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Тенденция появления  
на свет большего количе-
ства мальчиков сохраняется 
уже несколько лет
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Фото: отдел по связям с общественностью Ростовского-на-Дону зоопарка

Грациозная 
красавица Услада 
из Ростовского 
зоопарка не прочь 
образовать 
долгожданную 
пару с амурским 
тигром Устином – 
символом 2022 года
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 декабря – День спасателя Российской Федерации. Всех сотрудников 
спасательных подразделений поздравляют с праздником губернатор 
Ростовской области Василий Голубев и председатель Законодательного 
Собрания региона Александр Ищенко.

«Донские экстренные службы, спасатели, пожарные, добровольцы гото-
вы в любое время суток прийти на выручку людям, попавшим в беду.  
Сопереживание, отвага и просчитанный риск – неотъемлемая часть  
вашего сложного, но благородного труда. В донском регионе сформи-
рована мощная система обеспечения безопасности, которая включает 
80 пожарно-спасательных областных подразделений, более 1000 еди-
ниц специализированной техники. Желаем вам здоровья, добра и мира, 
тепла и уюта в семьях!» – говорится в поздравлении.

Кампус будущего
В процессе создания университетского кампуса мирового уровня плани-
руется возвести в ДГТУ четыре учебно-лабораторных корпуса, три об-
щежития, ледовую арену и футбольный стадион. Министерство науки 
и высшего образования РФ обещает федеральную поддержку.
– Президент РФ Владимир Путин дал поручение создать в России сеть 
студенческих кампусов мирового уровня. Кампус должен включать три 
составляющие – образование, науку и инновации – и при этом обеспе-
чивать комфортное проживание студентов и содействовать их активно-
му образу жизни, – отметил первый заместитель донского губернатора 
Игорь Гуськов, подчеркнув, как важно, чтобы молодые квалифицирован-
ные специалисты, получив образование в донском вузе, оставались  
работать в Ростовской области.
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Хочешь помочь –  
бери лопату и копай

   СИТ УАЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Призвать таганрожцев при-
нять активное участие в во-
площении в жизнь дорожной 

карты по превращению родины 
Чехова не только в туристский 
центр, но и в образцовый го-
род области посоветовал мест-
ным властям губернатор Василий 
Голубев, побывав в Таганроге 
с очередной рабочей поездкой.

Набережная –  
вся и полностью

Новый эллинг для хранения и 
ремонта яхт и катеров получили 
воспитанники спортивной шко-
лы олимпийского резерва № 3. А 
оборудован он так, заверила главу 
региона директор школы, заслужен-
ный мастер спорта России Ольга 
Тищенко, как ни один в стране. На 
его возведение и обустройство из 
областного бюджета было выде-
лено 43 млн рублей. Этот объект 
включен в дорожную карту по ком-
плексному развитию Таганрога как 
туристического центра по направ-
лению «Спорт», добавил министр 
по физической культуре и спорту 
региона Самвел Аракелян.

Здесь же, в эллинге, губернатору 
были представлены разработки по 
обновлению Пушкинской набереж-
ной в городе. Речь шла о соединении 
в единое целое участков набереж-
ной, чтобы ее можно было исполь-
зовать так, как того хотят гости и 
жители города. А они очень хотят, 
чтобы сохранили здание морского 
вокзала. Разработчики мастер-пла-
на пообещали его не просто со-
хранить, но и отреставрировать 

здание яхт-клуба, появившегося в 
Таганроге в 1908 году. Набережную 
спланируют так, что доступ к нему 
будет открыт. Появятся и несколько 
лестниц – спусков к воде. Словом, 
набережная станет тем, чем и была 
в дореволюционные времена, – цен-
тром культурной жизни города.

Жемчужина города
Василий Голубев побывал в 

краеведческом музее Литератур-
ного и историко-архитектурного 
музея-заповедника, расположен-
ном во дворце Алфераки. Сегодня 
завершается реставрация этого 
памятника истории и архитектуры 
федерального значения, готовится 
новая экспозиция. Работы начались 
в мае прошлого года, на них из фе-
дерального бюджета было выделено 
свыше 198 млн рублей.

Цифры  
недели

– Уже отреставрированы фасад, 
интерьеры подвала, главной лест-
ницы, уложен паркет, – рассказала 
губернатору директор музея-запо-
ведника Елизавета Липовенко.

Особенно эффектно выглядит по-
толок с золотой лепниной Алексан-
дровского зала. Отреставрирована 
и веранда уютного внутреннего 
дворика дворца, устроены охран-
но-пожарная сигнализация и сис-
тема видеонаблюдения.

– В 2022-м отмечается 350-летие 
со дня рождения Петра I, и к этой 
дате приурочено свыше 400 меро-
приятий, – подчеркнул Василий 
Голубев и напомнил, что меро-
приятия музея включены в юби-
лейную программу Министерства 
культуры РФ.

Сам дворец Алфераки ежегодно 
посещают более 200 тысяч человек.

Работать всем миром
«Хочешь помочь – бери лопату и 

копай» – по такому принципу, по 
словам губернатора, были проана-
лизированы на совещании меро-
приятия по комплексному развитию 
Таганрога как туристского центра. 
Срок окончания работ – 2030 год, 
общая сумма, которая планируется 
к использованию, – 66 млрд рублей.

В докладах областных мини-
стров – участников совещания 
были рассмотрены проблемы об-
новления дорожной и коммуналь-
ной инфраструктур, благоустройст-
ва общественных пространств, 
сохранения объектов культурного 
наследия. Так, группа компаний 
«Синара» намерена развивать в 
Таганроге не только трамвайное, 
но и троллейбусное сообщение, в 
основном с новыми микрорайона-
ми, а компания «Водоход» построит 
понтонные сооружения для того, 
чтобы к набережной могли приста-
вать прогулочные суда.

Муниципалитет подготовил пе-
речень мероприятий по озелене-
нию города. Однако основа работы 
по благоустройству – обеспечение 
качественного водоснабжения, на-
помнил Василий Голубев.

К маю 2022 года завершится пер-
вый этап программы «Чистое небо»: 
кабели и провода электросетевых 
коммуникаций уйдут под землю. 
В 2022-м начнется рекультивация 
полигона твердых бытовых отходов.

Свыше

77,2 
млн рублей – такова  

в декабре 2021-го  
помощь из облбюджета  
малоимущим жителям  

региона

18
млн тонн продовольствия 

экспортировал  
донской агробизнес  

в 2021 году

Каждый

10-й
из 8000 донских  

фермеров – получатель  
государственного гранта

16,1
тысячи казаков  

«Всевеликого войска  
Донского» приняли  

обязательства по несению 
государственной  
и иной службы

78 
проектов  

донских инноваторов 
прошли в финал  

программы «УМНИК»

Деньги с пропиской
   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Перенос центра тяжести принятия 
решений, ответственности и конт-
роля с областного уровня на рай-
онный стал главной темой засе-
дания Совета по взаимодействию 
с представительными органами 
муниципальных образований.

По словам председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Александра Ищенко, в 
связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции уходящий 
год стал настоящим испытанием на 
прочность для всей системы госу-
дарственного управления. При этом 
для парламентских институтов 
ситуация повлекла за собой необ-

ходимость чувствительного законодательного регули-
рования, которое в свою очередь позволяло оперативно 
принимать меры в отношении данной проблемы.

– Мы видим, что в 2021 году доходная база местных 
бюджетов прилично растет, позитивная динамика 
есть практически у каждого муниципального обра-
зования, и это дает возможность муниципалитетам 
направлять дополнительные средства на решение 
проблем, которые волнуют людей, – пояснил Алек-
сандр Ищенко. – Ключевой задачей городов и районов 
является поддержка областного уровня для финанси-
рования строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов. Сейчас мы вступаем в период 
трансформации местного самоуправления, поскольку 
проект федерального закона предполагает изменения 
в структуре местного самоуправления: перенос цен-
тра тяжести принятия решений, ответственности и 
контроля на районный уровень.

Председатель комитета Законодательного Собрания 
донского региона по образованию, науке, культуре и ин-
формационной политике Светлана Мананкина в своем 
выступлении уделила особое внимание закону об ини-
циативных проектах, который был принят в 2019 году. 

Документ, по ее словам, можно считать уникальным, 
поскольку в момент принятия он был четвертым в 
России областным законом, закладывающим основу 
финансовой поддержки активности граждан по измене-
нию в лучшую сторону жизни своих муниципалитетов.

– Третий год подряд финансирование из областного 
бюджета (а в 2021 году это 300 млн рублей) направ-
ляется на проекты, которые пожелали реализовать 
жители какого-либо населенного пункта. На один 
проект выделяется до 2 млн рублей, но есть обяза-
тельное требование – софинансирование в объеме 
5%, – уточнила Светлана Мананкина.

Вместе с тем из года в год количество конкурсных 
заявок снижается. И хотя закон действует уже три 
года, из-за неправильно составленных документов 
уменьшается количество проектов, допущенных к 
участию. В связи с этим Светлана Мананкина попро-
сила депутатов представительных органов муниципа-
литетов контролировать подготовку документов орга-
нами исполнительной власти своих городов и районов, 
а также более активно информировать жителей о том, 
какие возможности открывает для них региональный 
закон об инициативных проектах.
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   Василий Голубев знакомится с обустройством 
веранды дворца Алфераки

факт

В 2023 году  
Таганрог отметит 
свое 325-летие.



с Еленой 
Бондаренко

новости Бережливое производство начинается с «Тайги»
Шахтинское ООО «БТК Текстиль» в качестве эксперимента запустит изготовление 
трикотажного полотна «Соболь» и тканого полотна «Тайга», используя возможности 
нацпроекта «Производительность труда».
В течение шести месяцев сотрудники предприятия научатся бережливому  
производству и отработают полученные навыки под руководством  
специалистов регионального центра компетенций.
– За последний год нам удалось увеличить производительность труда на 7%,  
сегодня мы поставляем около 500 тысяч погонных метров продукции ежемесяч-
но. Чтобы продолжать наращивать объемы, нам важно усовершенствовать  
наши внутренние процессы, от которых зависят скорость выпуска и качество  
нашей продукции, – признает исполнительный директор ООО «БТК Текстиль»  
Инна Князева.
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   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

На Дону с будущего года увели-
чат объем ассигнований,  
предназначенных для кадет-
ских казачьих корпусов.

Перспективы  
уникальной школы

Нюансы воплощения в жизнь 
на Дону госполитики РФ в отно-
шении казачества стали одним из 
вопросов в повестке расширен-
ного заседания регионального 
правительства, которое прошло 
под председательством губер-
натора Василия Голубева. Как 
сообщил замглавы региона Ми-
хаил Корнеев, одно из ключевых 
направлений стратегии госполи-
тики в отношении казачества и 
региональной программы – орга-
низация государственной и иной 
службы казачества.

– Сегодня в Ростовской обла-
сти к несению службы в составе 
55 казачьих дружин привлечены 
более 1100 казаков «Всевеликого 
войска Донского», в том числе 
более 100 дружинников кон-
ных взводов и конного центра, 
– проинформировал замгубер-
натора. – В течение 2021 года 
во взаимодействии с правоохра-
нительными органами дружин-
никами выявлены практически 
19,5 тысячи административных 
правонарушений и почти 1000 
преступлений.

Помощь казачьих дружин 
востребована для предупреж-
дения общественных угроз, для 
защиты населения от ЧС, земель 
лесного фонда и населенных 
пунктов от возгораний.

Отдельно остановились на 
развитии системы казачьего об-
разования. По решению Василия 
Голубева с 2022 года вырастет 
финансирование кадетских 
казачьих корпусов: ежегодные 

бюджетные ассигнования, не-
обходимые для обеспечения 
ребят питанием и одеждой, 
увеличат на Дону на 25 млн и 
3,3 млн рублей соответственно. 
Глава региона принял решение 
и об увеличении зарплат ка-
зачьим дружинникам, а также 
о создании премиального фонда 
для поощрения отличников ка-
зачьей службы. Как сообщила 
заместитель губернатора – ми-
нистр финансов региона Лилия 
Федотова, эти расходы вклю-
чили в бюджет на предстоящее 
трехлетие.

Будут развивать и опыт обуче-
ния в казачьем кадетском учеб-
ном заведении девочек: Мариин-
ская гимназия, расположенная 
в Белокалитвинском районе, 
стала первой в России казачьей 
школой для девушек. В будущем 
году там начнут строить новые 
корпуса. Положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы полу-
чено в декабре. Рабочие зайдут 
на стройплощадку в мае. На 
финансирование работ направят 
более 1,2 млрд рублей.

– Будет построено не просто 
здание, а целый комплекс кор-

пусов, где девочки смогут не 
только учиться, но и жить, при-
обретать различные навыки, в 
том числе заниматься производ-
ственной практикой. Процесс 
надо вести очень качественно, 
выверено – от начала до завер-
шения строительства, – акцен-
тировал Василий Голубев.

Как детализировал Михаил 
Корнеев, благодаря вводу в гим-
назии новых корпусов число 
воспитанниц вырастет вдвое – 
до 250 девочек, а аналога этого 
учебного заведения в России нет.

Новации  
для мусорной площадки

Всесторонне обсудили и во-
просы обращения с ТКО. Как 
проинформировал и. о. ми-
нистра ЖКХ области Сергей 
Орлов, в этом году в регионе 
ввели в эксплуатацию три меж-
муниципальных экологических 
отходоперерабатывающих ком-
плекса (МЭОК) – Волгодонской, 
Мясниковский и Неклиновский. 
Общий объем инвестиций в эти 
комплексы – свыше 6,5 млрд 
рублей. В общей сложности их 
должно стать восемь.

– Проектно-сметная докумен-
тация Красносулинского МЭОКа 
разработана и направлена на гос-
экспертизу, – сообщил и. о. ми-
нистра.

Планируется, что заключение 
будет получено 31 января 2022 
года. Ввод первого этапа объек-
та намечен до конца будущего 
года. Прорабатывают и вопрос о 
создании еще четырех МЭОКов: 
Сальского, Морозовского, Мил-
леровского и Новочеркасского.

– До 1 марта будут сформиро-
ваны изменения в территориаль-
ной схеме обращения с отходами 
Ростовской области и определе-
ны сроки строительства необхо-
димой инфраструктуры, – сказал 
Сергей Орлов.

Как подчеркнул Василий 
Голубев, работу над созданием 
в регионе цивилизованной сис-
темы утилизации ТКО про -
должат. Не ставится точка и на 
оборудовании новых площадок, 
оснащенных мусорными кон-
тейнерами. Сейчас в регионе 
действуют более 17 тысяч площа-
док с 47 тысячами контейнеров. 
В восьми городах почти на 800 
контейнерных площадках орга-
низовали раздельное накопление 
ТКО. В Таганроге и Каменске 
в качестве пилотного проекта 
площадки оборудовали экобок-
сами. Василий Голубев поручил 
проанализировать этот опыт, а от 
соответствующих служб потре-
бовал более оперативной реакции 
на появление свалочных очагов.

Девичий путь по казачьей дорогеНаносеребро и вопросы
Вчера в столичном Мане -

же состоялась 17-я ежегодная 
пресс-конференция президента 
России Владимира Путина.

В ней участвовали 507 сотрудни-
ков СМИ, среди них корреспонден-
ты и операторы двух телеканалов 
из Ростовской области: «ДОН 24» 
и «Первый Ростовский».

Как того требует эпидситуация, 
работникам СМИ выдали маски, 
но не обычные, а с наносеребром. 
На входе на мероприятие их допол-
нительно обработали частицами 
серебра.

Глава государства, в частности, 
рассказал о необходимости пере-
селять россиян из ветхого жилья, 
заявил о нехватке рабочих рук в 
России из-за роста смертности, 
а также рассказал о личных от-
ношениях с председателем КНР 
Си Цзиньпином и их влиянии на 
российско-китайские торговые 
отношения.

Тихий Платов
В пассажирском термина-

ле международного аэропорта 
Платов станет меньше звуковых 
объявлений.

Подобный путем идут крупней-
шие авиагавани мира, так как уже 
давно доказано, что аудиообъяв-
ления вызывают дополнительный 
стресс у вылетающих.

В Платове останется минимум 
обязательных объявлений. Это 
сообщения о начале и окончании 
регистрации на рейс, начале и 
окончании посадки, изменении 
номера выхода на посадку, прибы-
тии рейса и выдаче багажа, а также 
срочные сообщения, например о 
поиске пассажира.

Свои в научной роте
Пять донских призывников 

в период осенней призывной 
кампании направились в науч-
ные роты, сообщил заместитель 
донского губернатора Вадим 
Артемов.

По его словам, только за три по-
следних года в эти подразделения 
отобрали около 40 выпускников 
высших учебных заведений Рос-
товской области.

Напомним, что научные роты 
начали формировать в нашей стра-
не с 2013 года. Соответствующее 
решение принял президент РФ 
Владимир Путин. Подразделения 
комплектуются из наиболее ода-
ренных выпускников вузов.

Сила Деда Мороза
Перед главным зимним празд-

ником объявили о старте обще-
российской акции «Новый год в 
каждый дом».

– У донских волонтеров есть 
возможность стать настоящими 
волшебниками для детей, которые 
оказались в непростой жизненной 
ситуации, для пожилых, у которых 
нет рядом родных людей, для вра-
чей, которые уже почти два года 
находятся на передовой в борьбе 
с коронавирусом, – прокомменти-
ровал заместитель председателя 
комитета по молодежной политике 
Ростовской области Александр 
Никиточкин.

   Строительство новых корпусов позволит обучать в Мариинской 
гимназии вдвое больше девушек-кадет, чем занимаются  
там сейчас
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кстати

В этом году конкурс  
при поступлении в донские 
казачьи кадетские корпуса 
составлял до пяти  
человек на место среди 
мальчиков и до 10 человек 
на место среди девочек.

   ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Как минимум в 16 городах 
и районах Ростовской области 
нет приютов для бездомных 
животных. Эту проблему  
обсудили 21 декабря  
в донском парламенте.

Заместитель председателя За-
конодательного Собрания Рос-
товской области – глава комитета 
по аграрной политике Вячеслав 
Василенко отметил, что феде-
ральный закон «Об ответствен-
ном обращении с животными» 
был принят в 2018 году, однако 
до сих пор не заработал по-на-

стоящему. Общая обеспеченность необходимым 
количеством приютов для животных по России 
составляет не более 25%.

Как подчеркнул заместитель председателя пар-
ламентского комитета по строительству Михаил 
Сапрыкин, принятый ранее федеральный закон 
не стал панацеей, его формальный подход к не-
которым процессам не только не упростил жизнь 
регионов, но даже где-то усложнил.

