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Нажать на спуск не удалось

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Всех земляков
с праздником поздравляют губернатор Ростовской области Василий
Голубев и председатель Законодательного Собрания региона
Александр Ищенко.
«Главный закон нашего государства закрепил основы политической,
правовой и экономической жизни. Конституционные принципы и нормы
– одно из ключевых условий устойчивого развития нашей страны
и сохранения исторического и культурного наследия.
Вместе со всей Россией Ростовская область уверенно идет по пути преобразований. Убеждены, что мы преодолеем любые трудности и осуществим все планы. Желаем счастья, благополучия и новых достижений
во имя донской земли и всего нашего Отечества!» – говорится
в поздравлении.
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Цифры
недели

Новых многоэтажных домов в Ростове на Театральном спуске, как ранее
планировал инвестор, не будет. Напротив, спуск планируется соединить
с новой набережной, и на этой территории появится уникальное общественное пространство. Для реализации этой идеи в конце декабря в генплан города будут внесены изменения.
– По замыслу инвестора, единое пешеходное пространство будет ограничено плотной жилой застройкой. Для города это неприемлемо. Наша
позиция: в границах переулка Краснофлотского и переулка Чувашского,
то есть на всей территории Театрального спуска, новых жилых домов
не будет. Это будет единая зона отдыха для горожан, которая свяжет
центр города с набережной, – пояснил сити-менеджер донской столицы
Алексей Логвиненко.

С новой елкой
П ЕРСПЕКТИВЫ

директор управления культуры администрации города Яна Пилявская, уточнив,
что планируется перекрыть движение по
Большой Садовой от Буденновского до
Семашко.
Пока же культурно-массовые мероприятия на Дону под запретом даже на свежем
воздухе. Если правила останутся без изменений, то все праздничные программы
с 28 декабря по 31 декабря будут транслироваться на светодиодных экранах города.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

15

кленов у памятника
Неизвестному Солдату
в поселке Красный Колос
высадила казачья дружина
Аксайского района

bondarenko@molotro.ru

О

ткрытие главной городской елки
и праздничные гулянья в центре
донской столицы все еще остаются
под вопросом. Однако уже точно известно, что с сегодняшнего дня, 10 декабря,
по всей Ростовской области начинают
работать елочные базары.

Увидят все

?
32

тысячи школьников
области приняли участие
в онлайн-олимпиаде
«Безопасные дороги»

Около

35

тысяч человек
приняли участие
в Спартакиаде Дона
в 2021 году
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награды XII Международного славянского
музыкального форума
«Золотой витязь»
получил Ростовский
музыкальный театр

10

активистов
инвалидного движения
Ростовской области
удостоены региональных
наград

В этом году под торговлю новогодними
красавицами организуют более 370 площадок. Это на 11% больше, чем в прошлом
году. В целом же год от года их традиционно прибавляется (в 2020 году было 336
площадок, в 2019-м – 300).
Как стало известно «Молоту», большинство реализуемых сосен и елей – местного
происхождения, выращиваются на территориях Тарасовского, Кашарского и Миллеровского районов. Но есть в торговле и
заграничные хвойные. По данным регионального департамента потребительского
рынка, деревья к празднику привезли из
Дании, Нидерландов, Польши, Эстонии
и Канады.
– На цену дерева влияют ее высота,
пышность и страна происхождения.
Средняя цена за 1 м сосны на территории
Ростовской области составляет около 400
рублей. Вообще же сосна в донской столице будет стоить от 350 до 3000 рублей
за единицу, пихта – от 1000 рублей, ель
– 1000–1500 рублей, – уточнили нашему
изданию в департаменте потребительского рынка Ростовской области.

Место встречи изменить нельзя?

Мэрия уже обзавелась главной городской елкой, а заодно и новыми украшениями для нее. По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, уже к

Фото: Игорь Седелкин

Размер имеет значение

Ростов должны украсить к Новому году до 15 декабря

концу этой недели ее украсят иллюминацией и светодиодными игрушками, гирляндой, звездами, снежинками, шарами.
– Уверен, что жителям и гостям нашего города елка очень
понравится и около нее, как обычно, будет сделано много
ярких фотографий, – добавил Алексей Логвиненко, а заодно
напомнил, что в этом году елка будет высотой 24 м, что на
2 м больше, чем в прошлом году.
В мэрии есть два сценария празднования Нового года около
главной елки города перед парком имени Горького. Первый – с
учетом действующих табу, второй – более оптимистичный.
– В случае позитивно развивающейся ситуации 28 декабря
с 18:00 до 22:00 состоится праздничное открытие главной
городской елки перед парком имени М. Горького. А 31 декабря с 21:00 до 01:00 пройдет встреча Нового года, – отметила

По словам главы городского управления
наружной рекламы Артема Гусельникова, интерактивный экран размером 1,2 на
1,8 м установят в переулке Соборном на
пересечении с улицей Большой Садовой,
возле новогодней арки. И такие же появятся
еще в 18 городах России. Планируется, что
с 20 декабря экраны заработают в единой
сети. Уже объявили конкурс на лучшее
новогоднее поздравление в формате видео.
До 20 декабря определят самые лучшие,
которые и будут транслироваться.

В поисках Деда Мороза

2 января в донскую столицу приедет
«Поезд Деда Мороза». На станции Ростов-Главный он будет находиться с 09:40
до 16:00. Попасть на праздничную акцию
можно только по заранее купленным билетам, уточнила Яна Пилявская. От родителей потребуется еще и QR-код, чтобы
попасть в вагон на встречу со сказочным
персонажем.
Но увидеть Деда Мороза можно будет
и раньше. В мэрии анонсировали его
появление 31 декабря с 11:00 до 14:00 на
Большой Садовой – от Буденновского до
площади Карла Маркса. По новой акции
«Остановка с Дедом Морозом» он встретится с ростовчанами на остановочных
комплексах общественного транспорта.
Обещают не только общение со сказочным
персонажем, но и новогодние подарки.

Нулевой выброс прибавляет инвестиций
Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Сразу шесть донских заводов
попали в топ-30 самых экологичных компаний России, по версии
Forbes. К тому же в этом году на
Дону реализовали большое количество зеленых проектов. Это особенность 2021 года, уверяет глава
Агентства инвестиционного развития Ростовской области (АИР РО)
Игорь Бураков.

– Снизить выбросы CO2 в атмосферу, предотвратить наблюдаемое
в последние годы глобальное потепление – одна из ключевых целей
ООН. И наш президент Владимир
Путин поставил задачу, чтобы к
2060 году Россия добилась нуле-

вого углеродного следа, – отметил
Игорь Бураков.
По его словам, Ростовская область, активно развивающая зеленую энергетику, уже впереди многих регионов.
– В этом году у нас появился первый ветропарк итальянской компании Enel. Это единственный ветропарк в России, на открытие которого
приезжал профильный вице-премьер Александр Новак. Всего же их
у нас теперь шесть действующих, и
общий объем инвестиций по зеленой
энергетике превышает 73 млрд рублей, – констатировал Игорь Бураков,
добавив, что три донских завода выпускают оборудование для ветряков.
На зеленую повестку работает и
развитие электронной коммерции,
так как оптимизируется логистика. Этой осенью «Яндекс.Маркет» запустил в Ростове-на-Дону

цифра

79

проектов
на 238 млрд рублей находится
в портфеле АИР РО

экспресс-доставку, открыв сразу
16 дарксторов. Курьеры ездят на
велосипедах.
Также в этом году компания «Технониколь» запустила производство
искусственного грунта для теплиц,
а «Марс» фактически строит еще
один завод на своей площадке. Все
они стремятся к нулевому выбросу.
– Инвестиции – это топливо для
роста экономики. Каждый проект
по их привлечению носит системный характер, и власти Ростовской
области принимают меры, чтобы

улучшить инвестклимат для прихода новых компаний. За многие
проекты мы всерьез боремся с регионами, чтобы локализовать их
на Дону. Например, мы конкурировали с Краснодарским краем и
Волгоградской областью за центр
обработки данных, – добавил Игорь
Бураков.
Его в Ростовской области построят с нуля. Этим займется одна из
ведущих российских компаний. В
целом же, по словам Игоря Буракова, каждый такой проект помогает
подпитывать донской бюджет, ведь
растет налогооблагаемая база.
– Бюджет может подпитываться только за счет экономического
роста. Если мы хотим заботиться
о реализации все большего числа
социальных программ, необходимо больше доходов, – подчеркнул
Игорь Бураков.

новости

Установить имена павших воинов

с Ириной
Варламовой

В День Неизвестного Солдата в Ростовской области прошли памятные мероприятия. В Пухляковском сельском поселении заместитель губернатора Ростовской
области Вадим Артемов возложил цветы к памятнику погибшим воинам.
Этот мемориал появился в хуторе в 1952 году и с тех пор сильно обветшал.
В 2021-м были проведены восстановительные работы, общая стоимость
которых составила 1,5 млн рублей.
– Практически в каждом населенном пункте есть братская могила. И, к сожалению, в большинстве случаев известно только количество, причем иногда примерное, захороненных в ней солдат и офицеров. В рамках реализации проекта «Без срока давности» удается установить имена павших. Эта работа наряду с приведением в порядок мемориальных комплексов, большая
часть которых была установлена 60–70 лет назад, – одна из основных задач как глав
администраций городов и районов области, так и регионального правительства, –
подчеркнул Вадим Артемов.

В этом году в городах и районах
Ростовской области появилось
10 многофункциональных спортивных площадок.
Их начали строить с 2013 года по
инициативе губернатора Василия
Голубева. Новые спортплощадки
появились в Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Матвеево-Курганском районе, Ростове-на-Дону,
Шахтах и Зерноградском районе.
– На покупку и монтаж 10 комплектов многофункциональных
спортивных площадок из резервного фонда региона направлено
32,5 млн рублей, – уточнил министр по физической культуре и
спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
Эти современные спортивные
объекты предназначены для занятий сразу несколькими видами
спорта: мини-футболом, баскетболом, волейболом, гандболом, бадминтоном и большим теннисом.
Всего же с 2013-го по 2021 год в
рамках губернаторского проекта
возведено 84 спортивных объекта.

Вместо домов –
деревья

В Ростове на месте двух аварийных домов появится зона
отдыха.
Речь идет о двух домах, которые
снесут в переулке Семашко, – № 30
и № 32. Об этом во время совещания администрации сообщил ситименеджер Алексей Логвиненко.
– Территория, на которой снесут
аварийные дома, застраиваться не
будет. Ее благоустроят, это будет
территория отдыха ростовчан. Там
проведут озеленение, установят
малые архитектурные формы, –
рассказал глава администрации.

Подъём оплачен

За три года (с 2018-го по 2020-й)
в Ростовской области заменили
более 950 лифтов.
Новые подъемные механизмы
появились в 349 многоквартирных
домах. На их замену из областного
бюджета было направлено более
1,6 млрд рублей.
В этом году в многоквартирных
домах Ростовской области заменили уже 312 лифтов с истекшим
назначенным сроком службы в
25 лет. На эти цели направили около 650 млн рублей.
– Благодаря решению губернатора
Ростовской области с 2019 года на замену лифтового оборудования и ремонт подъездов в многоквартирных
домах из областного бюджета выделяются дополнительные средства,
– подчеркнул исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Сергей Орлов.
– До 2025 года в Ростовской области
планируется заменить приблизительно 2000 лифтов.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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На пользу людям
 А Х ТЕРСКИЕ
Ш
ТЕРРИТОРИИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Выполнение госпрограмм поддержки медработников, благоустройства общественных мест
и работу одного из ТОСЭРов проинспектировал губернатор Ростовской области Василий Голубев
во время своей рабочей поездки
в города Зверево и Гуково.

Дорога как визитка города

Как известно, в России две
беды. С одной из них в Ростовской области научились справляться. Казалось бы, асфальтированной трассы всего около 1 км,
но она представляет собой въезд
в Зверево, поэтому важность
этой дороги переоценить трудно.
Как рассказал «Молоту» директор ГУП РО «РостовАвтодор»
Андрей Богданов, капремонт автомобильной дороги был проведен
с 1 апреля по 15 июля 2021 года
благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На
ремонт пошли средства федерального бюджета (25,55 млн рублей),
областного (2,81 млн) и местного
(28,4 тыс.). В ходе ремонта заменено асфальтобетонное покрытие,
щебеночное основание. Обустроено освещение, которого раньше не
было, проложен тротуар. Появились на дороге и два светофора,
две автобусные остановки, нанесена дорожная разметка.
Глава региона работой дорожников остался доволен.

Отходы полимеров – в дело

ООО «Интеграл» появилось
в городе в конце декабря 2019го, а 16 марта 2021 года было

зарегистрировано как резидент
территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) «Зверево».
Василий Голубев ознакомился
с продукцией предприятия, а это
всевозможные пластмассовые
изделия, созданные из полимерной крошки (продукт переработки полимерных отходов ООО
«Ростполипласт», также резидента ТОСЭР «Зверево»). Проект предполагает изготовление
пластмассовых изделий путем
литья по техзаданию заказчика.
По словам гендиректора ООО
«Интеграл» Ксении Кабаковой, предприятие как резидент
имеет льготы: снижен налог на
прибыль, есть льготные ставки
по соцоплатам. Таким образом,
оно может больше финансов направлять в оборотные средства.
Выход на проектную мощность
у «Интеграла» намечен на конец
2022 года.
Сегодня у предприятия есть
контракты на производство крышечек для бумажных салфеток,
деталей для высоковольтных
линий (крепежные элементы),
элементов железобетонных конструкций.
По словам главы администрации Зверева Александра Лотарева, сегодня в ТОСЭР восемь
резидентов и еще одна заявка находится в стадии рассмотрения.

Проблемы первичного звена
За ча еп и т ием г у бе рнат ор
встретился с медработниками
горбольницы Зверева: обсуждались программы привлечения
медицинских специа листов,
жилищные субсидии и модернизация первичного звена здравоохранения. И. о. главврача
городской больницы Роза Мар-

Фото автора

Хоть в футбол,
хоть в бадминтон

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В марте этого года в ТОСЭР «Зверево» появился новый резидент
– предприятие по изготовлению изделий из полимерных отходов

тыненко попросила помощи в
создании кислородной станции.
Узнав о поддержке этой инициативы областным минздравом,
Василий Голубев пообещал и
свою помощь.
Губернатор поинтересовался,
как относятся врачи Зверева
к модернизации первичного
звена регионального здравоохранения. Медработники согласились с тем, что это поможет
оказывать медпомощь людям на
современном уровне.
Но поддержка нужна и самим медработникам. Прежде
всего, это жилье. В Ростовской
области работает программа,
способствующая привлечению
в шахтерские города квалифицированных медицинских кадров. В 2021 году городу Зверево
было выделено 4,7 млн рублей
на капремонт квартир, местный бюджет присоединил еще
200 тыс. Отремонтированные
квартиры будут переданы специалистам по договорам найма
как служебное жилье. Будущими жильцами одной из таких
квартир станет семья заведующего хирургическим отделением зверевской центральной
горбольницы Игоря Лебедева.

Больница «выздоравливает»,
сквер благоустроен

Побывал губернатор и в помещении поликлинического отделения № 3 горбольницы Гукова. По
словам замглавы администрации
города по соцвопросам Елены
Голиковой, построено большое
здание этой поликлиники (один
из этажей занимает здесь дневной стационар терапевтического
профиля) в 1961 году и с той поры
капитального ремонта не было.
Сегодня он ведется благодаря
региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области».
Уже полностью отремонтирована
крыша, восстановлены несущие
конструкции здания, идет отделка
фасада. К концу года объем работ
будет выполнен на 50%. Губернатор оценил качество работ как
хорошее и предложил не сбавлять
темпов при том же качестве.
Прогулялся глава региона и по
зеленой аллее улицы Мира в Гукове. Здесь установлено освещение, реконструированы фонтан
и детские площадки, уже появились и лавочки, велопарковки,
теневые навесы, цветочные вазоны. Детвора с удовольствием
осваивала новые качели

Работа в зоне доступа
С ИТ УАЦИЯ
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru

В донском парламенте разработали рекомендации в отношении того, как помочь
людям с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в трудоустройстве.

