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По предварительным
данным, в 2021 году
в области сдали кровь
около 20 тысяч доноров

В этом году мы всей
семьей впервые будем
встречать Новый год
не дома, а за границей
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Среди ключевых задач –
создание достойных
условий жизни
не только
в крупных
городах,
но и в сельской
местности

стр. 3

№92 (26439 со дня первого выпуска)

выходит
с апреля 1917 года

ТВ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

программа

Фото из архива Елены Мещеряковой

стр. 13

Успеть
до Нового года
ПОДПИСКА

на

1-е полугодие 2022 года

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

633 , 54

подписной индекс

П2774

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ
НОМЕР ГАЗЕТЫ
ПО ВТОРНИКАМ
И ПЯТНИЦАМ

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

300

podpiska.molotro.ru

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

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Пятница, 17 декабря 2021 года
№92 (26439)
W W W.M O LOT RO.RU

На финишной прямой

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
20 декабря – День работника органов безопасности Российской
Федерации. Всех сотрудников и ветеранов органов госбезопасности
поздравляют с праздником губернатор Ростовской области
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания
региона Александр Ищенко.
«Спецслужбы нашей страны достойно выполняют свои обязанности по
отстаиванию суверенитета и национальных интересов Родины, обеспечению безопасности граждан. Ваши профессионализм и ответственность, честное исполнение офицерского долга позволяют эффективно решать задачи по противодействию терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, предотвращению преступлений.
Здоровья вам, благополучия, мира и добра, успехов в работе!» – говорится в поздравлении.
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Цифры
недели

Подходит к концу работа по подбору персонала в Донской инфекционный центр. В штат уже зачислили 100 специалистов-медиков, еще 300
человек из кадрового резерва сейчас оформляют документы. 13 декабря
губернатор Василий Голубев провел совещание, на котором были рассмотрены вопросы подготовки медучреждения к приему пациентов.
– Стартовый комплект медиков полностью есть, в течение двух недель
завершится комплектация младшего персонала, – проинформировал
министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.
На территории учреждения созданы необходимые условия для оказания практически всех видов медицинской помощи. Уникальность этого
центра заключается в том, что он решает все проблемы инфекционной
службы, которые существовали в Ростовской области.

Праздник к нам приходит
С ИТ УАЦИЯ

кстати

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

50%

пассажиров
общественного транспорта
в Ростовской области
не соблюдают масочный
режим

За неделю выявлено уже 49
случаев заражения вирусом
гриппа H3N2 в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Азове и
Аксайском районе. По данным
Роспотребнадзора, особенностью этой разновидности гриппа, который еще принято называть гонконгским, является его
стремительное развитие. Симптомы (температура выше 39
градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль,
ломота во всем теле) начинают
проявляться уже через одиндва дня после заражения. Тяжелое состояние сохраняется
около четырех-пяти дней.

Д

остаточно уверенно наметившаяся стабильность эпидемиологической ситуации
по COVID-19 позволила смягчить
ограничения на Дону. Их можно
назвать праздничными. Новые
правила начнут действовать
с 20 декабря.

Танцуют все
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лет со дня начала работы
отмечают донские МФЦ

На

22%

подорожало мясо
в Ростовской области
за 2021 год

С 20 декабря можно проводить
зрелищно-развлекательные мероприятия с 06:00 до 21:00. Однако
пока залы ДК, концертных организаций и цирков могут быть заполнены лишь наполовину. Еще одна
хорошая новость в преддверии
Нового года: в кафе и ресторанах
вновь откроются танцевальные
площадки.
А вот в общепит международного аэропорта Платов теперь можно
будет попасть при наличии одного
из всем известных документов: сертификата о вакцинации, справки о
том, что переболел коронавирусом,
либо со свежим отрицательным
ПЦР-тестом.
Стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе фиксируется уже несколько
недель, признает заместитель главы управления Роспотребнадзора
по Ростовской области Екатерина
Ерганова. Так, наблюдается замедление распространения инфекции
с небольшим сокращением числа
инфицированных ковидом и ростом
количества выздоровевших. Однако
расслабляться еще рано.

Чтобы «омикрон»
не похитил Рождество

Сейчас каждый день прививку
на Дону делают около 3500–5500
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часов по дороге в больницу
держала на руках грудного
ребенка врач донского
перинатального центра,
чтобы чувствовать
удары его сердца

Более

950

лифтов
заменили
в Ростовской области
за три года

человек. П лан по вак цинации
высполнен на 70%, заявил глава
региона Василий Голубев.
– Главное – снизить риски и не
допустить распространения нового штамма (речь идет об «омикроне», выявленном уже в 74 странах.
– Прим. ред.). Нужно продолжать
держать руку на пульсе и вмешиваться в развитие ситуации не по
итогам недели, а по итогам суток,
– заявил Василий Голубев.
По мнению специалистов, существует риск новой волны, которая
может быть вызвана «омикроном».
Иными словами, новый штамм
способен испортить всем предстоящие праздники.
– Мы должны быть готовы в
любой момент резко увеличить
количество санитарного транспорта, задействованного в перевозке пациентов, в том числе
с подозрением на ковид, как мы

факт
С 20 декабря снимается ранее
действовавший запрет на оказание плановой медпомощи
в 27 муниципальных образованиях.

это делали в 2020 году, – объяснил глава областного минздрава
Юрий Кобзев.

Пора ревакцинироваться

Еще одна миссия – ускорить темпы ревакцинации, учитывая, что
уже прошло полгода с тех пор, когда
вакцинация на Дону шла высокими
темпами.
– Тогда мы прививали по 20 тысяч человек в день. Сейчас процесс
продолжается, но пока процент ревакцинированных составляет 52%.
Это мало, – признал Юрий Кобзев.

Сейчас в каждом городе и районе
открыты круглосуточные пункты
вакцинации, однако из-за снижения
количества обращений населения
за прививками некоторые пункты в
воскресные дни не работают.
– Необходимо увеличивать процент вакцинации лиц старше 60 лет.
Мы выходим на повышение данного
показателя, но есть территории, которые не достигают среднеобластного уровня и тянут регион назад,
– констатировал глава минздрава
области.
По мнению Василия Голубева, в
городах и районах, где все еще есть
антипрививочники, надо искать
новые подходы, в том числе приглашая к этому процессу лидеров
общественного мнения.
– На повестке главная тема –
сохранение здоровья. Сейчас нам
нужно принять все исчерпывающие меры, чтобы праздничные дни
прошли максимально спокойно и
комфортно для жителей. Именно
сейчас, а не за один день до Нового
года, – заявил Василий Голубев.

Девятый шаг навстречу инвестициям
П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Своеобразной лакмусовой бумажкой Ростовской области выступает тот факт, что многие инвесторы, причем не только российские,
но и иностранные, локализовав
здесь определенные производства, развивают их, создавая новые возможности. Об этом вчера,
16 декабря, заявил глава региона
Василий Голубев, в девятый раз
оглашая инвестиционное послание, адресованное бизнес-сообществу.

– Мы определили для себя тренд:
если хотим двигаться вперед, нуж-

но создавать условиях для желающих прийти в Ростовскую область.
Одновременно с этим нужно ориентироваться по ситуации, возможно, даже предсказывать развитие
событий. Нужна и своевременная
корректировка регионального законодательства, а также сопровождение проектов местными властями,
потому что все проходит на земле,
– отметил Василий Голубев, признав, что преференции дают свои
результаты.
Губернатор обрати лся к инвесторам онлайн, как и в 2020-м,
когда пандемия сделала беспрецедентный вызов всей экономике. Услышать без преувеличения
судьбоносное заявление в прямом
эфире смогли зрители телеканалов
«ДОН 24» и «РБК».

По мнению уполномоченного по
защите прав предпринимателей в
Ростовской области Олега Дерезы,
к этому событию было приковано
внимание не только потенциальных инвесторов, но и действующих
предпринимателей.
– Как правило, инвестиционное
послание – это не просто перечисление направлений для развития
на будущий год, но и заявление
о запуске новых мер поддержк и, предоставл яемых бизнесу,
что особенно актуально в связи
с кови д н ы м и ог ран и чен и я м и.
Василий Голубев заинтересован в
том, чтобы в Ростовскую область
приходило как можно больше российских и иностранных инвесторов, – отметил в беседе с нашим
изданием Олег Дереза.

Год назад как раз были инициированы изменения в областных
законах, связанные с внедрением
на Дону механизма регионального инвестпроекта.
– Он позволяет вдвое – с 20 до
10% – снизить налог на прибыль
для промышленников, – напомнил «Молоту» глава Агентства
инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.
В целом он называет инвестпо сла н ие сво ег о р ода т оч кой
сборки самых прогрессивных и
актуальных идей, позволяющих
донском у р ег ион у по с т оя н но
улучшать свой инвестиционный
климат.
Подробнее об инвестиционном
послании губернатора читайте в
следующем номере «Молота».

новости

Будьте здоровы

с Надеждой
Айрумовой

Таганрогский котлостроительный завод является одним из лидеров по количеству
вакцинированных сотрудников. Эту информацию сообщил заместитель губернатора
Игорь Сорокин.
– Сегодня на заводе работают 2322 человека. Из них два этапа вакцинации
прошли 2159 сотрудников, – подчеркнул Сорокин. – Еще порядка 100 человек
переболели в течение предыдущих шести месяцев или имеют противопоказания
к вакцинации, подтвержденные заключением медицинского учреждения. Коллективный иммунитет на предприятии превышает 95%.
Каждый день на заводе проводят дезинфекцию административных и производственных помещений. Сотрудникам выдаются санитайзеры для обработки рук и рабочего места, на проходных работают тепловизоры, проходит кварцевание мест массового пребывания людей.

15 донских призывников прибыли для прохождения срочной
службы в Президентский полк
комендатуры Московского Кремля. Об этом сообщил заместитель
губернатора Вадим Артемов.
Те, кто прошел строгий отбор, 16
декабря отправились со сборного
пункта в Батайске к месту несения
службы. Их число ограничено,
принимаются 30 человек в год: 15
в весенний призыв и 15 в осенний.
– Срочную службу в Президентском полку комендатуры Московского Кремля пройдут ребята из
Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога,
Шахт, Аксайского, Белокалитвинского, Неклиновского и Сальского
районов, – уточнил Вадим Артемов.
Напомним, осенний призыв 2021
года стартовал 1 октября. Вооруженные силы РФ пополнили почти
4000 донских призывников.

Повлияли на бюджет

Вчера, 16 декабря, состоялось
37-е, финальное в этом году заседание Законодательного Собрания Ростовской области шестого
созыва.
«Правительственный час» был
посвящен формированию в Ростовской области целостной системы
казачьего кадетского образования.
Докладчиком выступил директор
департамента по делам казачества
и кадетских учебных заведений
региона Петр Серов.
Кроме того, депутаты приняли во
втором чтении проект областного
закона «Об областном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов». Документ представила на рассмотрение замгубернатора Ростовской области – министр
финансов Лилия Федотова.
– 2021 год – один из самых
сложных в современной истории
России и Ростовской области, –
подчеркнул председатель донского
Законодательного Собрания Александр Ишенко. – Все, что связано
с противодействием новой коронавирусной инфекции, было приоритетом в работе областных властей.
В этом году, вопреки негативным
прогнозам, поступления собственных доходов в областной бюджет
росли опережающими темпами.
Это позволяет нам направлять новые финансовые поступления на
развитие социальной сферы. Так,
в бюджете 2022 года существенно
увеличиваем расходы на культуру,
образование, медицину, продолжится строительство 16 школ.

Лучшие на юге

По итогам деятельности отделений движения «Юнармия»
в 2021 году юноармейцы Ростовской области заняли первое
место среди субъектов Южного
федерального округа. Об этом
сообщил заместитель главы региона Вадим Артемов.
Первый слет учредителей Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения прошел 28 мая
2016 года в Москве, а в Ростовской
области первое отделение «Юнармии» появилось 20 июня 2016 года.
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С акцентом на школьные будни
С ОЦИУ М
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

С января 2022 года на Дону
повышаются заработные платы учителей, а общая субвенция на оплату труда работников образования Семикаракорского района составит 525 млн
рублей.

В минувший четверг в донском
парламенте во втором чтении
рассмотрели и приняли проект
областного закона о региональном бюджете на предстоящее
трехлетие. В преддверии обсуждения особенностей этого
финансового документа донские
парламентарии уже по традиции
осматривают объекты из тех отраслей, на которые тратятся либо
в дальнейшем направят солидные ассигнования, обмениваются мнениями со специалистами в
разных отраслях. Председатель
Законодательного Собрани я
Ростовской области Александр
Ищенко побывал в двух бюджетных учреждениях Семикаракорского района, пообщался с
учителями средней школы № 3
им. И.А. Левченко, сделав акцент
на новой системе оплаты труда
педагогов. Встретился он и с главами администраций городского
и сельских поселений района,
обсудив перспективы развития
этой территории и итоги подходящего к концу года.

Когда 100 лет не возраст

Первым пунктом поездки стало Молчановское отделение городского культурно-досугового
центра. У здания солидный по
человеческим меркам возраст,
ему больше 100 лет. В 2019 году
его капитально отремонтировали.
– Это строение было возведено
в 1914 году. Но в 2019-м его глобально преобразили. По сути, от
старого здания остался только
каркас. Также здесь заменили

Фото автора

Новобранцы
едут в Кремль

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

А лександр Ищенко осмотрел, как в школе № 3 организована
работа «Точки роста», чем занимаются ребята разных возрастов

кровлю, вставили новые окна,
поменяли все коммуникации. С
момента, когда здание так похорошело, к нам приходит заметно
больше людей, – рассказала «Молоту» культорганизатор учреждения Анастасия Таранова.
А годом позже, в 2020-м, этот
центр еще и вошел в число победителей федерального партпроекта «Единой России» «Культура малой родины», что и стало
вторым этапом преображения.
Учреждению выделили 3,4 млн
рублей, на эти деньги тут приобрели новые удобные театральные кресла, звукотехническую и
световую аппаратуру, проекционное оборудование с экраном,
м узыка льные инст ру менты,
микрофоны, профессиональные световые приборы. Так как
здание поменялось радикально,
здесь даже вывесили стенд с
фотографиями, помещенными
под рубриками «Было» и «Стало». Если прежде публика, к
примеру, в основном зале сидела на стульях вдоль стен, то
теперь оборудован абсолютно
современный зрительный зал с
мягкими креслами. При центре
действует и библиотека. Как
пояснил Александр Ищенко, осмотрев ее, в областном бюджете
на покупку книг для библиотек

Семикаракорского района заложили около 320 тысяч рублей.
А во дворе культурно-досугового центра в прошлом году по
проекту инициативного бюджетирования с нуля оборудовали
зону отдыха с игровым комплексом для ребят «Островок
детства». Основную часть расходов взял на себя региональный
бюджет, но также в ее создании
поучаствовали и местные жители и предприниматели.

Ничем не хуже,
чем в мегаполисе

Спикер парламента побывал и
в семикаракорской школе № 3 им.
И.А. Левченко, осмотрел классы
и секции, оснащенные современным оборудованием, ему рассказали и о деятельности открытой
тут 1 сентября 2020 года «Точки
роста». Как результат, сегодня
у ребят, обучающихся здесь, во
многом те же возможности, что и
у их сверстников в мегаполисах.
Среди прочего оборудования в
распоряжении у детей и подростков лазерный гравер и лазерный
фрезерный станок для работы по
дереву, мультикоптеры, очки виртуальной реальности, коворкинг
с территорией для обучения игре
в шахматы. Оборудовали специальную медиазону, где отточить

навыки могут те, кому интересна
журналистика. Тут воспользовались случаем и взяли у гостя
мини-интервью.
Александр Ищенко по достоинству оценил труд педагогов,
отметив, что в этой школе в
учебном процессе используют
многие современные подходы, в
том числе высокотехнологичное
оборудование, станки с числовым программным управлением,
пробуждая в ребятах интерес к
процессу познания мира.
В школе организовали и небольшое собрание спикера донского парламента с учителями.
Александр Ищенко напомнил,
что с 2022 года по решению главы региона Василия Голубева
должностные оклады донских
педагогов вырастут на 50% и
оклад будет играть более существенную роль в структуре оплаты. Отдельную надбавку будут
получать молодые учителя, этот
шаг призван мотивировать выпускников педвузов оставаться
в школах. Средний рост зарплат
учителей составит около 10%.
– Мы понимаем, что зарплата
– это главный критерий оцененности труда педагога. Губернаторское решение о повышении
оклада, о росте уровня оплаты
труда педагогов было поддержано депутатами донского парламента. В бюджете уже заложены
очень существенные средства на
рост заработной платы, – беседуя
с учителями, отметил Александр
Ищенко.
Он уточнил, что на повышение зарплат учителей Семикаракорского района ко второму
чтению бюджета дополнительно
заложили более 30 млн рублей,
общая субвенция на заработные
платы работников образования в
районе составит 525 млн рублей.
Подводя же итоги поездки,
спикер донского парламента
подчеркнул, что среди ключевых задач – создание достойных
условий жизни не только в крупных, но и в небольших городах,
в сельской местности.

Попали в ноты
П ОТРЕБИТЕ ЛЬСКИЙ РЫНОК
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

Продукция трех донских виноделен вошла в
список 100 лучших вин России. В первом винном рейтинге Forbes отмечены три марки вина,
которые производятся в Ростовской области.

