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Владимир Нечаюк

Площадь роддома № 5  
будет увеличена почти  
в три раза и составит  
более 11 тыс. кв. метров

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Вячеслав Эрганов

Людям нравится видеть  
и покупать в торговых  
сетях произведенные  
на Дону продукты

   ПРОИЗВОДСТВО    ОБРАЗОВАНИЕ

Андрей  
Фатеев

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шнуров изменил 
мнение о сварщиках
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

22 декабря в стране празднуют День энергетика. С праздником  
работников энергетического комплекса поздравляют губернатор  
Ростовской области Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания Александр Ищенко.

«Стабильная работа предприятий отрасли, их модернизация, внедрение 
новых технологий обеспечивают бесперебойную деятельность  
производств, социальных учреждений, комфортную жизнь людей.  
За каждым успехом в промышленности, сельском хозяйстве, социальной 
сфере стоит ваш слаженный труд. Желаем вам здоровья, счастья,  
благополучия, новых успехов во имя Ростовской области»,  
– говорится в поздравлении.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20 декабря в России празднуют День работника органов безопасности  
Российской Федерации. С праздником сотрудников и ветеранов  
органов госбезопасности поздравляют губернатор Ростовской области  
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания  
Александр Ищенко.

«Вы играете ключевую роль в защите национальных интересов,  
решении важных государственных задач по обеспечению суверените-
та и целостности нашего Отечества. Вы с честью выполняете свою  
непростую работу, противостоите угрозам терроризма и экстремиз-
ма, незаконному обороту оружия и наркотиков. Желаем вам здоровья, 
счастья, успехов во имя Ростовской области и всей России»,  
– говорится в поздравлении.
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Выписали рецепты долголетия

Не хуже, чем в большом городе

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В  Ростовской области средняя 
продолжительность жизни – 
75,6 года. Чтобы к 2024 году 

дончане перешагнули порог 80+,  
в области здравоохранения  
предстоит решить немало задач.  
Среди них – профилактика  
заболеваний, ранняя диагностика,  
обновление медицинских учреж-
дений и кадровое обеспечение.

Пациент не должен ждать
Эти вопросы обсудили на сове-

щании, посвященном реализации 
нацпроекта «Здравоохранение». 
Как отметил губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев, 
очень важно, чтобы человек не 
только дольше прожил, но и при 
этом был здоровым.

– Как вы думаете, сколько вре-
мени житель села мог не обра-
щаться в поликлинику или боль-
ницу? – спросил Василий Голубев 
у медиков.

Те предположили, что год, от 
силы два.

– Пять лет, – уточнил губерна-
тор. – И не потому, что не хочет. 
А потому что трудно выбраться в 
районную больницу, и в лучшем 
случае человек обращается в ФАП.

– Необходимо охватить всех 
граждан ежегодными профилак-
тическими медицинскими осмо-
трами, сократить время ожидания 
пациентов и упростить процедуру 
записи к врачу, – поставил перед 
медиками задачу Василий Голубев.

Главной головной болью мин-
здрава Голубев назвал проблему 

  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

До неузнаваемости изменилась 
общеобразовательная школа № 9 
в поселке Новая Целина. В этом 
учебном году она не только  
не отличается от городских  
«товарок», но и многих опередит 
по уровню оснащенности,  
состоянию здания, комфорту.

Флешмоб к юбилею Победы
Похорошевшее учебное заведе-

ние осмотрел во время рабочей 
поездки в Целинский район глава 
региона Василий Голубев.

Здание было построено в поселке 
в 1973 году. С тех пор капремонту 
его не подвергали. Безусловно, те-
кущие срочные работы выполняли, 
однако требовались кардинальные 
перемены. Начали капремонт в 
2018 году, для него по распоряже-
нию губернатора направили более 
67 млн рублей. На время проведе-

кадров, которая до сих пор не 
решена. К примеру, укомплекто-
ванность поликлиник терапевта-
ми в Ростове составляет 74,8%, 
узкими специалистами – 82,5%, а 
медперсоналом среднего звена – 
всего 69,5%.

Роддом станет  
в три раза больше

В рамках нацпроекта «Здраво
охранение» предусмот рено и 
обновление медицинских учреж-
дений. По поручению Василия 
Голубева необходимо изыскать 
возможность финансирования 
капитального ремонта поликли-
нического отделения больницы 
№ 20 и детской поликлиники 
№ 45 Ростова. Также должна быть 
разработана проектносметная 
документация на капремонт гор-
больницы № 4.

Масштабная реконструкция 
ждет старейший роддом Ростова 
№ 5. На эти цели из областного 
и городского бюджетов будет на-
правлено более 992 млн рублей, 
которые пойдут на капремонт 
обсервационного акушерского 
отделения. В этом корпусе прини-
мали женщин, которые больны се-
рьезными заболеваниями, такими 
как туберкулез, ВИЧинфекция, 
сифилис. С марта 2016 года здание, 
возведенное еще в 1937 году, было 
признано аварийным и закрыто.

– Реконструкция предусмат-
ривает снос здания и возведение 
новой конструкции, которая бу-
дет семиэтажной. Площадь будет 
увеличена почти в три раза: она 
составит более 11 тыс. кв. метров, 
– рассказал и. о. главного врача 
роддома Владимир Нечаюк.

Планируется, что реставраци-

ния работ 340 учеников перевели в 
соседние школы. А полностью пре-
образилось здание к маю 2019го.

– Нетронутыми оставались, по 
сути, лишь стены нашего здания, 
– рассказала Галина Полякова, 
директор школы. – Заменили 
крышу, окна, водопровод, всю 
ветхую электрику, ведь прежняя 
уже попросту не справлялась с 
электроснабжением нового обо-
рудования. После того как ремонт 
завершился, из резервного фонда 
региона школе выделили еще око-
ло 5 млн рублей на приобретение 
мебели, недостающего инвентаря. 
В результате школа наша, разуме-
ется, преобразилась невероятно, 
что важно для всего сельского по-
селения. 123 ученика привозят к 
нам из пяти населенных пунктов 
школьными автобусами. Так что 
наше учебное заведение – это во-
обще общественный центр, у нас 
тут кипит жизнь.