В частности, за круглым столом на площадке Законодательного Собрания региона
подвели итоги мониторинга правоприменения областного закона «О квотировании
рабочих мест для инвалидов».
– По данным регионального отделения
Пенсионного фонда РФ, в Ростовской области
проживают 164 тысячи инвалидов трудоспособного возраста. Из них 50,6 тысячи человек – работающие. В среднем по России доля
трудоустроенных людей с инвалидностью
составляет 25,1%, в донском же регионе этот
показатель выше. С 2016-го по 2019 год численность ежегодно трудоустраиваемых инвалидов
при содействии службы занятости Ростовской
области возросла более чем в два с половиной
раза. В 2020-м, даже несмотря на пандемию,
нам удалось обеспечить работой более 2500
инвалидов, – проинформировала замначальни-

ка управления региональной службы занятости
населения Наталья Поволяева.
Однако мониторинг, проведенный депутатами областного парламента, выявил необходимость совершенствовать деятельность в
этом направлении. Ведь в действительности
трудиться хотели бы больше людей с ОВЗ.
Причем на предприятиях и в организациях региона много квот для инвалидов, и в
службе занятости достаточно вакансий. Но
по результатам выборочного депутатского
мониторинга оказалось, что, например, в
Таганроге в этом году из 408 человек, направленных для трудоустройства в счет квот,
смогли устроиться на работу лишь четверо.
– Таким образом, вакансии на Дону есть,
многие инвалиды уже работают. Тем не менее
в последние годы трудоустройство идет не теми
темпами, которые можно признать удовлетворительными. И причин этого много. Одна из
них, как подтвердил наш мониторинг, – это недостаточная квалификация инвалидов. В первую очередь это касается соискателей молодого
возраста, которым нужно входить во взрослую
жизнь, социализироваться, – подчеркнул, анализируя ситуацию, первый вице-спикер донского парламента, председатель комитета по
социальной политике Сергей Михалев.

Чтобы попытки найти человеку с ОВЗ место работы чаще приводили к успеху, уже
изменено федеральное законодательство. С
1 марта 2022 года органами госконтроля будут учитываться не квоты и наличие вакансий, а то, реально ли трудоустроили человека
с инвалидностью.
Как отметил Сергей Михалев, в региональном правительстве тоже сделали очень
своевременные шаги: в октябре этого года
утвердили межведомственную программу
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем
трудоустройстве».
По результатам круглого стола сформулировали конкретные рекомендации. Отдельно
изучат и вопросы о возможной кооперации
нескольких работодателей для организации
совместных рабочих мест для инвалидов; о
целесообразности предоставления льготы
по налогу на прибыль тем работодателям,
которые трудоустраивают больше людей с
ОВЗ, чем установлено квотой; и др. Изучат и
предложение депутата, руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Косинова о необходимости учредить должность
уполномоченного по правам инвалидов.
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С высокими титрами

Защищены
более 680 тысяч ростовчан

На донских предприятиях коллективный иммунитет к COVID-19
превысил 80%. Свыше 32 тысяч работников дорожно-транспортной отрасли (85%) имеют высокие титры антител, которые получены в результате вакцинации либо перенесенного заболевания.
– Мы активно прорабатываем вопрос как вакцинации,
так и ревакцинации сотрудников отрасли. Люди отдают себе
отчет, что в вопросе борьбы с коронавирусной инфекцией альтернативы просто не существует, – сообщил заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта
Владимир Окунев.
Доля привившихся на Новочеркасском электровозостроительном заводе составляет 80,9%. Об этом рассказал министр
промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

В Ростове загруженность ковидных коек на сегодняшний
день составляет 63%. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Провизорных коек
занято еще меньше – 44%.
– Ситуация с коронавирусом в Ростове – относительно
стабильная, находится на постоянном контроле.
Ежедневно на заболевание тестируют не менее 4000 человек, – отметил сити-менеджер.
По оперативным данным, прививки от коронавируса сделали уже более 680 тысяч горожан. Напомним, на сайте
городской администрации представлен актуальный список пунктов вакцинации против коронавируса.

К списку покупок добавили досье
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Результаты независимых
исследований, ежегодно
проводимых на Дону, традиционно напутствуют хозяек готовить оливье к новогоднему столу самостоятельно. Эксперты забраковали все исследованные
салаты, произведенные
супермаркетами.

Контрольная закупка

В этом году независимые
эксперты исследовали 561
образец пищевой продукции на соответствие нормам
качества и безопасности.
Отбирали пробы не на производстве, а на прилавках
сетевых и розничных магазинов.
– Итоги исследований
могут служить покупателям ориентиром при выборе
товаров и услуг, – отметила
и. о. директора департамента потребительского рынка
Ростовской области Наталья Багрянова.
Сами независимые эксперты признают, что потребителю самостоятельно
разобраться с представленным на торговых полках
товаром практически нереально. Настоящее досье на
продукт покажут только лабораторные исследования.
– Товаров критичных и
страшных с точки зрения
безопасности становится
немного меньше. Больше
нарушений связано с жирок ислотным составом,
что ведет к неправильной
идентификации продукции

и даже к фальсификации.
Например, вместо сливочного масла продают фактически спред, – уточнил
заместитель гендиректора
по стандартизации Центра
стандартизации, мет рологии и испытаний в Ростовской области Максим
Гричишин.
Есть нарекания и по физико-химическим показателям. Но основная масса претензий – к маркировке. Это
значит, что производителям
есть над чем работать. Результаты исследований пригодятся и менеджерам-закупщикам, уверен Максим
Гричишин.

ра установила несоответствия по массовой доле
белка в шести из 30 исследованных образцов. Кроме
того, в образцах кефира одной торговой марки обнаружены бактерии группы
кишечной палочки, а также
выявлено нарушение в части маркировки продукции.
– В двух из 10 исследованных образцов пастеризованного молока обнаружены
бактерии группы кишечной палочки. Это может
говорить о нару шени ях
сбора, обработки, хранения и фасовки продукции.

В том, содержит товар
заменитель молочного
жира или нет, можно
сориентироваться
благодаря специальным
указателям на полках.
Однако ряд показателей
невозможно определить
без лабораторных
исследований

Фото автора

П ОТРЕБИТЕ ЛЬСКИЙ
РЫНОК

Осторожно, молоко!

Больше всего исследовали товаров в категории «молочная продукция»: в этом
году проверяли сливочное
масло, сыр, глазированные
сырки, кефир, плавленые
сыры, ряженку, мороженое,
творог, молоко, сметану.
Только все закупленные
обра зцы гла зированных
сырков и плавленых сыров
оказались качественными.
К остальной молочке есть
вопросы.
– Резул ьтат ы с ра вн ит е л ьн ы х и с с лед ов а н и й
сметаны оказались неутешительными для пяти из
15 образцов. В трех из них
обнаружено превышение
допустимого количества
дрожжей, в одном – бактерии группы кишечной палочки, еще в одном образце
выявлены несоответствия
по жирокислотному составу, – сообщила Наталья
Багрянова.
Независимая потребительская экспертиза кефи-
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Употребление такой продукции может вызвать аллергические реакции и даже опасные отравления, – отметила
Наталья Багрянова.
Забраковали независимые
эксперты часть исследованного творога, сливочного
масла, твердого сыра и даже
пломбира. Сложно представить, но в двух видах
мороженого обнаружили
бактерии группы кишечной
палочки. Это продукция

производства Ярославской и Липецкой областей.

Десять
из десяти

Гора здо более
оп т и м ист и ч н ые
результаты были
в категории «колбасные изделия и
мясные продукты». 10 образцов
мясных и мясосодержащих
сырокопченых и сыровяленых продуктов и столько
же образцов сарделек независимые эксперты назвали
качественными.
– В одном из 10 образцов
молочных сосисок обнаружены бактерии группы
кишечной палочки – это
продукция производства
Владимирской области. Также по микробиологическим
показателям не прошла испытания копчено-запечен-

ная буженина новошахтинского производителя, – рассказала Наталья Багрянова.
Из 20 образцов докторской колбасы «не справились с испытаниями» два,
в них обнаружены несоответствия по показателям
массовой доли белка и
крахмала.

Но больше всего от независимых экспертов досталось салатам.
– Каждый год в перечень
исследуемых товаров мы
включаем продукцию собственного производства
магазинов и супермаркетов. В этом году экспертизе подверглись салаты с
заправкой, блюда из мяса
и гарниры. В результате
все 30 образцов салатов,
отобранных в магазинах и
супермаркетах, оказались

не соответствующими нормативам. При этом 22 образца
не отвечают требованиям
по микробиологическим показателям и 23 образца реализовывались с нарушением
требований по маркировке
продукции, – констатировала
Наталья Багрянова.
Очевидно, что к новогоднему столу многие салаты
лучше приготовить самостоятельно, в том числе и
коронное оливье, хотя ингредиенты на него и подорожали
на 20,7%. Как подсчитали
аналитики Руспродсоюза,
приготовить оливье на семью
из четырех человек обойдется
сейчас в 377,3 рубля. По словам исполнительного директора Руспродсоюза Дмитрия
Вострикова, за год подорожали многие его ингредиенты, в
частности картофель вырос
в цене с 26,1 до 44,5 рубля за
килограмм, а десяток яиц – с
65,75 до 79,7 рубля.

грамме, становится и поддержка детей с инвалидностью, их семей. На Дону в
этом отношении уже накопили солидный опыт, у нас
давно воплощают в жизнь
региональный партпроект
«Особенное детство».
Приняли на съезде и
кадровые решения. В результате этого руководящие органы существенно обновились, а донское
представительство в них
увеличилось. В частности, в высший совет партии переизбран Василий
Голубев, а также избран
один из лидеров проекта
«ВВЕРХ», депутат Таганрогской городской думы
Владимир Карагодин. Таким образом, в высшем совете, определяющем стра-

тегию развития партии, теперь есть два представителя
донского региона. А в составе
нового генерального совета
партии – не два, а уже три
выходца с Дона: переизбран
Александр Ищенко, а также в
генсовет вошли два депутата
Госдумы от Ростовской области – Екатерина Стенякина
и Виктор Водолацкий. Еще
одного представителя Дона в
нижней палате российского
парламента – Ларису Тутову
избрали в состав Центральной контрольной комиссии
партии.
Наконец, еще перед началом съезда комиссия президиума генсовета по работе
с обращениями граждан отметила благодарственным
письмом работ у донской
приемной председателя «ЕР».

Видите оливье –
проходите мимо

Донской голос при выборе стратегии
П ОЛИТИК А
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Как результат третьего
этапа XX съезда «Единой
России», прошедшего в Москве на прошлой неделе,
донское представительство в руководящих органах партии существенно
расширилось.

Первый и второй этапы
прошли в июне и августе.
На третьем, декабрьском,
подвели итоги работы за
пять лет, наметили планы по
воплощению в жизнь народной программы, с которой
«ЕР» одержала верх на выборах в Госдуму, кроме того,
прошли перевыборы руково-

дящих партийных органов.
Донскую делегацию на этом
съезде возглавил губернатор
Василий Голубев.
В частности, одной из
поднятых тем стали как раз
результаты недавних думских выборов. Как акцентировал президент России
Владимир Путин, успех
партии определили не громкие лозунги, а отношение к
избирателям. В «ЕР» предложили конструктивную и
объединяющую повестку, а
партпрограмма стала называться народной, поскольку
основана на предложениях
жителей страны.
– Народная программа
уже реализуется. Ее приоритеты отражены в федера льном бюджете. Этот
законопроект ваша фракция

не просто поддержала, а
внесла ряд значимых поправок социального характера,
среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного
минимума, – отметил президент.
Пр едс едат е л ь пар т и и
Дмитрий Медведев подчеркнул, что «ЕР» сыграла
важную роль в сохранении
устойчивости экономики и
социальной стабильности
страны, последовательно
реализуя курс главы государства. Например, среди
решений последних лет
продление программы маткапитала, введение 100-процентной оплаты больничных листов родителям с
детьми до семи лет, увеличение пособия беременным

женщинам в трудной жизненной ситуации и др. На
Дону же, как пояснил Александр Ищенко, секретарь
регионального отделения
«Единой России» и спикер донского парламента,
предложения, поступившие во время подготовки к
думским выборам, станут
основополагающими для
органов госвласти разных
уровней.
– Для этого в Ростовской
области партия формирует пошаговую программу
действий в разрезе каждой
отрасли, каждого муниципального образования и
каждого направления, – детализировал он.
Что тоже существенно,
одним из векторов, закрепленных в народной про-

Избежать хаоса в реконструкции

Я ПАССАЖИР

В Таганроге создадут единую концепцию обновления
Пушкинской набережной и территории морского вокзала.
Об этом говорилось на заседании рабочей группы
по вопросу комплексного развития города как туристического центра.
Эту идею заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин поручил обсудить с жителями
Таганрога. На заседании отмечалось, что план реконструкции Пушкинской набережной будет разработан
совместно с АО «Таганрогский морской торговый порт».
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Любовь и магия Платова
Э КСК ЛЮЗИВ

Елена Б ОН Д А РЕНКО, bondarenko@molotro.ru, фото автора

У

же четыре года международный аэропорт
Платов встречает и принимает пассажиров.
По последним данным, в донской авиагавани
обслужили 11,292 млн человек. Каждый из них, находясь
в предвкушении полета, нового путешествия редко задумывается, а что происходит «за кулисами» аэропорта.

А с кирпичами можно?

Первый человек, с которым встречаются пассажиры, заходя
в здание аэровокзала, – это инспектора по досмотру службы
авиационной безопасности. Еще один пост смены – на предполетном досмотре. По пути к нему в застекленном стеллаже
представлены реальные изъятые предметы: аэрозоли, газовые
баллончики, морская дымовая шашка, ракетница, муляжи
кастетов, строительные инструменты и даже… кирпичи. Это
лишь небольшая часть изъятого, уверяет старший инспектор
по досмотру пассажиров центра транспортной и авиационной
безопасности Александр Филатов.
Он признается, что в его непростой миссии самое сложное
– общение с людьми. Хотя немало существует и нюансов в
работе с досмотровым оборудованием. Например, непрерывно наблюдать за изображениями на интроскопе можно
не более 20 минут, иначе глаз «замыливается» и концентрация внимания падает. Сказывается и общение с людьми.
Без перезагрузки не обойтись, считает Александр Филатов.
Кстати, трудится он с 2016 года, то есть еще со времен
старого аэропорта, и по-прежнему «каждый день с удовольствием приходит на работу». Вообще это одна из
особенностей людей, работающих в данной отрасли. Все
они, без преувеличения, влюблены в авиацию и аэропорт.

Роза и порядок

Роза Перминова связана с авиацией с 1990 года, начинала
приемосдатчицей багажа на регистрацию, потом трудилась
агентом, диспетчером, начальником смены и начальником
службы пассажирских перевозок. Она всегда любила свою
работу, в первую очередь общаться с пассажирами и решать
вопросы любой сложности в пределах своей компетенции.
В Платове она начальник аэровокзального комплекса, этой
должности прежде в старом аэропорту не было. Розу Павловну еще называют хозяйкой аэровокзального комплекса.
Она участвовала в подготовке к открытию Платова и знает
каждый уголок в терминале.
– Жаль, что вы сегодня пришли, ведь завтра начинаем
готовиться к Новому году, и у нас станет еще красивее, чем
сейчас, – сетует она, с удовольствием рассказывая, как выбирала украшения для создания новогоднего настроения
в аэровокзале.
На площадке между эскалаторами уже установлена 15-метровая елка, вокруг которой разложено множество подарков
и стоит тележка с оленем, ее очень любят дети! Елка хорошо
смотрится на площадке, видна с любой точки аэровокзала и
является притягательным местом для фотографирования.
В целом же должностные обязанности Розы Павловны,
кажется, распространяются абсолютно на все, что есть в
терминале.
– В аэровокзале все должно соответствовать стандартам
сервиса, ведь Платов – обладатель пяти звезд «Скайтракс».
Поэтому когда я иду по аэровокзалу, понимаю – все должно быть чистым, исправным и красивым. Тем более, это
все мое родное, и мне есть дело до всего, что находится в
терминале, – признается Роза Перминова.
Действительно, когда, например, в туалетных комнатах
есть мыло, санитайзеры, оборудование работает исправно,
это воспринимается как должное. Но за всем этим стоит
большой труд. Также нужен строгий контроль как за работой технологического оборудования, которым пользуются
пассажиры (лифты, эскалаторы, другая техника), так и за
наличием навигационных
знаков.

В ожидании
уникального лайнера

За порядком следит и
служба наземного обслуживания воздушных судов.
Они занимаются встречей
самолетов, их выпуском, загрузкой и разгрузкой багажа, проводят предполетный
и послеполетный осмотр и
т. д. Важно, чтобы самолет
был технически исправен,
объясняет начальник смены
службы наземного обслуживания Дмитрий Тучков.
Зимний период всегда
сложнее, как для специалистов, так и для него как начальника смены, ведь необходимо
максимально рационально
распределить ресурсы и персонал для выполнения всех
наземных операций, провести
выборочный контроль. Зимой
к наземному обслуживанию
самолетов добавляется обработка самолетов противо
обледенительной жидкостью.
– Противообледенительная обработка – один из
самых важных этапов обслуживания. Не все люди
понимают, зачем она нужна
и почему опасно обледенение. Вот смотрите: для
взлета нужна определенная
подъемная сила крыла, а со
льдом будет срыв потока и
совсем другая подъемная
сила, другое сопротивление,
– уточняет Дмитрий Тучков.
В этой профессии он с
2009 года. Первый самолет,
который увидел в аэропорту
на проспекте Шолохова, –
АН-24, летавший в те времена в Сочи.
– Сейчас наш аэропорт допущен до приема почти всех
типов воздушных судов, довелось обслуживать разные
суда, когда они прибывали
к нам, в том числе как на запасной аэродром. Такие случаи совсем не редкость, так
что практически все типы
самолетов мы посмотрели,
– признается Дмитрий Тучков, но все же уточняет, что
интересно будет поработать
с Airbus A220.
Эти лайнеры в следующем году должен получить
базовый авиаперевозчик
Платова «Азимут». Они
не обслуживались еще
ни в одной российской авиакомпании,
а служба Дмитрия
Тучкова допуск к
ним уже получила.