В середину списка попала продукция виноделен «Саркел», «Вина Арпачина» и «Винодельня Ведерниковъ». Вся продукция – из
автохтонных сортов винограда, в частности из
знаменитого красностопа золотовского. Вино
из этого винограда получается очень вкусным,
сладким, насыщенного рубинового цвета и с
оригинальным ароматом. Знатоки находят в
нем нотки свежего ментола и сладкой ванили,
чернослива, ежевики и вишни. Этот старин-

ный и уважаемый всеми виноделами сорт винограда по праву считается одним из лучших
в России. А название он получил от донских
казаков, которые называли лозу стопой.
Всего же эксперты из России, Франции,
Великобритании, США и Австралии продегустировали 307 вин 62 производителей. В финал
вышли 162 марки, из которых в рейтинг попали
лучшие из лучшие.
Оценивались не только вкусовые качества,
оригинальность марки, но и их доступность
на рынке. Одно дело выпустить маленькую
эксклюзивную партию изысканных вин, и совсем другое – выйти на рынок с большими объемами достойной продукции. Кстати, в топ-100
попали относительно недорогие вина, ценой от
650 до 1900 рублей за бутылку.
Отметим, что в тройку лучших вошли вина
Кубани и Крыма.

цитата
Очень важно, что этим рейтингом Forbes
дал российскому виноделию внимание массовой публики в формате глянца. Это приведет к повышенному интересу к российскому вину. В целом, наверное, большие
успехи ждут тех, кто нашел себя в топ-100.
Непосредственно на цены это, видимо, не
повлияет. Скорее, в некоторых сегментах, в
некоторых каналах продаж эти вина станут
больше замечать. Я думаю, что у тех, кто
читает Forbes и прочитает про этот рейтинг,
интереса к покупке упомянутых вин станет
больше.
Павел Титов, председатель совета директоров российской компании, специализирующейся на выпуске игристого вина
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Прорыв в науке

Привели в порядок

В парке науки и искусства «Сириус» прошел конгресс молодых ученых,
ставший одним из ключевых событий Года науки и технологий в России. В нем приняли участие донской центр космических технологий
«Арктурус» Минобрнауки России и аэрокосмическая корпорация «Новый космос». Представителями стали директор центра «Арктурус» Константин Гуфан и общественный советник губернатора Антон Алексеев.
– На встрече президента России Владимира Путина с молодыми учеными 8 декабря речь шла о создании в России университетских спутников, – сообщил Антон Алексеев. – Проект «АркСат», инициированный коллективом центра «Арктурус» Минобрнауки России, как раз является современным решением этого вопроса, а также отличной возможностью для вовлечения в технологическую повестку молодежи
страны.

В Ростовской области уже на 165 объектах завершены работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
Благодаря выполнению мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в нормативное состояние приведены 396 км автомобильных дорог.
– В этом году мы выполнили важнейшие показатели нацпроекта. Доля автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 55,9% при плановом значении 53,7%. Планируем, что по итогам года доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии достигнет 73%, – сказал заместитель губернатора –
министр транспорта Владимир Окунев.

НИ СЫ: какие книги читают ростовчане
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Борис Акунин стал самым
популярным автором, произведения которого россияне чаще всего слушали в этом году, свидетельствуют данные одного из
сервисов аудиокниг. «Молот» выяснил, что читают
в донской столице и, главное, сохраняется ли спрос
на бумажные книги или же
сейчас принято покупать
электронные версии.

Фантастические
потребности

Помимо Бориса Акунина в топ-5 востребованных авторов среди слушателей аудиокниг вошли
Френк Герберт, Дмитрий
Глуховский, Стивен Кинг
и Фредрик Бакман.
У российской и зарубежной аудитории разные любимые жанры, выяснили
аналитики сервиса Storytel.
Так, в 25 странах присутствия аудиосервиса самыми популярными остаются
детективы. Далее идет художественная литература.
На третьем месте в мире –
любовные романы, которые
после «карантинного»
2020 года опередили
детскую литературу.
В нашей стране традиционно самым популярным жанром
остается фанта-

стика. В этом году прослушивание аудиокниг данного
жанра увеличилось на 25%.
«Серебро», как и за границей, у художественной
литературы. На третьем
месте второй год подряд
оказываются детективы. В
уходящем году классическая
литература обогнала по прослушиваниям жанр «психология и персональное развитие» и оказалась на четвертом месте. Аудиокниги по
психологии занимают пятое
место по популярности.

Ростов читает

Как стало известно «Молоту», в ростовских магазинах в лидерах самые разные
книги: и классика, и современная проза, и популярные
у молодежи жанры Young
Adult и стимпанк.

кстати
Сейчас в Ростове-на-Дону активно читают книги по психологии и саморазвитию. По мнению
книжных экспертов, видимо, в период пандемии люди больше внимания стали обращать на
себя, на свое психологическое здоровье.

– Приятно отметить разносторонние читательские
предпочтения ростовчан,
– сказал генеральный директор сети книжных магазинов «Читай-город» Дмитрий Репин.
Еще одна особенность:
в каждой сети книжных
магазинов донской столицы ростовчане покупают
разную литературу, но в
статистике общие лидеры
– это роман-антиутопия
«1984» Джорджа Оруэлла и единственный роман
Оскара Уайльда «Портрет
Дориана Грея».

Топ-5 в жанре
нон-фикшн
1. «НИ СЫ. Будь уверен
в своих силах и не позволяй
сомнениям мешать тебе
двигаться вперед»
Джена Синсеро.
2. «Искусство любить»
Эриха Фромма.
3. «К себе нежно. Книга о том,
как ценить и беречь себя»
Ольги Примаченко.

Только не локдаун

– Несмотря на небольшое подорожание, спрос на
книги сохраняется, хотя по
сравнению с 2019 годом он
снизился на 3%. По последним данным, в нашей сети
уже продано 379 тысяч экземпляров книг, в 2020-м
было 353 тысячи, – отметила в беседе с «Молотом»
директор сети книжных
магазинов «Магистр» Елена Штехина.
Очевидно, что происходит определенное восстановление книжного рынка.
Есть мнение, что завершится этот процесс, скорее всего, к 2022 году, но при одном
условии: если не объявят
очередной локдаун, считает Елена Штехина.
– Многое зависит
от нас самих, от нашей сознательности.
Вакцинация и со-

4. «Хочу и буду. Принять себя
полюбить жизнь и стать
счастливым»
Михаила Лабковского.
5. «Люби себя, словно от этого
зависит твоя жизнь»
Камала Равиканта.

Фото автора

Т ЕНДЕНЦИЯ

Спрос на книги сохраняется, несмотря на небольшое подорожание

блюдение всех рекомендаций – вряд ли есть какие-то
другие способы справиться
с этой проблемой. Мы со
своей стороны стараемся
быстро адаптироваться ко
всем внешним изменениям
и становиться лучше и полезнее нашим читателям,
чтобы даже в такое сложное время им был доступен

Кодекс чести для робота
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

За человеком должна
сохраниться возможность
проверки решений, принятых с использованием электронного разума,
и право оспорить вердикт
бездушной машины. К примеру, при отклонении заявки на выдачу кредита.

А на случай малейшей
угрозы нарушения интересов личности и конституционных прав должны
быть четкие законодательные рамки и ограничения.
Об этом заявила первый
зампредседателя Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству Ирина
Рукавишникова на круглом столе в пресс-центре
«Парламентской газеты».

Как ранее писал «Молот», в России в октябре
2021 года приняли Кодекс
этики искусственного интеллекта (ИИ), который
должен помочь установить
мосты между человеческим
и машинным мышлением, а
также определить границы
влияния ИИ на людей. И
хотя документ носит рекомендательный характер, но
уже то, что он разработан с
учетом мнения президента
Владимира Путина и положений национальной стратегии развития ИИ, говорит
о серьезности темы и обязательности к его прочтению
теми, кто занимается программными разработками
в этой сфере.
Вп р очем , по м нен и ю
Ирины Рукавишниковой,
появление кодекса не исчерпывает проблемы использования искусственного интеллекта, однако
наиболее важные аспекты
в документе отражены.

Утвержденное в стране
«мягкое право» в виде свода
этических норм позволяет
экспертам максима льно
эффективно купировать существующие и возможные
будущие проблемы, связанные с ИИ, без вмешательства в законодательство.
– А вот из их рекомендаций впоследствии могут появиться те или иные
законодательные нормы,
– цитирует руководителя
рабочей группы по нормативному регулированию
« А л ья нса в сфе ре И И »
Андрея Незнамова «Парламентская газета».
В то же время он призвал
не смеш и ват ь пон я т и я.
Когда сегодня говорят об
искусственном интеллекте, в большинстве случаев
имеют в виду прикладные
технологии ИИ: навигация
в смартфоне, фильтры в
Instagram и так далее. Но
сферы применения прик ладного И И да леко не

однородны, заметил Андрей Незнамов. Поэтому ни
в одной стране мира нет
закона об искусственном
интеллекте.
Зат о у же е с т ь э т и че ские правила, которые со
временем можно совершенствовать. Ирина Рукавишникова напомнила,
что в сентябре этого года
Совет по развитию цифровой экономики при палате
рег ионов рекомен дова л
авторам кодекса у честь
ряд важных обстоятельств.
В их числе возможность
участия человека в проверке того, каким образом
было вынесено решение
с использованием ИИ, и
право его оспорить. Также
следует закрепить невозможность использования
доказательств, полученных с использованием искусственного интеллекта,
в качестве единственного
основания для вынесения
судебного решения.

удобный выбор книг для
чтения, – добавил Дмитрий
Репин.
По его словам, все еще сохраняются серьезные проблемы с трафиком. Люди
ста ли меньше посещать
торговые центры. Влияние
оказывает и покупательская способность, которая
снизилась.

– При этом надо отметить, что в августе во врем я высокого школьного
сезона большинство покупателей предпочли традиционный вид шопинга и
посетили наши розничные
магазины практически в
тех же объемах, что и в
2019 году, – подчеркнул
Дмитрий Репин.

Заглянуть под ёлку
Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОС ТЬ
А лла Б ОРИСОВА, office@molotro.ru

Традиционно в преддверии Нового года всероссийский
благотворительный проект «Мечтай со мной» реализует добрую акцию «Елка желаний».

Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года на
всей территории Российской Федерации и каждый год
объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых
творить добрые дела. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей акции свыше 21 тысячи детей и
пожилых людей получили подарки и почувствовали
себя счастливыми.
Каждый неравнодушный житель Ростовской области может присоединиться к акции и стать добрым
волшебником Дедом Морозом, исполнив заветные
желания детей и пожилых людей. Свои желания мечтатели уже оставили на официальном сайте проекта –
елкажеланий . рф. Осталось лишь взять шар и исполнить
заветную мечту. Желания загадывают дети-сироты и
ребята, оставшиеся без попечения родителей, граждане с ограниченными возможностями здоровья, дети,
проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также дети и пожилые люди
с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Сдать зачёт министру

Я ЧЕЛОВЕК

10 декабря на площадке университетской «Точки кипения» стартовал авторский курс профессора практики РГЭУ (РИНХ), министра экономического развития Ростовской области, к.э.н. Максима Папушенко. Тема: «Реальная экономика. Как стать
успешным в финансово-экономическом и предпринимательском секторах». Специально для курса донской министр
разработал программу, благодаря которой студенты, магистранты и молодые ученые смогут развить личные компетенции для работы в престижных организациях, познакомятся
с ключевыми мировыми, российскими, локальными трендами,
поймут, какой бизнес стоит открывать, и испытают свои силы
в деловых играх, на которых обучаются руководители компаний
в лучших бизнес-школах.

Пятница, 17 декабря 2021 года
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«Очень рад, что дома все живы, Валюша»
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

Д

онские кадеты передали военному музыканту фронтовые письма
деда. Прежде чем вернуть семейную реликвию, ребята со своими наставниками провели большую поисковую работу. И это не единственный случай, когда кадеты помогают родственникам воинов узнать их боевой путь и даже целую
историю семьи.

Вернулась семейная реликвия

Письма нашлись на чердаке старого
дома, расположенного в центре Ростова.
Новый владелец делал ремонт и обнаружил старые, с особыми штемпелями конверты, а в них листки бумаги, исписанные
одним и тем же почерком. Всего 90 писем,
отправленных с фронта. Это было два
года назад, и, может быть, письма так бы
и хранились в старом здании в переулке
Халтуринском, но волею случая родственником хозяина дома оказался бывший
сотрудник казачьего корпуса, который
посоветовал передать раритеты в музей
Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса. Письма стали не просто уникальными экспонатами.
Ребята из поисково-краеведческого отряда
«Платовцы» вместе с наставниками задались целью найти родственников автора
посланий с фронта. Нужной информации
там оказалось немало, прежде всего, на
конвертах были указаны имя и фамилия
бойца – Василий Мордасов. Он ушел на
фронт в 1943 году, когда ему было 33 года,
в Ростове осталась большая семья: жена,
двое детей, мать и отец.
Платовцы сделали запросы в архивы и
обратились в областную газету с просьбой
опубликовать письма. И спустя некоторое
время в редакцию позвонил один из подписчиков и сообщил, что хорошо знал сына
Василия Мордасова, но он уже умер. Однако в Ростове живет его внук, и он довольно
известен. Это Андрей Мордасов, руководитель ансамбля песни и пляски ЮВО, доцент Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова. Кадеты
пригласили военного музыканта в гости и
не просто передали семейную реликвию,
а подготовили литературно-музыкальный
вечер «Письма, опаленные войной».
Внук ветерана признался, что теперь сможет по-настоящему познакомиться со своим дедом и узнать, как проходило детство
его отца, тоже, кстати, музыканта. Василий
Мордасов вернулся с фронта, но не домой,
так получилось… Тем не менее в письмах
– история целой семьи, и написаны они с
большой любовью и надеждой возвратиться домой и обнять жену, детей и
родителей. «Очень рад, что дома
все живы и все работаете. Валюша, мне очень приятно читать
твои письма, где ты пишешь
о хорошем поведении
нашего сына и о нем
как об отличнике
по учебе», – вот
отрывок из одного письма
фронтовика.

Василий Огурцов.
Сражался смело
и отчаянно

– Это не единственный
случай, когда кадеты помог а ю т родс т вен н и к а м
ушедших из жизни воинов
узнать их боевой путь, место захоронения или, как в
случае с найденными фронтовыми письмами, целую
историю семьи, – рассказал заместитель губернатора Ростовской области
Михаил Корнеев. – Юное
поколение шефствует над
25 крупными воинскими
захоронениями в нашем регионе, проводит серьезную
поисковую и краеведческую
работу. А вместе с ней получает большой жизненный
урок бережного отношения
к истории своей страны.
Мы уверены, что эти дети
станут настоящими патриотами своей Родины и, зная и
уважая ее историю, никому
не позволят переписать ни
единой ее страницы.
Благодаря донским кадетам около 100 тысяч человек одновременно почтили
память воинов легендарного казачьего корпуса: на
«Самбекских высотах» прошел Урок мужества, посвященный 5-му гвардейскому
Донскому казачьему кавалерийскому Краснознаменному Будапештскому корпусу. Исторические зарисовки
и миниатюры представили
кадеты Шахтинского и Белокалитвинского казачьих
кадетских корпусов, девушки Мариинской гимназии.
Прямую трансляцию события во все образовательные
учреждения Дона вел телеканал «ДОН 24».
Героев вспомнили по
именно. «Василий Огурцов
сражался смело и отчаянно.
В разгар боя под ним погибла лошадь, фронтовик
пошел на врага врукопашную. Живым не вернулся.
Похоронен под Будапештом.
Там же – прах Михаила Рогова. При прорыве обороны
противника, ворвавшись в
его траншею, он уничтожил
пулеметный расчет. Его
полк перешел в успешное
наступление. А бесстрашный воин погиб…»
Читали стихи:
Он был в бою бесстрашен,
как атлант,
Казалось, в мире нет
сильнее этой злости,
Он был для нас не просто
«лейтенант» –
Все звали:
«Недорубов дядя Костя».
Портреты бойцов кадеты
держали под сводами музея,
у экспозиции, посвященной
гвардейскому корпусу.
К онлайн-уроку подключились во всех городах и

Фото: управление информационной политики Правительства РО

П АМЯТЬ

Кадеты пригласили военного музыканта Андрея Мордасова в гости
и передали ему 90 фронтовых писем деда

главнокомандующего сухопутными войсками и командующего войсками военного округа. Булгаков
– почетный шеф Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса.
Александр Дзюба – отставной
полковник, бывший начальник
воздушно-огневой и тактической
подготовки, старший летчик 325-го
отдельного транспортно-боевого
вертолетного полка Северо-КавУроки жизни, истории
казского военного округа. Прошел
и мужества
Герои Российской Федерации Афганистан, участвовал в грузиВладимир Булгаков и Александр но-абхазском и осетино-ингушском
Дзюба приехали непосредствен- конфликтах. Его имя носит Красноармейская школа в Зерноградно в музей. Владимир Булгаков
ском районе.
руководил многими боевыми
– Уроки мужества всегда
операциями в Афганистане и Чечне, он прошел
давали молодежи хоропуть от лейтенанта до
ший импульс. Было
генерал-полковниврем я, когда их
ка, от командира
предали забвевзвода до занию, но сеУже более двух лет кадеместителя
годня все
ты казачьих образовательных учрайонах Ростовской области. Помимо кадетов казачьих образовательных учреждений и учащихся школ
со статусом «казачьи» подвиги и
судьбы бойцов вспомнили активисты казачьей детско-молодежной
организации «Донцы», поисковики,
атаманы казачьих обществ и округов, казаки «Войска Донского».