Сейчас школа – полноценное со-
временное здание, в нем работают 
лаборатория, мастерские, библио-

онные работы будут вестись в те-
чение трех лет. Но возможно, что 
сроки будут сокращены.

– Я попросил руководство адми-
нистрации города внимательно 
рассмотреть это вопрос. Такой 
объем работ вполне осваивается 
в течение двух лет, – заметил гу-
бернатор.

Один процент –  
это тоже выход

В этом году завершился капре-
монт в ростовской поликлинике 
№ 12. Надо сказать, об этом гу-
бернатора в марте 2017 года лично 
просили местные жители во время 
интерактивного приема граждан.

Глава региона лично проинспек-
тировал обновленное педиатри-
ческое отделение. Заглянул в ме-
дицинские кабинеты, пообщался 
с медиками и пациентами. Надо 
сказать, что в этом медицинском 

тека, отвечают всем требованиям 
санузлы. Показательно и то, что 
к преображению школы все, кто 
имеет к ней отношение, подошли 
неформально, с душой. Для фа-
сада здания придумали стильный 
дизайн. Стены в коридорах разри-
совали сами ребята, их родители, 
учителя.

Первоклассники подарили гу-
бернатору значок учащегося, а 
старшеклассники взяли интервью 
в школьной телестудии. Василий 
Голубев предложил ребятам на-
чать акцию «Моя Победа», записав 
короткий видеорассказ об участии 
их близких в Великой Отечествен-
ной войне.

– В следующем году наша страна 
отмечает 75летие Великой Побе-
ды, к этой дате на Дону будет от-
крыт новый военноисторический 
комплекс «Самбекские высоты». В 
нем будет раскрыта история всех 
дончан, участвовавших в событи-
ях тех грозных лет. Важно участие 
каждого в сохранении историче-
ской памяти. Для вас таким первым 

учреждении внедрены принци-
пы «бережливой поликлиники». 
Пациентам легче записаться на 
прием к врачу, не надо сидеть в 
очереди, кроме того, здесь имеется 
карта маршрутизации. Так разве-
дены пути следования заболевше-
го пациента и того, кто пришел на 
профилактический осмотр.

– Уже многое сделано в области 
здравоохранения, но это не повод 
для самоуспокоения. Медицина 
попрежнему находится в зоне 
внимания каждого гражданина, и 
это объяснимо. Люди обеспокое-
ны своим здоровьем и здоровьем 
своих близких. Необходимо оце-
нивать достижения с точки зрения 
граждан, а их обращения необхо-
димо рассматривать, и даже если 
в 99% случаев вопрос может быть 
не решен, то все равно надо искать 
выход, ведь остается один про-
цент, – отметил Василий Голубев.

шагом станет проведение этой ак-
ции, – обратился Василий Голубев 
к школьникам.

Любви тут самое место
В качестве площадки для флеш-

моба можно выбрать школьные 
телестудии, сеть которых создана 
по всей Ростовской области. Сей-
час при донских общеобразова-
тельных школах работает больше 
200 телестудий.

Во время рабочей поездки гла-
ва региона встретился с сотруд-
никами районного отдела ЗАГС. 
Василий Голубев поздравил спе-
циалистов с профессиональным 
праздником, который в России 
отмечают 18 декабря. Среди итогов 
текущего года: браков в Целинском 
районе заключили больше, нежели 
оформили разводов, однако, увы, 
последние совсем не являются 
редкостью. Еще одна особенность 
Целинского района, которой впору 
гордиться: тут выше, чем в среднем 
по области, процент семей, где вос-
питывают двух, трех и более детей.

55
предприятий  

стали участниками  
системы добровольной 

сертификации  
«Сделано на Дону»  

350 
площадок  

по продаже  
хвойных деревьев  

будет организовано  
на Дону к Новому году

На

94%
выполнен план  

призыва на военную службу 
в Ростовской области

35
новых автобусов 

приобретено в 2019 году  
для муниципальных 

образований

Более

90 
башен  

для ветроэнергетических 
установок произвели  
на Дону в 2019 году

Цифры  
недели

   Отремонтировать педиатрическое отделение поликлиники № 12 
губернатора Василия Голубева лично просили местные жители  
во время интерактивного приема граждан
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с Ириной 
Варламовой

новости

   В Президентский полк выбрали самых лучших и ответственных ребят
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Повелитель амфибии
Донской спасатель Александр 

Маркохай стал лучшим пилотом 
юга России на конкурсе «Созвез-
дие мужества».

Он – командир авиационного 
звена Южного авиационноспа-
сательного центра донского МЧС, 
летает на самолетеамфибии Бе
200ЧС. Главная задача Александра 
– тушить пожары. Бороться со сти-
хийным бедствием донскому лет-
чику пришлось не только в России, 
но и в Индонезии, Португалии, 
Израиле, Сербии и Абхазии. По 
словам Александра, его работа 
требует большой сосредоточен-
ности: к эпицентру пожара нужно 
спуститься как можно ниже и на 
малой скорости.

Стрелой в «Розу-хутор»
Из Ростова до горнолыжного 

курорта «Роза Хутор» пустили 
прямой дополнительный поезд 
«Лыжная стрела».

Он будет курсировать ежедневно 
до 7 января. 31 декабря рейса не 
будет. В поезде имеются СВваго-
ны, купе и плацкарта. Горнолыж-
ный инвентарь можно перевезти 
бесплатно в штабном вагоне, где 
предусмотрено дополнительное 
багажное купе. Всего в направле-
нии Адлера в предновогодний и 
новогодний период будут курсиро-
вать 16 дополнительных поездов.

