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Диалог с властью

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
20 декабря – День работника органов безопасности Российской Федерации. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов
госбезопасности поздравляют губернатор Ростовской области
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания региона
Александр Ищенко.
«Выполняя с честью свой офицерский долг, вы ставите надежный
заслон внешним и внутренним угрозам, противодействуете терроризму,
незаконному обороту оружия и наркотиков. Гражданам страны гарантированы безопасность, соблюдение конституционных прав и свобод.
Ваши мужество, порядочность, патриотизм, верность долгу – достойный
пример для нынешнего поколения служащих силового ведомства.
Желаем вам здоровья, мира и добра, успехов в службе во имя
Ростовской области и всей России!» – говорится в поздравлении.
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Цифры
недели

Хоровода не будет
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

44 043

ребенка
родились в Областном
перинатальном центре
за 10 лет

240

донских дошкольных
образовательных
организаций
имеют статус казачьих

Г

лава региона Василий Голубев
опроверг информацию о якобы
грядущем локдауне, которую
неизвестные распространяют
в соцсетях и мессенджерах.

Миф развенчан

Накануне традиционного заседания штаба по координации деятельности по предупреждению и
распространению коронавирусной
инфекции по соцсетям и мессенджерам, в частности по родительским чатам, стало гулять сообщение о скором «тотальном локдауне»
в Ростовской области, который
якобы вводят на период новогодних
и рождественских каникул. Пишут,
что в эти дни у нас на Дону все
будет закрыто. Лжеинформаторы,
для убедительности ссылаясь на
только что окончившееся заседание
в донском правительстве, сообщили
о документе, который якобы предполагает полное закрытие госучреждений, офисов, кинотеатров,
торговых центров, школ и детских
садов с 28 декабря. Однако в действительности, как заявил Василий

Голубев, никаких документов не
подписывалось и решений подобного характера не принималось.
– Это чистый фейк, авторы которого рассчитывают вызвать раздражение у людей. Любое наше решение выверено, исходя из ситуации
с распространением коронавируса.
Продолжаем работать в том же
режиме, соблюдая все санитарные
нормы и правила, – подчеркнул
Василий Голубев.

Всех пригласили на елку

Одно из реальных правил: никаких интерактивов между актерами
и зрителями, в том числе хороводов
вокруг елки во время новогодних и
рождественских детских утренников и спектаклей в театрах, быть не
должно. По словам министра культуры региона Анны Дмитриевой, в
Ростовской области с 19 декабря текущего года по 10 января 2021 года
запланировано около 3000 новогодних мероприятий, 545 из которых
пройдут в режиме онлайн.
– Ростовский музыкальный театр
будет вести запись обеих губернаторских елок: новогодней и рождественской. Трансляция состоится
в 12:00 25 декабря и 7 января на
телеканале «ДОН 24». Таким образом, все жители Ростовской области

факт

837

тысяч адресов
посетят переписчики
в ходе переписи населения
на Дону

В Ростове-на-Дону открылся центр управления регионом (ЦУР), цель
которого – улучшить качество жизни населения. Региональный директор
Юрий Емельянов подчеркивает, что основная задача ЦУР заключается
в обеспечении прямой и эффективной коммуникации между жителями
и властью. Такой диалог поможет решить многие проблемные вопросы
населения и предотвратит их появление в будущем. Эта система взаимодействия работает благодаря специальному мониторингу, который автоматически фиксирует обращения граждан на любой площадке: в социальных сетях, городском паблике или на официальных государственных
порталах. Далее сотрудники ЦУРа направляют обращения в ведомства
и контролируют выполнение поставленных задач.

Перед предстоящими выходными и праздничными днями на Дону скорректируют расписание движения общественного транспорта с учетом
изменения пассажиропотока и транспортной подвижности населения.
Об этом заявил глава регионального минтранса Андрей Иванов.

впервые смогут увидеть праздничные представления музтеатра, – отметила Анна Дмитриева.

Щит от ковида

Как признают в региональном
Роспот ребнадзоре, сит уаци я с
распространением ковида по Ростовской области остается напряженной. Об этом заявил врио руководителя донского управления
Роспотребнадзора Анатолий Конченко, уточнив, что ежедневно за
последнюю неделю регистрируется
от 361 до 391 случая заболевания коронавирусом. Известно, что у 50%
заболевших коронавирус протекает

в легкой форме, 28% переносят его
в средней форме тяжести, 2% – в
тяжелой. У 20% заболевание протекает бессимптомно.
Главное, что в Ростовской области началась вакцинация медработников от коронавируса. По
словам и. о. министра здравоохранения донского региона Александра Крата, прививку получили
20 человек, к вакцинации остальных приступят в ближайшее время.
Всего в регионы страны направят около 1 млн доз препарата. В
первую очередь прививать будут
медиков, затем сотрудников школ
и соцработников.

Мурзик без добавки не останется
ПРОИЗВОДС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

17

молочных ферм
модернизировано
в этом году с помощью
государственной поддержки

2,388

млн кв. м жилья
намечено ввести
в эксплуатацию
по итогам 2020 года

bondarenko@molotro.ru

В станице Грушевской Аксайского
района начали выпускать влажные
корма для домашних животных
на второй производственной линии фабрики. Проект, инвестиции
в который превысили 1 млрд рублей, необходим, чтобы обеспечивать растущую потребность регионов в высококачественных кормах
для домашних животных.

Новую линию возводили 14 месяцев, не останавливаясь из-за всем
известных ограничений, отметил
президент Mars в России Валерий
Щапов, заявив не только об успешном завершении стройки, но и о
двукратном увеличении мощностей
завода и создании 40 высококвалифицированных рабочих мест.
– Вторая производственная линия
обеспечит растущую потребность
в высококачественных кормах для

домашних животных, – констатировал Валерий Щапов.
Фабрика Mars Petcare в станице
Грушевской работает уже более
трех лет. Производственные мощности предприятия, запущенного в
станице в первые три года, обеспечивают спрос на корма для домашних питомцев жителей юга и центра
России. Примечательно, что в этих
территориях сконцентрировано
более 40% всех домашних кошек
и собак страны. Юг России входит
в тройку самых густонаселенных
регионов страны по количеству
домохозяйств с питомцами (более
16 млн собак и кошек). Популяция
четвероногих любимцев продолжает расти при одновременном
увеличении уровня ответственности их хозяев: с каждым годом
все больше людей отдают предпочтение полнорационным кормам.
– Мы верим, что правильное
кормление – это основа ответственного отношения к питомцам.
И рады, что цель Mars Petcare – делать мир для домашних животных

лучше – близка руководству области, – признался Валерий Щапов.
Донской губернатор Василий
Голубев признает, что старт второй
очереди фабрики свидетельствует
об успешности повышения инвестиционной привлекательности
региона. Валерий Щапов это подтверждает, уточняя, что на Дону
созданы эффективные механизмы
поддержки инвесторов.
– Мы считаем наше взаимовыгодное сотрудничество с Ростовской
областью примером всесторонней
поддержки инвестиций, – подчеркнул он.
Примечательно, что сегодня из
«губернаторской сотни» в агропромышленном секторе Дона уже реализовано 13 крупных проектов на сумму 37 млрд рублей, и один из самых
заметных среди них – проект Mars.
– Появлению, а затем и расширению в Ростовской области производственных мощностей одного из
крупнейших в мире производителей продуктов питания и мирового
лидера в сфере ухода за домашни-

факт
Корма для домашних животных
включены в список товаров
первой необходимости.

ми животными предшествовала
большая подготовительная работа.
Приятно осознавать, что мы вместе
успешно с ней справились, – отметил Василий Голубев.
С запуском второй линии на
фабрике Mars в Ростовской области проект создания производства
кормов для домашних животных
полностью реализован. Однако, по
словам Игоря Буракова, генерального директора Агентства инвестиционного развития Ростовской
области, которое локализовало и
сопровождает проект Mars в регионе, на этом сотрудничество с
компанией не заканчивается.
– Надеемся, что у нас в области
появятся новые большие проекты с
этим отраслевым лидером, – заявил
Игорь Бураков.

новости

Доступные инициативы

с Аленой
Медведевой

На первом социальном онлайн-форуме, который «Единая Россия» провела 14 декабря, при участии президента Российской Федерации Владимира Путина обсудили новый пакет социальных
инициатив, направленных на борьбу с последствиями пандемии. Председатель «Единой России»
Дмитрий Медведев обозначил приоритеты дальнейшего развития добровольческой деятельности – это автоволонтерство, помощь семьям медиков, доставка лекарств амбулаторным больным.
Владимир Путин поддержал предложения участников форума продлить беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ и действие 30‑процентной скидки на оплату пошлин через сайт госуслуг. В донском крае в осенне-зимний период наиболее востребованной
оказалась помощь врачам и медучреждениям. Так, региональный волонтерский центр предоставил 16 инфекционным госпиталям, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, четыре кислородных концентратора, более 37 т питьевой воды, свыше 25 тысяч средств индивидуальной
защиты, более 1200 продуктовых наборов. Ежедневно 40–50 автомобилей доставляют врачей
на работу, к пациентам, а также развозят лекарства абмулаторным больным.

Сенатор Российской Федерации и представитель от Правительства Ростовской области
Андрей Яцкин в рамках региональной недели провел прием
граждан.
Жители региона интересовались
вопросами улучшения жилищных
условий в сельских территориях. Сенатор отметил, что вопрос
о сроках оплаты капитального
ремонта в новостройках требует
дополнительного рассмотрения.
По словам руководителя товарищества собственников жилья в
Ростовской области, в жилищное
законодательство предлагается
внести изменение, согласно которому в течение первых пяти лет
после ввода дома в эксплуатацию
жильцы не должны платить взносы на капремонт. Заявитель поинтересовался, распространяется ли
это правило на все регионы. Андрей Яцкин уточнил, что направит
поступившие вопросы и предложения в профильный комитет Совета Федерации для рассмотрения
и учета в работе.

ЖКХ под присмотром

Кре с ло минис т ра ж и лищно-коммунального хозяйства,
которое оставалось вакантным
с 16 марта текущего года, занял
Михаил Солоницин.
Глава региона Василий Голубев
15 декабря подписал указ о назначении на должность. Михаил
Солоницин – у роженец Новошахтинска, окончи л местный
политехнический институт по
специальности «Технология машиностроения», чуть позже в том
же вузе получил специальность
по направлению «Автомобили
и автомоби л ьное хозя йст во».
Трудовую деятельность нача л
в 1993 году токарем 4‑го разряда на шахте, а затем долгое
время трудился на различных
должностях, работал главным
инженером, занимался предпринимательской деятельностью.
С 2009-го по 2018 год Михаил
Солоницин занимал должность
заместителя главы администрации Новошахтинска по вопросам
ЖКХ, а с 2018‑го – пост главы
администрации города Зверево.
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Ростовская область
расцветет
П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области немало
традиций, одна из них – на финише года подводить экономические итоги и выбирать философию году наступающему,
представляя инвестпослание
от главы региона бизнес-сообществу. В 2021‑м важно меняться вместе с миром, а лучше
с опережением, считает
донской губернатор
Василий Голубев.

Аксинья знает

Свое восьмое инвестиционное
послание губернатор оглашал
онлайн, но не один, а вместе с
Аксиньей, цифровой помощницей. Она практически как
Алиса, виртуальный голосовой
помощник, созданный мировой
компанией «Яндекс», но говорит
о нашем, донском и демонстрирует результаты работы капиталовложений региона в 2020 году.
Как уточнили в пресс-службе
главы области, Аксинью создали как фишку специально к
инвестпосланию, однако местные IT-шники работают над
алгоритмами искусственного
интеллекта.
Потрудиться надо и над устойчивым ростом экономик и и
притоком инвестиций в сегодняшних реалиях.

факт
Создавать и продвигать образ
Ростовской области как инвестиционно-привлекательного региона будут по-новому и активно. На этом настаивает губернатор, ссылаясь на
то, что «сегодня территории
недостаточно просто иметь
выгодные для инвестора условия. Не меньшее значение
имеет публичный образ».

– Пандемия 2020 года – беспрецедентный вызов для всей
экономики, но это точно не повод, чтобы расслабиться и просто ждать ее окончания, – заявил
Василий Голубев, уточнив, что
сегодня в донском инвестпортфеле более 600 проектов. Их
плановый объем инвестиций –
более 520 млрд рублей и 35 тысяч новых рабочих мест.
Регион уже делает ставки на
новые индустрии и их локализацию на Дону, а также высокотехнологичные конкурентоспособные донские компании и
создание условий для их дальнейшего роста.

Достойным поощрения

Очевидно, что сохранение
всех форм господдержки бизнеса и новые налоговые преференции в период пандемии
осуществлены не зря.
– По итогам уходящего года
объем валового регионального
продукта сохранится на уровне
более 1,5 трлн рублей. Не меньше чем в прошлом году прогнозируются объемы промпроизводства, строительных работ в
жилищной и индустриальной
сферах, частные инвестиции,
экспорт продовольствия и продукции сельхозпроизводства, –
уточнил Василий Голубев.
В донском правительстве, что
называется, держат в уме амбициозную задачу, поставленную
Владимиром Путиным. Президент страны говорил о запуске
нового инвестиционного цикла,
в котором реальный рост инвестиций в 2030 году должен
составить 70%.
– Новация уходящего года
– созданный на федеральном
у ровне механ изм защ и т ы и
поощрения капиталовложений
в рамках крупных инвестпроектов. Для таких инвесторов
гарантируется неизменность
условий по налогам, правилам
землепользования и нормативам градостроительной дея-
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Встреча с сенатором

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

П
 осадочный материал для будущих интенсивных фруктовых
садов завозится из лучших питомников Европы

тельности, а также субсидии на
строительство инфраструктуры,
– отметил Василий Голубев,
анонсировав появление подобного механизма на Дону.
Извест но, ч то п рорывн ые
проекты в нашем регионе реализуются в высокотехнологичных сферах: обрабатывающей
и пищевой промышленности,
машиност роении, возобновляемой энергетике, цифровой
экономике и логистике.

Сады и склады

Наверняка заслужат поощрения и новички. Сразу же после
оглашения Василий Голубев
подписал соглашения о реализации инвестпроектов на сумму
более 1 млрд рублей. Это еще
одна особенность инвестпослания.
На создание крупного логистического центра в Мясниковском районе пойдет 400 млн
рублей. Компания «Мельница»
уже вложила в обустройство
инвестплощадки около 80 млн
рублей. В 2023 году здесь появится не только склад площадью 10,5 тыс. кв. м, но и общежитие. Его площадь составит
1200 кв. м. Неудивительно, что
инвестор забоится о жилье будущих сотрудников, ведь здесь
будет 200 новых рабочих мест.
На территории ТОСЭР «Донецк» появится 239 рабочих
мест, где инвестор решил создать фруктовый сад на площа-

ди 52 га. Сначала высадят питомник плодовых деревьев, а потом интенсивный сад черешни.
Завершить реализацию проекта
инвестор планирует в 2024 году,
вложив в него 328,9 млн рублей.
– Мы поддерживаем экопроект ООО «Агрофирма Донецкая Долина». Он соответствует
нашим задачам в сфере продовольственной безопасности,
дает перспективы по развитию
рег иона л ьного экспор т ного
потенциала, обеспечивает жителей Дона вкусной и полезной
витаминной продукцией, – подчеркнул Василий Голубев.
«Агрофирма Донецкая Долина» – один из первых резидентов
ТОСЭР «Донецк», где уже расположены сады на площади около 20 га. Ежегодно компания выращивает около 300 тыс. саженцев разных сорто-подвойных
комбинаций яблони, черешни,
вишни, сливы, поставляет их в
регионы юга России, Северного
Кавказа, Центральной России,
экспортирует в Туркменистан
и Украину.
Еще один резидент ТОСЭР
«Донецк» компания «Аль Пако»
вдвое увеличит выпуск продукции. Соглашение об этом
подписано на восьмом инвестпослании губернатора. Речь идет
о создании производства детских развивающих настольных
игр, головоломок, книг-игрушек. Благодаря этому появится
410 рабочих мест.

«Капсула времени»

В В о л г од о н с к е з а л о ж и л и
«капсулу времени» с пос ланием от ветеранов потомкам
в 2045 год.
Послание поместили в металлическую капсулу в основании
стелы «Слава героям фронта и
тыла», расположенной на площ а д и По б ед ы. Пр едс ед ат е л ь
совета ветеранов Волгодонска
Владимир Мельников зачитал
отрывок послания: «Во имя этой
памяти, светлой памяти о далеком
прошлом военных лет, сделайте
все возможное, чтобы вы, ваши
дети, внуки и правнуки, их дети
н и когда бол ьше не исп ы та л и
ужасов этой страшной войны,
сделайте все зависящее от вас,
чтобы сохранить и упрочить мир
для себя и грядущих поколений».
Капсулу вскроют через 25 лет, в
год 100‑летия Великой Победы.

Врач на удаленке: телемедицина набирает обороты
З ДРА ВООХ РА НЕНИЕ
А лла Ш И Л О В А

office@molotro. ru

В Ростовской области запустили сервис телемедицины. В декабре «Ростелеком» приступил
к активному подключению
региональных систем здраво
охранения к федеральной
телемедицинской платформе.