кстати

реждений Ростовской области принимают активное участие в мемориальной акции «Война. Победа. Память». Ее цель – установить
судьбу военнослужащих, погибших и захороненных на
Дону во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и увековечить их память. Работа проводится совместно с военными комиссариатами муниципальных образований и родственниками погибших. Путем запросов и постоянной переписки на 515 человек найдена информация об их близких родственниках, 171 из них
ранее не знали о месте захоронения своих родных. По каждому погибшему воину кадеты формируют отдельный банк данных. Полученные материалы пополняют музеи образовательных учреждений.
Информация используется для публикаций, проведения мероприятий по патриотическому воспитанию. Сведениями о павших фронтовиках кадеты делятся с другими поисковыми отрядами субъектов
Российской Федерации.

возрождается, что очень отрадно видеть, – сказал Владимир Булгаков. – Уверен,
что молодежь, побывавшая
сегодня в святом месте под
названием «Самбекские высоты», будет всегда с гордостью вспоминать, как чествовала своих героических
земляков, и гордиться своей
сопричастностью к увековечению их памяти.
Бойцы казачьего корпуса
стали настоящей легендой
Великой Отечественной.
Они доблестно сражались
с фашистами на Северном
Кавказе, на Дону, в Донбассе, Таврии, Правобережной Украине, Молдавии, на
территории Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии.
Защищат ь родин у у ш ли
десятки тысяч донских казаков. Они мужественно
воевали в составе самых
разных пехотных, артиллерийских, бронетанковых и
авиационных частей Красной армии.
За время боевых действий
корпус истребил 59 045 вражеских солдат и офицеров,
взял в плен 23 852 человека,
уничтожил 676 танков и
САУ, 128 бронемашин, 947
орудий, 97 самолетов, 1362
пулемета, 4572 автомашины, захватил 11 бронемашин, 311 орудий, 15 самолетов, 988 автомашин, 14
паровозов и 11 248 лошадей.
Совершенные фронтовиками многочисленные боевые
подвиги бы ли отмечены
высокими правительственными наградами.
31 977 солдат, сержантов
и офицеров были награждены орденами и медалями.
11 воинов удостоены звания
Героев Советского Союза,
некоторые – посмертно.
На Уроке мужества говорили и о том, как важна
память, которая досталась
в наследство ныне живущим
поколениям. Эта память
хранится в музеях, книгах,
пожелтевших письмах и фотокарточках, кадрах кинохроники, горьких минутах
молчания и скорбных монументах. В каждом городе, в
каждом поселке...
– Мы обязательно должны помнить историю, изучать ее и гордиться своими
героями, – сказал Михаил
Корнеев, принявший участие в патриотическом мероприятии. – Мы должны
вместе отметить 80-летие
создания нашего гвардейского корпуса. Всем, кто
присутствует сегодня в музее, передаю слова благодарности губернатора Ростовской области Василия
Голубева за подготовку к
Уроку мужества, за участие в нем и соавторство.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

5. Аксайский район
Благодаря губернаторской программе «Сделаем вместе!» в поселке
Красном появилась современная спортивно-игровая площадка. Оборудовали ее в центре поселка, возле Дома культуры. Как пояснили «Молоту» в администрации района, на площадке есть чем заняться людям
разных возрастов. В частности, установлен тренажер для рук «верхняя тяга», тренажер-штанга, тренажер для талии, шестигранный
Советская
спорткомплекс со шведскими стенками и др. Стоимость объекта – 2,4 млн рублей, 1,9 млн из этой суммы – деньги областного бюджета.

Вешенская

1. Азов
С 24 декабря и до конца зимних каникул юных азовчан ждет новогодний спектакль «Хрустальное сердце», а взрослых пригласят посмотреть музыкальную комедию «Бенгальские огни». Обе постановки представят в азовском городском Дворце культуры. Также артисты ДК готовят специальное новогоднее шоу «Волшебство в
каждый дом», его планируется показать 30 декабря.
2. Волгодонск
Завершена сварка газопровода Дубовское – Волгодонск.
Новый газопровод планируется запустить летом 2022 года,
к началу отопительного сезона он должен выйти на проектную мощность. Благодаря этому газопроводу город сможет увеличить потребление газа на 15–20%.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Кашары

Тарасовский
Милютинская

6. Белокалитвинский район
В СОШ № 1 воплощают в жизнь проект «Улицы героев». Ребята изготавливают буклеты об улицах Белой Калитвы, носящих
имена героев Великой Отечественной войны, создают презентации и
показывают их ученикам начальной школы, издают стенгазету, размещают информацию в соцсетях и на сайте школы.
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСК-

Тацинская
3. Таганрог
ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
С 1 января изменится маршрут движения поезда № 839/840
ЗВЕРЕВО
сообщением Ростов-Главный – Анапа. Теперь его конечной ГУКОВО
КРАСНЫЙ
станцией станет Таганрог-2. Как сообщили в
СУЛИН
Куйбышево
пресс-службе СКЖД, изменения коснутся и
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
маршрута поезда. Ранее состав хоКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
дил через станции Тимашевская
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
и Протока Краснодарского края,
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
а теперь будет курсировать чеБольшая
Багаевская
Чалтырь
рез Краснодар.
ТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка

ВОЛГОДОНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное

Секретарь генерального
совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак анонсировал предпраздничные
мероприятия.

Большое внимание, по
его словам, будет уделено
медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией.
«Единая Россия» организует торжественное поздрав-

Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону
вынес обвинительный приговор в отношении ранее
судимого уроженца Дагестана.

Об этом «Молоту» сообщила помощник Ростовского т ранспортного

прокурора Регина Галимова. Мужчину признали
виновным в совершении
нападения с целью хищения
чужого имущества с применением насилия. В суде
было установлено, что подсудимый, стоявший на

остановке общественного
транспорта вместе с пока
не известным напарником,
нанес потерпевшему около
десяти ударов, после чего
забрал у него мобильный
телефон, док у менты и 6500 рублей.
Подсудимого ждет
наказание в виде
четырех лет лишения свободы в
исп рави тел ьной
колонии строгого
режима.
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Автор: Сергей Беликов. Фото автора.
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В аксайском Дворце спорта состоялось первенство
по плаванию на Кубок главы города.
В соревнованиях приняли
участие девять команд из
Ростова, Аксая, Гуково, Красного Сулина и села Песчанокопского. Ростовчане выставили три команды. В первенстве приняли участие дети,
подростки, юноши и девушки в возрасте от 7 до 16 лет.
По итогам соревнований
больше всех золотых медалей завоевали гуковчане –
16. Тренер гуковской спортивной школы «Прометей»
Ирина Литвинова взошла
на высшую ступеньку пьедестала, получив общекомандное золото.
На втором месте оказались
хозяева первенства. У акТренеры получают награды за 1,2 и 3-е места
сайских пловцов 13 золотых наград. Это неудивительно, ведь тренируют ребят известные и заслуженные тренеры Елена Бессонова, Михаил Табакаев, Степан Смагин и Михаил Морин.
Бронзовым призером стала команда спортивной школы «Ника» из Красного Сулина.
– Уровень подготовки участников был достаточно высоким, – рассказывает тренер «Ники»
Раиса Лимонченко. – Но с другой стороны, только сражаясь с сильными, можно повысить
свое мастерство. Приятно, что наши лидеры не подкачали. Ярослав Колесников завоевал
два золота, у Марии Суглобовой – одно первое и одно второе место.
Взошедшие на победный пьедестал получили грамоты и медали. Все остальные – только опыт, что тоже немало.
Р

М

Четыре года в клетке
К РИМИНА Л

Лидерами стали гуковчане
О
27. Обливский

Н

К

ветеранов заботой и вниманием, – прокомментировал
секретарь генсовета.

Т
ТАГАНРОГ г.

9. Обливский район
По региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения
для ЦРБ приобрели наркозно-дыхательный анестезиологический аппарат стоимостью более 1,7 млн рублей, 10 диагностических спирометров, 10 портативных тонометров для измерения внутриглазного давления, цифровую маммографическую рентгеновскую систему. Все оборудование уже установлено.

Песчанокопское

М
20. Мартыновский
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14. Кагальницкий
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4. Белокалитвинский

2. Аксайский

Б

З

ВОЛГОДОНСК г.

Г

В

Б

А
Азов (1) г.
А

Status REGIONS pointers

Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

ление медицинских работников и их детей.
Кроме того, Андрей
Турчак отметил, что
24 декабря партия совместно с «Волонтерами Победы» запустит традиционную
акцию «С Новым годом, ветеран!».
– Мы все обязаны
этим людям, они спасли
нашу страну и весь мир
от угрозы нацизма. Важно
поздравить их, создать им
праздничное настроение,
окружить наших дорогих

8. Мартыновский район
В населенных пунктах района провели капремонт девяти
Заветное
скважин. На проведение этих
работ по поручению главы региона Василия Голубева направили больше 11 млн рублей. Ремонтом занимались специалисты
ООО «СК Ростовведстрой». В результате чистой водой обеспечены более
6500 человек.

САЛЬСК

Окружить заботой и вниманием
ПОД ДЕРЖК А

Дубовское

Веселый

П

Status CITY pointers

4. Шахты
АЗОВ
БАТАЙСК
Многолетней традицией в городе стала акция «Коммунальная амнистия», она идет и сейКагальницкая
час. Абонентов, оплативших задолженность за ЖКУ до 31 января 2022 года, освободят от уплаты пени. Задача – стимулировать погашение задолженностей потребителями
жилищно-коммунальных услуг. В акции участвует единая квитанция, которую формирует ООО «Центр коммунальных услуг» (без счетов за электроэнергию и газ). Дополнительную информацию можно
узнать по телефону 8 (8636) 23-68-88.

7. Кагальницкий район
В Васильево-Шамшевской средней школе № 8 завершили
строительство двух веранд в здании начальной школы. Для
проведения этих работ из местного бюджета выделили
550 тысяч рублей.

У

6

В пресс-центре медиахолдинга «Дон-медиа» исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин провел пресс-конфеКартаРО_00.pdf
ренцию
«Гарантийная поддержка бизнеса: особенности и перспективы» и рассказал, что изменилось в работе фонда во время пандемии
и какие перспективы в гарантийной поддержке предпринимателей
ожидаются в 2022 году.
Гарантийная поддержка бизнеса является одной из востребованных
мер поддержки, определенных национальным проектом «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». С начала своей деятельности фонд
заключил около 2150 договоров поручительства на сумму
свыше 14 млрд рублей, что позволило направить в сегмент малого
и среднего предпринимательства около 31 млрд рублей.

Р
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

Алена
МЕДВЕДЕВА

07.00–09.30

0+

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

 Они стали первыми

РА Д И О
Лови позитива во лну

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА, ЗВУКОРЕЖИССЕР: Светлана ПУШКОВА

НЕЧЕГО
БОЛЕТЬ
Самые актуальные события
в политической,
экономической
и общественной
жизни Ростовской области

12+

Передача о том, что нужно делать, чтобы не болеть.
Врачи отвечают на вопросы слушателей и дают
свои рекомендации.
Слушайте программу каждый вторник в 13:00.
Телефон прямого эфира 8 (863) 210-05-51.
ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА

06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 История Дона 12+
11.00 Д/ц «Все 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 «На пределе. Испытания»
12+
14.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 Д/ц «Правила взлома» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ШУЛЕР» 16+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
00.40 Д/ц «На пределе. Испытания»
12+
01.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
02.25 Д/ф «О тайнах отечественной
дипломатии. Фильм 2. Миссия
в ставке Наполеона» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «На пределе. Испытания» 12+
04.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Ростовский областной музей изобразитель- и поощрения художникам и ремесленных искусств (РОМИИ) приглашает на выникам средствами, предусмотренными
ставку, посвященную 110-летию начала
уставом. Общество приняло решение о
деятельности Ростовско-Нахичеванского
проведении весной ежегодных выставок.
на Дону общества изящных искусств. ПерПервая из них и была открыта 11 апреля
вая выставка, организованная этим обще1911 года. Для провинциального Ростова
ством, начала свою работу в 1911 году.
это было признанием профессионализма и
мастерства своих художников.
Представленная РОМИИ экспозиция
С 1911 по 1918 год (то есть и в годы Гражрассказывает об истоках художественной
данской войны!) большие выставки в горокультуры на Дону и раскрывает творчеде проходили регулярно, и в них принимали
ство художников, педагогов, талантливых
участие не только ростовские и нахичеванмастеров искусства Дона начала XX века.
ские мастера, но и художники из НовочерДля провинциальных городов России
касска и других городов России, а также
вторая половина XIX века была характериз-за ее рубежей. Каталоги этих выстана оживлением художественной культувок сохранились и доказывают, что их
ры. Впервые на Дону появляются столич- организаторы видели большое будущее
ные передвижные выставки. В 1907 году по
художественной жизни Дона.
инициативе художников Андрея ЧиненоМногие работы из этих экспозиций пова, Амаяка Арцатбаняна, Акима Ованесо- полнили фонды Ростовского областного
ва, Александра Черчопова и других было музея изобразительных искусств. И прежосновано Ростовско-Нахичеванское об- де всего, это работы Мартироса Сарьяна,
щество изящных искусств. В его состав которых в российских музеях осталось не
вошли известнейшие деятели искусства так много, – даже Третьяковская галерея не
и культуры, крупные промышленники,
может похвалиться наличием большого кокупцы, адвокаты. Состояли в обществе
личества работ этого мастера. На открытой
и ростовские меценаты того времени Пав РОМИИ выставке представлены картины
вел Крамер и Владимир Зеелер.
этого уроженца Области войска Донского.
В уставе общества было записано, что
Увидеть их и другие полотна, созданцелью его работы является содействие разные в начале ХХ века, можно до 10 янвавитию вкуса и понятий об изобразительря 2022 года на улице Пушкинской, 115.
Автор: Вера Волошинова
ном искусстве, а также оказание поддержки

Актуальные
события
донского
края
от экспертов
и непосредственных участников
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понедельник, 20 декабря

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

12+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности РФ 12+
00.25 «Любовь на линии огня»
М. Рокоссовский 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 Соловьевым» 12+
02.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00,
04.05 Новости 16+
06.05, 19.10, 21.50, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
09.20 Д/ф «Любовь под грифом
«Секретно» 12+
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
12.55, 01.05 «КРЮК» 16+
14.40, 15.50 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
16+
16.55 «Громко» Прямой эфир 16+
18.05 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция 16+
22.30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно
против Руслана Колодко. Прямая
трансляция из Белоруссии 16+
00.45 «Есть тема!» 12+
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Автодор» (Саратов) 0+
04.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
05.05 «Громко» 12+

НТВ

ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ
ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА, ЗВУКОРЕЖИССЕР: Светлана ПУШКОВА

12+

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Самое 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+
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 12+
00.45 «Основано на реальных событиях» 16+
03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 Шоу «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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«МАРИНА» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«НЕДОСТАТКИ-2» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ВЕДУЩИЙ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ШАНС» 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 «СУМЕРКИ» 16+
01.20 «Такое кино!» 16+
01.45, 02.35 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy баттл. Суперсезон» 16+
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва царская
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
07.35 Д/ф «Да, скифы – мы!»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 01.30 Провинциальные музеи
России
13.05 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга»
14.05 Р. Киреев. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. Михаил Врубель
16.35 «Кинескоп»
17.20, 01.55 Юбилейные концерты
года
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пространство Олендера»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стратонова»
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Дахшур»

СТС

ПЯТНИЦ А

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 «Эксперименты» 12+
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
15.05 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+
17.20 «ШАЗАМ!» 16+
20.00 «Русский ниндзя» 16+
22.45 «Суперлига» 16+
00.20 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком 18+
01.20 «ЯРОСТЬ» 18+
03.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.00, 06.00, 02.40, 03.30 Орел и
Решка. Россия-2 16+
07.00, 07.40, 08.30, 09.30, 10.20, 11.20
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10, 13.00, 13.40 Мир наизнанку.
Индонезия 16+
14.40, 15.30, 16.20 Мир наизнанку.
Африка 16+
17.10, 18.10 Мир наизнанку. Индия 16+
19.00, 20.20 Секретный миллионер.
Сезон справедливости 16+
21.30 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.40 Умный дом 16+
23.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
01.00, 02.10, 04.20 Пятница News 16+
01.20 На ножах. Отели 16+

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35 «ЧУЖОЙ
РАЙОН» 16+
16.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ПРАЗДНИК»
16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. КИНО
18+» 16+
18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. РОБИН
ГУД» 16+
19.35 «СЛЕД. НЕ ДОСТАВАЙСЯ НИКОМУ» 16+
20.30 «СЛЕД. ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»
16+
21.20 «СЛЕД. ДВОЙНОЙ ОБМАН» 16+
22.15 «СЛЕД. КРАСНЫЙ КИБОРГ»
16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
00.30 «СЛЕД. ДЕЛО О МЕРТВОМ
БОГЕ» 16+
01.15, 02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
02.45 «ФАВОРИТКА» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ
ПРЕДГОРЬЕ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 «Специальный репортаж» 16+
23.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» 16+
01.25 Д/ф «Звезды-банкроты» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
02.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
03.35 Юмористический концерт 16+
04.30, 05.10 Д/ф 12+