На полном газу
Ростовская область имеет все 

шансы завершить полную га-
зификацию на пять лет раньше 
установленного срока.

Власти рассчитывают обес-
печить голубым топливом все 
муниципальные территории и на-
селение к 2025 году. Ранее плани-
ровалось сделать это к 2030 году. 
Корректировка стала возможной 
благодаря улучшению платежной 
дисциплины. В нынешнем году 
просроченная задолженность за 
газ в области уменьшилась на 
287 млн рублей. В частности, про-
мышленные предприятия снизили 
долги на 42,5 млн рублей, населе-
ние – на 112 млн рублей. Прирост 
задолженности в основном форми-
руется теплоснабжающими орга-
низациями и недобросовестными 
управляющими компаниями. В 
«красную зону риска» вошли Та-
ганрог, Гуково, Азовский, Красно-
сулинский, Зерноградский и ряд 
других районов области.

Застройка по правилам
В Ростове-на-Дону начала 

работу комиссия по восстанов-
лению исторического архитек-
турного облика центра города.

Комиссия была создана в целях 
регулирования вопросов архитек-
турной среды РостованаДону в 
соответствии с требованиями Пра-
вил землепользования и застройки 
города. На первом заседании, в 
частности, обсудили перспективы 
использования земельных участ-
ков под аварийными жилыми 
домами; архитектурные и объем-
нопространственные решения 
при новом строительстве и рекон-
струкции существующих зданий в 
центре города.

   АРМИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростовской области на воен-
ную службу направлены око-
ло 3400 донских призывников. 
15 новобранцев по традиции 
пополнят ряды Президентского 
полка Комендатуры Московско-
го Кремля. Тем ребятам,  
которым выпала такая честь,  
пришлось пройти жесткий отбор.

Прошли испытания
Все молодые люди – с хоро-

шей физической подготовкой, 
закончили вузы и многие в даль-
нейшем мечтают связать свою 
судьбу с Вооруженными силами.

– Я пришел в военкомат Но-
вочеркасска, и мне предложили 
пройти службу в Президент-
ском полку, для меня это боль-
шая честь. Мои сослуживцы 
тоже сюда стремились, и все мы 
прошли серьезный профотбор. У 
всех тщательно проверяли здоро-
вье, а также мы проходили психо-
логические тесты, личные собе-
седования. Приветствовалось на-
личие высшего образования. Я, 
например, закончил Новочеркас-
ский политехнический институт. 
Конечно, большое значение для 
отбора в Президентский полк 
играет спортивная подготовка. 
Я занимаюсь спортом с детства, 
легкой атлетикой и баскетбо-
лом, – рассказывает призывник 
Вадим Матвеев.

Таганрожец Александр Тес-
лицкий признался, что служить 
в Президентском полку – его 
давняя мечта.

– Я каждый год смотрел парад 
и любовался, как ребята краси-
во идут в строю, какие они все 
подтянутые, серьезные. Потом 
мой друг пошел служить в этот 
полк, и я по его примеру год го-
товился: читал книги по истории 
России, военному делу. Старался 
держать себя в хорошей физичес-
кой форме – ежедневно отжима-
ния, подтягивания на турнике, 
легкие пробежки. Когда пришел 
в военкомат, сразу сказал, что 
хочу служить именно в Прези-
дентском полку. В итоге из 30 же-
лающих попали 15. Конечно, есть 
опасения, но свои страхи надо 
преодолевать, тем более после 
армии я хочу поступить в воен-
ное училище.

– В Президентский полк мы 
отправляем самых лучших, са-
мых ответственных. Я в этой 
должности более четырех лет, 
и за это время не было ни одной 
претензии к нашим бойцам. До-
бавлю еще, что 11 призывников 
отправились на альтернативную 
службу, восемь – в научные роты. 
Более 200 человек будут служить 
в ЮФО. Все призывники сразу 
прибудут к месту назначения 
в форме тех войск, куда идут 
служить. Для сухопутных – за-
щитного цвета, ВМФ – черного 
цвета, для ВКС и ВДВ – синего, 
– отметил начальник отдела по 
работе с военными органами и 
вопросам территориальной обо-
роны Александр Самсонов.

Встретят по форме
Призывники из Ростовской 

области будут служить во всех 
видах и родах войск. В Сухо-
путные войска РФ направлены 

1500 призывников, 400 – в Воз-
душнокосмические силы РФ, 
400 – в Ракетные войска страте-
гического назначения и 100 – в 
подразделения Военноморско-
го флота и ВДВ.

Как сообщил заместитель 
губернатора региона Вадим Ар-
темов, план призыва на военную 
службу выполнен на 94%. Всего 
в ходе осеннего призыва 2019 
года для прохождения службы 
в соединениях и воинских ча-
стях МО РФ и других силовых 
структур военными комиссари-
атами Ростовской области будет 
призвано более 3600 человек.

– В рамках осеннего призы-
ва для прохождения службы в 
Воору женные силы и другие во-
инские формирования направле-
ны 600 призывников, получив-
ших высшее профессиональное 
образование, – рассказал Вадим 
Артемов. – Кроме того, у части 

призывников имеется военно
учетная специальность.

Все призывники прошли ме-
дицинский осмотр военновра-
чебных комиссий, получили 
банковскую карту, на которую 
им будет перечисляться денеж-
ное довольствие, SIMкарту для 
связи с родными.

По словам начальника отдела 
подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного ко-
миссариата Ростовской области 
Сергея Бугаева, на SIMкарту 
каждый месяц перечисляется 
150 рублей, причем у родных 
имеется такая же карта. Также 
каждый призывник получил 
книжку с телефонами различ-
ных служб, куда в случае чего 
можно позвонить.

– А чтобы ребятам не было 
скучно в поезде, работники во-
енкомата вручили им шахматы, 
– говорит Сергей Бугаев.