В марте этого года 250 экспертов, в том числе активисты
ОНФ, внесли свои предложения
по цифровой трансформации
региона в рамках мероприятия
«Цифровая прокачка Ростовской

области». Одно из предложений
касалось необходимости внедрения телемедицины. Как отметил
руководитель регионального
исполкома ОНФ Алексей Варяница, актуальность телемедицинской помощи возросла в
условиях пандемии коронавируса. Цифровая медицинская
платформа позволит сократить
число очных консультаций с
врачами как минимум на 30%.
– Недавно мы переда л и в
медучреждения области почти
900 сим-карт с бесплатной связью для консультирования амбулаторных больных, а теперь
у пациентов есть еще больше
возможностей, несмотря на рас-

стояние и место проживания,
бесплатно получить медицинскую консультацию благодаря
цифровому решению, – сказал
Алексей Варяница.
Новые возможности телемедицинского сервиса позволят
врачам дистанционно выписывать электронные рецепты и
открывать больничные листы.
Кроме того, обеспечивается
дистанционный мониторинг
больных, которые находятся
н а а м бу л а т о рном ле че н и и ,
имеют хронические заболевания или недавно выписаны из
стационара.
Для получения услуги пациенту необходимо авторизо-

ваться на портале gostelemed.
ru, используя учетную запись
портала госуслуг, выбрать нужного специалиста и записаться
на прием. К концу текущего года
платформа будет готова передавать все медицинские назначения и протоколы, созданные
в п роцессе дистанционного
приема врача, непосредственно
в личный кабинет пациента на
едином портале госуслуг.
Заместитель руководителя
центрального исполкома ОНФ
Сергей Горбунов отметил, что
Ростовская область – один из
первых регионов, где полностью
заработала система телемедицинской помощи.

Угроза ОРВИ

Я ГРАЖДАНИН

В Ростовской области за неделю более 1000 человек
заболели ОРВИ. В результате было принято решение
закрыть несколько детсадов и школ. Исполняющий
обязанности руководителя управления Роспотребнадзора Анатолий Конченко отметил, что эпидпорог в регионе
превышен на 58,5%: за последнюю неделю ОРВИ
заболели 20 710 человек, что более чем на 1000 больше,
чем неделей ранее.
– Полностью закрыты три детских сада, из них два
в Неклиновском районе и один в Чертковском, а также
две школы в Тарасовском и Чертковском районах, –
сказал Анатолий Конченко. Кроме того, еще семь групп
в шести детсадах и 20 классов в 13 донских школах
ушли на карантин по той же причине.
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И НФРАС ТРУ КТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Под бой курантов мост на
улице Малиновского в Ростове-на-Дону закрывать не
будут. По словам заместителя главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству
Константина Солонского,
это сделают в первый понедельник 2021 года, который выпадет на 4 января.

Снести,
нельзя оставить

В мэрии признают, что
бесповоротно закрыть и
разобрать путепровод на
Ма л и новског о – выбор
нелегкий, однако он уже
сделан, чтобы сохранить
жизни водителей и пассажиров. Дело в том, что
этому мосту уже 44 года.
И этот возраст дает о себе
знать: несущая способность
приближается к аварийной,
уверяет руководитель АО
«РостовАвтоМост» Николай Сучков.
– Говорю как профессионал, окончивший Саратов-

ский институт по специальности «Мосты и тоннели»,
что мост на Малиновского
был построен под нагрузки
30‑тонных КамАЗов, однако со временем СНиПы
изменились. Сейчас современные путепроводы строят под нагрузку сто тонн,
– отметил Сучков.

Большегрузам
не рады

Очевидно, что мост отслужил свое. По словам
специалиста, на старой переправе идут «дикие колебания». Другое дело, что ее
износ еще в 2012 году оценивался как критический.
– С 2016 года стоят знаки, запрещающие движение грузового транспорта,
но несознательным водител ям п роще зап лат и т ь
штраф, чем поехать в объезд. Они привели мост в
к ритическое состояние,
– посетовал Константин
Солонский.
С 4 января у водителей
большегрузов больше не
будет возможности заезжать в Ростов со стороны
Таганрога. Вариант один –
в районе Чалтыря уходить

факт
Планируется сделать выделенную полосу для автобусов на улице Немировича-Данченко. По словам Константина Солонского, у людей, которые выбирают общественный транспорт, должен быть приоритет, чтобы
они смогли быстрее доехать из точки А в точку Б.

на Северный обход. Иначе
донскую столицу можно
будет миновать через Аксай, Сальское кольцо.
– Мы установим 16 щитов на развязках, чтобы
бол ьшег ру зы обход и л и
город. ГИБДД настаивает
еще и на том, чтобы на Таганрогской не было такого
транспорта. Да, это перепробег, но иначе нагрузка
на дорожную сеть города
не уменьшится, – заявил
Константин Солонский.
Остальным водителям,
как, собственно, и пассажирам, придется «немножко перестроиться».
И мен но т а к вы р а зи лся
Константин Солонский,
прежде чем презентовать
объездные пути.

До «Фортуны» –
через весь город

Измененные схемы для
м а рш ру т ов г о р одског о
транспорта на период зак рыти я п у теп ровода на
улице Малиновского уже
у тверж дены. Ог раничени я зат рагивают маршруты №№ 10, 72, 94, 96.
Сильнее всего изменится
схема маршрута № 10 «Суворовский – ГПЗ-10», где
работает до 12 автобусов
большого класса. Они поедут через РИИЖТ, проспект
Буденновский и Текучевский мост, а вот доехать до
авторынка «Фортуна» на
них нельзя будет. Пути следования автобусов № 94 и

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Не фортануло

Новый мост на Малиновского обещают ввести в строй до конца 2021 года

№ 96 буд у т сок ращены
следующим образом: от
Военведа они доедут до
остановки «Нефтекачка»,
затем, не доезжая до моста
на Малиновского, вернутся на Таганрогскую, далее
отправятся на улицу 56‑й
Армии, затем – по прежнему маршруту до остановки
«Проспект Сельмаш» и обратно по аналогичной схеме
до «Нефтекачки».
По слова м д и рек т ора
городского департамента
т ранспорта Христофора
Ермашова, рассматривается организация короткой
версии маршрута № 94 по
схеме: ГПЗ-10 – проспект
Коммунистический – улица Зорге – улица Еременко

– улица Малиновского до
пересечения с улицей Доватора. А маршруты № 91 и
№ 113 будут сокращены
аналогичным образом, но
поедут по переулку 1‑му
Машиностроительному.

Аншлаг
в электричках?

В целом чиновники признают, что до «Фортуны»
горожане будут ехать фактически через весь город,
так как нет организованного переезда через железную дорогу, ибо на путях
стоят грузовые поезда.
А вот пересесть на элект ропоезда рекомендуется. По слова Христофора
Ермашова, это «хорошая

альтернатива», чтобы избежать пробок, которые
образуются в городе после закрытия движения по
мосту на Малиновского.
Так, жителям Западного
жилого массива советуют
выбрать городскую электричку до станции «Темерник» с пересадкой на
маршруты № 6, 6а, 17, 56,
74 и 76.
– Расписание удобное,
нужно просто понять, как
им пользоваться. С СКЖД
смотрим, как лучше использовать станцию «Ростов Западный» только со
стороны Таганрогской, так
как с Доватора стоят грузовые составы, – резюмировал Константин Солонский.

На пороге вакцинации от коронавируса
З ДРАВООХРАНЕНИЕ
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Вакцинация – единственный действенный способ
остановить пандемию, но
только при условии соблюдения прочих противоэпидемических мер. Среди
них – тестирование, изоляция тех, кто контактировал
с заразившимися, а также
информирование населения об опасности COVID-19,
отметил глава Всемирной
организации здравоохранения Тедрос Аданом
Гебреисус.

«Спутник V»
и «Вектор»

В Ростовской области
началась вакцинация от
коронавируса. В декабре
поступила первая партия –
1200 доз, следующая партия

будет объемом 2500 доз.
В первую очередь прививают тех, кто ежедневно
контактирует с большим
количеством людей по роду
своей профессиональной
деятельности: это медики,
работники образования,
сотрудники правоохранительных органов. В этом же
списке – жители донского
региона, имеющие хронические заболевания. Людей
из группы риска будут прививать вакциной «Спутник
V», разработанной научным
институтом имени Н.Ф. Гамалеи. Параллельно в России и мире разрабатывают
и другие препараты.
– В России фактически
готовы два препарата: гамалеевский «Спутник V» и
пептидный от новосибирского «Вектора». У них разные и тактические характеристики, и логистические. У
новосибирского препарата

ожидается лучший профиль
безопасности. А «Спутник»,
по моему мнению, должен
быть более эффективным.
И важно, что он доступен
уже сегодня, – отметила в
интервью изданию «Лента.
ру» профессор школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона
(США), главный научный
сотрудник медико-генетического научного центра
РАН Анча Баранова.
Как показывает анализ
эффективности разработанных вакцин, разница несущественная – 2–3%.
– Степень настоящей защиты мы узнаем, когда у нас
будет хотя бы тысяча-другая
заболевших в контрольной
группе. Единственное, что
сейчас понятно, – что вакцина работает, и работает хорошо, – считает Анча Баранова.
Эффективность и безопасность вакцины «Спут-

ник V» подтвердил независимый комитет по оценке
клинических испытаний.
Отмечено, что после первого этапа прививки эффективность вакцины составляет 69,3%, а после второго
– 96,2%.

Добровольно
и на трезвую голову

В ус л о в и я х с л ож н о й
эпидситуации прививку от
COVID-19 важно сделать,
но решение принимает сам
человек. По закону вакцинация в России добровольна.
Процедура безопасная, но
несколько правил запомнить стоит. Прививки не
следует делать детям младше 18 лет и взрослым старше
60 лет, поскольку пока нет
данных об эффективности и
безопасности препарата для
этих возрастных категорий.
Противопоказанием к вакцинации также являются

гиперчувствительность к
какому-либо компоненту
вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе,
обострение хронических
заболеваний, беременность
и период грудного вскармливания. Если вы сделали
прививку от гриппа, то прививаться от ковида можно
только через 30 дней.
Директор разработавшего вакцину «Спутник V»
Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии
имени Гамалеи Александр
Гинцбург уточнил рекомендацию насчет употребления алкоголя во время вакцинации и формирования
иммунного ответа. По его
словам, о полном запрете
речь не идет, от приема
спиртного нужно воздержаться в течение трех дней
после введения каждого из
двух компонентов вакцины.

– Речь всего лишь о разумном ог раничении потребления алкоголя, пока
организм не сформировал
свой иммунный ответ на
коронавирусную инфекцию, – пояснил он. – Это
требование справедливо не
только для «Спутника V»,
но и для любой другой вакцины. Важно понимать, что
чрезмерное употребление
алкоголя способно значительно снизить иммунитет,
а значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать
его бессмысленным. Аналогично в течение 42 дней,
пока формируется иммунитет к коронавирусу, не
рекомендуется принимать
лекарства, подавляющие
иммунную систему. Все это
стандартные рекомендации
при вак цинации, чтобы
достичь ее максимальной
эффективности.

В каждом маленьком ребенке

Я ЧЕЛОВЕК

Ростовский зоопарк 14 декабря отметил Международный день
обезьян. По словам специалистов учреждения, на территории зоопарка обитает 15 видов приматов. Эти животные обычно активны днем и реже – в ночное время. В их рацион входит смешанная пища с преобладанием растительности, а некоторые особи питаются насекомыми. Работники зоопарка отмечают, что в группах приматов заметна сложная иерархическая
организация, где есть доминирующие и подчиняющиеся особи.
Также следует отметить высокую степень коммуникации, когда животные реагируют на крики, движения других членов сообщества, чистят и вылизывают свою шерсть, а также шерсть
других особей стаи. Самки могут ухаживать как за своими
детенышами, так и за чужими малышами.
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Где взять охотников на медуз?
Р ЫБОЛОВС ТВО

кстати

Ирина ВА РЛ А МОВА

Ученые Дальневосточного федерального университета сделали из тихоокеанской медузы ропилемы
(Rhopilema esculentum Kishinouye) и экстракта лимона
или апельсина полезный напиток. Разработчики рассказали, что медузу ропилему в том или ином виде
употребляют в пищу разные народы Восточной Азии.
Она обитает у побережья Китая, Кореи и Японии,
но в акватории Приморья появляется только во время
теплого сезона.

varlamova@molotro.ru

В

Хамса недоедает

Идея в 2021 году начать
промышленную добычу
и переработку медуз обсуждалась на заседании
Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета. Речь идет не
только об Азовском море, но
и о Черном. Промысел этих
морских обитателей довольно активно развивается на
Дальнем Востоке и в Китае.
Вот по стопам тамошних заготовителей и решено идти.
Предложение возникло
не на пустом месте. Как
сообщили в Росрыболовстве, численность медуз в
Азовском море возросла, и
в связи с этим наблюдается
нехватка кормовой базы
п ромысловых рыб. Так,
по данным пресс-сл ужбы Росрыболовства, общий вылов по Азово-Черноморскому бассейну на
1 ноября 2020 года составил
57,5 тыс. т, что на 7,7% ниже
уровня прошлого года. Добыча в Черном море выросла на 2% – до 41,54 тыс. т,

Фото из архива Владимира Семенова

Азовском море хотят
в промышленных масштабах организовать
лов медуз. Для этого придется изучить опыт Китая.
Но пригодится ли он в наших широтах?

Огромные медузы оккупировали этим летом
Азовское море

в Азовском сократилась на
28,6% – до 10,3 тыс. т. В том
числе сократился вылов основного объекта промысла
в Азовском море – хамсы.
Ученые связывают это в
целом с изменением экосистемы Азовского моря, в
том числе из-за повышения
солености.
– Осолонение Азовского
моря привело также к резкому увеличению численности и биомассы медуз и,
как следствие, к повышению
конкуренции за пищевую
базу хамсы, – уточнили в
Росрыболовстве.

Чтобы исправить ситуацию, кроме сокращения популяции медуз, в 2021 году
ученые предлагают сократить вылов хамсы в Азовском море и расширить
акватории промысла черноморской хамсы.

Чем ловить
и как употреблять?

Разговоры о необходимости развивать промысел
медуз начались на Дальнем
Востоке примерно 20 лет
назад, и, как свидетельствуют официальные данные,
эта отрасль до сих пор не по-

лучила сколь-нибудь значимого развития. Какие существуют перспективы добычи медуз в Азовском море,
поинтересовался «Молот»
у доктора биологических
наук, главного научного
сотрудника отдела водных
биоресурсов бассейнов южных морей, почетного работника рыбного хозяйства
РФ Павла Балыкина.
– Заинтересовавшись, я
заглянул в официальную
отчетность по промыслу
водны х биоресу рсов на
официальном сайте Росрыболовства и обнаружил
«сумасшедшую динамику»
добычи медуз российскими рыбаками: 2018 год –
430 т, 2019 год – 346 т (при
суммарном годовом улове
5 млн т), – поделился Павел
Балыкин. – Все эти медузы
добыты в Японском море
(воды, омывающие Приморский край), при том,
что только рыбаки Сахалина могут вылавливать в
год 2000 т. И это – в водах
Тихого океана, где Китай,

Япония и Корея (страны с
традициями потребления
медуз) соседствуют с российскими регионами. Так
с чего же вдруг промысел
медуз начнется в Азовском
и Черном морях? Ни в России, ни в других соседних
ст ранах (Ук раина, Грузия, Турция и др.) медуз
пищевой продукцией не
считают. Мало того, из доступных промыслу водных
биоресурсов Азовского и
Черного морей (рыба, моллюски, рачки, водоросли)
росси йск и м и рыбакам и
осваивается менее половины. Почему так происходит? Законы рыночной
экономики действуют – это
невыгодно. Морской и океанический промысел – дело
затратное: нужны специализированные суда, квалифицированные экипажи,
оруди я лова, дизельное
топливо и прочие расходы.
А добы т ые биоресу рсы
еще следует переработать
до уровня пользующейся
спросом продукции или

хотя бы заморозить и доставить на сушу потребителям. Поэтому добыча не
всяких водных биоресурсов
может быть рентабельной.
Обычно это либо чрезвыча й но м ног оч ислен н ые
рыбы (минтай, мойва), либо
высокоцен н ые об ъек т ы
промысла (лососи, крабы).
Вряд ли мед узы смог у т
с н и м и кон к у ри роват ь.
Тем более что польза от
их потребления далеко не
очевидна. Пищевая значимость азово-черноморских
медуз не исследована, но
известно, что эти кишечнополостные животные могут
активно накапливать в своем организме различные
токсины.
Рыбак, капитан танкера
с 35‑летним стажем Владимир Семенов считает, что
в любом случае бороться с
засильем медуз необходимо.
– Этим летом произошло настоящее нашествие
медуз. В таком количестве
их не было никогда, и эти
обитатели создают проблемы. Медузы действительно
конкурируют с килькой и
хамсой, добывая пропитание. И те и другие питаются
планктоном. Кроме того,
они мешают процессу добычи рыбы, так как забиваются в невод. Но как будет
организована добыча медуз, затрудняюсь ответить.
У нас ведь даже нет орудий
для их лова, – рассказал
Владимир Семенов.

Блокбастер Нужного или «Щелкунчик» с антресоли?
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Российские кинотеатры
продолжают терять зрителей, показывая сборы на
уровне 230–260 млн рублей, сообщает портал «Кинобизнес». Однако в этой
индустрии не унывают,
рассчитывая на перспективы оживления. «Молот»
выяснил, какие премьеры
могут этому поспособствовать.

