в Доме матери и ребенка 
при колонии (там живут 
дети в возрасте до трех лет, 
чьи мамы отбывают срок), 
поздравив их с прибли-
жающимися новогодними 
праздниками.

   ИТОГИ ГОДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Вряд ли кто-то будет 
спорить с тем, что 
главным ньюсмейке-

ром уходящего 2020-го 
стала пандемия нового  
коронавируса.

То, насколько болезненно 
вирус ударил по бюджетам 
стран и регионов, отдель-
ным отраслям и видам дея-
тельности, по качеству жиз-
ни, насколько кардинально 
сломал устоявшийся образ 
жизни, перечеркнул наши 
привычки, продолжитель-
ное время будут анализи-
ровать эксперты по всему 
миру. Но сейчас, когда мы 
прощаемся с этим непро-
стым и странным годом, 
вдруг стало понятным, что 
в современной истории Рос-
сии и донского региона вряд 
ли был период, когда мы 
видели столько проявлений 
спонтанной доброты, роди-
лось столько бесхитрост-
ных, но очень искренних, 
альтруистичных и светлых 
проектов. «Молот» решил 
вспомнить часть из них.

Бесплатная помощь 
незнакомцу

Ограничения, призван-
ные замедлить распростра-
нение инфекции, на Дону 
ввели в конце марта. Тысячи 
людей были вынуждены 
круглосуточно находиться 
дома. И в нашем регионе на-
шлись те, кто во время огра-
ничений и самоизоляции 
начал бесплатно делиться 
с земляками полезными 
навыками и знаниями он-
лайн. Ростовчанка Мария 
Калашникова, инструктор 
оздоровительной системы 
цигун, настойчиво предло-
жила всем желающим вме-

сте с ней в «Инстаграме» по 
утрам делать эту полезную 
как для тела, так и для об-
щего психоэмоционально-
го состояния китайскую 
гимнастику. Отдельно она 
подчеркивала: тренировки 
бесплатны.

Не опустошая семейного 
бюджета, бесплатно, мож-
но было не дать скопиться 
лишним килограммам и 
под руководством другой 
ростовчанки – Катерины 
Бондаренко, фитнес-тре-
нера и специалиста по пи-
танию. Наталья Сапегина, 
учитель русского языка 
и литературы ростовской 
школы № 30, предложила 
школьникам бесплатно под-
тянуть знания по русскому 
языку в «Ватсапе». В одной 
из популярных ростовских 
пиццерий бесплатно кон-
сультировали в соцсети, 
как, пока сидим дома, ис-
печь настоящую итальян-
скую пиццу.

Сельский парень  
на плакате

...Сейчас уже очевидно, 
у этого года – свои герои. 
Весной мировой знаме-
нитостью внезапно стала 
обычная 88-летняя испан-
ская бабушка, страдающая 
болезнью Паркинсона. Мир 
облетел ролик, на котором 
видно, как пожилая жен-
щина, уже даже не пытаясь 
унять дрожащие без оста-
новки руки, сидит в не-
большой комнатке и стро-
чит на швейной машинке 
маски для нуждающихся 
соотечественников. Вско-
ре выяснилось, что таких 
людей немало. Донской 
регион не стал исключе-
нием. Уже в самом начале 
апреля бухгалтер-кассир 
из Ростова Анна Трищенко 
из найденных дома отрезов 
хлопковой ткани и даже 
просто из новых вещей, 

залежавшихся в шкафу, 
вечерами и в выходные со-
вершенно бесплатно шила 
и раздавала лицевые ма-
ски. Поначалу коллегам 
по работе, приятельницам, 
соседям, потом – совер-
шенно незнакомым людям, 
попросившим об этом. В 
Новочеркасске шить за-
щитные маски для других 
людей уже в апреле начали 
пожилые люди – участники 
проекта «Если рядом стар-
ший друг». Больше того, 
в соцсетях они делились 
удачными выкройками, 
советами о том, как сделать 
изделия удобнее. А первую 
партию масок передали ре-
бятам из Новочеркасского 
центра помощи детям № 8. 
Постепенно к пошиву ма-
сок присоединились дру-
гие энтузиасты, в орбиту 
доброго дела попала даже 
детвора. Например, в ноя-
бре ребята из 2 «Б» лицея 
№ 1 Аксая своими руками 
изготовили защитные ма-
ски для детей, лечащихся 
в районной больнице.