– В ряде субъектов, например в Ставрополье, 
Ленинградской, Нижегородской, Омской областях, 
существуют и неплохо работают региональные 
законы, определяющие правила и ответственность 
при обращении с бездомными животными, – пояс-
нил Михаил Сапрыкин. – В Краснодарском крае, 
Крыму, Алтайском крае вопросы обращения с 
безнадзорными четвероногими частично отрегу-
лированы в региональных законах «О содержании 
и защите домашних животных». Каждый регион 
находит свой подход – считаю, что и нам нужно 
несколько подкорректировать свой.

Собаки в правовом вакууме
На данный момент в Ростовской области су-

ществуют 30 организаций, которые отлавливают 
безнадзорных животных, 20 пунктов временного 
содержания, три частных приюта. Но проблема 
заключается в том, что эти приюты были созданы 
до принятия действующих законодательных тре-
бований об условиях содержания зверей, поэтому 
требуется значительный объем финансирования 
на их реконструкцию.

– В настоящее время в нашем центре находится 
235 животных: 55 кошек и 180 собак. В 2021 году 
были отловлены 670 животных, пристроено 274 
особи, выпущено в среду обитания 316, стерилизо-
вано – 614, – отметила заместитель директора му-
ниципального казенного учреждения «Городской 
центр управления численностью безнадзорных 
животных» Ольга Шашкина.

После дискуссии депутаты – члены комитета 
по аграрной политике решили подготовить пакет 
рекомендаций по совершенствованию законода-
тельства в сфере обращения с животными.



– В 2021-м это, прежде всего, 
создание виртуальных концерт-
ных залов. В этом же году со-
зданы и торжественно открыты 
два таких концертных зала в 
Новошахтинске (в 
здании городской 
детской музыкаль-
ной школы) и в Ка-
менске-Шахтинском 
(ДК Заводского мик-
рорайона), которые 
уже посетили более 
350 человек. А всего 
за 2020 и 2021 годы 
бла годаря нац ио -
нальному проекту 
на Дону появились пять вирту-
альных концертных залов. По 
словам завотделом Таганрогской 
публичной библиотеки имени 

А.П. Чехова Оксаны Сербиной, 
хотя сегодня согласно санитар-
ным требованиям зал заполня-
ется на 50%, вокруг него уже 
сложилась группа почитателей. 

Причем составляют 
ее люди старшего 
возраста, те самые, 
которые в годы юно-
сти были лишены 
возможности услы-
шать шедевры ми-
ровой музыкальной 
культуры, а теперь 
наверстывают упу-
щенное. А где еще 
им это делать, если 

дома интернета нет, да и качество 
звука в виртуальном концертном 
зале не сравнишь с тем, что идет 
из обычных колонок.

Я ГРАЖДАНИН

Жизнь культуры становится 
комфортнее

   НАЦПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Три года в России воплощается в жизнь национальный проект «Культура». О том, 
что произошло благодаря нацпроекту в уходящем 2021-м, «Молот» побеседовал 
с первым заместителем губернатора Ростовской области Игорем Гуськовым.

– По национальному проекту «Культура» в Ростовской области работа-
ют три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» 
и «Цифровая культура». Сколько же средств выделено для воплощения 
в жизнь мероприятий в 2021 году?
– По трем проектам в целом предусмотрено выделение 171,6 млн рублей, в том 

числе 158,4 млн – из федерального бюджета. Хочу сразу отметить, что в 2021 году 
сумма в шесть раз больше объема финансирования в 2019-м (27,1 млн рублей).

Лучшее сочинение  
написали в Гукове
Ученик гуковской школы № 15 Артур Гаспарян вошел 
в число победителей федерального этапа всероссийского 
конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на рус-
ском языке.
Как отметила министр общего и профессионального об-
разования Ростовской области Лариса Балина, это испы-
тание направлено на поддержку и развитие познаватель-
ного интереса школьников в области изучения русско-
го и родных языков, ценностей традиционной народной 
культуры, осознания языковой идентичности.

Пятница, 24 декабря 2021 года
№94 (26441)
W W W.MOLOTRO.RU
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   Модельная библиотека  
оснащена современной 
компьютерной техникой

Культурная среда Творческие люди
– Кадры, как извест-
но, решают все. Один из 
региональных проектов 
им и посвящен. Какую же 
поддержку кадров в сфере 
культуры предусматрива-
ет финансирование в раз-
мере 5,6 млн рублей?
– Одно из направлений 

р е г ион а л ьног о  п р о е к т а 
«Творческие люди» пред-
усматривает присуждение 
стипендий. В 2021 году по 
100 тысяч рублей получили 
33 лучших сельских учреж-
дения культуры и 46 лучших 
сельских работников куль-
туры – по 50 тысяч рублей 
каждый.

В этом же году на базе Цен-
тра непрерывного образова-
ния 1005 муниципальных ра-
ботников культуры прошли 
повышение квалификации. 
Уточню, что заключен дого-
вор сетевого взаимодействия 
с Краснодарским институтом 
культуры, благодаря которо-
му Донская публичная биб-
лиотека ведет дополнитель-
ную программу повышения 
квалификации «Современ-
ные технологии обеспечения 
сохранности документов 
библиотечного фонда музеев 
и библиотек». Здесь прошли 
обучение уже три группы 
специалистов (158 человек) из 
региональных и муниципаль-
ных библиотек и музеев 48 
субъектов РФ. А всего за три 
года реализации нацпроекта 
повысили квалификацию 
2058 работников культуры 
Дона.

Не могу не сказать и о 
привлечении добровольцев в 
сферу культуры: в програм-
му с названием «Волонтеры 
культуры» в 2021-м были 
вовлечены 376 человек, что 
превысило плановый показа-
тель (230 человек). А за три 
года такими волонтерами 
стали уже 1293 человека.

– Первый из упомянутых 
вами региональных проек-
тов очень важен для мате-
риально-технической базы 
учреждений культуры Рос-
товской области. Что уда-
лось сделать благодаря ему 
в этом году?
– Мы работали в 2021-м по 

пяти направлениям региональ-
ного проекта «Культурная сре-
да». Первое – это капитальный 
ремонт культурно-досуговых 
учреждений. Сейчас идет ремонт 
пяти таких объектов. Ремонт че-
тырех ДК (двух в Верхнедонском 
и по одному в Чертковском и 
Советском районах) закончится 
в 2022 году. На торгах удалось 
сэкономить средства, и в 2021 
году нача лся ремонт здания 
Дома культуры «Мелиховский» 
в Усть-Донецком районе. Всего 
же за три года благодаря реали-
зации регионального проекта 
«Культурная среда» отремонти-
рованы 10 ДК.

Впервые в 2021 году в регио-
нальный проект включен кап-
ремонт детских школ искусств. 
Уже завершены работы в ДШИ 
Красносулинского района и Но-
вошахтинска, а еще две ДШИ бу-
дут отремонтированы в Милле-
ровском и Заветинском районах.

Еще одно направление нацпро-
екта – приобретение автоклубов. 
В текущем году они направлены 
в Волгодонской, Дубовский, Зи-
мовниковский, Мартыновский, 
Неклиновский, Октябрьский, 
Ремонтненский, Советский, Та-
расовский и Орловский районы. 
Сегодня благодаря нацпроекту 
на территории области работает 
21 автоклуб, что позволяет во-
влечь в культурные мероприятия 
более 1 млн сельских жителей 
нашей области.

– Библиотека – это самое 
приближенное к жителям 
Дона учреждение культуры. 
Сколько же современных 
библиотек удалось создать 
в области на средства нац-
проекта в этом году?

– Шесть модельных библиотек 
(которые оснащены многоотрас-
левым книжным фондом, компью-
терной техникой и используют в 
работе информационные техноло-
гии) – по две в Волгодонске, Росто-
ве-на-Дону, по одной в Батайске и 
в Чертковском районе – появятся 
до конца 2021 года. Открытие этих 
библиотек запланировано до 29 
декабря. За три года благодаря 
нацпроекту на Дону уже переос-
нащены и активно работают шесть 
модельных библиотек.

Расскажу про одну из них, ко-
торая откроется в Батайске: это 
учреждение модернизировано в 
соответствии с современными 
стандартами. На эти цели из феде-
рального бюджета выделено 5 млн 
рублей. Здесь отреставрированы 
читальный зал, абонемент, дет-
ский абонемент, приобретены но-
вая мебель и современное обору-
дование (компьютеры, моноблоки, 
интерактивная панель), проведен 
высокоскоростной интернет. В 
библиотеке появились комфорт-
ные зоны для работы, отдыха и об-
щения. Читателям стали доступны 
электронные ресурсы Националь-
ной электронной библиотеки, На-
циональной электронной детской 
библиотеки, «ЛитРес».

– Ну и наконец, «важнейшее 
из всех искусств» – кино. 
Способствует ли нацпроект 
появлению новых и ремонту 
прежних кинозалов?
– Конечно. Новым в 2021-м в 

реализации нацпроекта стало 
включение программы по пере-
оборудованию кинозалов, распо-
ложенных в населенных пунктах с 
населением до 500 тысяч человек.

На территории Ростовской обла-
сти будет переоборудован кинозал 
в Целинском районе на базе Дома 
культуры поселка Новая Целина, 
на что выделены средства в сумме 
5 млн рублей. Всего с 2015 года 
благодаря данной субсидии на тер-
ритории Ростовской области пере-
оборудованы 24 кинозала. Общая 
сумма выделенных на эти цели 
средств составила 119 млн рублей.

Цифровая культура
– Ну и куда же без «цифры» сегодня? Что удалось сделать благо-
даря федеральному финансированию в размере 3,5 млн рублей?

цифра

171,6  
млн рублей составила 
сумма финансирова-
ния нацпроекта «Куль-
тура» в 2021 году

   Сцена из спектакля «Душечка» Таганрогско-
го драматического театра имени А.П. Чехова

– Благодаря информационным технологиям спектакли наших 
театров смогли увидеть зрители во всем мире. Что же мы пока-
зали и будет ли эта практика продолжена?
– В 2021 году на 

портале «Культура.
РФ» прошла транс-
ляция 20 спектаклей 
различных россий-
ских театров. Пять 
из них были запи-
саны государствен-
н ы м и и  м у н и ц и -
пальными театрами 
Ростовской области. 
Из Ростовского го-
сударственного му-
зыкального театра 
была организована 
трансляция балета 
«Спартак» и двух 
опер – «Турандот» и 
«Кармен», также на 
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сайт транслировались постановка Ростовского академического театра 
драмы имени М. Горького «Собака на сене» и спектакль «Душечка» 
Таганрогского драматического театра имени А.П. Чехова. Есть на-
дежда, что эта практика будет продолжена.

Завершая нашу беседу, хочу отметить, что в сфере культуры 
благодаря одноименному национальному проекту открываются все 
новые и новые горизонты. Обновление материально-технической 
базы детских школ искусств, внедрение цифровых технологий в 
культурное пространство Ростовской области позволяет привлечь 
все больше молодежи в учреждения культуры.

Лото, кино и «ДОН 24»
Студия телеканала «ДОН 24» стала съемочной площадкой сериала под 
руководством кинорежиссера Алексея Карелина. На экраны он должен 
выйти примерно через год, рассказал журналистам мастер.
– Здесь мы снимали эпизод, связанный 
с розыгрышем лотереи: один из персона-
жей выигрывает приз, и вокруг этого собы-
тия строится история серии. Я думаю, что 
сериал понравится тем, кто смотрит теле-
визор. Мы стараемся делать кино хорошо 
и реалистично, – отметил Алексей Карелин.
Напомним, что он уже успел снять на Дону 
сериалы «Криминальный доктор»,  
«Призрачное счастье» и «Катерина».
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Возвращение в Ростов
Бывший мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев стал чле-
ном Общественной палаты донской столицы. Такое решение 
было принято 21 декабря на заседании гордумы.
– В мой адрес поступило письмо председателя Обществен-
ной палаты города Сергея Кузнецова о прекращении полно-
мочий члена ОП города Натальи Кривец, которая была  
утверждена решением городской думы. Вместо нее  
мы предлагаем кандидатуру Михаила Чернышева,  
– сказала глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.
Депутаты утвердили кандидатуру Чернышева и попривет-
ствовали его аплодисментами. Напомним, Михаил Чернышев 
возглавлял Ростов почти 20 лет, в 2014 году перешел на ра-
боту в правительство региона на должность заместителя гу-
бернатора, а с 2016 по 2021 год был депутатом Госдумы РФ.

О О ЧЁМ ФЫРЧИТ ТИГРЧЁМ ФЫРЧИТ ТИГР
   ЭКСКЛЮЗИВ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В следующем году  
в Ростовском-на-Дону 
зоопарке может про-

изойти знаковое событие: 
Устин и Услада могут обра-
зовать долгожданную пару, 
не исключают специалисты 
зоосада. Символично, что 
2022-й – год Тигра по вос-
точному календарю.

Путешествие домой
Впервые амурские тигры 

в нашем зоопарке появи-
лись в 1962 году. За все вре-
мя от этих ценных, редких 
животных получили и вы-
растили больше 30 тигрят.

– Раньше тигры к нам 
поступали из цирков, а поз-
же – с московской зообазы, 
откуда нам их передавали 
в возрасте от полугода до 
года, но вот Устюша попал 
к нам из природы, уже бу-
дучи трехлетним, – вспо-
минает в беседе с «Моло-
том» заведующая отделом 
хищников Нина Дудина, 
признавая, что для тигра 
это серьезный возраст, что-
бы оказаться в неволе.

Устюша, он же легендар-
ный Устин, появился в Ро-
стовском-на-Дону зоопарке 
вынужденно. Своенравного 
тигра пришлось изъять из 
природы.

– Эту историю знают 
многие. В 2012 году мать 
Устина убили браконьеры, 
и его вместе с братьями и 
сестрами забрали в реаби-
литационный центр, где 
тигрят приучали к жизни в 
дикой природе. Специали-
сты выходили детенышей 
и выпустили их на волю 
при участии президента 
РФ Владимира Путина, – 
рассказывает Нина Дудина.

Однако Устин в новых 
для себя условиях не ужил-
ся, хоть и старался. Из-
вестно, что за время, про-
веденное на воле, тигр пе-
реплывал Амур, побывал 
на Большом Уссурийском 
острове, в Хабаровске и 
даже пересек границу и 
оказался в Китае.

– Сначала он ленился 
охотиться, а потом еще и 
поранил лапу. Ему стало 
проще ловить домашних 
животных, а еще он пугал 
деревенских жителей. По-
этому его были вынуждены 
отправить в наш зоопарк 
для создания пары с име-
ющейся самкой Примой. 
В 2017 году от них была 
получена тигрица Яшма, 
которая сейчас обитает в 
Ярославском зоопарке, – 
уточнила Нина Дудина.

Прайдов не бывает
Скоро пару с Устином должна 

образовать и четырехлетняя ти-
грица Услада. Она  родилась в 
Волоколамске, в зоопитомнике 
Московского зоопарка, поэтому 
к вниманию людей не привык-
ла. По словам Нины Дудиной, 
Услада – девочка с характером. 
Под стать будущему жениху.

– Сперва мы должны полу-
чить специальное разрешение 
по программе сохранения и раз-
ведения, и только потом начи-
нать создавать пару. Соединяя 
тигров, мы должны еще знать, 
куда отправятся их дети. Иначе 
их можно столько наплодить... 
Тигрята же не будут постоянно 
с матерью. В природе они могут 
быть вместе до трех лет, а в 
зоопарке – только до полутора, 
потом их надо отделять, – объ-
ясняет Нина Дудина, не исклю-
чая, что долгожданное событие 
произойдет в следующем году.

В целом же в отличие от 
львов они не живут прайда-
ми – тигры по своей природе 
одиночки.

Взаимная улыбка
Между тем они, находясь в 

вольерах по соседству, уже на-
блюдают друг за другом и даже 
общаются, издавая звуки.

– Например, они фырчат, это 
значит, что они довольны. Вы-
ражают взаимную симпатию. 
Могут и рычать друг на друга, 
когда не хотят видеться. А еще 
они действительно улыбаются, 
скалят зубы, – отмечает Нина 
Петровна.

Это вам не цирк
Еще одна особенность буду-

щей пары: Усладу и Устина ред-
ко можно увидеть на публике. 
Однако в зоосаде уверяют, что 
возможно все, главное – подо-
брать подходящее время. В лет-
нюю жару – утром или поздно 
вечером. Они, как и люди, не 
любят зной. Зимой – до кормеж-
ки, после которой они, как всем 
известные домашние коты, лю-
бят поспать, а потом выйти на 
вечернюю прогулку.

– Наши посетители, конечно, 
часто говорят, что в вольере 
никого нет, а Устин на самом 
деле за камнем лежит. Вы вни-
мательно посмотрите или вер-
нитесь, ведь он, скорее всего, 
отошел попить воды или, на-
пример, посмотреть на самку. 
У нас же не цирк, а зоопарк, 
надо наблюдать за животными, 
даже подглядывать, – уверяет 
Нина Петровна.

По ее словам, раньше уви-
деть Устина действительно 
можно было редко. Восемь 
месяцев он только привыкал к 
новой обстановке, не выходил 
даже в вольер. Потом работ-
ники зоопарка замазывали 
стекла побелкой, чтобы он не 
видел людей.

А можно почесать 
за ушком?

В зоопарке Нина Ду-
дина работает уже 40 
лет. Ее день начинается 
с обхода всех хищных 
животных.

– Нужно посмотреть 
им в глазки, проверить, 
как они поели, как себя 
чувствуют, игривые или 
нет, – уточняет она.

Наблюдают за живот-
ными потом и в процессе 
кормления, ведь первый 
обход некоторые из них 
могли проспать. Внима-
ние уделяют и общению.

– У нас есть такой про-
тивный сурикат, кото-
рый всех построит хуже 
тигра. Но он нам нравит-
ся, мы его любим. Они 
все для нас любимчики: 
и лев Цезарь, и львица 
Леся, и леопард Амур-
чик, который раньше 
позволял за ушком по-
чесать, – рассказывает 
Нина Дудина.

По ее словам, раньше 
и тигры такое позволя-
ли, но только не Устин 
и Услада.

– Чесать за ушком 
нужно правильно. Даже 
тому, кто это позволяет 
делать, мы полностью 
не доверяем, потому что 
в любой момент может 
что-то не понравиться 
– запах или звук. И он 
изменит поведение, – 
уверяет Нина Петровна.

Как только малышей 
переводят на мясо, ха-
рактер сразу меняется. 
Это уже маленький хищ-
ник, и нужно быть осто-
рожным, знать, когда 
можно подойти, а когда 
лучше оставить в покое. 
Хищник есть хищник, 
подчеркивает Нина Ду-
дина.

Полосатые 
особенности

Тигры, конечно, осо-
бенные. Например, по 
сравнению со львами они 
более грациозные. Любят 
затаиться, посмотреть 
на обстановку и только 
потом выходить – иными 
словами, осторожные.