Остались только
«Воспоминания»

Последний рекорд посещаемости в целом по стране
был поставлен в середине
ноября, когда на киносеансы пришли почти 1,5 млн
зрителей. Участники рынка
уже уверены, что по итогам
года общее падение отрасли

составит около 60% по сравнению с прошлым годом.
Выручка с продаж билетов
не превысит 23–24 млрд
рублей. Это вдвое меньше,
чем год назад.
О кризисе в индустрии
кинопроката заговорили
еще во время весеннего
локдауна. По прогнозам
участников отрасли, это
должно было привести к
уходу с рынка как минимум
четверти игроков. Итоговой статистики о закрытии
кинотеатров еще нет, но
примеры уже известны.
Так, в ноябре в Ярославле
прекратил работу местный центральный кинотеатр «Родина». По словам
его бывшего арт-директора
Андрея Алексеева, здание
реконструируют под новый
торговый центр.
Немного оптимистичнее
ситуация в небольшом кинотеатре, расположенном

в центре донской столицы.
Речь о «Доме кино», который так и не открылся после
всем известных ограничений. В его кассах «Молоту» рассказали о том, что
показ одного фильма все же
состоится 24 декабря. При
поддержке «Альянс Франсез – Ростовская область»
они проведут специальный
показ мелодрамы «Воспоминания» на французском
языке с русскими субтитрами. Это адаптация одноименного романа лауреата
Гонкуровской премии Давида Фонкиноса.

Сборы уже не те

Напомним, что в Ростовской области кинотеатрам
ра зреши ли возобновить
работу с 13 июля. По данным ЕАИС, с 13 июля по
30 ноября 2020 года кинозалы региона посетили
417,5 тыс. человек, а сборы

составили почти 104,8 млн
рублей. За аналогичный
период прошлого года это
были почти 1,4 млн зрителей и почти 316,3 млн
рублей.
– Что касается нашего
киноцентра, то с 13 июля
по 30 ноября 2020 года
посещаемость снизилась к
аналогичному периоду 2019
года на 60%, а сборы – на
56,6%. За этот же период
посещаемость кинотеатров
Ростова-на-Дону упала на
66,5% к аналогичному периоду 2019 года, а сборы –
на 63,7%, – рассказал «Молоту» генеральный директор киноцентра «Большой»
Алексей Чернооков.
Главное, что ростовский
зри тел ь готов ходи т ь в
кино, преимущественно
на жанровые фильмы. Так,
неплохой уровень посещаемости в сложившихся условиях показали, например,

боевик «Грен лан ди я» с
Джерардом Батлером и молодежная мелодрама «После. Глава 2». Одними из
самых кассовых фильмов,
несколько ож ивившими
рынок после возобновления работы, ста ли «Довод» Кристофера Нолана и
фэнтези от студии Disney
«Мулан». В октябре посещаемость снова просела, из
релизов выделялось фэнтези Роберта Земекиса «Ведьмы». Неожиданно высокую
посещаемост ь пока за ла
комедия «Непосредственно
Каха», вышедшая в прокат
12 ноября.

Новогоднее меню

В декабре и начале января в прокат выходит сразу
несколько крупных российских релизов, в том числе
«Обратная связь» по сценарию «Квартета И», блокбастер «Огонь» Алексея

Нужного, «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрия
Дьяченко. Анимационные
фильмы выйдут и для детей. А после новогодних
праздников намечен выход
премьеры супергеройского
фильма «Чудо-женщина:
1984» и экшена «Охотник
на монст ров» с Миллой
Йовович.
Пока же дефицит мировых блокбастеров кинотеатры компенсируют
интересными событиями,
специальными показами
с обсуждениями, на которые приглашают лекторов.
Кроме того, кинотеатры
продолжают показывать
альтернативный контент:
театральные постановки,
фильмы-выставки и концерты. Например, в декабре
запланировано несколько
пока зов главной рождественской сказки – балета
«Щелкунчик».

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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6. Белокалитвинский район
В АО «А люминий Металлург Рус», ЗАО «А лунекст», ООО «Автоспецтранс», ООО «Ал5‑Юг», ООО «Победа» и в региональном отделении «Единой России» закупили для райбольницы семь концентраторов кислорода, шесть увлажнителей воздуха и два пульсоксиметра.
От ИП Крупинских Д.И. безвозмездно передали 56 баллонов для подачи кислорода пациентам. Автотранспортные предприятия ООО
«Калитваавтотранс» и ООО «Автобаза-2» бесплатно возят 55 медСоветская
работников на работу и обратно. Системе здравоохранения
помогают и другие представители бизнес-сообщества.

Вешенская

1. Волгодонск
Десять лет исполнилось энергоблоку № 2 Ростовской АЭС.
За это время он выработал больше 84,5 млрд кВт.ч электроэнергии. Всего на этой атомной станции четыре энергоблока.

Чертково

Боковская

2. Гуково
Для медкабинетов образовательных организаций приобрели новое оборудование. Анализаторы окиси углерода в выдыхаемом воздухе и комплексы для скрининг-оценки уровня
психофизиологического и соматического здоровья поступили
в школу № 4, детсад № 42 «Рябинушка» и детсад № 45 «Жемчужинка». Медкабинеты этих детсадов теперь также укомплектованы оториноскопами, плантографами – приборами
для определения плоскостопия, и вакуумными матрасами.
3. Зверево
21 декабря впервые дадут старт выставке-конкурсу альтернативной новогодней ели «Арт-елка». Там представят рукодельных зеленых красавиц, изготовленных без
Куйбышево
использования живой ели.
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5. Ростов-на-Дону
В городе вырос спрос на малогабаритные квартиры. Как выясниПесчанокопское
ли аналитики «Авито Недвижимость», в среднем по стране интерес
к такому жилью увеличился почти на 30% на рынке новостроек и практически
в 1,5 раза – на вторичном рынке. В донской столице небольшие по площади квартиры стали популярнее на 54% и 52% соответственно.
Status CITY pointers

8. Волгодонской район
В хуторе Морозове построен новый модульный Дом культуры. Открыть его планируется в конце декабря. Он оснащен зрительным залом вместимостью 100 мест, библиотекой, хореографическим классом, кабинетом для занятий в кружках.

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Чалтырь

7. Веселовский район
Специалисты районного Дома культуры на странице учОбливская
реждения в «Инстаграм» проводят онлайн-фотопрезентации «Герои нашего времени». Одна из них посвящена воину-интернационалисту, участнику необъявленной войны в Афганистане Андрею Колесниченко.

Тарасовский

НОВОШАХТИНСК

Матвеев
4. Каменск-Шахтинский
Курган
За прошедшую неделю 317 малоПокровское
имущих семей каменчан получили социальное пособие на обТАГАНРОГ
щую сумму 2,8 млн рублей. Такую адресную помощь оказыАЗОВ
вают малоимущим семьям в период коронавирусной инфекции.
За этот же период восемь малоимущих семей с детьми получили адресную помощь на общую
сумму 159 400 рублей в рамках соцконтракта.

Кашары

9. Егорлыкский район
Среди победителей конкурса «Экологическая культура.
Заветное
Мир и согласие», учрежденного неправительственным экофондом имени В.И. Вернадского, – проект «Егорлыкский
«Лиман». Он стал лучшим в одной из шести номинаций. На конкурс поступило 500 заявок из 78 регионов РФ.

САЛЬСК

10. Красносулинский район
Продолжается оснащение ФАПа в
селе Киселеве. Из резервного фонда правительства области для укрепления материально-технической базы киселевского ФАПа было выделено 200 тысяч рублей.

Пять дней в Ростове-на-Дону продолжался третий конгресс гражданских экологических инициатив. Дискуссии были организованы онлайн и офлайн на трех площадках: в Донской государственной публичной библиотеке, Южном научном
центре и «точке кипения»
«Ростов» на улице Седова.

Ш

Ч

Ц

У

Т

Ш

ний, интересных всем, как
получилось с Александровской рощей. Даже депутаты
включились в отстаивание
лишних гектаров, на которых можно сохранить
деревья.
Общественники, приглашенные на конгресс, рассказывали о том, что сделано, и
о том, что у них в планах. А
еще участники встреч констатировали, что молодые
люди не умеют удивляться
и восхищаться природой,
отсюда и жестокость.
Ч

У

Т

С

Р

П

тенций, и у них ничего не
получается. Есть общественники, уверенные, что,
будь у них деньги и административный ресурс, они
свернули бы горы.
– Не деньги нужны, чтобы
сделать что-то хорошее, и не
административный ресурс
первым делом, а умение
налаживать коммуникации
с представителями разных
структур, – подчеркнула
Ирина Черкашина. – Под
умением договариваться я
подразумеваю поиск реше-
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18. Красносулинский
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ЗВЕРЕВО г.
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Е

карьеры, грантов. Добро
ради хайпа – это когда на
экологические мероприятия
волонтеров не соберешь. В
спорт все хотят, ведь там
зрелищно, сразу виден результат, другим рассказать
– круто. Но когда встал
вопрос об инвентаризации
деревьев в Александровской
роще, лишь двое согласились участвовать в регулярном осмотре растений и
составлении актов.
Встречаются активисты,
которым не хватает компеК
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Г УКОВО г.

Е
10. Егорлыкский
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7. Веселовский
8. Волгодонской
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4. Белокалитвинский
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Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Конгресс придумала год
назад руководитель организации «Экоправо» Ирина Черкашина, в прошлом
преподаватель вуза, предприниматель в сфере инженерно -эколог и ческ и х
изысканий, а ныне общественник. Она готова бесплатно делиться информацией
и контактами со всеми активистами, которые хотят
приносить пользу.
Творить добро можно
по-разному. Бывает волонтерство ради хайпа, шума,
Status REGIONS pointers

ЭКОЛОГ ИЯ

А

Под вывеской доброты: кто идет в волонтеры ради грантов
– Мы в детстве делали
корм у ш к и, ч т обы п т и ц
кормить, нам и в голову не
пришло бы травить их, а
сейчас такие случаи есть,
– поделилась одна участница.
Общественники выразили сожаление, что сейчас
каждая школа нацелена не
на экологическое воспитание детей, а на победы в
предметных олимпиадах,
потому и появились волонтеры, для которых добро –
гранты и хайп.
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Программа об основных
событиях региона
Экономика, здравоохранение, ЖКХ, информационные
технологии, строительство,
образование, туризм,
культура.

ТЕМ БОЛЕЕ

Ответы на важнейшие
вопросы дня дадут
эксперты и специалисты.

Информационноаналитическая программа

ВЕДУЩИЙ:

12+

Главные новости Ростова и области
12+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «СЕМЬЯ 3D» 16+
11.30 Д/ц «Добавки» 12+
12.00 Д/ц «Сверхспособности» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 Д/ц «Химия вкуса» 12+
13.45 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
14.15 Д/ф «Бионика» 12+
14.45 Простые эфиры 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Точка на карте 12+
15.45 «СЕМЬЯ 3D» 16+
16.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Бизнес-среда 12+
19.00 А мне охота да рыбалка 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
19.55 Подсмотрено в Сети 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
21.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.40 Новости 12+
00.10 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
02.40 Д/ц «Мировой рынок» 12+
03.30 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
04.00 Д/ф «Бионика» 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Точка на карте 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+
05.45 На Дону. Фронтовые истории
12+
05.55 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВЕДУЩИЙ:

Вартан СЮНЕТДЖЬЯНЦ
Людмила КУЗЬМИНА
Сурдопереводчик

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН – 23.40, ВТ – 23.30, СР – 23.50, ЧТ – 23.20, ПТ – 23.15

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, 03.40 «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 ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
00.20 «Познер» 16+
02.55, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

ВЕДУЩАЯ:
Алена
МЕДВЕДЕВА

Информационноразвлекательный
проект

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55, ПН – 19.55

ВЕДУЩАЯ:
Каролина
СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+

ПН – 15.15, ВТ – 18.45, 04.45, СР – 15.15,
ЧТ – 18.45, 04.45, ВС – 11.45

Информационно-развлекательная программа

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

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

М АТ Ч ТВ

0+

Ирина
КАСАРИНА

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 21 декабря

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Всеволод ГИМБУТ
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –
12.30, 18.30, 04.30

фильм

Геннадий
ГОРДЕЕВ

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

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
17.20, 19.20, 22.00 Новости
16+
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.00 Профессиональный бокс. Пол
Уильямс против Серхио Мартинеса. Трансляция из США 16+
10.15, 02.15 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12.45 Смешанные единоборства.
KSW. Михал Кита против Филипа Де Фриса. Абусупиян
Магомедов против Цезари
Кесика. Трансляция из Польши
16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов» 0+
15.35, 17.25 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» 16+
19.25 Смешанные единоборства.ACA.
Фелипе Фроес против Марата
Балаева.Трансляция из Москвы
16+
20.45 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Итоги года 0+
22.10 Тотальный футбол 12+
23.45 Д/ф «Русская пятерка» 12+
01.45 «Одержимые. Артемий Панарин» 12+
03.30 «КАК МАЙК» 12+
05.30 Хоккей. Молодежные сборные.
Выставочный матч. Россия –
Словакия. Прямая трансляция
из Канады 16+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЕС» 16+
23.55 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ПОЛКОВНИКА
ШЕВЧЕНКО» 12+
00.50 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.30 «ВЗРЫВ» 16+
04.55 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой»
16+
11.15 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 16+
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?» – «Новогодний
выпуск» 16+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 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. Смехbook» 16+
09.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
11.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.10, 19.00 «РОДКОМ» 12+
20.00 «ХЭНКОК» 16+
21.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
00.35 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.35 «Джанго освобожденный» 16+
04.20 «Сезоны любви» 16+
05.30 М/ф «Когда зажигаются елки»
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БЫТОВОЙ
КОНФЛИКТ» 16+
06.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2.ТЕРМИНАЛ»
16+
06.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ»
16+
07.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 16+
08.30, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2.
СКОРОСТЬ» 16+
09.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА»
16+
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15,
15.20, 16.20, 17.25, 17.45, 18.45
«БАЛАБОЛ» 16+
19.45 «СЛЕД. У ОЗЕРА» 16+
20.40 «СЛЕД. УПЫРИ» 16+
21.25 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БОДУН» 16+
22.20 «СЛЕД. ДЕМОН В МОБИЛЬНОМ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ФОРК» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЕ РАНДЕВУ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ»
16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К
МОРЮ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ
МАЛЬЧИК» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В
КРЕДИТ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ ЖЕНА»
16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
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 Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.20 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
12+
06.35 «Пешком...». Москва красная
6+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение» 12+
08.30 Легенды мирового кино. Ален
Делон 12+
08.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 «Кинопанорама» 12+
12.25 «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
13.35 «Театральная летопись» 12+
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 «Пропавшие шедевры Фаберже» 12+
17.25 Государственный квартет им.
А.П. Бородина. Сочинения для
струнного квартета 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Италия. Сасси-ди-Матера» 6+
21.00 «Великолепная Марина Ребека» 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время» 12+
01.55 Дмитрий Маслеев. Сочинения
для фортепиано 12+

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 На ножах 16+
11.00 Адская кухня 16+
13.05 Пацанки 5 16+
15.05, 19.00 Мир наизнанку. Китай
16+
21.00 Племя 16+
22.30 Орел и Решка. Девчата 16+
23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Пятница News 16+
01.55 Ревизорро 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 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 АЛЬПИЙСКОМ
ПРЕДГОРЬЕ» 16+
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Красота как приговор» 12+
18.10 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
03.45 Юмористический концерт 12+
04.35 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
10.00 Новости
10.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 А мне охота да рыбалка 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Наше все 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 16+
00.45 «Великая наука России» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Вторая жизнь» 12+
05.05 «Большая страна» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
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вторник, 22 декабря
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «СЕМЬЯ 3D» 16+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
14.15 Д/ф «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 «СЕМЬЯ 3D» 16+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
17.10 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.30 Спорт-на-Дону 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону. Фронтовые истории
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
21.30 «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.00 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
01.50 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.45 Д/ф «Мнимый больной» с Андреем Понкратовым 12+
03.20 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+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЕС» 16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.35 «ВЗРЫВ» 16+