ОТР
06.00 История Дона 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «АННА КАРЕНИНА» 16+
12.00 ОТРажение-2
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2
15.00 Новости
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 О главном 0+
19.00 Новости
19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
21.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
22.40 «Прав!Да?» 12+
23.20 «За дело!» 12+
23.55 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
00.35 «Среда обитания» (с субтитрами) 12+
03.20 «Потомки». Александр Твардовский. Обратная сторона
медали товарища Теркина
(с субтитрами) 12+
03.50 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами) 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 Д/ф «Дневник Достоевского» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник,, 21 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 Разговоры у капота 12+
11.00 Д/ц «Животная страсть» 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 «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Планета собак» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Есть работа 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ШУЛЕР» 16+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «МОЛЬЕР» 16+
01.00 Д/ц «На пределе. Испытания»
12+
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «На пределе. Испытания»
12+
04.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 «Основано на реальных событиях» 16+
01.20 «РУБЕЖ» 12+
03.00 «Агентство скрытых камер» 16+
03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

WWW.MOL
Пятница, 17 декабря

фильм

среда,, 22 декабря
среда
РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва новомосковская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Дахшур»
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 Легенды мирового кино. Евгений Леонов
09.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 01.30 Провинциальные музеи
России
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стратонова»
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное
время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20, 02.00 Юбилейные концерты
года
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша
родина – это сказки»
00.40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Мейдум»

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 Есть работа 12+
10.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.00 Д/ц «Животная страсть» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об этом?
12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Станица-на-Дону 12+
13.30 Д/ц «Бионика» 12+
14.00 «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Планета собак» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» 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 «ШУЛЕР» 16+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 16+
00.55 Д/ц «Бионика» 12+
01.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Бионика» 12+
04.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ТНТ

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20, 01.35 Юбилейные концерты
года
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш»
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий»
00.40 Д/ф «Помпеи. Город, застывший
в вечности»
02.45 Илья Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван»

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама LIFE» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ТАНЦЫ» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ВОЗВРАЩЕНИЕ КРИСТИНЫ»
16+
ТНТ
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ТУРЦИЯ» 16+
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
14.30, 15.00, 15.30 «УНИВЕР» 16+
08.25 «Бузова на кухне» 16+
18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «СА21.00 «Я тебе не верю» 16+
ШАТАНЯ» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ПЯТНИЦ А
«БОЛЕЗНЬ» 16+
ЧАСТЬ 1» 12+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
01.15, 02.10 «Импровизация» 16+
«АНТОН+ЮЛЯ» 16+
05.00, 06.00, 06.50, 03.00, 03.50 Орел
02.55 «Comedy баттл. Суперсезон» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
и Решка. Семья 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро- 08.00, 08.40, 09.30, 10.30, 11.20, 12.20
«СОВЕСТЬ» 16+
фон» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
«ПЕРВЫЙ СЕКС ВАЛИ» 16+
13.00, 19.00 Адская кухня 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
15.00, 16.00, 17.10, 18.10 На ножах 16+
«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
21.00 Молодые ножи 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
22.20 Черный список-2 16+
СТС
«ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 16+
23.00 Теперь я босс 16+
18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 16+
00.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»
06.05 М/с «Три кота» 0+
01.10, 02.30, 04.30 Пятница News 16+
16+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 01.40 На ножах. Отели 16+
21.00, 01.20, 02.10 «Импровизация»
деле» 6+
16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
22.00 «Женский Стендап» 16+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕ- ТВЦ
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
ДЯ» 16+
16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 06.00 «Настроение»
02.55 «Comedy баттл. Суперсезон» 16+
16+
08.10 «Доктор И...» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро09.10 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
08.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
фон» 16+
11.15 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
14.05 «КУХНЯ» 12+
не только в кино» 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД- 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СоШИХ» 16+
бытия
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но- 23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 11.50 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 16+
ПЯТНИЦ А
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
СТС
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
вости
09.50 «Жить здорово!» 16+
05.00 Орел и Решка. Россия-2 16+
05.00, 09.25 «Доброе утро»
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
02.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+ 14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
06.00, 03.00, 04.00 Орел и Решка. 10.55 «Модный приговор» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но- 06.05 М/с «Три кота» 0+
04.00 «6 кадров» 16+
16.55, 00.45 «Прощание» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
Семья 16+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
вости
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
07.10, 07.50, 08.50, 09.50, 10.40, 11.40 15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
деле» 6+
09.50 «Жить здорово!» 16+
12+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 16+
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.55 «Модный приговор» 6+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
12.30 Молодые ножи 16+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время по- 09.25 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
23.10 Д/с «Приговор» 16+
14.00, 15.30, 17.00 Черный список-2 19.45 «Пусть говорят» 16+
11.20 «ТЕРМИНАЛ» 12+
кажет» 16+
21.00 «Время»
16+
14.00, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из- 00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
17.30, 19.00 Кондитер-6 16+
20.00 «БАМБЛБИ» 12+
вестия» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
20.30, 21.40 Вундеркинды 16+
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
05.30, 06.20, 07.10 «МЕНТОВСКИЕ 02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
18.40 «На самом деле» 16+
знали» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.00 Орел и Решка. Земляне 16+
01.10 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
ВОЙНЫ-3. ВТОРОЙ ФРОНТ» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
00.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 00.25 Молодежный чемпионат мира 08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30 02.50 «Смех с доставкой на дом» 16+
03.05 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
21.00 «Время»
по хоккею 2022 г. Сборная Рос16+
04.35 «6 кадров» 16+
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4. ЗО- 05.10 Д/ф 12+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
сии – сборная Канады. Прямой
01.10, 02.40 Пятница News 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
ЛОТАЯ СТРЕЛА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
эфир из Канады 0+
01.50 На ножах. Отели 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.35
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4. ПРО- ОТР
00.10 «Ольга Аросева. Рецепт ее
ВОКАТОР» 16+
счастья» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16.30, 17.45, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ 06.00 Вопреки всему 12+
ТВЦ
РОССИЯ 1
ВОЙНЫ-5. ДРУГАЯ РЕКА»
06.30 УТРО 0+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из19.35 «СЛЕД. ГЛУХОЕ СЕРДЦЕ» 16+
10.00 Новости
вестия» 16+
06.00 «Настроение»
05.00, 09.30 «Утро России»
РОССИЯ 1
10.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
05.35, 06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 08.10 «Доктор И...» 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 20.30 «СЛЕД. ЗОВ КЕХНО» 16+
21.20 «СЛЕД. САМЫЕ РОДНЫЕ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999» 16+ 08.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
время
05.00, 09.30 «Утро России»
22.15 «СЛЕД. ПРИВИВКА» 16+
13.00, 15.00 Новости
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 07.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед- 09.55 «О самом главном» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 15.15 «Среда обитания» 12+
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
няя дуэль» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
время
ОПАСНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.35 «Календарь» 12+
08.20, 09.25, 09.50 «МЕНТОВСКИЕ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 11.30 «Судьба человека» с Борисом
09.55 «О самом главном» 12+
ВОЙНЫ-3. ОБРАЗ ВРАГА» 16+
бытия
Корчевниковым 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+ 16.20 «Прав!Да?» 12+
11.30 «Судьба человека» с Борисом 10.55, 11.55, 13.25, 14.25 «МЕНТОВ- 11.50 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 16+ 12.40, 18.40 «60 минут» 12+
00.30 «СЛЕД. СЛОВО НЕ ПОПУГАЙ» 16+ 17.00 На звездной волне 12+
С К И Е В О Й Н Ы - 3 . В ТО Р О Й 13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
Корчевниковым 12+
01.15, 02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО- 17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
ФРОНТ» 16+
14.50 Город новостей
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
ВЕРКА» 16+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
15.30, 16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4. 15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16+
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 18.00 Новости 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
18.30 Закон и город 12+
ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА» 16+
16.55, 01.25 «Прощание» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
18.45 Станица-на-Дону 12+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ШЕРИФ» 18.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 23.35 «Вечер с Владимиром Соловье16+
19.00 Новости
16+
12+
вым» 12+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
РЕН ТВ
19.30 ОТРажение-3
02.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье- 18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3. ЛЕГКИЕ 22.35 «Закон и порядок» 16+
ДЕНЬГИ» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
вым» 12+
05.00 «Территория заблуждений» 16+ 21.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.35 «СЛЕД. В ОДНУ РЕКУ» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
06.00 «Документальный проект» 16+ 22.45 «Прав!Да?» 12+
02.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
23.25 «Гамбургский счет» 12+
20.25 «СЛЕД. ДЕВУШКА С ПРИВЕТОМ» 00.45 Хроники московского быта 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не М АТ Ч ТВ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 23.55 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
21.20 «СЛЕД. ПРИЗРАК КРАСНОГО
знали» 12+
вости» 16+
КОЛОДЦА» 16+
02.45 «Смех с доставкой на дом» 12+ 06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 04.05 09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 00.35 «Среда обитания» (с субтитрами)
МАТ Ч ТВ
12+
22.15 «СЛЕД.ДВЕРЬ ОТ ВСЕХ КЛЮЧЕЙ» 03.40 Юмористический концерт 16+
16+
Новости 16+
16+
04.30, 05.10 Д/ф 12+
06.05, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 01.00 ОТРажение-3 12+
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 04.05 Но03.20 «Потомки». Юрий Нагибин. По23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
Баженовым 16+
16+
вости 16+
смертные дневники (с субтитраУДАР ПО ГОЛОВЕ» 16+
09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
06.05, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир
ми) 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» ОТР
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
12+
16+
03.50 «Домашние животные» с Григо16+
с Олегом Шишкиным 16+
09.20, 14.45, 15.55 «ПРОСПЕКТ ОБО09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
рием Маневым (с субтитрами)
00.30 «СЛЕД. ШОКОЛАД» 16+
14.00 «Невероятно интересные истоРОНЫ» 16+
12+
06.00 Сельские хлопоты 12+
12+
рии» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
09.20, 14.40, 15.50 «ПРОСПЕКТ ОБО- 01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 06.30 УТРО 0+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
ЛАБОРАТОРИЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
12.55 «КРЮК» 16+
10.00 Новости
РОНЫ» 16+
строки» 6+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 16+ 02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 10.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+ 17.00, 18.05 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 16+ 18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
04.50 «Прав!Да?» 12+
ХОЛОД» 16+
16+
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика»
12.00 ОТРажение-2
12.55 «МатчБол»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ 13.00 Новости
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА. 20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ- 05.30 Д/ф «Дневник Достоевского» 12+
13.30, 01.05 «КРЮК» 16+
АКТРИСЫ» 16+
ДАНИН» 16+
Прямая трансляция 16+
13.20 ОТРажение-2
16.55 Плавание. Чемпионат мира
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 22.05 «Смотреть всем!» 16+
15.00 Новости
(бассейн 25 м). Прямая транс- 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОВОЩ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 15.15 «Среда обитания» 12+
1/4 финала. «Ливерпуль» – «Лес- 00.30 «ПРОРОК» 12+
ляция из ОАЭ 16+
16+
02.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 12+
тер». Прямая трансляция 16+
15.35 «Календарь» 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
ТЕМ БОЛЕЕ
00.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 03.40 «КАСКАДЕРЫ» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
– «Трактор» (Челябинск). Прямая
1/4 финала. «Тоттенхэм» – «Вест
17.00 Поговорите с доктором 12+
трансляция 16+
Хэм» 0+
17.30 Тем более 12+
21.15 Смешанные единоборства. PRO РЕН ТВ
02.40 Д/ф «Человек свободный» 12+ РОССИЯ КУЛЬТУРА
17.45 Спорт-на-Дону 12+
FC. Ренат Лятифов против Мак04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
сима Дивнича. Трансляция из 05.00, 04.35 «Территория заблужде- 18.00 Новости 12+
«Барселона» – УНИКС 0+
18.30 Точка на карте 12+
Ростова-на-Дону 16+
ний» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 06.00 «Документальный проект» 16+ 18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
06.35 «Пешком...». Москва толстовская
1/4 финала. «Арсенал» – «Сан- 07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
дерленд». Прямая трансляция 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 19.30 ОТРажение-3
НТВ
21.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
вости» 16+
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 22.45 «Прав!Да?» 12+
Мейдум»
00.45 «Есть тема!» 12+
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
23.25 «Активная среда» 12+
16+
08.35 Иван Крамской. «Портрет неиз06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
02.15 Волейбол. Евролига. Женщины.
вестной»
«Динамо-Ак Барс» – «Марица» 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 23.55 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
по настоящей России» 12+
Баженовым 16+
08.45 Легенды мирового кино. Зоя
Сегодня
(Болгария) 0+
00.35 «Среда обитания» (с субтитра- 08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Федорова
04.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
ми) 12+
09.10, 16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
«Динамо» (Курск, Россия) – «Ба- 13.00 «Загадки человечества» с Олегом
01.00 ОТРажение-3 12+
Шишкиным 16+
10.15 «Наблюдатель»
13.25 Чрезвычайное происшествие
скет Ландес» 0+
14.00 «Невероятно интересные исто- 03.20 «Потомки». Василь Быков. 14.00 «Место встречи»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
Трагедия солдата (с субтитра- 16.45 «За гранью» 16+
рии» 16+
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
ми) 12+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
12.30 Провинциальные музеи России
17.50 «ДНК» 16+
НТВ
12+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 03.50 «Домашние животные» с Гри- 20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен: наша
горием Маневым (с субтитрами) 23.40 «Основано на реальных собы16+
родина – это сказки»
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ
12+
20.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНтиях» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 01.15 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЩИНА НА ВОЙНЕ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 22.20 «Водить по-русски» 16+
Информационнои строки» 6+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное
ЛОВЦЕВ» 12+
Сегодня
аналитическая программа
04.50 «Прав!Да?» 12+
время»
03.00 «Агентство скрытых камер» 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 00.30 «СУРРОГАТЫ» 16+
ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 15.15
05.30 Д/ф «Дневник Достоевского» 12+ 03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
02.05 «КЛЕТКА» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино

LOTRO.RU
я 2021, №92 (26439)

телесериал
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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 «Животная страсть» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чем говорят женщины 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Бионика» 12+
14.00 «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Научтоп» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ» 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 «ШУЛЕР» 12+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ГНЕВ» 16+
00.40 Д/ц «Бионика» 12+
01.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Бионика» 12+
04.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15 «Время покажет» 16+
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина 0+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.05 «Большая игра» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Горячий лед». Чемпионат России
по фигурному катанию. Олимпийский отбор. Пары. Короткая программа. Танцы. Ритм-танец. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
15.00, 18.40 «60 минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.20 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 18.00, 04.05
Новости 16+
06.05, 19.10, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир 16+
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
12+
09.20, 14.45, 15.55 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
12.55 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Мехди Дакаев против Маккашарипа Зайнукова.Трансляция
из Москвы 16+
13.30, 01.05 «КРЮК» 16+
17.00, 18.05 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
– «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция 16+
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» – ЦСКА. Прямая трансляция 16+
00.45 «Есть тема!» 12+
02.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Новара» 0+
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» – «Маккаби» (Израиль) 0+

НТВ
04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25, 15.00 «Место встречи»
12.00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.50 «Из воздуха» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
03.30 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

9

пятница,, 24 декабря
пятница

14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное
время»
ТНТ
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
15.45 «2 Верник 2»
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 17.20, 01.35 Юбилейные концерты
года
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
18.35 Ю. Ким. Линия жизни
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 19.45 Главная роль
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину» Какая ты
18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 16+
красивая, когда молчишь!» 12+
19.00, 20.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ»
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова»
16+
00.00 Д/ф «Великие фотографы вели21.00 «Однажды в России» 16+
кой страны. Евгений Халдей»
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 00.40 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное в
ЧАСТЬ 2» 12+
пустыне»
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy баттл. Суперсезон» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
ПЯТНИЦ А
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
05.00 Орел и Решка. Семья 16+
05.50, 06.40 Орел и Решка. Семья-2 16+
07.20, 08.00, 09.00, 09.50, 10.50, 11.40
СТС
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10 Адская кухня 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
14.10, 16.00, 18.00, 20.00 Пацанки-6
06.05 М/с «Три кота» 0+
16+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в
22.00 Евгенич 16+
деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
23.00 Орел и Решка. Чудеса света-5 16+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СЕНЯ-ФЕ- 00.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
ДЯ» 16+
01.10, 02.30, 04.30 Пятница News 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 01.40 На ножах. Отели 16+
16+
03.00, 03.50 Орел и Решка. Россия 16+
09.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ ТВЦ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
15.40 «КУХНЯ» 12+
06.00 «Настроение»
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС- 08.10 «ВИЙ» 12+
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
09.40 «НЕПОДСУДЕН» 6+
23.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СоРЫЦАРЬ» 12+
бытия
02.20 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.50 «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ03.45 «6 кадров» 16+
ВАНСЕ» 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55 «Прощание» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
18.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ
НЕ ПРЕДАСТ» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из22.35 «10 самых...» 16+
вестия» 16+
05.25, 06.05 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4. 23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без
ангела-хранителя» 16+
ПРОВОКАТОР» 16+
06.55, 07.40, 09.30, 10.20 «МЕНТОВ- 00.30 Д/ф «Слово солдата Победы» 12+
СКИЕ ВОЙНЫ-5. ДРУГАЯ РЕКА» 01.20 Петровка, 38 16+
08.35 «День ангела» 0+
01.35 «Закон и порядок» 16+
09.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. ДРУ- 02.05 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев»
ГАЯ РЕКА» 16+
16+
11.20, 12.15, 13.40, 14.35 «МЕНТОВ- 02.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
СКИЕ ВОЙНЫ-5. С ЧИСТОЙ СО- 05.10 Д/ф 12+
ВЕСТЬЮ»
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ» 16+
ОТР
15.35, 16.25, 17.45, 18.40 «МЕНТОВС К И Е В О Й Н Ы - 5 . Л И Ц О М 06.00 На звездной волне 12+
К ЛИЦУ»
06.30 УТРО 0+
19.35 «СЛЕД. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 10.00 Новости
16+
10.10 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» 12+
20.30 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВ- 12.00 Ежегодная пресс-конференция
НИК» 16+
Владимира Путина (с сурдопе21.20 «СЛЕД. ФАКУЛЬТАТИВ ПО ХИреводом). По окончании – НоМИИ» 16+
вости
22.15 «СЛЕД. ВРОЖДЕННОЕ ДВУЛИ- 16.15 «Календарь» 12+
ЧИЕ» 16+
17.00 Вы хотите поговорить об этом?
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
12+
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
17.30 Диалоги о культуре 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+ 18.00 Новости 12+
00.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
16+
01.15, 02.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО- 19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
ВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 21.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
22.40 «Прав!Да?» 12+
23.20 «Фигура речи» 12+
23.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
РЕН ТВ
по настоящей России» 12+
05.00, 06.00 «Документальный проект» 00.35 «Среда обитания» (с субтитрами)
12+
16+
01.00 ОТРажение-3 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 03.20 «Потомки». Юрий Бондарев.
Горячий снег (с субтитрами) 12+
вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 03.50 «Домашние животные» с Григо16+
рием Маневым (с субтитрами) 12+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 04.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
Баженовым 16+
строки» 6+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
04.50 «Прав!Да?» 12+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 05.30 Д/ф «Дневник Достоевского»
с Олегом Шишкиным 16+
12+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
БОЛЬШОЙ ЭКРАН
16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
02.55 «ПАДШИЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва клубная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший
в вечности»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино. Олег
Видов
09.10, 16.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Муслим Магомаев. Встреча
друзей»
12.30 Провинциальные музеи России
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий»
13.40, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