Волонтерство вообще 
внезапно стало внутренней 
потребностью не считан-
ных энтузиастов, а тысяч 
людей. Немало жителей 
Дона влились и в общерос-
сийскую акцию взаимо-
помощи «#МыВместе»: 
добровольцы ежедневно 
доставляли и доставляют 
продукты и лекарства по-
жилым, помогают с опла-
той телефонной связи и 
другими первоочередными 
нуждами.

Стаканчик кофе  
для доктора

Немало добрых дел ожи-
даемо было связано с помо-
щью врачам и больницам: 
внести свою лепту стара-
лись и рядовые дончане, 
и бизнес, и добровольцы 
регионального волонтер-
ского центра «Единая Рос-
сия». Примеры можно пе-
речислять долго. В ноябре 
совместно с неравнодуш-
ными жителями Каменска 
депутат гордумы Евгений 
Батраков закупил и пере-
дал в ковидный госпиталь 
120 комплектов постель-
ного белья; в ноябре же 
волонтеры центра «ЕР» 
привезли в ЦГБ Каменска 
100 продуктовых наборов 
и 2 т питьевой воды; в этом 
же городе на призыв по-
мочь подвозить врачей к 
пациентам среди первых 
отозвались компании ЗАО 
«Каменская СТОА», ООО 
«Командор» и житель горо-
да Андрей Евтюшин. ООО 
«О3-Коутинкс» помогло 
ЦРБ Азовского района с 

обеспечением медиков са-
нитайзерами, подаренного 
объема должно хватить до 
весны.

Однако порой помощь 
людям в белых халатах 
оказывалась неожиданной 
и оттого вдвойне трогатель-
ной. Ярким примером стал 
Новошахтинск.

– У нас многие предпри-
ниматели стараются по-
мочь. Они предоставляют 
скидочные карты, промо-
коды, сертификаты, мы 
передаем их в городскую 
больницу, а там их распре-
деляют среди медработни-
ков, – рассказала «Молоту» 
начальник сектора по во-
просам потребителей адми-
нистрации Новошахтинска 
Екатерина Преснякова.

Например, в одной сети 
кофеен горячий напиток ме-
дики могут взять бесплатно. 
В одном из автосервисов 
докторам, которые лечат 
пациентов с коронавирусом, 
предложили бесплатные ус-
луги шиномонтажа и ремон-
та авто. Предприниматель 
Ашот Терунян в двух сво-
их мастерских по ремонту 
обуви и пошиву изделий 
из кожи и кожзаменителя 
предоставил медикам ски-
дочные карты на все свои 
услуги. Скидку в сумме от 
500 рублей и более люди в 
белых халатах могут полу-
чить на местной автомойке.

Борщ, рыбные 
котлеты и оладушки

Событием 2020-го, не-
сомненно, стало первое 
награждение «Премией 
добра памяти Федора Тах-
тамышева». Организаторы 
поясняют, что постарались 
отметить тех, кто меняет 
мир к лучшему. Лауреата-
ми премии стали 125 жи-
телей Дона, в том числе и 
журналист «Молота» Вера 
Волошинова в номинации 
«Добрые новости».

А еще именно 2020-й по-
дарил региону несколько 
трогательных обществен-

кстати

15 ноября под эгидой областного комитета по молодеж-
ной политике в каждом донском муниципалитете уста-
новили по большому тематическому билборду (в Рос-
тове – несколько), напечатав фотографию самого дея-
тельного волонтера. Простоят они месяц – до 15 де-
кабря. Например, в Сальске на баннере можно увидеть 
простого паренька из села Крученая Балка, работающе-
го продавцом-консультантом в одном из строймагази-
нов Сальска. Зовут его Павел Коричнев. В первую вол-
ну пандемии он каждый день доставлял продукты и ле-
карства пожилым, сейчас после работы возит бесплат-
ные лекарства тем, кому нужна эта помощь.
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   Теперь билборды с волонтерами можно увидеть на улицах городов