WWW.MOL
Пятница, 18 декабря

фильм

среда, 23 декабря
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
02.35 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
18+
03.20 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 «СЕМЬЯ 3D» 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+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
14.45 Производим-на-Дону 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 14.55 ЮгМедиа 12+
15.00 Новости 12+
23.30 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Ростов Великий 6+ 15.15 Время – местное 12+
15.30 Наши детки 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля дела- 15.45 «СЕМЬЯ 3D» 16+
ет свита: Генрих VIII и его окру- 16.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
17.10 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
жение» 12+
08.30 Легенды мирового кино. Лидия 17.55 Подсмотрено в Сети 12+
ТНТ
18.00 Новости 12+
Смирнова 12+
08.55 Илья Репин. «Иван Грозный и 18.30 Тем более 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
18.45 Бизнес-среда 12+
сын его Иван» 12+
08.00 «Где логика?» 16+
19.00 Наше все 12+
09.05 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.30 Закон и город 12+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия 19.45 Точки над i 12+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
20.00 Новости 12+
Тарасова» 12+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+ 12.10, 02.40 «Греция. Средневековый 20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
21.30 «ШОКОЛАД» 16+
город Родоса» 6+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
23.50 Новости 12+
12.25 «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
в России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+ 13.35, 22.45 Д/с «Первые в мире» 12+ 00.20 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.15 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
21.00 «Импровизация» 16+
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ- 02.05 Д/ц «Мировой рынок» 12+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
03.00 Д/ф «Бионика» 12+
Уты» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 03.35 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
04.30 Тем более 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
включение 16+
04.45 Парламентский стиль 12+
15.50 Д/ф «Сны возвращений» 12+
01.00 «Comedy Woman» 16+
16.30 «Дания. Церковь, курганы и 05.00 Наше все 12+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
05.30 Закон и город 12+
рунические камни» 6+
03.40 «Открытый микрофон» – «ФИ16.45 «По следам сокровищ Кисы 05.45 Точки над i 12+
НАЛ» 16+
Воробьянинова» 12+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
17.35 Дмитрий Маслеев. Сочинения
– «Дайджест» 16+
для фортепиано 12+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
20.45 Большой балет 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СТС
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 09.50 «Жить здорово!» 16+
время» 12+
10.55 «Модный приговор» 6+
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 01.45 Сочинения для виолончели и 12.15, 01.15 «Время покажет» 16+
фортепиано 12+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
Аркадии» 6+
09.50 «Жить здорово!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
18.00 Вечерние новости 16+
08.00, 18.30, 19.00 «РОДКОМ» 16+
12.15, 01.15 «Время покажет» 16+
ПЯТНИЦ А
18.40 «На самом деле» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
14.10 «Гражданская оборона» 16+
16+
05.00, 04.30 Орел и Решка. Переза- 19.45 «Пусть говорят» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время» 16+
грузка 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 09.10 «ХЭНКОК» 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
07.20, 15.00 На ножах 16+
16+
ШЕЕ» 16+
13.25 «КУХНЯ» 12+
10.50 Адская кухня 16+
18.00 Вечерние новости 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+ 13.00 Пацанки 5 16+
18.40 «На самом деле» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
22.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 19.00 Битва шефов 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
00.20 На ночь глядя 16+
0+
21.00 Племя 16+
21.00 «Время» 16+
22.30 Орел и Решка. Чудеса света 3 02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО- 00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
02.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
16+
ШЕЕ» 16+
ПЛАМЯ» 12+
23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
05.00 «Сезоны любви» 16+
01.20 Пятница News 16+
23.15 «Док-ток» 16+
РОССИЯ 1
01.55 Ревизорро 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.55 «О самом главном» 12+
ТВЦ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «ИзРОССИЯ 1
11.30 «Судьба человека» 12+
06.00 «Настроение» 16+
вестия»
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
05.30, 06.10, 06.45, 07.40, 08.25, 09.25 08.10 «Доктор И...» 16+
05.00 «Утро России»
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
09.00 Вести. Местное время
09.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 16+ 10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
09.30 «Утро России»
16+
10.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА»
Нилов и Вадим Бероев» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
23.40 «Вечер» 12+
11.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
бытия 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
12.30, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАС- 11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
12.40 «60 минут» 12+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
ПЛАТА» 16+
14.30 Вести. Местное время
13.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ 14.50 Город новостей 16+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
РЕШЕНИЕ» 16+
15.05 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
14.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ 16.55 Д/ф «Актерские драмы. Отрав- М АТ Ч ТВ
16+
ленные любовью» 12+
ОТНОШЕНИЯ» 16+
18.40 «60 минут» 12+
15.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМА- 18.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
21.05 Вести. Местное время
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20,
ТУМ» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
19.45, 22.30 Новости 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
16.40, 17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕ- 23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без 06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 01.00
23.40 «Вечер» 12+
правил» 16+
РАЦИЯ»
Все на Матч! Прямой эфир. Ана02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+ 00.35 Петровка, 38 16+
литика. Интервью. Эксперты 16+
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+
18.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙ- 00.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 09.00 Профессиональный бокс. Шейн
СКИЙ» 16+
16+
Мозли против Луиса Коллаццо.
19.45 «СЛЕД. СЕРОСТЬ И ТЬМА» 16+ 03.45 Юмористический концерт 12+
Трансляция из США 16+
МАТ Ч ТВ
20.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 10.15 Еврофутбол. Обзор 0+
маской Бывалого» 12+
16+
11.30 «Как это было на самом деле.
06.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Карлсен – Карякин» 12+
Выставочный матч. Россия – 21.25 «СЛЕД. АКУЛА» 16+
12.45 Смешанные единоборства. RCC.
Словакия. Прямая трансляция 22.20 «СЛЕД. СИРОТСКАЯ ДОЛЯ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. ОТР
Александр Шлеменко против
из Канады 16+
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 16+
Дэвида Бранча. Иван Штырков
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20,
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
против Ясубея Эномото. Транс19.20, 21.55 Новости 16+
06.00 УТРО 0+
ляция из Екатеринбурга 16+
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все 00.30 «СЛЕД. ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 09.00, 16.05 «Врачи» 12+
16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен09.25 «Среда обитания» 12+
на Матч! Прямой эфир. Аналитаторов» 0+
тика. Интервью. Эксперты 16+ 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ ПО 09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
СЕРГЕЮ» 16+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
10.00 Новости
09.00 Профессиональный бокс. Артуро Гатти против Карлоса Бал- 02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕ- 10.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+ 16.50 Биатлон с Дмитрием ГуберниеНОК» 16+
вым 12+
12.00 Новости
домира. Трансляция из США 16+
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч
10.15 Футбол. Тинькофф Российская 02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА ВУ- 12.10 «ОТРажение»
АЛЬЮ» 16+
– Чемпионат России. Женщины.
13.00 Новости
премьер-лига. Итоги года 0+
ЦСКА – «Лада» (Тольятти). Пря13.20 «ОТРажение»
11.30 Д/ф «ВАР, который работает» 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СДЕЛКА» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗ- 15.00 Новости
мая трансляция 16+
12+
ДА» 16+
19.50 Английский акцент 12+
15.15 «Календарь» 12+
12.45 Смешанные единоборства. RCC.
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги.
Сергей Мартынов против Ясубея 04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО ДВОР» 16.35 «Среда обитания» 12+
16+
1/4 финала. «Сток Сити» – «Тот17.00 Станица-на-Дону 12+
Эномото. Трансляция из Екате04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАР- 17.15 Поговорите с доктором 12+
тенхэм». Прямая трансляция 16+
ринбурга 16+
ДА» 16+
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги.
17.45 Спорт-на-Дону 12+
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен1/4 финала. «Эвертон» – «Ман18.00 Новости 12+
таторов» 0+
честер Юнайтед». Прямая транс18.30 Тем более 12+
15.35, 17.25 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОКляция 16+
18.45 Время – местное 12+
КИ» 16+
РЕН ТВ
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
19.00, 20.00, 22.00 Новости
18.30 Все на хоккей! 16+
«Валенсия» – «Химки» 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер- 05.00 «Территория заблуждений» 16+ 19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
04.00 «ИГРЫ» 0+
бург) – ЦСКА. Прямая транс- 06.00 «Документальный проект» 16+ 20.05 «ОТРажение»
22.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
ляция 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 16+
00.45 «Великая наука России» 12+
вости» 16+
1/4 финала. «Арсенал» – «МанНТВ
честер Сити». Прямая транс- 09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 01.00 «ОТРажение» 12+
16+
ляция 16+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+ 05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 03.40 «Врачи» 12+
Баженовым 16+
04.05 «Домашние животные» с Григо- 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Зенит» – «Црвена Звезда»
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
Сегодня
рием Маневым 12+
(Сербия) 0+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 13.00, 23.30 «Загадки человечества» 04.35 «Вторая жизнь» 12+
05.05 «Большая страна» 12+
«Виллербан» – ЦСКА 0+
с Олегом Шишкиным 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЕС» 16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.35 «ВЗРЫВ» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
18+
03.20 «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ТНТ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва транспорт07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
ная 6+
08.00 «Импровизация» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII и его окру16+
жение» 12+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА- 08.30 Легенды мирового кино. Андрей
Миронов 12+
ШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 09.00 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
в России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 11.10, 00.45 «Мастера искусств. Армен
Джигарханян» 12+
16+
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок
21.00 «Двое на миллион» 16+
Розенштайн» 12+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
12.25 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
включение 16+
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ01.00 «Comedy Woman» 16+
Уты» 12+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
– «Дайджест» 16+
15.50 Д/ф «Душа Петербурга» 6+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
16.45 «Талисман Мессинга» 12+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
17.35 Сочинения для виолончели и
фортепиано 12+
19.45 Главная роль 6+
СТС
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Спектакль «И воссияет вечный
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
свет» 12+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя государственного служения»
Аркадии» 6+
12+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
08.00, 18.30, 19.00 «РОДКОМ» 16+
время» 12+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
01.35 Сочинения для скрипки и фор16+
тепиано 12+
09.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
0+
11.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
ПЯТНИЦ А
20.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
22.15 «ЦЫПОЧКА» 16+
05.00, 03.35 Орел и Решка. Переза00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
грузка 16+
ПЛАМЯ» 12+
07.20 На ножах 16+
02.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА- 10.50, 15.00 Адская кухня 16+
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+ 12.50 Пацанки 5 16+
04.40 М/ф «Мороз Иванович» 0+
21.00 Племя 16+
04.50 М/ф «Снежная королева» 0+
22.30 Орел и Решка. Девчата 16+
23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 Пятница News 16+
01.55 Ревизорро 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СВОБОДА»
16+
06.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
06.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА»
16+
07.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ» 16+
08.30, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
09.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
11.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
12.30, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13.55, 14.45 Приключения «Береговая
охрана. Боевое крещение» 16+
15.45, 16.40, 17.45 Приключения
«Береговая охрана. Побег» 16+
17.50, 18.50 Приключения «Береговая
охрана. Подстава» 16+
19.45 «СЛЕД. СЧАСТЛИВЫЙ МЕДАЛЬОН» 16+
20.40 «СЛЕД. ГЛУХОЕ СЕРДЦЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. КАЖДОЙ ТВАРИ ПО
ПАРЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЧАСЫ СМЕРТИ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
НАСИЛИЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЭЛЕКТРОШТОРМ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ В ПОДАРОК» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАДЧЕРИЦА»
16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ
БАБУШКА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО
РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 02.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в живых» 12+
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью. Борис Березовский» 16+
03.45 Юмористический концерт 16+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
12+
10.00 Новости
10.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Наше все 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Наши детки 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00, Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 16+
00.45 «Великая наука России» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
12+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Вторая жизнь» 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 Д/ф «Мнимый больной» с Андреем Понкратовым 12+
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 Д/ф «Мнимый больной» с Андреем Понкратовым 12+
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
17.10 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Все культурно 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
21.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.20 Новости 12+
23.50 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.45 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
01.35 Д/ц «Мировой рынок» 12+
03.00 Д/ф «Бионика» 12+
03.35 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
05.30 Все культурно 12+
05.45 На Дону. Фронтовые истории
12+
05.55 Производим-на-Дону 12+

НТВ
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЕС» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.05 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.00 «Шпионский мост» 16+
02.45 «ВЗРЫВ» 16+
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15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
18+
03.20 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 Д/ф «Мнимый больной» с Андреем Понкратовым 12+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Наши детки 12+
13.00 Новости 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
13.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 14.15 Д/ф «Бионика» 12+
14.45 Все культурно 12+
23.30 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Особняки Кекуше- 15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
ва 6+
15.30 А мне охота да рыбалка 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в из- 15.45 Д/ф «Мнимый больной» с Андреем Понкратовым 12+
гнании. Наполеон на острове
16.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
Эльба» 12+
08.30 Легенды мирового кино. Софи 17.10 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
Лорен 12+
18.00 Новости 12+
08.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
18.30 Тем более 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
ТНТ
11.10, 00.45 «Творческий вечер Рай- 18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Вопреки всему 12+
монда Паулса» 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
19.30 Вы хотите поговорить об этом?
12.35 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+
08.00 «Двое на миллион» 16+
12+
13.45 Абсолютный слух 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+ 14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ- 20.00 Новости 12+
20.30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ»
Уты» 12+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50,
12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «СА- 15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! «Традиции 23.15 Новости 12+
ШАТАНЯ» 16+
23.45 «ШОКОЛАД» 12+
чаепития» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 01.55 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
государственного служения» 12+ 02.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ. О ФИЛЬ- 16.45 «Люстра купцов Елисеевых» 12+ 03.40 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
МЕ» 16+
17.35 Сочинения для скрипки и фор- 04.30 Тем более 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
тепиано 12+
05.00 Вопреки всему 12+
22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
19.45 Главная роль 6+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 05.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 20.45 Даниэль Баренбойм и Оркестр
включение 16+
Западно-Восточный Диван 12+
01.00 «Такое кино!» 16+
22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+
01.30 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное ПЕРВЫЙ КАНАЛ
02.25 «THT-Club» 16+
время» 12+
02.30, 03.15 «STAND UP» 16+
02.05 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
фон» 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
10.55, 02.15 «Модный приговор» 6+
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
ПЯТНИЦ А
12.15 «Время покажет» 16+
09.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
05.00, 03.50 Орел и Решка. Переза- 14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Горячий лед». Чемпионат
10.55 «Модный приговор» 6+
грузка 16+
СТС
России по фигурному катанию.
12.00 Новости 16+
07.15 На ножах 16+
Мужчины. Произвольная про12.15 «Время покажет» 16+
11.00 Адская кухня 16+
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
грамма. Танцы. Прямой эфир 0+
13.50 «Горячий лед». Чемпионат России 06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 12.40, 19.00 Пацанки 5 16+
по фигурному катанию. Мужчи- 06.35 М/с «Трое с небес. Истории 14.45, 22.30 Орел и Решка. Чудеса 17.00, 03.45 «Мужское / Женское»
16+
ны. Короткая программа. Прямой
света 3 16+
Аркадии» 6+
18.00 Вечерние новости 16+
эфир
17.00 Орел и Решка. Девчата 16+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
18.40 «Горячий лед». Чемпионат
15.00 Новости 16+
21.00 Племя 16+
08.00, 18.30, 19.00 «РОДКОМ» 16+
России по фигурному катанию.
15.15 «Давай поженимся!» 16+
23.30 Теперь я Босс 16+
09.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
Женщины. Короткая программа.
16.00 «Мужское / Женское» 16+
00.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
11.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
Прямой эфир 0+
18.00 Вечерние новости 16+
01.30 Пятница News 16+
13.30 «КУХНЯ» 12+
19.45 «Поле чудес» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 02.05 Ревизорро 16+
21.00 «Время» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
СМОЖЕШЬ» 16+
21.30 «ГОЛОС» 12+
21.00 «Время» 16+
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО- 00.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА- ТВЦ
00.30 Д/ф «Мистификация: Майкл
ШЕЕ» 16+
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
Хатченс» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
02.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА- 06.00 «Настроение» 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+ 08.10 «Доктор И...» 16+
00.20 На ночь глядя 16+
04.30 М/ф «Приключения пингвинен- 08.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
ка Лоло» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
02.00 Хоккей. Сборная России – сборМужчины не плачут» 12+
РОССИЯ 1
ная Канады. Прямой эфир из
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СоКанады (в перерыве – Новости) ПЯТЫЙ КАНАЛ
бытия 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
0+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35 «Из- 13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
09.55 «О самом главном» 12+
вестия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. НАСИЛИЕ» 16+ 15.05 «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
РОССИЯ 1
ВАНСЕ» 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
06.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роковой 12.40, 18.40 «60 минут» 12+
16+
05.00 «Утро России»
курс. Триумф и гибель» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 06.55, 07.45, 09.25 Приключения
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
«Береговая охрана. Боевое 18.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
время
22.35 «10 самых...» 16+
16+
крещение» 16+
09.30 «Утро России»
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонек» 21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.55 «О самом главном» 12+
Битва за эфир» 12+
23.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
09.35, 10.30 Приключения «Береговая
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
00.35 Петровка, 38 16+
01.35 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+
охрана. Побег» 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
11.25, 12.25, 13.25 Приключения «Бе- 00.55 Д/ф «Мужчины Татьяны Самойловой» 16+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
реговая охрана. Подстава» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 13.45, 14.40 Приключения «Береговая 02.15 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» 16+ М АТ Ч ТВ
03.45 Юмористический концерт 12+
16+
охрана. Битва за любовь» 16+
18.40 «60 минут» 12+
15.40, 16.30, 17.45 Приключения
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
«Береговая охрана. Граница на
17.55, 20.55 Новости 16+
23.40 «Вечер» 12+
замке» 16+
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00,
ОТР
02.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.50, 18.45 Приключения «Береговая
23.50 Все на Матч! Прямой
04.05 «ВЕРСИЯ» 12+
охрана. Мышеловка» 16+
эфир. Аналитика. Интервью.
06.00 УТРО 0+
19.45 «СЛЕД. В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+ 09.00 «Врачи» 12+
Эксперты 16+
20.35 «СЛЕД. АЛИБИ» 16+
09.00 Профессиональный бокс. Эм09.25 «Среда обитания» 12+
21.25 «СЛЕД. РАБОТА НА ИЗНОС» 16+ 09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
мануэль Родригес против РейМ АТ Ч ТВ
22.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ БУРЖУЯМ» 16+
марта Габалло. Бой за титул
12+
чемпиона WBC в легчайшем
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 10.00 Новости
ОВОЩЕБАЗА» 16+
весе. Трансляция из США 16+
10.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
19.20, 21.55 Новости 16+
10.15 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
12.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 01.00 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
12.45 Смешанные единоборства. AMC
12.10 «ОТРажение»
Все на Матч! Прямой эфир. 00.30 «СЛЕД. СЕТЬ» 16+
Fight Nights WINTER CUP. ВяАналитика. Интервью. Эксперты 01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОЧЕСТВО- 13.00 Новости
СВОЛОЧЬ» 16+
чеслав Василевский против
13.20 «ОТРажение»
16+
Джонаса Розарио. Трансляция
09.00 Профессиональный бокс. Артур 02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАГОВОР НА 15.00 Новости
ЛЮБОВЬ» 16+
из Москвы 16+
15.15 «Календарь» 12+
Бетербиев против Тавориса
13.50, 05.30 Футбол. Кубок АнглийКлауда. Трансляция из Канады 02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЖ В СПИНУ» 16+ 16.05 «Врачи» 12+
ской лиги. Обзор 0+
16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМЧУЖИНА 16.35 «Среда обитания» 12+
14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор
17.00 А мне охота да рыбалка 12+
10.15 Еврофутбол. Обзор 0+
КОЛЛЕКЦИИ» 16+
0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+ 17.15 Точки над i 12+
15.35 Волейбол. Кубок России. Муж12.45 Смешанные единоборства. One 04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+ 17.30 Проконсультируйтесь с юричины. «Финал четырех» 1/2
стом 12+
FC. Марат Гафуров против Лоу- 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК»
финала. «Локомотив» (Ново18.00 Новости 12+
эна Тайненса. Трансляция из
16+
сибирск) – «Динамо» (Москва).
18.30 Тем более 12+
Сингапура 16+
Прямая трансляция из Санкт18.45 Время – местное 12+
13.50 Д/ф «В центре событий» 12+
Петербурга 16+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
15.35 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
РЕН ТВ
18.35 Волейбол. Кубок России. Муж19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
чины. «Финал четырех» 1/2
премьер-лига. Итоги года 0+
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
финала. «Зенит» (Санкт-Петер22.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
проект» 16+
бург) – «Зенит-Казань». Прямая
23.50 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по
– «Ак Барс» (Казань). Прямая 07.00 «С бодрым утром!» 16+
трансляция из Санкт-Петербурсовести» 12+
трансляция 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Нога 16+
00.30 «Фигура речи» 12+
22.25 Профессиональный бокс. Евгевости» 16+
ний Терентьев против Виктора 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+ 21.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно
Плотникова. Бой за титул WBA.
Баженовым 16+
03.40 «Врачи» 12+
против Давида Хачатряна.
Прямая трансляция из Москвы 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
04.05 «Домашние животные» с ГригоМаксим Буторин против Артура
16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
рием Маневым 12+
Пронина. Прямая трансляция
02.00 Д/ф «Тафгай. История Боба
с Олегом Шишкиным 16+
04.35 «Вторая жизнь» 12+
из Москвы 16+
Проберта» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто- 05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+ 23.30 «Точная ставка» 16+
04.00 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+
рии» 16+