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 Вы хотите поговорить об этом?
12+
11.00 Д/ц «Животная страсть» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Закон и город 12+
13.30 Д/ц «Бионика» 12+
14.00 «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Научтоп» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ШУЛЕР» 16+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
01.05 Телешоу «Слава Богу, ты пришел»
12+
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ф «О тайнах отечественной
дипломатии. Фильм 2. Миссия
в ставке Наполеона» 12+
04.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.45 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Танцы.
Произвольный танец. Прямой
эфир из Санкт-Петербурга 0+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.30 «Мужское / Женское» 16+
18.25 «Поле чудес» 16+
19.40 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир из Санкт-Петербурга 0+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Первая женщина во главе
Дома Моды Christian Dior» 12+
01.25 «Вечерний Unplugged» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
00.50 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» 12+
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00, 04.05
Новости 16+
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир 16+
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
12+
09.20, 14.40, 15.50 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
12.55 «ПОГОНЯ» 16+
16.55, 18.05 «НОКДАУН» 16+
19.55 Профессиональный бокс. Альберт Батыргазиев против Франклина Манзанильи. Бой за титул
чемпиона по версии IBF International. Прямая трансляция из
Москвы 16+
23.40 «Точная ставка» 16+
00.00 «КРЮК» 16+
02.20 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
04.10 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 16+

НТВ
12+
ВЕДУЩИЙ: Геннадий ГОРДЕЕВ

Программа о новостях кино
Четверг – 10.00

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» 16+
09.15, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+

10.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.50 «Жди меня» 12+
20.00 «БОРЕЦ» 16+
00.20 «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold»
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» –
«Финал» 16+
00.35 «Такое кино!» 16+
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация»
16+
03.35 «Comedy баттл. Суперсезон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

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 «Суперлига» 16+
10.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 « ПАПЕ СНОВА 17» 16+
01.05 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

08.35 Цвет времени. Камера-обскура
08.45 Легенды мирового кино. Лидия
Смирнова
09.10, 16.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Провинциальные музеи России.
Село Моховое, Орловская область
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей»
13.40 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Письма из провинции. Светлогорск, Калининградская область
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова»
17.20, 01.15 Юбилейные концерты
года
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 Л. Филатов. Острова
21.40 «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ»
02.40 М/ф

ПЯТНИЦ А
05.00, 05.50, 06.30, 02.40 Орел и
Решка. Россия 16+
07.30, 08.10, 09.10, 10.00, 11.00, 11.50
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00, 15.00, 17.00 Пацанки-6 16+
19.00 «КИНГ КОНГ» 16+
22.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
01.00, 02.10, 03.30 Пятница News 16+
01.20 На ножах. Отели 16+
04.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Выйти
замуж за режиссера» 12+
18.15 «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
20.00 «ОВРАГ» 12+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+ 22.00 «В центре событий»
05.50, 06.30, 07.20, 08.15 «МЕНТОВ- 23.15 Кабаре «Черный кот» 16+
СКИЕ ВОЙНЫ-5. ЛИЦОМ К 00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
ЛИЦУ»
пилотаж» 12+
09.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. 01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 16+
Рязанова» 12+
09.40, 10.30, 11.30, 12.25 «МЕНТОВ- 02.30 Петровка, 38 16+
СКИЕ ВОЙНЫ-5. ГОЛОВА МЕ- 02.45, 03.25 Д/ф 12+
ДУЗЫ»
04.05 Юмористический концерт 16+
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5. 05.00 «Страна чудес» 6+
ГОЛОВА МЕДУЗЫ» 16+
13.55, 14.55, 15.45, 16.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. БАНДА»
ОТР
17.40, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ»
06.00 Диалоги о культуре 12+
19.40 «СЛЕД. ЭЛЕКТРОШТОРМ» 16+ 06.30 УТРО 0+
20.25 «СЛЕД. МИРНЫЙ» 16+
10.00 Новости
21.20 «СЛЕД. ЖДИ И НАДЕЙСЯ» 16+ 10.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
22.05 «СЛЕД. ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕ- 12.00 ОТРажение-2
ФОН» 16+
13.00 Новости
23.00 «СЛЕД. ОХОТА НА МЕРТВЕЦА» 13.20 ОТРажение-2
16+
15.00 Новости
23.45 Светская хроника 16+
15.15 «Среда обитания» 12+
00.45 «СЛЕД. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 16+
15.35 «Календарь» 12+
01.40 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПОЧТА- 16.20 «За дело!» 12+
ЛЬОН» 16+
17.00 История Дона 12+
02.25 «СЛЕД. НАСЛЕДИЕ ДЕВЯНО- 17.30 Вопреки всему 12+
СТЫХ» 16+
18.00 Новости 12+
03.00 «СЛЕД. ИНСТИНКТ ХИЩНИКА» 18.30 Тем более 12+
16+
18.45 Третий возраст 12+
03.40 «СЛЕД. НЕСНОСНЫЙ ДОМ» 16+ 19.00 Новости
04.15 «СЛЕД. ПУЛЯ – ДУРА» 16+
19.30 ОТРажение-3
04.55 «СЛЕД. МОЛНИЯ УБИВАЕТ 21.00 «Моя история». Григорий ЗаДВАЖДЫ» 16+
славский 12+
21.40 «УСПЕХ» 12+
23.15 Д/ф «Жить! Войне и смерти
вопреки» 12+
РЕН ТВ
00.45 «Имею право!» 12+
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 01.15 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
02.30 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
проект» 16+
04.15 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
НОВОСТИ ИТОГИ НЕДЕЛИ
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
00.10 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
02.10 «ДЮНКЕРК» 16+
03.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Саввы
Морозова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне»

12+
ВЕДУЩИЙ: Всеволод ГИМБУТ

Информационноаналитическая программа
СБ – 18.00, 00.00, ВС – 11.00

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота,, 25 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 Д/ц «Человек-праздник» 12+
13.25 Д/ц «Научтоп» 12+
14.25 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.15 Д/ц «Планета на двоих» 12+
17.30 Д/ц «Научтоп» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Правила взлома» 12+
19.30 «ШУЛЕР» 16+
20.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
21.30 «УГРОЗЫСК» 16+
00.00 Новости. Итоги недели 12+
00.55 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
03.00 «ГНЕВ» 16+
04.40 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор» 16+
11.15 «Владислав Галкин. Близко к
сердцу» 16+
12.15 «Про Федота-стрельца, удалого молодца» 12+
13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь, я
вам не наскучил...» 12+
14.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.45 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Пары.
Произвольная программа.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир из СанктПетербурга 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «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 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «АИСТ НА КРЫШЕ» 16+
01.05 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА»
12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против
Роберто Солдича. Трансляция
из Польши 16+
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.00,
20.20, 03.55 Новости 16+
07.05, 18.05, 23.35 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.20 М/ф «Футбольные звезды» 0+
09.35 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
12.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
15.40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырех» 1/2
финала. «Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит-Казань».
Прямая трансляция из СанктПетербурга 16+
18.50, 20.25 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
21.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
00.20 «ПОГОНЯ» 16+
02.05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырех» 1/2
финала. «Динамо» (Москва)
– «Зенит» (Санкт-Петербург).
Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
04.00 «РЕСТЛЕР» 16+

НТВ
04.40 «Он вот такой, Владислав
Галкин!» 16+
05.30 «ЕГОРУШКА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 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»
16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
02.45 «Агентство скрытых камер»
16+
03.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ИНЦИДЕНТ» 16+
11.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» –
«БЕРЕМЕННАЯ» 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 «УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 Шоу «Новые танцы» 16+
23.00 «Комеди Клаб» 16+
23.45 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» 16+
00.20 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
18+
02.05, 02.55 «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 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 М/ф «Зверопой» 6+
12.05 «Русский ниндзя» 16+
14.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
18.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
20.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
23.05 «ТРОЯ» 16+
02.10 «ТЕРМИНАЛ» 12+
04.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СЛЕД. МОЛНИЯ УБИВАЕТ
ДВАЖДЫ» 16+
05.35 «СЛЕД. КАТОРГА» 16+
06.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ» 16+
06.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
УДАР ПО ГОЛОВЕ» 16+
07.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ОПАСНЫЕ ИГРЫ» 16+
08.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.15 «СЛЕД. ВРЕМЯ ЧЕРНОГО ПСА»
16+
15.05 «СЛЕД. ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
16+
15.55 «СЛЕД. ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
16+
16.45 «СЛЕД. СИРОТСКАЯ ДОЛЯ» 16+
17.30 «СЛЕД. ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО
ДВАЖДЫ» 16+
18.20 «СЛЕД. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО СО СМЕРТЬЮ» 16+
19.15 «СЛЕД. ТАРИФ «НАТУРАЛЬНЫЙ» 16+
20.00 «СЛЕД. ЧАСЫ СМЕРТИ» 16+
20.50 «СЛЕД. ТРОПИК РАКА» 16+
21.40 «СЛЕД. ЛИЗКИН ДОМ» 16+
22.25 «СЛЕД. ПИКНИК» 16+
23.05 «СЛЕД. ПАРОВОЗ В СТРАНУ
ГРЕЗ» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 16+
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» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «По пьяному делу» 16+
15.10 «Засекреченные списки. Осторожно: заграница! 10 жутких
вещей» 16+
17.15 «РЭД» 16+
19.25 «РЭД-2» 12+
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21.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
02.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
03.45 «ИНКАРНАЦИЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 14.25, 02.25 М/ф
08.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа
океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильму – 85»
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая
ты красивая, когда молчишь!»
12+
16.00 Д/ф «Рождество в гостях
у Тюдоров с Люси Уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети»
17.30 «Пешком. Про войну и мир»
18.05 Д/ф «Подлинная история
Фроси Бурлаковой»
18.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт
22.00 «Агора»
23.00 «МЕШОК БЕЗ ДНА»
00.45 «Мумия из Иваново»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.50, 06.40, 03.40 Орел и Решка.
Россия 16+
07.40 Орел и Решка. Неизданное
16+
09.00, 12.00 Орел и Решка. Земляне 16+
10.00 Умный дом 16+
11.00, 17.30, 18.40, 20.00, 21.20
Мир наизнанку. Пакистан 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света-5
16+
14.00 «КИНГ КОНГ» 16+
22.30 «КРАМПУС» 16+
00.30 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
16+
02.30 Пятница News 16+
02.50 На ножах. Отели 16+

ТВЦ
05.40 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ» 6+
07.10 Православная энциклопедия
6+
07.40 «ВОЛШЕБНИК» 12+
09.25, 04.50 «Страна чудес» 6+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
10.50, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертельная скорость» 16+
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
01.10 «Специальный репортаж» 16+
01.35 «Хватит слухов!» 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 «Прощание» 16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+

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 На звездной волне 12+
09.00 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.20 «Новости Совета Федерации»
12+
10.30 «Дом «Э» 12+
11.00 Новости
11.05 «МИРАЖ» 12+
13.00 Новости
13.05 «МИРАЖ» 12+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 12+
16.00 «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 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 12+
19.55 «Очень личное» с Виктором
Лошаком. Гость программы
– Екатерина Толстая 12+
20.20 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
22.05 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+
23.50 «СОУЧАСТНИКИ» 16+
01.30 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 0+
03.05 «СТРАСТЬ ЛЮБВИ» 16+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым 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 Жили-были-на-Дону 12+
09.45 Точки над i 12+
10.00 О главном 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
16.00 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 12+
19.30 «СВЯТАЯ ДЖУДИ» 16+
21.20 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
16+
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
02.35 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
04.30 «МОЛЬЕР» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 13.50 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 «В чем сила, брат?» 12+
11.25 «БРАТ-2» 16+
14.10 Праздничный концерт ко Дню
спасателя 12+
15.45 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Олимпийский отбор. Показательные выступления. Прямой
эфир из Санкт-Петербурга 0+
18.05 «Золотой граммофон» 16+
21.00 «Время»
22.40 «Что? Где? Когда?». Финал года
16+
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2022 г. Сборная России – сборная Швеции. Прямой
эфир из Канады 0+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
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 «Измайловский парк» 16+
13.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
17.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «МОЛЧУН» 16+
03.15 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 12.15, 15.35, 03.55
Новости 16+
07.05, 15.40, 18.25, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
09.10 М/ф «Первый автограф» 0+
09.20 «НОКДАУН» 16+
12.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
УНИКС (Казань). Прямая трансляция 16+
18.40 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Финал. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
21.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
00.25 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC и IBF. Трансляция из
Канады 16+
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Енисей» (Красноярск)
0+
04.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» 16+

НТВ
04.55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 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»
20.10 «Суперстар! Возвращение».
Финал 16+
23.25 «Основано на реальных событиях» 16+
02.25 «Агентство скрытых камер» 16+
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 «Битва экстрасенсов» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 12+
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» 12+
20.00 «Звезды в Африке» – «Финал»
16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «TALK» 18+
00.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ-2»
18+
01.50, 02.35 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
04.10 «Открытый микрофон» – «ФИНАЛ» 16+
05.25 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 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+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
12.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.55 М/ф «Шрэк» 12+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 «БЛАДШОТ» 16+
23.10 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
01.25 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»
16+
03.15 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20 «ГРИГОРИЙ Р»
12+
07.05, 00.10 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
08.50, 02.00 «ОТЦЫ» 16+
10.45 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
12.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ДУРЬ» 16+
13.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ПРОПАЖА»
16+
14.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. САМОГОН»
16+
15.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КРАЖА»
16+
16.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПЛАМЯ»
16+
17.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ОШИБКА»
16+
18.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. МИЛЛИОНЕР» 16+
19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРОВЕРКА»
16+
20.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЖЕНИХ» 16+
21.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДОЛГИ»
16+
22.20, 23.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
03.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 «СТЕЛС» 12+
09.40 «РЭМБО-4» 16+
11.20 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
16+
13.10 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.05 «БЕГЛЕЦ» 16+
17.50 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
20.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

15.35 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ
С ВАМИ»
17.15 «Пешком. Про войну и мир»
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых
обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Нам некуда бежать друг от
друга...»
21.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
23.55 «Кинескоп»
00.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
02.00 Д/ф «Дикая природа океанов»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.40, 06.30, 03.30 Орел и Решка.
Россия 16+
07.30 Орел и Решка. Неизданное 16+
09.00 Орел и Решка. Земляне 16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса света-5
16+
11.00, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10,
17.20, 18.20, 19.10, 20.10, 21.10,
22.10 На ножах 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «КРАМПУС» 16+
01.50 Большой 16+
03.00, 04.30 Пятница News 16+

ТВЦ
06.15 «МАРУСЯ» 12+
07.40 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
09.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.35 События
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева
несчастий» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
12+
21.50, 00.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
04.50 «Страна чудес» 6+
05.20 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» 12+

ОТР
06.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 О чем говорят женщины 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+
10.15 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 0+
11.00 Новости
11.05 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 0+
11.50 «УСПЕХ» 12+
13.00 Новости
13.05 «УСПЕХ» 12+
13.25 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
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 На звездной волне 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 –
Юрий Башмет 12+
20.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.35 «СТРАСТЬ ЛЮБВИ» 16+
00.30 Д/ф «Карл Булла – Первый» 12+
01.10 «ОТРажение недели» 12+
02.05 Д/ф «Россия. Далее везде...» 12+
02.30 «МИРАЖ» 12+

КТО ХОДИТ
В ГОСТИ ПО УТРАМ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф
08.15 «ВАШИ ПРАВА?»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «ДУШЕЧКА»
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды»
12.35 Письма из провинции. Светлогорск, Калининградская
область
13.05 Д/ф «Дикая природа океанов»
14.00 Д/с «Союзмультфильму – 85»
14.25 Невский ковчег. Теория невозможного
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть
«великого немого»

ВЕДУЩАЯ:

Алена
МЕДВЕДЕВА

12+
Развлекательная программа
ВЕДУЩИЕ: Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ,
Ирина КАСАРИНА, Геннадий ГОРДЕЕВ
Суббота – 07.00

Страна возможностей

Будьте бдительны

13 декабря в Ростове прошло торжественное закрытие первой
в стране региональной образовательной программы «Женщина –
лидер ЮФО – 2021».
137 представительниц ЮФО стали выпускницами этой программы.
Она реализована мастерской управления «Сенеж» президентской
платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом
Федерации и Донским государственным техническим университетом.
Программа «Женщина – лидер» стартовала на юге страны
в сентябре 2021 года и длилась почти четыре месяца.
Ректор ДГТУ Бесарион Месхи отметил, что вуз стал именно
той площадкой, где участницы смогли реализовать важные
социальные инициативы, нашли себя в общественнополитической жизни страны.