Экипаж
принимает решение

Обслужить воздушное
судно и пассажиров согласно суточному плану полетов
и обеспечить регулярность
отправлений – одна из миссий центра планирования
и управления подготовкой
воздушных судов.
– Наша работа строится на
инструкциях, утвержденных
специалистами. Это жесткие
рамки. Но все-таки здесь есть
место для творчества, – уверяет ведущий инженер центра планирования и управления подготовкой воздушных
судов Антон Разуваев.
Диспетчер, ориентируясь
на суточный план полетов,
ожидает определенные рейсы
на прибытие, другие – на вылет. Контролирует техпроцессы по обслуживанию воздушного судна, в зимнее время
– готовность искусственных
покрытий перрона для приема и обслуживания рейсов.
И тут поступает информация,
что на вынужденную посадку
идет рейс, например, Сочи –
Москва. На борту – ухудшение здоровья пассажира.
– Такое сплошь и рядом,
потому что мы каждые сутки
обслуживаем тысячи пассажиров и мимо нас пролетают еще сотни тысяч. Всегда
может что-то произойти, и к
этому нужно быть готовыми.
Итак, если экипаж принимает решение совершить вынужденную посадку, нужно
оповестить все службы для
встречи борта вне расписания, ему нужно обеспечить
стоянку, отправить сотрудников на обслуживание воздушного судна, обязательно поставить в известность
медиков аэропорта. Если у
экипажа есть информация,
что требуется реанимобиль,
то нужно его вызвать. То есть
необходимо предусмотреть
все-все-все нюансы. Для человека вне аэропортовой деятельности это будет казаться
нештатной ситуацией, но не
для наших сотрудников, –
уточняет Антон
Разуваев.

А если туман?

«Штатно-нештатная» ситуация может произойти в том
числе из-за погоды, в частности из-за перепадов давления,
температуры.
– Пару раз бывало, что из-за тумана не было видно даже
ближайшей к нам красно-белой мачты освещения. Естественно, при этом многие воздушные суда не могут вылететь,
начинаются задержки рейсов, – добавляет Антон Разуваев.
В этой ситуации старшему диспетчеру нужно правильно распределить приоритетность обслуживания бортов,
чтобы была соблюдена вся очередность.
На его памяти бывало все, в том числе рождение ребенка на борту воздушного судна – в 2018-м. В том же году, в
июне, когда Ростов принимал матчи чемпионата мира по
футболу, на Платов пришлась пиковая нагрузка: взлет и
посадка были каждые три минуты.
На удивление, самая спокойная ночь – новогодняя. Но есть
традиция, связанная с ней. У старшего диспетчера есть радиостанция, которую экипаж может включить и сообщить о
какой-то особенности в обслуживании. В новогоднюю ночь
экипажи обычно поздравляют наземные службы с праздником.

От судьбы не улетишь

– Мы всегда желаем чистого неба, потому что как ни крути наша непосредственная деятельность зависит именно
от неба. Мы все разные люди, у нас абсолютно различные
подходы к работе, но нас объединяет невероятная любовь
к небу и авиации. Наверное, никто однозначно не скажет,
что именно привлекает в этой работе. Есть какая-то магия
в авиации, – говорит Антон Разуваев.
В этой профессии он почти 10 лет, хотя сначала всячески
старался не продолжать авиационную династию, еще в
детстве насытившись атмосферой аэропорта. Он даже просыпался каждое утро от шума, когда прогревался ТУ-134.
Перепробовал множество профессий, был бухгалтером,
аниматором, оператором, предпринимателем, потом успел
и в армии послужить, в том числе по контракту.
– После армии меня стало что-то глодать... На тот момент
никто из моих родных уже не работал в аэропорту, но однажды я встретил соседку, и она сказала, что в соседнем
отделе их большой авиакомпании набирают сотрудников,
– вспоминает Антон Разуваев.
Новость оказалась судьбоносной, так как вместо своей
работы мужчина сразу поехал на будущую. На месте он
признался, что абсолютно ничего не знает об авиационной
отрасли, но ему дали шанс.

Как сказал Олег

Практически ко всему в Платове готов и один из начальников комплексной смены предприятия Олег Рыбалка. Его слово
– закон для всех в авиагавани. Он координирует и контролирует деятельность всех структурных подразделений, участвующих в подготовке рейсов и обслуживании пассажиров.
– Каждую смену могут возникнуть какие-то непредвиденные обстоятельства, и чтобы обеспечить непрерывный
производственный процесс, приходится вмешиваться и
принимать решения. Сегодня (1 декабря. – Прим. ред.) был
первый снегопад, техника подготовлена к зимнему периоду, но есть свои нюансы, при первом запуске выявляются
какие-то шероховатости, – признает Олег Рыбалка.
Зимой объем работы увеличивается у всех служб, однако
важно, чтобы все рейсы шли по расписанию, несмотря ни
на какие погодные условия.
– Когда мы чистим перрон от снега, полосу, пассажирам не стоит переживать, что что-то происходит,
а можно просто смотреть в окна и любоваться самолетами, – рассуждает Олег Рыбалка, работающий
в авиационной отрасли 21 год.
Однако рассказать о какой-то неординарной ситуации он не смог, говорит, что «каждый день
что-то новое, и приходится включать все стороны
головного мозга».

За четыре года в Платове приняли и отправили более 104 тысяч самолетов
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Волгодонск
На «Атоммаше» отгрузили для первого энергоблока строящейся АЭС «Аккую» (Турция) верхний блок, включающий крышку реактора с патрубками, металлоконструкции и приводы управления
и защиты. Общий вес изделий – 160 т. Теперь это оборудование
доставят до порта в Ростове на автотранспорте, где перегрузят на судно.
2. Донецк
Конкурс видеописем Деду Морозу «Моя самая заветная мечта» идет сейчас в городе дистанционно. Финал пройдет с
18-го по 24 декабря. Авторов 10 самых интересных видеописем наградят дипломами лауреатов, а их творческие работы
будут показывать на сайте МБУК «Городской дворец культуры
и клубы» и используют в новогоднем концерте.
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МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

3. Шахты
ЗВЕРЕВО
Сотрудники городского центра хранения архивных докумен- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
тов подготовили виртуальную выставку
СУЛИН
Куйбышево
«Люди нашего города». Ее создали на осШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
нове архивных фотодокументов,
Каменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
где запечатлены моменты жизни
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
шахтинцев в разные годы. ЛюНОВОЧЕРКАССК
Покровское
бой желающий может познаБольшая
Багаевская
Чалтырь
комиться с подборкой, зайдя
ТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка
на портале «Донские архивы»
РОСТОВ-НА-ДОНУ
в раздел «Вирт уальные выАЗОВ
Веселый
БАТАЙСК
ставки».
Кагальницкая

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Зимовники

Заветное

4. Боковский район
По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» завершили строительство
разводящих внутрипоселковых газоРемонтное
вых сетей в трех населенных пунктах района: в хуторе Климовка, поселках Краснозоринском и Яблоновском. Общая протяженность построенных газопроводных сетей – более 33 км.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина
САЛЬСК

На правах рекламы

Прорвались трое

Среди победителей финала III сезона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – три участника из Ростовской области,
одна донская команда удостоена гранта от партнеров.
Александр Кудрявец (команда «Мамихлапинатана») занял первое место в кейсе Accenture. Им была представлена система потокового анализа качества сырья, работающая в режиме реального времени.
Владимир Зинов (команда «Ферма киви») занял третье место в
кейсе Accenture. Его комплекс «Крупье» позволяет объективно
оценивать качество принимаемого сырья, останавливает его
приемку в заданных случаях и ведет учет количества и качества принятого сырья в привязке к поставщику.
Ольга Луценко из команды 1DevFull заняла первое место в кейсе Промсвязьбанка. Разработанное ею приложение позволяет
наставнику создавать и назначать задачи по онбордингу нового сотрудника.
Команда HolyDev, решавшая кейс «Россети», получила грант от
Почты России в сумме 300 тысяч рублей.
Автор: Вера Волошинова
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Не исключено, что в недалекой перспективе перечень донских гастрономических привычек может пополниться блюдами из... медуз.
О плюсах использования в пищу этих
представителей морской фауны недавно заявили ученые Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»). Корень
интереса к пищевой ценности медуз
прост. Дело в том, что увеличивается соленость Азовского моря, а одним из последствий этого стал резкий рост численности медуз, что и
ставит задачу добиться их промышленного освоения.
– Биомасса медуз в летне-осенний
период в Азовском море составляет
не менее 4,5 млн т и имеет тенденцию к росту. Поэтому ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО
изучают возможности регулирования численности желетелых в Азовском и Черном морях, разрабатывают рекомендации по организации
промысла медуз, а также исследуют перспективы использования медуз как сырьевой базы, – сообщили
в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО.
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Медуз пустили в дело
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КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Мармеладные конфеты с медузой
Ученые этого научного подразделения уже изучили опыт азиатских
стран, в том числе Китая, по добыче медуз в пищевых целях. Причем специалисты настаивают, что
блюда с медузой могут стать пусть
экзотической, но при этом весьма
полезной частью рациона. В белках этих морских обитателей содержатся необходимые человеку аминокислоты, макро- и микро
элементы – железо, цинк, марганец, натрий, калий, кальций, магний, селен и др.
– Нами начаты работы по получению соленых, термически обрабо-

С
 алат из водорослей вакаме
с сушеной медузой
танных полуфабрикатов, сушеной,
охлажденной и мороженой медузы.
Уже разработаны рецептуры пищевой продукции с использованием
полуфабрикатов из медуз, – пояснила кандидат технических наук,
ведущий научный сотрудник сектора технологий переработки водных биоресурсов отдела «Керченский» Азово-Черноморского филиала ВНИРО Светлана Чернявская.
В частности, готовы рецепты приготовления из медуз первых блюд,
салатов, пресервов и даже крекеров и мармелада.
Автор: Виктория Головко. Фото: vniro.ru.

Соболезнование
Коллектив ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» выражает глубокие соболезнования
начальнику отдела учреждения Георгию Владимировичу СКОКОВУ по поводу смерти его сына
Алексея Георгиевича СКОКОВА.

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 10 декабря 2021, №90 (26437)
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Информационный проект

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

НОВОСТИ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

ВЕДУЩАЯ:

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Мы доберемся даже туда,
куда не ступала нога центральных телеканалов
Вторник, четверг – 18.45, среда, пятница – 10.00

12+

Пели артисты драматических театров – и как пели!
Ростовское региональное отделение Сою- дипломом лауреата. В номинации «Лучза театральных деятелей в шестой раз
ший женский вокал» победила артистка
провело областной конкурс «Поют арРостовского молодежного театра Людтисты театров».
мила Мелентьева. Победа в номинации
«Авторская песня» – у сотрудников МолоЕго главная задача – привлечение внидежного театра Максима Осокина и Алекмания к жанру актерской песни, расшисея Екимова.
рение возможностей творческого разНа конкурсе с успехом выступили и артисты
вития и становления талантливых арНовошахтинского драмтеатра. В номинации
тистов. В соревновании сезона 2021/2022
«Поющие сердцем» победили Александра и
традиционно приняли участие театры из
Светлана Соповы с песней «Ты моя». ДмитРостова, Новочеркасска, Новошахтинска,
рий Нестеров признан первым в номинаШахт, Таганрога.
ции «Перспектива». Первой в номинации
Олег Хаустов, артист Донского театра дра«Образное решение» стала Кристина Камы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской
зарова. Диплом участника получила Ма(Новочеркасск), получил награду «За неисрина Кожушко, а Константин Ленденев
сякаемый творческий драйв». Он в сопровместе с Александрой и Верой Соповыми
вождении своих коллег превратил песню в
стал лучшим в номинации «Лучшее драшуточный мини-спектакль про пожилых, но
матическое исполнение».
не сдающихся годам, болезням и… порядАртисты из Шахтинского драмтеатра покам дома престарелых «коллег». После
лучили главный приз в номинации «За деротбоя они решают «оторваться по ползость в интерпретации».
ной», вспомнить молодость и пошалить.
– Для нас этот конкурс – не только творчеИсполненная в стиле зажигательного
ское соревнование, – говорят артисты. – Это
рока с ностальгическими нотками, она
неповторимо радостная, доброжелательная
вызвала живой интерес и теплый отклик
атмосфера. Теплое общение, обмен мненине только у зрителей, но и у членов жюри.
ями, обсуждение планов и, конечно, возВ номинации «Творческий поиск» жюри
можность услышать выступления коллег
отметило выступление Олеси Асташкиной
– все это для нас по-настоящему ценно.
Автор: Вера Волошинова
из Волгодонского молодежного драмтеатра

РА Д И О
Лови позитива во лну

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

Программа для тех, кто бережет здоровье
и интересуется, как развивается медицина.
Ведущие приглашают к диалогу экспертов –
врачей, ученых, чиновников – людей,
в чьей компетенции вопросы здоровья.
Любой слушатель может задать
вопрос гостю в прямом эфире
по телефону 8 (863) 210-05-51.

ВЕДУЩАЯ:

Инна ПАНФИЛОВА

12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 13 декабря

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

Светлана ПУШКОВА
Звукорежиссер

Программа «Ранняя пташка» ведет
диалог со слушателями, рассказывает забавные истории, загадывает загадки, проводит розыгрыши и просто настраивает на
хороший день. В эфире также
горячие новости, спортивные
и культурные события, гороскоп,
информация о пробках. Во время
программы слушатели могут общаться с ведущими по телефону
прямого эфира 8 (863) 210-05-51.
ВЕДУЩИЕ:

Оксана МИРОШНИЧЕНКО,
Сергей БЕЛАНОВ,
Анна ГЛЕБОВА,
Евгений ОВЧИННИКОВ 12+

ТНТ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над i 12+
10.30 История Дона 12+
11.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Подсмотрено в Сети 12+
13.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.30 Д/ц «Время» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Зерноградский район) 0+
19.00, 01.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
00.50 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
05.00 Новости 12+
05.45 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«БОЛЕЗНЬ» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«СВАТОВСТВО» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«МАМА ВАЛИ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«МАЙКЛ И ЯНА» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«СОПЕРНИК» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
00.40 «Такое кино!» 16+
01.10 «Импровизация» 16+
02.05 «Импровизация» – «Новогодний выпуск» 16+
02.50 ««Comedy баттл. Последний
сезон» » 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 М/ф «Смывайся!» 6+
10.40 «ДЖУНИОР» 0+
12.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
15.10 «ГЕМИНИ» 16+
17.25 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
20.00 «Русский ниндзя» 16+
22.40 «Суперлига» 16+
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.20 «СЕЛФИ» 16+
03.15 «Национальная безопасность»
12+
04.35 «6 кадров» 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва. Переделкино 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Яков Рубанчик 12+
07.35 Д/ф «Купола под водой» 12+
08.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские портреты» 12+
12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
12+
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и
Альфред» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива»
12+
17.15, 01.50 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные
концерты 12+
18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изобретения человечества» 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел
счастья – ангел несчастья» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
12+
22.15 «БЕСЫ» 12+
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 16.00, 22.35
Новости
06.05, 18.20, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
09.05, 12.35, 01.40 «Специальный
репортаж» 12+
09.25 «ПРОЕКТ А» 12+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.55 Зимние виды спорта. Обзор 0+
13.45 Все на футбол! Жеребьевка
еврокубков. Прямой эфир
16.05 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколений» 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Сочи» – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.00, 05.05 «Громко» 12+
22.05 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Специя». Прямая
трансляция
01.20 «Есть тема!» 12+
01.55 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ»
16+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из Испании 0+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» 12+
03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РАРИТЕТ» 16+
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 16+
06.15 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
08.10, 09.25, 09.50, 10.50, 11.50,
12.55, 13.25, 14.20, 15.20,
16.25 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДОСТАВКА НА ДОМ» 16+
18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДОЛЖНИКИ» 16+
19.25 «СЛЕД. ДВЕНАДЦАТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
19.55 «СЛЕД. ДИКАЯ СОБАКА ДИНА»
16+
20.45 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕЧЕВКА» 16+
21.30 «СЛЕД. ГРУБАЯ СИЛА» 16+
22.20 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЙ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4.
ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ
КОМНАТЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
00.30 «СЛЕД. ВРОЖДЕННЫЙ ПОРОК»
16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА.
РЕБЕНОК С СЕКРЕТОМ» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА.
РЕБЕНОК С СЕКРЕТОМ-2» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ
СУДЬБЫ» 16+
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ
ПОВОДА» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ХИЩНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
02.35 М/ф «Фердинанд» 6+