НОВОСТИ.
ИТОГИ НЕДЕЛИ

21.15 «СЛЕД. ФОРМА 54» 16+
22.05 «СЛЕД. КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА»
16+
22.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 04.00,
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

12+

Алина ЗИМЕНКО
корреспондент

СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00

00.45 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Боуина Моргана.
Бой за титул чемпиона WBO
Global в первом среднем весе.
Трансляция из Австралии 16+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сборные. Германия –
Финляндия. Прямая трансляция
из Канады 16+
04.30 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 12+

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, 02.55 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ДУМ» 16+
22.00 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» 16+
23.55 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»
18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Музей-заповедник
«Коломенское» 6+
07.05, 19.45 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.20 «Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар» 6+
08.35, 17.20 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 12+
НТВ
10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 12+
11.10 В.Енишерлов. Эпизоды 12+
05.15 «ЮРИСТЫ» 16+
11.55 «Италия. Портовенере, Чинкве06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СеТерре и острова Пальмария, Тино
годня
и Тинетто» 12+
08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
12.10 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 12+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИРОДИНЫ» 16+
Уты» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 15.05 Письма из провинции. Тверская
шествие
область 12+
14.00 «Место встречи»
15.35 М.Пекарский. Линия жизни 12+
16.25 «ДНК» 16+
16.30 «Тайна горного аэродрома» 12+
17.25 «Жди меня» 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 20.15 Линия жизни. М.Агранович 12+
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.15 Всероссийский открытый теле21.20 «ПЕС» 16+
визионный конкурс юных талан23.30 «У нас выигрывают!» 12+
тов «Синяя птица» 6+
01.10 Квартирный вопрос 0+
22.45 «2 Верник 2» 6+
02.00 «ВЗРЫВ» 16+
23.50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
01.35 «Священная тайна Сибири» 12+
02.20 М/ф 12+

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 «САШАТАНЯ» 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 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
03.25, 04.10 «STAND UP» 16+
05.00, 05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 15.20 «РОДКОМ» 16+
09.00 «Сториз». Скетчком 16+
17.25 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ЕЛКИ» 12+
22.50 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
00.55 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
02.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
04.25 М/ф «Серебряное копытце» 0+
04.35 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.20 На ножах 16+
09.10 Битва шефов 16+
13.05 Пацанки 5 16+
21.00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» 16+
23.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
01.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03.10 Пятница News 16+
03.45 Инстаграмщицы 16+
04.30 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.35, 11.50, 12.55, 15.05, 15.20, 18.15
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
19.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «ВА-БАНК» 12+
02.40 «ВА-БАНК-2» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.50 Д/ф «Новый год в советском
кино» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в...»
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16.05 «Домашние животные» с Григо05.25, 06.10 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
07.00, 07.55 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА.
рием Маневым 12+
БИТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 Закон и город 12+
08.50, 09.25, 10.05 «БЕРЕГОВАЯ ОХ- 17.15 Вопреки всему 12+
РАНА. ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 16+ 17.45 Все культурно 12+
11.05, 12.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 18.00 Новости 12+
МЫШЕЛОВКА» 16+
18.30 Тем более 12+
13.25, 14.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. 18.45 Станица-на-Дону 12+
ЧТО СКРЫТО ПОД МАСКОЙ» 16+ 19.00, 20.00, 22.00 Новости
15.15, 16.15 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. В 19.20 «За дело!» 12+
ОГНЕ» 16+
20.05 «ОТРажение»
17.05 «СЛЕД. ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕ- 22.05 «Имею право!» 12+
НИЕ» 16+
22.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
18.00 «СЛЕД. ЗАБЫТЫЙ КУМИР» 16+ 00.20 «ЗНАХАРЬ» 16+
18.50 «СЛЕД. ТЫСЯЧЕЛИСТНИК» 16+ 02.30 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
19.40 «СЛЕД. ЗАОЧНИЦА» 16+
02.45 «КУРИЦА» 16+
20.25 «СЛЕД. МОЛОТОВ И НАКОВАЛЬ- 03.50 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
НЫЙ» 16+
05.15 Д/ф «Карл Булла-Первый» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 26 декабря
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Третий возраст 12+
08.45 ЮгМедиа 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «Сокровища нации» 12+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Вопреки всему 12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
12.00 Д/ц «Сверхспособности» 12+
12.50 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» 16+
16.20 «БРАТЬЯ МЕДВЕДИ: ТАЙНА
ТРЕХ МИРОВ» 6+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
21.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
22.30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ»
12+
01.10 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 12+
02.50 Д/ц «Сверхспособности» 12+
03.40 Д/ц «Сокровища нации» 12+
04.15 Д/ц «Медицина будущего» 12+
04.45 Дон футбольный 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г. Сборная России – сборная США. Прямой
эфир из Канады 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Джентльмены удачи». Все
оттенки Серого» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Праздничный концерт 12+
16.40 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Пары. Произвольная программа. Женщины. Прямой эфир 0+
19.45, 21.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
23.20 «Сегодня вечером» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЫВШИЕ» 12+
01.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+
04.15 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Сингапура 16+
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
16+
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА. Прямая трансляция 16+
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция 16+
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырех». Финал.
Прямая трансляция из СанктПетербурга 16+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Швеция
– Чехия. Прямая трансляция
из Канады 16+
01.30 «Здесь начинается спорт. Аскот.
Ни на что не похожий» 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Германия – Канада. Прямая трансляция из Канады 16+
04.30 «Как это было на самом деле.
Карлсен – Карякин» 12+
05.00 Д/ф «ВАР, который работает» 12+
05.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. США
– Австрия. Прямая трансляция
из Канады 16+

НТВ
05.15 «ГЕНИЙ» 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 Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Гуля». К юбилею Евгения
Маргулиса 16+
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.00 «Деньги к деньгам» 12+
04.00 «ЭЛАСТИКО» 12+

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 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2»
16+
21.55 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.25 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ»
16+
04.05, 04.55 «STAND UP» 16+
05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
15.15 «ЗА БОРТОМ» 16+
17.35 «ЕЛКИ» 12+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 «ЕЛКИ-2» 12+
23.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
01.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
0+
04.25 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
04.45 М/ф «Зима в Простоквашино»
0+
05.00 М/ф «Волчище – серый хвостище» 0+
05.10 М/ф «Серая шейка» 0+
05.30 М/ф «Храбрый олененок» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОЖНАЯ ЦЕЛЬ»
16+
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕНОК» 16+
05.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К
МОРЮ» 16+
06.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ
ПОВОДА» 16+
07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА
УСЛЫШИТ» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МИМОЛЕТНОЕ
ВИДЕНЬЕ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СЛЕД. АВТОБУС № 26» 16+
10.55 «СЛЕД. ПОРТРЕТ ЛИЛИАНЫ
ГРЕЙ» 16+
11.40 «СЛЕД. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ МЕРТВЯК» 16+
12.25 «СЛЕД. ИГЛА В СЕРДЦЕ» 16+
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35,
17.25, 18.15, 19.00, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН» 16+
04.15 Д/ф «Мое родное. Институт»
12+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.15 «Охотники за сокровищами»
16+
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15.20 «Засекреченные списки. Грядущие перемены: что ждет
человечество?» 16+
17.20 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
19.20 «БЕГЛЕЦ» 16+
21.55 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
00.20 «МЕЧ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.35 «ДОЧЕНЬКА» 6+
10.15 «Обыкновенный концерт» 6+
10.45, 00.35 «НЕ ГОРЮЙ!» 0+
12.15 «Эрмитаж» 12+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.25 «Рождество в Карелии» 12+
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в дикой
природе» 12+
14.50 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени И. Моисеева 12+
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
16.35 «Галина Волчек. Театр как
судьба» 12+
17.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
0+
18.55 «На политическом олимпе.
Евгений Примаков» 12+
19.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 6+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 «КАСПЕР» 16+
09.00 Доктор Бессмертный 2 16+
10.05 На ножах 16+
12.10 Маша и Шеф 16+
13.45 Битва шефов 16+
00.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
02.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» 18+
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
05.30 «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
07.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.40, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.55, 14.45 «КАССИРШИ» 12+
17.10 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Остаться в живых» 12+
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» 12+
03.50 Д/ф «Красота как приговор» 12+
04.25 Д/ф «Отравленные любовью»
12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 «Смех с доставкой на дом» 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 Наше все 12+
09.00 «Новости Совета Федерации»
12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» 0+
11.15 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
11.45 «Дом «Э» 12+
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» 12+
13.30 «Фестиваль». Выступление Государственного академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева 6+
14.45, 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, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 12+
20.00 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.10 «Культурный обмен». Виктор
Рыжаков 12+
22.50 «Фестиваль». Концерт, посвященный советскому и российскому кинокомпозитору Андрею Эшпаю 6+
00.00 «Фестиваль». Спектакль «Камень» Государственного драматического театра на Васильевском 12+
01.10 Д/ф «Карл Булла-Первый» 12+
01.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
04.35 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
07.45 Проконсультируйтесь с юристом 12+
08.15 Точки над i 12+
08.30 Наше все 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «Добавки» 12+
10.00 Д/ц «Химия вкуса» 12+
10.30 Д/ц «Медицина будущего» 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 Время – местное 12+
11.55 На Дону. Фронтовые истории
12+
12.00 Д/ц «Сверхспособности» 12+
12.55 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.45 «КОРОЛЬ СЛОН» 6+
16.20 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Т/ш «На пару дней» 16+
19.20 ЮгМедиа 12+
19.30 «АМЕЛИ» 12+
21.00 «БРАТЬЯ МЕДВЕДИ: ТАЙНА
ТРЕХ МИРОВ» 6+
23.15 Евромакс 16+
23.55 Д/ц «Добавки» 12+
00.25 Д/ц «Химия вкуса» 12+
00.55 Д/ц «Медицина будущего» 12+
01.25 Д/ц «Сверхспособности» 12+
02.20 Д/ц «Непростые вещи» 12+
04.00 Евромакс 16+
04.45 Дон футбольный 12+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+
05.45 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Старики-разбойники» 0+
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой.
«Рецепт ее счастья» 12+
14.55 Праздничный концерт к Дню
спасателя 12+
17.05 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Новогодние показательные
выступления 0+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?». Финал
года 16+
23.40 «ЛУКАС» 18+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» 16+
13.20 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ»
12+
17.25 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
03.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. США
– Австрия. Прямая трансляция
из Канады 16+
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00,
21.00, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
09.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09.20 М/ф «Футбольные звезды»
0+
09.40 «БОЕЦ» 16+
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости
16+
12.25 Мини-футбол. «Париматч –
Суперлига» КПРФ (Москва)
– «Синара» (Екатеринбург).
Прямая трансляция 16+
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов». Финал 0+
17.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards
2020». Прямая трансляция из
ОАЭ 16+
18.30 Победы 2020 г. 0+
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. 16+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Финляндия – Швейцария. Прямая
трансляция из Канады 16+
01.30 «Здесь начинается спорт. Роял
Биркдейл. Синоним величия»
12+

РЕН ТВ
05.00 «МЕЧ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

12+
Программа о путешествиях

Ведущая: Алина МАЛИНИНА
ПН – 15.30, 04.45, СБ – 10.45, ВС – 18.45

02.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Словакия – Канада. Прямая трансляция из Канады 16+
04.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании 0+

НТВ
05.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
06.50 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50, 02.45 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
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 «Международная пилорама»
Итоговый выпуск 16+
23.50 «ХАРДКОР» 18+
01.25 «Скелет в шкафу» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Комеди Клаб»
16+
15.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2»
16+
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00, 21.00 «Однажды в России»
16+
22.00, 02.00, 03.15 «STAND UP» 16+
23.00 «Концерт Ильи Соболева»
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.50 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
18.55 «ЕЛКИ-2» 12+
21.00 «ЕЛКИ-3» 6+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
01.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
03.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
04.00 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
04.20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»
0+
04.35 М/ф «Умка» 0+
04.45 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04.55 М/ф «Варежка» 0+
05.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 01.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ПАЦИЕНТ» 16+
05.45, 01.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ»
16+
06.30, 02.40 «ПЯТНИЦКИЙ. МОМЕНТ
ИСТИНЫ» 16+
07.15, 03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ОДИН
ИЗ НАС» 16+
08.10, 04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ПРОСЫПАЕТСЯ ШЕРИФ» 16+
09.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ПАЛАЧИ» 16+
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50,
14.50, 15.40, 16.35, 17.35,
18.30, 19.30, 20.25, 21.20,
22.20, 23.15, 00.05 «КУБА» 16+
04.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ПАЛАЧИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.10 «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ» 12+
09.20 «Обыкновенный концерт» 6+
09.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
12.05 Письма из провинции.Тверская
область 12+
12.30, 01.15 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.45 «Игра в бисер» 6+
14.25 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
16+
16.15 «Пешком...». Садовое кольцо
12+
16.45 Д/ф «8 комнат. Ключи Есенина»
12+
17.40 «Романтика романса» 12+
18.35 Д/ф «Радов» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
21.40 Концерт «На веки вечные» 12+
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+
00.45 Д/с «Архивные тайны» 12+
01.55 «Зодчий непостроенного
храма» 12+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
09.05 Доктор Бессмертный 2 16+
09.40 Орел и Решка. Девчата 16+
10.40 Орел и Решка. Чудеса света 3
16+
11.45, 16.05 Мир наизнанку. Китай
16+
14.00 Умный дом 16+
00.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» 18+
02.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
04.10 З.Б.С. ШОУ 18+
04.30 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
06.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых...» 16+
08.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.30 События 16+
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «90-е. Звезды на час» 16+
16.00 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» 16+
17.40 «ОЗНОБ» 12+
21.35, 00.50 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
01.35 «ОТЦЫ» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

ОТР
06.00 Все культурно 12+
06.15 А мне охота да рыбалка 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 юристом 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 «КУРИЦА» 16+
11.10 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
11.40 Д/ф «Пять причин поехать в...»
12+
11.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.00 Новости
13.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.00 Новости
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». Лолита 12+
20.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
21.40 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
22.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 Д/ф «Сирожа» 12+
03.35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
04.50 «КУРИЦА» 16+

Как угадать пенальти

Домашний Новый год

Старший тренер ФК «Ростов» Виталий Кафанов представил книгу
«Без права на ошибку», вышедшую тиражом в 1000 экземпляров.
Это первая в России литература, написанная действующим
тренером вратарей. Ее уже прочитал Станислав Черчесов.
Виталий Кафанов признает: все, что написано, не претендует
на догму. Это его 23‑летний опыт. Он практически переписал книгу, когда из рюкзака похитили 11 глав рукописи,
а всего их 14. Тренер не жалеет, ведь «больше вспомнил
и добавил». Он большую ставку делает на психологию
и заявляет: «Для вратаря главное – голова». А еще то,
что интуитивно угадывать пенальти – прирожденный дар.
У него такого нет. Зато он знает, как выбить из колеи соперника.
Об этом и многом другом рассказывается в книге, которая
уже поступила в фан-шопы клуба.