   Одним из начинаний, которое воплотили в жизнь в Азове, 
стал проект «Дочки-матери»
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ИНФОРМАЦИЯ Новые правила и запреты
С 1 января вступят в силу Правила противопожарного режима, 
установленные постановлением Правительства РФ. Жильцам 
многоквартирных домов запретят хранить личные вещи не 
только на чердаках, но и на цокольных этажах, на которых за-
частую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. 
Еще одно изменение касается решеток на окнах подвалов  
и аварийных выходах – они должны открываться изнутри 
без ключа. Конкретизирован запрет на разведение открытого 
огня на балконах и лоджиях. В новых правилах сказано,  
что там нельзя оставлять без присмотра горящие свечи  
и непотушенные сигареты. Нарушение пожарной безопасно-
сти обернется штрафами.
Также нельзя будет эксплуатировать газовые приборы,  
если они неисправны или не прошли техническое обслуживание. 

Количество ДТП снизилось
В Ростовской области по итогам 11 месяцев текущего 
года количество ДТП снизилось на 21,4% (2188) в сравне-
нии с аналогичным периодом 2019 года (2783). На 24,8% 
стало меньше раненых (2646), на 2,7% – погибших.
Кроме того, на 28,9% сократилось количество дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей, аварий  
с участием автобусов стало меньше на 40,7%. По опера-
тивным данным, социальный риск на дорогах составил 
9,31 при предельных значениях на 2020 год 11,76.
Напомним, к концу текущего года количество аварийно 
опасных участков на дорожной сети планируется снизить 
не менее чем на 23,5% в сравнении с базовым показате-
лем 2017 года, когда в Ростовской области насчитыва-
лось 102 места концентрации ДТП. 

Пятница, 11 декабря 2020 года
№90 (26342)
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Шоу для красоты
   КОНКУРС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону появились  
новые титулованные красавицы. 
Корону «Королева осени-2020» 
в категории 17–25 лет получила 
Александра Субботина. Победи-
тельницей в категории от 26 лет 
«Гармония осени-2020»  
стала Любовь Кудинова.

Можно всем
Представление устроили на сцене 

ресторана «Санремо». Первый вы-
ход красавиц назывался «Городской 
стиль», затем была демонстрация 
вечерних платьев и осенних аван-
гардных нарядов.

Каждая барышня сама выбирала 
себе образ, наряд и музыку на тему 
осени. Влада Смысловская считает 
это время года страстным, потому 
что на деревьях красная листва. Для 
Марии Головня осень – множество 
ярких красок.

Виктория Райкова показалась 
зрителям под звуки вальса. Любовь 
Кудинова сделала акцент на сборе 
урожая и на материнстве, поэтому 
прикрепила к своему платью гнездо 
с птенцом.

«Королева осени» – ежегодное 
женское состязание, в котором 
участвуют ростовчанки и, по жела-

нию, жительницы других регионов. 
В этом году были гостьи из Евпато-
рии и Луганска.

– Это самый демократичный кон-
курс, потому что нет никаких огра-
ничений по фигуре, возрасту, внеш-
ним данным. Это шанс для любой 
женщины устроить себе праздник и 
выйти на сцену под аплодисменты, 
– сказала директор школы красоты 
и светского воспитания «Имидж 
Элит» Елена Степура.

Стать звездой
По словам участниц, конкурсы 

нужны им для самовыражения. 
Профессиональными моделями 
становятся немногие, в основном 
кто в детстве или юности вышел на 
подиум, как нынешняя «Королева 
осени» Александра Субботина.

– Мне 19 лет, я завоевала титул 
первой вице-мисс в республикан-
ском конкурсе в Луганске, а сейчас 
впервые стала абсолютной победи-
тельницей, – сказала она. – Больше 
всего люблю процесс подготовки и 
момент награждения. Когда выхо-
дишь на сцену перед публикой, это 
очень волнительно, непередаваемые 
эмоции. Я в моделинге с 16 лет и 
хочу профессионально заниматься 
этим делом, оно мне очень нравится.

61-летняя Любовь Кривцова за-
кончила курсы моделей для взрос-
лых и уже полтора года не пропус-
кает ни одного соревнования.

– Она любит танцевать, что 
мы учитываем при разработке 
сценария, – прокомментировала 
хореограф-постановщик Ольга 
Татаринцева.

26-летняя Любовь Кудинова уз-
нала про конкурсы в этом году и 
тоже включается во все события, 
сама шьет и выходит на подиум в 
своих платьях. Еще она воспиты-
вает пятерых детей, что ничуть 
не мешает ходить по подиуму и 
приводить с собой мужа в роли 
личного фотографа-болельщика.