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.50, 02.50, 03.40 Орел и
Решка. Россия 16+
06.40, 07.20, 08.10, 09.10, 10.10,
11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.50, 13.00, 14.00 Мир наизнанку.
Боливия 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Мир наизнанку. Южная Америка 16+
19.00, 20.20 Секретный миллионер.
Сезон справедливости 16+
21.40 Мир наизнанку. Пакистан 16+
23.00 Умный дом 16+
00.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
01.00, 02.20, 04.20 Пятница News
16+
01.30 На ножах. Отели 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
12+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба
народов» 12+
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан
страстей» 16+
03.45 Д/ф 12+
04.25 «Смех с доставкой на дом» 16+
05.20 Юмористическая программа
12+

ОТР
06.00 История Дона 12+
06.30 УТРО 0+
10.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ОДЕССА-МАМА» 16+
11.35 Д/ф «В поисках утраченного
искусства» 16+
12.00 ОТРажение-2
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
17.30 Сельские хлопоты 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Зерноградский район) 0+
19.00 Новости
21.00 «ОДЕССА-МАМА» 16+
22.30 «Прав!Да?» 12+
23.10 «За дело!» 12+
23.55 Д/ф «Золотое кольцо – в поисках настоящей России» 12+
00.35 «Среда обитания» (с субтитрами) 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 «Потомки». Михаил Зощенко.
Солнце после захода (с субтитрами) 12+
03.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым (с субтитрами) 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Активная среда» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник,, 14 декабря
вторник
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Люди-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Третий возраст 12+
13.30 Д/ц «На пределе. Испытания»
12+
14.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Время» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
00.45 Д/ц «На пределе. Испытания»
12+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «На пределе. Испытания» 12+
05.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
05.45 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Знахарь» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Леонид Броневой. «Заметьте,
не я это предложил...» 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 15.50, 19.05 Новости
06.05, 19.55, 22.30, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир
08.55 «Специальный репортаж» 12+
09.15 «ПРОЕКТ А 2» 12+
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
12.35 Все на регби!
13.05 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» 16+
15.15, 15.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
17.25, 19.10 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» – «Бавария». Прямая
трансляция
22.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Маасейк» (Бельгия)
– «Динамо» (Москва, Россия).
Прямая трансляция
01.30 «Есть тема!» 12+
01.50 Д/ф «Будь водой» 12+
03.40 Новости 0+
03.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив» – «Кендзежин-Козле» 0+
05.30 «Голевая неделя» 0+

НТВ
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» 12+
02.30 «Агентство скрытых камер» 16+
03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

среда,, 15 декабря
среда

ТНТ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 15.00, 15.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«АППЕНДИЦИТ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«НОВЫЙ ГОД» 16+
18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»
16+
21.00, 00.45, 01.40 «Импровизация»
16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
02.30 «Comedy баттл. Последний сезон»
16+
03.20, 04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва академическая 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
12+
08.35 Эдуард Мане. «Бар в ФолиБержер» 12+
08.45 Легенды мирового кино. Шон
Коннери 12+
09.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 Премьера. «Завтра –
Валентин Плучек» 12+
12.25, 02.45 Цвет времени. Анри
Матисс 12+
12.40 «Игра в бисер» 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
12+
13.55, 22.15 «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
12+
17.20, 02.00 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные
концерты 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 «Белая студия» 6+
23.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.05 «Национальная безопасность»
12+
11.55, 02.05 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
14.00 «Эксперименты» 12+
14.40 «КУХНЯ» 12+
16.10, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
12+
00.10 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
03.45 «6 кадров» 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

WWW.MOL
Пятница, 10 декабря

фильм

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Время – местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Разговоры у капота 12+
11.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 12+
12.30 Люди-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Станица-на-Дону 12+
13.30, 00.45, 03.30 Д/ц «На пределе.
Испытания» 12+
14.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Клонирование» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «2.22» 16+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
03.00 Новости 12+
04.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
05.00 Новости 12+
05.45 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
ПЯТНИЦ А
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
16+
05.00, 05.50, 03.10, 04.00 Орел и
15.15 «Давай поженимся!» 16+
Решка. Россия 16+
06.50, 07.30, 08.30, 09.20, 10.20, 16.00 «Мужское / Женское» 16+
11.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+ 17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
12.10 Молодые ножи 16+
13.30, 15.00, 16.20 Черный список 18.35 Кубок Первого канала по хоккею
2021 г. Сборная России – сборная
2 16+
Канады. Прямой эфир. По окон17.40, 19.00 Кондитер 6 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
чании – программа «Время»
20.20, 21.50 Вундеркинды 16+
21.30 «Знахарь» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из- 23.10 Орел и Решка. Земляне 16+
00.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 22.35 «Док-ток» 16+
вестия» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
00.10 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь
01.20, 02.40 Пятница News 16+
СОБАКА СТАЛИНА» 16+
жизнью» 12+
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 01.50 На ножах. Отели 16+
ЗАКАЗЧИК» 16+
07.00, 08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. ОТПУСК ДЛЯ ГЕ- ТВЦ
РОССИЯ 1
РОЕВ» 16+
09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЭХО 06.00 «Настроение»
05.00, 09.30 «Утро России»
ВОЙНЫ» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НЕУЛО- 08.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
время
ВИМЫЙ» 16+
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. За- 09.55 «О самом главном» 12+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЗВЕРЬ»
гнать себя в тупик» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 11.30 «Судьба человека» с Борисом
12.15, 13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4.
События
Корчевниковым 12+
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ» 16+
11.50 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
13.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ГРУЗ 13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
ZXD-200» 16+
14.50 Город новостей
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
14.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЗА- 15.05, 02.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
16+
БЫТЫЕ» 16+
12+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
15.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. КУРС 16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром СолоМОЛОДОГО БОЙЦА» 16+
18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»– 2» 12+
вьёвым» 12+
16.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ДО- 22.35 «Закон и порядок» 16+
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
СТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+ 23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. СУД ПРИ- 00.35 Петровка, 38 16+
СЯЖНЫХ» 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Со- М АТ Ч ТВ
18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ПОСЛЕДветскому Союзу!» 12+
НЕЕ ДЕФИЛЕ» 16+
01.35 Хроники московского быта 06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05 Но19.25 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
16+
вости
20.00 «СЛЕД. ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА» 16+ 03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+ 06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Все на Матч!
04.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
Прямой эфир
20.45 «СЛЕД. ОПТИМИЗАЦИЯ» 16+
09.00, 12.35, 01.35 «Специальный
21.30 «СЛЕД. ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 05.20 Д/ф 12+
репортаж» 12+
СМОЖЕШЬ» 16+
09.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗВРАЩЕ22.20 «СЛЕД. МЁРТВЫЕ ЛИСТЬЯ» 16+
НИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4. ОТР
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир
ЯВКА С ПОВИННОЙ» 16+
12.55 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУ00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+ 06.00 Сельские хлопоты 12+
РАИ» 16+
06.30 УТРО 0+
00.30 «СЛЕД. ДУРНЫЕ ГЕНЫ» 16+
14.45, 15.55 «ЛЕГЕНДА» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 10.00, 13.00, 15.00 Новости
17.35, 19.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 16+
10.10 «ОДЕССА-МАМА» 16+
УЖАС В МАСКЕ» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 11.35 Д/ф «В поисках утраченного 19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – УНИКС. Прямая трансискусства» 16+
СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
ляция
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕССЕРЕБРЕНИК» 12.00 ОТРажение-2
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
15.15 «Среда обитания» 12+
16+
«Байер» – «Хоффенхайм». Пря03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕННЫЙ 15.35 «Календарь» 12+
мая трансляция
16.20 «Прав!Да?» 12+
ГРЕХ» 16+
01.15 «Есть тема!» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» 16+
01.50 Волейбол. Лига чемпионов.
17.30 Тем более 12+
Мужчины. «Войводина» (Сербия)
17.45 Спорт-на-Дону 12+
– «Зенит» 0+
18.00 Новости 12+
РЕН ТВ
03.40 Новости 0+
18.30 Точка на карте 12+
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
05.00 «Территория заблуждений» 18.45 Время – местное 12+
АСВЕЛ – «Зенит» 0+
19.00 Новости
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+ 18.00 ОТРажение-3
21.00 «ОДЕССА-МАМА» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 22.25 «Прав!Да?» 12+
НТВ
23.05 «Активная среда» 12+
вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 23.30 Д/ф «В поисках утраченного 04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
искусства» 16+
16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 23.55 Д/ф «Золотое кольцо – в по- 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
исках настоящей России» 12+
Баженовым 16+
Сегодня
00.35 «Среда обитания» (с субтит- 08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
рами) 12+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,» 16+
01.00 ОТРажение-3 12+
Шишкиным 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Невероятно интересные исто- 03.20 «Потомки». Андрей Платонов. 14.00 «Место встречи»
Котлован вместо пульса (с 16.45 «За гранью» 16+
рии» 16+
субтитрами) 12+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
17.50 «ДНК» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 03.50 «Домашние животные» с Гри- 20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМгорием Манёвым (с субтитра16+
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
ми) 12+
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 23.50 «Храм Святого Саввы в Белгра22.05 «Водить по-русски» 16+
и строки» 6+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
де» 16+
00.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 04.50 «Прав!Да?» 12+
00.55 «Основано на реальных собы05.30 «Вспомнить всё». Программа
16+
тиях» 16+
Л. Млечина (с субтитрами) 12+ 03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
02.35 «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+

ТНТ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама LIFE» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»
16+
21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
00.55, 01.45 «Импровизация» 16+
02.40 «Comedy баттл. Последний сезон»
– «Финал» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...». Донской монастырь 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
12+
08.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 12+
08.45 Легенды мирового кино. Валентина Караваева 12+
09.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 «Я вам спою... Вечер
памяти А. Галича» 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
12+
12.40 Е. Ташков. Острова 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
12+
13.55, 22.15 «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.20, 01.35 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные
концерты 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.50 Д/ф «Война без грима» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.20 Цвет времени. Надя Рушева
12+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 «Эксперименты» 12+
09.20 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.30 «ДЖУНИОР» 0+
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
12+
14.40 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
21.55 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
ПЯТНИЦ А
00.10 «Купите это немедленно!».
Игровое шоу 16+
05.00, 05.50, 07.00, 03.00, 03.50 Орел
01.10 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
и Решка. Россия 16+
03.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
07.30, 08.10, 09.00, 10.00, 11.00,
05.00 «6 кадров» 16+
11.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.50, 19.00 Адская кухня 16+
14.50, 15.50, 17.00, 18.00 На ножах
16+
21.00 Молодые ножи 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
22.20 Черный список 2 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из- 23.10 Теперь я Босс 16+
00.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
вестия» 16+
16+
05.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЗВЕРЬ»
01.10, 02.40, 04.40 Пятница News
16+
16+
06.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЧЕЛО01.50 На ножах. Отели 16+
ВЕК ЗА БОРТОМ» 16+
06.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ГРУЗ
ZXD-200» 16+
07.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЗА- ТВЦ
БЫТЫЕ» 16+
08.50, 09.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 05.45, 00.35 Петровка, 38 16+
КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА» 16+ 06.00 «Настроение»
10.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ДО- 08.15 «Доктор И...» 16+
СТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+ 08.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЛИЦА 10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
С ОБЛОЖКИ» 16+
сердце» 12+
12.10, 13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» 16+
События
13.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НЕ- 11.50 «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» 16+
ЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ВИРУС» 14.50 Город новостей
16+
15.05, 02.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»
15.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. УНИЧ12+
ТОЖИТЬ ПОСЛЕ ПРОЩЕНИЯ» 16.50 Хроники московского быта
16+
12+
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ПИСЬ- 18.10 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА»
МО В БУТЫЛКЕ» 16+
12+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. МУЗЫ- 22.35 «Хватит слухов!» 16+
КАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ» 16+
23.10 «Прощание» 16+
18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ДОЧКА» 00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по
16+
дефициту» 12+
19.25 «СЛЕД. ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
19.55 «СЛЕД. УТЫРОК» 16+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
20.40 «СЛЕД. ОДНА ВЕРЕВКА НА 04.25 Юмористический концерт 16+
ДВОИХ» 16+
05.15 «Страна чудес» 6+
21.30 «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»
16+
22.20 «СЛЕД. ТЕСТ НА СОВМЕСТИ- ОТР
МОСТЬ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4. 06.00 Вопреки всему 12+
ДЕДУКЦИЯ» 16+
06.30 УТРО 0+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 10.00, 13.00, 15.00 Новости
16+
10.10 «ОДЕССА-МАМА» 16+
00.30 «СЛЕД. УПЫРИ» 16+
11.35 Д/ф «В поисках утраченного
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА.
искусства» 16+
ШКОЛА СТРАСТИ» 16+
12.00 ОТРажение-2
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 15.15 «Среда обитания» 12+
УЖАС В МАСКЕ» 16+
15.35 «Календарь» 12+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+
16.20 «Прав!Да?» 12+
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Люди-на-Дону 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
РЕН ТВ
18.30 Закон и город 12+
05.00 «Территория заблуждений» 18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Новости
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+ 21.00 «ОДЕССА-МАМА» 16+
22.25 «Прав!Да?» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 23.05 «Гамбургский счёт» 12+
23.30 Д/ф «В поисках утраченного
вости» 16+
искусства» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
23.55 Д/ф «Золотое кольцо – в по16+
исках настоящей России» 12+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
00.35 «Среда обитания» (с субтитБаженовым 16+
рами) 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 «Потомки». Григорий Бакланов.
с Олегом Шишкиным 16+
Пядь земли стоимостью в жизнь
14.00 «Невероятно интересные исто(с субтитрами) 12+
рии» 16+
03.50 «Домашние животные» с Гри17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
горием Манёвым (с субтитра18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
ми) 12+
16+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
и строки» 6+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+ 04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Фигура речи» 12+
02.25 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+

LOTRO.RU
я 2021, №90 (26437)

телесериал

четверг,, 16 декабря
четверг
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Точка на карте 12+
10.30 Диалоги о культуре 12+
11.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чём говорят женщины 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Есть работа 12+
13.30 Ежегодное инвестиционное
послание губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева 0+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Клонирование» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
00.45 Д/ц «На пределе. Испытания»
12+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «На пределе. Испытания»
12+
04.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
05.00 Новости 12+
05.45 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею
2021 г. Сборная России – сборная
Швеции. Прямой эфир. По окончании – программа «Время»
21.30 «Знахарь» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Галина Волчек. «Они знают, что
я их люблю» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

9

пятница,, 17 декабря
пятница

20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
12+
03.35 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy баттл. Суперсезон» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 «Эксперименты» 12+
09.20 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.55 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
12.05 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
14.40 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
22.00 «ТРОЯ» 16+
01.10 «ЯРОСТЬ» 18+
03.30 «6 кадров» 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
08.35 День ангела 0+
09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
16+
17.45 «Условный мент-3. Сказка с печальным концом» 16+
18.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ТРОЯНСКИЙ ПОНИ» 16+
19.25 «СЛЕД. ПРАХ К ПРАХУ» 16+
19.55 «СЛЕД. ЖЕНА МАЯКОВСКОГО»
16+
20.45 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ДЕЛИКАТНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
21.30 «СЛЕД. ДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.20 «СЛЕД. ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4.
НАСТОЯЩИЙ ХУДОЖНИК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00.30 «СЛЕД. СОН РАЗУМА» 16+
01.15, 02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

М АТ Ч ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект»
16+
06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50 Но- 07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости
вости» 16+
06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч! Пря09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
мой эфир
16+
09.00, 12.40, 01.35 «Специальный
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
репортаж» 12+
Баженовым 16+
09.20 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
11.35 «Есть тема!». Прямой эфир
с Олегом Шишкиным 16+
13.00 Художественная гимнастика.
Экспериментальный международный турнир «Небесная грация». Прямая трансляция из
Москвы
БОЛЬШОЙ ЭКРАН
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Франции
17.40 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
19.10 «ЛЕГЕНДА» 16+
21.55, 22.55 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
01.15 «Есть тема!» 12+
01.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок № 12»
12+
03.40 Новости 0+
03.45 «ЭКСПРЕСС» 16+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»,» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