15 стойких донских солдатиков

   СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Главная проблема потребления 
психоактивных веществ заключа-
ется не только в возникновении 
ряда заболеваний, но и в вовле-
чении в употребление наркоти-
ков несовершеннолетних.

Эта проблема обсуждалась на 
заседании областной антинарко-
тической комиссии под председа-
тельством губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева.

По словам Андрея Ерошенко, 
и. о. министра здравоохранения 
области, налицо тенденция сни-
жения распространения нарко-
мании на Дону (за последние 
три года она уменьшилась почти 
на 5%). И. о. министра считает 
это следствием эффективной 
диагностики. При сложившемся 
положении остро встает вопрос 
о создании наркологического 
реабилитационного центра для 
детей и подростков. Пока та-

кой центр существует только в 
Москве, и донским подросткам 
такая помощь недоступна. Зе-
мельный участок для центра уже 
выбран, техзадание для пред-
проектной и проектносметной 
документации подготовлено.

В Ростовской области реали-
зуется ряд программ для пропа-
ганды здорового образа жизни, 
идет обучение волонтеров по 
программе «Все, что тебя ка-
сается». К решению проблемы 
подключилась и программа 
«Школьная медицина», куда вхо-
дит своеобразный родительский 
всеобуч в виде вебинаров. Их 
проводят специалисты областно-
го наркологического диспансера. 
Областной минздрав реализует 
эту программу как пилотный 
проект, к ней подключились 
более 100 образовательных ор-
ганизаций донской столицы и 
Ростовской области.

Министр труда и социального 
развития Ростовской области 
Елена Елисеева сообщила о том, 
что область уже второй год пре-
доставляет услуги социальной 

реабилитации с использованием 
сертификата. Он предоставляет-
ся после прохождения медреа-
билитации при желании самого 
реабилитируемого. Анализ на-
блюдения за пациентами пока-
зал, что положительный эффект 
достигнут в 52% случаев. В этом 
году было выдано 50 сертифика-
тов вместо 35, на что областным 
бюджетом предусмотрено потра-
тить 6,3 млн рублей.

По мнению главы региона, 
необходимо незамедлительно 
принять меры по изъятию из 
оборота синтетических смесей, 
так называемых снюсов.

– Вносите предложения, про-
работайте их и готовьте законо-
проект о запрете реализации этих 
смесей. Я не вижу причины, кото-
рая мешает принять такой закон 
на региональном уровне, – дал по-
ручение членам антинаркотиче-
ской комиссии Василий Голубев. 
И причина для быстрых действий 
есть: за последние два года в ре-
гионе зафиксировано потребление 
новых психоактивных веществ, 
таких как «спайсы» и «соли» и их 

сочетаний. Это привело к росту 
госпитализаций с психозами, в 
том числе несовершеннолетних 
и малолетних детей. Так что и 
строительство центра для реа-
билитации несовершеннолетних 
более чем актуально.

Еще одна угроза вовлечения в 
наркоманию исходит из Всемир-
ной сети. По данным областного 
управления информполитики, 
96% подрастающего поколения 
проводит ежедневно около пяти 
часов в интернете и зачастую 
становится легкой добычей для 
распространителей зелья.

Необходимо эффективнее про-
тивостоять в интернете пропа-
ганде наркопотребления, уверен 
Василий Голубев. Губернатор 
поручил активизировать анти-
наркотическую пропаганду в 
социальных сетях.

На заседании комиссии также 
были вручены дипломы десяти 
победителям ежегодного кон-
курса «СМИ против наркоти-
ков». В этом году на конкурс 
было представлено 164 работы 
по шести номинациям.

Легче предотвратить, чем лечить
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Цифры на переписи
С 1-го по 31 октября 2020 года пройдет Всероссийская перепись населения.  
В этот раз сотрудники Росстата будут активно использовать цифровые  
технологии. Главным нововведением станет то, что россияне получат  
возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист  
на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).  
При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут  
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также будут задействованы переписные участки, в том числе  
помещения многофункциональных центров оказания  
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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Не рыба, а удочки

Без парусов...

Кто служит лучше всех

не только зарегистрировать-
ся, но и сориентироваться 
по программам, по образо-
вательным учебным заве-
дениям и формату обуче-
ния. Участвовать в проекте 
смогут жители от 18 лет до 
вышедших на пенсию.

Точную характеристику 
цифровым сертификатам 
дал заместитель министра 
– начальник управления 
непрерывного образования 
Ростовской области Анд-

рей Фатеев: это не рыба, а 
удочки.

– Это дополнительные 
знания, освоение узкой 
специализации и возмож-
ность продолжить свое 
образование за счет госу-
дарства. С другой стороны, 
этот проект интересен и 
преподавателям, он позво-
ляет им говорить со своими 
студентами на одном языке 
и оставаться в тренде, – 
сказал он.

  ОБРАЗОВАНИЕ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовская область стала 
одним из пяти пилотных 
регионов страны, где жи-
телям стали за счет госу-
дарства выдавать цифро-
вые сертификаты. «Молот» 
выяснил, какие возможно-
сти они открывают и кому 
прежде всего пригодятся.

В пяти регионах страны: 
в Ростовской области, Та-
тарстане, Башкортостане, 
Республике Саха и Тульской 
области – до конца года идет 
прием заявок на бесплатное 

обучение по программам в 
сфере цифровой экономики. 
По словам советника губер-
натора региона Антона Алек-
сеева, этот проект является 
частью нацпроекта «Кадры 
для цифровой экономики».

– Ростовская область по-
лучила право быть пилот-
ным регионом, где у жи-
телей появится уникаль-
ная возможность повысить 
свои компетенции в сфере 
цифровой экономики уже в 
этом году. Проект начинает 
активно реализовываться, с 
5 декабря мы приступили к 
выдаче сертификатов, – от-
метил Антон Алексеев.

Это своего рода путевка 
к новым знаниям, дающая 

право до конца года выбрать 
образовательную програм-
му, а в следующем году в те-
чение полугода пройти курс.

