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Цифры
недели

Змиевскую балку Ростова, где захоронены мирные жители и военнопленные, погибшие в 1942 году, включили в перечень объектов культурного наследия Ростовской области. Об этом сообщил сайт администрации донской столицы.
Напомним, этот исторический объект находится между Змиевским
проездом, улицами Доватора и Заречной. Название «Змиевская
балка» территория получила в XIX веке. В этом месте находился
городской песчаный карьер. В районе карьера возник кирпичный
завод, позже выросли два поселка: 1-й Змиевский (переименованный
в Западный) и 2-й Змиевский. Текст постановления регионального
комитета по охране объектов культурного наследия можно найти
на портале www.pravo.donland.ru.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

1255 Э

Почти

55

млрд рублей
составят расходы областного бюджета на сферу
образования в 2021 году

15

электровозов 4ЭС5К
передал «РЖД» Новочеркасский электровозостроительный завод в 2020 году

пидситуация, вызванная пандемией, так и остается сложной
на Дону, однако новые ограничения пока не нужны, уверены
в региональном Роспотребнадзоре.
Лишь перед Крещением ввели некоторые дополнительные правила.

Купель во дворе

Традиционно на Крещение тысячи верующих без преувеличения штурмуют купели. В Ростове-на-Дону, например, особенно
популярны Гремучий родник на
Западном и Сурб-Хач на Северном. Очевидно, что в этом году
к к у пан и я м н у ж но под ход и т ь
по-новому, например, соблюдая
дистанцию. А еще в кабинках для
переодевания выделят не менее
4 кв. м на человека. Священно

800

школьных столовых
получили новое
оборудование за счет
средств проекта
«Народный совет»

Осторожность никому не повредит, тем более что в Ростовской области сохраняется высокая

Он уверен, что в ближайшие
д в е н ед е л и с т а н е т я с н о, к а к
прошли новогодние праздники
и требуются ли новые ограничения.

Антитела уже есть

Между тем Ростовская область
готова к массовой вакцинации
от COV ID -19. Об этом за яви л
заместитель донского губернатора Сергей Бондарев, который
признался, что уже дважды провакцинировался «Спутником».
– Один ра з бы ло небольшое
недомогание после второй прививки. Не могу сказать, что не
нарушал предписанные режимы,
но у меня выработались антитела, – поделился впечатлениями
замглавы региона.
В целом на Дону уже привиты 1200 медиков. Прививочная
кампания проходит также среди
социа льных и педагогическ их
работников. На очереди – те, кто
трудится на транспорте. Скоро
прививку смогут сделать государственные и муниципальные
служащие. Только за последние
два дн я в регион пост у пи ло
7100 доз вакцины, всего же их
доставлено 11 443.
– Необходимо задействовать
все возможности, чтобы каждый
житель Ростовской области при
желании смог сделать прививку
от COVID-19. Информация о том,
как проходит вакцинация в регионе, должна быть доступной и
исчерпывающей для населения,
– обозначил задачу донской губернатор Василий Голубев.

Ударная радиопятилетка
Вера ВОЛОШИНОВА

рисунков
разместили на окнах
жители Дона в рамках
акции #НовогодниеОкна

Опять положительный

загрузка ковидных госпиталей,
да и число повторно заболевших
COVID-19 увеличивается. По последним данным регионального
Роспотребнадзора, положительный
тест повторно получили уже более
50 человек в возрасте от 18 до 79
лет, проживающие в 17 муниципалитетах.
– Я говорю об этом, чтобы все
понимали важность и необходимость продолжения соблюдения
мер личной профилактики. Маска
и социальная дистанция не отменяются для тех, кто переболел
или привился, – подчеркнул глава
областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

На Дону открылись еще две
лаборатории, которые могут
проводить 500 исследований
на COVID-19 в сутки. Теперь
мощности 26 местных лабораторий позволяют делать ежедневно более 11,5 тысячи анализов. По оценке главного санитарного врача Ростовской
области Евгения Ковалева,
этого вполне достаточно для
получения реальной картины
по распространению ковида.

voloshinova@molotro.ru

2000

служители тоже решили освящать
воду в купелях не так, как прежде.
– Мы пришли к выводу, что освящение воды на территории храмов
будет проходить только на улицах,
где будут соблюдаться масочный
режим и другие противоэпидемические меры, – заявил на последнем
заседании спецштаба митрополит
Ростовск ий и Новочеркасск ий
Меркурий, уточнив, что это необходимо, чтобы не вызвать всплеска
заболеваемости в регионе.

факт

ЮБИ ЛЕИ

Более

Депутаты донского парламента и волонтеры «Единой России» продолжают поздравлять юных жителей области с Новым годом. На этой неделе партийцы вручили подарки – мобильные устройства – двум ребятам
из Азовского района. В частности, подарок передали первокласснице
из поселка Красный Сад. Девочка рассказала, что будет использовать
полученное цифровое устройство для общения с друзьями. А ее семья
сможет с его помощью искать новую информацию о возможностях
лечения и медреабилитации. Вручили подарок и юному жителю
села Кулешовка, он наверняка поможет ему в учебе. А также семьи
получили теплое видеопоздравление от секретаря регионального
отделения партии, спикера донского парламента Александра Ищенко.

Ковид Крещению не помеха
С ИТ УАЦИЯ

жителей
Ростовской области
улучшили жилищные
условия с помощью
господдержки в 2020 году

У доброго праздника нет конца

Фото из личного архива
Анастасии Челокьян

Радиостанция «ФM-на Дону»
отмечает свой первый юбилей,
радуя слушателей передачами
в различных форматах.

О том, что их ждет в наступившем
году, «Молоту» рассказала руководитель студии радио «ФМ-на
Дону» Анастасия Челокьян.

Каждый Новый год для журналистов «ФМ-на Дону», по словам

Анастасии, праздник не только общенародный, но и личный профессиональный, потому что с каждого
нового года для ФМ-радийщиков
начинается и очередной профессиональный год. Радиостанция «ФМна Дону» впервые вышла в эфир
15 января 2015 года. Здесь до сих
пор хранят шарики с первого дня
рождения и помнят своего первого
звездного гостя – певицу Линду.
К сожалению, в 2020-м гости в редакцию не приходили, но с ними
связывались по телефону.
– В конкурсе «Вместе с радио» у
«ФМ-на Дону» всегда первые места.
На счету радиостанции и первые
места в конкурсе «Голос Кавказа»,
лауреатство в номинациях окружного и всероссийского конкурса
«СМИротворец», – говорит руководитель студии.
Впрочем, победы – это не только
призы: участие в форумах, которые
сопутствуют этим конкурсам, не
менее важно, поскольку здесь проходят встречи с коллегами, обмен
опытом, постоянное знакомство
с работой других региональных
радиостанций. Кстати, радиостанции – это особый мир: они теплее

и ближе к людям, говорит Анастасия Челокьян. Это чувствуется
по звонкам – они не прекращались
весь этот год.
Много звонков, как правило, получает программа «Ранняя пташка». Кстати, откроем секрет: вот
уже в течение нескольких месяцев
ее ведущий Алишер Ходжаев вещает из дома, но благодаря современным технологиям и слаженной
командной работе у слушателей
создается впечатление, что все ведущие работают именно в студии
в прямом эфире.
В этом сезоне стартует большая
часовая программа «Культур-мультур», которая будет выходить по
четвергам с 13:00 до 14:00 с ведущей
Натальей Тарасовой. Она посвящена
и культуре народов, проживающих
на Дону, и современной культуре.
Новая радиопередача Инны Панфиловой расскажет о донских казаках, их повседневной жизни и
традициях. Программа «Здорово
бывали» будет выходить дважды
в неделю.
Выйдет в эфир и новая передача
Инны Белан «Живые деньги» о
том, как правильно распределить

свои финансы, приумножить их и
грамотно потратить.
– Обновится и моя программа
«Хозяин дорог», – рассказала Анастасия Челокьян. – Теперь она будет
называться «Диалоги у капота» и
содержать практические советы
экспертов, касающиеся автомобиля.
Изменится состав большого вечернего ток-шоу с названием «О
чем говорят женщины». Оно выходит около трех лет и довольно
популярно, о чем говорит огромное
количество звонков в студию. Вести
программу вместе с Мариной Орловой будут Анастасия Челокьян и
Инна Панфилова.
Постепенно в эфир возвращается традиция радиочиток. Ведущие
будут читать отрывки из современных литературных произведений,
классиков – отечественных и зарубежных. Три раза в неделю будут
звучать свежие читки, а по вечерам
в 22:00 в радиоэфире будут транслироваться их повторы.
– Сегодня пятница, для многих это
сокращенный день, но только не для
нас: даже в свой день рождения радио
«ФМ-на Дону» будет звучать допоздна, – обещает Анастасия Челокьян.

новости

Сырость и печное отопление остались в прошлом

с Викторией
Головко

В прошлом году в донском регионе для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках госпрограммы «Территориальное планирование и обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» направили из консолидированного областного бюджета 1,29 млрд рублей. Эта сумма на 24,7% больше,
чем годом ранее. Кроме того, люди покидают отжившие свой век здания благодаря
национальному и региональному проектам. Сейчас расселяют жилье, признанное
аварийным с 1 января 2012-го по 1 января 2017 года.
Среди тех, кто встретил новый год в комфортном жилье, и супруги Кольцовы из Новошахтинска. Глава семьи почти два десятка лет отработал в шахте им. Ленина. Свой дом
1930-х годов с печным отоплением, грибком и удобствами на улице им вспоминать
не хочется. Как пояснил замглавы регионального минстроя Сергей Вифлянцев,
в 2020 году на Дону обеспечены безопасные условия проживания для 761 семьи.
В региональном проекте задействованы 20 муниципалитетов. В шести из них
аварийный фонд, получивший статус до 2017 года, полностью ликвидирован.

Цифровая вершина

В число финалистов национальной премии «Цифровые вершины – 2020» вошла и донская
ИТ-компания «Винвестор». Она
поборется за победу в номинации
«Лучшее ИT-решение для развития экономики».
Об этом сообщается на портале
Минцифры РФ. За то, чтобы стать
финалистами, боролись компании
из 55 регионов. Как пояснил руководитель донского проекта «Маркетспейс» «Винвестора» Роман
Забродин, проект, представленный
компанией, направлен на развитие
финансовой грамотности россиян,
а также на привлечение частных
инвесторов на фондовый рынок.
Как отметил министр цифрового
развития, ИТ и связи нашего региона Евгений Полуянов, ИТ-компании, а также ИТ-специалисты,
представляющие донской регион,
уже неоднократно становились победителями и призерами конкурсов в сфере высоких технологий.
Финальный этап премии проходит сегодня, 15 января.

Состязания умников

На Дону стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам. В нем поучаствуют больше
3000 учеников.
– Олимпиадные задания ежегодно усложняются центральными предметно-методическими
комиссиями, что требует от ребят
повышенного уровня подготовки.
Задания становятся более разнообразными, – рассказал первый
замглавы региона Игорь Гуськов.
Основная часть состязаний по
общеобразовательным предметам
проходит в течение двух дней.
Олимпиады по предметам естественнонаучного цикла включают
два тура: теоретический и практический, а соревнования в знаниях
по таким предметам, как технология и экология, предполагают
подготовку проекта. Завершится
этап 25 февраля олимпиадами по
испанскому, итальянскому и китайскому языкам.
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Главный день для репортера
Д АТА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В минувшую среду, 13 января,
на Дону поздравления с профессиональным праздником –
Днем российской печати –
принимали все, для кого труд
в средствах массовой информации стал делом жизни.

Праздник этот глубоко историчен, он уходит корнями к выходу в свет 2 января 1703 года
(13 января по новому стилю)
первого номера русскоязычной
печатной газеты «Ведомости».
Ее издание стало одним из важнейших нововведений Петра I.
В современной России праздник
появился в 1991 году благодаря
постановлению Президиума
Верховного совета РФ.

Планка не станет ниже

На торжественном собрании
в честь Дня печати всех журналистов Дона поздравил глава
региона Василий Голубев, отметив, что сейчас в Ростовской
области 316 средств массовой
информации. Губернатор акцентировал внимание и на том, что
информпространство региона
становится все более динамичным и насыщенным, берутся на
вооружение современные технологии, ищутся новые формы
коммуникации с аудиторией,
подачи информации.
– Донская пресса была и остается качественной, дорожит
традициями. Более 50 наших
редакций в минувшем году стали
победителями и лауреатами 30
всероссийских конкурсов, – подчеркнул Василий Голубев.
Среди тем, которые максимально детально и подробно
освещались в прошлом году, и
пандемия, а также защита от
коронавируса, меры поддержки
экономики, и поправки в основной закон страны – Конституцию, и воплощение в жизнь
нацпроектов, и 75-летие победы
в Великой Отечественной войне.
– В памяти людей останутся
и «Бессмертный полк» в онлайн-формате, в котором приняли участие десятки тысяч жителей Дона, и трансляция парада
Победы, и, конечно же, открытие
народного военно-исторического
музейного комплекса «Самбекские высоты». В прямом эфире за
этим значимым событием наблюдали сотни тысяч жителей Дона,
– отметил губернатор.
Однако и начавшийся 2021
год уже задал высокую планку.
Глава региона выразил надежду,
что в дальнейшем не останутся
без внимания темы, связанные с
сохранением памяти о Великой
Отечественной войне, с реализацией нацпроектов. 2021-й объявлен президентом Владимиром
Путиным Годом науки и технологий, а у донского научного
сообщества немало достойных

инфоповодов. Значимо и то, что в
регионе 2021-й будет еще и Годом
первичной медико-санитарной
помощи. А всеобщее внимание,
пояснил Василий Голубев, придаст импульс развитию этого
базового уровня медпомощи.

Наши люди среди
награжденных

Глава региона вручил дипломы победителям конкурса журналистских работ на премию
губернатора, а также областные
награды. Среди тех, кого чествовали, оказались журналисты из
разных уголков области – Ростова, Шахт, Миллерово, Батайска,
Чертково, Семикаракорского
района. Нашей же редакции
вдвойне приятно, что среди награжденных главой области оказалось немало представителей
регионального информационного
холдинга «Дон-медиа», в который
входит и газета «Молот». В частности, это Виктор Серпионов,
главред информагентства «ДОН
24», и Ульяна Алфеева, редактор
продюсерского центра «Дон-медиа». А в номинации «Индустриализация» (среди всех СМИ,
распространяемых на территории
области) победу одержала журналист «Молота» Вера Волошинова.
– Один из базовых секретов
успеха журналистского материала, в общем-то, прост, – поделилась она. – Если пишешь о том,
что интересно тебе самому, то
наверняка продукт твоего труда
окажется интересным и другим
читателям. Потому что они такие
же люди, им тоже хочется знать
о жизни вокруг.
Материал, с которым она одержа ла победу, был посвящен
цифровизации на Новочеркасском электровозостроительном
заводе.
Спецприз за журналистское
мастерство получил в том числе
телеоператор телеканала «ДОН
24» Александр Мартынов.
– Откровенно говоря, победа
стала неожиданностью, я узнал
эту новость от сотрудников «Молота», – признался он. – Жюри
по достоинству оценило наш
проект «Школьные годы, войной

Корреспонденту «Молота» Вере Волошиновой губернатор
Василий Голубев вручил диплом за победу в конкурсной номинации
«Лучший журналистский материал по теме «Индустриализация»

опаленные». Речь идет о цикле
передач, в которых мы экранизировали сочинения ростовских
школьников, переживших ужас
Великой Отечественной. Это
была огромная командная работа. Идею проекта несколько
лет вынашивали руководитель
продюсерского центра Елена
Комарова и режиссер Олег Журавлев. Я же выступил «глазами» проекта, через мой объектив
зритель увидел все эти истории.
Вера Данилиди, корреспондент телеканала «ДОН 24», стала
лучшей в подноминации «Открытие года».
– Мне это признание невероятно приятно и неожиданно.
Причем первыми о моей победе
узнали коллеги и тут же прислали поздравления, – рассказала
Вера. – Жюри высоко оценило
проект «На Дону. Life» – это
телевизионные истории о достопримечательностях, об удивительных местах и интересных
людях региона.

Спасение
солдатских писем

С Днем печати журналистов
поздравил и председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. Как он отметил, каждоднев-

Фото: zsro.ru

Ростовская область вошла в
первую десятку регионов страны
по эффективности управления.
Таков вывод исследования, проведенного Агентством политических и экономических коммуникаций. Эксперты оценили работу
региональной власти и высшего
должностного лица субъектов
страны по итогам 2020 года. В
исследовании задействовали 207
экспертов как из Москвы, так и из
регионов.
«Пандемия показала существенное расслоение регионов: успешные губернаторы продемонстрировали умение работать в сложных и
неожиданных условиях, тогда как
в других регионах ситуация была
явно упущена», – отмечают авторы.
Лидером рейтинга стала Тюменская область. Ростовская область, где, как отмечают эксперты,
прошли успешные губернаторские
выборы, заняла восьмое место
среди 85 субъектов страны. Перед
нашим регионом, на седьмой позиции, расположилась Москва.