12+
Программа о новостях кино

ВЕДУЩИЙ: Геннадий ГОРДЕЕВ
ЧТ – 10.00

14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
02.30 «РАСПЛАТА» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Время – местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Вы хотите поговорить об этом? 12+
11.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12.30 История Дона 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 13.00 Новости 12+
19.30, 23.30 Новости культуры 13.15 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
14.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
12+
06.35 «Пешком...». Москва. Творческие 15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
мастерские 12+
15.30 Д/ц «Правила взлома» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие 16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
изобретения человечества» 12+ 17.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега 12+
08.45 Легенды мирового кино. Георгий 18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
Юматов 12+
09.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 18.45 Станица-на-Дону 12+
12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
20.00 Новости 12+
11.10, 23.50 «Дуэт клоунов. Юрий 20.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 12+
Никулин и Михаил Шуйдин» 12+ 21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+ 22.30 Новости 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+ 23.00 «Z» 16+
00.30 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
13.55, 22.15 «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
01.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 03.00 Новости 12+
Поиски и находки» 12+
03.30 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
04.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ
17.20, 02.00 К 100-летию Московской
ЛЮБОВЬ» 12+
филармонии. Легендарные кон- 05.00 Новости 12+
церты 12+
05.45 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
19.10 Цвет времени. Караваджо 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
20.45 Д/ф «Небесные ласточки» Моя
милая Бабетта! Странно это, 05.00, 09.25 «Доброе утро»
странно это!» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
21.30 «Энигма. Юджа Ванг» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
ПЯТНИЦ А
16.00, 04.30 «Мужское / Женское» 16+
05.00, 05.50, 06.40, 03.00, 03.40 Орел 17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
и Решка. Россия 2 16+
07.20, 08.00, 08.50, 09.50, 10.40, 11.40 18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
21.00 «Время»
12.30 Адская кухня 16+
21.30 «ГОЛОС» 12+
14.30 Зов крови 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
15.50, 16.50, 17.50 На ножах 16+
00.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
19.00 Пацанки 6 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «ЕВГЕНИЧ» 02.15 «Наедине со всеми» 16+
16+
23.00 Орел и Решка. Чудеса света 5
16+
РОССИЯ 1
00.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
01.10, 02.40, 04.30 Пятница News 16+ 05.00, 09.30 «Утро России»
01.40 На ножах. Отели 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ТВЦ
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
05.45, 00.35 Петровка, 38 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
06.00 «Настроение»
08.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+ 14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
держать удар» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
бытия
00.45 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
11.50 «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» 16+
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против Каш- М АТ Ч ТВ
пировского» 16+
18.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
06.00, 08.55, 12.55 Новости
22.35 Д/с «Обложка» 16+
06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Все на Матч!
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино»
Прямой эфир
12+
09.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
11.55 «Есть тема!». Прямой эфир
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский об- 13.00 Художественная гимнастика.
ком» 16+
Экспериментальный междуна03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
родный турнир «Небесная гра04.25 Юмористический концерт 16+
ция». Прямая трансляция из
05.15 «Страна чудес» 6+
Москвы
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Франции
ОТР
17.50 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая транс06.00 Люди-на-Дону 12+
ляция из ОАЭ
06.30 УТРО 0+
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
10.00, 13.00, 15.00 Новости
УНИКС – «Жальгирис» (Литва).
10.10 «ОДЕССА-МАМА» 16+
Прямая трансляция
11.35 Д/ф «В поисках утраченного
20.55 Смешанные единоборства. АСА.
искусства» 16+
Андрей Кошкин против Али
12.00 ОТРажение-2
Багова. Прямая трансляция из
15.15 «Среда обитания» 12+
Краснодара
15.35 «Календарь» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
16.20 «Прав!Да?» 12+
«Бавария» – «Вольфсбург». Пря17.00 Вы хотите поговорить об этом?
мая трансляция
12+
00.30 «Точная ставка» 16+
17.30 Диалоги о культуре 12+
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
18.00 Новости 12+
«Монако» – «Зенит» 0+
18.30 Тем более 12+
03.25 Новости 0+
18.45 Время – местное 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
19.00 Новости
«Альба» – ЦСКА 0+
21.00 «ОДЕССА-МАМА» 16+
05.00 Профессиональный бокс. Артур
22.25 «Прав!Да?» 12+
Бетербиев против Маркуса
23.05 «Фигура речи» 12+
Брауна. Бой за титулы чемпиона
23.30 Д/ф «В поисках утраченного
мира по версиям WBC и IBF.
искусства» 16+
Прямая трансляция из Канады
23.55 Д/ф «Руки» 12+
00.35 «Среда обитания» (с субтитрами)
12+
01.00 ОТРажение-3 12+
НТВ
03.20 «Потомки». Даниил Гранин.
Писатель по кличке «Совесть» 05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
(с субтитрами) 12+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
03.50 «Домашние животные» с Григо- 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
рием Манёвым (с субтитрами) 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 08.25 «Простые секреты» 16+
09.00 «Мои университеты. Будущее за
строки» 6+
настоящим» 6+
04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Дом «Э» 12+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»,» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.50 «Жди меня» 12+
20.00 «КЛЕРК» 16+
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 «Агентство скрытых камер» 16+
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/с «Величайшие изобретения
человечества» 12+
08.35 Василий Кандинский. «Желтый
звук» 12+
08.45 Легенды мирового кино. Инна
Гулая 12+
09.10, 16.15 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 «Мы – цыгане» 12+
11.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его
«Петергоф» 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
ТНТ
12+
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold» 13.45 «БЕСЫ» 12+
15.05 Письма из провинции. Выборг
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
Ленинградская область 12+
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+ 15.35 «Энигма. Юджа Ванг» 12+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР. 17.00 Д/ф «Доживем до понедельНОВАЯ ОБЩАГА» 16+
ника». Счастье – это когда тебя
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
понимают» 12+
«Однажды в России» 16+
17.45 К 100-летию Московской
21.00 «Комеди Клаб» 16+
филармонии. Легендарные
22.00 «Открытый микрофон» – «Фиконцерты 12+
нал» 16+
18.45 «Билет в Большой» 12+
23.35 «Импровизация. Команды» 16+ 19.45 Всероссийский открытый теле00.35 «Такое кино!» 16+
визионный конкурс юных та01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
лантов «Синяя птица» 12+
03.35 «Comedy баттл. Суперсезон» 16+ 21.00 Линия жизни. Н. Усатова 12+
04.25 «Открытый микрофон» – «Дай- 21.55, 01.35 «Тайна девушки с порджест» 16+
трета» 12+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
22.40 «2 Верник 2» 6+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
23.50 «АНИМАЦИЯ» 12+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 «Эксперименты» 12+
09.15 «ТРОЯ» 16+
12.25 «Суперлига» 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
02.20 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 16+
03.50 «6 кадров» 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.50, 06.30, 04.00 Орел и
Решка. Россия 2 16+
07.40, 08.30, 09.30, 10.20, 11.20,
12.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.10, 15.10, 17.00 Пацанки 6 16+
19.00 «МАТРИЦА» 16+
21.50 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
00.30 «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
02.20, 03.40 Пятница News 16+
02.50 На ножах. Отели 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 03.35 Петровка, 38 16+
08.30, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25
12+
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
14.50 Город новостей
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЧУЖОЙ 16.55, 03.50 Д/ф «Актёрские драмы»
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
12+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ОГРАБ- 18.10 «ИГРУШКА» 12+
ЛЕНИЕ ПО-РУССКИ» 16+
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
12.25, 13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 22.00 «В центре событий»
НА ГЛУБИНЕ» 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЧЕТЫР- 01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в
НАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»
сторону!» 12+
16+
01.50 «ВЫШЕ НЕБА» 16+
14.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. МОРЕ 04.30 Юмористический концерт 16+
СТРАХА» 16+
05.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
15.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ПЕРЕПРАВА» 16+
16.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НА ОТР
ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. КИНО 18+» 06.00 Диалоги о культуре 12+
16+
06.30 УТРО 0+
18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. РОБИН 10.00, 13.00, 15.00 Новости
ГУД» 16+
10.10 «ОДЕССА-МАМА» 16+
19.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ШЕРИФ» 11.40 Д/ф «Золотая серия России»
16+
12+
20.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ЛЕГКИЕ 12.00 ОТРажение-2
ДЕНЬГИ» 16+
15.15 «Среда обитания» 12+
21.10 «СЛЕД. БЛЕСК НИЩЕТЫ» 16+
15.35 «Календарь» 12+
22.05 «СЛЕД. ДРАГОЦЕННЫЙ ИСПОЛ- 16.20 «За дело!» 12+
НИТЕЛЬ» 16+
17.00 История Дона 12+
22.55 «СЛЕД. ЖЕРТВА СО СТАЖЕМ» 16+ 17.30 Вопреки всему 12+
18.00 Новости 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 «СТАРШИЙ 18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
04.15, 04.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 19.00 Новости
21.00 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
КА» 16+
23.00 «Моя история». Максим Никулин 12+
23.40 «ПРАЗДНИК» 12+
РЕН ТВ
01.10 «Имею право!» 12+
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 01.35 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
03.00 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» 12+
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
ТЕМ БОЛЕЕ
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным 16+
14.00, 04.15 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «РЭМБО 4» 16+
21.25 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Максим Щербаков –
Денис Вильданов 16+
01.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
02.40 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
12+
06.35 «Пешком...». Городец пряничный 12+

12+
ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ

Информационноаналитическая программа
ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 15.15

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота,, 18 декабря
суббота
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
09.00 История Дона 12+
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Есть работа 12+
12.15 Д/ц «Время» 12+
13.35 Д/ц «Планета собак» 12+
14.00 Д/ц «Научтоп» 12+
14.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.15 Д/ц «Планета на двоих» 12+
17.05 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Медицина будущего» 12+
19.30 «УГРОЗЫСК» 16+
22.30 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+
00.10 Новости. Итоги недели 12+
01.05 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
02.50 «Z» 16+
04.25 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
06.10 Д/ц «Медицина будущего» 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
10.15 К 100-летию Юрия Никулина.
«Великий многоликий» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 К 100-летию Юрия Никулина 16+
15.30 Кубок Первого канала по хоккею
2021 г. Сборная России – сборная Чехии. Прямой эфир 16+
17.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Вечер с Адель» 16+
00.50 «Вечерний Unplugged» 16+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+
04.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» 12+
01.25 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.Артур
Бетербиев против Маркуса
Брауна. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF.
Прямая трансляция из Канады
07.30, 08.45, 19.05, 22.00 Новости
07.35, 16.00, 19.10, 00.35 Все на
Матч! Прямой эфир
08.50 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
10.40, 13.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция из Германии
12.25 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. Прямая
трансляция из Швеции
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Франции
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции
18.00 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Ювентус». Прямая трансляция
22.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» – «Флорида Пантерз».
Прямая трансляция
01.30 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. Трансляция
из Швеции 0+
03.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Франции 0+
04.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Франции 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+

НТВ
04.40 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 16+
06.20 «Храм Святого Саввы в Белграде» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+

09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион». 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Кирпичи» 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.15 «Агентство скрытых камер» 16+
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«СПЛИТ» 16+
11.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ПРИМИРЕНИЕ» 16+
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ИНЦИДЕНТ» 16+
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«БЕРЕМЕННАЯ» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ДЕТЕКТИВ» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ШОВИНИСТ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.30 «Звезды в Африке» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
23.45 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» 16+
00.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05, 06.25, 06.45, 07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.35, 08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
12.00 «Русский ниндзя» 16+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
6+
18.25 М/ф «Рататуй» 0+
20.40 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+
22.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
00.40 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
02.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.15 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.15 «СЛЕД. ШОК» 16+
15.00 «СЛЕД. ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.45 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ УДАЧА»
16+
16.40 «СЛЕД. КОММЕРСАНТЫ» 16+
17.25 «СЛЕД. ОПСОС» 16+
18.10 «СЛЕД. НЕЖНОСТЬ К МЕРТВЫМ» 16+
19.05 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ВЕРСИЯ СЕБЯ»
16+
19.55 «СЛЕД. ПЯТНИЦА!» 16+
20.45 «СЛЕД. ДРУЧЧИ» 16+
21.30 «СЛЕД. ХРАНИТЕЛЬ ТЕЛА» 16+
22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.35 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа»
16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «Беспредельщики на дорогах:
черный список» 16+
15.10 «Засекреченные списки. Первое цифровое расследование:
10 глобальных угроз» 16+
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воскресенье,, 19 декабря
воскресенье
17.15 «КОНСТАНТИН» 16+
19.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
23.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
01.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
03.05 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВНОЕ
РОДСТВО» 16+
04.35 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
08.55 «Обыкновенный концерт» 6+
09.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.45 «Горские евреи. Улица счастливых людей» 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Почему светится
клюв?» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм – 85» 12+
14.30 «ДУЭЛЬ» 12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.35 «Дуэт клоунов. Юрий Никулин
и Михаил Шуйдин» 12+
17.50 «Война Юрия Никулина» 12+
18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?»
12+
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.00 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
02.10 «Загадка исчезнувшей земли»
12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.40, 06.20, 03.50 Орел и Решка.
Россия 2 16+
07.30 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
09.00, 12.30 Орел и Решка. Земляне
16+
10.00, 11.10 Мир наизнанку. Пакистан
16+
13.40 Орел и Решка. Чудеса света 5
16+
14.40, 15.30, 16.30 Мир наизнанку.
Африка 16+
17.30, 18.10, 19.00 Мир наизнанку.
Индонезия 16+
20.00, 20.50 Мир наизнанку. Индия
16+
22.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
00.10 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+
01.50, 02.40 На ножах. Отели 16+
03.20, 04.40 Пятница News 16+

ТВЦ
07.00 Православная энциклопедия
6+
07.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35, 11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
17.05 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
00.50 Д/с «Удар властью» 16+
02.00, 02.40 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.20 Хроники московского быта 12+
04.05 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского» 16+
04.45 Д/ф 12+
05.25 Петровка, 38 16+

ОТР
06.00 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.30 Люди-на-Дону 12+
09.00 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.20 «Новости Совета Федерации»
12+
10.30 «Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Александр Трифонович
Твардовский» 12+
12.05, 13.05 «ЧУЧЕЛО» 0+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.05 «Большая страна» 12+
16.00, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 12+
16.50 «Календарь» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Новости
19.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
19.55 «Очень личное» с Виктором
Лошаком. Гость программы –
Юрий Осипов 12+
20.20 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина 12+
20.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
22.25 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
00.05 «ВОЛЧОК» 18+
01.30 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
07.30 Поговорите с доктором 12+
08.00 Закон и город 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Люди-на-Дону 12+
09.30 Вопреки всему 12+
10.00 Касается каждого (Зерноградский район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
14.05 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу»
16+
14.35 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
19.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
21.30 «ОНА – МУЖЧИНА» 12+
23.15 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+
00.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
02.45 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу»
16+
03.15 Д/ц «Время» 12+
04.40 Д/ц «Планета на двоих» 12+
05.05 Д/ц «Научтоп» 12+
05.35 Д/ц «Всё как у зверей» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Семейный дом» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых. «60 лучших» 16+
15.30 Кубок Первого канала по
хоккею 2021 г. Сборная России – сборная Финляндии.
Прямой эфир 16+
17.50 Столетие Юрия Никулина в
цирке на Цветном 0+
19.40 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр 16+
23.10 Д/ф «Короли» 16+
00.15 «Тур де Франс» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
05.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» 16+
14.30 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 12+
18.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
23.30 «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ВТОРОЙ
ГОД» 12+
01.40 «КЛИНЧ» 16+
03.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Дэнни Кингад против Кайрата Ахметова. Фан Ронг против Виталия Бигдаша. Трансляция из Сингапура 16+
07.00, 09.00, 19.10 Новости
07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
11.40 Лыжные гонки. Кубок мира.
Командный спринт. Прямая
трансляция из Германии
14.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Франции
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
16.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Франции
17.45 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ
20.00 Смешанные единоборства.
Open FC. Руслан Проводников
против Али Багаутинова. Прямая трансляция из Москвы
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Наполи». Прямая
трансляция
01.30 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. Трансляция
из Швеции 0+
03.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция
из Франции 0+
04.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Франции 0+

НТВ
04.45 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 16+
06.35 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Фактор страха» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
22.45 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событиях» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама LIFE» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.05 «ИНТЕРНЫ» 16+
12.40, 00.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
15.00 «СУМЕРКИ» 16+
17.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «TALK» 18+
02.05, 02.55 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу
16+
11.00 М/ф «Гадкий я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий я-2» 6+
14.55 М/ф «Гадкий я-3» 6+
16.35 М/ф «Рататуй» 0+
18.45 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 «ШАЗАМ!» 16+
23.40 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
01.45 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НА
ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ» 16+
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО» 16+
06.25, 07.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999»
16+
08.15 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
10.15, 11.15, 12.05, 13.05, 00.10,
01.05, 02.00, 02.45 «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
14.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КРАСОТА В КРЕДИТ» 16+
15.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЗНАКОМСТВО ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
16+
15.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ФОРТУНА ПЕРЕМЕНЧИВА» 16+
16.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ОПАСНЫЙ КЛАД» 16+
17.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. ЛЮБИТ
– НЕ ЛЮБИТ» 16+
18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КОНЕЦ
ИГРЫ» 16+
19.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МОЛОДЫЕ И БОРЗЫЕ» 16+
20.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2.БРАЧНЫЙ
АФЕРИСТ» 16+
21.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ» 16+
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. МЕЧТА
САДОВОДА» 16+
23.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. УЧАСТКОВАЯ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
16+
03.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
09.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
11.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 16+
16.50 «СУРРОГАТЫ» 16+
18.30 «НА КРЮЧКЕ» 16+

20.55 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
09.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.05 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
11.35 Письма из провинции. Выборг,
Ленинградская область 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Теория невозможного. Татьяна
Гнедич 12+
13.15 «Игра в бисер» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм – 85»
12+
14.30 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком. Про войну и мир» 12+
17.35 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга» 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
22.50 В честь Джерома Роббинса.
Вечер в Парижской национальной опере 12+
00.25 «Кинескоп» 12+
01.05 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 18+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.40, 06.40, 03.20 Орел и Решка.
Россия 2 16+
07.40 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света 5
16+
10.00 Умный дом 16+
11.00, 12.10, 13.10, 14.10, 15.20,
16.20, 17.20, 18.30, 19.30,
20.30, 21.40 На ножах 16+
23.00 Теперь я Босс 16+
00.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
02.00 На ножах. Отели 16+
02.50, 04.10 Пятница News 16+
04.30 Орел и Решка. Тревел гид 16+

ТВЦ
05.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
07.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.20 События
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В
плену измен» 16+
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.35, 00.35 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
04.30 Д/ф 12+
04.55 Юмористический концерт 16+

ОТР
06.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 О чём говорят жещины 12+
08.00 Спорт-на-Дону 12+
08.15 Станица-на-Дону 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.00 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.20 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина 12+
10.50 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
11.00 Новости
11.05 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
13.00 Новости
13.05 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 12+
16.00 Д/ф «Человеческий разум»
12+
16.50 «Календарь» 12+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 Люди-на-Дону 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 Жили-были-на-Дону 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.55 «Очень личное» с Виктором
Лошаком. Гость программы –
Илья Авербух 12+
20.20 «АННА КАРЕНИНА» 16+
22.10 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» 12+
01.10 «ОТРажение недели» 12+
02.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
03.35 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
04.00 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

Стратегический партнёр

Мечту исполнила агрофирма

Товарооборот между донскими и белорусскими предприятиями
превышает четверть миллиарда долларов США. Об этом сообщил министр экономического развития Ростовской области
Максим Папушенко.
Ростовские предприятия выходят на площадки электронных
торгов в Республике Беларусь. Торговое направление активно прорабатывается Центром поддержки экспорта Ростовской области, в 2021 году при активном содействии центра
субъекты МСП Дона заключили контракты с Беларусью на общую сумму почти 2 млн долларов США. Также при содействии
центра четыре предприятия Ростовской области приняли участие
в «Белагро-2021» в Минске. Техника холдинга «Гомсельмаш» и Минского тракторного завода была представлена на выставке-демонстрации «День донского поля» в июне этого года.