– Сейчас открыто 22 на-
правления по цифровым 
компетенциям. Образова-
тельные учреждения про-
должают загружать свои 
программы. Например, толь-
ко из Ростовской области 
было подано 33 программы, 
но доступны пока не все, 
– отметила директор регио-
нального оператора АНО 
«Фирон» Инна Шенгоф.

Всего на данный момент 
доступно более 100 обра-
зовательных программ, 
и их число, так же как и 
число направлений, увели-

чивается. Их осмотром по 
содержанию и по контенту, 
чтобы все соответствовало 
стандартам качества, за-
нимается искусственный 
интеллект.

Она отметила, что участ-
ники проекта смогут полу-
чить дополнительное обра-
зование как в смешанном 
формате, так и в формате 
онлайн. Например, програм-
мами обучения ростовских 
образовательных учреж-
дений заинтересовались 
участники проекта из Яку-
тии и Башкирии, которые бу-
дут учиться дистанционно.

Примечательно, что всем 
желающим региональный 
оператор проекта поможет 

обращал. Эти несчастные 
паруса все исчезли!

В управлении культуры 
даже удивились: «А что, 
они, паруса, там были?..» И, 
уж наверно, находится этот 
памятник у когонибудь на 
балансе, но у кого, опять же 
сказать никто не может...

А в комитете по охране 
объектов культурного на-
следия Ростовской области 
«Молоту» сообщили, что 
данная памятная стела во-
обще объектом культурного 
наследия… не является. Не 
нужен донской столице, как 

Октябрьского района, вто-
рой – Наталья Грицына, ве-
дущий специалист админи-
страции Орловского сель-
ского поселения Орловско-
го района, третьей – Оксана 
Романченко, начальник 
финансовоэкономическо-
го отдела администрации 
Поляковского сельского 
поселения Неклиновского 
района.

Конкурс «Лучший му-
ниципальный служащий 
Ростовской области» про-

выясняется, памятник, ко-
торый обозначает ту точку, 
откуда есть пошел Ростов
наДону.

Но возвращать их всета-
ки придется хотя бы пото-
му, чтобы перед приезжими 
стыдно не было (не сносить 
же всю стелу ради этого!). 
Их, возможно, опять оборвут, 
но они опять должны быть 
возвращены на свое место. 
И так до тех пор, пока все не 
поймут: паруса у «Предести-
нации» будут всегда – ну, не 
может же быть «судьба» та-
кого города без парусов!

водится для повышения 
престижа муниципальной 
службы, распространения 
положительного опыта му-
ниципального управления, 
выявления и поощрения 
лучших муниципальных 
служащих. Участвовать 
в конкурсе могли все же-
лающие муниципальные 
служащие муниципальных 
образований Ростовской 
области, имеющие стаж 
муниципальной службы не 
менее двух лет.

  ПАМЯТНИКИ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Памятная стела в честь  
основания Темерницкой 
таможни – единственное 
памятное сооружение  
за всю историю Ростова, 
отмечающее место его  
основания. На стеле схема-
тически изображена  
модель корабля, который 
назывался «Предестинация».
Он был построен, согласно 
легенде, при участии  
Петра Первого.

Сама таможня была осно-
вана по указу императри-
цы Елизаветы Петровны 
от 15 декабря 1749 года в 
устье реки Темерник. Это 
место уже было отмечено на 
картах после Азовских по-
ходов Петра Первого (1695–
1696 гг.). Тогда здесь была 
верфь, где производилось 
дооснащение судов Азов-
ской флотилии, спускаемых 
по Дону из Воронежа и впо-

  КОНКУРСЫ 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На Дону подвели итоги 
конкурса «Лучший муници-
пальный служащий Ростов-
ской области».

В номинации «Лучший 
муниципальный служа-
щий городского округа» 
победила Алла Бобрицкая, 
начальник отдела главно-

следствии участвовавших в 
штурме Азова.

Стало быть, место для 
Ростова не просто примеча-
тельное, но и символичное.

И понятно, почему его 
решили обустроить именно 
как место историческое: в 
мае 1750 года вблизи тамож-
ни начинает действовать Те-
мерницкий порт. В сентябре 
1761 года для защиты та-
можни у Богатого колодезя 
была основана крепость во 
имя Святителя Димитрия 
Ростовского.

Стелу в память о Темер-
ницкой таможне возвели 
напротив Пригородного 
железнодорожного вокзала 
Ростова в начале Большой 
Садовой улицы (тогда улицы 
Энгельса) по проекту рос-
товского архитектора Герма-
на Григорьева в 1976 году. В 
дугообразный изгиб стелы, 
поднятый над тротуаром, 
и вписан макет одного из 
первых русских парусных 
кораблей, выполненный из 
медных листов. Как утвер-
ждают знатоки русской во-

го архитектора админи-
страции Новошахтинска. 
Второе место – у Марии 
Ильченко, ведущего спе-
циалиста по спорту отдела 
культуры, спорта и моло-
дежной политики админи-
страции Зверева. Третье 
место разделили Надежда 
Омельченко, ведущий спе-
циалист бюджетного отде-
ла финансового управле-
ния Волгодонска, и Алек-
сандр Шевченко, главный 
специалист центрального 

енноморской истории, за 
образец был выбран первый 
русский корабль, в строи-
тельстве которого принимал 
участие Петр Первый и кото-
рый был назван самодерж-
цем «Предестинация» (по 
латыни – предопределение, 
судьба, рок).

Однако ни протяжной 
парапет от начала улицы, 
ни ряд «ядер», соединенных 
цепями, ни памятная метал-
лическая доска с текстом, 
рассказывающим об осно-
вании таможни, вмонтиро-
ванная в основание стелы, 

территориального отдела 
№ 1 администрации города 
Шахты.