Фото: пресс-служба губернатора РО

В первой десятке
по эффективности

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Благодарственное письмо донского парламента из рук спикера
Александра Ищенко получила Виктория Головко, завотделом
«Политика» газеты «Молот»

ная работа журналиста очень
важна и дл я корректировки
законодательства, выявления
системных проблем, которые
требуют вмешательства органов
власти, поиска новых решений.
– Надеюсь, в наступившем
году пандемия будет побеждена,
и мы будем чаще встречаться лицом к лицу, но при этом возьмем
с собой в дальнейшую жизнь
новый опыт и новые коммуникационные электронные возможности, которые мы вместе
начали активно использовать.
Желаю, чтобы ваши репортажи,
сюжеты, статьи всегда были
ин тересны, дости га ли цели
и помогали донскому краю и
всей нашей России плодотворно
жить и благополучно развиваться, – акцентировал Александр
Ищенко.
Отдельно спикер поблагодарил журналистов за объект и вност ь, высок и й п рофессионализм, этику. Он вручил
благодарственные письма регионального Заксобрания нескольким представителям СМИ
и жу рна листам. Поощрений
удостоены в том числе Софья
Брыканова, заместитель главреда информагентства «ДОН 24»,
и автор этих строк, завотделом
«Политика» газеты «Молот»
Виктория Головко.
– Мне лестно это профессиональное признание, – поделилась Софья Брыканова. – Кроме
того, что было интересно работать с информацией донского
парламента, в прошлом году
произошла история, перевернувшая душу. Мне стало известно о продаже в интернете солдатских треугольников – писем
времен Великой Отечественной
войны. Я не смогла п ройти
мимо, забила тревогу. И депутаты вмешались, нашли эксперта,
который изучил письма и установил их подлинность. В итоге
реликвии были выкуплены, и
депутаты передали их в музей.
А я почувствовала себя частью
большого механизма, благодаря
которому удалось сделать это
важное и доброе дело.

Автобус для хуторского ребенка

Я ПАССАЖИР

По итогам 2020 года школьные автопарки региона пополнились 226 специализированными автобусами для перевозки учеников. 156 из них приобретены за счет областного
и местных бюджетов в рамках госпрограммы Ростовской области «Развитие образования». А еще 70 автобусов купили за федеральные деньги. Как подчеркнул первый замглавы донского региона Игорь Гуськов, поступившие в нашу область автобусы позволяют не только существенно обновить автопарки школьных автобусов, заменив транспорт,
который эксплуатировался больше 10 лет, на новый, но и оптимизировать подвоз детей,
сократить время ожидания рейса. Автобусы оборудованы датчиками системы «ГЛОНАСС/GPS» и тахографами, оснащены ремнями безопасности, проблесковыми
маячками желтого или оранжевого цвета.
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Электричка вывезла пассажиров из пробок
Тот самый 1337-й км

И НФРАС ТРУ КТ У РА

Как стало известно «Молоту», самые востребованные остановки городской электрички – Ростов-Западный, Рабочий Городок и Сельмаш. Однако по-настоящему популярен остановочный пункт
1337-й км: это платформа, которая располагается на
территории Стройгородка. Источник нашего издания в СКЖД уточнил, что еще ни одна остановка
не превзошла его по популярности.
– Ежедневно внутригородскими поездами перевозится несколько сотен пассажиров. К примеру,
в первый рабочий день, 11 января, городскими
электричками перевезено около 900 человек, –
рассказал представитель АО «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания».

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Ростове-на-Дону 2021-й обещает стать пусть и неофициальным, но все же «годом электрички». Впервые с начала года
запустили сразу три дополнительных городских поезда,
один из которых стал курсировать по Ростову вчера, 14 января.
Это настоящее спасение
от проблем из-за временно
закрытого движения по путепроводу на улице Малиновского.

справка

А если снег?

Проект «Городская электричка» стартовал
весной 2016 года. Благодаря его реализации
жители донской столицы получили возможность в утренние и вечерние часы пик следовать по внутригородским маршрутам со станции Ростов-Западный через микрорайоны
Военвед и Сельмаш в Александровку; со станции Ростов-Пригородный через станции
Гниловская и Ростов-Западный до Пригородного железнодорожного вокзала; а также
со станции Ростов-Пригородный через Рабочий Городок на Сельмаш и в Александровку.

Однако стало очевидно, что только
этими мерами донскую столицу от
многочасовых заторов не спасти. Еще
в конце прошлого года заместитель губернатора Ростовской области Виктор
Вовк и начальник СКЖД – филиала
ОАО «Российские железные дороги»
Сергей Задорин вместе с железнодорожниками прямо в электричке решили,
что в условиях временного закрытия
путепровода на улице Малиновского
людей нужно пересадить в поезда.
– Время сегодня – главный ресурс, а
железнодорожный транспорт, работающий по четкому графику, обеспечивает
его эффективное использование. Учитывая столь неоспоримое конкурентное
преимущество, необходимо развивать
этот проект, – подчеркнул Виктор Вовк.
Решение долго искать не пришлось. В
частности, еще во время новогодних каникул, с 4 января, сразу 10 поездам сообщением Ростов – Таганрог, следующим
в направлении туда и обратно, добавили
стоянку на остановочном пункте Темерник. Она подходит тем, кто проживает в
районе ЖК «Соловьиная роща».

факт
Примечательно, что проезд по мосту Малиновского закрыли не для всех. Об этом сообщают пользователи соцсетей и пабликов, в
частности «Это Ростов, детка». В поле зрения
блогеров попали моменты, где Mercedes-Benz
беспрепятственно проезжает через мост.
Власти Ростова и ГИБДД ситуацию пока
не прокомментировали.

кстати
Перевозка пассажиров на пригородных
железнодорожных
маршрутах осуществляется на основании заказа, который
формирует донское
правительство.

Фото автора

Фото автора

Первый рабочий день этого
года выдался напряженным из-за
заторов, которые образовались на
улице Таганрогской, принявшей на
себя весь поток транспорта, прежде
ехавшего на Западный по мосту на
Малиновского. Его признали аварийным и закрыли еще 4 января,
однако только 11-го стало понятно,
как без него тяжко. Стройгородок
и Военвед оказались без преувеличения парализованными, когда
на часах не было еще и семи утра.
Пробка растянулась до самой Каменки, которая и без того в будние
дни не отличается свободными дорогами. Навигаторы предупреждали, что задержка в пути до центра
города составляет как минимум
35–40 минут. Позднее специалисты объяснили, что непривычный
затор образовался из-за резкого
увеличения интенсивности транспортного сообщения. Водители и
пассажиры делились в соцсетях не
только негодованием, но и переживаниями на тему, что же будет,
когда выпадет снег?
Нужно отдать должное городским властям, которые, как и
обещали, оперативно отреагировали на поступающие от жителей
замечания. А их действительно
было немало, особенно когда народ томился в пробках. Например,
чтобы уменьшить загруженность
транспортных артерий, на трех
въездах в город запретили движение грузового транспорта с 06:00
до 23:00, уточнил заместитель
главы администрации города по
транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.
Понадобилось даже скорректировать режим работы светофоров, а
в наиболее сложных местах на дежурство вышли 10 экипажей ДПС.

Успеть к восьми

Пассажиров уже стало больше. Это не только видно на платформах, но и заметно по разговорам в самой электричке. Новички интересуются, на какой остановке лучше выходить, чтобы
попасть на Военвед, как приобрести абонемент, где покупать билет, когда едешь «из дома» на
Пригородный железнодорожный вокзал.
Еще один волнующий многих вопрос: как можно добраться на работу к 08:00? Эта возможность
появилась 14 января, когда в путь вышла новая городская электричка по маршруту Ростов-Главный – Первомайская – Ростов-Западный – Ростов-Главный. В рабочие дни она будет двигаться
по следующему расписанию: Ростов-Главный (05:53) – Ростов-Берег (05:58–05:59) – Гниловская
(06:09-06:15) – Первомайская (06:20–06:21) – Левенцовская (06:25–06:26) – Сады (06:28-06:29)
– Ростов-Западный (06:46–06:59) – 1337-й км (07:02–07:03) – Темерник (07:07–07:08) – Главный
железнодорожный вокзал (07:17). Ранее действующее расписание электричек по маршруту Ростов-Западный – Ростов-Главный обеспечивало подвоз пассажиров на станцию Ростов-Главный
в утренние часы в 06:19, 07:49 и 08:36.
В целом же в связи с ситуацией, которая возникла из-за закрытия моста на улице Малиновского с первого рабочего дня, 11 января, были назначены два дополнительных городских поезда по кольцевому маршруту. Дополнительная утренняя электричка отправляется с Главного
железнодорожного вокзала в 07:50 и прибывает на него же в 08:53. А вечерняя отправляется с
Пригородного вокзала в 17:50 и прибывает на него в 18:54. Эти поезда сразу начали пользоваться
спросом у пассажиров, отметили в АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Победа «Замороженной жизни»

Я ЧЕЛОВЕК

17‑летняя жительница города Шахты Стефания Колесник вошла
в число победителей престижного международного фотоконкурса. Его организатор – Королевское метеорологическое общество Великобритании, а называется творческое состязание
Weather Photographer of the Year («Фотограф погоды года»).
Признание получил снимок девушки, который она назвала
«Замороженная жизнь». Сделала она его в Шахтах. В ее объективе оказался зеленый лист, застывший вместе с пузырьками
воздуха в замерзшей воде. Стефания объяснила, что попыталась
показать на снимке «часть солнечного лета, замороженного во
льду». Как сообщает сайт администрации Шахт, всего на конкурс
поступило больше 7700 работ. Были определены 26 финалистов
из 15 стран. Стефанию признали первой в номинации «Лучший
молодой погодный фотограф 2020 года».
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И директор верхом на коне
«Живые картинки казачьей
истории», «Сулинский юрт
– за спорт», «Мы из донской станицы», «Лошади –
этот жизнь» – эти социальные проекты реализуют
сейчас на Дону казачьи общества. А всего благодаря
участию в конкурсах президентских грантов таких
проектов 17.

С казаками в походе
и дома

Где-то решили занять
молодежь спортом, где-то
– рассказать о казачьих традициях, приобщить детей и
подростков к занятиям конным спортом и подготовить
юношей к службе в армии.
Объединяет все начинания
то, что казачьи общества
вовлекают в социальные
проекты жителей донских
городов, сел и хуторов.
Бывает, в волонтеры идут
целыми семьями.
В этом отношении хорош
опыт станичного казачьего
общества «Верхнее» Новочеркасского округа. Семья
Девятовых стала здесь оплотом театра «Виноград», который помогает воплотить
в жизнь мероприятия под
общим названием «Живые
картинки казачьей истории». Этот проект родился
не на пустом месте.
– Еще два года назад мы
придумали необычное мероприятие – провести горожан тропами донских
казаков. Это было организовано в формате спортивного ориентирования.
Местом проведения выбрали большую рощу
«Красная весна»,
где на каждой точке
участников команды ждали «живые
картинки» – казачья
кузня, шорная мастерская,
выставка казачьего ору-

ский машиностроительный
колледж, сделали для учащихся сюрприз. Ребята пришли на занятия, а их встречают сам директор верхом на
коне и ансамбль с казачьими
песнями. А неподалеку уже
дымит казан, возле которого
суетится казачка с казачатами. Прибыли и передвижные
кузня и шорная мастерская
на обеих телегах.
– Мы же не просто рассказываем, например, о быте
казаков, а создаем образ,
поэтому в проекте задействованы 70 волонтеров и
создан театр «Виноград»,
где главные заводилы у нас
– семья Девятовых. Девятов-старший – лучший Дед
Мороз Новочеркасска и всей
Ростовской области, а младшему Девятову, которого с
самого рождения приучают
к казачьим традициям, всего
два годика, и он тоже наш
волонтер, – не без гордости
говорит Юрий Рущенко.

Была у меня мечта –
погарцевать на коне

Юртовое казачье общество «Глубокинский юрт»
выиграло сразу два гранта,
и сейчас на базе конного
клуба «Святая Русь» реализуются проекты «Лошади
– это жизнь» и «Сегодня казачата, а завтра – защитники
Отечества».
Конный клуб расположен
в одном из живописных
мест Каменского района,
хуторе Филиппенкове, и
сюда приезжают на занятия
ребята из Каменска-Шахтинского и окрестных сел.
– Ребята и раньше у нас
занимались бесплатно, но
сейчас появилась возможность записать в члены
клуба гораздо больше же-

действие полиции в обеспечении правопорядка. А еще
организуют разные праздники, одни из наиболее эффектных – реконструкции
исторических событий.

Атаманские курсы

Девушки-волонтеры с блеском сыграли роли донских
казачек, ожидающих мужей из похода

лающих обучиться конкуру
и джигитовке. На деньги
грантов мы приобрели еще
нескольких лошадей, наших
местных дончаков. А название проекта мальчишки и
девчонки сами придумали,
для них лошади – действительно целая жизнь. Да что
там детвора – взрослые
приезжают, тоже просят
погарцевать. Бабушка, которой уже 70 лет, привозит на
занятия внучку, и она как-то
призналась, что всю жизнь
мечтала сесть в седло. Мы
ей это организовали, – рассказывает атаман Владимир
Моисеев.
Как правило, ребята, которые занимаются конным
спортом, одновременно
проходят в клубе и подготовку к службе в армии.
Здесь имеется своя полоса
препятствий, а опытные наставники обучают стрельбе
и сборке-разборке автомата
Калашникова на скорость.
– На средства гранта приобрели еще разные силовые
тренажеры. Они у нас не
простаивают. Если ребята
на джигитовке, взрослые
мышцы качают, – говорит
Владимир Моисеев.

Всадники
из помидорной
столицы

кстати
Губернатор Ростовской области
Василий Голубев поручил департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений региона организовать методическое содействие казачьим обществам по их участию в конкурсах президентских грантов. Полученные средства помогут продвижению в муниципалитетах социальных проектов. За два последних года
казачьи общества привлекли таким образом в регион свыше 10 млн рублей и,
самое главное, вовлекли молодежь в проектную и волонтерскую деятельность.

Атаман Юрий Рущенко
может и сам коня подковать,
и других научить

Отношение к лошад ям у ка заков
всегда было особым. В ка зачьей
культуре конь был
п омощ н и ком и
другом казака и
был неразрывно
связан со своим
хозяином. Он появлялся у казака с рождения и сопровождал
его до самой смерти.
В народных поговорках про казаков

Фото из архива казачьего общества «Верхнее»

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

жия, – рассказывает атаман
общества «Верхнее» Юрий
Рущенко.
Первый опыт удался, и
казаки рискнули подать заявку на участие в конкурсе
президентских грантов – и
выиграли.
Надо сказать, что «Живые
картинки» полностью оправдывают свое название. Вот
скажем, надо рассказать о
казачьем оружии, а это в первую очередь шашки, сабли,
пики, копья, нагайки и кинжалы, – и перед зрителями
разворачивается целое представление: казак тренируется
в мастерстве владения саблей
или шашкой рубит арбуз пополам. А в казачьей кузне на
ваших глазах запросто могут
подковать коня.
Дл я ка зачьей кузни и
шорной мастерской отыскали две телеги, которым по
200 лет, и полностью их восстановили. На одной телеге
даже колеса родные, кованые. Организаторы проекта
старались приобрести как
можно больше старинных
предметов, чтобы передать
дух эпохи. У казаков, которые отправлялись в поход
небольшими отрядами, в
обозе всегда была кузня,
потому что нужно было и
коня перековать, и оружие
отремонтировать. Располагалась кузня – меха, наковальня, горн – на телеге, как
и шорная мастерская.
Еще в арсенале есть гончарная мастерская и казачья
кухня. Нередко приходится
объяснять предназначение
непонятной современному
человеку бытовой утвари –
ухватов и кочерги. Как-то
казаки приехали с «Живыми
картинками» в Новочеркас-

Фото из архива казачьего общества «Верхнее»

И НИЦИАТИВА

повторяется одна и та же
мысль: всадник всегда заботится о своем коне, ибо без
него он не казак. Верховая
езда и навыки правильного
ухода за лошадьми – одна
из составляющих проекта
«Мы из донской станицы»
казачьего общества «Нижнедонской юрт».
– Дети и подростки станицы Кривянской, где, как
известно, выращивают одни
из самых вкусных помидоров в России, провели каникулы с большой пользой
в летнем лагере «Донцы».
Занятия верховой ездой помимо общеукрепляющего
физического эффекта дарят
массу позитивной энергии,
заряд бодрости и хорошего
настроения. Даже простое
поглаживание лошади обладает лечебным эффектом.
Во время конной прогулки
лошадь и человек на время
становятся равноценными
партнерами, и такое чувство нередко переходит в
настоящую дружбу. Этим
летом мы планируем продолжить такие занятия,
– рассказали в отделе социально-политических коммуникаций администрации
Октябрьского района.
Надо сказать, что жизнь
в лагере не ограничивалась обучением тонкостям
конкура. Преподаватель
истории Елена Ефимова поведала ребятам об истории
родного края, о Нижнедонском юрте и его границах. А
о том, чем занимается казачья дружина Октябрьского
района сейчас, юные донцы
узнали непосредственно
от командира ее отделения Ивана Хопрянинова и
дружинника Романа Лего.
Казаки занимаются благоустройством, участвуют в
субботниках, оказывают со-

Красносулинские казаки
победили с проектом «Сулинский юрт – за спорт»,
особенно актуальным для
юношей, которые хотят
быть в спортивной форме
перед службой в армии.
Теперь в хуторе Платово
Кова левского сельского
поселения оборудована тренажерная площадка.
С доп ризывной моло дежью на средства президентского гранта работает и
хуторское казачье общество
«Красновское» (Каменский
район) по проекту «Сегодня
казачата, а завтра – защитники Отечества».
Ка зак и Морозовского
юрта выиграли уже четыре президентских гранта.
Они восстанавливают и
благоустраивают воинские
захоронения, ведут историко-краеведческую работу,
занимаются с молодежью из
групп риска. А недавно стали продвигать социальную
инициативу «Вирусным
заболеваниям – надежный
заслон!», благодаря которой в местном социальном
приюте для детей и в центре
социального обеспечения
пожилых граждан появились бактерицидные рециркуляторы и дезинфекторы,
кислородный концентратор,
бесконтактные термометры,
пульсоксиметры, медицинские маски и антисептики.
Как отметил заместитель
губернатора Ростовской области Михаил Корнеев,
«грантовая деятельность
Морозовского юрта – пример социальной активности
казаков и их успешного
взаимодействия с органами
местного самоуправления.
Чтобы и другие представители «Войска Донского»
были успешны в этом направлении, в следующем
году будет организовано
обучение казаков работе с
грантами и субсидиями различных уровней. Базой для
этого станет Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова.
Здесь организуют специальные «атаманские курсы».
Са льское юртовое казачье общество на средства
президентского гранта развивает материально-техническую базу казачьей
детско-молодежной организации «Донцы».
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ИНФОРМАЦИЯ Управление Федерального казначейства
по Ростовской области информирует о проведении руководителем управления В.Ю. Бородулиным 19 января
2021 года с 15:00 до 17:00 личного приема граждан
в приемной Президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 71/16, по вопросам, отнесенным к компетенции органов Федерального казначейства.