– Мы очень удивились, 
когда в 2010 году поехали 
делать тигренку опера-
цию на лапке и, побрив 
ее, увидели, что на теле 
тоже есть полоски, как 
на шкурке, – отметила 
Нина Дудина. – Хочется, 
чтобы Новый год стал 
для нас всех счастливым. 
Пусть в нашей жизни и у 
наших животных будет 
больше белых полосок, 
чем черных.

Знаменитое потомство

кстати

Тигры обожают мясо,  
особенно говядину,  
заднюю часть бедра.  
Едят и кроликов, а из 
субпродуктов предпочита-
ют печень и сердце.
– Раньше мы всегда мог-
ли показать посетителям, 
как тигры едят в вольерах, 
но Устин и Услада питают-
ся только во внутренних 
помещениях, специаль-
но предназначенных для 
кормления, – рассказыва-
ет Нина Петровна, уточ-
няя, что к оставленному 
мясу на глазах у публики 
эта парочка даже  
не притронется.

Есть в Ростовском зоопарке и Темочка. 
Так ласково зовут 15-летнего тигра Артема.

– Он уже пенсионер, если можно так 
выразиться. Он вырос, постарел и даже 
поседел на наших глазах. Прибыл к нам 
годовалым тигренком. Он, конечно, бо-
лее покладистый и спокойный, нежели 
Устин, но тоже с характером, – признает 
Нина Дудина.

Артем стал отцом сразу нескольких 
тигрят. Один из них тоже имеет отно-
шение к Владимиру Путину. В мае 2011 
года в честь 20-летия дипломатических 
отношений с Южной Кореей президент 
отправил тигренка по кличке Ростов в 
Сеул. Примечательно, что этот живой 
подарок был рожден в год Тигра по древ-
нему восточному календарю.

Приходил кот
«Молот» уже рассказывал про необыч-

ные взаимоотношения между Усладой и 
местным котом Васькой.

– Мы смеялись, что она увидела своего 
родственника. Ей было интересно с ним 
играть, – вспоминает Нина Дудина.

Однако настоящая дружба между «род-
ственниками» произошла у тигра Линерса.

– Однажды утром мы увидели, что 
испуганный Линерс сидит, зажавшись 

в углу. Гадали, что же такое произошло. 
А оказалось, что рядом с ним, мяукая, 
ползают котята. Дело в том, что их ро-
дила кошка на крыше вольера, а малыши 
провалились. Она потом поняла, что он 
ее не тронет, и вместе с ним частенько 
обедала мясом. Его даже в Баку отпра-
вили вместе с кошкой, чтобы они друг 
по другу не скучали, – вспоминает Нина 
Петровна.
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   Красавица Услада 
(на фото) в год 
Тигра может 
образовать 
долгожданную  
пару с Устином

   Посетители зоопарка сетуют, что в вольере 
не видно тигра, а легендарный Устин нередко 
наблюдает за ними, затаившись за камнем

факт

Каждый тигр имеет свой рейтинг. 
Среди всех самцов, содержа-
щихся в зоопарках страны,  
Устин занимает первое место. 
А Услада – на восьмом  
месте среди самок.  
Это хорошая позиция, 
говорит Нина  
Дудина.
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   Достоверный прогноз погоды появится  
только за три дня Нового года

Новый год начинается с улыбки
Побывав в Батайске в двух семьях, воспитывающих детей с ограниченными  
возможностями здоровья, председатель Законодательного Собрания  
Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая  
Россия» Александр Ищенко дал старт масштабной предновогодней акции.  
Он вручил ребятам подарки.
– Я призываю всех, у кого неравнодушное сердце, кто любит детей, – сделайте 
маленький подарок тому ребенку, которого вы знаете. Ведь ничто не может быть 
приятнее улыбки юного человека, нашего маленького гражданина. Поверьте,  
эти чувства сделают вас богаче, – сказал Александр Ищенко.
Известно, что также в эти дни депутаты донского парламента вместе с волонте-
рами «Единой России» сделают праздничные презенты медицинским работни-
кам в инфекционных госпиталях и ветеранам Великой Отечественной войны.

Миллион для старта
Более 13% активного портфеля Ростовского регионального 
агентства поддержки предпринимательства (РРАПП) прихо-
дится на начинающих предпринимателей и самозанятых.
– Начинающий предприниматель всегда был и остается 
для агентства приоритетным клиентом. Специалисты помо-
гают новичкам на этапе генерации бизнес-идеи, консульти-
руют, подбирают наиболее подходящую форму деятельно-
сти и оптимальную систему налогообложения.  
Помогают при регистрации бизнеса и в получении  
первоначального капитала – займа до 1 млн рублей  
со ставкой от 1% годовых, – рассказала директор РРАПП 
Яна Куринова.

Парад красоты

   ФОТОФАКТ

100 красавиц, красавцев и их родителей вы-
шли на новогодний подиум, организован-
ный модельным агентством. Родители по-
надобились, чтобы вывести на сцену четы-
рехлетних принцесс.
В тот вечер на модном небосклоне Росто-
ва зажглось сразу множество звезд: это са-
мые разные люди и участники всевозмож-
ных конкурсов красоты и талантов, которые 
проводились в течение года. Взрослые пока-
зали, чему научились за три месяца, и рас-
сказали, что для них значит красота.
Учительница Наталья Деревягина получила 
в этом году титульную ленту «Бизнес-леди 
2021» на конкурсе «Прима Дона». Попала 
она в эту среду в 2019 году случайно: узна-
ла, что приглашают всех, уточнила, действи-
тельно ли ее возьмут в возрасте за 40. Взя-
ли! За три года жизнь Натальи кардиналь-
но изменилась, она даже написала книгу.

всех желающих, которые необходимо 
будет преодолеть, надев на себя любой ново-

годний костюм. О намерении поучаствовать в нем заявили уже около 100 человек.
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1. Азов
В городе провели областные соревнования по плаванию  
«Золотая рыбка», в которых поучаствовали 23 команды  
из 17 районов и городов региона. За звание лучших боролись 
спортсмены самой младшей возрастной категории –  
девочки 9–10 лет и мальчики 11–12 лет.

2. Гуково
С января по ноябрь (включительно) этого года выпла-
ты по соцконтрактам получили 120 гуковчан. Цель та-
кого шага – «дать не рыбу, а удочку» людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. Деньги можно на-
править на открытие собственного бизнеса, поиск работы 
и пр. Общая сумма выплат составила около 8 млн рублей.

3. Ростов-на-Дону
Мультимедийную выставку «Рождество Христово» 28 де-
кабря откроют в историческом парке «Россия – моя исто-
рия». Посетители смогут познакомить-
ся с религиозной историей праздника, 
узнают, как Рождество отрази-
лось в русской живописи, ли-
тературе и иконописи. Можно 
будет узнать и о том, каким 
образом Рождество отмеча-
ли донские казаки. Выставка  
будет работать и после но-
вогодних выходных.

4. Таганрог
29 декабря в зале заседаний 
управления образования го-
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5. Зерноградский район
Районную новогоднюю акцию «Здо-

ровый в Новый год» проведут 27 де-
кабря в парке культуры и отдыха Зер-
нограда. Это мероприятие – забег на 
праздничную дистанцию, 2022 м, для 

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВОГУКОВО

АКСАЙ

Советская

рода наградят победителей городских 
конкурсов «Битва хоров «Новогодний серпантин»  
и «Лучшее оформление образовательного учреждения  
города Таганрога». Стоит отметить, что в «Битве хоров»  
участвовали совсем юные вокалисты – творческие коллективы 
воспитанников дошкольных организаций.

   ПОГОДА

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru 
фото автора

В новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону ожида-
ется похолодание, сообщил в начале недели 
руководитель группы метеопрогнозирования 
«Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.  
О снеге в этом прогнозе ни слова.

Зима не раскрывает карты

ИНФОРМАЦИЯ

Ольга Русанова не участвует в конкурсах, 
хотя в детстве ей этого очень хотелось. 
Свои мечты она реализовала в 16-лет-
ней дочери Анастасии: девочка в моде-
линге с трех лет, побеждала на конкур-
сах в Болгарии.
– Дети из школы моделей отличаются от 
других, – сказала Ольга. – Они более уве-
ренные, умеют красиво ходить и знают 
этикет. Я горжусь своей дочерью.
Людмила Матуа сначала участвовала в 
ростовских конкурсах, потом сменила 
профессию. Была административным ра-
ботником в госструктуре, а теперь руко-
водит Северным филиалом школы красо-
ты и светского воспитания «Имидж». При-
зналась, что, когда она получила звание 
«Миссис Россия Интернешнл», муж «стал 
смотреть на нее другими глазами», а ре-
бенок рассказал в детском саду, что его 
«мама – королева».
Автор: Людмила Дьяченко. Фото: «Имидж».

   Финалистки «Мини-мисс Федерации»
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В новогоднюю ночь температура 
опустится до –12 °С, но к 6 января 
потеплеет до –1 °С, а затем ростовчан 
ожидает испытание в виде похолода-
ния до 18 градусов мороза, говорит 
Александр Ганьшин.

Как известно, погода бывает обман-
чива, да и прогнозы у всех разные, 
именно поэтому «Молот» обратился 
еще и в Ростовский гидрометцентр.

– Сейчас есть условия и для моро-
за, и для погоды с температурными 
отметками ноль и выше. Этой зимой 
происходят очень быстро смещающи-
еся атмосферные процессы, то есть два 
дня холодно, потом два – тепло. Даже 
сейчас у нас –14 °С, а в субботу будет 
+2 °С, – уточнила в беседе с нашим 
изданием ведущий синоптик Ростов-
ского гидрометцентра Ольга Чупрова.

Ситуацию определяет стремитель-
ная смена воздушных масс, поэтому 
ростовские синоптики не торопятся 
выдавать прогнозы на новогоднюю 
ночь.

– На данный момент сложно гово-
рить, придет ли тепло на смену холоду. 
Достоверный прогноз появится лишь 
за три дня Нового года, – объясняет 
Ольга Чупрова.

По ее словам, в подобных особен-
ностях винить глобальные изменения 
можно лишь «на какую-то сотую 
долю».

– В целом это особенности 2021 года, 
потому что сухими и теплыми были и 
сентябрь, и октябрь, и даже, хоть и от-
носительно, ноябрь. На смену осенним 
погодным условиям пришли резкие 
изменения. Декабрь всегда был не-
устойчивым, – говорит Ольга Чупрова.
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над i 12+
10.30 История Дона 12+
11.00 Д/ц «Животная страсть» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Подсмотрено в Сети 12+
13.30 Д/ц «Бионика» 12+
14.00 «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 Д/ц «Бионика» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ЮТСЯ» 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Кашарский 

район) 0+
19.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ШУЛЕР» 16+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «МЬЮЗИК» 16+
00.50 Д/ц «Бионика» 12+
01.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Бионика» 12+
04.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ЮТСЯ» 12+
05.00 Новости 12+
05.45 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.35 Хоккей. Сборная России – 

сборная Швейцарии. Моло-
дежный чемпионат мира-2022. 
Прямой эфир из Канады 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ 

ТРИЖДЫ» 16+
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. США 
– Словакия. Прямая транс-
ляция из Канады 16+

08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40 Новости 16+

08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00, 12.35 «Специальный репор-
таж» 12+

09.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
12.55 «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+
15.00, 15.40 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
18.30 Церемония вручения наград 

«Globe Soccer 2021». Прямая 
трансляция из ОАЭ 16+

20.00 «Громко» Прямой эфир 16+
21.00, 22.45 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
00.20 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+
02.30 «Все о главном» 12+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. Герма-
ния – Чехия. Прямая транс-
ляция из Канады 16+

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Шве-
ция – Словакия. Прямая транс-
ляция из Канады 16+

НТВ

05.00 «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 «ВОЛК» 16+
23.40 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 

16+
03.15 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Новые танцы» – «Финал». Шоу 
16+

11.00, 11.30 «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 «ПАТРИОТ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «ЖУКИ» 16+
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022» – «Лучшее в 2016» 
16+

21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» – «Ново-

годний выпуск» 16+
23.00 «Comedy Woman» – «Ново-

годний выпуск» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «ДРУЖИННИКИ» 16+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 16+
04.50 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
08.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
10.35 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
12.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
15.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
17.45 «БЛАДШОТ» 16+
20.00 «Русский ниндзя» 16+
22.45 «Суперлига» 16+
00.20 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком 18+
01.20 «ТРОЯ» 16+
03.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
05.40 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+

05.30 «МЕНТОЗАВРЫ. ЧТО НАША 
ЖИЗНЬ – ИГРА!» 16+

06.10 «МЕНТОЗАВРЫ. КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС» 16+

06.45 «МЕНТОЗАВРЫ. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО...» 16+

07.30 «МЕНТОЗАВРЫ. СКОРОСТНОЙ 
РЕЖИМ» 16+

08.20, 09.25 «МЕНТОЗАВРЫ. ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» 16+

09.40 «МЕНТОЗАВРЫ. МОСТ» 16+
10.25 «МЕНТОЗАВРЫ. МРАЧНЫЙ 

АФЕРИСТ» 16+
11.20 «МЕНТОЗАВРЫ. ВСТРЕЧА ВЫ-

ПУСКНИКОВ» 16+
12.05 «МЕНТОЗАВРЫ. ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
13.25 «МЕНТОЗАВРЫ. СМЕРТЬ В 

ОТЕЛЕ» 16+
14.15 «МЕНТОЗАВРЫ. ЖАЛКИЙ 

БИЗНЕС» 16+
15.05 «МЕНТОЗАВРЫ. ЭКСПЕРИМЕН-

ТАЛЬНАЯ ПАРТИЯ» 16+
15.55 «МЕНТОЗАВРЫ. ДЕВЯТАЯ 

ЖЕРТВА» 16+
16.50, 17.45 «МЕНТОЗАВРЫ. ПО-

СЛЕДНЕЕ ТАНГО» 16+
18.00 «МЕНТОЗАВРЫ. ПЕРСТЕНЬ С 

ПЕЧАТКОЙ» 16+
18.50 «МЕНТОЗАВРЫ. ДЕЛО СЕМЕЙ-

НОЕ» 16+
19.40 «СЛЕД. ДЛИННЫЙ НОВОГОД-

НИЙ РУБЛЬ» 16+
20.30 «СЛЕД. МЕСТЬ ЕЛОК» 16+
21.25 «СЛЕД. БУМЕРАНГ В ПЕЛЕН-

КАХ» 16+
22.20 «СЛЕД. МЫ ЖЕЛАЕМ СЯ ВАМ» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ОШИБКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. НАИЛУЧШИЕ НАМЕ-

РЕНИЯ» 16+
01.15, 02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

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

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20.00 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+
02.10 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса» 6+
03.35 «КАСКАДЕРЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 «Пешком...». Москва екатери-
нинская 12+

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Генрих Шлиман 12+

07.35, 18.35, 01.20 Д/ф «Карл V. 
Миссия невыполнима» 12+

08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 
Вашу ручку, битте-дритте» 12+

09.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.05 «Адрес: Театр. Аркадий 

Райкин и артисты Ленинград-
ского театра эстрады и мини-
атюр» 1967 г. 12+

12.30 Жан Огюст Доминик Энгр 12+
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 

12+
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Доку-

ментальность легенды» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.10 П. Чайковский. Избранные 

произведения 12+
19.45 Главная роль 6+
21.30 «Дубна. Рождение мира» 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 06.00, 07.20 Орел и Решка. 
Семья 16+

06.50, 03.30, 04.40 Пятница News 16+
08.30, 09.40, 10.50 На ножах 16+
12.00 Белый Китель 16+
13.30, 14.00, 15.00 Мир наизнанку. 

Вьетнам 16+
15.40, 16.30, 17.20 Мир наизнанку. 

Африка 16+
18.20, 19.20 Мир наизнанку. Китай 

16+
20.10, 21.30 Секретный миллионер. 

Сезон справедливости 16+
23.00 Умный дом 16+
00.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 16+
01.40, 02.30 Мои первые каникулы 

16+
04.00 Я твое счастье 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ГАРАЖ» 0+
10.10 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актерские драмы» 12+
18.10 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
20.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
22.35 С/р «События-2021» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 «Хроники московского быта» 

12+
02.25 «90-е. Комсомольцы» 16+
03.05 «Прощание. Валентин Гафт» 16+
03.45 «Смех с доставкой на дом» 18+
04.40 «Самый вкусный день» 6+
05.20 Д/ф «Актерские драмы» 12+

ОТР

06.00 История Дона 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 0+
11.25 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» 0+
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 юрис-

том 12+
17.30 Сельские хлопоты 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Кашарский 

район) 0+
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 12+
22.40 «Прав!Да?» 12+
23.25 «За дело!» 12+
00.05 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» 12+
00.45 «Среда обитания» (с субтит-

рами) 12+
01.10 ОТРажение-3 12+
03.30 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя войны (с субтит-
рами) 12+

03.55 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым (с субтитра-
ми) 12+

04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 6+

04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Активная среда» 12+

12+

РАДИОРАДИО
Лови позитива во лнуЛови позитива во лну

 Не хуже голливудских!Не хуже голливудских!
На Малой сцене Ростовского академическо-
го театра драмы имени М. Горького в каче-
стве новогоднего подарка ростовчанам и 
гостям донской столицы (у театра замече-
ны автобусы из области!) прошла премь-
ера спектакля с названием «Это случи-
лось до полуночи». Поставил эту забав-
ную комедию положений из американ-
ской жизни хорошо знакомый публике 
театра режиссер Богдан Петканин.

Стоит уточнить, что за основу спектакля взят 
сценарий голливудского кинофильма «Мышьяк 
и старые кружева». Однако то ли фильм, сня-
тый в 1944 году, несколько устарел, то ли акте-
ры драмтеатра вместе с режиссером оказались 
на высоте, но общий глас зрителей: «А наши-то 
покруче голливудских будут!»

И действительно, в спектакле заняты отличные 
актеры. Взять хотя бы двух народных артисток 
России, Татьяну Шкрабак и Наталью Гордин-
скую, в ролях тетушек главного героя Морти-
мера Брюстера (еще одна звезда горьковской 
труппы Алексей Тимченко). Старушки не так 
просты, как кажется на первый взгляд. И благо-
творительность их, прямо скажем, неоднознач-
на, о чем Мортимер узнает совершенно случай-
но. А ему и вовсе не до того: надо же такому слу-
читься, что именно в этот день он сделал пред-
ложение своей любимой Элейн (Юлия Кинеберг).