Интенсив перед шоу
Если красавицы соревнуются, 

то зрители приходят посмотреть 
шоу. Конкурсы – это концертное 
представление, а отнюдь не меро-
приятие для узкого круга. Были 
случаи, когда девушки узнавали 
о событии за три дня и все равно 
на него попадали.

Накануне с каждой участницей 
интенсивно работают три спе-
циалиста: стилист, специалист по 
культуре речи и хореограф.

– Девушки разучивают базовые 
движения, чтобы выйти на сцену, 
стоять и ходить красиво. Если 
кто-то из новичков вдруг что-то 
забыл, то нужно вести себя, как 
будто все так и задумано, и зрите-
ли ничего не заметят, – раскрыла 
профессиональный секрет Ольга 
Татаринцева.

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» администрация Савоськинского сельского поселения,  
по месту расположения земельного участка сельскохозяйственного назначения: Ростовская область,  
Зимовниковский район, в границах колхоза им. Кирова, кадастровый номер 61:13:0600017:7, на ос-
новании Протокола № 1 от 31 августа 2012 года общего собрания собственников земельных долей  
«ООО Племзавод Кирова» Зимовниковского района Ростовской области», место проведения:  
СДК Савоськинского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области по адресу:  
х. Савоськин, ул. Кирова, 65, время проведения: 31 августа 2012 г. в 10:00, опубликовывает список 
лиц, земельные доли которых признаны невостребованными:

1. Жданова Светлана Романовна – 21 га.
2. Ковыров Алексей Михайлович – 21 га.
3. Худолеева Надежда Афанасьевна – 21 га.
4. Лукин Геннадий Федорович – 21 га.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в спи-

сок невостребованных земельных долей, в течение одного месяца с даты опубликования настояще-
го объявления, с 8:00 до 16:12 в рабочие дни, вправе представить в письменной форме возражения 
в администрацию Савоськинского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Зимовников-
ский район, х. Савоськин, ул. Кирова, 61.

По истечении вышеуказанного срока администрация Савоськинского сельского поселения впра-
ве обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные 
доли, признанные в установленном порядке невостребованными.

Глава администрации Савоськинского сельского поселения И. А. Фроленко

Объявление о невостребованных земельных долях

Валентину  
Николаевну  

БЕРНИКОВУ

Желаем крепкого здоровья, бодрости,  
неиссякаемого оптимизма,  

радости и счастья!
Дети, внуки, правнуки и многочисленные родственники

Поздравляем
любимую мамочку  

и бабушку

с 90-летним юбилеем
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   Елена Степура: «Это самый демократичный конкурс, потому что нет никаких ограничений по фигуре, 
возрасту, внешним данным»
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РОСТОВ
Ростов-на-Дону

АХМАТ
Грозный

  БОРЬБА

В Приморско-Ахтарске (Красно-
дарский край) прошел чемпионат 
Южного федерального округа  
по греко-римской борьбе.

Турнир собрал 150 спортсменов, 
разыгравших медали в 15 весовых 
категориях (с 32 до 110 кг). Борцы, 
занявшие в своих весах первые три 
места, получили допуск на чемпио-
нат России-2021.

Ростовчане завоевали 15 меда-
лей. «Золото» у Мавлуда Ризмано-
ва (55 кг), Гарика Гиголяна (60 кг), 

  ДАРТС

В Екатеринбурге состоялся 25-й всероссийский рейтинговый турнир  
по дартсу «Кубок Урала».

Воспитанник ростовской ДЮСШ № 9 Максим Тылик в команде с 
Никитой Козловым из Ижевска и Юлианой Хитяевой из Волгограда 
стал победителем в разряде микст и выполнил норматив мастера спорта.

  ЗНАЙ НАШИХ!

Спортсмены Ростовского центра  
олимпийской подготовки № 1  
успешно выступили на чемпиона-
те России по тхэквондо среди ат-
летов с нарушением слуха. Наши 
земляки стали обладателями 
восьми наград.

Выступавший в весовой катего-
рии 58 кг Антон Ковтунов завоевал 
три медали – золотую и две брон-
зовые. Также на третью ступень 
пьедестала почета поднялись Алек-
сандр Баркалов (вес 80+ кг), Мария 
Бобровник и Ольга Гергилева. Две 
«бронзы» – в активе Юлии Овчин-
никовой.