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Волгодонск
По итогам 2020 года Ростовская АЭС выработала более 32,8 млрд кВт.ч
электроэнергии. Это количество – 15,2% всего электричества, произведенного в прошлом году российскими атомными электростанциями.

Чертково

Боковская

2. Гуково
В январе в школах будут установлены аппаратно-программные комплексы для дезинфекции рук с функцией измерения
температуры тела и распознавания лиц. По одному такому
комплекту оборудования получат школы №№ 1, 2, 4, 6, 15,
22 и гимназия № 10, а в общеобразовательных организациях, где учится больше ребят (школы № 9 и № 23, а также лицей № 24), установят по два комплекта.

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

ДОНЕЦК

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

8. Куйбышевский район
Полевой выход «Попытка прорыва «Миус-фронта» планиУсть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
руется провести в ближайшую субботу. Казаки КуйбышевРодионовоВОЛГОДОНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
ского юрта и казачата органиНОВОЧЕРКАССК
Дубовское
зации «Донцы» погрузятся в соБольшая
Багаевская
Чалтырь
бытия Великой Отечественной
АКСАЙ
Мартыновка
войны и освобождения райоРОСТОВ-НА-ДОНУ
Зимовники
Заветное
на, посоревнуются в стрельбе
Веселый
БАТАЙСК
и, если позволит погода, в катании на скорость с заснеженОрловский
ной горы.
ЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

4. Каменск-Шахтинский
Свыше 600 кв. м аварийного жилого фонда расселили в 2020
году. В частности речь идет о
четырех домах на территории
города: на улицах Островского, 63, 3-я Линия, 8, Подтелкова, 44б, и в переулке Переездном, 2, а также о двух домах
в микрорайоне Лиховском.

7. Константиновский район
Покровской церкви хутора Нижнежуравского были переданы в дар три
иконы. Четвертая будет храниться в городском казачьем обществе «Станица Константиновская». Святые реликвии из личной коллекции привез внук протоиерея Александра Еремина Сергей Еремин, проживающий в Санкт-Петербурге.

МОРОЗОВСК

3. Донецк
КАМЕНСКВ течение текущего года на странице детской библиотеки име- ШАХТИНСКИЙ
ни Гайдара во «ВКонтакте» будут размещать цикл презентаций
ЗВЕРЕВО
«Былинные богатыри земли русской», рассказывая таким об- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
разом читателям о прошлом Древней Руси
СУЛИН
Куйбышево
и великих русских богатырях.

6. Азовский район
Почти 1 млрд рублей будет направлен на капитальный ремонт
центральной районной больницы. Масштабные работы начнутся в начале этого года. Проект планируется реализовать
в течение трех лет.

Каменоломни

Матвеев
Курган
Покровское

ТАГАНРОГ

АЗОВ

9. Неклиновский район
В селе Покровском открыли модульРемонтное
ную поликлинику. Получать в ней помощь смогут 18,5 тысячи жителей, в
том числе почти 4000 детей. Общая
стоимость работ – 95,4 млн рублей, из
них 82,2 млн – деньги из областной казны.

ПРОЛЕТАРСК

5. Новошахтинск
С января этого года для пенсионеров, доходы которых не превышают прожиточного минимума, и ветеранов, имеющих право на
льготы по закону «О ветеранах», начали ежедневно проводить бесплатные занятия физкультурой и спортом.

Целина

Егорлыкская

САЛЬСК

Песчанокопское

Парламентарий и прежде
навещала ветеранов своего избирательного округа
в разгар новогодних торжеств. Наступивший год не
стал исключением: 12 января Лариса Тутова вместе с
заместителем главы Кировского района Ростова-на-Дону по социальным вопросам
Андреем Косенко посетила
донского ветерана Великой
Отечественной войны, гордость поколений – Константина Лавроненко.
– Для меня большая честь
поздравлять Константина Семеновича, это легендарный человек, который
в свои 95 лет активен и
позитивен. Для каждого
жителя Ростовской области наш ветеран – символ
Победы, – отметила Лариса
Тутова. – Знакомством с
этим удивительным чело-

секретаря в райкоме, затем
работал заместителем начальника управления, которое курировало донское
сельское хозяйство.
Лариса Тутова поблагодарила ветерана за доблесть,
мужество и долгие годы
усердной работы, пожелала крепкого здоровья и
хорошего настроения. В
ходе беседы Лариса Тутова передала заслуженному
жителю донской земли поздравительные открытки от
президента РФ Владимира
Путина и губернатора Ростовской области Василия
Голубева, от своего имени
вручила подарки, пожелала
крепкого здоровья, хорошего настроения и только
позитивных эмоций.

НОВОША Х ТИНСК г.
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Как у героев популярного новогоднего советского фильма была понятная
только им традиция наведываться в
баню, так на Дону принято на старый
Новый год есть вареники с сюрпризами.
Вареники с картофелем и грибами, а
также с творогом – это классика. Однако некоторые рестораны, соблюдая
старую добрую традицию, все же экспериментируют: так, в одном из них налепили вареники на итальянский манер
– с рикоттой, маслом шалфея и шпинатом. В другом заведении использовали
всем известную вишню, которая не просто является начинкой, но и дает тесту соответствующий окрас. Диковинный цвет мучным изделиям придали и
в одном из сервисов доставки. У них в
ассортименте буквально радужная россыпь вареников. В соцсетях поясняют, что повар
никакой химии не применял, а использовал исключительно натуральные продукты. Так,
за зеленый цвет в ответе шпинат, за розовый – свекла (точнее, ее сок). А желтыми варенички стали благодаря куркуме.
В одной из социальных сетей в группе под названием «Живые традиции народов России» указано, что у донских казаков сюрпризы раньше были нехитрыми. Сахар – сладкая
жизнь, соль – тяжелая работа, горох – пополнение в семье, овечья шерсть – богатство.
В этот старый Новый год, как выяснил «Молот», можно рассчитывать на карьерный рост,
если попадется лавровый лист. А есть сюрпризы, сулящие путешествия, по которым мы
все так соскучились в прошлом году из-за пандемии. В одних варениках это гречка – приятные путешествия; в других же красная нитка намекает на турне за границей, а черная
– по России, что тоже неплохо по нынешним временам.
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веком я искренне горжусь.
Боевые заслуги Константина Семеновича отмечены
многочисленными наградами. Он – кавалер ордена
Отечественной войны II
степени, имеет медаль «За
Победу над Германией», а
также различные юбилейные награды. Восхищена
героизмом, мужеством и
волей этого человека!
Насыщенный рабочий
ритм и активная жизненная
позиция позволяют Константину Семеновичу находиться в добром здравии
уже долгие годы: он работал
секретарем Мясниковского
райкома, позже занимал
пост директора в Веселковской средней школе, потом
занял должность второго

З

Е

В

Д

Б

Б

Константин
Лавроненко
вспоминает:
«Описать
ликование
наше просто
невозможно!
Повсюду гремело солдатское «Ура!»
Победе
салютовали
из стрелкового
оружия
и артиллерийских орудий»

В

Status CITY pointers

В дни новогодних праздников заместитель председателя комитета Госдумы РФ
по образованию и науке
Лариса Тутова побывала
в гостях у ветерана Великой Отечественной войны
Константина Семеновича
Лавроненко и поздравила
его с прошедшим юбилеем.

Фото: Юлия Лапыгина

medvedeva@molotro.ru

А

Алена МЕДВЕДЕВА

А
1. Азовский

О БЩЕС ТВО

Status REGIONS pointers

За героизм, мужество и отвагу Вареники доведут до путешествий

Автор: Елена Бондаренко. Фото: instagram.com.

Соболезнование
Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким по поводу ухода
из жизни Юрия Александровича ПЕСКОВА – почетного гражданина Ростовской области,
Героя Социалистического Труда, человека, чей трудовой путь многие годы был неразрывно связан с «Ростсельмашем». Он верно служил интересам Ростовской области многие
годы. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Администрация Октябрьского района Ростовской области

WWW.MOLOTRO.RU
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понедельник, 18 января

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Главные новости Ростова и области
12+

ВЕДУЩИЙ:

Вартан СЮНЕТДЖЬЯНЦ
Елена САРГСЯН

Корреспондент

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН, СР – 23.40, ВТ – 23.30, ЧТ – 23.20, ПТ – 22.50

ВЕДУЩИЙ:
Геннадий
ГОРДЕЕВ

12+

Информационно12+
развлекательный
проект
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55, ВС – 12.40

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

Рассказ о каждом городе и районе донского
края с точки зрения туриста

ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ВТ – 12.45, СР – 18.30, СБ – 10.45, ВС – 18.45

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
21.00, 21.30 «ГУСАР» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
00.00, 00.30 «ХБ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.30 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон»
16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» 18+
00.30 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ»
12+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.35 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
11.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
14.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
16.55 «РОДКОМ» 16+
19.00 «Миша портит все» 16+
20.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
23.45 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.50 «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
03.20 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
0+

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

ТРЕТИЙ
ВОЗРАСТ
Авторская программа

ВЕДУЩАЯ:

12+

М АТ Ч ТВ

ВЕДУЩАЯ:
Каролина
СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+
12+

ПН, СР - 14.45, ВТ, ЧТ - 18.45,
ВС - 08.00, 19.00

Аналитическая программа

ВЕДУЩИЙ: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Пятница – 15.30

Божественный Коровин и Достоевский
Культура жива и будет жить несмотря ни на что.
Это подтверждают интересные экспозиционные
планы Ростовского областного музея изобразительных искусств в наступившем 2021-м.
Как сообщила «Молоту» Наталья Дробышева,
замдиректора музея по выставочной и экспозиционной деятельности, выставочный 2021 год стартует 15 января привезенными из Москвы картинами советской художницы Дефине Кристи из одной
частной коллекции. Это живопись в стиле импрессионизма, картины очень яркие и оптимистичные,
с которыми совсем не помешает познакомиться в
нынешних условиях.
Не менее интересна и следующая выставка из
фондов музея: она посвящена 200-летию со дня
рождения Федора Достоевского, которое будет
отмечаться в 2021 году. Речь о выставке графических

иллюстраций к произведениям писателя разных
авторов, которые хранятся в РОМИИ.
Образовательно-просветительский проект музея
представлен работами из галереи северной столицы России «Арт-Петербург». Это печатная графика
Тулуз-Лотрека. Экспозицию будет сопровождать
большой информационный материал. Выставка
пройдет ближе к весне.
Из фондов самого музея запланированы выставки «Магия акварели» и частных даров.
2021-й – юбилейный год для такого мастера
русской живописи, как Константин Коровин. И мы
надеемся, сказала Наталья Дробышева, что этот
юбилей удастся отметить межмузейной выставкой
его работ. Договор об этом с одним из музеев
Краснодара уже имеется.
Автор: Вера Волошинова

НТВ

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сесиль в стране чудес»
12+
10.30 «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Магия вкуса» 12+
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «КРЫША МИРА» 16+
17.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 ЮгМедиа 12+
19.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.30 «ОКУЛУС» 16+
23.40 Новости 12+
00.10 Д/ц «Плохие девчонки» 12+
01.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
16+
02.05 Д/ц «Сесиль в стране чудес»
12+
02.55 Д/ц «Человек мира» 12+
03.30 Д/ц «Плохие девчонки» 12+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

РОССИЯ 1

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

Лидия РТИЩЕВА
ПН – 04.45, ВС – 08.15

фильм

06.00 Профилактика
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50,
19.10, 22.05 Новости 16+
10.10 «Дакар – 2021. Итоги» 0+
10.40 «Биатлон. Live» 12+
11.00 Зимние виды спорта. Обзор
0+
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Марат Гафуров против
Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гайангадао против Родлека Саенчая. Трансляция из Сингапура 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. Бразилия» 16+
15.30 Еврофутбол. Обзор 0+
16.30 «Биатлон. Live» 12+
17.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Корея.
Прямая трансляция из Египта
16+
19.15 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
22.10 Тотальный футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Милан». Прямая
трансляция 16+
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Автодор» (Саратов) – ЦСКА
0+
03.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА – «Боруссия»
0+
05.05 «Тайны боевых искусств. Мексика» 16+

04.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
01.55 «Место встречи» 16+
03.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА. КУРЬЕР» 16+
18.35 «ТАКАЯ РАБОТА. МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+
19.25 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗАКРЫТОГО
ТИПА» 16+
20.00 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ» 16+
20.40 «СЛЕД. СЕМЬЯ ЖДЕТ» 16+
21.25 «СЛЕД. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. ОДНА ВЕРЕВКА НА
ДВОИХ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
СОСТАВ КРОВИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПОПЕРЕК БАТЬКИ В
ПЕКЛО» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ
УГАР» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В
МИНУТУ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА»
16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ
АКТРИСЫ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ
БОЛЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ДЕСПЕРАДО 2» 16+
02.20 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва водная
6+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая
война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино. Вера
Холодная 12+
08.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой»
12+
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 12+
13.15 Линия жизни. Диана Берлин 12+
14.10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 6+
18.25 «Румыния. Деревни с укрепленными церквями в Трансильвании» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа
Нива, рассказанная им самим»
12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
6+
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича» 12+
02.45 Эдуард Мане. «Бар в ФолиБержер» 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
11.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 «ШЕРЛОК» 16+
00.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
11.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 «90-е. Короли шансона» 16+
18.15 «СПЕЦЫ» 16+
22.35 С/р «Сорок шестой» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 «Женщины Лаврентия Берии»
16+
02.15 Д/ф «Третий рейх: последние
дни» 12+
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
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 Проконсультируйтесь с юристом 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Разговоры у капота 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
23.45 «Прав!Да?» 12+
00.30 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 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 «Легенды Крыма». Морской
характер 12+
05.05 «Большая страна» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 19 января
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
10.30 «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 ЮгМедиа 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «КРЫША МИРА» 16+
17.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Королева красоты» 16+
00.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
01.55 Д/ц «Человек мира» 12+
02.30 Д/ц «Про животных» 12+
03.05 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
04.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «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 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» 18+
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во мне»
18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