Но и на этом испытания на прочность глав-
ного героя не заканчиваются: в дом ввалива-

ется, по-другому не скажешь, его братец-ганг-
стер, отсутствовавший 20 лет (Артем Шкрабак), 

по внешности типичный Фредди Крюгер, сказа-
ли бы знатоки американского кино. Его сопро-

вождает доктор Энштейн (народный артист Рос-
сии Сергей Власов), узнать которого просто невоз-
можно в суетливом, как сейчас сказали бы, пла-
стическом хирурге. Именно он уже три раза пе-
ределывал лицо своего «подопечного», скры-
вающегося от полиции.

Соли и перца в разворачивающееся дей-
ствие добавляет еще один брат Брюстер – 
Тедди, вообразивший себя президентом 
США и ведущий себя соответственно. Сло-

вом, скучно не будет никому.
Режиссер Богдан Петканин умело разбросал 

сцены не только по разным местам балкона: объ-
яснения героев происходят и на дорожке перед 

сценой, и в телефонной будке, замыкающей ее, про-
изводя истинно кинематографический монтаж про-

исходящего. Забавно используется и окно, куда по-
стоянно вылазит кто-то из героев. А уж линия графо-
манства (герой – театральный критик) заставляет 
вспомнить известнейший рассказ Чехова «Драма».

Словом, подарок зрителям получился заме-
чательный, а новогоднего настроения добав-
ляет искрящаяся игрушками елка на сцене.

Автор: Вера Волошинова

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ! ПО БУДНЯМ 07.00–09.30ПЕРВЫМ ДЕЛОМ! ПО БУДНЯМ 07.00–09.30

Ирина 
КАСАРИНА

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ

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

0+

Алена 
МЕДВЕДЕВА

Геннадий
ГОРДЕЕВ

Информационно-развлекательная программа

         НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

Программа для тех, кто бережет здоровье 
и интересуется, как развивается медицина. 

Ведущие приглашают к диалогу экспертов – 
врачей, ученых, чиновников – людей, 

в чьей компетенции вопросы здоровья. 

Любой слушатель может задать 
вопрос гостю в прямом эфире 

по телефону 8 (863) 210-05-51.

Звукорежиссер
Светлана ПУШКОВА

ВЕДУЩАЯ:  
Инна ПАНФИЛОВА

12+ 12+

Программа «Ранняя пташка» ведет 
диалог со слушателями, расска-
зывает забавные истории, зага-
дывает загадки, проводит розыг-
рыши и просто настраивает на 
хороший день. В эфире также 
горячие новости, спортивные 
и культурные события, гороскоп, 
информация о пробках. Во время 
программы слушатели могут об-
щаться с ведущими по телефону 
прямого эфира 8 (863) 210-05-51.

ВЕДУЩИЕ: 
Оксана МИРОШНИЧЕНКО, 
Сергей БЕЛАНОВ, 
Анна ГЛЕБОВА, 
Евгений ОВЧИННИКОВ
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20.00 «ВОЛК» 16+
23.40 Д/ф «Настоящий разговор» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Д/ф «Билет на войну» 12+
03.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 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 
«САШАТАНЯ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«ПАТРИОТ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ЖУКИ» 16+

19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Лучшее в 2018» 16+

21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00 «Однажды в России» – «Ново-

годний выпуск» 16+
23.00 «Comedy Woman» – «Новогодний 

выпуск» 16+
00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 18+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy баттл. Суперсезон» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 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+
08.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+

11.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

14.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
16.35 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
18.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
20.00 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+
21.55 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» 0+
23.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ» 12+
01.35 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 6+
03.40 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Из-
вестия» 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25 «ТРИ КАПИТАНА» 16+

15.25, 04.40 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
19.40 «СЛЕД. КАНИКУЛЫ БОНИФА-

ЦИЯ» 16+
20.30 «СЛЕД. ДЕД ОТМОРОЗКО» 16+
21.30 «СЛЕД. АЛЕКС» 16+
22.20 «СЛЕД. СПОСОБ НОМЕР СЕМЬ» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

НАЕЗД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00.30 «СЛЕД. ЗВОНКАЯ МОНЕТА» 16+
01.15, 02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» 16+
03.20, 03.50, 04.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.45 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» 12+
02.50 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва москворец-
кая 12+

07.05 Легенды мирового кино. Грета 
Гарбо 12+

07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты» 12+

08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская пленни-
ца» Это же вам не лезгинка, а 
твист!» 12+

09.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+

10.15 «Наблюдатель» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Время – местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Разговоры у капота 12+
11.00 Д/ц «Бионика» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.30 Люди-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Станица-на-Дону 12+
13.30 Д/ц «Бионика» 12+
14.00 «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Бионика» 12+
16.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ШУЛЕР» 16+
21.30 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО 2: ГРЯДУЩАЯ 

РАСА» 16+
00.35 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Бионика» 12+
04.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
05.00 Новости 12+
05.45 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Хоккей. Сборная России – сбор-

ная Словакии. Молодежный 
чемпионат мира-2022. Прямой 
эфир из Канады 0+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 

СЫНА» 12+
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 18.25 Но-
вости 16+

06.05, 18.30, 21.20, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
12.55 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

16+
15.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 16+

16.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яро-
славль) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 16+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА. 
Прямая трансляция 16+

00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36 СТУПЕ-
НЯМ ШАОЛИНЯ» 16+

02.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне четырех трамплинов». 
Трансляция из Германии 0+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. Канада – Гер-
мания. Прямая трансляция из 
Канады 16+

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. Швеция – США. 
Прямая трансляция из Канады 
16+

НТВ

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+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Люди-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Эксперименты» 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 «Бионика» 12+
14.00 «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Бионика» 12+
16.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
17.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТ-

СЯ» 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
19.00 Гандбол. Кубок России. ГК «Рос-

тов-Дон» – ГК «Лада» 0+
20.35 Новости 12+
21.05 «ШУЛЕР» 16+
22.05 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
23.00 Новости 12+
23.00 Д/ц «Бионика» 12+
00.00 «СТРАНА ГРЕЗ» 18+
01.45 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Бионика» 12+
04.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-

ЮТСЯ» 12+
05.00 Новости 12+
05.45 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 02.50, 03.05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. 

«Влюбляться надо чаще» 12+
01.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер» 12+
02.20 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
04.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодежные сборные. Швеция – 
Словакия. Прямая трансляция 
из Канады 16+

08.00, 08.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40 Новости 16+

08.05, 14.55, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00 «Специальный репортаж» 12+
09.20 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
12.35 Все на регби! 16+
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски» Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 16+

17.40, 18.30 «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+
19.50 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд» Масс-старт. Пря-
мая трансляция из Германии 
16+

21.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд» Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция из 
Германии 16+

22.45 «ВЫШИБАЛА» 16+
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодежные сборные. Швейцария 
– США. Прямая трансляция из 
Канады 16+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодежные сборные. Австрия – 
Канада. Прямая трансляция из 
Канады 16+

05.30 «Голевая неделя» 0+

НТВ

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 «ВОЛК» 16+
23.40 «ГРАНИТ» 18+
01.40 «НАСТАВНИК» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «Звезды в Африке» – «Финал» 

16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

«ПАТРИОТ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «ЖУКИ» 16+
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022» – «Лучшее в 2017» 
16+

21.00, 01.35 «Импровизация» 16+
22.00 «Однажды в России» – «Ново-

годний выпуск» 16+
23.00 «Comedy Woman» – «Ново-

годний выпуск» 16+
00.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
02.25 «Импровизация» – «Новогодний 

выпуск» 16+
03.20 «Comedy баттл. Суперсезон» 

16+
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «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+
08.10 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
10.15 М/ф «Тролли» 6+
12.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+

14.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

17.45 «Х РО Н И К И Н А Р Н И И. П О-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

20.00 М/ф «Ледниковый период» 0+
21.35 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 0+
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
01.25 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.35 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ДУРЬ» 16+

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
Р Е Й - 3 .  М А К А Р О Н Ы  П О -
СКОТСКИ» 16+

07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ТРУП ИЗ ЗООПАРКА» 16+

07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3. ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 16+

09.25, 10.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-6. ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. 
ЧЕСТЬ МУНДИРА» 16+

15.25, 16.25, 17.20, 17.45, 18.40 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6. РУС-
СКАЯ РУЛЕТКА» 16+

19.40 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
ДЕДА МОРОЗА» 16+

20.25 «СЛЕД. КТО ЖЕ КРЫСА?» 16+
21.25 «СЛЕД. СИНТЕЗАТОР ОЛИВЬЕ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ЛАДЬЯ ХАРОНА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

КОЛЛЕДЖ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ОДНИ ДОМА» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ОКНА» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ШТ УЧНАЯ 

ВЕЩЬ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ 

ПАЦИЕНТЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

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

гом Шишкиным 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
02.20 «СТРИПТИЗ» 16+

вторниквторник,, 28 декабря 28 декабря средасреда,, 29 декабря 29 декабря
РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 «Пешком.. .». Москва литера-
турная 12+

07.05 Легенды мирового кино. Мар-
лен Дитрих 12+

07.35, 18.05, 01.20 Д/ф «Брачная 
политика династии Габсбургов» 
12+

08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев» Дер-
жите гроссмейстера!» 12+

09.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.05 «Вокруг смеха. Анекдот 

как средство выживания в 
условиях построения социа-
лизма» 12+

12.30 «Лоскутный театр» 12+
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 

12+
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.05 В.А. Моцарт. Симфонии № 39 

и № 40 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 6+
21.30 «Дубна. Рождение мира» 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Семья 2 16+
05.40, 03.50, 04.40 Пятница News 

16+
06.10 Орел и Решка. Семья 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.10, 11.10 На 

ножах 16+
12.10 Молодые ножи 16+
13.40, 15.50 Битва шефов 16+
18.00, 19.00 Кондитер 6 16+
20.20, 21.40 Вундеркинды 16+
23.10 Орел и Решка. Земляне 16+
00.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.00, 03.00 Мои первые каникулы 

16+
04.10 Я твое счастье 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» 

16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
18.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого» 16+
00.00 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
01.30, 05.05 Петровка, 38 16+
01.45 «Приговор. Шабтай Калмано-

вич» 16+
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» 16+
03.05 «Знак качества» 16+
03.45 «Смех с доставкой на дом» 6+
04.35 «Страна чудес» 6+
05.20 Д/ф 12+

ОТР

06.00 Сельские хлопоты 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 12+
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 Поговорите с доктором 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

12+
22.30 «Прав!Да?» 12+
23.10 «Активная среда» 12+
23.40 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» 16+
00.05 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» 12+
00.45 «Среда обитания» (с субтит-

рами) 12+
01.10 ОТРажение-3 12+
03.30 «Потомки». Виктор Астафьев. 

Печальный детектив (с субтит-
рами) 12+

03.55 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым (с субтитра-
ми) 12+

04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 6+

04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Дом «Э» 12+

ТЕМ БОЛЕЕ

12+

ВТ, СР – 15.15, ЧТ – 13.15

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ
Информационно-

аналитическая программа

11.10, 00.05 «Песня-82. Финал» 12+
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как пали-

тра» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 Закрытие ХIII Международного 

виолончельного фестиваля 
Vivacello 12+

18.05 Д/ф «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты» 
12+

19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

19.45 Главная роль 6+
21.30 «Дубна. Рождение мира» 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50 Орел и Решка. Россия 16+
06.40, 07.40, 08.40, 09.50, 10.50, 11.50, 

12.50, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 На ножах 16+

19.00, 20.20, 21.30 Молодые ножи 16+
23.10 Орел и Решка. Чудеса света 5 16+
00.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 03.0» 

12+
01.40, 02.40 Мои первые каникулы 16+
03.30, 04.30 Пятница News 16+
04.00 Я твое счастье 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» 16+
13.35, 03.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Голубой огонек» Битва за 

эфир» 12+
18.10 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.05 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Юрий Яковлев» 16+
00.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 16+
02.40 «Закон и порядок» 16+
04.40 «Страна чудес» 6+
05.20 Д/ф 12+

ОТР

06.00 О чем говорят женщины 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
11.35 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
13.00, 15.00 Новости
15.15 «Среда обитания» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.20 «Прав!Да?» 12+
17.00 На звездной волне 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
22.30, 04.50 «Прав!Да?» 12+
23.10 «Гамбургский счет» 12+
23.40 «Фигура речи» 12+
00.05 Д/ф «Детство закрытого типа» 

16+
00.45 «Среда обитания» (с субтитрами) 

12+
01.10 ОТРажение-3 12+
03.30 «Потомки». Константин Симонов. 

Стихи, помогающие выжить 
(с субтитрами) 12+

03.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (с субтитрами) 
12+

04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

05.30 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина 12+



ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

12+

ВТ – 18.30, СР – 10.00, ЧТ – 18.45
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РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Свет елочной игрушки» 
12+

07.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.45 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 12+
10.20 «Обыкновенный концерт» 6+
10.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
12.20 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Фи-
нал 12+

15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
17.30  Линия жизни . Эдгард и 

Аскольд Запашные 12+
18.30 Д/ф «31 июня» Всегда быть 

рядом не могут люди» 12+
19.15 «Бал у князя Орловского» 12+
21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» 12+
22.40, 00.00 «Романтика романса» 

12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина 12+

01.25  «Песня не прощается . . . 
1978 год» 12+

02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.20 Пятница News 16+
05.50, 08.00 Орел и Решка. Россия 

16+
06.50 Орел и Решка. Семья 16+
09.00 Орел и Решка. Земляне 16+
10.00 Новогодний Салат-Тур с Кон-

стантином Ивлевым 16+
11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
16.00 «ЕВГЕНИЧ» 16+

17.10, 00.00 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд 2019 г. 16+

20.10, 02.20 Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд 2018 г. 16+

ТВЦ

06.15 «БЛЕФ» 12+
07.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 6+
09.10 «МИМИНО» 12+
10.40  Д/ф «Георгий Данелия . 

Джентльмен удачи» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее» 12+
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взле-

теть до небес» 12+
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пере-

жить славу» 12+
13.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
17.30 «Новый год с доставкой на 

дом» 12+
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 6+
21.40 «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00 «Новый год! 

И все! Все! Все!» 6+
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина 
0+

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина

01.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+
04.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

6+

ОТР

06.00 Диалоги о культуре 12+
06.30 УТРО 0+
09.00 «Календарь» 12+
10.00 Новогоднее ОТРажение
11.50 «ОТРажение» Новый год
11.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» 0+
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение» Новый год
13.20 «Щелкунчик» Балет на сцене 

Государственного Кремлев-
ского дворца 12+

15.00 Новости
15.05 «ОТРажение» Новый год
15.15 «Календарь» 12+
16.20 «ОТРажение» Новый год
16.25 «31 ИЮНЯ» 6+
17.00 История Дона 12+
17.30 Вопреки всему 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение» Новый год
19.20 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» 

0+
21.00 «ОТРажение» Новый год
21.05 «Блиц-опера» Гала-концерт 

театра «Геликон-Опера» 12+
21.35 «ОТРажение» Новый год
21.40 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина

00.00 Новогодние поздравления
00.10 Концерт «Магия трех роялей» 

12+
01.45 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
04.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
05.25 Оперный бал Елены Образ-

цовой в Большом театре 6+

пятницапятница,, 31 декабря 31 декабрячетвергчетверг,, 30 декабря 30 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
07.00 УТРО 0+
09.45 Д/ц «Правила взлома» 12+
10.15 Д/ц «Наука есть» 12+
10.45 «БУКАШКИ 2» 6+
12.25 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
14.10 «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 6+
15.40 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 

12+
19.00 Новости. Итоги-2021 12+
19.55 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
21.35 Главный новогодний концерт 

12+
00.00 Новогодний огонек «Наши 

в эфире» 12+
03.20 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
0+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «Укротительница тигров» 0+
06.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
08.25 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» 0+
10.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

12+
14.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 6+
17.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 6+

20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

22.15, 00.00 «Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя» 16+

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+

РОССИЯ 1

07.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

09.20 «ДЕВЧАТА»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 «Короли смеха» 16+
13.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
15.35, 04.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
18.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
22.05 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой ого-

нек-2022

МАТЧ ТВ

06.00, 11.30, 23.30, 05.30 Матч! 
Парад 16+

07.00, 08.50, 12.50, 18.10 Новости 16+
07.05 Все на Матч! Прямой эфир 16+
08.55 М/ф «Брэк!» 0+
09.05 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09.15 М/ф «Неудачники» 0+
09.25 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

16+
12.00 Скелетон. Кубок мира. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 
Латвии 16+

12.55 «Премия Матч ТВ» 12+
14.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 16+

15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне четырех трамплинов». 
Прямая трансляция из Германии 
16+

17.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски» 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 16+

18.15 Все на Матч! Новогодний эфир 
12+

21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» 
– «Питтсбург Пингвинз». Пря-
мая трансляция 16+

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба Нурмаго-
медова 16+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодежные сборные. Канада – 
Финляндия. Прямая трансляция 
из Канады 16+

НТВ

05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.25 «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» 0+
10.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
11.35 Следствие вели.. . 16+
13.15 Следствие вели.. . в Новый год 

16+
18.00 «Новогодняя сказка» 12+
20.22 , 00.00  «Новогодняя Ма-

ска-2022» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«НОВЫЙ ГОД» 16+
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+
12.00, 12.30 «ОЛЬГА» 16+
13.00 «Двое на миллион» 16+
14.00 «Где логика?» 16+
15.00, 16.00 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022» – «Лучшее в 2018» 
16+

17.00, 18.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Лучшее в 2019» 
16+

19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Лучшее в 2020» 
16+

21.00, 22.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Лучшее в 2021» 
16+

23.00, 00.05 «Комеди Клаб» – «Ново-
годний выпуск-2022» 16+

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ 0+

01.00  «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Новогодний 
выпуск. Лучшее-2021» 16+

02.20  «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Новогодний 
выпуск. Лучшее-2020» 16+

03.35  «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Новогодний 
выпуск. Лучшее-2019» 16+

04.50  «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Новогодний 
выпуск. Лучшее-2018» 16+

06.05  «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Лучшие номера» 
16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Мятое января» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Оливьеды» 16+
13.40, 00.55 Шоу «Уральских пель-

меней» Мандарины, вперед!» 
16+

15.10, 02.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Страна гирляндия» 16+

16.45, 03.50 Шоу «Уральских пель-
меней» Елка, дети, два стола» 
16+

18.10, 04.50 Шоу «Уральских пель-
меней» Дело пахнет мандари-
ном» 16+

19.45 Шоу «Уральских пельменей» 
Заливной огонек» 16+

21.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Человек с бульвара Мандари-
нов» 16+

23.00, 00.05 Шоу «Уральских пель-
меней» Пир во время зимы» 
16+

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В. В. Путина

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «СЛЕД. ОДНИ ДОМА» 16+
05.30 «ПУРГА» 12+
07.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
09.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» 12+
11.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
11.50 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

0+
13.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

СТРАШНЫЙ СУД» 16+
14.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

УБИЙСТВЕННАЯ КРАСОТА» 16+
15.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

СУДЬБА МОЯ» 16+
16.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+
17.00 «СВОИ-4. РОКОВАЯ ВСТРЕЧА» 

16+
17.50 «СВОИ-4. ПРИВЕТ, МАТВЕЙ» 

16+
18.40 «СВОИ-4. СТАРИННЫЕ ИГРУШ-

КИ» 16+
19.30 «СВОИ-4. ЗВЕЗДА ВЕБКАМА» 

16+
20.20 «СЛЕД. КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКОВА РОДИОНА» 16+
21.15 «СЛЕД. ПРАЗДНИЧНОЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+
22.05 «СЛЕД. ИЗБУШКА НА КУРЬИХ 

НОЖКАХ» 16+
23.05 «СЛЕД. ТРИ СКОРПИОНА» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+

00.05  Алые паруса. Новогодняя 
сказка 12+

04.00 Белые ночи. Новогодняя сказ-
ка 12+

РЕН ТВ

05.00, 00.00 «Международный му-
зыкальный фестиваль «Леген-
ды Ретро FM» 25 часов супер-
хитов» 16+

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 «Бионика» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чем говорят женщины 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Тем более 12+
13.30 Д/ц «Бионика» 12+
14.00 «ШУЛЕР» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
15.40 Д/ц «Наука есть» 12+
16.15 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ШУЛЕР» 16+
01.00 «МЬЮЗИК» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО 2: ГРЯДУЩАЯ 

РАСА» 16+
05.00 Новости 12+
05.30 «ШУЛЕР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». Новогодний 

выпуск 16+
10.55 «Модный приговор». Новогодний 

выпуск 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!». 