– Донские спортсмены показали 
достойный результат на чемпио-
нате России, – отметил министр 
по физической культуре и спорту 

Медаль – пропуск  
на чемпионат страны

Победа в «Кубке Урала»

Вернулись с наградами

  Ростовчане – лауреаты чемпионата страны по тхэквондо

Гарика Гюлумяна (72 кг) и Исмаила 
Саидхасанова (82 кг). Серебряны-
ми призерами стали Владимир 
Забейворота (60 кг), Эльчин Ибра-
гимов (60 кг), Азамат Нач (67 кг), 
Далер Реза-Заде (77 кг) и Мурад 
Муталипов (130 кг).

Бронзовые медали у Ованеса 
Постукяна (63 кг), Артура Сулей-
манова (67 кг), Ираклия Каландии 
(77 кг), Константина Чехиркина 
(82 кг), Алексея Проскурина (87 кг) 
и Николая Тришина (97 кг).

Как стало известно «Молоту», 
чемпионат России-2021 пройдет в 
Ростове в январе.

Ростовской области Самвел Араке-
лян. – Их победы – это проявление 
огромной силы духа, наглядная де-
монстрация того, что возможности 
человека, по сути, безграничны.

Донские спортсмены с наруше-
ниями слуха традиционно пред-
ставляют Ростовскую область на 
соревнованиях регионального, 
всероссийского и международно-
го уровней. В феврале этого года 
донская сборная стала третьей на 
первенстве страны по тхэквондо 
среди глухих. В октябре в Зеле-
нограде на чемпионате России по 
шахматам среди глухих, в котором 
приняли участие спортсмены из 
26 регионов, наши ребята заняла 
пятую строчку в общекомандном 
зачете. Пятое место в личном заче-
те заняла гроссмейстер, олимпий-
ская чемпионка ICSC, член сборной 
страны Любовь Киреева.

Славянский базар
  ФУТБОЛ

Cборная России узнала сво-
их соперников по отбо-
ру на чемпионат мира. Мы 

попали в группу H. Вот с кем 
придется соперничать: Хорва-
тия, Словакия, Словения, Кипр, 
Мальта.

Всего отборочных групп в 
европейской зоне десять. На-
прямую в финал выйдут только 
победители. Команды, занявшие 
в квалификации вторые места, 
отправятся в плей-офф и там 
(вместе с двумя сборными из 
Лиги наций) разыграют еще три 
путевки в Катар.

Получается, чтобы сыграть в 
финале, сборной России нужно 
занять первое место в группе 
либо финишировать второй и 
удачно выступить в плей-офф. 
Сдюжим или нет?

Нашу группу H сразу окрести-
ли «Славянским базаром». Разве 
не так? Вместе с Россией туда 
вошли еще три страны Восточ-
ной Европы. Надо признать, что 
жребий для нас оказался счаст-
ливым. Потому что не придется 
встречаться ни с одной из топ-ко-
манд. Из первой корзины, где на 
жеребьевке были собраны силь-
нейшие, в нашу группу попала 
Хорватия, серебряный призер 
ЧМ-2018. Многие склоняются к 
тому, что эта команда свой пик 
прошла. В ее составе остались 
звезды, но они уже на сходе.

С остальными соперниками 
мы обязаны разбираться, как 
говорится, на раз. В самом деле, 
так ли уж страшны Словакия и 
Словения? Это же сборные из 
четвертой и пятой корзин. Не-
которые ссылаются на то, что у 
российской команды от прежних 
встреч с ними остались не самые 

   ГАНДБОЛ

На чемпионате Европы в Дании 
сыграны матчи предварительно-
го этапа. Сборная России  
вышла в основной раунд  
с первого места.

В зак лючительном матче 
в группе «В» наши гандбо -
л ис т к и побед и л и кома н д у 
Швеции – 30:25 (по четыре 
гола забили Юлия Манага-
рова и Кристина Кожокарь).  
Таким образом, наша команда 
вышла во второй этап с четырь-
мя очками.

В основном раунде участни-
ки первенства (с «золотыми» 
очками) распределены на две 
группы.

приятные воспоминания. Но ког-
да это было?