МАТ Ч ТВ

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «ЛЕДОКОЛ» 12+
02.05 «Место встречи» 16+
03.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
21.00, 21.30 «ГУСАР» 16+
22.00 «Импровизация. Дайджесты-2021» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00, 00.30 «ХБ» 16+
01.00, 02.00 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон»
16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00, 19.00 «Миша портит все» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.05 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.55 «РОДКОМ» 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.50 «ТРИ ИКС» 16+
01.10 «Русские не смеются» 16+
02.10 « КВАРТИРКА ДЖО » 12+
03.25 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Ежик в тумане» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. НАД ПРОПАСТЬЮ В КРОВИ»
16+
06.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МАНЬЯК НА ПРОБЕЖКЕ»
16+
06.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ПЛОХАЯ КАРМА» 16+
07.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
САМОУБИЙЦА» 16+
08.45, 09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ. НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР»
16+
10.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ОТЕЦ И СЫН» 16+
11.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. НАКАЗАНИЕ» 16+
12.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ» 16+
18.35 «ТАКАЯ РАБОТА. ЛЮБОВЬ –
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
19.25 «СЛЕД. АНГЕЛ ВО ПЛОТИ» 16+
20.05 «СЛЕД. ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ»
16+
20.40 «СЛЕД. СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА»
16+
21.30 «СЛЕД. ДИВАННЫЙ ВОИН» 16+
22.20 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ДЕЛИКАТНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ИЗОЛЯЦИЯ С ШОКОМ»
16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ
МОРФЕЯ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ.ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР»
16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА
МИЛЛИОНА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТ
ДУШИ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 19.20,
21.50 Новости 16+
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
09.00 Профессиональный бокс. Артуро Гатти против Карлоса Балдомира. Трансляция из США 16+
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Трансляция из США 16+
13.50 «Тайны боевых искусств. Израиль» 16+
15.30, 03.35 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
16.30 Все на хоккей! 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция 16+
01.35 Волейбол. Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч»
Женщины. «Динамо» (Москва)
– «Локомотив» (Калининград- РЕН ТВ
ская область) 0+
04.35 «Моя история». 12+
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
05.05 «Тайны боевых искусств. Брази06.00 «Документальный проект» 16+
лия» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
НТВ
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
04.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
СМЕРЧ» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+

WWW.MOL
Пятница, 15 января

фильм

среда, 20 января
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «КОЛОНИЯ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
10.30 «КРЫША МИРА» 16+
11.30 На звездной волне 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 14.45 Время – местное 12+
19.30, 23.40 Новости культуры 15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
12+
06.35 Лето Господне. Святое Бого- 15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
явление. Крещение Господне 16.00 «КРЫША МИРА» 16+
17.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
0+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино. Ефим 18.45 Закон и город 12+
19.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
Копелян 12+
20.00 Новости 12+
09.00 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 21.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
23.40 Новости 12+
12+
00.10 Д/ц «Королева красоты» 12+
12.20 «ИДИОТ» 12+
01.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
13.15 Д/ф «Апостол Павел» 12+
02.00 Д/ц «Человек мира» 12+
14.15 Е.Колобов. Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 02.30 Д/ц «Про животных» 12+
03.05 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 04.00 Разговоры у капота 12+
04.45 Закон и город 12+
12+
05.00 На звездной волне 12+
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
17.35 Зальцбургский фестиваль 12+ 05.30 О чем говорят женщины 12+
18.30 Густав Климт. «Золотая Адель»
12+
19.45 Главная роль 6+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
20.50 Искусственный отбор 6+
09.50 «Жить здорово!» 16+
21.30 «Белая студия» 6+
10.55 «Модный приговор» 6+
22.15 «ИДИОТ» 12+
12.15, 01.25, 03.05 «Время покажет»
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Ка16+
плевича» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
02.00 Профилактика
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
ПЯТНИЦ А
21.00 «Время» 16+
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
16+
07.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+ 23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» 18+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева VS
00.30 «Воины бездорожья» 12+
Бедняков 16+
11.00, 19.00 Черный список 16+
22.00 «ШЕРЛОК» 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
РОССИЯ 1
02.00 Пятница News 16+
02.30 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
ТВЦ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
06.00 «Настроение»
Корчевниковым 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
08.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий Соломин. 14.55 «МОРОЗОВА» 12+
Я принадлежу сам себе...» 12+ 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со21.20 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СКЛИФОбытия
СОВСКИЙ» 12+
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье12+
вым» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ- 04.05 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
СТВА» 12+
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
18.10 «СПЕЦЫ» 16+
М АТ Ч ТВ
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Мулерман. 06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50,
Война с Кобзоном» 16+
19.00, 21.40 Новости 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 00.30
00.55 «Прощание. Юрий Никулин»
Все на Матч! Прямой эфир 16+
16+
09.00 Профессиональный бокс. Артур
02.15 Д/ф «Третий рейх: последние
Бетербиев против Тэвориса
дни» 12+
Клауда. Трансляция из Канады
16+
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор 0+
ОТР
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
06.00 УТРО 0+
Амосова. Трансляция из США 16+
09.10 «Врачи» 12+
13.50 «Тайны боевых искусств. США»
09.35 «Среда обитания» 12+
16+
10.00 Новости
16.30 «ЦСКА – «Спартак» Live» 12+
10.10 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
12.00 Новости
«Удинезе» – «Аталанта». Прямая
12.10 «ОТРажение»
трансляция 16+
13.00 Новости
19.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГ13.20 «ОТРажение»
ЛИ» 12+
15.00 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
15.15 «Календарь» 12+
«Аугсбург» – «Бавария». Прямая
16.05 «Врачи» 12+
трансляция 16+
16.35 «Среда обитания» 12+
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. Муж17.00 Поговорите с доктором 12+
чины. УНИКС – «Гран Канария»
17.30 Третий возраст 12+
0+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
03.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар
18.00 Новости 12+
форварда» 12+
18.30 Точка на карте 12+
04.35 «Моя история». 12+
18.45 Время – местное 12+
05.05 «Тайны боевых искусств. Изра19.00 Новости
иль» 16+
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
НТВ
22.05 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
23.45 «Прав!Да?» 12+
04.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
01.00 «ОТРажение» 12+
Сегодня
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12+
СМЕРЧ» 16+
03.00 «Прав!Да?» 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис03.40 «Врачи» 12+
шествие
04.05 «Домашние животные» с Григо- 14.00 «Место встречи»
рием Маневым 12+
16.25 «ДНК» 16+
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
Крымское эхо 12+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
05.05 «Большая страна» 12+
23.45 «Поздняков» 16+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
0+

ПО БУДНЯМ

06.00–09.00
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.25 «ЭЛАСТИКО» 12+
02.05 «Место встречи» 16+
03.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

09.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» 12+
12.10 «Перу. Археологическая зона
Чан-Чан» 12+
ТНТ
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
13.35 Искусственный отбор 6+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.15 В.Ежов. Острова 12+
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+ 15.50 «Белая студия» 6+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 16+ 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 17.35, 01.45 Зальцбургский фестиваль
12+
в России. Спецдайджест» 16+
18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война
21.00, 21.30 «ГУСАР» 16+
престолов» 12+
22.00 «Двое на миллион» 16+
19.45 Главная роль 6+
23.00 «STAND UP» 16+
20.05 «Правила жизни» 6+
00.00, 00.30 «ХБ» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
01.00, 02.00 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+ 20.50 Абсолютный слух 12+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+ 21.35 «Освоение российского пространства» 12+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Каплевича» 12+
02.45 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
СТС
шоколадница» 12+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
ПЯТНИЦ А
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
08.00, 19.00 «Миша портит все» 16+ 07.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева VS
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
Бедняков 16+
16+
11.00 На ножах 16+
10.20 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.00 Битва шефов 16+
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ШЕРЛОК» 16+
16.55 «РОДКОМ» 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
20.00 «ИНСУРГЕНТ» 12+
02.00 Пятница News 16+
22.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 02.30 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
16+
00.15 «Русские не смеются» 16+
01.15 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+ ТВЦ
03.25 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
06.00 «Настроение»
05.40 М/ф «Железные друзья» 0+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
«Известия»
12+
05.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
ТАЯ. НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР» 16+
06.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР- 14.50 Город новостей
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙТАЯ. ОТЕЦ И СЫН» 16+
СТВА» 12+
07.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР16.55 «90-е. В шумном зале рестораТАЯ. НАКАЗАНИЕ» 16+
на» 16+
08.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР18.20 «СПЕЦЫ» 16+
ТАЯ. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР- 22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын преТАЯ. ЗА И ПРОТИВ» 16+
зидента» 16+
10.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
ТАЯ. ХАОС VS ПОРЯДОК» 16+
11.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР- 00.55 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» 16+
ТАЯ. ГНИЛАЯ РЫБА» 16+
12.20, 13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 02.15 Д/ф «Третий рейх: последние
дни» 12+
ЧЕТВЕРТАЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
ОТР
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА. ДОРОГА К
«РАЙСКИМ БЕРЕГАМ» 16+
06.00 УТРО 0+
18.40 «ТАКАЯ РАБОТА. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 09.10 «Врачи» 12+
ЛИЦА» 16+
09.35 «Среда обитания» 12+
19.25 «СЛЕД. КОШМАР ПО НАСЛЕД- 10.00 Новости
СТВУ» 16+
10.10 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
20.20 «СЛЕД. НОЧНОЙ СВИДЕТЕЛЬ» 12.00 Новости
16+
12.10 «ОТРажение»
21.25 «СЛЕД. ПЕРЕХОДЯЩИЙ ВЫМ- 13.00 Новости
ПЕЛ» 16+
13.20 «ОТРажение»
22.20 «СЛЕД. СИНИЕ ПТИЦЫ» 16+
15.00 Новости
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 15.15 «Календарь» 12+
ПОСЛЕДНИЙ СОН» 16+
16.05 «Врачи» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16.35 «Среда обитания» 12+
00.30 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ УДАЧА» 17.00 На звездной волне 12+
16+
17.15 Точка на карте 12+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В ГОЛОВУ» 17.45 А мне охота да рыбалка 12+
16+
18.00 Новости 12+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+
18.30 Время – местное 12+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+ 18.45 Закон и город 12+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В КОЛЕ- 19.00 Новости
СА» 16+
19.20 «Прав!Да?» 12+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК» 20.00, 22.00 Новости
16+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ СУДЬ- 22.05 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
БЫ» 16+
23.45 «Прав!Да?» 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С 00.30 «Вспомнить все». Программа
СЕКРЕТОМ» 16+
Л. Млечина 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...»
12+
03.00 «Прав!Да?» 12+
РЕН ТВ
03.40 «Врачи» 12+
05.00 «Территория заблуждений» 16+ 04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
06.00, 10.00 «Документальный проект»
04.35 «Легенды Крыма». Детективы
16+
прошлого 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 05.05 «Гамбургский счет» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
вости» 16+

LOTRO.RU
я 2021, №2 (26349)

телесериал

четверг, 21 января
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
10.30 «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Жили-были-на-Дону 12+
15.30 Точки над i 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «КРЫША МИРА» 12+
17.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.30 «СТАРТАП» 16+
23.20 Новости 12+
23.50 Д/ц «Королева красоты» 12+
00.45 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
01.40 Д/ц «Человек мира» 12+
02.10 Д/ц «Волонтеры» 12+
02.45 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
03.40 Точки над i 12+
04.00 На звездной волне 12+
04.45 Станица-на-Дону12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом?
12+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.30, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «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 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Япония. Обратная сторона
кимоно» 18+
00.30 «Неизвестная Антарктида. Миллион лет назад» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 18.15,
21.25 Новости 16+
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
09.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кастио Клейтона. Трансляция из США 16+
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно
против Давида Хачатряна. Максим Буторин против Артура
Пронина. Трансляция из Москвы
16+
13.50 «Тайны боевых искусств. Таиланд» 16+
15.30 «Большой хоккей» 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из Италии 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
– «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – «Химки». Прямая трансляция 16+
01.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Италии 0+
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» – «Анадолу Эфес» 12+
05.05 «Тайны боевых искусств. США»
16+

НТВ
04.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 «СОБИБОР» 12+
02.00 «Место встречи» 16+
03.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 22 января
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОМАНДА «А» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
04.35 «Военная тайна» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Волонтеры» 12+
10.30 «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Точки над i 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12.30 История Дона 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 13.00 Новости 12+
ТНТ
13.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва дворцовая 14.15 Д/ц «Человек мира» 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
15.00 Новости 12+
6+
08.00 «Перезагрузка» 16+
15.15 ЮгМедиа 12+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 14.00, 07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 20.30 07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 15.30 Простые эфиры 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
война престолов» 12+
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+ 08.30 Легенды мирового кино. Анни 16.00 «КРЫША МИРА» 16+
17.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
Жирардо 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 08.55, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
12+
в России. Спецдайджест» 16+
18.30 Закон и город 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
21.00, 21.30 «ГУСАР» 16+
11.10, 00.50 «Земля-космос-Земля» 18.45 Станица-на-Дону 12+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
19.00 Точки над i 12+
12+
23.00 «Пятилетие «STAND UP» 16+
19.15 Дон футбольный 12+
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 12+
00.00 «ХБ» 16+ 16+
20.00 Новости 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
00.30 «ХБ» 16+
20.30 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+
14.05 В. Фортов. Линия жизни 12+
01.00, 02.00 «Импровизация» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+ 22.50 Новости 12+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 15.20 Моя любовь – Россия! «Тайны 23.20 «СТАРТАП» 12+
00.55 Тв-шоу «Слава богу, ты пришел!»
Дьякова городища» 12+
16+
16+
15.45 «2 Верник 2» 6+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
04.45 «Открытый микрофон» – «ФИ- 17.40, 02.00 Зальцбургский фестиваль 01.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
02.40 Д/ц «Сесиль в стране чудес» 12+
12+
НАЛ» 16+
03.30 Д/ц «Человек мира» 12+
19.45 Главная роль 6+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 04.00 Спорт-на-Дону 12+
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же- 04.45 О чем говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+
нитьбы Бальзаминова» 12+
СТС
21.35 П. Доминго. «Энигма» 12+
23.10 Д/с «ПроЯвления Павла Капле06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
вича» 12+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
деле» 6+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
ПЯТНИЦ А
08.00, 19.00 «Миша портит все» 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+ 10.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 07.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+ 12.15 «Время покажет» 16+
16+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
10.20 «ТРИ ИКС» 16+
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» 16+
Бедняков 16+
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
11.00, 19.00 Четыре свадьбы 16+
16.55 «РОДКОМ» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
22.00 «ШЕРЛОК» 16+
20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+ 00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
22.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД- 02.00 Пятница News 16+
21.00 «Время» 16+
СТВО» 16+
21.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
02.30 Орел и Решка. Рай и Ад 16+
00.20 «Русские не смеются» 16+
23.25 «АННА И КОРОЛЬ» 0+
01.20 «Девятая жизнь Луи Дракса»
01.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 12+
Канада, 2015 г. 18+
ТВЦ
03.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
05.10 «6 кадров» 16+
06.00 «Настроение»
РОССИЯ 1
05.40 М/ф «Лев и заяц» 0+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
05.00, 09.30 Утро России
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко и 09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
Сергей Лукьянов. Украденное
время
ПЯТЫЙ КАНАЛ
счастье» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из- 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
бытия
11.30 «Судьба человека» с Борисом
вестия»
Корчевниковым 12+
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР- 11.50, 03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
ТАЯ. ЗА И ПРОТИВ» 16+
14.55 «Близкие люди» 12+
06.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР- 13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
ТАЯ. ХАОС VS ПОРЯДОК» 16+
16+
06.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР- 15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
21.20 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СКЛИФОТАЯ. ГНИЛАЯ РЫБА» 16+
СОВСКИЙ» 12+
07.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 16.55 «90-е. Безработные звезды»
16+
01.45 «Золотой Орел». Прямая трансНИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
18.15 «СПЕЦЫ» 16+
ляция
08.35 «День ангела» 0+
09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР- 22.35 «10 самых... Война со свекро- 04.05 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
вью» 16+
ТАЯ. ДЯДЯ ПЕТЯ» 16+
10.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР- 23.05 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» 12+
ТАЯ. РАСКОЛ» 16+
М АТ Ч ТВ
11.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР- 00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Дикие деньги» 16+
ТАЯ. МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА» 16+
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 19.30,
12.15, 13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Моло21.55 Новости 16+
дой» 16+
ЧЕТВЕРТАЯ. ПЕРЕМИРИЕ» 16+
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 Все
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» 02.20 Д/ф «Третий рейх: последние
на Матч! Прямой эфир 16+
дни» 12+
16+
09.00 Профессиональный бокс. Оскар
17.45 «ТАКАЯ РАБОТА. СЛОЖНЫЕ ОТДе Ла Хойя против Мэнни Пакьяо.
НОШЕНИЯ» 16+
Трансляция из США 16+
18.40 «ТАКАЯ РАБОТА. GAUDEAMUS ОТР
10.00 Д/ф «В центре событий» 12+
IGITUR» 16+
11.00 Все на футбол! Афиша 16+
19.25 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА» 16+
11.30 «Дакар – 2021. Live» 12+
06.00 УТРО 0+
20.25 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ» 09.10 «Врачи» 12+
12.45 Смешанные единоборства.
16+
Bellator. Кристиана «Сайборг»
09.35 «Среда обитания» 12+
21.25 «СЛЕД. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НУ- 10.00 Новости
Жустино против Арлин БленкоМИЗМАТИКА» 16+
ув. Трансляция из США 16+
10.10 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
22.20 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ВЕРСИЯ СЕБЯ» 11.00 «Вспомнить все». Программа 13.50 «Тайны боевых искусств. Индия»
16+
16+
Л. Млечина 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 11.10 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 12+
15.05 Биатлон. Кубок мира. ИндивиДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ» 16+
дуальная гонка. Мужчины. Пря12.00 Новости
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
мая трансляция из Италии 16+
12.10 «ОТРажение»
00.30 «СЛЕД. КАБЫЗДОХ» 16+
17.25 Смешанные единоборства. AMC
13.00 Новости
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ПРОСТО» 16+ 13.20 «ОТРажение»
Fight Nights. Дмитрий Минаков
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ 15.00 Новости
против Армена Петросяна. ПряБОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 16+
мая трансляция из Магнитогор15.15 «Календарь» 12+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 16.05 «Врачи» 12+
ска 16+
16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
16.35 «Среда обитания» 12+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРО- 17.00 Вы хотите поговорить об этом?
ЦСКА – «Фенербахче». Прямая
ФЕССИЯ» 16+
трансляция 16+
12+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 17.30 Диалоги о культуре 12+
22.05 «Точная ставка» 16+
УСЛЫШИТ» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
18.00 Новости 12+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 18.30 Закон и город 12+
«Боруссия» (Менхенгладбах) –
16+
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая
18.45 Время – местное 12+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ РИЧАР- 19.00 Новости
трансляция 16+
ДА» 16+
01.30 Биатлон. Кубок мира. Индиви19.20 «Прав!Да?» 12+
дуальная гонка. Мужчины. Транс20.00 Новости
ляция из Италии 0+
20.05 «ОТРажение»
03.30 Все на футбол! Афиша 12+
22.00 Новости
РЕН ТВ
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
22.05 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
Трансляция из Германии 0+
05.00, 06.00 «Документальный проект» 22.55 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 12+
05.05 «Тайны боевых искусств. Таи23.45 «Прав!Да?» 12+
16+
ланд» 16+
00.25 «Активная среда» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...»
вости» 16+
12+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
НТВ
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
Баженовым 16+
04.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
04.05 «Домашние животные» с Гри- 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
горием Маневым 12+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
годня
04.35 «Легенды Крыма». Царство птиц. 08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
16+
Опукский заповедник 12+
14.00 «Невероятно интересные истоСМЕРЧ» 16+
05.05 «За дело!» 12+
рии» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис05.45 «От прав к возможностям» 12+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
01.15 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 16+
22.15 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
00.40 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ» 16+
02.20 «ГОРЕЦ» 16+