Новогодний выпуск 16+
16.20, 18.40 «Три аккорда». Ново-

годний выпуск 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор». Новогодний 

выпуск 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «Сто к одному». Новогодний 

выпуск
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ФЕРМЕРША» 12+
15.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.15 «Привет, Андрей! Песня года. 50 

лет вместе»
21.20 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
00.25 «ПОКУПАЙ» 18+
00.40 «УПРАВДОМША» 12+
04.30 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. Швеция – США. 
Прямая трансляция из Канады 
16+

08.00, 08.55, 12.15, 15.35, 18.25, 23.00 
Новости 16+

08.05, 20.30, 23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+

09.00, 12.20, 15.40 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+

17.50, 18.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) – 
«Зенит». Прямая трансляция 16+

23.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» – «Бенфика». Прямая 
трансляция 16+

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

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. Словакия – 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады 16+

05.30 Матч! Парад 16+

НТВ

04.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
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+
19.40 «ВОЛК» 16+
01.10 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 «НОЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

«САШАТАНЯ» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
«ПАТРИОТ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ЖУКИ» 16+

19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Лучшее в 2019» 
16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Comedy Woman» – «Новогодний 

выпуск» 16+
00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ 2» 

18+
02.00, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy баттл. Суперсезон» 16+
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «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+
07.45 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 6+
10.20 «Суперлига» 16+
11.55 «Русский ниндзя» 16+
14.40 М/ф «Смолфут» 12+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21.50 «Щ Е Л КУ Н Ч И К И Ч Е Т Ы Р Е 

КОРОЛЕВСТВА» 6+
23.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
01.55 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
03.40 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия» 16+

05.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
06.35 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 

«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «УЛЬТИМА-

ТУМ» 16+
17.45 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
19.50 «СЛЕД. ДЕВУШКА МОРОЗ» 16+
20.40 «СЛЕД. УБИТЬ КАЗАНОВУ» 16+
21.30 «СЛЕД. ТЕМНИЦА ДЛЯ ДЕДА 

МОРОЗА» 16+
22.20 «СЛЕД. КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕД-

НИМ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4. 

ИЗМЕНЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. МОЛНИЯ УБИВАЕТ 

ДВАЖДЫ» 16+
01.20 «СЛЕД. ЧИСТЫЙ МЕД» 16+
02.10 «СЛЕД. ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ СЕ» 

16+
02.50 «СЛЕД. ПИРУЭТ» 16+
03.40 «СЛЕД. НАИЛУЧШИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ» 16+
04.15 «СЛЕД. ЗВОНКАЯ МОНЕТА» 16+
04.50 «СЛЕД. ОДНИ ДОМА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
16+

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

16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.35 «ПЕРЕВОДЧИКИ» 16+
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+
02.30 «ПАССАЖИРЫ» 16+
03.50 М/ф «Князь Владимир» 0+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком.. .». Уголок дедушки 
Дурова 12+

07.05 Легенды мирового кино. Мэрилин 
Монро 12+

07.35, 18.05 Д/ф «Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка для короля» 12+

08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби» 
Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+

09.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Кинопанорама. Посиделки» 12+
12.30 Эль Греко 12+
12.45, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 XII Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. От-
крытие 12+

19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 6+
21.30 «Дубна. Рождение мира» 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
00.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Россия 16+
05.50, 03.20, 04.20 Пятница News 16+
06.10 Орел и Решка. Семья 2 16+
06.50 Орел и Решка. Семья 16+
07.50 На ножах 16+
09.10 М/ф «Аисты» 6+
11.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 16+
13.00 «ЭЙС ВЕНТУРА 2: КОГДА ЗОВЕТ 

ПРИРОДА» 16+
14.50 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 12+
16.50 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
19.00 «ЕВГЕНИЧ» 16+
20.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 

БАЛИ» 16+
22.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
00.00 «ПЛОХОЙ САНТА 2» 16+
01.50 «КРАМПУС» 16+
03.50 Я твое счастье 16+

ТВЦ

05.55 М/ф «Трое из Простоквашино» 
0+

06.00 «Настроение»
08.20 «БЛЕФ» 12+
10.25 Тайна песни. «Пять минут» 12+
10.55, 11.50 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Хроники московского быта» 

12+
18.10 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.15 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Легенды советской эстра-

ды. Звездные гастроли» 12+
00.00 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-

ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
03.20 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
04.50 Д/ф 12+
05.30 «Хватит слухов!» 16+

ОТР

06.00 На звездной волне 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
11.35 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» 12+
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 «За дело!» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3
21.00 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
21.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 

0+
00.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 

0+
01.10 ОТРажение-3 12+
03.30 «Потомки». Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной 
(с субтитрами) 12+

03.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (с субтитрами) 
12+

04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

04.50 «ПОДКИДЫШ» 0+
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ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 

«ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

23.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» 16+

23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30 «НАША RUSSIA. 
ДАЙДЖЕСТ» 16+

02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy баттл. Суперсезон» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Рождественские истории» 

6+
07.25 «ОДИН ДОМА-3» 0+
09.15 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
11.05 «ЕЛКИ» 12+
12.55 «ЕЛКИ-2» 12+
15.00 «ЕЛКИ-3» 6+
17.00 «ЕЛКИ 1914» 6+
19.10 «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
21.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
23.00 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+
01.00 «СЕМЬЯНИН» 12+
03.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
03.55 М/ф 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» 
12+

05.40 Д/ф «Моя родная «Ирония 
судьбы» 12+

06.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

08.10 «СПОРТЛОТО-82» 12+
10.00, 11.25, 02.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+

14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+

15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» 12+

16.50, 18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 12+

19.55, 21.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 
12+

22.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+

00.45 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

03.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 12+

РЕН ТВ

05.00 Концерт «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» 16+

05.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

06.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

08.05 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+

09.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

11.05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

12.25, 13.55, 15.25, 16.50 М/ф «Три 
богатыря» 6+

18.30 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

20.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+
22.20 «ВИЙ 3D» 12+
00.55 «СКИФ» 18+
02.45 «МОНГОЛ» 16+
04.30 Концерт «Задорнов. Мемуары» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

субботасуббота, 1 января, 1 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 Д/ц «Формула красоты» 12+
07.30 Кто ходит в гости по утрам 12+
09.00 «БУКАШКИ 2» 6+
10.45 Главный новогодний концерт 

12+
12.30 «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА» 6+
14.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+
18.00 Новогодний огонек «Наши 

в эфире» 12+
21.00 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
22.45 «ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ СЕРЬЕЗ-

НО С ПРИВЕТОМ» 6+
00.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
01.55 Д/ц «Формула красоты» 12+
02.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Хоккей. Сборная России – 
сборная США. Молодежный 
чемпионат мира-2022. Прямой 
эфир из Канады 0+

08.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
09.15, 10.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
10.00 Новости
11.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 6+
14.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

15.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

17.25 «Лучше всех!». Новогодний 
выпуск 0+

19.00 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск 12+

20.45 «БУМЕРАНГ» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» «Ciao, 

2021!» 16+
23.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

16+
00.30 «Новогодний концерт» 12+
01.55 «Новогодний калейдоскоп» 

16+
03.40 «Первый дома» 16+

РОССИЯ 1

07.40 «ДЕВЧАТА»
09.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
11.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» 16+
18.35 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
23.35 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
01.40 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 

12+

МАТЧ ТВ

06.00 Фестиваль гимнастических 
видов спорта «Возрождение». 
Трансляция из Москвы 0+

08.00 МультиСпорт 0+
09.00 «АС ИЗ АСОВ» 12+
11.10, 13.55 Лыжные гонки. Кубок 

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

13.05 Санный спорт. Кубок мира. 
Двойки. Прямая трансляция 
из Германии 16+

15.55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне четырех трампли-
нов». Прямая трансляция из 
Германии 16+

17.45, 02.00 Матч! Парад 16+
18.15 «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
20.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба Нур-
магомедова 16+

22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Ай-
лендерс» – «Эдмонтон Ой-
лерз». Прямая трансляция 16+

00.30 Дартс. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии 16+

03.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя класси-
ка» «Миннесота Уайлд» – 
«Сент-Луис Блюз». Прямая 
трансляция 16+

05.30 Теннис. Кубок ATP. Россия – 
Австрия. Прямая трансляция 
из Австралии 16+

НТВ

05.00, 09.20 «ГОРЮНОВ-2» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «ВЕЗЕТ» 16+
21.25 Новогодняя Маска– 2021 г. 

12+
01.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
02.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 
02.30 «НАША RUSSIA. ДАЙ-
ДЖЕСТ» 16+

11.00  «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Лучшее в 2020» 
16+

12.00, 13.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022» – «Лучшее в 
2021» 16+

14.00, 15.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022» – «Лучшие но-
мера» 16+

16.00  «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Новогодний 
выпуск. Лучшее-2018» 16+

17.30  «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Новогодний 
выпуск. Лучшее-2019» 16+

19.00  «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Новогодний 
выпуск. Лучшее-2020» 16+

20.30  «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» – «Новогодний 
выпуск. Лучшее-2021» 16+

22.00, 23.00 «Комеди Клаб» – «Но-
вогодний выпуск-2022» 16+

02.50 «Импровизация» – «Дайджест» 
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+
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
06.30 М/ф «Снегурка» 0+
06.40 М/ф «Умка» 0+
06.55 М/ф «Умка ищет друга» 0+
07.05 М/ф «Новогоднее путешест-

вие» 0+
07.15 М/ф «Мисс Новый год» 0+
07.25 М/ф «Смолфут» 12+
09.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.45 М/ф «Шрэк» 12+
12.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.35 М/ф «Гринч» 6+
19.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» 6+
22.45 «ОДИН ДОМА-3» 0+
00.45 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» 6+
02.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ» 12+
04.00 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Маша и Медведь. Раз, 
два, три! Елочка, гори!» 0+

05.20 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 
12+

06.00 , 06.50 Д/ф «Моя родная 
юность» 12+

07.45 Д/ф «Родной Новый год» 12+
09.00 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

0+
10.45 «СЛЕД. ДЛИННЫЙ НОВО-

ГОДНИЙ РУБЛЬ» 16+
11.35 «СЛЕД. СИНТЕЗАТОР ОЛИВЬЕ» 

16+
12.25 «СЛЕД. УБИТЬ КАЗАНОВУ» 

16+
13.15 «СЛЕД. КАНИКУЛЫ БОНИФА-

ЦИЯ» 16+
14.05 «СЛЕД. МЫ ЖЕЛАЕМ СЯ ВАМ» 

16+
15.00 «СЛЕД. СПАСИТЕ МАМУ» 16+
15.55 «СЛЕД. ТЕМНИЦА ДЛЯ ДЕДА 

МОРОЗА» 16+
16.40 «СЛЕД. КТО ЖЕ КРЫСА?» 16+
17.40 «СЛЕД. СПОСОБ НОМЕР СЕМЬ» 

16+
18.25 «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ УМЕР» 

16+
19.20 «СЛЕД. АЛЕКС» 16+
20.05 «СЛЕД. ДЕВУШКА МОРОЗ» 

16+
21.00 «СЛЕД. ЛАДЬЯ ХАРОНА» 16+
21.50 «СЛЕД. ЛЕВ В МЫШЕЛОВКЕ» 

16+
22.40 «СЛЕД. МЕСТЬ ЕЛОК» 16+
23.40 «СЛЕД. КТО СМЕЕТСЯ ПО-

СЛЕДНИМ» 16+
00.25 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

ДЕДА МОРОЗА» 16+
01.15 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ НОВОГОД-

НИЙ КУШ» 16+
02.05 «СЛЕД. БУМЕРАНГ В ПЕЛЕН-

КАХ» 16+
02.40 «СЛЕД. ДЕД ОТМОРОЗКО» 

16+
03.25 «ПУРГА» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Международный музыкаль-
ный фестиваль «Легенды 
Ретро FM» 25 часов суперхи-
тов» 16+

06.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+

09.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» 6+

12.35 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 12+

14.05 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

15.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+

17.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

18.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+

10.10 «Обыкновенный концерт» 6+
10.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» 12+
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

СКАЗКА ПРО СКАЗКУ» 6+
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
16.25 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона 12+
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов» Билли, заряжай!» 
12+

18.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 12+

20.10 Д/ф 12+
21.45 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-

ДАМСОВ» 12+
23.20 The Doors. Последний концерт 

12+
00.30 Д/ф «Русский бал» 12+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 06.20 Орел и Решка. Россия 
16+

05.50, 03.20 Пятница News 16+
07.10, 08.20, 09.20, 10.20 На ножах 

16+
11.00 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛАНЕ-

ТА» 12+
12.10 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
13.10 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 

16+
14.20, 15.20, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.30 Мир наизнанку. 
Китай 16+

22.00, 22.30, 23.00, 23.40, 00.10, 
00.50, 01.20, 02.00, 02.30 
Мылодрама 16+

03.50 Мои первые каникулы 16+
04.30 Пятница News 16+

ТВЦ

05.55 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
12+

07.50 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» 12+

08.45 «Москва резиновая» 16+
09.30 «АРТИСТКА» 12+
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви» 12+
12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
14.30 События
14.45 «Самый лучший день в году» 

12+
15.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

12+
17.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.40 «Однажды вечером» Ново-

годнее шоу 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смеш-

нее» 12+
00.20  Д/ф «Георгий Данелия. 

Джентльмен удачи» 12+
01.05 Д/ф «Ну и ню! по-советски» 

12+
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-

кий деспот» 12+
02.30, 04.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 

12+
05.30 М/ф 0+

ОТР

06.00 Кто ходит в гости по утрам 
12+

07.30 Трансляция («Шолоховская 
весна») 12+

09.05 «ОТРажение» Новый год
09.15 «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
11.00 «ОТРажение» Новый год
11.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
12.30 «ОТРажение» Новый год
12.35 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 16+
14.10 «ОТРажение» Новый год
14.15 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение» Новый год
15.15 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
16.50 «ОТРажение» Новый год
17.00 Время – местное 12+
17.15 Трансляция («Содружество») 12+
18.30 Люди-на-Дону 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение» Новый год
19.20 «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
20.55 «ОТРажение» Новый год
21.00 Стинг. Концерт в Берлине 16+
22.35 «КАСАБЛАНКА» 6+
00.20 «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
02.05 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» 16+
03.50 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» 16+
05.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 Д/ц «Euromaxx» 16+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
10.00 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
16.20 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

12+
20.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+
22.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
23.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ПЕРЕ-

ЗАМОРОЗКА» 6+
01.05 «ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ СЕРЬЕЗ-

НО С ПРИВЕТОМ» 6+
02.40 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Золотые рога» 0+
07.05 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
08.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10 М/ф «Простоквашино» 0+
10.50 «МОРОЗКО» 0+
12.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+

13.50 «Главный новогодний концерт» 
12+

15.55 «ОДИН ДОМА» 0+
17.55 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 Финал. «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая лига 16+
00.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

16+
01.00 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск 16+
03.35 «Новогодний календарь» 0+

РОССИЯ 1

05.05 «ГОЛУБКА» 16+
07.05 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ГАЛИНА» 12+
15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
01.25 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия – 
Австрия. Прямая трансляция 
из Австралии 16+

07.00 МультиСпорт 0+
08.55 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.45 «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
12.50 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Германии 16+

13.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшее 16+

14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» – «Рейнджерс». Пря-
мая трансляция 16+

17.00 «ВОИН» 16+
19.50, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир 16+
20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-

джерс» – «Тампа-Бэй Лайт-
нинг». Прямая трансляция 16+

00.00 Матч! Парад 16+
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады 16+

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады 16+

НТВ

04.30 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
10.20 «ВЕЗЕТ» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя Маска– 

2022 г. 12+
23.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
01.25 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 

6+
03.15 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+

20.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

21.25 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

22.55 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+

00.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+

01.55 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+

03.05 Концерт «Умом Россию ни-
когда.. .» 16+

04.20 Концерт «Наблюдашки и раз-
мышлизмы» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ. 
СКАЗКА ПРО СКАЗКУ» 6+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.15 «Обыкновенный концерт» 6+
10.45 «ДУЭНЬЯ» 12+
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Новогодний концерт Венско-

го филармонического орке-
стра 2022 г. 12+

16.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-
Карло 12+

18.15 Сергей Шакуров. Острова 12+
18.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
20.10 Д/ф 12+
21.05 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
22.45 Д/ф «Queen и Бежар: Балет 

во имя жизни» 12+
23.45 «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!» 