Так мы и с Кипром как-то сыг-
рали вничью. И что, теперь нам 
при каждой встрече с ними вспо-
минать события десятилетней 
давности? Мы же четвертьфи-
налисты ЧМ-2018! А тут против 
нас выйдут сборные, которые в 
европейском рейтинге занимают 
31-е и 32-е места (Россия – седь-
мая). И мы должны их бояться?

Хотя пессимистов хватает. Из-
вестный в прошлом футболист 
Александр Мостовой считает, 
что сборной России тяжело будет 
выйти из любой группы.

– России повезло с жеребьев-
кой, – сказал он. – Нам не доста-
лись из первой корзины Испания, 
Португалия, Англия, Франция, 
Германия, Голландия. Команда 
Хорватии – крепкая сборная, но 
могло быть и хуже. Например, из 
второй корзины могла достаться 
Сербия...

Группа 1
  Россия 4
  Франция 4
  Дания 2
  Швеция 1
  Испания 1
  Черногория 0

Россиянкам предстоит встре-
титься со сборными Дании, 
Франции и Испании, игравши-
ми в группе «А». Здесь первыми 
финишировали француженки, 
у которых теперь тоже четыре 
«золотых» очка.

Группа 2
  Норвегия 4
  Хорватия 4
  Нидерланды 2
  Германия 2

Бывший член исполкома РФС, 
депутат Госдумы Евгений Ле-
бедев заявил, что, судя по ее 
нынешнему состоянию, россий-
ская команда может облажаться 
в любой группе.

Депутат здесь употребил дру-
гой «термин». Но мы не можем 
приводить его комментарий до-
словно, так как газета «Молот» 
верна своей многолетней тради-
ции употребления литературного 
языка.

Главный тренер нашей сборной 
Станислав Черчесов считает, что 
нам досталась интересная группа 
и что основные соперники – хорва-
ты стабильны, сыгранны и пред-
ставляют собой грозную силу.

– Не знаю, плюс или минус, 
что перед жеребьевкой Россия 
оказалась в третьей корзине. 
Неизвестно, что произошло бы, 
будь мы во второй. Возможно, 
пришлось бы соперничать с Гер-
манией, – сказал он.

  Венгрия 0
  Румыния 0

Во второй шестерке явным фаво-
ритом выглядит сборная Норвегии, 
которая завершила предваритель-
ный турнир в своей группе с разни-
цей заброшенных и пропущенных 
мячей +40 (у нашей команды +13). 
Как и норвежки, четыре «золотых» 
очка имеет сборная Хорватии.

В основном раунде команды 
поведут борьбу за выход в плей-
офф, куда выйдут по две сборные 
из каждой группы.

Российские гандболистки на-
чали второй этап матчем со сбор-
ной Черногории. Он состоялся 
вчера поздно вечером. Ключевая 
встреча с командой Франции 
пройдет сегодня, 11 декабря.
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Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Железная дорога в миниатюре
Ростовский областной музей краеведения предлагает вниманию посетителей выставку 
«Мир в миниатюре». Здесь можно познакомиться с уникальной для России авторской 
моделью железной дороги в масштабе 1:87. Она отражает быт, материальную культу-
ру, транспорт, архитектуру и эстетику 1980-х годов в Советской России.
Все поезда, модели и вагоны на выставке – авторские работы, подобные которым можно 
увидеть только в столицах: всего в Российской Федерации существуют лишь четыре ав-
торских макета железных дорог, один из которых ненадолго «притормозил» в зале РОМК.
Экспозиция представляет собой большую модель железной дороги с движущимися 
поездами, дорожными переездами, природой средней полосы России и даже рекон-
струкцией киносъемки. В конструкции макета использованы 14 различных модулей.
Тонкая их детализация отражена даже в точном совпадении номеров автомобилей  
с сериями 1980-го года.
Автор макета, ростовчанин Александр Копычев лично проводит экскурсии для всех  
посетителей Ростовского областного музея краеведения.
Выставка будет работать до 10 января.           Автор: Вера Волошинова.