В Ростове женщина перевела мошенникам около 4 млн
рублей. По словам потерпевшей, на ее телефон позвонили с незнакомого номера, звонящий представился сотрудником одного из банков. Неизвестный сообщил, что
по банковской карте женщины проводятся сомнительные
операции, а чтобы их остановить, нужно продиктовать
данные карты и секретный код из СМС-сообщения. Когда
женщина выполнила инструкции, с ее счета списались
свыше 4 млн рублей.
«Полицейские в очередной раз напоминают гражданам:
сотрудники либо служба безопасности банков никогда не
будут звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых
операциях по вашим счетам», – говорится в сообщении
ГУ МВД по Ростовской области.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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И ТОГ И ГОД А
Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

В

апреле 2021 года
«Молот» открыл руб
рику «Кровные узы»,
посвященную донорству.

За эти девять месяцев
мы собрали много историй
людей, которые приходят
на помощь в критических
ситуациях. Среди них педиатр Елена Грачева, телеведущая Ирина Касарина,
хирург Александр Голик,
пенсионерка Ва лентина
Не с т е р о в с к а я , с л е с а р ь
Андрей Тарасов, студентка Анастасия Наумова и
многие другие достойные
люди. На этот раз «Молот» вместе с доктором и
ру ковод и телем п роек та
«Доноры Дона» Романом
Поликарповым подвел итоги уходящего года.

450 миллилитров
жизни

– Как пандемия повлияла на количество доноров?
– Их число в начале пандемии резко снизилось. Сегодня такой проблемы уже
нет, но всегда есть риск, что
в случае роста заболеваемости или введения огра-

ничительных мер доноров
станет меньше. Кроме того,
на снижение числа доноров
влияет сезон роста заболеваемости гриппом и другими
респираторными инфекциями. Ведь те, кто сдает кровь,
тоже болеют. Некоторое снижение количества визитов
регулярных доноров мы видели в период активизации
вакцинации, так как после
прививки должно пройти
30 дней, прежде чем можно
будет сдавать кровь. Так что
пандемия если и не ухудшила ситуацию с количеством
доноров крови, то точно
создала дополнительные
сложности.
– Сколько человек сдали
кровь в этом году?
– По предварительным
данным, в этом году сдавали кровь около 20 тысяч человек. В целом это удовлетворяет потребность службы
крови и больниц Ростовской
области.
– Эта цифра изменилась
по сравнению с прошлым
годом?
– Мы видим, что из года
в год удается увеличить
число доноров, которые
сдают кровь повторно. Это
в том числе результаты
большой информационной
и просветительской работы, которую ведет наша

организация. Так, только
благодаря акции «Молодежный донорский марафон», которую мы проводили в уходящем году вместе
с Донским волонтерским
центром, кровь сдали не
менее двух раз 1500 человек. Конечно, вообще таких
доноров еще больше, ведь
эта цифра – только те, кто
принял участие в акции.
Еще в рамках проекта,
поддержанного в прошлом
году Фондом президентских грантов, мы усилили
работу проекта «Доноры
Дона» в социальных сетях.
Ежедневно мы отвечаем на
вопросы, проводим по 5–10
консультаций. Такие персональные коммуникации с
людьми эффективнее всего
позволяют привлекать доноров. Но они, конечно, самые затратные по времени
и человеческим ресурсам.

Подарить надежду
легко

– Сколько людей вступили в реестр доноров
костного мозга в этом
году?
– Мы развиваем на юге
России Национальный регист р доноров костного
мозга имени Васи Перевощикова. Для этого создан
Южный регистр, который

организует информационно-просветительские мероприятия, донорские акции, лекции, тематические
кинопоказы, обрабатывает
контакты потенциальных
доноров, вст у п и вш и х в
регист р. Всего за год в
него вступили почти 1000
потенциальных доноров.
Южный регистр вырос, но
наша цель – за следующие
полгода увеличить ба зу
еще на 4000 добровольцев.
Для этого мы открыты
к л юбом у пар т не рс т ву.
Так, в этом году благодаря
сотрудничеству с Почтой
России любой житель нашей страны, даже из самого отдаленного населенного пункта, может заказать
на сайте rdkm . ru набор для
вступлени я в регист р и
взятия у себя буккального
эпителия (мазок с внутрен ней с т орон ы щек и).
А еще мы готовы проводить донорские акции на
предприятиях, в учебных
заведениях, но ковидные
ог ра н и чен и я на с очен ь
сдерживают.
– Изменился ли порядок
сдачи крови в этом году?
– Е с л и г ов о ри т ь п р о
саму процедуру донации,
то ничего не поменялось.
Но с 1 января 2021 года
и зме н и л ись не ко т о рые

Фото из архива Романа Поликарпова

Большое маленькое дело

Р
 оман Поликарпов: «Некоторое снижение количества
визитов регулярных доноров мы видели в период
активизации вакцинации, так как после прививки
перед донацией должно пройти 30 дней»

Важно

противопоказания к сдаче
крови и порядок обследования донора. Так, например, сегодня могут принимать доноров, перенесших
ранее вирусный гепатит А.
Также после третьей донации в течение года теперь
не надо проходить профилактический медицинский
осмотр в поликлинике и
приносить на станцию переливания крови справку о
состоянии здоровья.

С 14 по 31 декабря доноры крови могут получить
бесплатную поездку на такси на станцию переливания
крови. Эта акция стала возможной благодаря проектам
DonorSearch и «Помощь
рядом». Чтобы получить
промокод на поездку, нужно написать сообщение в
группу «Доноры Дона» в
«Инстаграме», «ВКонтакте»
или «Фейсбуке».

час на этом месте, на улице
Портовой, тоже находится
яхт-клуб. Действу дали название «Русская ярмарка»,
и оно ему соответствовало. Можно было услышать
и плачущую шарманку, и
трели колокольчиков, и гармонь, и игру на дудке, тут же
давали цирковое представление, поставили киоски,
где продавали напитки и
закуски. Первый приз достался обладателю наряда с
названием «Балалаечник»,
вторым стал «Дьяк», а третьим – «Цыган».
– Запомнилась мне и публикация о костюмированном празднике в Ростовском
клубе. Помещения украшали
яркая иллюминация, блестящие гирлянды, живые растения – в то время это был
шик. Шампанское кружило
голову. Желающих поучаствовать собралось так много,
что было тесно, – рассказывает Оксана Мордовина. – А
в центре внимания оказались
три наряда. Во-первых, это
был костюм под названием
«Искусство», выдержанный
в определенном стиле и с

надписью из стекляруса, наброшенной через плечо: «Искусство вечно, все тленно».
Самобытен был и наряд «Россия» с подписями, относящимися к крупным событиям
отечественной истории. Но
абсолютный фурор произвел
костюм «Банкрот»! Он отсылал к случаю, который тогда
был у всех на устах, наряд
был увешан вексельными
бланками и неоплаченными
счетами. А головной убор
напоминал большую трубу
из кирпича с надписью на
злобу дня.
В итоге с призами остались как раз обладатели
этих нарядов, а также человек, переоблачившийся в
«Рыбака в лодке».
Кстати, в годы Первой
мировой войны в одной из
газет можно было прочитать
заметку «Вместо елок – пожертвования». В ней рассказывается о том, что «многие
граждане Ростова», прежде
устраивавшие для своих детей новогодние праздники,
отказались от этого, чтобы
отправить сэкономленные
средства голодающим.

И С ТОРИЯ
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Если дни в преддверии современного Нового года тяжело представить без корпоративов, марш-бросков на
рынки и в супермаркеты для
покупки внушительного перечня продуктов, без нашинкованных салатов и «Иронии
судьбы» или «Елок» на телеэкране, то в конце XIX – начале XX столетия в Ростове
очень популярным времяпрепровождением в период
зимних праздников были
балы-маскарады.

Подробнее о специфике
этого подзабытого увлечения «Молоту» рассказала
известный донской краевед,
общественник Оксана Мордовина.

Побег от рутины

– В качестве увеселения
люди начали рядиться в необычные костюмы очень давно, но полноценной столицей карнавалов много позже

стала, конечно, Венеция. А
в XIX столетии такой досуг
сделался очень популярным
и в России, этот период называют «золотым веком маскарадов». Исключением не стал
и Ростов, – объясняет Оксана
Мордовина. – У карнавалов
был свой регламент. Лица
скрывали под масками на
протяжении всего вечера, а
открывали уже только в конце. В финале определялось,
какие костюмы стали самыми оригинальными, чаще
притягивали к себе взгляды.
Обладателям таких нарядов
выплачивали премии. Готовиться же к маскараду начинали очень загодя. В Ростове,
к слову, карнавалы устраивали не только в клубах и
ресторанах, но и, например,
в ротонде Городского сада
и даже на ледовом катке.
Почему маскарады притягивали? Очень привлекательна
уже сама идея маски, общения с анонимом, игры. Ведь
взрослые – по сути, те же
дети, которых по-прежнему
манит игра.
К слову, празднование
Нового года и Рождества в

Во время зимних праздников ростовцы
еще и старались поддержать неимущих, занимаясь благотворительностью

Ростове и Нахичевани растягивалось надолго. Торжества, званые обеды и ужины,
балы, маскарады, танцевальные вечера устраивали с середины декабря до середины
января, но нередко они длились весь январь и захватывали даже начало февраля.
Правда, в том, что касается
специфики увеселений, города-соседи отличались. Как
объясняет Оксана Мордовина, нахичеванцы предпочитали более спокойный и

семейный способ отметить
зимние праздники, любили
званые обеды, домашние
концерты.

Неоплаченные счета
как элемент костюма

Любопытны и предпочтения при выборе облачения.
Один из маскарадов, подробное описание которого можно найти в дореволюционной прессе, организовали в
Ростове в начале XX века на
льду катка яхт-клуба. Сей-

Фото из дореволюционных номеров газеты «Приазовский край»

Аноним под личиной банкрота
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Награды за победы

С чистого листа

Денежные поощрения получат победители и призеры V летней
Спартакиады молодежи России 2021 года. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области. Глава региона Василий
Голубев утвердил решение поощрить юных донских атлетов,
завоевавших 86 медалей. В общекомандном зачете Ростовская область заняла шестое место среди 83 субъектов.
Обладатели золотой медали получат по 20 тысяч рублей,
серебряные призеры – по 16 тысяч рублей,
а бронзовые – по 12 тысяч рублей. При этом
тех, кто поднялся на пьедестал несколько
раз, поощрят за каждую медаль в отдельности. Кроме того, денежные выплаты получат
и наставники спортсменов.

Реконструкция центрального городского парка имени
Горького в Ростове начнется в 2022 году. Накануне Главгосэкспертиза со второго раза одобрила соответствующий проект. Первый вариант вызывал критику общественников из-за того, что не учитывал дендро-ландшафтные особенности парка, а также не имел единой концепции реконструкции.
– Первую версию проекта мы отправляли на доработку из-за дендро-ландшафтных особенностей территории. Теперь в разработке ландшафтного дизайна приняли
участие опытные дендрологи и эксперты, в проект включили архитектурно-планировочные решения, – сказал
глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Инженеры-мошенники
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

О

дин из крупных банков
предупредил о новой
схеме кибермошенников: жертвы не только теряют
деньги с карт, но и остаются
с кредитами и без квартир.

Для того чтобы провернуть
аферу, преступникам нужно
сделать лишь один телефонный звонок. В криминалистике заговорили об особом методе – социальной инженерии, а
тех, кто его использует, стали
называть социальными инженерами. Как противостоять
манипуляциям, сделать так,
чтобы тебя «не взломали»?

Отчаянные
домохозяйки

О дерзкой схеме мошенничества как вновь зарождающемся тренде впервые заговорили на форуме AntiFraud
Russia 2021. Отметили, что
на него стоит обратить внимание.
– Сначала злоумышленники крали деньги с карт, потом
стали брать кредиты, а новая
тема – это воздействие на
гражданина таким образом,
чтобы он вместе с кредитами
еще и закладывал или продавал недвижимость. И если
люди у нас раньше оставались
после атаки с кредитами, то
теперь они еще и остаются без
квартир, – заявил начальник
управления противодействия
кибермошенничеству одного
из российских банков Сергей
Велигодский.
Причем атаки происходят
повсюду: на уловки социальных инженеров поддаются
жители столицы, крупных
городов и небольших населенных пунктов. Такие данные приводит аналитический
центр НАФИ, специалисты
которого проводили опрос
среди населения по поводу
кибермошенничества.
Центробанк предоставил
отчет о способах мошенничества с банковскими счетами
граждан, из которого видно,
что 84% успешных манипуляций происходят по телефону.
Под воздействие социальных
инженеров попали и жители Ростовской области. Как
сообщили в пресс-службе
МВД России по Ростовской
области, только за два первых месяца осени в регионе
с помощью социальной инженерии было совершено 17
крупных хищений на суммы
до 3,5 млн рублей. Чаще всего
на Дону жертвами мошенников по телефону и в интернете
становятся люди пожилого
возраста и домохозяйки.

Выросли из телефонных хулиганов?

Что же это за метод, который безоговорочно действует
на людей? В чем секрет ошеломляющего криминального
успеха?
Понятие социальная инженерия, олицетворяющее способ хитрого извлечения нужной информации для отъема денег у населения, появилось недавно. Изначально
социальная инженерия не имела негативного оттенка.
Социальными инженерами можно назвать специально
подготовленных ораторов в Древнем Риме и Древней
Греции. Они могли убедить собеседника следовать их
советам. Ораторское искусство использовали во время
дипломатических переговоров. Есть версия, что современные социальные инженеры выросли из телефонных
хулиганов, которые ради шутки «минировали» здания.
Профессиональные кибермошенники пошли дальше,
манипулируя людьми, стали зарабатывать на их комплексах, страхах и способности доверять.
– Если раньше удаленные
кражи с банковских счетов
обычных г раждан были Кто вы,
единичными случаями, то кто ваш начальник?
с тех пор, как цифровые
Почему несмотря на то,
технологии стали частью что г раж дан постоянно
нашей повседневной жиз- предупреждают о мошенни, кибермошенники рабо- нических схемах кибертают с большим размахом преступников, мы теряем
и «зарабатывают» в этой бдительность и количество
сфере огромные деньги, подобных хищений только
– рассказывает психолог, растет?
гештальт-терапевт Егор Ан– Мы ведь не ждем, что
дрейченко. – Злоумышлен- нам позвонит мошенник.
ники умело сочетают соци- Тем п ж изн и сей час наальные методы воздействия столько высок, что от неизс криминальными схемами. вестных людей поступает
Обратите внимание, когда достаточно много звонков,
они звонят по телефону, их в том числе рек ламные
сложно отличить от сотруд- предложения, информация
ника банка, их не видно, они о диспансеризации, и мы
оперируют специфически- подсознательно начинаем
ми терминами. Совершена слушать. Первое базовое
операция, транзакция, за- правило: послушать, о чем
явка на кредит…
вам говорит невидимый
собеседник. Как правило,
мошенники строчат, как из пулемета, порой даже трудно разобрать суть сообщений. Поэтому второе правило:
переспросить, задать любой уточняющий вопрос. Чаще
всего самый простой: кто вы? из какого банка? кто ваш
начальник? Это ломает продуманную схему, и собеседник
прерывает общение, – говорит Егор Андрейченко. – Я сам
сталкивался с такими звонками и на своем опыте понял,
что им хочется доверять. Тем более если звонит девушка
с приятным голосом. Сомнения в том, что со мной говорит банковский работник, вызвал момент, когда в ответ
на мои уточнения собеседница начала повышать голос.
Профессиональный сотрудник так не поступит, он либо
ответит на вопрос, либо спокойно посоветует
обратиться, скажем, в отделение банка.
Вывод делаем такой: на ваш конкретный
вопрос кибермошенник практически никогда не дает конкретного ответа.