ТНТ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 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 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00, 00.30 «ХБ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.25 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
04.10, 05.05 «Открытый микрофон»
– «Дайджест» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва посольская
6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/с «Настоящая война престолов»
12+
08.25 Легенды мирового кино. Л. Быков
12+
08.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 12+
12.30 Цвет времени. Клод Моне 12+
12.40, 22.00 «ИДИОТ» 12+
13.35 «Освоение российского пространства» 12+
14.15 Больше, чем любовь. Михаил
Ромм и Елена Кузьмина 12+
15.05 Письма из провинции. Майкоп,
Республика Адыгея 12+
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго» 12+
16.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ МИНУТЫ» 12+
17.25 Зальцбургский фестиваль 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Нижегородская тайна Леонардо да Винчи» 12+
21.00 Линия жизни. В. Качан 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
00.00 «ЗАКАТ» 12+
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00 «Миша портит все» 16+
09.00, 01.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
11.25 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
16+
13.25 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
15.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
23.10 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
03.15 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Муха-цокотуха» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.05 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА» 16+
07.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
ПЕРЕМИРИЕ» 16+
08.40, 09.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ. ИГРА В КОСТИ» 16+
10.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ФИНИШНАЯ ЧЕРТА» 16+
11.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+
12.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 «ЛЕГАВЫЙ-2»
16+
17.10 «ТАКАЯ РАБОТА. ЧАС РАСПЛАТЫ»
16+
18.05 «ТАКАЯ РАБОТА. КАПИТАН,
УЛЫБНИТЕСЬ» 16+
18.55 «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНОСТИ» 16+
19.45 «СЛЕД. БЕДНЯКОВ НЕ УБИВАЮТ»
16+
20.30 «СЛЕД. КАПКАН» 16+
21.20 «СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА» 16+
22.10 «СЛЕД. КОММУНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+
23.00 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ДЕЛИКАТНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. ОДНА ВЕРЕВКА НА
ДВОИХ» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.00,
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.05 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00, 01.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
07.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
11.00 Мир наизнанку. Китай 16+
21.00 «АПГРЕЙД» 16+
23.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
01.00 Пятница News 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» 12+
18.20 «СПЕЦЫ» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.10 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «То, что задело» 12+
10.25 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 О чем говорят женщины 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ОСТРОВ» 16+
00.30 «ШПИОН» 16+
02.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 12+
03.50 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона»
12+
04.45 «Фестиваль». Выступление
Московского камерного оркестра Musica Viva 6+

В учебный класс – с Барсиком
ДГТУ стал первым российским вузом, где в тестовом режиме воплотили
в жизнь стандарт «pet-friendly офис». Это означает, что сотрудникам
вузам и студентам можно приходить в университет вместе с домашним
питомцем. Правда, такой порядок распространяется пока только на 6-й
корпус, где расположены учебные классы и лаборатории факультета
«Биоинженерия и ветеринарная медицина». Кроме того, тем, кто захочет
прийти на работу или учебу со своим любимцем, придется получить
согласие администрации, коллег или сокурсников. Как пояснил Алексей
Ермаков, декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина»,
международные исследования доказывают, что животные положительно влияют на эффективность труда, создают более доброжелательную
атмосферу и снижают уровень стресса.
Автор: Виктория Головко

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 23 января
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
12.55 Д/ф «Алена Бабенко» 12+
13.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
17.25 Д/ц «Пищевая эволюция» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Гандбол. Лига чемпионов. ГК
«Ростов-Дон» – ГК «Бухарест»
12+
20.45 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
22.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
00.45 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
01.40 Д/ф «Алена Бабенко» 12+
02.40 Д/ц «Магия вкуса» 12+
03.40 Диалоги о культуре 12+
04.15 История Дона 12+
04.50 Жили-были-на-Дону 12+
05.05 Точки над i 12+
05.20 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Джентльмены удачи» Все
оттенки Серого» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна. «И неба было мало, и
земли...» 12+
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
01.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ» 12+
01.10 «ПУТЬ К СЕБЕ» 12+
04.20 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Джо
Джойса. Трансляция из Великобритании 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20,
18.55, 22.00 Новости 16+
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00,
22.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 М/ф «Первый автограф» 0+
09.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» 12+
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии 16+
13.20 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 42 км. Трансляция из Италии 0+
14.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Италии 16+
16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Аталанта». Прямая
трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Марсель». Прямая
трансляция 16+
02.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+
05.05 «Тайны боевых искусств. Индия» 16+

НТВ
04.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
06.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион». Стас
Костюшкин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «ПЕС» 16+
23.30 «Международная пилорама»
18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Шоуа 16+
02.00 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 02.20 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА»
18+
02.45, 03.35 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.40 «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
12+
15.20 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона»
12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.55 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
01.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА!» 16+
03.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «На лесной тропе» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА
МИЛЛИОНА» 16+
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ»
16+
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ
МАЛЬЧИК» 16+
06.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГИЕ
ОГУРЦЫ» 16+
07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ТАКАЯ РАБОТА. ОШИБКА»
16+
10.55 «ТАКАЯ РАБОТА. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» 16+
11.45 «ТАКАЯ РАБОТА. НУМИЗМАТ»
16+
12.40 «ТАКАЯ РАБОТА. СЛЕДИ ЗА
СОБОЙ, БУДЬ ОСТОРОЖЕН»
16+
13.25 «СЛЕД. БАБА ЕГЭ» 16+
14.15 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВСТВО» 16+
15.00 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЙ ОБХОДЧИК» 16+
15.55 «СЛЕД. КРОВАВАЯ ИГРА» 16+
16.40 «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ» 16+
17.30 «СЛЕД. ВЫСОТА» 16+
18.20 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+
19.05 «СЛЕД. С ДОБРЫМ УТРОМ,
ЛЮБИМАЯ» 16+
19.55 «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ БОРДЖИА»
16+
20.45 «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ «ПАПИНА
ДОЧКА» 16+
21.35 «СЛЕД. ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.20 «СЛЕД. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» 16+
23.10 «СЛЕД. ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СВОИ-3. ШИБАРИ» 16+
01.45 «СВОИ-3. НЮХАЧ» 16+
02.25 «СВОИ-3. СВИДАНИЕ СО
СМЕРТЬЮ» 16+
03.00 «СВОИ-2. УБИЙЦА С ТОГО
СВЕТА» 16+
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
16+
04.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 15 января 2021, №2 (26349)

фильм

воскресенье, 24 января
РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.35 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.15 «Как выбраться из долгов и
начать зарабатывать?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Как
тебе такое? Русские народные
методы» 16+
17.20 «ГЕОШТОРМ» 16+
19.25 «ДЭДПУЛ 2» 16+
21.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
00.05 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
01.55 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ
МИНУТЫ» 12+
09.15 Д/с «Неизвестная» 12+
09.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» 12+
11.45 Телевизионный марафон
юношеских оркестров мира 6+
17.50 Больше, чем любовь. Игорь и
Ирина Моисеевы 12+
18.30 Концерт «Баллада о Высоцком»
12+
20.30 Д/ф «Караваджо.Душа и кровь»
6+
22.00 «Агора» 6+
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+
00.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском джазовом фестивале 6+
01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦ А
05.00, 01.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
09.00, 13.00 Орел и Решка Чудеса
света 3 16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 1»
16+
12.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
15.00 Орел и Решка Девчата 16+
17.00 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ЗАЩИТНИК» 16+

ТВЦ
05.30 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
07.10 Православная энциклопедия
6+
07.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.25, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
16.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев»
16+
00.50 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
01.30 С/р «Сорок шестой» 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 «90-е. Короли шансона» 16+
03.05 «90-е. Граждане барыги!» 16+
03.45 «90-е. В шумном зале ресторана» 16+
04.25 «90-е. Безработные звезды» 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

ОТР
06.00 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.20 На звездной волне 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона» 12+
10.40 «Дом “Э”»
11.05 «ОСТРОВ» 16+
13.00 Новости
13.05 «Фестиваль» Выступление
Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени М.С.
Годенко 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым 12+
20.00 «СВЯЗЬ» 16+
21.20 «Культурный обмен». Нелли
Уварова 12+
22.00 «ШПИОН» 16+
23.50 «Фестиваль». Выступление
Московского камерного оркестра Musica Viva 6+
01.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
02.55 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 На звездной волне 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Д/ф «Алена Бабенко» 12+
11.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
12.00 Новости. Итоги недели 12+
12.40 Подсмотрено в Сети 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
13.55 Д/ф «Филипп Киркоров» 12+
14.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
16+
16.50 Д/ц «Волонтер» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 ЮгМедиа 12+
19.30 «СТОУН» 16+
21.30 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+
23.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
01.45 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
02.40 Д/ф «Муж напрокат» 16+
03.40 Д/ц «Свадебный размер» 16+
04.40 Дон футбольный 12+
05.25 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Личные обстоятельства» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Ледниковый период» 0+
17.25 «Я почти знаменит» 12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 Концерт Максима Галкина 12+
23.00 «Метод 2» 18+
00.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ»
16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.00 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
12+
18.00 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
03.20 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights WINTER CUP.
Вячеслав Василевский против
Богдана Гуськова. Трансляция
из Москвы 16+
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55,
22.00 Новости 16+
07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
09.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный» 16+
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии 16+
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии 16+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Италии 16+
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии 16+
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Трансляция из Финляндии 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Сассуоло». Прямая
трансляция 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Валенсия».
Прямая трансляция 16+
02.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Польши 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
0+
05.05 «Тайны боевых искусств.
Гонконг» 16+

НТВ
05.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «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 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных событиях» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+
01.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
12.00, 00.00 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
14.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в
России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «TALK» 16+
02.00, 03.25 «Импровизация» 16+
03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
04.15 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 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+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
09.20 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
09.45 М/ф «Как приручить дракона»
12+
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
01.00 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
02.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Олень и волк» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. АНГЕЛ СМЕРТИ» 16+
05.10, 02.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ. НАША РАБОТА» 16+
05.55, 03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ. НЕ УДЕЛ» 16+
06.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ТАЙНАЯ СВЯЗЬ» 16+
07.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. КТО ТУТ ГЛАВНЫЙ» 16+
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.05,
00.05, 01.00, 01.55 «АЗ ВОЗДАМ» 16+
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
1 3 . 0 0 « У С Л О В Н Ы Й М Е Н Т- 2 .
WELCOME» 16+
13.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 16+
14.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ» 16+
15.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КАЙФ
НА ДОМ» 16+
16.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. БОГИНЯ
ПРАВОСУДИЯ» 16+
17.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. СНЫ И
ГРЕЗЫ» 16+
18.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ» 16+
19.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. СНОВА
В ПОГОНАХ» 16+
20.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КРАСОТА В КРЕДИТ» 16+
22.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЗНАКОМСТВО ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
16+
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ТАЙНАЯ СВЯЗЬ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC
257. Дастин Порье vs Конор
Макгрегор 16+

07.30 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
09.15 «КОЛОМБИАНА» 16+
11.15 «КОМАНДА «А» 16+
13.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
15.35 «НА КРЮЧКЕ» 16+
18.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
20.35 «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 12+
09.50 «Обыкновенный концерт» 6+
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно
Бабаджаняна» 12+
11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
12.15 «Другие Романовы» 12+
12.45 Д/ф «Серенгети» 12+
13.45 «Игра в бисер» 12+
14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» 12+
16.00 Д/с «Забытое ремесло» 12+
16.15 «Пешком...». Москва Вахтангова 12+
16.45 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
21.45 «Пласидо Доминго и друзья».
Гала-концерт 12+
23.20 «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+
01.40 «Незатерянный мир» 12+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
08.30 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 1»
16+
09.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
10.30, 12.00 На ножах 16+
11.30 Маша и шеф 16+
14.00 «АПГРЕЙД» 16+
16.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
18.00 «ШЕРЛОК» 16+
03.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+

ТВЦ
05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
07.00 «Фактор жизни» 12+
07.35 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.20 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта»
12+
16.00 «Прощание. Михаил Козаков»
16+
16.55 «Женщины Игоря Старыгина»
16+
17.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.30, 00.35 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» 12+

ОТР
06.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счет» 12+
10.00 «СВЯЗЬ» 16+
11.20 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
12+
13.00 Новости
13.05 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 На звездной волне 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Александра
Захарова 12+
20.20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
22.10 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
22.40 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ»
16+
00.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...»
12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «СВЯЗЬ» 16+
03.05 «Культурный обмен». Нелли
Уварова 12+
03.55 Д/ф «Фритьоф Нансен. Нет
жизни без борьбы» 12+
04.20 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 12+

Немецкому языку придадут ускорение

Полсотни раритетов

Группа студентов Южного федерального университета (ЮФУ) разрабатывает мобильное приложение для изучения немецкого языка
в ускоренном режиме. Работают над ним в рамках интенсива
«SfeduNet 3.0: проектные решения для будущего». Как сообщает пресс-служба вуза, своей команде студенты дали
название Orange. Участники выбрали себе целевые роли:
появились менеджер, филолог, разработчик, дизайнер
и product owner (человек, по задумке, получающий право
на конечный продукт). Суть новой методики: погрузить человека в реальные жизненные ситуации, например в процесс
выбора покупок в магазине, собеседования, непринужденной
беседы с кем-либо. Обучение проходит в форме чата с мультимедийным контентом, мини-играми, что должно помочь эффективнее
постигать язык.

В Донской государственной публичной библиотеке открыта экспозиция «Коллекция первых изданий Ростовской городской публичной библиотеки», ее приурочили
к 135‑летию Публички. Гостям представили 50 изданий
середины XIX века из первой коллекции Донской публичной библиотеки. Побывать на выставке можно до 9 февраля. Как следует из очерков «Прошлое Ростова» краеведа И.А. Кузнецова, первая городская публичная библиотека открылась в Ростове 7 января 1886 года. А ее ядром
стало собрание из почти 3000 книг. Городская управа
приобрела их в 1884 году, благодаря представившемуся
случаю дешево купить коллекцию у владельца частной
библиотеки. Заплатили за те книги около 5000 рублей.
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В

о всплывающей время от времени в ростово-нахичеванских
краеведческих кругах легенде о пьедестале памятника Екатерине Второй
пора, наконец, разобраться. И вспомнить, что жизнь
гораздо интереснее «красивых легенд».