Российский сервис путешествий выяснил, куда собираются
ростовчане на новогодние праздники. Большинство жителей
Пятница, 18 декабря 2020 года
№92 (26344)
региона выбирают поездки внутри страны. Самое популярW W W.M O LOT RO.RU
ное направление – Сочи, бронированием его гостиниц
интересуются в 1,7 раза чаще, чем в других местах.
Следом идут Кисловодск и Геленджик, на четвертом месте
Москва, а замыкает пятерку Ялта, к которой тоже наблюдается
высокий интерес. Среди популярных иностранных направлений –
Абхазия, Турция и ОАЭ. Кроме того, исследование показало,
что 85% россиян собираются провести новогодние праздники дома.
Среди основных причин – недостаток средств (34%),
риск заражения коронавирусом (13%) и ограничительные
меры (9%).
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У

ходящий в историю
2020‑й был полон
разных событий,
в том числе и в сфере культуры. «Молот» постарался
отследить самые важные
из них.

Пандемия театру
не помеха

По-прежнему пишем
и читаем

Продолжали выходить
в 2020‑м и литературные
произведения на бумажных
носителях. Одно из главных литературных событий года – интереснейший
труд бывшего ростовчанина
Сергея Чуева «Перестройка
1985–1991 гг. на Дону: лица,
события, исторические итоги», посвященный событи-

Фото автора

С введением весной режима самоизоляции театры
ушли в интернет – впрочем, как и многие другие
учреждения культуры. Но
именно театрам пришлось
труднее всего, так как здесь
получаемая актерами энергия зрительного зала имеет
решающее значение.
Выйдя в Сеть, каждый
из театров реализовал свой
проект, многие из которых
были посвящены 75‑летию
Победы. Но была и «Сказка
на ночь» от актеров Ростовского академического театра драмы имени М. Горького, и «Синий платочек»
шахтинцев, и репетиции
буд у щих спектак лей на
платформе Zoom в Новошахтинске и Новочеркасске.
А актриса Новошахтинского драмтеатра Александра
Сопова не только приняла
участие в онлайн мастерклассах Российского союза
театральных деятелей, но и,
пройдя конкурс, выучилась
на тифлокомментатора высшей категории. Именно это
позволило театру, много лет
дружившему с местным отделением ВОС, создать для
незрячих зрителей тифлоспектакль, фактически подарив им второе зрение.
Зато уж осенью после ослабления карантинных мер
театры выдали то, над чем

работали все это время, –
премьеры, и какие! В балете «Спартак» в Ростовском
музыкальном впервые, наверно, в истории этого произведения на сцену вышел
хор. Соединение вокала и
хореографии произвело на
зрителей ошеломляющий
эмоциональный эффект. А
далее последовали опера
«Паяцы» Леонкавалло и
мюзикл «Девушки из джаза», в основу которого лег
сценарий фильма «В джазе
только девушки». Донской
театр драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской
выпустил спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно
живые», два «Небесных тихохода» «приземлились» на
шахтинскую и таганрогскую
сцены.
Тремя премьерами в начале сезона порадовал своих
зрителей и Новошахтинский
драмтеатр: это спектакли
для семейного просмотра
«Отпуск с привидением», а
также «Аладдин» и «Самоубийца» Николая Эрдмана.
«Горьковцы» порадовали
хитом зарубежной драматургии – спектаклем по пьесе Нила Саймона «Последний пылко влюбленный».
Все желающие в октябре
могли посетить спектакли
Всероссийского театрального фестива ля «Завтра
была война».

На выставках в РОМИИ всегда проходят фотосессии –
на выставке Марка Шагала посетителям было предложено сфотографироваться на фоне одной из его работ

ям конца 1980‑х – началу
1990‑х. Показался интересным, хотя и спорным труд
Сергея Кисина об эпохе
Николая I.
Во всероссийской литературной акции «Вместе
с Шолоховым. Они сражались за Родину», посвященной 115‑летию со дня
рождения писателя, приняли участие и сотрудники
редакции «Молота».
Своеобра зной ст раницей романа «Тихий Дон»
стал проект «Жемчужина
Евразии», эколого-литературный молодой лесопарк,
который появился на окраине станицы Вешенской.
За каждым участком, на
которые разбит лесопарк,
закреплен регион со своим
писателем или поэтом. Если
это Псковщина – это Пушкин, если Тульская область
– Лев Толстой, если Орел –
это Тургенев, если Воронеж
– поэты Кольцов и Никитин,
писатель Троепольский.
Высаживали на участках
деревья, характерные для
своего региона, школьники
из разных концов страны.
Ростовская область может гордиться тем, что такой интернет-ресурс, как
PROSODIA.RU, родился на
донской земле. Этот просветительский проект делают
поэты, литературоведы, критики, журналисты, которые
говорят с читателем о поэзии
на доступном ему языке.
Были в уходящем году на
Дону и литературные лауреаты. Так, писатель Василий
Воронов стал лауреатом в
номинации «Проза» сайта «Российский писатель»
Союза писателей России за
повесть «Скворцы прилетели!» и за рассказ «Вольный
Тит». За новые стихотворения в победителях номинации «Поэзия» значится
Дмит рий Ханин – ч лен
Союза писателей России
и выпускник факультета
математики, механики и
компьютерных наук ЮФУ.
Уж кто-кто, а библиотеки
области подошли к пандемии во всеоружии. Когда их
сотрудники и не мечтали о
нацпроекте «Культура», в
далеком 2007 году в Донской
государственной публичной библиотеке появился
электронный читательский
билет – первый на юге России. А это значит, что уже
тогда начал оцифровываться книжный фонд главной
донской Публички. Сегодня Донскую электронную
библиотеку может посетить
любой желающий с любого
компьютера мира – в отличие от той же Президентской
библиотеки, в электронные
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Жива, и не только «цифрой»

Сцена из мюзикла «Девушки из джаза», в центре Душечка – Анастасия Мартынова

фонды которой можно заглянуть только из библиотеки,
подключенной к интернету,
и то не из каждой.

Выжили и музеи

Музейные экспозиции
весной также ушли в Сеть,
и Международный день музеев в мае отмечался там же.
Но как только посетителям
было позволено появляться
в залах храмов муз, на них
хлынул поток новых выставок – одна интереснее
другой. Кстати, менее всего
от пандемии пострадали
заповедники, заявил депутат Госдумы РФ Александр
Шолохов на открытии после
реставрации усадьбы своего
знаменитого деда в станице
Вешенской.
Больше всего выставок –
прямо-таки одна за другой!
– открывалось в Ростовском
областном музее изобразительных искусств. Тем,
кто не успел весной, было
предложено полюбоваться
картинами Коровина. А
далее пошло итальянское
искусство, графика Марка
Шагала, выставки академиков Сергея Андрияки и
Василия Нестеренко. Накануне Дня города музей
порадовал горожан экспозицией «Очарование Ростова»,
далее предложил посетителям поразмышлять на тему
«Русской дороги».
Ростовский областной
музей краеведения принципиально обновил экспозицию своей «Золотой комнаты», увеличив в полтора
раза число великолепных
экспонатов. Этот же музей
ранее порадовал посетителей выставкой «Пролетарий
– на коня!», посвященной
1‑й Конной армии. Из кладовых музея была извлечена
самая настоящая тачанка.
Отметил свое 15‑летие
выживший после передряг
разного свойства и Музей
современного изобра зи-

тельного искусства на Дмитровской. Основой экспозиции стали автопортреты
донских художников и их
произведения, входящие в
фонды музея.
В Азовском м узее-заповеднике, отметившем в
уходящем году свое 103‑летие, открылся новый объект показа – «Аптекарский
огород», представляющий
посетителям разнообразие
донской флоры. Но совсем
не чужд этот музей и цифровой реальности. Так, в
январе здесь прошла первая
выставка цифровых картин,
увидеть которые можно
было, наведя смартфон со
специальным приложением
Alchemy AR на пустой квадрат с QR-кодом.
Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-заповедник
вывел свои онлайн-экскурсии на улицы, позволив,
сидя дома, познакомиться с
объектами показа в городской среде.

Подружились
с «цифрой»

Частью информационного
культурного пространства
России призваны стать виртуальные концертные залы,
которые появились в Ростовской области при поддержке
нацпроекта «Культура». Это
система онлайн-трансляций,
позволяющая смотреть и
слушать в режиме реального
времени лучшие концерты
классической и современной
музыки. Посещение таких
концертов бесплатно, что
даст возможность приобщиться к сокровищам мировой культуры тем, кому
не по карману билеты на
концерты.
В 2020‑м такие залы открылись в Донецке, Таганроге и Новочеркасске. Министерство культуры РФ в
рамках реализации национального проекта «Культу-

ра» объявило победителей
конкурсного отбора учреждений культуры на создание
виртуальных концертных
залов в 2021 году. Среди них
– Дворец культуры машиностроителей микрорайона
Заводского города Каменска-Шахтинского.

Потери

Не обошлось в високосном 2020‑м и без потерь.
Прекратил свое существование ростовский теат р
«18+», лауреат «Золотой
маски» в номинации «Эксперимент». Не состоялся в
Ростове-на-Дону и фестиваль уличного искусства
«Месторождение».
19 марта ушел из жизни
актер труппы Ростовского академического театра
драмы имени М. Горького,
народный артист России
Игорь Богодух. Кого он
только не переиграл: но
больше всего в памяти, наверно, останутся две его,
казалось бы, принципиально противоположные роли
– король Лир в одноименной
трагедии Шекспира и дед
Гришака в «Тихом Доне».
А в октябре уходящего
года в Таганрогском драматическом театре имени
А.П. Чехова простились с
Александром Черенковым,
отдавшим этой сцене 38 лет
своей жизни.

Кино

Телесериалы продолжали
сниматься на донской земле
и в 2020‑м. Но запомнится
этот год премьерой фильма,
посвященного Новочеркасской трагедии, который снял
в Новочеркасске Андрей
Кончаловский, режиссер, в
представлении не нуждающийся. Фильм уже отмечен
спецпризом Венецианского
фестиваля и выдвинут от
России на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на
иностранном языке».

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 18 декабря 2020 года
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Молодежный МФЦ – пространство будущего

Засучив рукава

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области предложили узаконить поддержку молодежных центров в регионе. Глава парламентского комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина отметила, что молодежная политика в донском
крае шагнула вперед и требует создания многофункциональных центров, таких
как различные коворкинги, антикафе, свободные пространства, куда могли бы
приходить люди и бесплатно заниматься тем, что им нравится: волонтерством,
творчеством, развитием органов местного самоуправления. По словам Екатерины Стенякиной, некоторые муниципалитеты выдвигают идеи по созданию
таких современных молодежных пространств в качестве проектов для инициативного бюджетирования, добиваются финансирования из областного бюджета и организуют их. Подобные пространства появляются уже в Новочеркасске,
Волгодонске и других территориях.

В хуторе Гуляй-Борисовка Зерноградского района состоя
лось торжественное открытие новой пожарной части.
11 работников будут обеспечивать безопасность жителей
более 20 населенных пунктов с численностью населения
свыше 10 тысяч человек, где, кроме жилых домов, располагаются социальные объекты. Сотрудники новой пожарной части не только могут бороться с огнем, но и готовы
оказать первую медицинскую помощь или реабилитацию
в случае ДТП. До конца декабря планируется открытие
пожарной части в Мясниковском районе – она станет 45‑й
по счету за девять лет действия областной программы
«Обеспечение пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ростовской области».

Почему скифы коня делали оленем
voloshinova@molotro.ru

В

Азовском районе
совместная экспедиция ДГТУ и Южного
научного центра РАН, носящая название Приморской,
провела раскопки одного
из многочисленных курганов в серии местных
могильников. О чем поведали найденные артефакты, «Молоту» рассказал
археолог, доктор исторических наук, заведующий
лабораторией археологии
ЮНЦ РАН Сергей Лукьяшко.

Труба перестала быть
помехой

Эта серия могильников
Сергею Ивановичу хорошо
знакома: она расположена в
Азовском районе на водоразделе между реками Дон
и Кагальник. Здесь издревле совершали погребения
разные племена, начиная с
эпохи ранней бронзы (рубеж IV и III тысячелетий
до н. э.). В существующих
в этом месте могильниках уже раскопано более
300 курганов. Исследуемый
Приморской экспедицией в
2020‑м самый большой курган был хорошо известен с
1978 года. Сложность заключалась в том, что через
него проходила труба газопровода, не позволявшая
в 1970‑е годы раскопать
курган. Рядом находящиеся
и раскопанные курганные
насыпи (восточная часть
могильника) дали удивительные, по словам Сергея
Ивановича, артефакты сарматского времени – серебряный кувшин, золотые
украшения.

Земля – главный
информатор

Что же это за курган, где
встречаются предметы разных периодов веков эпохи бронзы? Для археолога
главное – умение «читать
землю», утверждает Сергей
Иванович, так как она – главный информатор. Анализ
насыпи показал, что на этом
месте находился курган эпохи бронзы, но небольшой. В
его насыпь и был положен
клад бронзовых предметов:
если прячут клад, то так,
чтобы было легко его найти.
О сновн ы м в к у р г а не
все-таки оказалось захоронение эпохи средней бронзы. Пришедшим позже скифам место понравилось,
и, увидев курган, они его
разрыли и вынутую землю
уложили кольцом вокруг

Миграция – благо?

Сергей Лукьяшко утверждает, что для археолога главное – умение «читать землю»,
так как она – главный информатор

ного в мир иной. На черепе
коня оказался уникальный
наносник со скульптурным
изображением оленя, отлитого из бронзы, – редкость
для данной местности.

Скифы, но другие

При его обнаружении стало понятно, что речь идет
о скифском времени, что
рифмуется с обнаружением зеркала IV века до н. э.
Традиция превращать коня
в оленя известна благодаря
находкам в алтайских курганах, где на коня надевали
маски, пристраивали ему
оленьи рога. А все потому,
что олень является символом скифской культуры,
будучи у этого народа весьма почитаемым животным.
Для западных скифов также
характерен культ оленя,
наносники в виде оленя
там тоже известны, но изображение тотемного зверя
здесь плоское.

У ученых есть версия, что в конце VI – начале V веков
до н. э. из глубин Азии пришла новая волна скифов,
принеся с собой другой вариант классической скифской
культуры, имеющей иную погребальную обрядность.
Трубы газопровода, в данном случае – к счастью археологов, имеют обыкновение
ржаветь. Время от времени
их переносят с места на
место. Так случилось и с
трубой, проходящей через
курган: он стал доступен
для исследования.

Заначка литейщика

Сначала были проведены
геофизические исследования места. Все указывало
на то, что курган – из времен железного века (I тысячелетие до н.э.), в самом
кургане «геофизика» обнаружила одну могильную

центра будущей насыпи.
Начали копать могильную
яму и вынутую оттуда глину (а это 5,5 м глубиной)
выбрасывали. «Языки» этого выкида лежали на валах
первого кургана.
Один из таких «языков»
провалился, что говорило
о наличии некоей полости
внутри. Когда археологи
дошли до могильной ямы,
оказалось, что она ограблена еще в древности (сверху в
нее шел грабительский лаз).
Рядом с погребением человека оказалось и погребение
коня в полной упряжи, который сопровождал погребен-

Захороненный конь оказался среднерослым – до
145 см в холке. Кони скифов, как говорят об этом их
изображения, вообще были
невысокими, но выносливыми и неприхотливыми.
Запа д на я част ь мог илы оказалась катакомбой,
большой и объемной. Онато и была ограблена подчистую, там не осталось ни одной косточки погребенного.
Правда, грабители выбросили зеркало и зернотерку,
что и досталось археологам.
В восточной части могильной ямы обнаружен
бронзовый котел прекрас-

Фото из архива Сергея Лукьяшко

Вера ВОЛОШИНОВА

яму. При этом даже начало раскопок преподнесло
серию загадок. В насыпи
было обнаружено бронзовое зеркало: как оно туда
попало, долго оставалось
загадкой, так как оно датировалось IV веком до н. э.
Далее на периферии насыпи был обнаружен клад
бронзовых предметов, которые относились к разным
эпохам и показывали, что
насыпь кургана существовала еще в VIII-VII веках
до н. э. – в то время, которое
называлось киммерийским.
Складывалось впечатление,
что это клад литейщика:
сама по себе бронза – сплав
дорогой, а лом металлических предметов собирали
не только сегодня. Древние
кузнецы металл также пускали в переплавку. Следовательно, насыпь кургана
была возведена еще до начала железного века.

Фото из архива Сергея Лукьяшко

А РХЕОЛОГ ИЯ

Скульптурное изображение оленя на упряжи коня
говорит о восточном происхождении его хозяина

ной сохранности. Необычен
он был тем, что, как правило, ручки у скифских котлов
вертикальные, а здесь они
были расположены горизонтально, что характерно
д л я восточной Ск ифии.
Ря дом с котлом лежа ла
жаровня – своеобразный
антимоскитник древности,
то есть дымарь, актуальный
для кочевника предмет.