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Пустыня в Центральной Азии. 5. Со-
оружение на реке. 7. Черный с серым отливом цвет. 8. Мера 
длины, равная двум нотам. 10. Глаголют истину. 12. Оконная 
занавеска, раздвигаемая в стороны или поднимаемая вверх. 
13. Яблочный церковный праздник. 16. Бывает навязчивой. 
18. Музыкальный инструмент. 19. Химический элемент.  
20. Земная твердь. 22. Опорные столбы. 25. Предмет посу-
ды. 28. Река в Швейцарии, левый приток Рейна. 30. Прак-
тика в автошколе. 31. Движение льда по реке. 32. Непро-
ходимое болото. 33. Спарринг рапиристов или саблистов.

ПО ВЕРТИК А ЛИ: 1. Плодородная почва. 2. Подельщик 
отчества. 3. Скотовод в Монголии. 4. Не только телефон-
ный, но и бикфордов. 5. Представление. 6. Широкое полот-
нище на древке. 9. Река, пересекающая пустыню Атакама.  
11. Участок земли, засаженный деревьями, цветами, ку-
стами. 14. Город в Португалии. 15. Мелочь от кассира.  
16. Снежный барс. 17. Легкомысленный отрок, приключения 
которого не носят криминального характера. 20. Западный 

Ответы на сканворд 
из № 88 (4.12.2020)

пионер. 21. Геометрическое тело. 23. Лиственное дерево. 24. Золотая слива. 26. Возлюб-
ленная в народной поэзии. 27. Ароматическая жидкость. 29. Лапчатое дерево. 30. Харчи.

ЯМ

С

Д Ш
И Т
Л

ЩО
ЕК

Р

А

КА

Р П

Н
А
СТА

Р

АС
Н

И
Т

А

Х

З
Д

ЛП К

ЕС

О С
Л

Ж

У Р
А

О
К

И

А Т

О

Р
А Р ЕИ

У

МАТ А
О
ДП
А

О

АГ МИ

У М Ж

ШО

НДМ

ЬЕ

А Р
КА А

Р
А

Ь

А З

К А

ИР

О У

Р

ПИ

МО

А Л

Гастрономия XV века  
как зеркало его истории

   АРХЕОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Даже такие находки,  
как кости диких животных 
на раскопах золотоордын-
ского Азака, могут многое 
рассказать и об изменени-
ях в окружающей город 
природе, и об условиях 
жизни людей в те времена.

XV век – это бурное вре-
мя в истории Нижнего По-
донья. Кварталы средневе-
кового города оставались 
последними островками 
оседлой жизни посреди 
степи, занятой враждую-
щими кочевниками. Как 
жили эти последние оби-
татели Азака? Далеко не на 
все вопросы дают ответы 
археологические исследо-
вания. Но вот появилась 
первая информация о том, 
чем они питались. С не-
большой площади раскопа 
по спуску Александра Нев-
ского, 16, собрано большое 
количество костей живот-
ных, рыб и птиц.

По словам Светланы Се-
меновой, старшего научного 
сотрудника Азовского му-
зея-заповедника, в находках 
костей животных всегда 
есть стандартный набор 
экземпляров крупного и 
мелкого рогатого скота. Но 

интересно обнаруживать в 
этом наборе кости диких 
животных. К ним отно-
сится находка костей лося, 
дикого кабана, что говорит 
об особенностях биологи-
ческих и климатических 
условий данной местности 
500–600 лет назад. Картину 
дорисовывает обнаружение 
костей бобра и большого ко-
личества птичьих костей – 
все эти останки указывают 
на то, что здесь произраста-
ли густые леса.

Завотделом археологии 
Азовского музея-заповед-
ника Андрей Масловский 
также обращает внимание 
на наличие среди нахо-
док большого количества 
костей диких животных. 
Можно это объяснить и 

тем, что местные аристо-
краты предпочитали мясо 
дичи. Но более достовер-
ным, по словам археолога, 
является то, что это обус-
ловлено повседневными 
условиями существования 
людей XV века.

Уменьшение числа жи-
телей приводит к тому, 
что теперь дичь стала до-
ступна всем. Но главное в 
том, что к концу XV века 
сельская округа Азака ис-
чезает. И дикие живот-
ные занимали уже гораздо 
большее место в рационе 
жителей второй половины 
этого века.

Интересно, а что поду-
мают будущие археологи, 
знакомясь с отходами га-
строномии XXI века?
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   Археолог Андрей Масловский считает, что увеличение 
количества дичи в рационе жителей Азака говорит  
об исчезновении сельской округи