Не благодетельница

Сама история свержения
памятника Екатерине Второй в Нахичевани-на-Дону
в 1917 году известна, но
о ней почему-то не очень
любят вспоминать «благодарные армяне» (именно так было написано на
пьедестале памятника). А
стоит. Эту историю прекрасно описал в своей статье «Красивые легенды»
31 марта 1917 года (газета
«Приазовский край») Григорий Чалхушьян, которого в
ангажированности большевиками не упрекнешь. А вот
в знании истории донских
армян автора «Красной книги» сомневаться не приходится. И чтобы не пересказывать статью, приведем ее
полностью, дабы никто не
сомневался.
«Красивые легенды слагаются поэтами, бардами,
певцами, переходят в народ
из века в век. И часто потомки благодаря этим легендам
окружают особенным ореолом славы и величия те или
иные исторические фигуры
царей и деспотов, каким,
например, был Александр
Третий, которого представляют в роли миротворца,
благодетеля России…
Все это пришло мне в
голову, когда я узнал, что

памятник Екатерине Второй
снят со своего пьедестала. И
я безумно хохотал, к удивлению моего собеседника,
который ожидал протеста с
моей стороны.
Да, к сожалению, многие
армяне считают, что она
была нашей благодетельницей. Для меня же ясно, что
не место ей на площади –
спиной к собору и с лживой,
лицемерной надписью: «От
благодарных армян».
Пора эту прекрасную легенду забыть: Екатерина
не была благодетельницей
армян.
Заметьте, Нахичеван был
основан за два года до присоединения Крыма к России
(этот факт не смогли подтвердить или опровергнуть
местные краеведы, и тут
придется поверить на слово
Григорию Христофоровичу,
гораздо более осведомленному в истории своего народа, чем его потомки. – Прим.
авт.). Крымское ханство
было уже обессилено. Тем
не менее Екатерина послала
эмиссаров в Крым убеждать армян переселиться в
Россию.
Армяне отказывались.
У них в Крыму было все:
земля, сады, синее море и
лазурное небо.
Тогда щедро награжденные эмиссары стали распространять злостные слухи, что татары собираются
вырезать армян (вообще-то
христиан, так как с армянами с полуострова вынудили
уйти и греков, валахов и
прочих), и таким образом
обманом выманили их с
полуострова.
Здесь, в России, им дали
те же привилегии, которыми они пользова лись
в Крыму, и дали столько
земли, сколько у них было
в Крыму. Но земля была

невозделанная, и начинать
все приходилось сызнова,
а климат был значительно более суров, чем на их
родине.
Немудрено, что армяне
стали массово убегать от
своей благодетельницы в
Крым. В Ростовском музее есть интересные документы – переписка князя
Потемкина, который требует представления списка
бежавших, примерного их
наказания и водворения
обратно в Нахичеван.
Да, тоска у переселенцев
была страшная. Они желали
вернуться к себе на родину, но «благодетельница»
Екатерина желала опекать
их и облагодетельствовать
непременно…
Но я хохотал по другой
причине. Я припомнил этого помазанника божьего –
Александра Третьего, который сам верил, что, кажется,
власть ему дана от Бога.
Так вот, когда Александру Третьему представили
на утверждение проект памятника, он посмотрел глубокомысленно и вычеркнул
два слова: рядом с русскими словами «Благодарные
армяне» стояла надпись
армянская – перевод этих
слов. Александр сказал величественно: «Памятник
Екатерине ставится на веки
вечные, когда не останется
и письмен армянских, так
что на памятнике государыне нет места армянским
надписям…»
Это было 25 лет назад – в
расцвет самодержавия, когда, казалось, все живое и
свободное сгнило в тюрьмах
и тундрах…
Теперь этого памятника
нет. Он в участке, и я не
только не жалею об этом.
Я получил большое нравственное удовлетворение».

Остается напомнить, что
к мнению Григория Чалхушьяна задолго до статьи «Красивые легенды» с
горечью присоединился и
известный историк Василий
Ключевский в своем «Курсе
русской истории». В этом
труде он приводит тот факт,
что треть армянского народа, а это, естественно, самые
слабые – дети и старики,
погибла во время дороги
и зимовки в днепровских
степях, куда поначалу их
отправила «заботливая матушка Екатерина». А уж
его-то, ординарного академика Императорской Академии наук, констатирующего этот факт, не заподозришь в антиимперских
настроениях.
Поэтому понятно и мнение донского историка-энциклопедиста Владимира
Сидорова, который называет переселение крымских
армян «первым в истории
России геноцидом».

П
 амятник М.В. Ломоносову в скверике на Большой
Садовой в Ростове-на-Дону

который стоит в скверике
напротив главного корпуса
нынешнего ЮФУ на Большой Садовой.
Создателей этой легенды
вовсе не смущает, что и размеры, и форма у постамента
памятника великому ученому отличаются от «матуш-

учебных и научных центров
страны. Историю появления памятника Ломоносову
первокурсникам РГУ рассказывали в свое время в
обязательном порядке – как
и историю его библиотеки,
и историю самого учебного
заведения.

Григорий Христофорович Чалхушьян (1861–1931) –
армянский общественный деятель, историк, журналист
и юрист. На протяжении многих лет являлся активным
деятелем армянской общины Нор-Нахичевана,
депутатом Нахичеванской-на-Дону Думы. Автор
«Красной книги», первого документа, повествующего
о турецком геноциде армянского народа.
Да, Крым был извечной
мечтой российских правителей, а тут лишь переселением и без единого выстрела желаемый полуостров
через почти два года, что
называется, сам лег к ногам «благодетельницы». А
цена? Подумаешь, какие-то
там старики и дети…
Историю не переделаешь,
но ее необходимо помнить.
А судьба пьедестала свергнутого памятника, судя по
всему, неизвестна никому.
Но в каждом городе есть
нечто подобное этой «красивой легенде», когда постамент одного памятника
приспосабливают под другой – иной идеологической
направленности.

Из архива редакции

«Пострадавший»
Ломоносов

Памятник Екатерине Второй в Нахичевани-на-Дону (открыт в 1894 году)

Фото автора

Два пьедестала

В донской столице нахичеванские краеведы задолго
до нынешних времен не
нашли ничего лучшего, как
сочинить легенду о том,
что постамент памятника
Екатерине не канул в небытие. Его (спустя столько-то
лет!) приспособили под
памятник… Ломоносову,

киного». «Да его попросту
вкопали в землю», – доводилось слышать и такой
«аргумент». Правда, рассказами, где же хранился нахичеванский постамент свыше
четырех десятков лет, никто
себя не утруждает.
Приходится напомнить,
что памятник академику
был установлен в 1959 году.
И это дар Московского государственного университета
Ростовскому университету.
Он представляет собой копию того памятника, который находится у здания
Московского университета на Моховой улице. Его
автор – скульптор Иосиф
Козловский.
И олицетворяет этот памятник установление связей
двух вузов страны, укреплению которых способствовал ставший ректором
РГУ в 1957 году Юрий Андреевич Жданов. Под его
руководством Ростовский
университет стал гордостью Ростова-на-Дону и
юга России, крупным учебно-методическим центром,
базовым вузом Северного
Кавказа и одним из ведущих

А памятник Ломоносову,
скорее всего, из-за того,
что находится невысоко,
удостаива лся внимани я
ростовских «шутников». В
частности, он прославился
тем, что не без посторонней помощи поворачивался
вокруг своей оси на 90 градусов так, чтобы смотрел не
на университет, как прежде,
а на кинотеатр «Ростов», теперь уже бывший. Причем
такие метаморфозы с ним
происходили неоднократно.
Чтобы пресечь подобное,
фигура ученого была закреплена на постаменте с
помощью металлического
штыря. Отсюда и повреждения на граните, насчет
которых у некоторых краеведов есть свое мнение: мол,
постамент пострадал в ходе
двух войн – Гражданской
и Великой Отечественной.
Правда, о том, каким образом он уцелел в ходе бурных
событий и где хранился,
а самое главное, как ухитрился так «укоротиться» и
каким образом без следа исчезла надпись – та самая, с
«благодарными армянами»,
никто сообщать не спешит.
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Нетривиальные подарки

Новая жизнь в обновленных стенах

Не остались без подарка на Новый год и братья наши меньшие. Например,
жители донского края поддержали ростовский центр «Собачий патруль».
Он работает благодаря пожертвованиям и средствам учредителей, каждый
месяц там стерилизуют больше 200 бездомных собак. Сотрудники «Патруля»
в Instagram призвали неравнодушных горожан помочь центру хозтоварами.
А через пару недель с гордостью сфотографировали стол, полный дезсредств, перчаток, пакетов для мусора, приписав: «Знаете, если бы
у нас была новогодняя елка, под ней не осталось бы места».
Жители региона пытались порадовать и «хвостиков» в Центре
безнадзорных животных Ростова. Один из самых трогательных
сюрпризов преподнесли ученики 1‑го «Б» и 4‑го «Б» классов
школы № 112. Они передали набор из кормов, наполнителей
для лотков, игрушек для животных, пеленок.

В донской столице закончили капремонт детской школы искусств им. Артамонова. Как сообщает сайт горадминистрации, в течение прошлого года выполнен большой
объем работ: перестроена внутренняя часть здания, благоустроена прилегающая территория. Теперь в школе
есть актовый зал с подиумом, репетиционный зал, библиотека, студия звукозаписи, фоно-видеотека и видеокласс, рекреационные помещения. Тут организовали четыре функциональные зоны: музыкальные отделения (для
обучения игре на музыкальных инструментах, занятий
джазом, вокалом и хоровым пением), театральное, хореографическое и отделение изобразительного искусства.
Школа рассчитана на 1000 ребят.

П АМЯТЬ
Юрий С Т РЕ ЛЬЧЕНКО

office@molotro.ru

Недавно оборвалась жизнь
одного из выдающихся
руководителей, нашего
современника и земляка
Юрия Александровича
Пескова. Конечно, его
жизнь заслуживает глубокого анализа и описания в
отдельном фундаментальном произведении, но сегодня, по горячим следам,
хочется поделиться своими
воспоминаниями о нем.

Под пристальным
вниманием
Политбюро

Пра к т и ческ и вся моя
жизнь связана с «Ростсельмашем». Еще будучи 18‑летним студентом РИСХМа
(ныне ДГТУ), в далеком
1969 году я нача л свою
трудовую деятельность на
главном конвейере «Ростсельмаша», затем после
окончания вуза была работа в ростсельмашевском
конструкторском бюро. В
1991 году после окончания
аспирантуры в Москве я
вернулся на завод, где работал директором по финансам и экономике предприятия, а в 1996 году, после
ухода Юрия Александровича на пенсию, сменил его на
посту председателя совета
директоров (президента)
ОАО «Ростсельмаш». В то
время ОАО «Ростсельмаш»
насчитывало около 54 тысяч акционеров.
С Юрием Песковым мы
близко познакомились в
1982 году, когда в обкоме
КПСС мне было поручено
курировать ПО «Ростсельмаш». Это был переломный
период в жизни завода и его
коллектива. В августе этого
года было принято знаменитое постановление ЦК

КПСС и Совета министров
СССР № 725 по созданию
мощностей и организации
производства на «Ростсельмаше» семейства комбайнов
«Дон». На завод зачастили
высокопоставленные гости, постоянно проводились
совещания в ЦК КПСС и
Совмине СССР. В те времена приезд министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР Александра Ежевского был рядовым событием.
Достаточно сказать, что
ход работ по организации
производства комбайнов
«Дон» неоднократно рассматривался на заседаниях
Политбюро ЦК КПСС, секретариата ЦК КПСС, совещаниях с участием первых
руководителей страны.
Здесь я должен сделать
небольшое отступление: в
те годы мне часто приходилось присутствовать на
собраниях партийно-хозяйственного актива, других крупных совещаниях
на «Ростсельмаше». Меня
поначалу сильно удивляло,
что руководители крупных цехов, «внутренних»
заводов, других крупных
производственных подразделений «Ростсельмаша»
зачастую очень плохо выступали перед большими
аудиториями. Люди, руководившие многотысячными
коллективами, орденоносцы терялись на трибуне,
не умели говорить. Много
позже я понял, что умение
выступать, владеть ораторским искусством – одно из
качеств только талантливых людей. Недостаточно
быть хорошим производственником, нужно быть на
уровень, два уровня выше.
В этом и состоит отличие
людей просто способных от
талантливых, великих и гениальных. Бытует мнение,
что люди, умеющие хоро-

шо работать, как правило,
плохо говорят, и наоборот
– человек, который красиво
говорит, не умеет работать.
Так вот Юрий Александрович был выдающимся руководителем, выдающимся
инженером, выдающимся
конструктором, выдающимся строителем, выдающимся оратором, выдающимся
дипломатом, и еще много
чего выдающегося в нем
было...

Брежнев, Андропов,
Горбачев...

Фото: Вера Волошинова

Быть на уровень выше

Юрий Песков и заведующая МСИИД Марина Приходько на открытии выставки,
посвященной 90-летию «Ростсельмаша»

С о в е р ш е н н о оч е в и д но, что без Юрия Пескова
не было бы ни комбайна
«Дон», ни завода «Ростсельмаш» в его виде после реконструкции. Судите
сами: постановление ЦК
КПСС и Совета министров
СССР № 725 вышло после
длительных и многочисленных согласований в августе 1982 года, а Леонида
Брежнева, принимавшего
это решение, не стало в
ноябре этого же года. В то
время в стране уже возникли проблемы с продовольственным обеспечением и
недостатком товаров народного потребления, попросту
говоря, не хватало денег от
продажи энергетических
ресурсов для обеспечения
населения страны самым
необходимым. А ведь организация производства
нового зернокомбайна требовала значительных затрат
в валюте на приобретение
передового оборудования и
технологий.
Большая значимость организации производства
нового поколения отечественных зернокомбайнов
подтверждается и тем, что
эта работа поддерживалась
целой плеядой первых руководителей страны. Решение
об организации производства новых машин прини-

мал Леонид Брежнев. Большое внимание строительству новых производственных мощностей в Ростове
и десятках других городов
страны придавал Юрий Андропов. А его крылатая фраза: «Комбайн «Дон» – очень
нужная машина, и его ждет
вся страна» стала лозунгом
ростсельмашевцев на многие годы. Не случайно после
смерти Юрия Владимировича ПО «Ростсельмаш»
было присвоено имя Юрия
Андропова. Особое значение этой работе придавал
Михаил Горбачев, который
еще школьником работал
помощником комбайнера
и свой первый орден (Трудового Красного Знамени)
получил за рекордные намолоты на зернокомбайне
«Нива». М.С. Горбачев обкатывал и новый комбайн
«Дон» на Центральной машиноиспытательной станции в Солнечногорске (Московская область). Большую
помощь «Ростсельмашу»
оказывал и первый президент России Борис Ельцин,
который дружил с Юрием
Песковым и посещал завод.
А когда для «Ростсельмаша» в начале 1990‑х годов
наступили тяжелые времена, он поручил своему тогда
помощнику, а впоследствии
министру финансов России
Александру Лившицу возглавить наблюдательный
совет «Ростсельмаша» и
оказывать помощь предприятию, как говорится, «в
ручном режиме».

Фото: архив газеты «Молот»

Драйвер
промышленного роста

Комбайн TORUM, названный в честь Юрия Пескова, работает на полях конного завода
имени Первой Конной Армии Зерноградского района

Но вернемся к словам
Юрия Андропова: «Комбайн «Дон» – очень нужная
машина, и его ждет вся
страна». В этой простой на
первый взгляд фразе заложен очень глубокий смысл.
Дело в том, что впервые в
истории отечественного
сельхозмашиностроения
руководством страны была
поставлена задача создать
комбайн, отвечающий со-

кстати
Когда создавался новый комбайн, на заводе было
проведено что-то вроде конкурса на лучшее название
новой машины. Обязательным условием было присутствие в названии нового комбайна слов Ростов, Дон,
Песков. Поэтому один из первых вариантов звучал
так: «РосПесДон». Ходили слухи, что Юрий
Александрович сам придумал это название.

временным мировым стандартам. В мировой истории
есть немало примеров резкого подъема экономик отдельных стран. Достаточно
вспомнить стремительное
восстановление экономики Японии после Второй
мировой войны или выход
из Великой депрессии 30‑х
годов прошлого столетия
американцев. В обоих случаях ставка была сделана
на резкий подъем автомобилестроения. Почему
именно его? А потому что
автомобиль представляет из
себя особо сложное техническое изделие, состоящее
из десятков и сотен комплектующих и материалов,
узлов и деталей.
Для производства современного зерноуборочного
комбайна, также являющегося особо сложным техническим изделием, требуется
организовать отвечающее
мировым стандартам производство двигателей, мостов
ведущих колес, бортовых
редукторов, электроники,
гидравлики, подшипников,
больших и ма лых колес
и дисков для них, ремней
передач, тросов двухстороннего действия, метизов,
масел и лакок расочных
изделий, кондиционеров и
еще очень много чего вроде кузнечно-прессового
производства, мощностей
для производства чугунного, стального и алюминиевого литья. Для этого
требуются глубокая модернизация и строительство
сотен предприятий многих
министерств и ведомств.
В результате постановка
на производство комбайна
«Дон» привела к прорыву во

многих отраслях экономики
страны, стала примером
реализации многих сложных проектов подобного
уровня. И решить эту задачу
мог только руководитель
масштаба Юрия Пескова.