Педагоги и воспитанники Донецкой школы-интерната заложили свой яблоневый сад. С качественными саженцами
помогла агрофирма, которая специализируется на реализации саженцев плодовых деревьев. К тому же предприятие – резидент территории опережающего социально-экономического развития «Донецк». Компания подарила детворе 30 саженцев разных сортов яблонь. О своем саде
в школе-интернате мечтали давно и пытались сажать сливы и вишни, молодые побеги которых приносили родители воспитанников со своих участков. Но посадочный материал не приживался, а качественный стоит дорого. Теперь
благодаря поддержке местного бизнеса при школе появится своего рода райский уголок.
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Образование-2021 в зеркале цифр
Национальный проект «Образование» дал мощный толчок развитию материальнотехнической базы школ, колледжей, вузов и учреждений допобразования. Что же сделано
в области за 2021 год, какие кирпичики заложены в фундамент будущего развития?
После завершения строительства и реконструкции в
Батайске, Ростове-на-Дону и
Октябрьском районе в сентябре 2021 года открыты три
школы. Всего в 2021 году
дополнительно создано 1802
школьных места.
Также завершены работы по
капитальному ремонту семи
донских школ. До конца года
работы по капремонту завершатся еще в пяти школах.
В 2021 году на Дону появились 1308 дополнительных
дошкольных мест (в том числе
671 для детей в возрасте до
трех лет), из них 680 мест – в
построенных четырех новых
детских садиках.
В 2021 год у завершены
работы по капитальному ремонту одного детского сада.
Работы по капремонту еще одного планируется завершить
до конца года.

Учимся дома

496 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья обучались
в прошлом учебном году на
дому в центре дистанционного образования Ростовской
санаторной школы-интерната
№ 28, в 2021/2022 учебном
году таких учеников 500.
Всем ребятам предоставлено оборудование в соответствии с особенностями заболеваний: это специальные
компьютер, монитор, клавиатура, принтер, сканер, микроскоп, графический планшет,
робот-конструктор «Лего», а
также набор цифровых датчиков, фотоаппарат, джойстики.
При необходимости ребята
также получают клавиатуру
с большими кнопками или
сенсорную клавиатуру с минимальным усилием для нажатия, выносными кнопками,
джойстиком или трекболом
(для учащихся с нарушением
моторики верхних конечностей), принтером с возможностью печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Всем ученикам предоставлен
доступ к интернету.
Ученики получают необходимую психологическую и
коррекционную помощь, помимо учителей-предметников
в состав педагогической группы входят тьюторы, психологи, дефектологи, инструкторы
ЛФК.
Ребята активно участвуют в
конкурсах различного уровня,
ежегодно занимая призовые
места.

Коррекционные школы

Автор: Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Педагоги: профессиональный рост

Как известно, реализация нацпроекта «Образование» началась с воплощения в жизнь федерального проекта «Современная школа», посвященного
поддержке образования учеников с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году организована работа по оснащению очередных четырех
коррекционных школ Ростовской области.
В текущем году за счет средств областного бюджета также обновлены материально-технические
базы Каменской специальной школы-интерната
и Колушкинской специальной школы-интерната.
Здесь оснащены новым оборудованием мастерские и предметные кабинеты, а также кабинеты
педагогов-специалистов, сенсорные комнаты, залы
для занятий лечебной физкультурой. Для допобразования детей с ограниченными возможностями
здоровья оборудованы кабинеты робототехники,
декоративно-прикладного искусства, фотовидеодела и экостудии.
Каждый обновленный учебный кабинет превратился в образовательное пространство с современным дизайном, многофункциональной мебелью,
которые значительно расширяют возможности
каждого педагога и каждого ребенка.
Новые комплекты оборудования сделали образовательный процесс увлекательным, освоение
сложных предметов – доступным и интересным
для ребят. Новое оборудование, уверены в донском
минобре, будет стимулировать педагогов на поиск
и применение современных образовательных технологий.

Правительство Российской Федерации утвердило основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников, включая национальную систему
учительского роста. Этот документ направлен на поддержку педагогического сообщества на
всей территории страны, в том числе на непрерывное профессиональное развитие педагогов,
стимулирование их профессионального роста. В Ростовской области для решения этих задач
в 2020 году создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Сегодня количество учителей, вовлеченных в национальную систему
профессионального роста, составляет 3880 человек.
В 2020–2021 учебном году повысили свою квалификацию в Ростовском институте повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 13 405 педагогических работников и управленцев системы образования Ростовской области.

Дополнительное образование

Сегодня в Ростовской области работает 191 учреждение дополнительного образования, в том числе восемь негосударственных организаций и две
областные: областной центр технического творчества учащихся и региональный центр выявления
и поддержки одаренных детей «Ступени успеха».
Они оснащены оборудованием для теоретического и экспериментального изучения предметов
естественнонаучного и технологического направлений, расширения содержания таких учебных
предметов, как физика, химия, биология, изучение
основ робототехники, механика, мехатроника, освоение основ программирования.
С 2018 по 2020 год в области появились первый
областной детский технопарк «Кванториум» и
мобильный технопарк «Кванториум». При ДГТУ
открыт Дом научной коллаборации имени А.С. Попова.
В мобильном технопарке ребята могут заниматься по таким направлениям, как виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), информационные
технологии (IT), геоинформационные технологии,
аэротехнологии, промышленная робототехника,
промышленный дизайн и хайтек. Запись детей
для участия в проектах производится через социальные сети.
В технопарке «Кванториум» занимаются 2999
человек, в центре «IT-куб» (Ростов-на-Дону) – 1138
человек, в Доме научной коллаборации имени
А.С. Попова – 799 человек.
В сентябре 2021 года в Волгодонске открылся
первый школьный «Кванториум».
Если в 2020-м в области появилось 42 центра
«Точка роста» (федеральная сеть учреждений
дополнительного образования естественнонаучного, технического, гуманитарного и цифрового
профиля на базе школ в районах и малых городах),
то в 2021 году – 253. Здесь программами основного
общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе
занимаются 64 627 школьников.

Фото: donland.ru

Новые школы
и детские сады

ИТОГ И

Дизайн помещений «Точек роста» одинаков во всех школах страны

цифра

755

«Точек роста» будет
создано в Ростовской
области до 2023 года

Зарплата

Заработная плата учителя
сос тои т из дол ж нос т ного
оклада, стимулирующих и
компенсационны х вып лат
в соответствии с действующей у работодателя системой
оплаты труда и может отличаться в разных муниципальных образованиях и образовательных учреждениях, так
как зависит от квалификации
педагога, сложности выполняемой работы, количества и
качества затраченного труда.
Кроме того, в соответствии
с Указом Президента РФ от
07.05.2012 № 597 в Ростовской о бла с т и и де т повышение средней заработной
платы педагогических работников общеобразовательных
учреждений и доведение ее

до уровня средней заработной платы в регионе.
Согласно данным официальной статистики, средняя
заработная плата педагогических работников учреждений общего образования
в целом по Ростовской области возросла с 2012 года в
2,23 раза и составила за I полугодие 2021 года 39 485,6
рубля, в том числе учителей
– чуть более 40 тысяч.
Постановлением Правительства Ростовской области от 25.10.2021 № 886 «Об
оп лате т руда работ н и ков
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской
области, подведомственных
министерству общего и профессионального образовани я Ростовской области»
с 1 января 2022 года должностные оклады учителей
у вел и ч и ваются на 50% и
составят 13 893 рубля; увеличиваются на 50% размеры должностных ок ладов
(ставок заработной платы)
педагогических работников;
вводится новая выплата мо-

лодым педагогам в размере
10% ставки заработной платы; а также уточняются размеры и условия назначения
ряда выплат стимулирующего и компенсационного
характера (абсолютные значения большинства надбавок будут сохранены).
Кроме того, педагогическим работникам государственных образовательных
о рг а н и з а ц и й Ро с т ов ской
области, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, в том числе
программы профессионального обу чен и я д л я л и ц с
ограниченными возможностями здоровья, с 1 сентября 2021 года предусмотрена
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство (кураторство) в размере 5000
рублей.
Редакция благодарит министерство общего и профессионального образования
Ростовской области за предоставленные материалы

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 10 декабря 2021 года
№90 (26437)
W W W.M O LOT RO.RU
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В гостях у «Сказки»

По воде везли пшеницу и мазут

Весной 2022 года в хуторе Апаринском Усть-Донецкого района начнет работу
детский сад «Сказка» на 90 мест. Теперь здесь планируют создать и группы для
самых маленьких детей, которым нет еще и трех лет. Готовность объекта проверила группа губернаторского контроля.
Также в поле ее зрения попали автомобильная дорога и сквер «Юность» в рабочем поселке Усть-Донецком. Сквер сейчас благоустраивают с учетом пожеланий
местных жителей. Уже обустроены сцена с трибунами и скейтпарк, строится
многофункциональная спортивная площадка, устанавливаются малые архитектурные формы.
Также 8 декабря в поселке Янтарном Аксайского района открыли
новый детский сад на 60 мест. Дошкольное
учреждение построено в рамках нацпроекта «Демография» за полтора года.

В Азово-Донском бассейне внутренних водных путей закончилась навигация. 6 декабря последнее судно «Линда-1» покинуло границы ФБУ «Азово-Донская бассейновая
администрация» после погрузки в Усть-Донецком порту.
Благоприятные погодные условия позволили продлить навигацию на участке от устья 132-го канала до Аксая. О продлении просили стивидорные и судоходные компании. За
период продления судоходства – с 28 ноября по 6 декабря – в границах бассейна проследовало 39 единиц флота.
Всего по итогам навигации-2021 объем перевозок грузов в Азово-Донском бассейне составил 8,8 млн т. Это на
1,5 млн т меньше, чем в 2020 году. В структуре грузооборота преобладали мазут, пшеница, сера.

Солнечный удар по квартплате
Т Е ХНОЛОГ ИИ

Ноль в квитанции

Хотя в конце 1990-х и в саВиктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru
мом начале 2000-х дому все
фото из архива А лексея Павлова
же довелось хлебнуть лиха.
– Коммуникации начали
Статус лучшего российского ТСЖ недавно получило
выходить из строя, обычтоварищество собственников жилья «Богатырь-101»
ным делом стали утечки в
из Новочеркасска. Его признали победителем в ноподвал. В итоге мы создали
минации «ТСЖ/ЖСК» II всероссийского конкурса «Су- ТСЖ «Богатырь-101», нам
перДомоУправ-2021», организованного специалиста- удалось оздоровить экономи Национального центра общественного контроля
мическую ситуацию, выв сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».
платить долги, и мы начали
постепенно приводить дом
Весомо это потому, что победа новочеркасскому в порядок, – объясняет руТСЖ досталась в серьезной борьбе, пришлось одолеть ководитель ТСЖ. – За счет
51 конкурента. В придачу триумф донского ТСЖ в об- денег, которые собственнищероссийском масштабе – первый в истории. Между ки вносили в качестве татем «Богатырь-101» – это еще и единственное донское рифа на содержание жилого
ТСЖ, которое уже дважды признавали лучшим на ре- фонда, мы заменили систему
гиональном уровне.
канализации, трубы горячей
– В последние годы мы на областной конкурс уже и холодной воды. Потом
и заявку не подаем. Считаем, что надо же и совесть привели в порядок нижнюю
иметь – дать другим шанс проявить себя, – улыба- разводку системы отоплеется председатель правления ТСЖ «Богатырь-101» ния, сделали другой ремонт.
Алексей Павлов.
Крупные же преобразо«Молот» решил выяснить, за счет чего стало воз- вания начались с 2008 года.
можным такое признание и что из взятого на воору- Собственно, в конкурсе «Сужение в «Богатыре-101» можно было бы тиражировать перДомоУправ-2021» новов других многоэтажках региона.
черкасцам удалось победить
во многом благодаря тому,
Благодать на окраине
что в доме сумели значиПричем победа новочеркасского товарищества соб- тельно сократить расходы
ственников жилья ценна тем, что речь идет не об элитном на оплату коммунальных
строении в центре мегаполиса. Многоквартирный дом, услуг, внедрив передовые
которым управляет ТСЖ «Богатырь-101», находится в новации и зеленые технолоНовочеркасске на проспекте Баклановском, 101, – неда- гии. А первый удар по сумлеко от автовокзала и выезда из города в направлении мам в платежках за ЖКУ наРостова. Это панельный четырехподъездный девяти- несли в 2010-м. ТСЖ вошло
этажный жилой дом типовой постройки, в эксплуатацию в программу капремонта с
его ввели еще в советское время – в 1989 году.
господдержкой, которую в
Правда, изначально дом строился как кооперативный. России начали воплощать в
– У меня до сих пор хранится тетрадь времен возведе- жизнь в соответствии с Фения нашего дома, где указана каждая бетонная плита, ко- деральным законом № 185
торая приходила с аксайского завода. Рассчитывали мы, (он вступил в силу в 2007
будущие жильцы, только на себя. Может быть, именно году). В панельной девятипоэтому и поныне отношение к дому у собственников этажке на проспекте Баклаболее ответственное, чем во многих других многоэтаж- новском провели комплексках, – делится Алексей Павлов.
ное утепление фасада,
А еще одним залогом хорошего созаменили лифты, а
стояния дома, разумного использосистему отоплевания современных инженерных
ния поменяли
технологий и новаций стало то, что
на двухтрубосновная часть жильцов этой паную.
нельной многоэтажки – преподаКак поясватели Новочеркасского политеха
няет Алексей
и сотрудники двух конструкторПа в лов, саских бюро города.
мой крупной
статьей расходов на коммуна льные услуг и в м ного А лексей Павлов,
квартирном
председатель правления
доме являетТСЖ «Богатырь-101»
ся плата за
о топ лен ие.
Поэтому если жильцы хотят
тратить деньги максимально
рачительно и по-хозяйски,
присмотреться в первую
очередь надо как раз к этой
графе в квитанциях.