цитата
Злоумышленники умело сочетают социальные методы
воздействия с криминальными схемами. Ход своих мошеннических действий они продумывают
очень грамотно.
Это целая команда
людей, обладающих
специальными знаниями в области социологии и психологии.
Егор Андрейченко,
психолог, гештальттерапевт

Фото: prokazan.ru

Б ЕЗОПАСНОС ТЬ

Чаще всего на Дону жертвами телефонных мошенников становятся люди
пожилого возраста и домохозяйки

«Следуйте инструкциям»

Почему жертвы не следу– Однако выстроить разоблачительный диалог с соци- ют золотому правилу «доальным инженером удается далеко не всем. Загадочным веряй, но проверяй»?
образом люди впадают в какой-то транс и нажимают за– Социальные инженеветные кнопки с кодами и паролями. Вы, психолог, и то ры много что знают о вас
поначалу доверились злоумышленнице с хрустальным и охотно это демонстриголосом. Почему нехитрые, казалось бы, психологиче- руют, – объясн яет Егор
ские приемы так действуют на людей?
Андрейченко. – Они знают
Как объясняет эксперт, с ходу создается антураж, ваш телефон, называют вас
потенциальную жертву погружают в атмосферу небез- по имени-отчеству, знают
опасности и неопределенности, произносят ключевые название вашего банка и
слова и действуют очень быстро, чтобы у человека не внушают, что хотят вам
появлялось другой мысли, кроме одной: сейчас у меня помочь, и единственный
исчезли все деньги, что я копил всю жизнь. Добившись способ сделать это – допика тревоги, начинается взаимовери ться. Удиви тельно,
действие, человеку предлагают
но люди порой верят даже
быстро сообщить данные своей тому, что им пришло наследство от представителя
карты, код, и, чтобы снизить уро- африканского племени, и на радостях сообщают
вень тревоги, он послушно делает данные, которые у них просят.
все это. Это похоже на общение
Наиболее распространенные способы, которысо службами МЧС, скажем, с по- ми пользуются социальные инженеры, таковы.
жарными, которые координируют Человеку предлагают установить специальное
ваши действия в соответствии с приложение на телефон якобы от банка (являюпланом эвакуации из горящего щееся трояном, похищающим деньги, или проздания. Во время экстремальной граммой удаленного доступа); либо он диктует
ситуации люди ищут опору в про- данные своей карты, включая CVV-код, фальшифессионалах, и этим механизмом вому сотруднику банка и называет по телефону
умело пользуются социальные код из СМС, тем самым подтверждая перевод
инженеры. Особенно поддаются своих средств на чужой счет.
на их уловки люди старше 50 лет.
Они и так с трудом выдерживают
Директора распознаем по улыбке
нынешний ритм жизни, а тут еще
В Сети распространяется и новый вид мошентревожность подогревается искус- ничества, связанный с искусственным интелственно. Сказывается привычка лектом. Злоумышленники создают так называедоверять разным специальным мый дипфейк, подделывают голос, изображение
службам. К тому же они менее конкретного человека, скажем, родственника
тщательно, чем молодые люди, или начальника, звонят по телефону либо по
хранят свои персональные данные. видеосвязи и просят либо велят перевести неКак прокомментировал до- которую сумму денег.
цент кафедры общей и пеПравда, опасность, что вам звонит не настоядагогической психологии щий директор, а робот, пока невелика. Чтобы
ЮФУ, к.п.н. Александр создать качественную копию видео человека,
Мирошниченко, чело- нужно иметь несколько вычислительных мавек социален, и доверие шин стоимостью около 1 млн рублей каждая.
– необходимое усло- Но все же, если вам звонят по видео и просят
вие взаимодействи я денег, нужно обратить внимание на качество
в обществе вообще. изображения. «Подделку» выдает затуманенное
При чем м ног ие на качество изображения и фальшивая мимика.
подсознательном, ин- Ваш лже-директор будет хаотично хмурить
стинктивном уровне брови или вдруг не к месту улыбнется. Еще один
готовы подчиняться, вариант распознать дипфейк – использовать
и этим пользу ются приложения, разоблачающие искусственный
мошенники.
интеллект.

Пенсия – по новым правилам

Добываем уголь безопасно

В России насчитывается 11,4 млн граждан с разной степенью инвалидности, из них 326 тысяч человек – в Ростовской области.
Для российских инвалидов существует ряд мер государственной поддержки, часть из которых предоставляется Пенсионным фондом. ПФР выплачивает инвалидам три вида пенсии:
страховую пенсию по инвалидности; социальную пенсию по
инвалидности; государственную пенсию по инвалидности.
Всем инвалидам, которые получают пенсии ПФР и при этом
не работают, гарантируются выплаты не ниже установленного в регионе проживания прожиточного минимума пенсионера.
Со следующего года оформление пенсий инвалидам станет полностью автоматическим.

Угольные компании Ростовской области реализуют необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности при
работах в шахтах, на постоянной основе. Об этом рассказал
заместитель губернатора области Игорь Сорокин на заседании
комиссии Государственного совета РФ, основной темой которого было повышение уровня промышленной безопасности
на угледобывающих предприятиях.
– Сегодня на угольных шахтах региона внедрен и функционирует ряд составляющих многофункциональных систем безопасности. Расширение функций отдельных подсистем будет
осуществляться в соответствии с развитием плана горных работ каждого предприятия, – отметил замгубернатора.
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Успеть до Нового года
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Елка еще не наряжена, подарки
не куплены, а на работе сплошные дедлайны – довольно знакомая предпраздничная ситуация,
не правда ли? Однако успеть все
и сразу к Новому году вполне реально, уверяют эксперты.

Билеты ждут

Спрос на поездки в грядущие
новогодние каникулы вырос на
30% по сравнению с празднованием наступления 2021-го, заявили
в Ассоциации туроператоров
России.
На праздничные даты ростовчане уже приобрели билеты в
Москву, Санкт-Петербург, Сочи,
Самару, Екатеринбург и Уфу. Самые популярные зарубежные направления на Новый год – Ереван,
Стамбул и Дубай.
– Абсолютно точно стратегия
покупки билета в последний момент работает. Конечно, нужно
учитывать риски: за несколько
дней до даты отъезда билетов может просто не остаться, а скидка
на них не гарантирована. Но сейчас еще есть шансы спланировать
новогоднюю поездку, – объяснили
нашему изданию в пресс-службе Aviasales, а заодно привели
несколько примеров недорогих
билетов с вылетом из Ростова-наДону: Минеральные Воды – 1450
рублей, Воронеж – 1580 рублей,

Сочи – 3880 рублей (все указанные цены – стоимость одного
взрослого билета в одну сторону).
К тому же существует бот аномальных цен. Работает он так:
пользователь указывает нужные
даты, направления и размер скидки, а когда цена на билет снижается, приходит уведомление в
мессенджер.

Помиритесь те, кто в ссоре

Как рассказала «Молоту» Дарья
Карпина, жена экс-наставника ФК
«Ростов», а ныне главного тренера
сборной России Валерия Карпина,
подготовка к Новому году в ее
семье началась еще весной, когда они купили путевки в теплые
страны, где и проведут праздники.
– Осталось купить подарки детям и близким. А так как в этом
году впервые будем встречать
Новый год не дома, а за границей,
то нет даже никаких хлопот насчет праздничного стола и всего
прилагающегося, – призналась
Дарья Карпина.
В целом она считает, что к новогодним хлопотам стоит подходить без суеты, иначе от нужного
настроения не останется и следа.
– Новый год – очень эмоциональный, душевный праздник, поэтому нужно его встречать без
расстройств. Если на душе чтото свербит, то обязательно надо
успеть разрешить все свои личные
дела, например, если надо кому-то
что-то сказать, то не стоит откладывать, особенно если надо помириться, – уверена Дарья Карпина.

Верим в чудо

Отсутствие настроения и ощущения праздника – отдельная
история. По мнению психолога
Екатерины Трофимовой, причины могут быть разными: кто-то с
головой ушел в дела или заботы о
ближних, а кто-то чувствует себя
растерянным из-за изменившихся
жизненных задач и приоритетов.
– Многие отмечают, что год
бы л слож ным, т ревож ным и
сопровождался утратами в разных
областях. Как бы то ни было, в
каждом из нас живет ребенок, который настолько верит в чудо, что
это исцеляет и взрослую оболочку, дает надежду и силы смотреть
в будущее оптимистично. Поэтому важно успеть приготовить себя
к новому году, прекратить тревожиться и найти опору в настоящем и веру в будущем! – считает
Екатерина Трофимова.

Прибыль рядом

Есть даже шанс разбогатеть,
уверены эксперты.
– Сейчас сложилась удачная
ситуация для консервативных
инвесторов: короткие облигации
федерального займа с погашением в следующем году дают
доходность около 8,5% годовых,
что на 50% выше процентов по
вкладам в крупнейших банках
страны, причем эти облигации
не уступают им по надежности,
– отметил в разговоре с журналистом «Молота» личный брокер одного из крупных банков
Сергей Котов.

Фото: инстаграм-аккаунт Дарьи Карпиной
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Подготовка к Новому году в семье Карпиных началась еще весной

Аналитики также настаивают
на том, что не стоит забывать
об открытии или о пополнении
индивидуального инвестиционного счета в конце года, что
дает возможность воспользоваться льготой от государства в
размере 52 тысяч рублей – при
вложении 400 тысяч рублей можно вернуть подоходный налог в

размере 13%. И при размещении
денежных средств в самый надежный инструмент, облигации
федерального займа, получив
8,5% годовых по ним, в итоге
можно иметь 21,5% совокупной
доходности, что на данный момент является великолепным
результатом на инвестиции с
минимальным риском.

Новогодние ёлки на донских сценах
Т Е АТР
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Ростовский академический театр драмы имени
М. Горького готовит для
ребят «Новогодний бал для
Золушки», а для взрослых –
новогоднее шоу «Время для
счастья», в котором доказывается, что этот праздник
– время настоящих чудес.
По традиции и на Малой
сцене театра – премьера с
названием «Это случилось
до полуночи» в постановке
режиссера Богдана Петканина.
Ростовский музыкальный театр также приготовил для своих и больших,
и маленьких зрителей несколько премьер. Специально для театра новую
музыкальную сказку «Ко-

Фото: РАТД имени М. Горького

Очередной новый год
донские театры встречают
очередными премьерами
новогодних спектаклей
и для детей, и для взрослых.

Новый год в Ростовском академическом театре драмы имени М. Горького: будет весело

нек-Горбунок» на знаменитый сюжет русского поэта
и прозаика Петра Ершова
создают знакомая ростовскому зрителю по прошлогодней премьере «Снежной
королевы» композитор Екатерина Иванова-Блинова и
драматург Карина Шебелян. Взрослым зрителям
предложено насладиться
на Большой сцене «Мело-

диями новогодней ночи»
и п ра здничным «Шт раус-гала». На Большой сцене
также пройдут новогодние
балеты-сказки «Щелкунчик» и «Снегурочка».
«С Новым годом, Любовь!» – так называется лирическая комедия, которую
к новогодним праздникам
поставят на своей Большой
сцене л юби м ые а к т е ры

Ростовского молодежного
Сергей Беланов и Евгений
Овчинников.
Ро с т о в с к и й г о с у д а р ственный театр кукол имени В.С. Былкова приготовил и рад представить
вниманию юны х зрителей спектакль «Новогодние приключения барона
Мюнхг аузена, или В поисках невероятных сокро-

вищ». Спектакль поставлен по мотивам рассказов
Эриха Распе, но зрителей
ожидают в спектакле несколько новых интересных
поворотов сюжета.
В Донском театре драмы
и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской (Новочеркасск) режиссер Ольга Ситникова ставит динамичное
и насыщенное, как мультфильм, шоу «Леди Баг и Супер-Кот», которое наполнено новогодними чудесами:
спецэффектами, музыкой и
танцами, которым удивятся
и дети, и их родители. Кабаре для взрослых «Арлекин», интерес к которому
в театре не ослабевает уже
много лет, на этот раз будет сыграно в формате новогодних путешествий на
ночном экспрессе. Режиссер – бессменный постановщик шоу-программы Наталья Лебедева, балетмейстеры – Екатерина Хаустова и
Игорь Вакула, хормейстер
– Елена Мещерякова.
В нов ог од не й а фи ше
Шахтинского драмтеатра

две сказки: музыкальный
спектакль по мотивам русской народной сказки про
Емелю поставит режиссер
Захар Комлев, а сказку о
верности, преданности и
любви «Щелкунчик» предложит вниманию зрителей
главный режиссер театра
Роман Родницкий.
Главный режиссер Новошахтинского драмтеатра
Михаил Сопов поставит к
Новому году мюзикл композитора Владимира Баскина «Стойкий оловянный
солдатик».
Волгодонский молодежный драмтеатр, как всегда, ищет свой репертуар и
нашел интересную пьесу,
которую по мотивам английских сказок написала
Наталья Молчанова. Эту
«Тайну пропавшего перстня» и увидят юные волгодонцы на Новый год.
А Та г а н р ог ск и й д раматический театр имени
А.П. Чехова по традиции
представляет в новогодние
праздники свой детский
репертуар.
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«Мастер и Маргарита» по-ростовски

Почувствуй энергию природы

Житель Ростова-на-Дону Александр Дорошенко переписал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в стихотворной форме. «На данный момент после переговоров с наследниками я получил разрешение выпустить
в печать первую главу», – рассказал автор журналисту «Молота». Представляем отрывок из авторского романа в стихах:
«Слушал Берлиоз упорно
Неприятный сей рассказ
Про трамвай и про саркому,
Для тревоги пробил час...
Кто же этот незнакомец?!
Что-то пахнет здесь бедой.
Ну уж нет, он не московец!
Кто же он тогда такой?»
Контакты Александра Дорошенко есть в редакции «Молота».

В мае 2022 года для ростовчан и гостей города на левом
берегу Дона будет организован фестиваль «Почувствуй
энергию природы». Участники смогут посетить тематические мастер-классы и запустить в небо воздушных змеев.
Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин. Мероприятие состоится в рамках Международного
форума «Возобновляемая энергетика» (ARWE-2022), который пройдет с 18 по 21 мая в донской столице.
– Сегодня донской регион признан лидером по установленной мощности ветрогенерации среди регионов РФ. Развитие зеленой энергетики на Дону способствует не только
уменьшению негативного влияния на окружающую среду,
но и наращиванию объема поступающих в регион инвестиций, – отметил Игорь Сорокин.
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Опрошенные чаще всего
отвечают, что уходят, потому что их не устраивает зарплата, не нравится атмосфера в коллективе, отношения
с руководством, нет личной
удовлетворенности.
Другие причины, которые
толкают людей к увольнению по собственному
желанию, – вакцинация и
сворачивание бизнеса. Не
случайно же аналитики зафиксировали и рекордное
снижение увольнений по сокращению штатов. Если год

ar n

Почему уходят

Движение
к достижениям

lid

Как сообщила руководитель пресс-службы портала
по поиску работы Алена
Манохина, это рекордные
показатели за всю историю
наблюдений.

so

В Ростовской области зафиксирован пик увольнений по собственному желанию – 65%, прошлогодняя
цифра – 49%.

о:

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

назад официально были сокращены 20% сотрудников
из числа всех уволенных,
то теперь только 7%. Это
самый низкий показатель с
2015 года.
Больше всего уходов по
собственному желанию в
сфере продаж, на производстве и в сельском хозяйстве.
Больше всего сокращений
персонала – в банках, сфере безопасности, сервисе и
закупках.
Как работодателям не
остаться без людей? Как
взаимодействовать, если
кажется, что ничего не помогает? Эксперты считают,
что эффективные технологии работы с людьми есть,
они известны, вопрос лишь
в их грамотном применении.
– Я считаю, что накопленных человеческих знаний
достаточно, чтобы справиться с любой ситуацией,
– отметила профессор Людмила Усенко.
– Не нужно преувеличивать значимость искусственного интеллекта, машина не заменит человека,
– подчеркнул профессор
Михаил Суржиков.

от

Р ЫНОК ТРУД А

Ф

Уволить по собственному желанию
По наблюдениям бизнес-т ренера Людмилы
Алексеевой, некоторые
предприниматели нередко просто набирают нужное количество людей,
затем распускают, опять
берут новых... Не все задумываются о сплочении
коллектива, а ведь именно
это путь к устойчивости
в условиях неопределенности.
Чтобы получилась эффективная команда, нужно обращать внимание на мотивацию специалистов
еще на этапе собеседования при приеме
на работу. Есть методики, позволяющие
определить, что у человека доминирует: избегание
неудач или движение к достижениям.
– Только люди с мотивацией к достижениям развивают
компанию, – подчеркнула Людмила Алексеева.
В отличие от обычной группы работников члены команды ставят цели, берут на себя обязательства и взаимную
ответственность. Команда позволяет каждому человеку
ощущать собственную значимость. Чтобы люди почувствовали ее, им надо, например, не спускать готовые смыслы,
ценности, миссию компании, а обсуждать это время от
времени всем вместе.

ческих наук Михаил
Чумаков. – Только сейчас,
в сложных экономических
условиях, руководители
стали это понимать и нанимать консультантов по
мотивации.
И хотя многие уволившиеся говорят, что их не
устраивала зарплата, причина ухода лежит и в нематериальной плоскости.
Правильный эмоциональный фон может творить чудеса. Например, одна ком-

Замотивировать каждого

– Если каждый работник не замотивирован, предприятие развалится, – высказал мнение кандидат психологи-

Если год назад официально были сокращены 20% сотрудников из числа всех
уволенных, то теперь
только 7%

пания продавала радиаторы – ну что из этого,
продавала и продавала.
А после внедрения слогана: «Мы дарим людям
тепло» продажи выросли,
ведь менеджеры теперь не
радиаторы продава ли, а
дарили людям тепло.
Очень хорошо мотивируют сотрудников топливные
карты, бесплатное питание, сертификаты в фитнес-к л у б, на коп лен н ые
отгулы за сверхурочную
работ у, которые мож но
приплюсовать к отпуску.
Штрафы – неразумны, воспринимаются трагично. От
них нужно отказаться и
заменить на всем понятную
шкалу поощрений. Когда у
каждого сотрудника есть
мотивация, тогда и всей
компании легче находить
свою перспективу.