Комбайн
с вертикальным
взлетом? Легко!

Но не только производством была наполнена жизнь
Пескова. Однажды мы с
Юрием Александровичем
ехали на машине в Белую
Калитву на завод «Калитвасельмаш». По радио в это
время транслировали запись
игры какого-то оркестра.
Песков неожиданно начал
имитировать игру на трубе
и подыгрывать оркестру. Делал он это с большим азартом и довольно долго, было
видно, что он очень увлекся
этим занятием и делает это
профессионально, даже не
имея инструмента под руками. Позже я узнал, что Юрий
Александрович в молодые
годы подрабатывал игрой в
самодеятельном ансамбле и
его любимым инструментом
был тромбон. Вот уж действительно, талантливый
человек талантлив во всем.
Ю ри й А лекса н д рови ч
очень любил юмор. Как-то на
совещании в обкоме КПСС
один из присутствующих в
шутку спросил Пескова: «А
правду говорят, что одна из
17 модификаций комбайна
«Дон» имеет вертикальный
взлет?». Песков улыбнулся
и, не стушевавшись, быстро ответил: «Если будет
поставлена такая задача,
сделаем комбайн и с вертикальным взлетом, нашему
коллективу все под силу».

В память о легенде
Выставка, приуроченная ко дню рождения Владимира Высоцкого, одного
из самых популярных и любимых по сей день советских бардов, откроется
22 января в 18:00 в городском Доме творчества в Ростове (ул. Темерницкая, 45). На этот раз для нее выбрано название «На ослабленном
нерве я не зазвучу». Вход свободный. А организатором выставки
стала одна из самых преданных донских поклонниц Владимира
Семеновича, режиссер ГТРК «Дон-ТР», ростовчанка Людмила
Скворцова. Здесь можно будет увидеть фотоснимки из ее коллекции, на которых запечатлен бард. Фотовыставки, посвященные Высоцкому, Людмила Скворцова организует давно,
однако всякий раз подбирает снимки так, чтобы они
не повторялись. Собирать фотографии, на которых
запечатлен Высоцкий, она начала в 1980‑х годах,
сейчас ее коллекция насчитывает тысячи кадров.

Бездорожье по собственному
желанию

ИНФОРМАЦИЯ

Водители из Усть-Донецкого автоклуба «Внедорог» во время
новогодних каникул организовали соревнования по внедорожному спринту. Их приурочили ко дню рождения клуба, который
появился год назад. Назвали состязание «Донская тропа – рождественские покатушки». Поучаствовали в нем 14 экипажей
из трех районов – Усть-Донецкого, Константиновского и Октябрьского. А ездить пришлось по лесостепи с песчаным грунтом. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в пять
кругов по 3,3 км каждый. Испытание оказалось не из легких,
до финиша доехали только шесть машин. Как сообщается
на странице клуба в соцсети «ВКонтакте», чемпионом необычного состязания стал экипаж из станицы Верхнекундрюченской.
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Отходы превратят в доходы
Э КОЛОГ ИЯ

отбор полезных фракций в объеме 34% от общего количества поступающих на полигон твердых
коммунальных отходов.
По словам гендиректора ООО
«Экотранс», открытие межмуниципального экологического
мусороперерабатывающего комплекса принесет нашей области
и в частности Неклиновскому
району новые рабочие места, налоговые отчисления, минимизирует вред, наносимый экологии
региона.
– Уже приняты на работу более
60 сотрудников, к концу февраля
планируется создание еще около
250 рабочих мест, – отметил Валерий Завгородний.

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В

Ростовской области введена
в эксплуатацию первая очередь Неклиновского межмуниципального экологического
отходоперерабатывающего комплекса. Он будет обслуживать
Таганрог и Неклиновский, Матвеево-Курганский и Куйбышевский
районы, на территории которых
проживают более 400 тысяч человек.

Нелегальных свалок
не будет

На правах рекламы

Строительство комплекса мощностью 250 тыс. т отходов в год
идет в пять этапов. Общий объем инвестиций составляет более
1,2 млрд рублей. Второй этап
планируется начать во втором
полугодии 2021 года.
ООО «Экотранс» приступило к
строительству комплекса летом
2020 года. Перед региональным
оператором стояла непростая
задача: в короткие сроки с нуля
возвести отходоперерабатывающий комплекс, вдали от города
п ролож и т ь ком м у н и кац и и и
обеспечить инфраструктуру.
За полгода в чистом поле были
построены подъездная автомобильная дорога от трассы к полигону протяженностью 3 км,
очист ные соору жени я, га зо провод, высоковольтная линия,
смонтированы сортировочная
линия и оборудование для прессовки ТКО, создан полигон для
отходов. Пусконаладочные работы завершены, заработал пресс,
готовая продукция уже есть на
складе и готова к отгрузке.
– Это полностью автономный
комплекс со своими очистными сооружениями, с газопоршневыми установками, которые
вырабатывают электроэнергию
именно для нас. Мы полностью
автономны и ни от кого не зависим, – отметил генеральный директор ООО «Экотранс» Валерий
Завгородний.
Неклиновский кластер включает в себя завод по сортировке отходов, полигон их захор онен и я , о б о рудов а н ие д л я
у тилизации ст роительного и
к ру п ног а ба ри т ног о м ус о р а .
Определена зона перспективного развития «Экотехнопарк», в
состав которого будут входить
площадка биокомпостирования,
цех переработки пластмассы,
производственный комплекс по
утилизации автомобильных покрышек, участок переработки
вторичного сырья из бумаги. Все
объекты будут соответствовать
строгим экологическим нормам
по размещению, захоронению и
обезвреживанию отходов.
Неклиновский МЭОК предназначен для сортировки отходов,
поступающих от муниципальных образований, объемом до
200 тыс. т в год; измельчения
крупногабаритных отходов – до
20 тыс. т в год; утилизации строительного и промышленного мусора – до 30 тыс. т в год; захоронения на картах полигона остатков
сортировки, а также измельчен-

ных крупногабаритных отходов,
промышленных и строительных
отходов IV–V классов опасности.
Условно весь комплекс можно
разделить на административно-производственную часть и
зону захоронения. В производственной части расположены
мусоросортировочный комплекс,
где предусмотрены сортировка и
прессовка отходов для их дальнейшей отправки на вторичную
переработку, склад хранения отсортированного вторичного сырья и дробильная установка для
измельчения крупногабаритных
отходов. Производственная зона
мусоросортировочного комплекса укомплектована оборудованием известного европейского
производителя Husmann.

Мы с природой дружим

Своими главными задачами
компания «Экотранс» считает
об е спечен ие сво ев р емен ной
утилизации отходов, их экологически безопасное размещение,
контроль потоков твердых коммунальных отходов, прекращение образования несанкционированных свалок.
– До недавнего времени отношение людей к отходам было
крайне несерьезным, – говорит
Валерий Завгородний. – Всех
устраивало, что земель в России много, и можно устраивать
св а лоч н ые оча г и. Ос об ен но

ост ро эта проблема стояла в
сельских районах, на землях
сельхозназначения. На свалки
бесконтрольно выбрасывали все:
и батарейки, и ртутные лампы,
а ведь всего одна батарейка при
разложении превращает 20 кв. м
плодородного грунта в глину.
Отсутствие защитного слоя на
свалках усугубляло ситуацию:
после свалки оставалась мертвая
земля, на которой уже никогда
не прорастут семена. Мусорные
очаги горели, дымили, но никто
этой проблемой серьезно не занимался, потому что затраты на
захоронение были минимальными. Это привело к тому, что
старые м усорные сва лк и переполнились. Строительством
новых некому было заниматься,
ибо требовались немалые средства, специалисты, подходящие
земельные участки. Когда ситуация стала критической, была
принята национальная программа «Экология». Сегодня услуга
по обращению с ТКО переведена
в коммунальную. Это означает,
что система обращения с мусором кардинально изменена. Исчезают хаотичные, несанкционированные свалки. Появляются
мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы. Наша компания выступила
с инициативой строительства
такого современного комплекса
по обращению с ТКО. Это по-

зволит нам работать с отходами
по правильному экологическому
циклу: прием мусора, перевозка
его на специальном транспорте,
сортировка и технологически
правильное, безопасное послойное захоронение на оборудованных картах полигона.
Для того чтобы защитить грунт
и грунтовые воды от вредных
веществ, в основание карт полигона укладывается геомембрана
– современный особо прочный
материал, который создает специальный защитный экран и не
позволяет загрязняющим веществам просочиться в почву. Каждый слой отходов, размещенных
на полигоне, будет утрамбовываться и пересыпаться грунтом
или инертным материалом. Так
они будут безопасно храниться
до завершения процесса нейтрализации. Это исключит появление неприятного запаха, а также
возгорания отходов.
Зона захоронения также включает в себя пруд-накопитель и
пруд – испаритель фильтрата,
поступающего от полигона ТКО,
предназначенные для временного накопления и первичного
отстаивания фильтрата с его испарением, очистные сооружения
фильтрата.
Согласно требованиям национального проекта «Экология»,
все региональные операторы к
2024 году должны обеспечить

Как сообщила финансовый директор ООО «Экотранс» Галина
Палеева, распространяемая в интернете информация о том, что
для жителей Ростовской области
в 2021 году тарифы за вывоз ТКО
поднимутся на 30–40%, не соответствует действительности.
Та р и ф д л я н а с е л е н и я п о
Неклиновскому МЭОКу на первое полугодие оставлен на уровне 2020 года.
– Большинство потребителей
ответственно относится к оплате
за услуги по обработке отходов.
А вот к неплательщикам могут
быть применены финансовые
санк ции, п ричем, по закон у,
независимо от того, заключили
ли они договор с региональным
оператором или нет, – пояснила
она. – Сейчас усилена борьба
с вывозом мусора нелицензированными организациями и
предпринимателями, со свалкой
его в неустановленных местах.
Нарушение правил захоронения
отходов влечет не только административные штрафы, но и уголовную ответственность. С вводом в
эксплуатацию нового полигона
теперь нет препятствий утилизировать мусор так, как положено.

Первые итоги реформы

С 1 января 2019 года Ростовская область перешла на новую
систему обращения с твердыми
коммунальными отходами. Для
этого была подготовлена законодательная база, отобраны
региональные операторы, установлены тарифы и нормативы.
Вся область была разделена на
восемь территориальных зон,
в каждой из которых будет построен свой МЭОК. Он будет
включать комплекс объектов,
подобранных под потребность
конкретной территории.
В 2020 году было завершено
строительство первого мусороперерабатывающего комплекса
в Волгодонске. Комплексы по
переработке мусора также создаются в Новочеркасске, Морозовском, Миллеровском, Сальском,
Красносулинском, Мясниковском районах. Инвестиции в их
инфраст ру к т у ру составл я ют
от 200 млн до 1,2 млрд рублей.
Завершить их ст роительство
власти рассчитывают до конца
2022 года.
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Беде дали отпор

Йога в противовес оливье

Трагедией едва не обернулось легкомыслие в первый день
нового года. 36‑летний житель станицы Базковской Шолоховского района 1 января решил перейти Дон по льду, чтобы
быстро попасть на противоположный берег, в станицу
Вешенскую. Однако приблизительно метрах в 30 до берега
лед под незадачливым путником лопнул. Мужчина провалился в ледяную воду. Спасло то, что это произошло недалеко
от подразделения спасателей. Несмотря на темное время суток, сотрудник Вешенского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах сразу заметил
человека, попавшего в беду. С помощью плоскодонной лодки
спасатели добрались до пострадавшего, забрали его на борт.
В ведомстве подчеркивают, что в нашем регионе выходить
на замерзший водоем нельзя ни при каких обстоятельствах.

Аналитики одного из интернет-сервисов для размещения
объявлений изучили стоимость товаров, которые помогут
избавиться от лишних килограммов, накопленных благодаря новогодним застольям. Их интересовали аксессуары для активного отдыха на улице при условии зимней снежной погоды: «ватрушка», ледянка, снежколеп
(устройство для изготовления снежков), лыжи и коньки.
Весь этот набор среднестатистической семье обойдется
в 11 тысяч рублей. Но можно сбросить лишнее и по более
бюджетным расценкам. Скажем, ростовчане в среднем
за 1500 рублей могут приобрести гантели. Еще один эконом-вариант: потратиться на коврик для йоги, в среднем
его продают за 890 рублей. А средняя цена велотренажера составила в донской столице 17 590 рублей.

Малоизвестный корреспондент Антон Чехов:
160 фактов о Банке России
Тренды финансового
жульничества

И С ТОРИЯ

Среди приведенных интересных фактов из банковской жизни
России на сайте есть и сведения
об одной из самых громких финансовых афер. Она случилась в
городе Скопине Рязанской губернии. Банк, возглавляемый Иваном Рыковым, привлекал вклады
под высокие проценты, и деньги
новых вкладчиков текли сюда
со всей России. Просуществовав
20 лет, организация внезапно
объявила о банкротстве, а слово
«рыковщина» с тех пор стало
нарицательным для финансового
жульничества. Судебный процесс
в Скопине широко освещался во
всех популярных изданиях того
времени. Репортажи для «Петербургской газеты» из зала суда вел
тогда еще малоизвестный корреспондент Антон Чехов.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Сайт рассказывает об отдельных эпизодах истории банка с
1860 года до наших дней, оригинальных монетах и банкнотах,
уникальных исторических зданиях, где располагаются отделения Банка России, и о людях,
чьи судьбы были связаны с ним в
разные годы.

Не разрушенный войной

Автором проекта Ростовской
конторы Госбанка, монументального здания, появившегося в городе в конце 1915 года на восточной стороне нынешней площади
Советов (тогда – площади Нового базара), стал петербургский
зодчий Марьян Перетяткович.
Художественное оформление
фасадов банка было решено архитектором в духе неоклассицизма,
излюбленного стиля Марьяна
Марьяновича: этот стиль в столицах уже не пользовался популярностью, там царили эклектика
и модерн. Главным фасадом монументальное сооружение было
обращено к площади, на которой
в те времена возвышался собор
Александр Невского.
Между появившимся зданием банка и храмом образова-

Фото автора

В 2020 году Банк России отметил
160‑летие. К этому юбилею для
тех, кто хочет узнать о нем многое, не выходя из дома, запущен
познавательный онлайн-проект
«160 фактов о Банке России».

Здание Ростовской конторы Госбанка России уцелело во время
Великой Отечественной войны

лось пространство, которое в
1916 году по замыслу Перетяткови ча (к том у времени у же
ушедшего из жизни) на противоположной стороне проспекта
зан я л арх и тек т у рно - ск ул ьптурный комплекс с фонтаном и
фигурами львов. Он соединил в
единое целое храм, построенный
в нововизантийском стиле, и неоклассическое здание банка.
Собор взорвали в 1930 году
(сегодня о нем напоминает «лента» из красного камня на площади, контур которой обозначает
место его нахождения), вместо
него в 1930‑х должно было появиться новое здание – Дом Советов по проекту архитектора
Голосова. Но к началу Великой
Отечественной его построить
не успели, и недостроенное здание часто становилось объектом

многочисленных бомбардировок.
Здание же банка в ходе четырех
штурмов города уцелело, в чем
можно убедиться, рассматривая
снимки площади 1940‑х годов. В
послевоенные годы именно оно
определило масштаб и внешний
вид возводимых на площади Советов новых строений.
В 1990‑х скульптурно-геральдическая композиция на фасаде
здания банка, исчезнувшая в
годы советской власти, была
восстановлена благодаря сохранившимся историческим фотографиям. Перед теми счастливчиками, которым удается раз в год
побывать на экскурсии внутри
здания, предстают и знаменитый двухсветный операционный
зал с антресольным этажом, и
парадные лестницы, создающие
торжественный настрой.