кстати

цитата
Многоквартирный дом
№ 101 на проспекте Баклановском – это очередной пример того,
как важно отношение
жителей к своему дому.
Граждане создали товарищество собственников жилья и сами регулируют процессы ремонта здания. Благодаря такому отношению
сегодня мы видим и результат – ТСЖ признано
лучшим в России.
Игорь Сорокин,
замгубернатора
Ростовской области

– Только за счет того, что
утеплили фасад, мы сократили общедомовые расходы
на отопление примерно на
40%, – не без гордости говорит Алексей Павлов.
По этому пути решили
двигаться и дальше. В 2012
году в доме утеплили подвал
и полы на первом этаже, а в
2017-м – крышу.
– Мы это сделали еще и
для того, чтобы добиться
справедливости, уравнять в
правах всех жителей. Ведь
если не утеплить полы на
первом этаже, подвал и крышу, в квартирах первого
и последнего этажей всегда будет холоднее... Люди,
живущие там, вынуждены
будут чаще максимально
открывать краны подачи
горячей воды в батареи. Мы
это неравенство исключили. В целом же, полностью
утеплив дом, мы сократили
объем потребления тепла
больше чем в два раза, – объясняет руководитель ТСЖ.
А использование двухтрубной системы отопления
с терморегуляторами и распределителями тепла позволяет собственнику квартиры не просто регулировать
температуру в помещениях,
закручивая или раскручивая краны на радиаторах. В
зависимости от этого еще и
формируется плата за тепло
в конкретной квартире.
– То есть если при обычной системе отопления человек, которому зимой жарко,
открывает в квартире окно,
отапливает улицу, и на этом
ставится точка, то у нас можно и добиться комфорта, и не
переплачивать. Некоторые
жильцы уже несколько лет

В 2010-м и 2012 годах товарищество собственников
жилья «Богатырь-101» признавали лучшим ТСЖ в Ростовской области. В качестве приза из региональной казны ему выплатили 500 тысяч и 250 тысяч рублей, на эти
деньги ТСЖ приобрело среди прочего тепловые завесы над дверями в подъездах и общедомовые фильтры
для холодной и горячей воды, а также теплоносителя.

В
 2017 году в многоэтажке
полностью утеплили крышу

вообще не платят за отопление, у них ноль в квитанции, а температура в квартире относительно комфортная – выше 18 градусов,
– говорит Алексей Павлов. – Однако перед тем как оборудовать
дом той или иной инженерной системой, я призываю выяснить и
учесть абсолютно все тонкости, рассчитать свои силы. Например,
двухтрубная система отопления имеет много преимуществ, но
она сложнее в обслуживании и ремонте.

Крыша с секретом

А в апреле прошлого года на крыше дома еще и установили
солнечные панели для выработки электроэнергии. Эта «панелька» – пока единственный в донском регионе многоквартирный
дом, запитывающийся от солнца. С помощью таких батарей за
год можно вырабатывать 18 тыс. кВт. В придачу установили
общедомовые двухтарифные счетчики электроэнергии, и такие
же стоят и в квартирах, только индивидуальные. Эти приборы
позволяют оплачивать электричество в зависимости от того,
когда его потребили – в дневное или в ночное время. Пользуясь
электрооборудованием в течение «ночной зоны» (с 23:00 до 07:00),
например, стиральной и посудомоечной машинами, можно весомо уменьшить плату за электроэнергию.

А в прошлом году
на крыше дома смонтировали солнечные
панели, что позволило существенно
экономить на плате
за электричество

– А благодаря солнечным батареям мы экономим на самом
дорогом – дневном электричестве, да еще и потребленном сверх
соцнормы. Ведь мы производим его сами, – комментирует председатель правления ТСЖ «Богатырь-101».
За полтора года благодаря солнцу ТСЖ уже удалось сэкономить на электричестве примерно 200 тысяч рублей. Эти деньги
пустят на общедомовые нужды, решив, что предпочтительнее.
В целом, как полагает Алексей Павлов, небольшая солнечная
электростанция на крыше окупится за три-четыре года.
Наконец, в прошлом году в этой «панельке» еще и провели
капремонт системы электроснабжения. Стоит отметить и то,
что при этом ТСЖ успешно пользуется заемными деньгами.
– Например, в 2017 году мы не только утеплили, но и предварительно капитально отремонтировали кровлю, взяв кредит
в банке под 11% годовых. Нам оказали большую помощь в региональном минЖКХ и в Фонде содействия реформированию
ЖКХ. В итоге все эти годы нам компенсируют часть процентной
ставки за пользование кредитом, и получается, что по факту мы
взяли кредит лишь под 2% годовых. А брали мы 1,7 млн рублей
на пять лет, и уже больше 650 тысяч рублей нам возместили. В
мае выплатим все деньги полностью. А в прошлом году мы взяли
кредит и на ремонт внутридомовой системы электроснабжения,
с января начнем получать компенсацию. Так что, конечно, такие госпрограммы выгодны, – резюмирует руководитель ТСЖ.
А сейчас в доме ремонтируют подъезды. Так как в теплое
время года расценки подрядчиков на такие услуги выше, выполнять их решили теперь.

Помогут первыми

В Зернограде как по маслу

150 добровольных пожарных ежесуточно дежурят в Ростовской области. Каждый десятый пожар ликвидирован при их участии. Такая помощь
особенно важна в отдаленных сельских районах. Как правило, добровольцы начинают тушить пожар, не дожидаясь основных сил.
– Сегодня они прикрывают 181 населенный пункт Ростовской области,
где проживают 170 тысяч человек, – рассказал замгубернатора Вадим
Артемов. – С начала года добровольцы привлекались более 1300 раз
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
Добровольцы участвуют в пожарно-тактических учениях, на которых
отрабатывается взаимодействие всех служб экстренного реагирования.
Одна из важных сторон их деятельности – профилактика, ведь пожар
легче предотвратить, чем потушить.

На Дону собрали рекордный урожай масличных культур.
По оперативным подсчетам, их валовой сбор составил более 2 млн т при средней урожайности 20,4 ц/га.
– Нынешний показатель почти на 580 тыс. т больше валового сбора прошлого года, – подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. –
И более чем на 40 тыс. т больше показателя 2019 года, который был рекордным по урожаю масличных для региона.
По данным донского минсельхозпрода, основу урожая
масличных культур составляет подсолнечник. Лидером
по сбору урожая масличных культур является Зерноградский район, где аграрии собрали 116,7 тыс. т.
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Портал закрыт. Навсегда
Н АС ЛЕ ДИЕ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru, фото автора

C

нос дореволюционного
здания в центре Ростова
вызвал жаркие споры.

Защитники старины говорят,
что мы теряем подлинную застройку, связанную с именами
персон, оставивших свой след в
истории города, их оппоненты
утверждают, что это трущобы и
курятники. Восстанавливать их
дорого, да еще и не найдется желающих. Но все-таки пути сохранения исторических зданий есть.

Ликвидация
должна быть гибкой

Здание, снос которого вызвал
большой общественный резонанс, – доходный дом одного из
директоров акционерного общества «Аксай» Григория Аксенова.
Был он расположен по адресу:
улица Суворова, 36. Григорий
Яковлевич построил его на Малой Садовой улице (сейчас это
улица Суворова) в период между
1894-м и 1900 годами. Интересно,
что Аксенов был выходцем из
крестьянского сословия, поднявшимся до совладельца крупного и
знаменитого в области промышленного предприятия. Первоначально он входил в соучредители
основанного в 1891 году товарищества по производству земледельческих орудий «В.М. Григорьев и Ко», а с 1902 года являлся совладельцем акционерного
общества «Аксай» со сходным
профилем производства.
Общественность предпринимала попытки спасти дом, однако
они не увенчались успехом.
– В августе этого года мы подали заявку в Комитет по охране
объектов культурного наследия
о включении здания в перечень
выявленных ОКН – очень не
хотелось терять этот крепкий
колоритный дом. Однако нам
«культурно» отказали – якобы
«исторические и архитектурные достоинства не выявлены»,
– рассказывает основатель общественного движения «МойФасад» Роман Бочарников. – В
итоге вместе с частью аварийного домовладения из-за негибкой
системы ликвидации аварийного
жилья, когда не делается никакой
разницы между, например, советской «заброшкой» на периферии
и дореволюционным зданием в
самом центре города, город потерял добротный вековой корпус
с кирпичным фасадом, декорированным точеным камнем, с
архитектурными мотивами классицизма и ренессанса.
Момент сноса успел снять фотограф Глеб Садов, сделав под
кадром такую подпись: «Нет еще
одного старинного дома на Суворова, в котором несколько раз

Прекрасный портик с точеными колоннами был постоянно
действующим порталом в былые эпохи

снимали кино о бывшем Ростове.
Нет исторической застройки –
нет проблемы».
– Фоновую застройку надо сохранять и ревитализировать, это
важно. Это не трущобы, а именно
фоновая историческая застройка,
сомасштабная человеку. В других
регионах разрабатывают инвестиционные проекты под каждый
такой дом, мы тоже к этому придем. Со временем. Надеюсь, останется во что инвестировать и что
сохранять, – прокомментировала
пост Дарья Максимович, один из
организаторов фестиваля восстановления исторической среды
«Том Сойер Фест» в Ростове.

Снести легче

Однако далеко не все согласны
с мнением защитников старины,
полагая, что аутентичная застройка застройке рознь – есть откровенные трущобы и курятники,
жить в которых невозможно.
Ростовчанка Татьяна Закаблукова жила в снесенном доме на
Суворова, 36, и в конце 1990-х
написала об этом целую историю с провалившимися в подвал
«удобствами», о протекающем
в нескольких местах потолке и
нежелании рабочих все это ремонтировать. Вывод такой: «Эта
рухлядь не является достоянием
ни города, ни горожан».
Спору не т, обитать в доме
и ждать, когда провалишься к
соседям или на голову хлынет
вода из-за дырявой крыши, –
не вариант. Однако в практике
имеется немало способов сохранения интересной исторической
застройки.
– Фасад у этого здания добротный. Нужно было попробовать
сохран и т ь ул и ч н ы й фаса д и
пристроить к нему новое здание,
например, с некоторым отступом
от исторического фасада. Такие
примеры в Ростове есть. Просто
никто не хочет с этим возиться.
Гораздо легче снести и построить
новый дом, – говорит архитектор,
советник РААСН Артур Токарев.

– Такие дома во многом как
раз и формируют историческую
и ден ти чность Ростова. Могли бы создать притягательную
атмосферу для туристов. Есть
замечательный метод для таких
случаев, повсеместно применяемый в Европе и кое-где в России: сохранять только фасад,
пристраивая к нему современное
здание в нейтральном стиле. Красиво и выгодно, – солидарен с
представителем архитектурного
сообщества член общественного
совета по вопросам культурного
наследия при Комитете по охране
объектов культурного наследия
Ростовской области Александр
Сушков.

Спасёт только статус

– Снесли дом, который по не
совсем понятным причинам не
являлся памятником культуры,
но абсолютно точно демонстрировал своим кирпичным фасадом характерные черты конца
XIX века. Прекрасный портик
с точеными колоннами был постоянно действующим порталом
в былые эпохи. Портал закрыли
навсегда. Есть несколько существенных аспектов. Первый:
многим специалистам и заин-

тересованной общественности
очевидно, что есть большое число
необычайно привлекательных
старинных домов, не признанных памятниками. Некоторые из
них почему-то и не были ими, а с
каких-то в 2010 году совершенно
необоснованно были сняты соответствующие статусы. Второй:
вместо совершенно достоверных
фасадов администрация города
продвигает идею создания на
пустующих площадках в центре
города подделок под старину.
Причем не тех зданий, которые
были когда-то, а выдуманных.
Архитекторы в шоке и неоднократно выражали свой протест
по этому поводу, – говорит Александр Сушков.
Пока ситуация такова, что без
охранного статуса старые дома
могут пойти под ковш экскаватора и старый центр лишится
целого пласта подлинной застройки, связанной с именами
исторических персон. Ситуация
же со сносом старинных домов
развивается стремительно.
– За последние месяцы, по
моим данным, Ростов лишился
уже семи домов с вековой историей. Так пал дом священника Федора Маляревского на улице Социалистической, 102, – это между
Газетным и Ворошиловским. Здание было расселено несколько лет
назад и худо-бедно законсервировано. Зная, какое будущее ожидает группу расселенных зданий
на улице Социалистической, в
этом году «МойФасад» подал
заявки в Комитет по охране ОКН
на включение в охранный реестр
двух примечательных домов – это
дом священника Краснокутского
(№ 100) и дом купцов Елицеров
(№ 106). Дом Краснокутского
комитет отклонил, а вот судьба
колоритного дома Елицеров пока
под вопросом, официальный ответ еще не пришел, – рассказал
Роман Бочарников.
Эксперты полагают, что спасти
историческую застройку можно,
если общественность объединится со специалистами. И так
уже было, когда решалась судьба

В один момент от крепкого колоритного дома осталась
лишь груда кирпичей

дома-ветерана на улице Станиславского, 39. Это доходный дом
Алексея Науменко, построенный
в самом начале XX века, и одно
из немногих зданий Ростова, на
фасаде которого сохранились
следы от сотен пуль и осколков.
Силами общественности дом удалось защитить от сноса.
Чтобы уточнить перечень и
статус исторически значимых
домов, общественники обратились в администрацию города с
просьбой ввести мораторий на
снос старых зданий, построенных до 1960 года. Также активисты предлагают до появления
стандартов комплексного развития территорий ввести мораторий и на новое строительство в
тех районах города, где имеется
историческая заст ройка. Это
Кировский и Ленинский районы, Нахичевань, Сельмашстрой,
Гниловская, Александровка, Ленгородок. Кроме того, общественность просит создать комиссию
по аварийному фонду для оценки
состояния исторической застройки города.

Тем временем

В Ростове планируют снести
дом на улице Семашко, 32. Как
сообщили в пресс-службе администрации города, он признан
аварийным еще в 2011 году и расселен. Сейчас разрабатывается
проектно-сметная документация
на снос этого здания.
А в доходном доме Шапошникова (ул. Социалистическая,
77), который признан объектом
культурного наследия, начался
капита льный ремонт. Здание
было построено в 1885 году. В начале ХХ века здесь располагалась
первая в Ростове художественная
школа, которую окончил знаменитый скульптор Евгений Вучетич. После войны там долгое время находился областной военный
комиссариат. В помещениях не
раз проводились перепланировки, и постепенно здание пришло
в плачевное состояние.
– Для нас сохранение исторического центра города является
важнейшей задачей. По решению
городской думы были выделены
деньги на проведение проектноизыскательских работ. По их
итогам определен объем финансирования, необходимый для
капитального ремонта, – почти
52 млн рублей, – сообщил глава
администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко.
Согласно договору подрядчик
должен укрепить грунт и фундамент здания, восстановить
фасад, заменить оконные проемы
и водосточные трубы, а также
инженерные системы, отремонтировать кровлю, отреставрировать помещения. Полностью
завершить капитальный ремонт
доходного дома И.М. Шапошникова планируется в июле следующего года.
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Хранители традиций

Мошенники на удалёнке

Пятеро умельцев стали мастерами декоративно-прикладного искусства
Дона.
Это почетное звание присвоено Юлии Воронцовой (народная кукла) – Ростов-на-Дону; Светлане Железняк (лоскутное шитье) – Сальский район; Татьяне Медведевой (валяние шерсти) – Куйбышевский район; Светлане Храбровой (валяние шерсти) – Морозовский район; Валерию Чижу (шорное ремесло) – Константиновский район.
– Донская земля славится выдающимися людьми, яркими, самобытными талантами, имеет поистине богатейшее культурное наследие. Присвоение почетного звания – это не только поощрение, но и наша благодарность донским умельцам за сохранение культурного достояния Ростовской области,
– отметила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
Напомним, звание учреждено в 2019 году.

На Дону примерно 20% криминальных действий –
это мошенничество по телефону и в интернете, т. е. каждое пятое преступление совершено удаленным доступом.
В большинстве своем это мошенничества и кражи. Такие
данные привел начальник ГУ МВД России по Ростовской
области Олег Агарков на заседании регионального
Законодательного Собрания.
Надо сказать, проблема мошенничества по телефону
и в интернете становится все острее. Ситуация значительно ухудшилась во время пандемии: Генпрокуратура РФ
сообщила об увеличении числа «удаленного» мошенничества на 76% в 2020 году. Подчеркивается, что 84% успешных для аферистов манипуляций происходят по телефону.

Возраст

Праздник куклы и ёлки
Ф ЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото: ДГПБ

Вера ВОЛОШИНОВА

ра

Была на конкурсе-фестивале и такая номинация, как «Зрительские симпатии». Одной из ее победительниц стала работа «Анна
Каренина на балу» мастера авторской куклы Екатерины Покровской из Ростова-на-Дону.
С 21 декабря по 14 января в отделе искусств ДГПБ пройдет
ежегодная областная выставка-конкурс «Арт-елка». Дизайнеры,
художники, мастера декоративно-прикладного искусства и юные
умельцы представят вниманию зрителей креативно выполненный
символ Нового года – елку, а также елочные игрушки, карнавальные маски и рождественские открытки.
Прием заявок на участие – до 13 декабря. Требования к работам
и условия описаны в положении, которое можно найти на сайте
библиотеки. Областная выставка-конкурс «Арт-елка-2022» проводится при участии Ростовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России»
и Южно-Российского регионального отделения международной
общественной ассоциации «Союз дизайнеров».