В номинации «Лучший 
муниципальный служащий 
муниципального района» 
первым стал Игорь Сыро-
ваткин, заместитель главы 
администрации Тарасов-
ского района по социаль-
ным вопросам. Второе ме-
сто – у Карины Сухенко, 
главного специалиста от-
дела экономики и страте-
гического развития адми-

не смогли спасти корабль 
от варваров.

Сейчас уже никто не ска-
жет, когда стали исчезать 
паруса «Предестинации» 
– судя по всему, в те лихие 
годы, когда любители цвет-
ных металлов поправляли 
свое материальное положе-
ние, воруя детали памят-
ников (вспомним историю 
с фигуркой «Нахаленка»). 
Но несмотря на то, что сте-
ла стоит у входа на главную 
улицу города и является, 
по сути, символом Ростова, 
на это никто внимания не 

нистрации Неклиновского 
района. Замыкает тройку 
победителей в этой номи-
нации Наталья Федорова, 
начальник финансового от-
дела администрации Вол-
годонского района.

Первой в номинации 
«Лу чший муниципа ль-
ный служащий сельского 
поселения» стала Юлия 
Сазонова, начальник служ-
бы экономики и финансов 
администрации Красюков-
ского сельского поселения 

факт

В этом году в России будет выдано 5000 сертифика-
тов, а в перспективе до 2024 года планируется выда-
ча до 1 млн.
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Каков размер – такая и сумма
С 1 января 2020 года будет проведена индексация страховых 
пенсий неработающим пенсионерам.
По словам управляющего ОПФР по Ростовской области  
Евгения Петрова, увеличение суммы коснется всех видов 
страховых пенсий: по старости, по инвалидности  
и по случаю потери кормильца.
В результате средний размер страховой пенсии по старости 
неработающих пенсионеров в Ростовской области  
составит 15 135 рублей. Прибавка к пенсии – индивидуаль-
ная, и ее сумма будет зависеть от размера пенсии.  
Выплаты с учетом индексации, как и в прошлом году,  
будут произведены только неработающим пенсионерам.

Лучшая в лиге
Во всероссийском конкурсе «Лига вожатых» победи-
ла жительница Ростовской области Валерия Анпилогова. 
Она стала лучшим старшим вожатым. Дончанка опере-
дила более 300 представителей из 54 регионов страны. 
Участники должны были продемонстрировать свои навы-
ки в работе с детьми в различных ситуациях.
Победители получили ценные призы, почетные грамоты, 
сертификаты, памятные подарки и возможность прохо-
дить стажировки в образовательных центрах. Напомним, 
конкурс «Лига вожатых» – это один из проектов прези-
дентской платформы «Россия – страна возможностей»  
в рамках нацпроекта «Образование».

   Как говорится, найдите 10 отличий
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«Прибой» гордится династиями

ные традиции, работая уже 
над созданием сложнейших 
видов акустических сис-
тем. Коллектив гордится 
династиями Камневых, Ор-
ловских, Ториных, Конова-
ловых, Осадских, Турпак 
и других. В судьбе этих 
семей отражается история 
предприятия. Одна из них 
– семья Богдановых.

– Весь мой трудовой путь 
прошел на заводе «Прибой». 
Сюда я пришел 30 лет назад. 
Получил профессию сварщи-
ка, стал бригадиром. Наша 
бригада выполняет очень 
сложные работы. Мой отец 
работал на этом заводе сле-

сарем. За свой труд был на-
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени и орденом 
Ленина. Сейчас на заслу-
женном отдыхе, – рассказал 
Андрей Богданов. Его труд 
тоже получил высокую оцен-
ку. К 80летию предприятия 
бригадир сварщиков Андрей 
Богданов был награжден ме-
далью «За доблестный труд 
на благо донского края».

В этот день Василий 
Голубев вручил такие ме-
дали четырем сотрудникам 
завода «Прибой», еще два 
представителя предприя-
тия получили областные 
поощрения.

   ЮБИЛЕЙ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Стратегическое предприя-
тие оборонно-промышлен-
ного комплекса России Та-
ганрогский завод «Прибой» 
отметил 80 лет со дня  
основания. Поздравить 
коллектив с юбилейной  
датой приехал губернатор  
Ростовской области 
Василий Голубев.

Губернатор прошел по 
цехам, где недавно завер-
шилась модернизация, в том 
числе по механическому 
и сборочномонтажному, 
ознакомился с различными 
этапами производственного 
процесса, побывал на празд-
нике во Дворце культуры 
и вручил награды лучшим 
работникам.

Та г а н р о г с к и й  з а в од 
«Прибой» был основан 
17 декабря 1939 года и 
специализируется на раз-
работке и серийном изго-
товлении гидроакустиче-
ских изделий для Воен-
номорского флота России, 
а также рыбопоисковой 

аппаратуры для рыболов-
ных судов.

– История области и всей 
страны неразрывно связана 
с историей вашего завода, ко-
торый является практически 
ровесником Ростовской об-
ласти. Стратегическое пред-
приятие все 80 лет добро-
совестно служит интересам 
России. Оно и сегодня со-
храняет передовые позиции. 
Доказательство тому – много-
численные государственные 
и ведомственные награды. 
Сегодня приборами завода 
оснащены почти все надвод-
ные корабли, две трети под-
водных лодок ВМФ России, 

включая новейшие подвод-
ные лодки проекта «Борей», 
– отметил глава региона.

С 2007 года «Прибой» 
входит в состав концерна 
«Океанприбор». В резуль-
тате технического перево-
оружения и реконструкции 
предприятие получило со-
временную технологиче-
скую базу. В нее было ин-
вестировано около 1,5 млрд 
рублей, это позволило на-
растить объемы производ-
ства, сохранить рабочие 
места и создать новые, вы-
сокотехнологичные.

– По итогам работы за 
10 месяцев 2019 года темп 

роста объемов производ-
ства увеличен в 3,3 раза к 
уровню прошлого года. По 
итогам 2019 года заплани-
ровано увеличение показа-
теля в 2,3 раза, – отметил 
Василий Голубев.