Грифоны –
охранники золота

В первые десятилетия работы
Госбанка операционный день в
его территориальных учреждениях начинался с поездки служащего на конной повозке за деньгами:
у отделений банка еще не было
собственных зданий, и они были
вынуждены арендовать помещения для своей казны.
Всемирно известный ученый,
создатель периодической таблицы
химических элементов Дмитрий
Менделеев занимался и метрологией – наукой о точных измерениях. Возглавляя российскую
Палату мер и весов, он давал
Государственному банку ценные рекомендации, как повысить

точность взвешивания золотых
монет, какие весы и разновесы
следует использовать.
На фасадах и в интерьерах
зданий Госбанка нередко можно
увидеть грифонов. Образ этого
мифического крылатого существа
сложился в древности как символ
охранника золота, который стережет путь к сокровищам. Поэтому
грифоны часто встречаются в
оформлении купеческих особняков и казнохранилищ и, в отличие
от государственной символики,
сохранились после революций и
смены политического строя.
До начала XX века Государственный банк был исключительно мужским ведомством.
Первые сотрудницы появились в
нем только в 1911 году. Кандидаток отбирали среди родственниц
служащих – и только девиц, то
есть незамужних. От них требовались хорошее образование, знание
иностранных языков, владение
печатной машинкой.
Один из подвигов банковских
работников во время Великой
Отечественной вдохновил писателя Бориса Полевого на роман
«Золото». При эвакуации ценностей Калининской конторы Госбанка (ныне – Отделение Тверь)
бухгалтер Мария Соловьева и
кассир Иван Виноградов попали
в окружение и спрятали в лесу
15 мешков с кассовыми деньгами
и документами. Они охраняли ценности всю зиму, пока им на помощь
не пришли советские войска.
Желающие посетить онлайн-выставку, посвященную 160‑летию
Госбанка страны, смогут найти ее
в интернете по адресу www.cbr.ru.

П РЕМЬЕРА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ежегодно один из донских театров приглашает на свою сцену
под Новый год все 12 месяцев
года. Знаменитая сказка Маршака
входит в небольшое число пьес,
написанных о событиях, происходящих именно в этот праздник.
На сей раз встреча зрителей со
всеми месяцами года одновременно прошла в Новошахтинском драматическом театре.

Однако гвоздем этой сказки
оказались не месяцы, хотя их так
много, а капризница Королева
(Анастасия Савиных). Все действие вращается вокруг нее, а она
прямо светится в своем тепло-золотистом наряде, на котором этого
самого золотого цвета становится
с каждой сценой все больше и

больше (художник – Юрий Сопов). Маленькая же корона так
прочно сидит на этой хорошенькой головке, что напрочь отбивает
все возможные мысли. А зачем
думать-то, если что она захочет,
то и сбудется: даже подснежники
на Новый год во дворец принесут,
хотя Учитель (Александр Скулков) со всей своей наукой утверждает, что это невозможно.
Удивительно хороша в этой сказке Дочка (Екатерина Скрыпник).
Актриса более привычна в ролях
героинь (недавняя Гретхен в «Фаусте» чего стоит!), а в этой сказке
роль актрисе досталась характерная, и сыграна она с такой страстью (ведет эту барышню в сказке
жажда золота, чего ранее в других
постановках не наблюдалось), что
остается и далее ожидать от Екатерины интересных ролей, и вовсе не
в виде парящих в небесах девушек.
Как сделать на небольшой сцене
столь быструю смену декораций,

когда заснеженный лес должен
сменяться избой, где проживает
семья Падчерицы (Елизавета
Успенская), затем дворцовыми
покоями, а потом поляной с новогодним костром? Это, как всегда, отлично удается творческому
дуэту художника Юрия Сопова и
художника по свету Бориса Михайлова. Белые задник и белая
«одежда» сцены – прекрасный
фон, на котором светом можно
«рисовать» что угодно, что и происходит в этом спектакле. Сделанные из березовых поленьев стол и
скамьи дополняют интерьер избы,
не говоря уже о троне, обозначающем парадную залу дворца.
Молоденькие месяцы (явно «дети
театра») прекрасно смотрятся у
новогоднего костра.
Словом, сказка, которую поставил режиссер Михаил Сопов, удалась, что подтверждают
аплодисменты зрителей и их
родителей.

Фото автора

У каждого свои 12 месяцев

Подснежники во дворце. Гофмейстерины – Оксана Второва
и Марина Кожушко, Королева – Анастасия Савиных

«Чайка» вернула Гогличидзе
ФК «Чайка» на своем официальном сайте объявил о переходе защитника Лео Гогличидзе
в «Краснодар».
«Быки» воспользовались пунктом в контракте 23‑летнего футболиста, позволяющим выкупить
его. В ближайшее время Лео пройдет медосмотр и в случае успешного заключения врачей пополнит
состав краснодарского клуба.
«Мы благодарим Лео за профессионализм и самоотверженную игру в составе нашего клуба.
Желаем талантливому защитнику обойтись без травм и прогрессировать дальше. Спасибо тебе,
Лео, за вклад в развитие нашего клуба, и всегда ждем тебя дома!» – говорится в сообщении
на сайте клуба из Песчанокопска.
Гогличидзе является воспитанником «Краснодара», а в «Чайку» перешел в 2019 году сначала
на правах аренды, а затем на постоянной основе. В нынешнем сезоне защитник провел 23 матча
в Футбольной национальной лиге, забил два гола и получил восемь желтых карточек.

«Ростов» не дождался
открытия окна
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Э

Александр Саплинов

Возвращение из аренды

Пресс-служба красноярского
«Енисея» сообщила об уходе
из команды защитника Томаса
Рукаса.
По информации m atcht v. ru ,
24‑летний футболист продолжит
карьеру в ФК «Ростов».
«Наш клуб достиг соглашения о переходе футболиста в
клуб Премьер-лиги. Руководство «Енисея» пошло навстречу
Томасу в желании попробовать
свои силы в РПЛ. Красноярский
клуб получит за уход игрока
денежную компенсацию», – говорится в сообщении клуба из
Красноярска.
Ру кас п ришел в «Енисей»
летом прошлого года, сыграл
в 17 официальных матчах первенства ФНЛ и двух – в Кубке
России.

Из молодых, да ранний

ФК «Ростов» подписал контракт с 16‑летним Кириллом
Моисеенко, полузащитником ФК
«Торпедо-Владимир», который
выступает в третьем по рангу
российском футбольном турнире
– Профессиональной футбольной
лиге.
О расторжении отношений
между владимирской командой
и футболистом говорится на официальном сайте торпедовского
клуба.
«Расторжение трудовых отношений произошло по инициативе
самого игрока, который получил

Фото: bobsoccer.ru

Новичок из Красноярска
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Ростовская область –
в топ-5
З ДОРОВЬЕ
Ростовская область вошла в топ5 самых спортивных регионов
России по количеству граждан,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом,
в возрасте от трех до 79 лет.

Такой рейтинг опубликовало
Минспорта РФ. Донской регион
занял в нем пятую строчку с показателем в 1,9 млн граждан.
– Численность жителей Ростовской области, систематически
занимающихся физкультурой и
спортом, увеличилась в 1,6 раза
и составила по итогам 2020 года
1,9 млн человек, или 48,7% всего
населения, – рассказал министр
по физической культуре и спорту
региона Самвел Аракелян.
Он также отметил, что развитие
массовых видов спорта и создание

условий для занятий физической
культурой – в числе приоритетных
задач развития спортивной отрасли
региона.
Добавим, что доля детей и молодежи на Дону, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, выросла за
прошлый год на 28,5% и составила 93,9%.
Ежегодно в Ростовской области
проходит более 26 тысяч спортивных мероприятий, в которых
участвуют более 1 млн человек. В
числе традиционных – девять комплексных спартакиад, в которых
ежегодно принимают участие свыше 900 тысяч человек. В прошлом
году несмотря на ограничения,
связанные с пандемией, в области
проведено больше 12 тысяч спортивных и физкультурно-массовых
мероприятий с участием около
600 тысяч человек.

Терентьев остается
в строю

Томас Рукас

Защитник «Ростова» Денис Терентьев опроверг информацию о
травме колена.
Напомним, ранее на портале
championat.com появилась информация, что Денис пропустит
около двух месяцев из-за травмы
колена. И что именно травмой
Терентьева обусловлено возвращение в «Ростов» защитника
Константина Ковалева из аренды
в «Балтике».
В комментарии для
@Metaratings Денис Терентьев
опроверг эту информацию.
«Информация о том, что я пропущу из-за травмы ближайшие
два месяца, не соответствует
действительности. Это неверная
информация», – заявил он.

На сбор в Испанию

Фото: fcufa.pro

Принадлежащий ростовчанам
полузащитник Александр Саплинов возвращается в расположение
своей команды из волгоградского «Ротора». Об этом сообщила пресс-служба «Ротора», где
23‑летний футболист находился
в аренде.
По данным волжской команды, стороны договорились о досрочном расторжении арендного
соглашения.
В нынешнем сезоне в чемпионате Премьер-лиги Саплинов
провел один матч.

с Юрием
Соколовым

Я БОЛЕЛЬЩИК

Денис Терентьев

приглашение в клуб РПЛ – ФК
«Ростов», – сообщил сайт.
Известно, что Кирилл Моисеенко является воспитанником
владимирского футбола. За основной состав «Торпедо» молодой футболист дебютировал в
сентябре прошлого года, а уже
в следующем матче забил свой
первый гол.
Всего в нынешнем сезоне
Кирилл Моисеенко провел за
«Торпедо-Владимир» 13 матчей,
в которых забил два мяча.

Кого заменит Ковалев?

Полузащитник Константин
Ковалев досрочно вернулся из

Напомним, что в среду, 13 января, игроки «Ростова» вышли из
отпуска и прошли медицинский
осмотр. Об этом сообщил официальный Twitter клуба.
На этой неделе «Ростов» отправится на юг Испании, в Марбелью. Сборы пройдут с середины
января по 18 февраля. В рамках
сборов команда проведет несколько товарищеских матчей,
информация о датах и соперниках будет опубликована дополнительно.
Как стало известно, на этот
сбор вместе с командой отправится полузащитник «Казанки» Георгий Махатадзе. Хавбек
выступает в составе столичной
«Казанки» и в текущем розыгрыше первенства ПФЛ забил семь
голов в 15 матчах.
Сообщается также, что одним
из соперников «Ростова» на сборах в Марбелье станет московский «Локомотив».
Бл и жай ши й офи ц иа л ьн ый
матч «Ростов» сыграет 20 или
21 февраля на «Ростов Арене»
против «Ахмата» в рамках Кубка
России.

Дама сдавала в багаж...
ГАНДБОЛ
В среду, 13 января, гандболистки
«Ростов-Дона» должны были
встретиться в Норвегии с местным
клубом «Вайперс Кристиансанд»
в матче группового этапа Лиги
чемпионов.

Однако эта встреча не состоялась. Матч был отменен из-за того,
что несколько человек из состава
донского клуба получили положительный тест на COVID-19.
Причем это выяснилось уже
в Норвегии, куда наша команда
прибыла рейсом из Франции, где
накануне провела выездной матч
против «Меца».
Перед вылетом из Франции произошло еще одно ЧП. Игрока нашего клуба Катарину Крпеж-Шлезак
обокрали.
По информации официального
сайта ГК «Ростов-Дон», перед
вылетом из Меца сербская гандболистка лишилась всех своих
вещей.

Кража была обнаружена в автобусе, ждавшем команду для поездки в аэропорт. Злоумышленников
найти не удалось, Катарина обратилась в полицию. В украденном
чемодане были все ее вещи, включая игровую форму.
По прибытию в Кристиансанд
наши игроки сдали тест на коронавирусную инфекцию и ушли на
24‑часовой карантин.
Из-за отсутствия игрового комплекта участие Катарины в матче
в Норвегии было под вопросом.
«Ростов-Дон» обратился в Европейскую федерацию гандбола с
просьбой разрешить своему игроку
сыграть в форме с заклеенной фамилией и номером.
Но тут пришло известие, что
предстоящий матч с «Вайперс» не
состоится.
На следующий день наша команда вернулась в Ростов чартерным
рейсом.
Новая дата проведения матча с
«Вайперс Кристиансанд» будет
определена позднее.

Фото: rostovhandball.ru

Кстати, время больших трансферов еще впереди. Напомним,
что зимнее окно переходов открывается 1 февраля.
Ну, а пока – последние новости
из тренировочного лагеря донского клуба.

Фото: vk.com

той зимой «Ростов» вновь
активен на трансферном
рынке. Хотя сезон переходов еще не наступил. Впрочем,
речь идет не о сенсационных
покупках дорогостоящих игроков из-за рубежа, а о футболистах, так сказать, местного разлива.

«Балтики» в «Ростов», сообщила
пресс-служба калининградского
клуба. Напомним, что хавбек
находился в балтийской команде в аренде.
«Ухожу по инициативе «Ростова», так как игрок, который
выступает на моей позиции,
получил серьезную травму», –
прокомментировал свое возвращение Ковалев.
Пользователи соцсетей теряются в догадках, кто же этот получивший серьезное повреждение игрок, который играет на
позиции Ковалева. Чаще других
называют Кенто Хашимото, Павла Мамаева и Романа Еременко.
А может быть, это ни тот, ни
другой, ни третий, а футболист,
травмировавшийся во время январского отпуска...

новости
спорта
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И чему вас только в лесу учат?
В ЫС ТАВКИ
Волгодонский драматический молодежный театр на
Новый год устроил своим
юным зрителям путешествие в сказочный лес вместе
с Машей и Витей.
Начинается сказка для зрителей прямо за порогом здания. На улице плюсовая температура, а здесь малышей
встречают небольшие елочки, сверкающие сказочными
огоньками. С потолка свешиваются снежинки, а в фойе,
освещенном мягким светом,
устроена фотозона с героем
нынешнего года – серым
симпатичным бычком.
Артисты Юлия Зацарная (Маша) и Сергей Федоров (Витя)
Сюжет сказки «Новогодние
в спектакле «Новогодние приключения Маши и Вити»
приключения Маши и Вити»
Волгодонского молодежного драматического театра
известен по одноименному
фильму, где «засветились» многие кинозвезды. Потому интересно было наблюдать, чем
же данное представление отличается от своей киноверсии.
Сказка под Новый год хороша своими чудесами. Из чудес, случившихся на сцене, отметим
прежде всего Сказочника (Игорь Таранов). Правда, его появление с лестницей выглядит несколько странновато, зато его участие в медиасоставляющей сказки оправдано на все сто.
Доводилось видеть разные сценические версии такого сказочного персонажа, как Печка. И
хотя Печка (Валентина Пугач) в версии волгодонского театра выглядит привычно доброй,
она все же индивидуальна и неповторима. Художник по костюмам (Любовь Антоненко)
придумала актрисе прекрасный костюм, включающий в себя и печную заслонку, и «кирпичи», которыми украшен низ широкого платья.
Хороша и Яблоня (Елена Сергеева) с ее многочисленными яблочками, и передаваемая ею
знакомая тарелочка с катящимся по ней яблочком выглядит более чем уместно.
А вот лесной нечисти в числе Бабы-яги, Лешего и Кота Матвея еще предстоит обрести индивидуальность: зло всегда конкретно в узнаваемых деталях, которых у этих персонажей
маловато. Да и не так уж они глупы на самом деле, хотя главный персонаж Витя (Сергей
Федоров), набравшийся ума не только в школе, но и от ученого папы, имеет право спросить: «И чему вас только в лесу учат?»: ведь побеждает он Кощея, не давая тому сдвинуться с места, при помощи простого магнита.
Волгодонский театр на четвертом году жизни начинает обретать черты настоящего театра. И немалую помощь ему в этом оказал проект «Культура малой родины», благодаря
которому здесь появились световая и звуковая аппаратура, удобные кресла в зрительном
зале. И то ли еще будет в 2021-м. 			
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.
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4,4 м/с, З
Давление: 755 мм рт.ст.
Влажность: 71 %
Ветер:

Волгодонск
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Ответы на кроссворд из № 94 (25.12.2020). По горизонтали: 3. Мухомор. 9. Хурма. 10. Длина.
11. Дымка. 13. Катод. 14. Ягуар. 19. Хоккей. 20. Геракл. 21. Нянька. 22. Насест. 23. Ересь.
26. Кисея. 29. Илька. 32. Удаль. 33. Вздор. 34. Особняк. По вертикали: 1. Бусы. 2. Чмок.
4. Урок. 5. Обет. 6. Овод. 7. Флаг. 8. Юнга. 11. Дыхание. 12. Мыканье. 15. Увалень. 16. Рулетка.
17. Аймак. 18. Агент. 24. Роды. 25. Соль. 26. Кнос. 27. Сгиб. 28. Ячея. 30. Лоза. 31. Клон.

Источник: «Яндекс. Погода»
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Отдел Общество:
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
Ирина Варламова,
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Шахты

-3 С
о

оС

Ночью -12

5,3 м/с, З
753 мм рт.ст.
Влажность: 66 %
Ветер:

Давление:

Таганрог

-5 С
о

Ночью -9

оС

7,2 м/с, З
760 мм рт.ст.
Влажность: 66 %
Ветер:

Давление:

Миллерово

-5 С
о

оС

Ночью -17

5,9 м/с, З
745 мм рт.ст.
Влажность: 74 %
Ветер:

Давление:

Вешенская

-5 С
о

Ночью -18

оС

6,0 м/с, ЮЗ
748 мм рт.ст.
Влажность: 81 %
Ветер:

Давление:
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