то

Работа Ирины Агеевой «Обряд имянаречения на Кубани» стала
победительницей в номинации «Народная кукла»

ав

Фестиваль проводился при
поддержке Правительства Ростовской области и собрал в
своей программе выставку кукол, демонстрирующих этнический колорит региона, а также
лекции и мастер-классы ведущих мастеров. Ознакомиться с
ними, узнать больше о секретах
и технологиях изготовления кукол, истории кукольного дела и
народных традициях может любой желающий на YouTube-канале ДГПБ.
В работе фестиваля приняли
участие более 100 авторов из
Ростовской области и Краснодарского края, зарегистрировано 1750 посещений зрителей.
Жюри во главе с председателем
секции декоративно-прикладного искусства Ростовского
отделения Союза художников
России А лександром Пу чеглазовым отметило высокий
творческий уровень представленных работ и определило
победителей в разных номинациях. Лучшие авторы награждены дипломами и памятными
подарками от этнических землячеств и диаспор Ростовской
области. Кроме того, дипломами отметили работы, набравшие наибольшее количество
голосов зрителей.
В номинации «Сюже тна я
кукла» победила работа мастера авторской куклы Анны
Реппу «Казак с потомством», в
номинации «Народная кукла»
– работа «Обряд имянаречения

ВЫС ТАВКИ

то

Завершил работу XIV областной фестиваль «Кукла Дона»,
который стал настоящим
праздником многонациональной донской культуры.

яркости красок не помеха
Фо

на Кубани» народного мастера России из станицы Павловской
Краснодарского края Ирины Агеевой. Первое место в номинации «Образное решение темы. Текстиль» – у мастера авторской
куклы, учителя гимназии № 35 Ростова-на-Дону Элины Карпика
с работой «Гармонист Ванятка».
Помимо обращения к фольклору были представлены и победили в своих номинациях куклы необычные. Так, в номинации
«Коллекционная кукла» первое место члены жюри отдали работе
«Вертинский» мастера авторской куклы, члена Союза художников
Светланы Чумаченко из Ростова-на-Дону, а «Арт-объект» – работа «Домашний ангел» мастера текстильного дизайна Светланы
Железняк из Сальска.

voloshinova@molotro.ru

Художник Александр Усенко
родился в Приморском крае,
и до сих пор красота природы тех мест не отпускает его.
В этом можно убедиться, побывав на персональной выставке
мастера в выставочном зале Союза
художников в Ростове-на-Дону
на улице Горького, 88.

– Нам, южанам, далеко до яркости
красок отмечающего свое 80-летие
Александра Андреевича, – сказал
на открытии выставки заслуженный
художник России, профессор кафедры живописи, графики и скульптуры ЮФУ Алексей Курманаевский.
– Привез он их с Дальнего Востока.
И прежде всего любовь к природе.
– Мне было очень трудно отобрать работы для этой выставки (это
вторая «персоналка» художника за
20 лет жизни в донской столице.
– Прим. ред.), – признался мастер
«Молоту». – Я подготовил их в два
раза больше, чем вы сейчас видите.
От имени правления Ростовского отделения Союза художников с
юбилеем мастера поздравил заслуженный художник России, глава
правления отделения Олег Игнатов,
заметив, что донским пейзажистам
действительно пришлось потесниться, приняв в свои ряды такого яркого
живописца. От имени Союза художников России он вручил Александру
Усенко диплом и золотую медаль
Сурикова – высшую награду союза.
По словам искусствоведа Ирины
Гуржиевой, благодаря художнику
мы можем ощутить красоту и Камчатки, и острова Шикотан, и средней
полосы России. Она сравнила Усенко

 своему 80-летию А лександр
К
Усенко награжден золотой медалью
Сурикова – высшей наградой Союза
художников России

с Рокуэллом Кентом: есть общее в их
манере, где виден и крепкий рисунок,
и настоящий человек, который жил
трудовой жизнью с народом в своей
стране. Благодаря его работам можно
гордиться и своим народом-великаном, и величием природы России.
Яркость красок на картинах Александра Андреевича не могла не заставить автора этих строк спросить его,
так ли ярко и захватывающе выглядит
на самом деле все, что изображено на
его картинах, или это тот самый эффект молодости, когда и трава была
зеленее, и небо – гораздо синее?
Художник усмехнулся и сказал:
«Абсолютно так!», указав на картину, залитую солнцем, – казалось, что
светило находится прямо за рамой
работы, – и заверив, что писал эту
работу с натуры. Таким же образом
написан и старый разрушенный причал Шикотанского завода, работать
на который приезжали студенты со
всего СССР: несмотря на яркость
красок, в нем ощутима грусть по
ушедшему времени.
Познакомиться с замечательной
выставкой можно до 19 декабря
2021 года.

Рука помощи для крылатых
Н АУ К А
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Неожиданную новость
на этой неделе озвучили
в Донском государственном техническом университете (ДГТУ). В Ростове
на базе вуза появится необычное подразделение –
центр реабилитации летучих мышей.

Как пояснили «Молоту»
в информационной службе
ДГТУ, к созданию такого
подразделения уже приступили. Задач две: помощь
рукокрылым в зимний пе-

риод, а также детальное
исследование механизма
подавления вирусов лактобактериями, содержащимися в микробиоте этих
животных.
Что касается второй –
научно-исследовательской
составл яющей п роекта,
ученые будут изучать помет и микробиоту кишечника летучих мышей. Эти
животные без вреда для
своего организма являются
переносчиками потенциально опасных для человека микробов и вирусов.
И большинство таких возбудителей находятся как
раз в ЖКТ летучих мышей.
Подобные исследования не-

давно уже проводили, в них
участвовали специалисты
двух донских вузов – ДГТУ
и ЮФУ, а также Ростовского НИИ микробиологии и
паразитологии Роспотребнадзора. Выяснилось, что
молочнокислые бактерии
микробиоты кишечника летучей мыши потенциально
способны предотвратить
возникновение некоторых
заболеваний.
– Вообще же люди, к сожа лению, не знают, что
летучие мыши – очень полезные для экосистемы животные. Например, одна
летучая мышь может уничтожить за ночь несколько
тысяч комаров, основных

распространителей малярии, которая ежегодно уносит в мире около 700 тысяч
жизней. Исчезновение из
биологических биотопов
летучих мышей может обернуться экологической катастрофой, – подчеркивает
декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная
медицина» ДГТУ Алексей
Ермаков.
Од новремен но в центре будут помогать рукокрылым. В городах с наступлением холодов они
находят себе убежище на
чердаках, в постройках и
впадают в спячку. Однако
порой из-за внезапных факторов (чрезмерного отоп-

ления этого места и пр.)
просыпаются.
– Горожане смогут приносить таких беспомощных
рукокрылых в центр, где
у ченые помог у т животным вернуться в состояние
анабиоза, размещая их в
специальном холодильнике
с оптимальной температурой и влажностью воздуха,
а весной – безопасно выйти
из спячки «в штатном режиме». Рукокрылых будут
обследовать на на личие
болезней, взвешивать и докармливать до необходимой
массы, а в случае необходимости и оказывать лечение,
– сообщили в информационной службе вуза.

После зимовки животных
будут выпускать в естественную среду.
– Мы подхватили идею
центра у коллег из Московского зоопарка, они в этой
деятельности – лидеры, мы
несколько раз ездили туда и
смотрели, как там оказывают
помощь. И поняли, что сможем открыть аналогичный
центр, но с дополнительными функциями. Вполне возможно, мы сможем создать
и какие-то новые методики,
связанные, например, с лечением травмированных
крыльев рукокрылых, это
основная причина гибели
летучих мышей, – рассказал
Алексей Ермаков «Молоту».

11 ДЕКАБРЯ, суббота

новости
спорта

0+

УРАЛ

Екатеринбург

Пятница, 10 декабря 2021 года
№90 (26437)
W W W.M O LOT RO.RU

с Ренатом
Дайнутдиновым

РОСТОВ
Ростов-на-Дону

Я БОЛЕЛЬЩИК

21:00

15

Ушла легенда

Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Последний бой

Цитаты Игоря Гамулы знакомы многим российским футбольным
болельщикам

ФУ ТБОЛ

Матч против «Урала» станет последним на «Ростов Арене» в 2021 году

РП Л

Ф

утбольный клуб «Ростов» в последнем матче 2021 года на «Ростов
Арене» сыграет против екатеринбургского «Урала».

Сделать шаг от пропасти

На футболистах «Ростова»
будет двойная ответственность.
Во-первых, «желто-синим» важно закончить год на мажорной
ноте, во-вторых, «Урал» – прямой конкурент по борьбе за выживание.
После 17 туров ростовчане с
18 очками находятся на 12-м месте. «Урал» расположился на 14-й
строчке и отстает от «Ростова» на
два балла. Плотность в подвале
турнирной таблицы невероятно
высокая. «Химки», идущие на последнем месте, отстают от тульского «Арсенала», идущего 11-м,
лишь на пять баллов. Поэтому
игры прямых конкурентов между
собой очень важны для борьбы за

выживание, которая развернется
с новой силой весной.

следнем туре «Урал» неожиданно
для многих в гостях обыграл московский «Локомотив» (1:0).

«Ростов» без побед

Уральская стена

Ростовчане в последних трех
матчах не могут порадовать
своих болельщиков победой,
хотя нельзя сказать, что команда
играет плохо. Наименее удачным
получился поединок против
«Ахмата» (0:2) в Грозном, где
ростовчане потерпели заслуженное поражение. В играх против
«Уфы» (2:2) и «Зенита» (2:2) подопечные Виталия Кафанова могли
рассчитывать на победы, но довольствовались лишь ничьими.
«Урал» к матчу в Ростове подходит с позитивным настроем.
Клуб постепенно выходит из
кризиса, в котором оказался в
начале чемпионата. Команда из
Екатеринбурга в последних пяти
матчах не потерпела ни одного
поражения. Поединки против
«Химок», «Зенита» (оба 0:0),
«Крыльев Советов» и «Сочи» (оба
1:1) завершились ничьими. В по-

Вратарь «Урала» Илья Помазун
– один из лидеров команды. Его
уверенная игра – немаловажный
фактор, повлиявший на осеннее
преображение команды. В этом
сезоне голкипер провел шесть
«сухих» матчей. Больше игр на
ноль только у Игоря Акинфеева
– восемь.
У «Ростова» свой рекордсмен:
нападающий Дмитрий Полоз в
этом сезоне забил семь мячей. За
карьеру он реализовал 14 пенальти из 14 – это лучший показатель
в лиге. За «желто-синих» в этом
матче говорит статистика домашних игр против «Урала». В 11
матчах в премьер-лиге ростовчане
одержали 8 побед, три встречи завершились миром. Продолжится
ли эта серия? Узнаем 11 декабря.

Без потерь

Турнирная таблица

Фото автора

Место Команда

Дмитрий Полоз – лучший бомбардир «Ростова» в этом сезоне

Об этом стало известно утром 8 декабря. Гамула играл за ростовский
СКА с 1980 по 1981 год, выиграл кубок страны. В 1985–1988 годах выступал
за «Ростсельмаш». С 2011-го по 2020-й работал в «Ростове»: возглавлял
молодежную и основную команды, работал в селекционном отделе.
– Я знал Игоря Васильевича с 16 лет, мы играли друг против друга, –
сказал главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов «Спорт-Экспрессу».
– Он выступал за юношескую сборную Украины, а я за Туркмению, там
и познакомились. Он капитаном был. И потом работали с ним вместе.
Мы ровесники, и, конечно, это шок для меня. В последнее время мы с
ним редко пересекались – то на стадионе, то в городе. Про здоровье он
ничего не говорил...
Перед матчем «Ростов» – «Урал» на «Ростов Арене» будет объявлена
минута молчания.

Фото: пресс-служба ФГР

Фото автора

На 62-м году жизни умер обладатель Кубка СССР 1981 года в составе
ростовского СКА и бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула.
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Юлия Манагарова стала лучшим бомбардиром встречи против Сербии

ГАНДБОЛ
Сборная России по гандболу
на чемпионате мира обыграла
Сербию со счетом 32:22.

В матче приняли участие четыре гандболистки «Ростов-Дона»:
вратарь Анастасия Лагина, правая
крайняя Юлия Манагарова и разыгрывающие Милана Таженова
и Ярослава Фролова. Екатерина
Зеленкова осталась в резерве.
В первые пять минут команды
лишь по разу поразили ворота
друг друга. В конце первого тайма
сборная России вышла вперед и

к перерыву оторвалась на шесть
мячей – 15:9.
Во второй половине встречи балканская команда стремилась отыг
раться, но подопечные Людмилы
Бодниевой уверенно контролировали ход матча. В итоге россиянки
не только сохранили преимущество в счете, но и нарастили его
до 10 мячей. Матч завершился со
счетом 32:22.
Предварительный этап сборная
России прошла без поражений. В
основном раунде нашими соперницами станут Словения, Черногория
и Франция. Матчи пройдут 9, 11 и
13 декабря.
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СК АНВОРД

Жить – стоит!

Сканворд: 30r.biz

ПРЕМЬЕРА

и выбирает Коля возвращение в тот единственный день,
когда был счастлив.
Надо ли говорить, что счастье – это любовь?! Только
так получается, что из-за дикого стечения обстоятельств
оба влюбленных уходят из жизни, так и не успев сказать
друг другу главные слова. Действие начинается вроде бы
медленно, но потом набирает обороты, и зритель, затаив
дыхание, следит за каждым словом персонажей. Вот Коля
рассказывает о будущем, но друзья (они же на том свете
предстают в ролях Бога и Черта) ему не верят. Вот Таня
(Ольга Абалмасова), прорвавшись-таки к возлюбленному,
обещает ему еще одну встречу – несмотря ни на что. А
вот Пандус, опоздав буквально на секунды, не успевает
спасти друга и кричит ему, улетевшему в вечность, о том,
что жить – стоит!

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Постановка с названием
«Пять – двадцать пять»
по мотивам пьесы Данилы
Привалова – это самостоятельная работа актеров
таганрогской труппы. Постави л спектак ль актер
Алексей Алексеев, он же
сыграл в нем Черта и друга главного героя Пандуса.
Скажем сразу, что столь
мощно заявленной антинаркотической темы еще
не доводилось видеть на
донской сцене.
Начинается действие…
на том свете. Главный герой Николай (Александр
Воскресенский), шагнув
с девятого этажа, оказывается на Страшном суде,
который очень похож на
традиционное шоу, правда,
ведут это представление
Бог (Михаил Головков) и
Черт (Алексей Алексеев),
а невидимые зрители решают, дать возможность
подсуд и мом у вы и г рат ь
приз (исполнение любого
желани я) и ли не т. Вер нуться в жизнь нельзя, вот

региональный
информационный
холдинг

региональный
информационный холдинг

региональный
информационный
холдинг

Фото автора

На сцене Таганрогского
драматического театра
имени А.П. Чехова идет
необычный спектакль, посмотреть который весьма
полезно и взрослым зрителям, и тем, кто только вступает во взрослую жизнь.

К
 оля (в центре) – Александр Вознесенский, Бог
(в белом) – Михаил Головков, Черт – Алексей Алексеев

Удивляет та простота, с которой поставлен этот действительно пронзительный спектакль. На сцене всего
лишь один предмет – хирургический стол на колесиках,
который превращается и в диван, и в постамент, и, переворачиваясь, в скамейку. А молодым актерам больше ничего
и не надо для откровенного разговора о проблемах своих
современников – разговора, который сегодня редко ведется
на какой-либо донской сцене.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (11-12 декабря)
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Ответы на кроссворд из № 88 (03.12.2021): По горизонтали: 3. Шуба. 5. Укроп. 6. Алло.
7. Обман. 10. Танта. 12. Осёл. 13. Амбра. 16. Абдер. 17. Трос. 19. Эстет. 20. Ракурс.
22. Холос тяк. 25. Кара. 29. Лобби. 30. Ткань. 31. Нерка. 32. Отава. 33. Батат.
По вертикали: 1. Пуно. 2. Срам. 3. Шпана. 4. Агора. 8. Бистр. 9. Атлас. 11. Треск. 14. Мусс.
15. Реестр. 17. Трухильо. 18. Опалубка. 19. Эри. 21. Аут. 23. Спина. 24. Якорь. 26. Абант.
27. Асьют. 28. Штаб.

оС

3,4 м/с, В
763 мм рт.ст.
Влажность: 73 %
Ветер:

CY15
CY10

оС

2,7 м/с, В
762 мм рт.ст.
Влажность: 74 %
Ветер:

Давление:
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оС

Ночью -3

4,6 м/с, В
761 мм рт.ст.
Влажность: 77 %
Ветер:

Давление:

Таганрог

+6 С
о

оС

Ночью +1

8,5 м/с, В
766 мм рт.ст.
Влажность: 83 %
Ветер:

Давление:

Миллерово

0С
о

Ночью -4

4,3 м/с, В
756 мм рт.ст.
Влажность: 78 %
Ветер:

оС

Давление:

Вешенская

-1 С
о

Ночью -5

оС

3,6 м/с, В
761 мм рт.ст.
Влажность: 82 %
Ветер:

Давление:
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