Сопровождающий

Вдоль восточной стенки
могильной ямы обнаружены пять почти целых амфор.
Эта универса льная тара
древнего мира о многом
может рассказать, в частности определить датировку
события. За пятой амфорой
оказался арочный свод, ход
под которым куда-то вел.
Для скифских курганов характерно устройство таких
тайников, потому хотелось
увидеть то, что там лежало,
в первозданном виде.
И выяснилось, что этот
коридор ведет в погребение
воина, сопровождающее
основную могилу. Он оказался около 2 м ростом при
двух копьях с древками по
2,5 м каждое и при мече
длиной 95 см и шириной
примерно 12 см у рукояти.
Меч был клиновидный, то

есть не только рубящего,
но и колющего действия,
с рукояткой, украшенной
золотыми пластинами.
И что гораздо интереснее – на погребенном воине
лежало золотое колье из
плетеной проволоки. Такое
плетение под названием
«снейк» характерно для
Персии. Само колье лежало
на груди умершего, судя по
всему, как посмертный дар
воину, который сопровождал вождя. При ближайшем
рассмотрении стало ясно,
что это колье – вторичного
использования: концы его
обрубили, а потом местный
ремесленник сделал грубые окончания, снабженные даже не застежками, а
просто петлями, которые,
судя по всему, соединялись
шнурком.
Для данной территории
комплексы IV века до н. э.
крайне редкие: из раскопанных более 300 курганов
лишь десятка полтора более
ранних, VI века до н. э., утверждает Сергей Лукьяшко.
А это захоронение амфоры
датируют концом V – началом IV веков, погребений
этого времени в степи единицы. И все они ограблены, а
тут почти целое погребение
сопровождающего воина.

Весь комплекс говорит
о том, что погребенный
пришел на Дон с востока.
У у чен ы х е с т ь в е р си я,
что в конце VI – начале
V веков до н. э. из глубин
Азии пришла новая волна скифов. Они принесли с собой иной вариант
к ласси ческой ск ифской
культуры: первая ранняя
– с VII по VI век до н. э.
и пришедшая ей на смену
с востока V–IV веков до
н. э., имеющая другую погребальную обрядность.
Сейчас эта версия начинает получать подтверждение. К подобной миграции
могл и п ри вест и м ного ч и с л е н н ые пе р с и дс к ие
войны со скифами.
– Миграции никогда не
надо бояться, – утверждает Сергей Лукьяшко, –
она – один из двигателей
эволюции человечества.
Благодаря ей проходило
вл и ван ие свежей к рови
в п р ед с т а в и т е л е й с т а ры х ц и ви л и з а ц и й. Ме тисизаци я в биологии
– норма л ьно е я в лен ие,
способст ву ющее ра звитию, эволюции. Но д л я
современников этого явления происходящее кажется катаст рофой. Так
и для живущих нынче в
Европе миграция кажется
катаст рофой, но, с точки зрени я человеческой
природы, это, безусловно,
фактор положительный. В
противоположном случае
начинается стагнация.
– То е с т ь архе олог и я
– э т о н е т о л ь ко п о и с к
ос т ат ков мат е риа л ьной
культуры и реконструкц и я по н и м п р ош лог о.
Она я в л яе тся од н и м из
важных двигателей развития науки, осмысления
прошлого вообще, – уверен археолог. – Скажем,
на глубине восьми метров
в подку рганной насыпи
н а ход и т ся з а кон с е р ви рованная земля бронзового века. Взяв ее п робы, можно разобраться с
климатом того времени,
с ра с т ен и я м и, ко т орые
тогда произрастали в этом
месте. И, сравнивая эти
пробы с состоянием нынешней почвы, мы сможет
говорить о том, как развивается процесс почвообразования. Чего ждать
от почвы в дальнейшем?
Не превратится ли наша
степь в пустыню, как это
сл у ч и лось с Месопо тамией? То есть речь идет
о ме ж д исц и п л и н а рн ы х
связях, на которых строится современная наука
и реализуются ее прогностические функции.

ЕНВД отменяется с 1 января

Скидки на билеты

По данным Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области,
с 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход (ЕНВД) не применяется (Федеральный закон
от 29.06.2012 № 97‑ФЗ). Для применения в 2021 году упрощенной
системы налогообложения (УСН) необходимо до 31 декабря 2020 года
подать в налоговый орган уведомление о переходе на УСН.
Для применения с января 2021 года патентной системы налого
обложения (ПСН) индивидуальным предпринимателям необходимо
до 31 декабря 2020 года подать в налоговый орган заявление
о выдаче патента. Организации и индивидуальные предприниматели,
не перешедшие с 01.01.2021 с ЕНВД на иные специальные налоговые режимы, будут автоматически с указанной даты сняты с учета в качестве налого
плательщиков ЕНВД и переведены на общий режим налогообложения.

Федеральная пассажирская компания предложила воспользоваться выгодными скидками при покупке билетов на российПятница, 18 декабря 2020 года
№92 (26344)
ские курорты. В целях развития туристических возможностей
W W W.M O LOT RO.RU
регионов и для удобства пассажиров россиянам были предложены специальные цены для поездок в Адлер и Роза Хутор.
Совершить поездку со скидкой в новогодний период до горнолыжного курорта Роза Хутор и обратно пассажиры из Ростована-Дону могут на дополнительном поезде № 18 «Лыжная стрела».
Таким образом, до 23 декабря билеты на верхние места в купейные вагоны этого поезда можно купить по специальному тарифу
1499 рублей. Специальные тарифы применяются только на проезд в поездах. Подробную информацию об условиях действующих акций можно узнать на официальном сайте РЖД.

Я ЧЕЛОВЕК
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Недорого, но со вкусом
Н ОВЫЙ ГОД

подарки, увеличив в то же
время затраты на новогодний стол. В результате доля
расходов на подарки в бюджете среднестатистического россиянина сократится
с 45 до 40%, а доля угощений вырастет с 41 до 44%,
говорится в исследовании
одной из аналитических
компаний.

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Этот Новый год, пожалуй,
станет самым грустным
за последние годы.
Так, по крайней мере,
считают психологи. И причины тут не только в том,
что не будет шумных компаний, дальних поездок,
а работу кафе и ресторанов ограничили. Чувство
одиночества, финансовые
трудности и ощущение
усталости – вот что оставит
нам на память 2020 год.

Желания
и возможности

Большинство росси ян
(27%) планируют дарить
близким на Новый год подарки дешевле 1000 рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса,
п роведенного одним из
сервисов для планирования путешествий.
Почти половина (48%)
опрошенных в этом году
собирается дарить близким
приятные мелочи. Второй
по популярности подарок
(31%) – товары для красоты
и здоровья, на третьем месте (25%) – сладости.

Но чего не может лишить
нас этот «ковидный» год,
так это традиционного семейного застолья и подарка под елочкой. Хотя и тут
произошли некоторые коррективы. По данным социологических исследований,
россияне, по сравнению с
прошлым годом, планируют сократить расходы на

Около трети респондентов (27%) начинают готовить подарки за несколько
месяцев до Нового года,
потом столько же (26%) покупают все за месяц, а 20%
– за неделю до праздника.
Среди желанных подарков 34% опрошенных назвали путешествие. Они предпочли бы билеты в СанктПетербург (9%), Сочи (7%)
или Париж (5%). Однако
путешествие или билеты на
самолет или поезд готовы
подарить только 10% респондентов.
В топ самых желаемых
подарков попали ноутбуки:
их хотят получить в подарок
20%, но планируют подарить только 4%; смартфоны
– 25 и 9% соответственно и
прочие «умные» аксессуары
– 31 и 18%.
А вот подарков, которые
многие планиру ют вручить (товары для красоты
и здоровья, сладости), ждут
всего 5 и 4% соответственно. Некоторые респонденты

отвечали, что готовы обойтись и вовсе без подарка в
этом году.

– Для того чтобы ваши
близкие были рады подарку,
надо, прежде всего, знать,
что они любят, чем увлекаются. Можно удивить и порадовать их чем-то необычным, уникальным. Именно
это чувство удивления и может стать главным подарком,
ведь именно оно позволяет
нам хоть на мгновение почувствовать себя ребенком.
А подарок может быть
недорог и м, си м вол и че ским, но он обязательно
дол жен и ме т ь см ысл и
значение, уверена психолог. Сейчас, к счастью, у
многих из нас есть все,
что необходимо, и подарок,
скорее, имеет символический характер, чем материальный. Поэтому будет
здорово, если вы заранее
продумаете, что хорошее
он может внести в жизнь
бл изкого вам человека.
Подарок, в который вложены искренние пожелания,
может помочь реализовать
самые заветные мечты.

Чтобы мечты
сбывались

Психологи считают, что
можно сделать человеку
дорогой подарок, однако
он не оставит в его душе
отклика, а можно не потратить ни рубля, но подойти к
делу творчески, с юмором,
и тогда подарок принесет
настоящую радость.
– Подарок – это не про
деньги. Можно сделать открытку и написать такой
текст, который тронет до
глубины души. Можно сделать подарок своими руками
– это ваша фантазия. Подарок – это когда человеку дарят добро, а дар – как порыв
сердца. Главное – красиво
подать. Это важно, – считает психолог Ирина Обухова.
То, что дар должен идти
от души, считает и семейный психолог Екатерина
Трофимова.

– Чтобы близкие люди
были счастливы, не нужны
подарки, нужны теплые слова, любовь и объятия. Скажите своим близким то, что
они давно хотели услышать,
то, что вы чувствуете, – советует Екатерина Трофимова.
Пра к т и ческ и т ог о же
мнения придерживается и
ростовский психолог Инна
Иванникова.
– Пылесосы и утюги в подарочной обертке уже не радуют. Гаджеты радуют, но
не сильно. На духи и сумки
приходится указывать пальцем. Но есть вещи, которые
ни одна из нас не может себе
подарить,– это немного романтики и много нежности,
– уверена эксперт.

О великих делах предков В кадре – война
И С ТОРИЯ

ИСК УСС ТВО
Сергей БЕ ЛИКОВ

Книга под названием
«История станицы Бессергеневской» недавно вышла
в одном из ростовских издательств. В основу сюжета сборника легло богатое
и яркое прошлое казачества станицы Октябрьского
района и не менее славное
настоящее.

В Шахтах состоялся премь
ерный показ короткометражного художественного
фильма «И помнит сердце».
Презентация прошла в крае
ведческом музее города.

Помощь в издании книги
оказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»
Владимир Ревенко, выступивший в качестве спонсора, а автором стал Павел
Черемисов.
– Инициатором появления
на свет «Истории станицы
Бессергеневской» является
Вениамин Козлов, директор
агропредприятия, – говорит
Павел Черемисов. – А еще он
коренной житель станицы, в
ней жили многочисленные
поколения его предков. Вениамин Михайлович – патриот своей малой родины,
он организовал здесь казачий хор. А я в течение семи
лет собирал материалы,
касающиеся станицы, искал в архивах, библиотеках,
общался с земляками, записывал их воспоминания. В
книге меня назвали автором,
но это слишком громко ска-

Фото из личного архива героя публикации

office@molotro.ru

Сборник об истории казачества в Бессергеневской
передадут жителям станицы бесплатно, в продажу
он поступать не будет

зано. По сути я – составитель
издания.
В сборнике события начинаются с 1593 года и завершаются началом ХХI века.
Очень много материалов
касается периода Великой
Отечественной войны. Любой местный житель может
прочесть о великих делах
своих предков.
В книге более 100 страниц, есть цветные и черно-белые фотографии. Тираж – 1000 экземпляров.
Сборник предназначен для
бесплатной передачи жителям станицы. В продажу
он не поступал и поступать
не будет.
«История станицы Бессергеневской» была издана

в трудное время. В издательство рукопись была
сдана в самом начале пандемии, в конце марта этого
года. А теперь она напечатана, но из-за ограничений,
связанных с коронавирусом,
невозможно провести презентацию книги.
– Э т о дейс т ви т е л ьно
очень ценное издание для
молодого поколения, – считает Павел Черемисов. –
Правда, нынешний период
возрождения казачества в
Бессергеневской освещен
довольно скудно. Поэтому
я мечтаю сделать еще один
сборник, посвященный современной жизни станицы.
Удастся ли осуществить эту
мечту, покажет время.

Картину сняли благодаря
проекту «Детская школа
кино», главную роль исполнила поэт и публицист
Галина Еремина. В съемках
были задействованы дети в
возрасте от пяти до 16 лет.
Автором сценария выступила Мария Лосева из
города Шахты. Режиссер –
Максим Усачев, он же руководитель проекта «Детская
школа кино».
– Идея снять фильм к
75‑летию Великой Победы
у меня созрела давно, –
рассказывает он. – Но пока
я не познакомился с нашей
землячкой Марией Лосевой,
это была просто идея. Маша
представила мне свой готовый сценарий, и он меня
сразу впечатлил. Основной
трудностью было подобрать
актеров. И как только мы их
нашли, сразу принялись за
работу.
Мария Лосева – библиотекарь и сценарист. У нее в активе около 160 фильмов, по
большей части короткометражных, снятых в Москве,

Фото из архива героев публикации

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Всего за год с небольшим ребята из «Детской школы
кино» сняли короткометражный фильм «Музыка
внутри», получивший награды на кинофестивалях

Санкт-Петербурге, Ростовена-Дону, Самаре, Новосибирске, Тольятти, Омске и
других городах. А Максим
занимается своим кинопроектом в Шахтах, обучает
детей процессу создания
собственных фильмов и сам
снимает как художественные ленты, так и социальные
ролики. Симбиоз двух таких
творческих личностей дал
интересный результат.
Фильм повествует о судьбе девочки-подростка, которая потеряла во время фашистского нашествия всю
семью, но нашла в себе силы
жить, сражаться с врагами.
Процесс создания картины
требует средств, поэтому
энтузиасты, делающие ко-

роткометражку, экономили
на всем, старались минимизировать свои расходы.
Напомним, проект «Детская школа кино» начал
работать 1 сентября 2019
года на базе Шахтинской
музыкальной школы. Благотворительный фонд «Искусство – детям» выиграл
Президентский грант в размере почти полмиллиона рублей. На эти деньги
приобрели оборудование
для школы кино. Всего за
год с небольшим ребята
сняли короткометражный
детский приключенческий
фильм «Музыка внутри»,
получивший награды на кинофестивалях, а также ряд
социальных роликов.
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Больше уток – больше рабочих мест

Свободу озоновому слою

В Миллеровском районе возобновят работу завода по убою и переработке
пекинской утки. Первая партия птицы в количестве 10 тысяч голов
уже поступила на завод с собственной площадкой откорма.
Перезапуск проекта позволит создать 900 рабочих мест. До конца текущего года предприятие планирует произвести 200 т утки
в убойном весе. По словам специалистов, техническая оснащенность предприятия позволит производить 4000 голов в час.
Завод укомплектован современным оборудованием, а технические
мощности позволяют выпускать более 50 наименований продукции.
Ассортиментная линейка будет включать в себя как целую тушку
утки, так и крупнокусковую и мелкокусковую продукцию, а также
разнообразные позиции в маринадах. Кроме поставок в торговые
сети, розницу и предприятия общепита рассматривают
возможность экспорта.

В шести городах Ростовской области до 2024 года будут
ликвидированы несанкционированные свалки. Работы
запланированы в рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта «Чистая страна». По словам заместителя министра жилищно-коммунального
хозяйства донского региона Ирины Ялтыревой,
к 2024 году при реализации этих мероприятий будет
улучшено качество жизни более 1,5 млн человек.
На сегодня в Ростове, Таганроге и Новочеркасске
уже разработана проектно-сметная документация,
проводятся мероприятия для прохождения и получения
государственных экспертиз. После этого будут направлены заявки на получение средств из федерального
бюджета для проведения работ.

Как не переесть от заката до рассвета
З ДОРОВЬЕ

кстати

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Впереди новогодняя ночь
и длинные каникулы.
Мы будем не только
гулять, общаться, смотреть
кино и читать книжки,
но и есть. О правилах
праздничного застолья
«Молоту» рассказала кандидат медицинских наук,
заведующая кафедрой
здорового образа жизни
и диетологии РостГМУ
Ирина Дядикова.

И мясо, и рыба

– Полезно ли перед чередой новогодних праздников посидеть на диете?
– Очень важно свести
к минимуму негативные
последствия чрезмерного
выпивания и переедания.
Наука нехитрая, но ошибки и «авось» могут потом
сказаться на самочувствии
и здоровье. Новый год – это,
пожалуй, единственный
ночной пра здник, когда
люди долгое время бодрствуют и принимают пищу.
Диетологи против того,

В консервах печени трески масло не растительное,
которое добавляют в рыбную продукцию, а тот
самый полезный рыбий жир, который выделяется,
согласно технологии приготовления, в результате
термического нагревания.

чтобы перед новогодними праздниками садиться
на определенные диеты
и л и ог ран и ч и ват ь свой
организм разгрузочными
днями. Это может касаться разве что тех девушек,
которые хотят попасть в
размер своего новогоднего
платья. Разгружать перед
праздниками организм, тем
самым снижая нагрузку на
поджелудочную железу и
желудок, не стоит, потому
что в новогоднюю ночь
поджелудочной будет тяжело.
– Как сделать новогоднее меню более легким?
– Несмотря на устоявшиеся привычки, сейчас все
больше людей предпочитают следовать культуре здо-

жится большое количество
соли, которая дает отечность, недосварение пищи
и, соответственно, плохое
настроение.