12+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 06.20, 03.00, 04.40 Пятница 
News 16+

05.20, 06.40 Орел и Решка. Россия 
16+

07.50, 08.50 Мир забесплатно 16+
10.00 «ЭБИГЕЙЛ» 12+
12.10 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 12+
14.20, 18.30, 21.50 «СЕМЬ МИРОВ, 

ОДНА ПЛАНЕТА» 12+
15.20, 17.30 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 

16+
16.30 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 2» 

16+
19.40 «Острова» 12+
20.40 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 

16+
23.00 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
01.20, 02.10 Мои первые каникулы 

16+
03.30, 04.00 Я твое счастье 16+

ТВЦ

06.20 М/ф 0+
06.55 «Новый год с доставкой на 

дом» 12+
10.00 «ЗОЛУШКА» 0+
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» 12+
12.00 «Анекдот под шубой» 12+
12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 События
14.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

6+
16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса» 12+
17.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.05 «АРТИСТКА» 12+
21.45 «Приют комедиантов» 12+
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 

12+
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жва-

нецкий. Жизнь на троих» 12+
00.40 Д/ф «Короли комедии. Взле-

теть до небес» 12+
01.20 Д/ф «Короли комедии. Пере-

жить славу» 12+
02.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 12+
03.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
05.15 Д/ф «Голубой огонек» Битва 

за эфир» 12+

ОТР

06.00 Новогодний огонек «Наши 
в эфире» 12+

09.35 «ОТРажение». Новый год
09.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 0+
12.10 «ОТРажение». Новый год
12.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
13.50 «ОТРажение». Новый год
13.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» 0+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение». Новый год
15.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» 0+
16.20 М/ф «Царевна-лягушка» 

и «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка» 0+

17.00 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение». Новый год
19.20 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
21.30 «ОТРажение». Новый год
21.35 «Три тенора». Концерт в Риме 

0+
23.05 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» 16+
00.50 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 16+
02.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ» 

12+
03.55 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

Энергия мечты
го городской станции юных техников – победитель-
нице конкурса на право проведения мероприятий 
для талантливых детей городов – участников 
проекта «Школа Росатома».

Среди призеров форума в младшей группе на-
учно-практической конференции «Мне бы в небо» 
– Арсений Диканов (Волгодонск), а в старшей 
группе «Луна» (3D-моделирование) – Илья Пархо-
менко (Волгодонск).

Для педагогов ребят была организована работа 
дискуссионного круглого стола по проблемам и 
перспективам современного дополнительного об-
разования, а для участников финала форума прошла 
онлайн-экскурсия по Волгодонску и мастер-класс 
«Звезды в кармане», посвященный использованию 
смартфона и мобильных приложений в астрономии.

Автор: Вера Волошинова

В режиме онлайн прошел финал инженерного 
форума «Энергия мечты» проекта «Школа 
Росатома». Торжественное открытие 
заключительного этапа мероприятия 
состоялось в Волгодонске.

Финалисты (60 человек) представляли 13 «атом-
ных» городов и выполняли конкурсные задания в 
трех направлениях «Покорение планет»: «Венера» 
(робототехника), «Марс» (радиоэлектроника и кон-
струирование), «Луна» (3D-моделирование). Прошла 
защита работ и у финалистов научно-практической 
конференции «Мне бы в небо».

Экспертами, оценивавшими работы финалистов, 
стали представители 13 городов – участников 
проекта «Школа Росатома». Подарки для победи-
телей были приобретены за счет гранта, выданно-



Я ГРАЖДАНИН«Сирена» спешит на помощь
Дружина юных пожарных «Сирена» Глубочанской средней 
школы № 8 Зимовниковского района вошла в топ-10 побе-
дителей всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина 
юных пожарных России».
– Мы гордимся ребятами. Уже сегодня они способны оказать 
большую помощь профессионалам, проводя пропаганду  
безопасного и здорового образа жизни среди сверстников 
и детей младшего возраста. Уверен, эта победа станет далеко 
не последней в их жизни, – заявил заместитель губернатора 
Ростовской области Вадим Артемов.
В состав «Сирены» вошли ребята 13–15 лет, которые проводят 
агитационно-массовую, профилактическую и воспитательную 
работу среди детей и подростков хутора Глубокого.

Пора достраивать
В донской столице возобновятся работы на строительной площадке пер-
вой секции 17-этажного дома на улице 1-й Баррикадной, 24 (1А). Переда-
че обманутым дольщикам подлежит 71 квартира.
– Региональный минстрой одобрил заявку на предоставление  
субсидии жилищно-строительному кооперативу «Баррикадная-24».  
Он получит 195,2 млн рублей из областных средств для завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию этого проблемного  
объекта с высокой степенью готовности, – сообщил заместитель  
министра строительства, архитектуры и территориального  
развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.
Напомним, возведение долгостроя началось  
в 2012 году, но во втором квартале 2016 года 
прекратилось. Застройщик обанкротился, 
стройку заморозили.

Пятница, 24 декабря 2021 года
№94 (26441)
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По следу Железного человека
   Фабричный корпус 
завода Пастухова  
построен 
по всем канонам 
промышленной 
архитектуры

   Здание 
заводоуправления 
изначально было 
двухэтажным

   ИНИЦИАТИВА

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

фото: роман Бочарников

В Ростове по инициативе общест-
венников в охранный реестр могут 
внести завод Дмитрия Пастухова. 

Это хорошо сохранившийся образец  
промышленной архитектуры,  
возведенный в конце XIX века.

Фабричная архитектура
Речь идет о здании конторы и производ-

ственного корпуса механического завода 
Дмитрия Пастухова, расположенных на 
улице Береговой, 67.

Активисты-градозащитники подготовили 
заявку и документы на три старинных объ-
екта. Рабочая группа Комитета по охране 
объектов культурного наследия Ростовской 
области одобрила завод Пастухова. Из-за 
того, что два других ранее были признаны 
аварийными, комитет не посчитал нужным 
вносить их в реестр. В том числе старинное 
здание на улице Донской. Оно построено 
из ракушечника, и сейчас таких домов в 
донской столице практически не осталось.

– Фабричный корпус завода Пастухова, 
построенный по всем канонам промыш-
ленной архитектуры, – один из немногих ее 
образцов, сохранившихся в Ростове-на-До-
ну, – говорит координатор общественного 
движения «МойФасад»  Роман Бочарников. 
– Он двухэтажный, с открытой кирпичной 
кладкой из местного большемерного кир-
пича. Здание заводоуправления изначаль-
но было двухэтажным, выстроенным в 
«кирпичном стиле», присущем фабричной 
архитектуре конца XIX века. Примерно в 
70-е годы XX века, чтобы увеличить пло-
щадь, здание было надстроено. При этом 
все последующие архитектурные преобра-
зования были выполнены в современном на 
тот момент стиле модернизма.

По мнению экспертов, личность Дмит-
рия Пастухова имеет огромное значение 
для истории не только города, но и всего 
региона. Поэтому объекты промышленной 
архитектуры как память о его производ-
ственной деятельности достойны того, 
чтобы быть сохраненными и интегриро-
ванными в обновленный ландшафт участ-
ка улицы Береговой.

факт

В общей сложности 
градозащитники пред-
ложили взять под охра-
ну 40 уникальных объ-
ектов донской архи-
тектуры. На 20 из них 
были составлены за-
явки, за два года око-
ло 10 зданий были вне-
сены в охранный ре-
естр, в том числе заво-
ды и фабрики – яркие 
свидетельства бурного 
развития промышлен-
ности на Дону. За каж-
дым таким зданием – 
история нашего регио-
на и его жителей.

И на земле, и на воде Копи сына купца 1-й гильдии 
Дмитрия Пастухова

Уроженец Ярославля Дмитрий 
Пастухов мог пойти по стопам 
своего отца, купца 1-й гильдии 
Александра Матвеевича Пастухова 
и братьев Ивана и Николая, тоже 
посвятивших себя купеческому 
делу. Однако Дмитрия интересо-
вала промышленная отрасль. Он 
перебрался на Дон в 24 года и свой 
первый завод построил в Красном 
Сулине. Пастухова привлекали 
прилегающие к городу богатей-
шие антрацитовые копи, стоившие 
копейки. Молодой предпринима-
тель узнал, что в Америке чугун 
выплавляют на антраците, послал 
за океан своих представителей, 
чтобы разобраться в технологии, 
и в 1869 году приобрел под завод 
участок земли. Сулинский завод 
был самым крупным промыш-
ленным предприятием на Дону. К 
1890 году здесь работали около 
2000 рабочих и производилось 
более 60% промышленной про-
дукции Области войска Донского.  
В Красном Сулине до сих пор со-
хранились несколько фабричных 
корпусов, которые стоят забро-
шенными и постепенно приходят 
в упадок.

Пастухов довольно много зани-
мался общественной деятельно-
стью: дважды избирался гласным 
городской думы, более 10 лет был 
активным членом комитета тор-
говли и мануфактур, взаимного 
кредита и почетным попечителем 
Ростовского реального училища. 
Жертвовал бедным учащимся на 
одежду, обувь, школьные при-
надлежности, устраивал для сво-
их подопечных новогодние елки 
с подарками. За деятельность 
по развитию железоделательной 
промышленности на юге России 
Дмитрий Пастухов был награж-
ден орденом Святого Владислава 
первой степени, а за экспонаты на 
Всероссийской промышленно-ху-
дожественной выставке в Москве 
в 1882 году – серебряной медалью.

– Промышленник Дмит-
рий Пастухов был один из 
пионеров масштабного же-
лезоделательного произ -
водства во второй половине 
XIX века. Сведения о работе 
механического завода в Рос-
тове-на-Дону прослежива-
ются с 1870-х. В 1871 году 
Пастухов купил у купца 
А.Р. Ященкова небольшой 
чугунолитейный завод, ос-
нованный еще в 1846 году. 
Через восемь лет он объе-
диняет его с механическим 
заводом, купленным у купца 
И.Г. Фронштейна на улице 
Береговой, в районе Богато-
го источника. В свой завод 
Паст у хов влож и л много 
сил и средств. Он расширил 
производство и ассортимент 
продукции и стал выпускать 
паровые котлы, заводские 
и углеподъемные машины, 
механизмы, оборудование 
для железных дорог и судо-
строения. Кроме того, завод 

производил конструктивные 
ст роительные элементы: 
балки, опорные колонны, 
сборные лестничные марши. 
Была устроена вертикальная 
отливка чугунных водопро-
водных труб. Эта продукция 
пользовалась спросом не 
только в Ростове-на-Дону. 
Ростовские трубы поставля-
лись как в соседний Нахиче-
ван-на-Дону, так и в города 
других губерний: в Москву, 
Херсон, Измаил, – расска-
зывает краевед Александр 
Овчинников.

Начало судостроения на 
реке Дон тоже связано с име-
нем Пастухова. В 1888 году 
он заложил первую донскую 
судостроительную верфь в 
Ростове.

«Много т руда и много 
средств положил Д.А. Па-
стухов для этого достиже-
ния», – сообщали «Ведо -
мости Ростовской-на-Дону 
городской Управы».

Первым судном, постро-
енным в 1889 году, стала 
паровая шхуна «Антрацит» 
с металлическим корпусом 
по заказу И.С. Кошкина, 
ростовского купца первой 
гильдии, владельца Гру-
шевских антрацитовых ко-
пей и пароходства.

Строил Пастухов также 
и сухогрузные суда, букси-
ры, пассажирские речные 
колесные пароходы.

Как и многие другие пред-
с т а ви т е л и т орг ово -п р о -
м ы ш л е н н о г о  с о с л о в и я , 
Дмитрий Пастухов всеми 
силами стремился поднять 
престиж и репутацию оте-
чественных товаров. Па-
роходы «Донец», «Ростов», 
«Казак», «Казачка», «Свя-
т опол к-М и р ск и й »  бы л и 
лучшими не только на реке 
Дон. Паровые шхуны и бар-
жи Пастухова ходили по 
Черному, Каспийскому и 
Средиземному морям.

   Стоящие на ростовской набережной кнехты – почти 
единственное, что сегодня напоминает о механическом 
заводе Дмитрия Пастухова
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Ветхие только воспоминания
Более 5500 жителей Ростовской области переселены из аварийного 
жилья. Планом расселения нацпроекта «Жилье и городская сре-
да» на период 2019–2021 годов было предусмотрено, что из 
76,18 тыс. кв. м переедут 4240 человек.
–  Фактически мы выполнили мероприятия по переселению 
5594 человек из 104,54 тысячи «квадратов» аварийного фон-
да. Это 137,2% от плановых показателей, – пояснил министр 
строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области Сергей Куц. – В том числе из фонда,  
признанного аварийным до 1 января 2017 года, по нацпроекту 
переселены 4689 жителей Дона.
Еще 905 человек обрели новое жилье по иным программам:  
люди переселены из жилья, которое было признано аварийным  
после января 2017 года.

Давим на газ
Ростовская область занимает одно из лидирующих мест 
среди российских регионов по объему реализации  
природного газа в качестве моторного топлива,  
сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
– В этом году новые автомобильные газонаполнитель-
ные компрессорные станции появились в Ростове-на-До-
ну, Неклиновском районе и других муниципальных обра-
зованиях, – напомнил замглавы региона.
По его словам, для обеспечения инфраструктурой транс-
порта, работающего на газомоторном топливе, количе-
ство которого неуклонно растет, строительство автомо-
бильных газовых заправок продолжится. Сейчас в регио-
не функционирует 41 газонаполнительная станция.

Я ЧЕЛОВЕК
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   ПРОГНОЗ

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

фото из личного архива героини пуБликации

По словам ростовского астролога, 
нумеролога, психолога Анны  
Сычевой, наступающий 2022 год 

вполне может запомниться как время 
крутых виражей, судьбоносных встреч, 
а еще нам не единожды придется стоять 
перед непростым морально-нравствен-
ным выбором.

В тот короткий отрезок времени, когда 
дверь в подходящий к концу год все бы-
стрее захлопывается, а в новый ее еще 
не отворили, так хочется хотя б одним 
глазком заглянуть в будущее, узнать, что 
нам уготовано «за горизонтом», на какие 
счастливые перемены есть смысл наде-
яться. Обо всем этом мы и расспросили 
Анну Сычеву (на фото).

Во власти крутых виражей

Твори добро
2022 год, по мнению Анны Сычевой, 

станет временем высоких скоростей. Не-
мало событий будет происходить очень 
быстро, стремительно и совершенно 
неожиданно, искренне удивляя, а порой 
и шокируя.

– Уже в конце 2021 года ось затмений 
сместилась с оси Близнецы – Стрелец 
на другую, Телец – Скорпион. В первую 
очередь стоит обратить внимание на то, 
что ось Телец – Скорпион в астрологии 
называется осью ресурсов и финансов, – 
поясняет астролог. – Основные же ресур-
сы человека делятся на финансовые, ду-
ховные и физические. Поэтому ключевая 
мораль и один из главных трендов 2022 
года: надо будет сохранять, а в идеале – 
приумножать свои ресурсы.

Что касается экономической составля-
ющей, в 2022-м как никогда актуально 
повышать свою финансовую грамот-
ность, учиться разумнее распоряжаться 
ресурсами, вникать в экономические 
вопросы. Выражаясь образно, открывая 
кошелек, придется забыть о легкомыс-
ленности.

Очень пригодится и забота о здоро-
вье, ведь это наш физический ресурс. 
Приветствуются любые практики, при-
званные укрепить иммунитет или снять 
стресс, рекомендуется чаще бывать на 
лоне природы, уделять больше времени 
заботе о животных и других живых су-
ществах вокруг нас.

Наконец, внимания потребует наш 
морально-нравственный багаж. Звезды 
рекомендуют чаще проявлять сострада-
ние и милосердие, протягивать другим 
людям руку помощи, отправляться в 
паломничества, искать свои энергетиче-
ские места силы и вообще творить добро.

– Важно разобраться в целом, правиль-
но ли мы тратим энергию, распределяем 
силы. Подумайте, возможно, вы слиш-
ком много времени и усилий отдаете 
ерунде, а из-за этого на главное вас уже 
не хватает. Неразумно распыляться на 
десяток второстепенных дел в ущерб 
основному, которое на самом деле откла-
дывать уже нельзя, – детализирует Анна. 
– Поэтому советую пересмотреть систе-
му распределения всех ваших ресурсов. 
Вдруг растрачиваетесь не на то и не там.

О счастье и печке
Однако Анна Сычева 

подчеркивает: о каких бы 
тенденциях ни говорили 
звезды, какой бы успех они 
нам ни сулили, последнее 
слово все равно всегда за 
человеком. Именно он в ко-
нечном итоге – хозяин сво-
ей судьбы, поэтому у него 
должна быть внутренняя 
ответственность за то, что 
происходит с его жизнью. И 
надеяться на доброго дядю, 
который захочет внести 
в ваши будни луч света, 
отсыпать богатств и разо-
браться со всеми скопивши-
мися проблемами, – плохая 
стратегия.

– Бывает даже так: инди-
видуальные астропрогнозы 
показывают, что год дал 
человеку немало ресурсов, 
– но если он бездействовал, 
это ничем не обернулось, 
– говорит Анна Сычева. – 
Жить, надеясь на чудо и 
руководствуясь поговоркой 
«Счастье придет и на печке 
найдет», глубоко ошибочно.

К слову, прислушаться к 
«совету звезд» можно уже 
сейчас, не дожидаясь нового 
года. С 19 декабря 2021 года 
по 27 января 2022-го мы 
имеем дело с ретроградной 
Венерой. Эта планета имеет 
непосредственное отноше-
ние к красоте, партнерским 
отношениям, искусству и 
творчеству. В период ре-
троградности в этих сферах 
могут возникать помехи, 
преграды.

– Да и вообще ретро-
градная Венера – это тот 
период, когда имеет смысл 
пересматривать некоторые 
отношения с людьми, при-
вычные ценности и приори-
теты, манеру тратить день-
ги, – считает ростовский 
астролог.

Магия трёх двоек
Что касается нумерологии, в глаза, разу-

меется, бросается доминирование цифры 2 
в числовом обозначении будущего года. В 
числе 2022 использованы только 2 и 0.

– Исходя из нумерологии, очевидно, что 
энергия 2022 года складывается из нумеро-
логического значения цифр 2 (а их целых 
три) и 6 (ее мы получаем путем сложения: 2 
+ 0 + 2 + 2 = 6). Двойка – это число, символи-
зирующее выбор и сомнения, а также наши 
ценности, любые партнерские отношения и, 
наконец, честность, – говорит Анна Сычева.

Соответственно, на протяжении года мы 
не однажды будем стоять перед выбором. 
У каждого человека он может быть своим: 
сохранять ли супружеские либо другие от-
ношения; продолжать ли дружить с теми 
же людьми; менять работу или нет; а если 
ступаем на путь перемен, то где трудиться 
в дальнейшем – в найме либо решиться на 
собственный бизнес, и т. д.

В 2022-м могут обостриться проблемы, 
которые прежде не были решены. Еще один 
важный нюанс: в предстоящем году очень 
потребуются дипломатичность и деликат-
ность.