Он подчеркнул, что за-
лог успеха предприятия – 
это профессионализм его 
работников, творческий 
подход к делу, опыт и тра-
диции. Предприятие всегда 
славилось замечательными 
трудовыми династиями. 
Нередко глава большой 
семьи начинал строитель-
ство завода, а его дети, 
внуки продолжали достой-

Донской холодец 
поедет за границу

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Известный столичный 
ресторатор Аркадий 
Новиков в меню ново-

го ресторана, открывшегося 
в Ростове-на-Дону, включил 
изделия колбасного завода 
«Донские традиции». Они 
удостоились не только сим-
патии опытного бизнесме-
на, но и права три года вы-
пускаться со знаком каче-
ства «Сделано на Дону».

Новые прилавки
Для колбасного завода, 

работающего с 2004 года в 
селе Крым Мясниковского 
района, это уже повторное 
признание независимых 
экспертов добровольной 
сертификации «Сделано 
на Дону». По правилам 
теперь региональный знак 
качества будет красоваться 
на продукции три года. Им 
отметили целый ассорти-
мент изделий: от паштетов, 
колбас вареных и полукоп-
ченых до холодцов, шпика 
и полуфабрикатов.

– Это уникальное произ-
водство, где сертифициро-
ван практически весь пере-
чень продукции. А сегодня, 
это известный факт, наряду 
с ценой потребитель выби-
рает качественный продукт, 
– констатировала директор 
департамента потребитель-
ского рынка Ростовской об-
ласти Ирина Теларова.

По ее словам, подобной 
качественной продукцией 
могут похвастаться не все 
производители из россий-
ских регионов, поэтому у 
донского завода появляется 
зеленый свет для появле-
ния на многих прилавках 
страны.

– Наша задача на следую-
щий год в рамках проекта 
«Сделано на Дону» – ока-
зывать содействие пред-
приятиям в развитии на 
межрегиональных и даже 
международных рынках, 
учитывая, что сейчас у 
Ростовской области свыше 
100 соглашений с другими 
странами. Они абсолютно 
точно дают право продви-
гать за рубежом наш каче-
ственный продукт, – заяви-
ла Ирина Теларова.

Уже сейчас продукция 
«Донских традиций» рас-
ходится во все федеральные 
сети: «Ленту», «Ашан», «Пя-
терочку». Плюс ко всему они 
реализуют ассортимент из 
более чем 200 наименова-
ний в собственных торговых 
точках. Заводчане организо-
вывают оптовые поставки не 
только по всей Ростовской 
области, но и в Подмосковье, 
а также в Волгоградскую и 
Воронежскую области. Са-
мая дальняя точка распро-
странения – Норильск.

Массаж для колбасы
Ежедневно на заводе про-

изводится от 25 до 30 т мяс-
ной продукции. До тонны 
каждый день выпускается 
докторской колбасы, а на-
чинали выпуск в 2017 году 
с объемами 200–300 кг. Это 
фаворит на предприятии, 
уверяет главный технолог 
колбасного завода «Дон-
ские традиции» Ольга Ар-
темович.

Рецептура производства 
докторской колбасы – клас-
сическая, утвержденная 
ГОСТом. Однако если речь 
идет о сырокопченых дели-

   На колбасном заводе трудится около 200 человек

   Губернатор Василий Голубев посетил Таганрогский завод «Прибой»    В достижениях  завода «Прибой» есть вклад каждого его сотрудника
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катесах, на заводе исполь-
зуют несколько способов 
посола.

– Один – традиционный, 
можно даже сказать, домаш-
ний способ. Мы смешиваем 
соль и пряности, и потом 
каждый кусочек обмакива-
ем вручную. В таком виде 
мясо засаливается в течение 
семи суток. Каждые сутки 
оно переворачивается для 
того, чтобы соль прошла 
равномерно, и только на 
седьмой день мы направля-
ем карпаччо на формовку, 
где оно навешивается на 
рамы, – рассказывает Ольга 
Артемович.

Еще один способ приго-
товления деликатесов ис-
пользуют на современном 
ленточном инъекторе. Для 
ускорения процесса про-
изводства предварительно 
готовится рассол, после 
него изделия попадают в 
массажер, чтобы равномер-
но просолиться, созреть и 
только на следующий день 
отправиться на формовку, а 
затем на термическую об-
работку.

Завод  
для нового спроса

В планах «Донских тра-
диций» – строить новый за-

вод. Генеральный директор 
колбасного завода Вячеслав 
Эрганов не спешит в дета-
лях раскрывать особенно-
сти будущего производства, 
отмечая, что о потенциаль-
ных объемах говорить рано.

– Мы сегодня не выпуска-
ем сырокопченые изделия, 
а спрос на этот продукт 
достаточно высокий. Как и 
на сертификацию. Резуль-
тат однозначно есть, люди 
узнают этот бренд, более 
того, им нравится видеть и 
покупать в торговых сетях 
произведенные на Дону 
продукты, – отметил Вяче-
слав Эрганов.

Со школой не тянуть
В станице Хомутовской Кагальницкого района построят новую  
общеобразовательную школу. В настоящее время строитель-
ство объекта включено в программу «Создание в Ростовской 
области новых мест в общеобразовательных организациях  
в соответствии с современными условиями обучения»  
на 2024 год.
Однако сроки начала строительства могут перенести  
на 2020–2021 годы. Уже в октябре этого года отделу  
образования района в постоянное пользование  
был передан земельный участок под строительство.  
В снабжающие организации направлены письма-запросы  
о возможности подключения к инженерным сетям.