С особым цинизмом: как и почему обижают пожилых
С ОЦИУ М

25% населения России живет в сельской местности, из них 28,8% – женщины старше 55 лет

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

– Ситуация
обост рилась в
пандемию, когда
л юд и си дел и на
карантине и были
вынуждены терпеть
ограничения, – уверена руководитель коалиции НКО «Забота рядом»
и альянса «Серебряный возраст» Татьяна Акимова.
В течение осени активисты из разных регионов обсуждали эту тему и делились
опытом. Теперь, заручившись поддержкой Общественной
палаты РФ, они обобщат все практики и технологии и будут их распространять.

Почему об этом не говорят

Жестокость, если речь о женщинах, детях и даже о животных, вызывает мгновенный общественный резонанс. А
почему о беззащитных стариках говорят так мало?
– Тема табуированная. Чтобы работать с ней, надо ее осознать и понять, разобраться, почему она замалчивается, –
поделилась мнением Елена Тополева-Солдунова, директор
НКО «Агентство социальной информации».
80% случаев насилия над стариками не придаются
огласке. Иногда неясно, где жестокость, а где пренебрежение, может быть, привычное для данной семьи. Не всякий

8-800-7000-600 –
всероссийский
бесплатный телефон
доверия для женщин,
подвергшихся
домашнему насилию
(при поддержке
центра «АННА»).

человек понимает, что он
жертва или агрессор. Бывает, что пенсионеры считают
себя обузой для родственников и общества и уверены, что пренебрежение к
ним – это нормально.
Многие пожилые стесняются или боятся сообщать,
что с ними плохо обращаются. Матери стыдно
рассказать кому-то об издевательствах сына. Вместо
помощи она может и упрек
услышать – мол, сама виновата, что так его воспитала.

Что считать
насилием

Директор благотворительного фонда помощи
пожилым людям и инвалидам «Старость в радость»
Елизавета Олескина и руководитель ана литического отдела этого фонда
Елена Иванова рассказали,
что же считается жестоким
обращением в обществе и в
отдельно взятой семье. Как
оказалось, сюда относятся
эмоциональное, физическое и сексуальное насилие,
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Общественные активисты хотят добиться масштабного признания
проблемы насилия над пожилыми гражданами.

дискриминация по возрасту (эйджизм), неока зание помощи и халатность,
финансовые мах инации
(на п ри ме р, т е лефон ное
мошенничество), институциональное насилие – со
стороны представителей
власти.
Полиция неохотно берется за семейно-бытовые
конфликты. Жертвы часто
забирают написанное ими
заявление. Соседи, зная,
что в этой квартире сканда л ы, ра внод у ш н ы и л и
боятся вмешаться, чтобы
не навредить старикам.
Е сл и сы на , а л ког ол и ка
или наркомана, посадят,
старая женщина останется
в квартире одна, потеряет
связь с родственниками,
пусть и немилосердными.
Получается, что плохо и
так, и этак.
Словом, тут недостаточно бросить силы на защиту
пожилых. Надо, чтобы они
и сами поняли и согласились, что им нужна защита.

Как защитить
бабушку

Пока проблема жестокого отношения к пожилым
обсуждается и решается
точечно, а помощь пострадавшие пол у чают в го родах, где ее организуют
энтузиасты.

Ситуацию, сказали участники круглого стола, можно изменить, если взять за
пример социальное сиротство. Сейчас общественное
мнение иное, чем 10–15 лет
назад. Участники опросов
уже не говорят, что ребенку лучше в детдоме, а не в
семье, – соответственно,
и одиноко проживающих
стариков можно взять в
семью, кстати, получая при
этом финансовую помощь
от государства.
Еще ориентир – насилие
над женщинами. В свое время эта социальная проблема
широко обсуждалась, была
признана, в результате в городах появились семейные
кризисные центры. На их
базе активисты предлагают открыть отделения для
пожилых, чтобы старики
знали, куда бежать. Это проще, чем создавать самостоятельные заведения. Важно
постоянно информировать
граждан, чтобы адреса приютов знали не только полицейские и сотрудники МЧС.
Что касается агрессоров,
то их общественники предлагают не только наказывать, но и перевоспитывать.
Приглашать, например, на
курсы по управлению гневом и на процедуру медиации, где родственникам
помогают помириться.

новости
спорта

Ростовчанки отправятся к «Звезде»
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» примет участие в товарищеском турнире Zvezda Handball Cup.
Соревнования будут проходить с 17 по 19 декабря в Рузе
(Московская область). Расписание матчей:
 7 декабря, 16:00 «Ростов-Дон» – «Лада»
1
 8 декабря, 18:00 «Динамо-Синара» – «Ростов-Дон»
1
 9 декабря, 14:00 «Звезда» – «Ростов-Дон»
1
На этом турнире ростовчанки будут готовиться ко второй
части сезона.

с Ренатом
Дайнутдиновым
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разбились
Вытянуть «Ростов» Мечты
о фьорды
из болота
ГАНДБОЛ

Поводов для радости в прошедшем сезоне у ростовских болельщиков было не очень много

ФУ ТБОЛ

«Р

остов» неудачно провел
осеннюю часть сезона
и занял по ее итогам лишь
14-е место. Исправлять ситуацию «желто-синие» должны весной. Иначе все может закончиться плачевно – вылетом в ФНЛ.

Битва за выживание

Весной «желто-синим» будет
непросто. В первом же матче им
предстоит дома сыграть против
крепких самарских «Крыльев
Советов». Костяк волжан составляют воспитанники школы «Чертаново». Осенью они показывали
интересный футбол и даже обыгрывали фаворитов, например
московское «Динамо».
После этого в Ростов приедет
«Сочи». О силе этой команды
говорит строчка в турнирной таблице, на которой расположились
«барсы», – третья. В последнем
матче 2021 года они обыграли
московский «Спартак» (3:0).
Затем в середине марта «Ростов» ждут два непростых выезда
в гости – к московскому «Динамо» и казанскому «Рубину». В
начале апреля в Ростов приедут
«Нижний Новгород» и московский «Локомотив».

Турнирная таблица

Апрель для «желто-синих» будет жарким. Сложно понять, кто
и на каких местах будет в конце
чемпионата, ведь зимой команды
могут преобразиться или, наоборот, потерять былой лоск. В
последних шести турах «Ростов»
в гостях сыграет против тульского «Арсенала», «Краснодара»,
«Уфы» и московского ЦСКА.
Дома ростовчане примут московский «Спартак» и «Химки».

Место Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Какие места усилить?

Одной из проблем «Ростова» в
этом сезоне является «короткая
скамейка». Особенно больно по
команде ударили травмы игроков центра поля: Кенто Хашимото, Павла Мамаева и Армина
Гиговича. «Желто-синие», к
сожалению, не имеют должной
глубины состава и поэтому идут
на эксперименты.
Самые яркий пример этого –
матч против «Зенита», в котором
место в центре поля занял юный
защитник Виктор Мелехин. Не
на своей позиции чаще всего
играет и Данил Глебов. После
ухода Матиаса Норманна «Ростов» так и не нашел «чистого
опорника». Вопросов к игре
Глебова нет, но ближе к атаке он,
наверное, был бы более полезен.

Фото автора

Понтус Алмквист –
светлое пятно в игре
«Ростова»

Зенит
Динамо
Сочи
ЦСКА
Краснодар
Локомотив
Ахмат
Крылья Советов
Спартак
Рубин
Урал
Арсенал
Нижний Новгород
Ростов

Уфа
Химки

Матчи Очки
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

38
36
31
30
29
28
27
27
23
22
19
19
19
18
16
14

Главная боль ростовских болельщиков – игра в обороне.
«Ростов» пропустил больше
всех в лиге – 35 мячей, в среднем это почти по два мяча за
игру. Поэтому позиция в зоне
стыковых матчей выглядит закономерно.
В зимнюю паузу ростовчанам
предстоит решить два вопроса:
строить оборону вокруг имеющихся футболистов или искать
усиление на стороне. Одним из
новичков точно станет Кирилл
Боженов. Осенью он играл за
«Химки» на правах аренды.
К сожа лению, не до конца
реализован и потенциал атакующей линии. На форварда Николая Комличенко возлагались
большие надежды, но настоящим бомбардиром в «Ростове»
он пока не стал. Болельщикам
больше запомнились его промахи, исключение – гол в ворота
«Зенита» в Санкт-Петербурге.

В заявку на матч попали четыре
гандболистки «Ростов-Дона»: вратарь
Анастасия Лагина, разыгрывающие
Милана Таженова и Ярослава Фролова, правая крайняя Юлия Манагарова. Две последние вышли
в стартовом составе.
Россиянки открыли счет –
семиметровый реализовала
Елена Михайличенко. Но норвежек это, ожидаемо, не смутило. Они быстро сравняли
счет и вырвались вперед. На
восьмой минуте их преимущество составляло три мяча.
Россиянки весь матч вели
погоню. На 38-й минуте после точного броска Таженовой
фора норвежек сократилась до
двух мячей. Но скандинавки не
стушевались и через пару атак «отЯ
 рослава Фролова
бежали» на разницу в четыре гола.
вышла в стартовом
В концовке переломить ход игры у
составе
наших девушек не получилось. Более
опытные соперницы без труда довели дело
до победы – 34:28. Юлия Манагарова и Милана
Таженова забили по два гола, Ярослава Фролова
поразила ворота норвежек один раз.
Фото: пресс-служба ФГР

«Ермаку» Дон не покорился

Фото: пресс-служба ХК «Ростов»

Фото автора

Женская сборная России по гандболу в четвертьфинале чемпионата мира проиграла сборной
Норвегии со счетом 28:34.

«Кондоры» продолжают бороться за попадание в десятку лучших

ХОККЕЙ
Хоккейный клуб «Ростов» на домашнем льду разгромил ангарский «Ермак» со счетом 8:3.

«Кондоры» не стали откладывать
дело в долгий ящик: уже в первом
тайме они сделали своим соперникам больно, забросив в их ворота
пять безответных шайб. Ростовчане
в этом сезоне любят «валидольные»
игры, но растерять такое преимущество – надо было постараться.
Во втором периоде «Ростов»
реализовал большинство и сделал
счет теннисным – 6:0. В заключительном игровом отрезке сибиряки

немного исправили свое положение. «Ермак» забросил три шайбы,
«Ростов» – две. Матч завершился
со счетом 8:3.
– Мы готовились к этой команде, невзирая на их расположение в
турнирной таблице. Знали, что они
до этого одержали две нелегкие
победы. Очень хорошая команда.
Пытались достучаться до ребят,
чтобы не было никакого расслабона. Чтобы выходили и показывали
тот хоккей, на который они способны. Удачно получилось, что в
первом периоде мы обеспечили
хороший задел, – подвел итог матча
главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев.

Я ОТДЫХАЮ
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Горячая линия Почты России
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КРОССВОРД

Пришла Zима

Кроссворд: 30r.biz

ВЫС ТАВКИ
информационно-аналитическая газета ростовской области

различных техниках: масло, графика, батик. Роспись по
ткани редко бывает представлена в таких сборных экспозициях, но на этот раз в пространстве первого этажа
ДГПБ свои работы представили художники по текстилю
Вера Шепилова и Людмила Голованова. И если у Веры
это зимний «Декабрь» с нежным сочетанием синего, белого и зеленого цветов, то в «Горном пейзаже» Людмилы
белый растительный орнамент перекликается с узорами
на узкогорлом кувшине.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Зима – это счастливая
пора для всех любителей
семейных рождественских
праздников, искрящихся
снегом улиц, деревьев в
белоснежном убранстве,
нео бычайных морозных
узоров на ок нах домов.
Худож ник и столе ти ями
рисуют зиму в самых разнообразных ее проявлениях, вызывая у всех теплые воспоминани я де тства, которые связаны с
семейными т радициями
и торжествами, а также с
незыблемым восторгом от
красоты русских зимних
пейзажей.
Выставка ZIMA-III позволит зрителям окунуться в необычайный зимний
мир и подарит новогоднее
настроение. А оно может
быть разным.
Работы, представленные
в экспозиции, выполнены в

Ответы на сканворд
из № 90 (10.12.2021)
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ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. «Облицовка» актера. 5. Изгнанник из
рода у народов Кавказа. 6. Набор из лечебных трав. 7. СпециП А Р
альность ученого. 8. Мясное блюдо. 10. Крупный населенВ
ный пункт. 13. Планетная дорожка. 16. Трудяга среди быков.
Л О Т
17. Французская забегаловка. 18. Подвид благородного оленя.
К
19. Божья коровка. 20. Ликвидация брака. 23. Инструмент для
Б А Л
сжимания. 24. Участок реки между двумя плотинами. 26. ХокД И
кей с мячом на льду. 27. Радость сладкоежки. 28. Брат ШариО С
ка. 29. Народный поэт-певец у народов Кавказа.
ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Носитель ментика и доломана. 2. Парнокопытное животное рода
козлов. 3. Музыкальный «Оскар». 4. Город в Алжире. 9. Веник без листвы. 11. Маслиновое
дерево. 12. Твердый каркас сооружения. 14. Предмет одежды. 15. Поперечная сторона.
16. Глава идейного течения. 20. Занятие, труд. 21. Щепочка под кожей. 22. «Одежда» дивана. 25. «Окраина» боевой позиции.

+3 С
о

Ночью 0

Редакция и издатель: Государственное унитарное
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Тираж – 10 000 экз.

е-mail: office@molotro. ru

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.

Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Ренат Дайнутдинов.

CM80
CM95

CM85
CM90

MY100

Отдел Политика:
Виктория Головко.

Наш деловой партнер: Почта России. Отдел Спорт:

Цена свободная.

CM100

+5 С
о

оС

Ночью +1

MY95

CY100

MY85

CY95

MY75

+4 С
о

Источник: «Яндекс. Погода»

Ночью 0

MY65

CY75
CY70

MY55

о

оС

Ночью +1

MY45

CY55

CM25
CM30

MY35

CM15

MY25

CY35
CY30

MY15
MY10

CY20
CY25

A3 №92 (26439), пятница, 17 декабря 2021 года

CM10

MY20

MY30

CY40
CY45

CY50

CM20
CM35

MY40

MY50

оС

+5 С

CM45
CM50

CY60
CY65

1,9 м/с, СЗ
Давление: 753 мм рт.ст.
Влажность: 88 %
Ветер:

4,8 м/с, ЮЗ
752 мм рт.ст.
Влажность: 93 %
Ветер:

Давление:

Заветное

CM40
CM55

MY60

MY70

CY80
CY85

CY90

CM70

MY80

MY90

CM65

Давление:

Волгодонск

CM60
CM75

оС

2,6 м/с, C
758 мм рт.ст.
Влажность: 85 %
Ветер:

Шахты

+3 С
о

оС

Ночью -1

Сальск

Автор: Вера Волошинова
Адрес редакции:
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 23.
Учредители: Правительство Ростовской области,
Адрес издателя:
ГУП РО «Дон-медиа».
344006, г. Ростов-на-Дону,
Рег. ПИ № ТУ61-01324 от 06 июня 2018 г.
ул. Суворова, 26.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий Приемная:
тел./факс: 8 (863) 201-79-00,
и массовых коммуникаций по Ростовской области.

Хороша и живопись, представленная, скорее, в «суровом
стиле», – например, «Бегство в Египет. Русская версия»
Игоря Шепеля. Мистикой тянет от его же картины «Волки», на которой красноармеец в буденовке на белом снегу
противостоит серым хищникам.
Лирична и «Снежная песочница» Яны Смигановской,
которая сообщает о себе: «Обожаю живопись. Не могу без
графики». Словом, на выставке есть на что посмотреть.
Посетителям библиотеки также предстоит познакомиться
с творчеством таких художников, как Юрий Шевченко,
Дмитрий Гончаров, Юрий Сивачев, Сергей Еремин, Евгения Поступаль, Елена Мартенс и других. На этой выставке
главное не спешить, а медленно, охлаждая собственную
торопливость, погружаться в этот зимний мир, вбирая в
себя его красоту.

Ростов-на-Дону

Ростовская АЭС приобрела новое световое оборудование для одного из старейших
учреждений культуры Волгодонска, Дворца культуры «Октябрь», на сумму 700 тысяч рублей.
Новый свет будет работать не только в большом зале ДК «Октябрь», его начнут использовать во время крупных городских мероприятий, таких как празднование Дня Победы, Дня города, Дня молодежи, проводимых на открытых площадках Волгодонска.
Концерн «Росэнергоатом» ежегодно выделяет средства для учреждений культуры Волгодонска. Так, в 2019 году по результатам проведения I Международного форума-фестиваля «Созвездие городов Росэнергоатома» город получил сертификат на 4 млн рублей для приобретения сцены со светодиодными экранами и комплектов звукового и
светового оборудования к ней.
Символично, что первым мероприятием, прошедшим с «новым светом», стал традиционный конкурс «Таланты АЭС – 2021».
– Профессиональное световое оборудование даст новые яркие краски всем праздничным мероприятиям Волгодонска, – подчеркнула директор ДК «Октябрь» Наталья
Голинская.

е-mail: streltsova@molotro.ru

При входе в выставочный зал зрителей встречает
«Зимняя мелодия» Георгия Лиховида

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (18-19 декабря)

С НОВЫМ СВЕТОМ, «ОКТЯБРЬ»
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Стрельцова Каролина Владимировна.
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До 20 января Донская
государственная публичная библиотека приглашает всех посетить масштабную выставку ZIMA-III.
Она словно по иронии открылась в один из самых
теплых дней нынешнего
декабря. Работы донских
художников представлены
в выставочном зале
и в выставочном пространстве первого этажа.
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