кстати

Согласно восточному календарю, начало правления 
Голубого Водяного Тигра придется на 1 февраля.  
Однако и встречая европейский Новый год, не воз-
браняется потрафить эффектному хищнику. Для вы-
бора одежды, в которой сядем за стол, рекомендует-
ся отдать предпочтение, например, «оттенку саванны» 
– песочному, золотистому, насыщенному бежево-
му, терракотовому либо цвету из палитры зеленого. 
А вот при выборе аксессуаров астрологи советуются 
остановиться на украшениях цветов водной стихии. 
На праздничном столе приветствуется любой вид 
мяса, что на руку мясоедам. Чем больше будет  
мясных блюд, тем лучше! Но не мясом единым: 
должно найтись место и фруктам, а также разно-
образной зелени. 
При украшении дома Анна Сычева рекомендует 
учесть, что тигр – это, как ни крути, большая кошка, 
и она оценит уют. Добавьте в интерьер теплый плед, 
подушку, горшок с комнатным растением или, допус-
тим, небольшую милую мягкую игрушку.

Без шестёрки – никуда

В объятиях 
любвеобильного хищника

Согласно китайской астрологии, 
2022-й станет вотчиной Голубого Во-
дяного Тигра.

– Тигр – хищник, но в Китае его счи-
тают совсем не злым животным. Он ак-
тивен, часто пребывает в поиске добычи 
и новых территорий. Тигр олицетворяет 
собой энергию. Год, который мы прожи-
вем под его покровительством, будет 
ярким, энергичным и непредсказуемым, 
– поясняет ростовчанка.

Год Тигра хорош для тех, кто заждался 
повышения на службе, новой ступени 
или даже прорыва в карьере. Еще больше 
шансов на взлет у тех, чья деятельность 
связана с творчеством, особенно с фо-
тоделом, музыкой, живописью, кине-
матографом, созданием видеоконтента.

Кроме всего этого Тигр любвеобилен, 
так что в предстоящем году многих 
поджидают новые знакомства и яркие 
отношения.

   В будущем 
году больше 
всего шансов 
на прорыв 
в карьере 
будет у тех, 
чья деятель-
ность связа-
на с творче-
ством

– А вот цифра 6 считается 
в нумерологии числом ма-
териальным, оно связано с 
упорной работой, стабиль-
ностью и принятием ответ-
ственности за сделанное, – 
конкретизирует Анна.

Что имеем в сухом остат-
ке? В будущем году, чтобы 
укрепить свои позиции, 
получить желаемый ре-
зультат, необходимо будет 
всякий раз делать правиль-
ный выбор и определить-
ся с системой ценностей. 
Если надо – пересмотреть 
приоритеты, убеждения: 
чтобы жизнь изменилась в 
лучшую сторону, надо из-
мениться самому человеку.

Важный постулат: 2022 
год заставит научиться при-
нимать ответственность за 
свою жизнь. От каждого 
из нас в действительности 
зависит многое – не от на-

чальника, не от мужа или 
свекрови, не от партнеров 
или коллег, медицины или 
государства, а от нас самих.

– В будущем году выстра-
ивайте максимально гармо-
ничные отношения с миром 
вокруг. Ищите баланс, будь-
те психологически гибки-
ми, учитывайте интересы 
и потребности людей рядом 
с вами, не рушьте и не ло-
майте чужие судьбы, но при 
этом не позволяйте сесть 
себе на шею, обижать вас. 
Партнерство должно быть 
взаимовыгодным, – напо-
минает Анна.

Еще один немаловажный 
аспект: обратите внима-
ние на людей, с которых 
познакомитесь в будущем 
году. Многие из них могут 
сыграть важную и даже 
судьбоносную роль в вашей 
жизни.



Курс на Сейшелы
Донские компании укрепляют позиции на внешних рынках, 
увеличивают свою экспортную выручку, что свидетельствует  
об их конкурентоспособности. Об этом стало известно  
на традиционной встрече с руководителями консульского  
корпуса, аккредитованного на территории региона.
– Относительно недавно дипломатический корпус пополнил-
ся почетным консулом Сейшельских островов. Глава регио-
на Василий Голубев лично патронирует реализацию внешне-
экономической политики, это один из приоритетов деятельно-
сти правительства области, – отметил министр экономического 
развития Максим Папушенко.
По последним данным, внешнеторговый оборот Ростовской об-
ласти за девять месяцев 2021 года превысил 10 млрд долларов.

Время удивлять и удивляться
За год количество ростовчан, собирающихся улететь на новогодние 
праздники, увеличилось в полтора раза. Об этом заявляют анали-
тики сервиса бронирования путешествий. В целом же число  
поездок по России выросло на треть, а вот желающих выехать 
за границу стало больше в 3,2 раза, причем таких загранту-
ристов – четверть от всех новогодних путешественников. 
В прошлом году на ситуацию влияли ковидные ограничения.
Путешествия жителей Ростова-на-Дону как по России, так 
и по зарубежным странам продлятся около восьми дней. 
Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного 
человека по сравнению с прошлым годом выросла на 11%, соста-
вив 17,4 тысячи рублей. Цена аналогичного перелета за границу  
снизилась почти на 10%, до 32,2 тысячи рублей.
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Чужой родной человек
   СОВЕТЫ  

ПСИХОЛОГА

Сергей ПЕТРОВ 
office@molotro.ru

Недавно волонтеры моло-
дежного телефона дове-
рия провели опрос и выяс-
нили, с какими психологи-
ческими проблемами чаще 
всего сталкиваются взрос-
лые. Оказалось, что один 
из острых вопросов – от-
ношения взрослого чело-
века с родителями. Психо-
лог, специалист молодеж-
ного телефона доверия  
Анастасия Досмамбето-
ва (на фото) рассказала 
журналисту «Молота», как 
выстроить здоровый кон-
такт с отцом и матерью 
во взрослом возрасте.

Казалось бы, все долж-
но работать по простой 
схеме: заканчивается этап 
взросления – налаживается 
диалог со старшим поколе-
нием. Вы становитесь са-
мостоятельным человеком, 
у которого есть работа, 
семья, друзья, хобби, и все 
это – ваш отдельный мир, 
а не сфера влияния ваших 
родителей. Но в реальности 
все иначе.

В этой ситуации крайне трудно донести до изму-
ченного болезнью родителя, что вам важно личное 
пространство. Очень велика вероятность, что мама 
или папа, которые считают ваши ежесекундные 
проявления любви, заботы и поддержки достойной 
платой за годы вашего воспитания, просто обидят-
ся на вас и не захотят ничего слушать. Поэтому 
здесь отстаивание правоты может привести лишь 
к дополнительному разрушению отношений.

При таких обстоятельствах важно найти чело-
века, который будет поддерживать вас в трудную 
минуту. Это может быть ваш партнер, друг или 
психолог, к которому вы будете обращаться в мо-
менты тревоги и отчаяния. Возможность делиться 
своими переживаниями и получать поддержку сни-
зит уровень напряжения, и вы сможете избежать 
лишних конфликтов в отношениях с родителями. 
Поиск поддержки в другом человеке в такой си-
туации – логичное и адекватное решение, так как 
заставить другого взрослого человека (вашего ро-
дителя) понять или принять вашу независимость 
невозможно, если он сам не готов трезво воспри-
нимать факт вашего взросления.

Почём оливье для народа 
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

По одному из коронных салатов новогодней 
ночи традиционно определяют индекс оли-
вье. «Молот» рассказывает, почему разнятся 
данные и сколько в этом году надо выделить 
средств на «тазик» всеми любимого блюда.

А можно без раковых шеек?
Фирменную закуску под особым соусом 

провансаль впервые стали подавать в середине 
ХIХ века в столичном ресторане на Трубной 
площади, где шеф-поваром являлся знаменитый 
Люсьен Оливье. Именно его блюдо наделало 
много шума в высших слоях дореволюционной 
Москвы. В «Кулинарном руководстве», опубли-
кованном в 1897 году, для приготовления леген-
дарного оливье на пять персон требовались 15 
штук раковых шеек, три рябчика и столько же 
трюфелей, а также по пять штук огурцов и кар-
тофеля, а еще оливки и корнишоны. Заправлять 
полагалось тем самым соусом провансаль. В 
других книгах этого периода есть рецепты без 
оливок, но, например, с омарами.

Со временем салат оливье стал более демо-
кратичным. В сети ростовских кафе сейчас 
можно встретить такой состав: курица, говя-
дина, картофель, зеленый горошек, маринован-
ные огурцы, яйца, микрозелень, а также зеле-
ное масло, майонез и сметана. 260-граммовая 
порция стоит 269 рублей. В другом ресторане 
города подают оливье с телячьим языком стои-
мостью 750 рублей за порцию весом 630 г.

И у каждой хозяйки свой рецепт – с колбасой 
или курицей, с солеными огурцами или свежи-
ми. А значит, и свои расходы.

Инфляция в салате
Специалисты статистического ведомства напоминают, что по индексу 

оливье можно судить о росте (реже о падении) цен на основные продук-
ты питания. Он рассчитывается по средней стоимости приготовления 
салата по следующему рецепту: 500 г колбасы, 400 г горошка и столько 
же картофеля. Плюс 120 г моркови, четыре яйца, четыре огурца и 250 г 
майонеза. Самый дорогой оливье – на Чукотке, где на его приготовление 
уйдет 988,2 рубля. Жителям Белгородской области он обойдется дешевле 
всего – в 377,3 руб. На Дону потребуется в среднем 432,5 руб.

При идеальных обстоя-
тельствах по мере вашего 
взросления влияние родите-
лей, конечно, не уменьшает-
ся, но меняется. Теперь вы 
общаетесь как два взрос-
лых человека, и ваш диалог 
строится на равных. Вы 
больше не ребенок, за ко-
торого нужно нести ответ-
ственность. И вы самостоя-
тельно определяете вектор 
своего развития, а родитель 
выступает в роли другого, 
независимого взрослого, 
с которым вы взаимно де-
литесь важными событиями 
в жизни друг друга.

Однако зачастую роди-
тели не готовы признавать, 
что они больше не могут 
принимать за вас важные 
решения. Особенно тяжело 
обозначить личные грани-
цы, когда мама или папа тя-
жело болеют. Вы вынужде-
ны проводить с ними много 
времени, чтобы обеспечить 
должный уход, а они оби-
жаются, когда вы решаете 
уделить пару часов себе, 
своей семье или работе. 
А разговоры приводят лишь 
к обидам. Знакомо?

кстати

Также вы можете восполь-
зоваться номером моло-
дежного телефона доверия 
8 (863) 237-48-48,  
где опытные консультанты  
бесплатно подберут правильные слова,  
чтобы придать вам сил и уверенности  
в преодолении трудных жизненных обстоя-
тельств. И помните: даже если ситуация  
кажется безвыходной, всегда есть способ 
сделать жизнь спокойнее и безопаснее.Ф
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Прошлись по ценам
Сотрудники мэрии провели традиционный мони-

торинг ценников на социально значимые продукты, 
особенно на хлеб, сахар и подсолнечное масло.

– В магазинах крупных сетевых ретейлеров роз-
ничные цены на подсолнечное масло российского 
производства составили от 88,19 руб. за 1 л, на са-
хар-песок – 49,99 руб. за 1 кг. На хлеб из пшеничной 
муки весом 620 г розничная цена составляет от 
27,99 руб. за буханку, а ржаной (весом 330 г) про-
дается по цене 19,99 руб., – рассказал начальник 
управления торговли и бытового обслуживания 
Константин Тихонов.

По подсчетам ре-
гионального депар-
тамента потреби-
тельского рынка, 
в этом году при-
готовление одно-
го «тазика» салата 
оливье обойдет-
ся жителям Рос-
товской области в 
474,5 рубля. Это 
на 122 рубля доро-
же, чем в 2020-м, 
написала на своей 
странице в «Ин-
стаг раме» глава 
ведомства Ирина 
Теларова. По ее 
словам, стоимость 
необходимых ин-
гредиентов скла-

   Салат оливье 
в приготовлении прост. 
Впрочем, как и все 
гениальное

дывается из: 23,5 руб. за 500 г картофеля, 75 руб. за четыре огурца, 42 руб. 
за пять штук яиц, 83 руб. за банку зеленого горошка. Требуется еще упа-
ковка майонеза ценой 102 руб. и полкилограмма куриной грудки за 149 руб.

– Сопоставляя эту стоимость со средней зарплатой по региону за ян-
варь – сентябрь, которая, по данным Ростовстата, составила 33 994 рубля, 
получаем показатель 71,6. Это и есть наш индекс оливье, то есть столько 
салатов может приготовить на свою заработную плату среднестатистиче-
ский житель Ростовской области, – объяснила Ирина Теларова.
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   На Новый год колбасу покупают даже те,  
кто обычно от нее воздерживается



Доучились до грантов
Первые дипломы «Школы фермера» получи-
ли 20 жителей Ростовской области. По итогам 
защиты выпускных работ преподаватели ото-
брали самые перспективные. Их авторами ста-
ли Михаил Сивенко, Вадим Острижный и Татья-
на Колесникова. Их ждет грантовая поддержка 
от спонсоров проекта.

Изумрудов всё больше
Более 33 тысяч новых жителей зарегистрировали работники 
органов ЗАГС Ростовской области за 11 месяцев этого года.
– Среди новорожденных более 17 тысяч мальчиков и поч-
ти 16 тысяч девочек. Тенденция появления на свет больше-
го количества мальчиков сохраняется уже несколько лет, – 
признала начальник управления ЗАГС Ростовской области 
Ольга Исаенко.
Самыми популярными именами у новорожденных стали  
Артем, Александр, Михаил, Максим, Дмитрий, Иван.  
Девочек чаще всего называли Софьями, Мариями,  
Евами, Аннами, Полинами и Викториями.
При этом на Дону подрастают также Лазарь, Изумруд,  
Август, Север, Мир, Луна, Лиса, Каталина, Ариадна,  
Марфа и Лукерия.
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Надоела «шуба»? Подайте селедку в курточке
   ТРАДИЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Не одним салатом оливье хо-
рош новогодний стол. Каки-
ми блюдами можно удивить 
гостей? Как создать празд-
ничное настроение и не упа-
хаться, увлекшись их приго-
товлениями? Почему обычная 
пролетарская закуска селед-
ка «оделась в шубу» и стала 
новогодним блюдом? Об этом 
«Молот» поговорил с гастро-
блогером и кулинаром Ольгой 
Устиновой.

Зачем нам майонез 
ведрами?
– Придумывая новогод-
нее меню, ловлю себя 
на мысли, что не хочется 
блюд с нагромождениями. 
А оливье как раз к таким 
и относится.
– «Сложносочиненные» са-

латы не очень полезные. И не 
потому, что в них сочетается 
сразу много ингредиентов, а 
по той причине, что их очень 
часто заправляют майонезом. 
Если в супермаркете обратить 
внимание на содержимое те-
лежек в очереди к кассе, то 
можно заметить, что во многих 
лежит майонез, потому что 
с ним привыкли есть почти 
все! Я заметила, что с прилав-
ков почти исчезли маленькие 
упаковки майонеза, его стали 
продавать по полкилограм-
ма и даже ведрами. Поэтому 
«сложносочиненные» салаты, 
приправленные любимым 
майонезом, – это буквально 
«прощай желудок», а заод-
но и поджелудочная. На мой 
взгляд, если уж очень хочется 
оливье, то надо не полениться 
и сделать соус самим. Я готов-
лю майонез на перепелиных 
яйцах, это исключает возмож-
ность заразиться сальмонелле-
зом, так в перепелиных яйцах 
его нет. Единственный секрет: 
все ингредиенты – яйца, гор-
чица и сливки – должны быть 
комнатной температуры.

Вишнёвые яйца и свекольный торт
– Какими блюдами, помимо традиционных и при-
вычных, можно удивить гостей?
– Можно креативно подать селедку под шу-

бой. Отвариваете яйца и «закапываете» их це-
ликом в тертой свекле. Через сутки они при-
обретают замечательный свекольный от-
тенок, разрезаете яйцо пополам, достаете 
желток, перетираете его со сливочным 
маслом и горчицей и фаршируете этим 
яйца. Сверху укладываете зеленый 
лук, можно добавить кусочки морков-
ки и красиво укладываете селедку. 
Вот вам уже не селедка под шубой, 
а селедка в курточке. Во-первых, это 
красиво и удивительно. Во-вторых, 
вишневые яйца – это необычно.

– А почему селедка под шубой, 
обычная закуска, стала новогодним 
салатом?
– Так повелось с советских времен, когда 

прилавки стояли пустыми, но при этом се-
ледка никогда не была в дефиците. Винегрет, 
кстати, тоже новогоднее блюдо, и симбиоз этих 
яств прочно вошел в нашу кулинарию. А «шубу» 
готовили даже без селедки – но так делали, как правило, 
в тех семьях, где есть дети, ведь они не очень любят рыбные 
запахи, а родители к тому же боятся, что попадутся косточки.  
Ну, и не во всех семьях умеют тщательно чистить селедку.

– Как же выкручивались в семьях, где любили накрывать праздничный 
стол?
– Заранее покупались гуси, утки или куры. На базаре в Ростове всегда было 

все. Классическое еврейское блюдо – фаршированная гусиная или куриная 
шея. Делали шкварки, их обжаривали вместе с мукой и все это запекалось 
на курином жиру.

– Диетологи нахваливают свеклу, суперполезный продукт, но, получает-
ся, мы ее «вычеркнули» из креативной селедки под шубой…
– Давайте сделаем свекольный «торт». Нарезаете свеклу пластинами, 

укладываете в блюдо, как коржи, и переслаиваете их творогом или брын-
зой, взбитыми со сливками, чесноком и орехами. Сверху украшаем зер-
нами граната – получается красиво, легко, интересно и никакого майоне-
за. Еще из необычных блюд – классический фаршированный чернослив. 
В начинку идут миндаль или грецкие орехи, а можно нафаршировать 
чернослив сыром с плесенью. В завершение протомить в алкоголе. А для 
пижонской подачи сделайте так: оберните в кусочки бекона и обжарьте 
до хрустящей корочки.

– Как сделать так, чтобы уже за приготовлением новогодних блюд созда-
валось праздничное настроение?
– Новогодние блюда особенно влияют на настроение хозяйки, которая 

устает, а потом понимает, что немалую часть, возможно, придется выкинуть. 
Поэтому мой рецепт: народ лучше удивить, а не накормить от пуза. Прави-
тельство дало нам 10 дней, и свои кулинарные шедевры можно воплотить 
в любой из этих дней. К тому же многие люди соблюдают рождественский 
пост, который длится до 7 января. Настроение поднимают и новогодние запа-
хи: мандарин, корица, гвоздика, выпечка. Я, например, озадачилась еще месяц 
назад и испекла кексы на выдержанных в алкоголе фруктах и ягодах.

Повысили планку
маркетинговые агентства, ав-
тосервисы, отели, парикмахер-
ские, химчистки.

Знак качества гарантирует 
еще и продвижение на всех 
уровнях, в том числе в СМИ и 
социальных сетях.