рового питания. Бесспорно,
нужно уменьшить количество салатов, заправленных
ж и рными соусами типа
майонеза. Его можно заменить на домашний сметанный или йогуртовый. Второй совет – отдать предпочтение мясу, которое легко
усваивается, отказаться от
жирных мясных блюд. По
традиции запекали поросят
и гусей. Сейчас, конечно,
есть более диетическ ие
варианты: курица, утка,
индейка. Желательно, чтобы на столе была рыба, допустимы разные вариации
п риготовлени я. Многие
увлекаются морепродуктами, но учтите, это практически на 30% – белковая
пища, которая не всегда
легко усваивается. Также
новогодний стол не стоит
загружать маринадами и
соленьями. В них содер-

Треска – хорошо,
а селедка лучше

Традиционные са латы
никто не отменял – сделайте оливье, но заправленный более легким соусом
и с курицей вместо докторской колбасы. Помимо
этого поставьте на стол
овощные салаты со свежей
зеленью и фрукты.
– Сейчас, несмотря на
дороговизну, популяр ностью пользуется консервированная печень
трески. Действительно
ли этот продукт обладает
большой ценностью?
– Печень трески является дополнительным
источником витаминов и

минера лов, это жирный
п род у к т, в нем бол ьше
жира (25%), чем белка, и
его, конечно, не надо есть
килограммами. А с точки зрения биологической
ценности полезнее съесть
селедку. Причем не в салате под шубой, а, например,
сельдь с маринованным
луком.
– По каким причинам
чаще всего происходят
отравления в новогодние
каникулы?
– В первую очередь из-за
салатов, простоявших на
столе с раннего вечера до
утра. Консервированная
рыба, домашние соленья,
помидоры и огурцы в маринаде могут к утру начать
бродить. И конечно, сладости. Кремовые изделия могут быть источником бактериального отравления.

Остановитесь
на третьем мандарине

– Какие продукты не
рекомен дуется смешивать?
– Горячие блюда с высокоуглеводными гарнирами, так как это достаточно
тяжело и плохо для желуд-

ка. Нап ример, не стои т
подавать жареное мясо с
картофелем. Птицу можно
запечь с яблоками, ананасами или сухофруктами
и добавить их в качестве
гарнира.
– Новый год отметили,
пое л и, вы п и л и, легл и
спат ь с ч у вс т вом вы полненного долга и надеждой на лучшее, а как
провести первое января?
– Советую утром проснуться не позднее обычного времен и. При н я т ь
душ, прогуляться на свежем возду хе или выйти
на балкон перед завтраком. Можно устроить себе
фруктово-овощной день.
Но это не значит, что нужно взять и за раз съесть
де ся т ь ма н дари нов – в
этом должна быть мера.
Сделайте фруктовый салат
с йогуртной заправкой или
овощной со сметанной. Не
стоит доедать прошлогодние салаты, особенно если
они провели всю ночь на
столе. Соблюдайте привычный для себя режим
дня и питания, и новогодн ие вы ход н ые п рой д у т
легко и приятно.

Информационное сообщение

В новый год – с казаками на трамвае
П РА З ДНИК
Алена МЕ ДВЕ ДЕВА, medvedeva@molotro.ru

В донском регионе значительно
упал спрос на бронирование отелей
и гостиничных комплексов в период
новогодних праздников. По словам
менеджеров отделов бронирования, заполненность гостиничных
комплексов по сравнению с этим
же периодом прошлого года
снизилась на 70%.

Грядет год Металлического Быка,
а он – животное домашнее. Согласно
народным поверьям, чтобы задобрить наступающий год, лучше всего
встретить главный зимний праздник
дома, в кругу семьи. Тем не менее заведения Ростова готовы предложить
туристам и жителям города массу
развлечений и вариантов, как провести впечатляющий отдых на Дону.
Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию и низкий спрос
на новогодние размещения в гостиничных комплексах, руководители
многих отелей в Ростове с рейтингом выше 9 предлагают туристам
воспользоваться специа льными
скидками и промокодами. Так, некоторые из них используют тариф
«Транзит 20%», который позволяет
получить скидку в 20% при повторном заселении либо на обратную
дорогу (на выбор).
Рестораны города не остались в
стороне и подготовили для гостей
тематические предложения в канун
Нового года.

Фото автора

Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит
аукцион в электронной форме по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская обл., Каменский
район, пос. Глубокий, ул. Станционная, 6, возле
жилого дома:
 гараж на станции Глубокая общей площадью
297 кв. м. Литер 11, ка д ас тровый номер:
61:15:0010124:161 (далее – объект).
Объект расположен на земельном участке ориентировочной площадью 335,2 кв. м, являющемся
частью земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации, с кадастровым (или условным) номером 61:15:010124:0007,
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира Ростовская обл., Каменский
район, участок Миллерово-Лихая (пос. Глубокий),
расположенного в границах участка. Земельный
участок предоставлен ОАО «РЖД» в аренду.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме
с использованием автоматизированной информационной системы «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП),
сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу
www.etzp.rzd.ru.
Начальная цена продажи объекта на аукционе составляет 962 100 рублей с учетом НДС. Величина повышения начальной цены продажи
объекта на аукционе (шаг аукциона) составляет
48 105 рублей.
Информация размещена на официальных сайтах
ОАО «РЖД»: www.old-rzd.ru (раздел «Тендеры»),
www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Дополнительную информацию об объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить
по телефону 8 (863) 259-00-54.

Для культурного насыщения гостей и жиИзвестный ресторан итальянской кухни на Большой Садовой подготовил боль- телей региона в городе украсили объекты
шой ассортимент блюд на вынос, которые культуры и отдыха – парки им. Октябрьне только украсят праздничный стол, но ской Революции, им. Максима Горького,
и порадуют гостей. Комплексное меню парк 1 Мая. В таких местах частыми гостясостоит из закусок, основных блюд и де- ми становятся казаки, которые исполняют
сертов. Среди вкусных предложений – за- народные песни. В полной мере ощутить
печенный лосось с пряностями (2350 руб- новогоднее настроение можно на ежегодлей), мясная лазанья (680 рублей), свиной ной ярмарке праздничной атрибутики и
рулет (990 рублей), ассорти из куриного, авторских украшений. Гостей также ждут
томатного и лососевого паштета и другие бесплатные творческие мастер-классы по
позиции в порционном весе от 500 г до 1 изготовлению подарков и новогодних сукг. Количество блюд может меняться в за- вениров своими руками. Ярмарку можно
висимости от пожеланий гостей. «Молот» посетить по адресу: проспект Михаила
посчитал, сколько стоит «новогодний Нагибина, 30, она продлится до 20 декабря.
Кроме того, 20 декабря в донской столице
стол на вынос» с изысканной и авторской
впервые на линию выйдет праздничный
подачей. По нашим оценкам,
трамвай со сказочными персонажами, козаплатив 7000–8000 рублей,
торый будет работать и в новогоднюю ночь.
компания из шести человек
Начальник управления культуры адмиможет отпраздновать главнистрации города Яна Пилявская
ный зимний праздник дома,
отметила, что всего в Ростове
не прилагая усилий к позапланировали провести
купке продуктов, при250 праздничных онготовлению блюд и
лайн-мероприятий,
оформлению праздко т о р ы е ох в а т я т
ничного стола.
свыше 100 тысяч
Администрапользователей инторы общепитов
тернета. В адмио т м е ч а ю т, ч т о
нистрации горосредний чек нода подчеркнули,
вогоднего меню
что, несмотря на
варьируется от
то что массовые
800 до 3000 рубмероприятия не
лей на одного черазрешены, участловека. При этом
Торговые центры Ростова
вовать в уличных
некоторые рестопорадуют гостей донской
гуляньях с семьей
раны вводят «счастстолицы тематическим
или друзьями, кататься
ливые часы», когда в
оформлением витрин
на лыжах и санках никто
определенные периоды
и атмосферными
не запрещал. Главное –
времени предоставляется
фотозонами
чтобы снег выпал.
скидка.

новости
спорта

Обсудили Стратегию
В областном минспорта состоялось заседание коллегии, в ходе которой были подведены промежуточные итоги Стратегии развития физической культуры и спорта-2020 и представлена новая Стратегия
до 2030 года. Участниками традиционного заседания стали представители муниципальных
образований области, федераций, директора спортивных школ и члены общественного совета.
Было отмечено, что реализация Стратегии в Ростовской области позволила сформировать новую
систему проведения массовых физкультурных мероприятий, модернизировать систему подготовки
спортивного резерва, обеспечить материально-техническое и инфраструктурное развитие, улучшить
качество системы материального стимулирования спортсменов и тренеров. За этот период численность систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличилась в 1,6 раза
и составила 1,9 млн человек, или 48,7%. Это пятый результат в России.
– В состав сборных команд страны в этом году включены 536 донских спортсменов, это на 194 человека больше, чем в 2013‑м, – рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
В прошлом году донские спортсмены на официальных всероссийских и международных соревнованиях завоевали 4875 медалей.
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Донские старты
«Веселого дельфина»
П ЛАВАНИЕ

Без шансов на успех

Фото: hbold.dk

Шансов выжить в этом матче
у россиянок не было. С первой и
до последней минуты сценарий
игры писали датчанки. Соперницы были целеустремленнее,
точнее и, главное, быст рее.
При атаках хозяек мяч летел от
игрока к игроку с невероятной
скоростью, в то время как наши
гандболистки подолгу разыгрывали комбинации и вязли в
защитных построениях датской
команды.
Во второй половине был отрезок в восемь минут, когда наши
гандболистки лишь раз поразили ворота Дании. А
Владлену Бобровникову тренерский штаб во
втором тайме вообще
усадил на скамейку.
Объясн ять поражение измененным после
предварительного раунда календарем по
меньшей мере
не у ме с т но.

Отставка
Амброса Мартина

Выводы последовали незамедлительно. Отправлен в отставку
главный тренер сборной Амброс
Мартин. Об этом сразу после
м а т ч а с Данией заявил президент Федерации
гандбола России
Сергей Шишкарев.
У руля
– К предсборной России
с тоя щем у
Амброс Мартин
матчу за
пробыл ровно год
пятое место
и к последующим иг рам
команду будет
готовить другой
тренер. Кто и как, мы
решим на заседании
исполкома, – сказал он.
Шишкарев также сообщил, что Амбросу придется выплатить серьезную неустойку, но
По нисходящей он готов на это пойти, поскольку
На мой в згл я д, будущего у команды при испанце
каким-то оправда- не видит.
Прези дент ФГР иск лючи л
нием может служить
только то, что наша возвращение в команду Евгения
сборна я выс т у па ла Трефилова, который занимал
н а ч е м п и о н а т е б е з этот пост (с перерывом) с 1999‑го
т рех основных иг ро- по 2019 год. Напомним, что росков: Анны Вяхиревой, сийский специалист покинул
Елены Михайличенко и команду в августе прошлого года
Анны Сень, из-за травм по состоянию здоровья.
В полуфиналах сборная Дании
выбывших из строя буквально накануне турнира. встретится с Норвегией, которая
Э т о, конеч но, ослаби ло катком идет по турниру, а команнашу команду. Но никак не да Франции сыграет с Хорватиплотный календарь. Доба- ей. В матче за пятое место росвим еще, что в решающем сиянкам будут противостоять
матче выше всех похвал голландки. Все эти матчи пройсыграла голкипер сбор- дут сегодня, 18 декабря.

А
 рина Брыканова была первой
на всех дистанциях

Места наших спортсменов в
общероссийском зачете станут
известны после обработки резул ьтатов тес т и рован и й всех
регионов.

Полина Хан собирает трофеи

Фото: rostov-gorod.ru

Фото: rushandball.ru

В

о вторник на чемпионате
Европы в Дании наши
спортсменки проиграли
ключевой поединок хозяйкам
турнира со счетом 23:30.

ной Дании Сандра Тофт. В отличие от Виктории Калининой
и Анны Седойкиной.
Турнир в Дании наша сборная
начала, как говорится, за здравие: на предварительном этапе
одержала три победы подряд,
досрочно вышла в основной
раунд. Но на следующем этапе
начались проблемы: натужная
(с перевесом в один мяч) победа
над Черногорией, ничья с француженками и фиаско в матче с
хозяйками турнира, лишившее
нашу команду шансов на выход
в полуфинал. Команда шла по
нисходящей.

Первенство среди юношей 13–
14 лет и девушек 11–12 лет было
запланировано на апрель, но изза пандемии несколько раз переносилось. В итоге президиум
федерации предложил провести
региональным федерациям так
называемые контрольные тестирования сборных.
В донских заплывах участвовали по восемь юношей и девушек.
Победителями стали Егор Щитковский (1700 очков, тренер Юлия
Кобелева) и Арина Брыканова
(1551 очко, тренер Галина Белых).
Арину следует признать абсолютной победительницей прошедших стартов, так как на всех
трех дистанциях, входивших в
программу многоборья (800 м
вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и 100 м на спине),
она показала лучшие результаты.

Фото: «ДО Н 24»

Юношеская сборная Ростовской
области по плаванию успешно выступила на контрольных соревнованиях, которыми Всероссийская
федерация плавания заменила
всероссийские старты «Веселый
дельфин».

Сборная России по гандболу
сыграет за пятое место
с командой Нидерландов

Да, организаторы неожиданно
для всех участников поменяли
расписание, сделав его более
удобным для своей команды.
После внесенных в календарь
изменений нашей команде на
старте основного раунда пришлось играть два дня подряд,
в то время как датчанки играли через день. Особенно этот
факт раздула наша пресса.
Есл и бы в э той си т уа ц и и
оказались только россиянки,
то жалобы на организаторов
были бы вполне уместны. Но
дело в том, что в таком же положении оказалась и сборная
Франции. Так что стенания по
поводу того, что нашей команде создают «невыносимые
услови я », не вы де рж и в а ю т
критики.
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с Юрием
Соколовым

Полуфинала
не будет

ЧЕ-2020

Я БОЛЕЛЬЩИК

У Полины Хан нет соперниц в российском тхэквондо

К У БОК РОССИИ
В Воронеже завершился Кубок
России по тхэквондо.

В весовой категории до 73 кг вне
конкуренции была ростовчанка
Полина Хан, ставшая обладательницей высшей награды соревнований. Одержав уверенные победы
над представительницами Санкт-

Петербурга, Московской области
и Дагестана, она завоевала Кубок
страны.
Напомним, что два месяца назад
воспитанница ростовской специализированной спортшколы олимпийского резерва № 11 (тренер Артур
Хан) одержала победу на чемпионате России. В Воронеже ростовчанке
удалось завоевать второй главный
трофей в российском тхэквондо.

Я ОТДЫХАЮ
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8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России
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Сканворд: 30r.biz

Новогодние елки в театрах области
П РЕМЬЕРЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

Чуть меньше двух недель
осталось до Нового года,
а в театрах области уже
начинаются представления, которые здесь подготовлены как для детей,
так и для взрослых.

Ростовский академический театр драмы имени
М. Горького приглашает
юных зрителей на детскую
музыкальную сказку «Новог од н ие п ри к л ючен и я
Емели, или По щучьему велению», которую поставил
главный режиссер театра
Геннадий Шапошников.
В постановке режиссера
Богдана Петканина (автор
сценария – заслуженный
артист России Сергей Власов) взрослых зрителей
ожидает новогоднее шоу
«Следствие ведет любовь»,
с т а вше е св о е о б р а зн ы м
сиквелом прошлогодней
новогодней истории.
Ро с т о в с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й т е а т р к у ко л
ж дет зрителей на новогоднее шоу «Фокус, Мокус и новогодние чудеса».
Обещаны укрощение невиданных существ, игры,
песни, танцы, конкурсы.
Ростовский академический молодежный театр
подготовил вечернее шоу
«Бенгальские огни. Почта

Фото: rostovteatr.ru

voloshinova@molotro.ru

Сцена из предыдущего новогоднего представления
Ростовского академического театра драмы имени
М. Горького, являющегося приквелом нынешнего
новогоднего шоу

Деда Мороза» для семейного просмотра.
В Ростовском музыкальном т еат ре новог од н и х
п редс т а в лен и й а ж т ри.
На большой сцене п ро зву чит опера «Снеж на я
королева», на камерной
сцене – музыкальная сказка для самых маленьких
«Муха-Цокотуха», вечером для взрослых – традиционный праздничный
концерт «Мелодии новогодней ночи».
Ростовский ТВЦ
Makaronka также подготовил для зрителей новогоднюю романтическую
комедию под на званием
«Квартирантка».
В Донском театре драмы
и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской готовится
музыкальное шоу «Сказка

для взрослых», детям также обещана новогодн я я
сказка на большой сцене.
В Шахтинском драматическом театре на главной
сцене главный режиссер
театра Роман Родницкий
п редставит ска зк у Владимира Лесового «Приключения Снеговичка». В
Новошахтинском драмтеатре юных зрителей ждет
новогодняя сказка Самуила Маршака «Двенадцать
месяцев». Эта пьеса уже
шла на сцене театра, но
главный режиссер Михаил
Сопов обещает показать
новую версию.
В Волгодонском молодеж ном д ра мат и ческом
театре можно будет увиде т ь ск а зк у « Нов ог одние приключения Маши
и Вити».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
19-20 декабря
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Ответы на кроссворд из № 90 (18.12.2020). По горизонтали: 1. Гоби. 5. Шлюз. 7. Маренго.
8. Миля. 10. Уста. 12. Штора. 13. Спас. 16. Идея. 18. Арфа. 19. Бром. 20. Суша. 22. Сваи.
25. Блюдо. 28. Ааре. 30. Езда. 31. Ледоход. 32. Топь. 33. Ассо. По вертикали: 1. Гумус.
2. Имя. 3. Арат. 4. Шнур. 5. Шоу. 6. Знамя. 9. Лоа. 11. Сад. 14. Порту. 15. Сдача. 16. Ирбис.
17. Егоза. 20. Скаут. 21. Шар. 23. Вяз. 24. Икако. 26. Лада. 27. Духи. 29. Ель. 30. Еда.

Источник: «Яндекс. Погода»

Ночью -3

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Отдел Общество:
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
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