– Не секрет, что социальные 

   СОБЫТИЕ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

В этом году количество пред-
приятий, получивших знак ка-
чества «Сделано на Дону», уве-
личилось на 15%. Об этом за-
явила и. о. директора департа-
мента потребительского рынка 
Ростовской области Наталья 
Багрянова на торжественной 
церемонии вручения наград 
и свидетельств системы добро-
вольной сертификации.

Среди новичков – азовский музей-ре-
сторан «Крепостной вал». Знаком каче-
ства теперь отмечены все услуги пита-
ния этого заведения.

– Мы всегда хотели участвовать в раз-
витии богатой и благополучной Ростов-
ской области. Всегда важно повышать 
качество, чтобы соответствовать уровню 
этой программы. Мы повысили планку 
и на уровне обслуживания, и в выборе 
продуктов, – рассказала «Молоту» гене-
ральный директор ресторана «Крепост-
ной вал» Ольга Кондратьева.

За восемь лет действия системы 
добровольной сертификации «Сделано 
на Дону» ее участниками стали 77 луч-

ших предприятий области, в том числе 
14 заведений общепита. По последним 
данным, 1787 пользователей применяют 
знак качества на 4118 объектах потреби-
тельского рынка.

– Мы никогда не ставили во главу 
угла количество предприятий, которые 
прошли добровольную сертификацию 
«Сделано на Дону». Главная наша цель 
– продвижение региональных продуктов 
на внутренний потребительский рынок 
и за его пределами, – отметила Наталья 
Багрянова.

По новым правилам обладателями 
права использования донского знака 
качества могут стать туристические и 

факт

В этом году в третий 
раз провели гастроно-
мический фестиваль 
«Сделано на Дону».

кстати

По одной из легенд, рецепт селедки под 
шубой придумал московский купец 

Анастас Богомилов. Представил его 
как блюдо мира, которое сможет 

утихомирить и примирить разные 
сословия. Каждый ингредиент 
– символ: сельдь – пролетари-
ат, картофель и лук – крестьян-
ство, свекла – красное знамя 
революции. В 1919 году этот 
салат получил название, соот-
ветствующее эпохе: «Шовиниз-
му и упадку – бойкот и анафе-
ма» – ШУБА.

сети уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, мощным 
каналом распространения информации. Для новых участни-
ков системы в этом году действовала акция под названием 
«Клиенты за качество». Предприятия получили уникальную 
возможность продвинуть свой бренд с помощью таргетиро-
ванной рекламы от международного агентства с суммарным 
охватом аудитории более 1,5 млн человек, – добавила Ната-
лья Багрянова.
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А знаете, чем обычно 
заканчиваются 
праздничные дни, 
причем любые? Тем, 
что в больницы по-
падают люди с при-
ступами острого пан-
креатита, холецис-
тита, обострением 
язвенной болезни 
желудка и 12-перст-
ной кишки. Вы дума-
ете, что все эти люди 
крепко пили алко-
голь? Отнюдь. Это не 
так. Как правило, все 
эти люди очень хоро-
шо и много ели.
И еще. Лучше есть фрукты, чем торты. Но если человек 
с сахарным диабетом любит, скажем, бананы и ман-
дарины, то он должен понимать, что ему надо следить 
за уровнем глюкозы в крови и не есть килограммами 
даже эти фрукты. Вывод такой: все зависит от количе-
ства съеденного.
Георгий Багдыков, врач

   Рождественский 
кекс Ольга 
Устинова печет 
на выдержанных 
в алкоголе 
фруктах 
и ягодах
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Выпускники «Школы фермера» прошли три месяца интенсивной  
подготовки по актуальным для нашей области направлениям.  
Среди них – развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации  
и организация и функционирование КФХ в современных условиях.
– В аграрной политике нашего региона развитие фермерского сектора  
является приоритетным направлением, – прокомментировал первый  
заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.



новости  
спорта

с Ренатом 
Дайнутдиновым

Университетское дерби
Сборная Южного федерального университета  
выиграла футбольный турнир памяти Игоря Гамулы.
Соревнования проходили в рамках Национальной 
студенческой футбольной лиги. В решающей игре 
сошлись команды ростовских вузов: Южного фе-
дерального университета и Донского технического 
университета.
Сильнее оказались представители ЮФУ – 2:1.  
Мячи у победителей забили Михаил Серов  
и Игорь Волков.

  ТРАНСФЕРЫ

Футбольный клуб  
«Ростов» объявил  
о расставании с 33-летним 
полузащитником  
Павлом Мамаевым.

«Полузащитник поки-
дает клуб в связи с ис-
течением срока действия 
контракта», – написа л 
«Ростов» на своем сайте.

П а в е л  М а м а е в  с т а л 
игроком «желто-синих» в 
2019 году. За нашу коман-
ду он провел 26 матчей, 
в которых забил четыре 
гола. Последние несколь-
ко месяцев спортсмен вос-
станавливался от травмы.

Полузащитник уже под-
писал контракт с «Хим-
ками», занимающими по-
следнее место в чемпио-
нате России.

На замену ему «Рос-
тов» уже присмотрел но-
вого игрока. По информа-
ции СМИ, «желто-синие» 
близки к покупке полуза-
щитника «Лиллестрема» и 
молодежной сборной Нор-
вегии Магнуса Кнудсена.

Уехал спасать «Химки»

   Павел Мамаев в «Ростове» 
часто страдал от травм
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Сильный «Буран»

  ХОККЕЙ

Хоккейный клуб «Ростов»  
в Воронеже проиграл «Бурану»  
со счетом 2:4.

Хозяева льда не стали прояв-
лять гостеприимство и уже на 
55-й секунде матча открыли счет. 
Цели достиг бросок из средней 
зоны в исполнении Данила Мака-
рова. Отыгрались ростовчане за 
20 секунд до конца первого перио-
да – отличился Елисей Минаев.

В начале второго периода Роман 
Опалев вывел «Ростов» вперед. 
Повторился сценарий первого 
периода, только теперь команды 

   ХК «Ростов» опустился на 11-е место

поменялись местами: за 14 секунд 
до сирены счет стал равным.

Судьба матча решалась в треть-
ем периоде. Победитель опре-
делился в самой концовке. На 
57-й минуте воронежцы вышли 
вперед, а затем на последней 
секунде матча поразили пустые 
ростовские ворота.

– Да что тут скажешь, все всё 
видели прекрасно. Нельзя вы-
игрывать игры малой кровью. 
У нас сегодня ни одного синяка, 
ни одной царапины. Думали, что 
выйдут и на одном коньке обы-
грают, – подвел итог матча глав-
ный тренер «Ростова» Григорий 
Пантелеев.
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   Ростовчанки – одни из фавориток Лиги чемпионов

Жаркий январь

   ГАНДБОЛ

Женский гандбольный 
клуб «Ростов-Дон» во 
время новогодних кани-

кул проведет несколько матчей.

Медведи полетят
28 декабря «Ростов-Дон» в 

четвертьфинале Кубка России 
сыграет против тольяттинской 
«Лады». Это будет заключитель-
ный матч команды в 2021 году. 
Отдыхать наши гандболистки 
будут недолго, 4 января в рос-
товский Дворец спорта пожалует 
звенигородская «Звезда».

Э тот мат ч буде т особен-
ным. Перед началом встречи 
во Дворце спорта будут прода-
вать плюшевых мишек. После 
окончания матча болельщики 
должны будут выбросить их 
на гандбольную площадку. 
«Все вырученные от продажи 
игрушек средства пойдут на 
лечение 9-летней Евы Бабаян и 
12-летнего Миши Лашманова», 
– написано на сайте команды.

Подобную акцию «Ростов-
Дон» п роводи л в п рош лом 
сезоне.

Битва за лидерство
Домашняя серия «Ростов-

Дона» продолжится 8 января. 
В этот день донские красавицы 
в матче Лиги чемпионов сра-
зятся с датским «Эсбьергом». 
После восьми туров северянки 
занимают первое место в груп-
пе, опережая идущий следом 
«Ростов-Дон» на один балл.

Матч в Дании завершился 
уверенной победой датча-
нок – 25:18. В тот день игра у 
«Ростов-Дона» не получилась. 
Подопечные Пера Юханссона в 
конце первого тайма позволи-
ли «Эсбьергу» уйти в отрыв. 
После этого хозяйки площад-
ки действовали уверенно, не 
давая ростовчанкам даже по-
думать о спасении.

«У нас есть давняя мечта – 
попасть в «Финал четырех». 
Мы знаем, что это сложная 
группа, и можем гордиться 
тем, как идут дела после вось-
ми туров. Конечно же, мы бо-
лее чем счастливы возглавлять 
группу», – цитирует главного 
тренера «Эсбьерга» Йеспера 
Йенсена официальный сайт 
Лиги чемпионов.

Ростов не остался  
без медали

Гандболистка «Ростов-Дона» и 
сборной Франции Грас Заади была 
признана лучшей разыгрывающей 
чемпионата мира. Французская 
команда завоевала серебряные ме-
дали, проиграв в финале Норвегии.

– Хочу сказать спасибо рос-
товским болельщикам. Хотя я не 
россиянка, они очень поддержи-
вали меня. По ходу турнира они 
отправляли мне много сообще-
ний, хочу поблагодарить их за 
это. Я очень счастлива получать 
такую поддержку. И горжусь тем, 
что привезу эту медаль в Ростов, 
– рассказала Грас Заади.

В оставшейся части сезона 
«Ростов-Дон» ставит самые высо-
кие задачи. Их сформулировала 
Юлия Манагарова в интервью 
«Быстрому центру».

– Если говорить о командных 
целях, то хочется выиграть Лигу 
чемпионов и чемпионат России. 
Особенно сильно желание стать 
лучшими в еврокубке – эта верши-
на нам пока не покорялась. Что до 
личных амбиций, то пожелаю себе 
оставаться здоровой и полезной 
для команды. Постараюсь показать 
свой максимум и буду наслаждать-
ся каждым днем, – сказала правая 
крайняя «Ростов-Дона».
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   В последнем матче 2021 года «Ростов-Дон» сыграет  
против «Лады»

«РБ Спорт» пишет, что клуб заплатит за 20-летнего игрока центра 
поля 1 млн евро. В нынешнем сезоне чемпионата Норвегии Кнудсен 
провел 19 матчей, отдал одну голевую передачу и получил желтую 
карточку.
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Конечно, поражение расстраива-
ет. Мы прилетели в Данию и ожи-
дали, что будет действительно  
тяжело. Нам было важно побе-
дить. Хотели остаться на верши-
не таблицы, быть первыми в своей 
группе. Не могли себе позволить 
проигрывать матч таким образом. 
Но нельзя паниковать. Надо про-
анализировать эту встречу, понять, 
что произошло, и усвоить ошибки.
Анна Лагерквист,  
линейная ГК «Ростов-Дон» 



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (25-26 декабря)

Ростов-на-Дону
Ветер:          7,3 м/с, ЮЗ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 95 %
+5 оС

Ночью +2оС

Сальск
Ветер:          7,0 м/с, ЮЗ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 82 %
+4 оС

Ночью +4оС

Волгодонск
Ветер:          7,4 м/с, Ю 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 88 %
+3 оС

Ночью +1оС

Заветное
Ветер:          6,2 м/с, Ю 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 79 %
 0 оС

Ночью 0оС

Шахты
Ветер:          6,1 м/с, ЮЗ 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 95 %
+3 оС

Ночью +1оС

Таганрог
Ветер:          8,1 м/с, ЮЗ 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 96 %
+4 оС

Ночью +1оС

Миллерово
Ветер:          6,0 м/с, Ю 

Давление:   741 мм рт.ст.

Влажность: 93 %
+3 оС

Ночью -3оС

Вешенская
Ветер:          8,2 м/с, Ю 

Давление:   746 мм рт.ст.

Влажность: 91 %
+2 оС

Ночью -4оС
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Счастье у каждого своё
  ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Традиционное новогоднее 
шоу для взрослых зрите-
лей в Ростовском акаде-
мическом театре драмы 
имени М. Горького называ-
ется «Время для счастья». 
На этот раз эту празднич-
ную премьеру представил 
публике молодой режиссер 
Артем Сухоруков.

А начинается все с рас-
пределения ролей: кому – 
главная героиня (Елена Зо-
лотавина), кому – свекровь 
(Екатерина Березина), кому 
– Заяц (Ирина Цыбули-
на) и Медведь (Вячеслав 
Огир), они же помощники 
Деда Мороза (Роман Гай-
дамак). А он сегодня вы-
глядит весьма современно: 
в красном костюме-тройке 
с красным же галстуком. 
Только в финале появляют-
ся знаменитая борода и де-
вочка-Снегурочка, она же 
главная героиня в детстве.

Героиня-то и не подозре-
вает поначалу, что такое 
простое желание семейного 
счастья столь трудно испол-
нимо: мужская часть семьи 
вся в работе и в разъездах. 
А дочка Катя (Иллона Огир) 
рвется на дружескую вече-
ринку, и ей не до семейного 
единения.

И вот тут и начинаются 
чудеса, которые, правда, ге-
рои создают своими руками. 

И надо ли говорить, что все заканчивается сбором всей 
семьи и взаимными поздравлениями?! Нужно отдать 
должное и режиссеру-постановщику Артему Сухорукову, 
и балетмейстерам Наталье Клешевой и Сергею Никуль-
шину: танцы были хоть и не со сложными движениями, 
но настолько синхронными по исполнению, что украшали 
шоу как нельзя лучше.

Замечательны и костюмы, и медиадекорации, перенося-
щие зрителей то в аэропорт, то в сказочную зимнюю ночь. 
Словом, шоу удалось на славу, а главное, оно создало ту 
самую волшебную атмосферу Нового года.

   Катя (Иллона Огир) и Дима (Никита Петров)  
в спектакле «Время для счастья»

Звучат замечательные песни советского времени, которые 
не менее замечательно исполняют драматические актеры.

Об одном из них хочется сказать особо, потому что 
этот музыкальный номер буквально взорвал зал. Стоило 
другу дочери главной героини Диме (Никита Петров) 
предстать перед ней в косухе и изменить манеру поведе-
ния (за образец взят лидер группы «Мумий Тролль» в его 
более чем экспрессивном варианте – очередное чудо Деда 
Мороза), как уже ничто не могло удержать девушку Катю 
в семейном кругу.

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. «Поцелуйный» церковный праздник. 8. Сменная деталь подшипника 
скольжения. 9. Форма эксплуатации человека. 10. Короткая юбка. 12. Кирасирский мундир. 
15. Александрийское чудо света. 17. Жилище королей и привидений. 19. Лист бумаги с пе-
чатным заголовком. 22. Напиток из плодов шоколадного дерева. 26. Публика. 27. Любимая 
девушка. 28. Добрые ... не лежат на месте. 29. У французов это – мерси, у испанцев – грациа. 
30. Овощ, используемый при лепке снежной бабы. 31. Мошка – крошка, а человеческую ... 
пьет. 34. Музыкальный жанр. 36. Быстрое и решительное наступление. 39. Берестяное ве-
дерко. 40. Горный хрусталь. 43. Волосы, растущие от висков по щекам. 44. Род рыб семей-
ства перцихтовых. 45. Инструмент для рисования круга. 46. Ремесло Лучано Паваротти.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Вид косвенного налога на товары массового потребления. 2. Хищ-

ная речная рыба. 3. Ничто. 4. Четвероногий кормилец. 5. Ковбой из Монголии. 6. Болезнь, 
при которой задыхаются. 7. Муж сестры жены. 11. Начатое, предпринятое дело. 13. Хва-
ла в стихах. 14. Беломорская лодка. 16. Зимний сорт яблок. 18. Памятник в виде столба. 
20. Ценный поделочный камень. 21. Роскошь, особое изящество, необычность. 22. «Да», 
выраженное без слов. 23. Изобретатель первого акваланга. 24. Вид посевов. 25. Судно, 
на котором путешествовал Садко. 32. Зверский крик. 33. Где плохо лежит, туда ... и глядит. 
34. Собачий холод (разг.). 35. Взаимная перебранка. 37. Многолетнее травянистое расте-
ние. 38. Зубастая рыба. 40. Песня с видеоиллюстрацией. 41. Полуостров, восточная око-
нечность полуострова Халкидики на северо-востоке Греции. 42. Африканский кровосос.

Настоящую реликливию обнаружили донские поисковики под Ростовом.
По словам Андрея Кудрякова (поисковое объединение «Миус-Фронт»), на немец-
ких позициях металлоискатель «назвонил» типичное «немецкое железо», а потом... 
К месту находки были приглашены археологи и специалисты из комитета по охра-
не культурного наследия. Из земли был извлечен ритуальный жертвенный котел, 
предположительно скифский. Внутри него были обнаружены еще более интересные 
бронзовые предметы с элементами звериного стиля.
Эти бесценные реликвии попадут в музей истории Ростова, так как найдены практи-
чески у стен южной столицы. Хотя поисковики в недоумении, как античные предме-
ты могли попасть в немецкий опорный пункт: может быть, нацисты извлекли предме-
ты из захоронения, но не успели вывезти? Или это часть находок знаменитой герман-
ской экспедиции Миллера 1942 года, которые бесследно исчезли в 1943-м?
Дальнейшая работа позволит установить, как античные предметы попали на не-
мецкие позиции.

Автор: Вера Волошинова

АНТИЧНЫЙ АРТЕФАКТ В ОПОРНОМ ПУНКТЕ ФАШИСТОВ

Ответы на кроссворд из № 92 (17.12.2021): По горизонтали: 1. Грим. 5. Абрек. 6. Сбор. 7. Химик. 
8. Рагу. 10. Город. 13. Орбита. 16. Вол. 17. Бистро. 18. Изюбрь. 19. Жук. 20. Развод. 23. Щипцы. 
24. Бьеф. 26. Бенди. 27. Вата. 28. Тузик. 29. Ашуг. По вертикали: 1. Гусар. 2. Мархур. 3. Грэмми. 
4. Скикда. 9. Голик. 11. Олива. 12. Остов. 14. Брюки. 15. Торец. 16. Вождь. 20. Работа. 21. За-
ноза. 22. Обивка. 25. Фланг.

кстати

По утвержденному Правительством РФ производственному  
календарю на 2022 год официальных выходных дней  
будет 118.
На этот раз новогодние каникулы продлятся с 1 по 9 янва-
ря. День защитника Отечества, 23 Февраля, также 
будет нерабочим. В честь Международного женско-
го дня россияне будут отдыхать три дня – 6, 7 и 8 мар-
та. Длинные праздничные выходные ждут россиян и в мае 
в честь 1 Мая и 9 Мая. «Каникулы» продлятся с 30 апреля 
по 3 мая, а потом с 7 по 10 мая. 12 июня, День России,  
выпадает на воскресенье, поэтому выходные будут  
с 11 по 13 июня. День народного единства, 4 ноябя, –  
пятница. Так что, согласно производственному календарю, 
нерабочими будут даты с 4 по 6 ноября.
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