Экстренно оповестят
В Чертковском районе прошла проверка работы системы экстренного 
оповещения населения. Она создана в рамках проекта  
по созданию комплекса экстренного оповещения населения  
в приграничных с Украиной населенных пунктах.  
Предусмотрена установка более 400 технических  
устройств в 271 населенном пункте.
По словам заместителя губернатора Ростовской области  
Вадима Артемова, сегодня новые системы оповещения  
построены на территории Каменского, Миллеровского,  
Тарасовского и Чертковского районов. В 2020 году они  
будут созданы в Гукове, Красносулинском, Куйбышевском  
и Родионово-Несветайском районах, в 2021 году –  
на территории Матвеево-Курганского и Неклиновского районов.
Общая стоимость проекта – около 300 млн рублей.
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1. Аксай
Дополнительный офис МЦФ открыли в городе. Он будет иметь  
восемь окон приема и оказывать 231 государственную и муници-
пальную услугу. В офисе есть кабинет для оказания консультаций  
по программе «Правовая помощь онлайн».

2. Батайск
В средней школе № 12 появится новый спортзал. Решение  
о выделении городу средств уже принято. 

3. Волгодонск
На новогодней елке главы администрации города 160 ребят, 
которые отличились на протяжении года в учебе, спорте, твор-
честве и прославили город на конкурсах и фестивалях различ-
ного уровня, получат в подарок аудиоколонки. Праздники прой-
дут на базе двух учреждений культуры.

4. Каменск-Шахтинский
21 декабря на центральной площади  
города состоится торжественное откры-
тие новогодней елки. Дед Мороз  
и Снегурочка, а также сказоч-
ные герои встретятся с юны-
ми каменчанами. Ребят ждет 
большая развлекательная про-
грамма с играми, конкурсами,  
забавами и призами.

5. Новочеркасск
18 декабря возобновил ра-
боту круглосуточный стацио-
нар инфекционной больницы. 

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский
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Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

7. Егорлыкский район
Акцию «Помощники Деда Мороза» проводит редакция рай-
онной газеты «Заря». Ее цель – уделить внимание детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации. Благодаря акции 
около 200 детей ежегодно получают подарки к Новому году.

8. Зерноградский район
За последние три года в районе установлено пять модульных зданий 
фельдшерско-акушерских пунктов.

9. Кагальницкий район
Строительство средней общеобразовательной школы в станице 

Хомутовской включено в программу «Создание в Ростовской 
области новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с современными условиями обучения» на 2024 
год. Отделу образования района в постоянное пользова-

ние передан земельный учас-
ток под строительство. 

10. Неклиновский район
Завершился капитальный ре-
монт здания центральной рай-
онной больницы. Работы осу-
ществлялись планово в течение 

трех лет. Кроме того, с 2016 года 
на баланс ЦРБ поступили восемь ав-

томобилей, оснащенных современ-
ным медицинским оборудованием. 

11. Сальский район

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

Штат врачей-инфекционистов укомплекто-
ван. Проводятся работы по проектированию строительства новой 
много профильной больницы на 900 коек, в которой предусмотрен 
отдельный больничный корпус для пациентов инфекционного профиля.

6. Новошахтинск
В 2020 году в городе приступят к капитальному ремонту водопроводных сетей 
протяженностью 23,6 км.

   ПЕРСОНА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Ноябрьская телепрограм-
ма «Диалоги», в которой 
рок-музыкант, лидер  
группы «Ленинград» 
Сергей Шнуров побеседо-
вал с министром просве-
щения Ольгой Васильевой, 
получила неожиданное 
продолжение, на этой  
неделе приведя его в Вол-
годонск, на «Атоммаш».

В телеэфире речь зашла о 
том, что бытует множество 
стереотипов о рабочих 
профессиях и нужна по-
пуляризация таких специ-
альностей. Сергей Шнуров 
сказал, что необходимо 
уходить от «ассоциаций с 
прошлым и формировать 
новый образ рабочего, в 
частности сварщика». Но 
при при этом он признался, 
что лично у него сварщик 
ассоциируется с бутылкой 
водки. «Где его успех? – 
эмоционально обронил он. 
– Покажите мне!» А вскоре 
на страничках «Атомэнер-
гомаш» в соцсетях рабочие 
«Атоммаша» пригласили 
артиста приехать к ним на 
завод, чтобы он мог своими 

глазами увидеть современ-
ные реалии, сегодняшних 
сварщиков и других спе-
циалистов, а также пред-
ложили рассказать, как 
производится оборудова-
ние для атомных станций.

О необычном предложе-
нии волгодончан расска-
зали и федеральные СМИ. 
На этой неделе выясни-
лось, что музыкант при-
нял предложение: 17 де-
кабря Шнуров приехал на 
«Атоммаш». Ему показали 
рабочий процесс производ-
ства реакторного оборудо-
вания для российских и за-
рубежных АЭС. Музыкант 
охотно и долго общался 
со специалистами разных 
профилей, в том числе, 
конечно же, со сварщиками 
предприятия, среди кото-
рых есть неоднократные 
победители чемпионатов 
сквозных рабочих про -
фессий WorldSkills. Он с 
готовностью фотографи-
ровался с заводчанами и 
раздавал автографы. Чуть 
позже для музыканта даже 
провели символический 
мастеркласс по свароч-
ным работам. После этого 
он с помощью сварочного 
аппарата сделал на листе 
металла памятную над-
пись для предприятия.

– Сергей, если придется 
тяжко, мы вас можем взять 
на работу! – предложили 
на заводе.

– Слушай, я уже об этом 
подумываю, – отшутился 
гость.

Впрочем, рокмузыкант 
тоже не остался без подарка.

– Мы узнали, что Сергей 
Шнуров коллекционирует 
гитары. Когда визит подо-
шел к концу, ему подари-
ли макет гитары, которую 
наши рабочие сделали из 
нержавеющей стали. Сергей 
был очень удивлен. Но с 
радостью подарок принял, 
– рассказали «Молоту» в 
прессслужбе «Атоммаша».

– Меня поразила мощь 
«Атоммаша», техническое 
состояние, и я удивлен 
людьми, которые здесь ра-
ботают. Приятно удивлен, 
– резюмировал музыкант. 
– Да, конечно, мое мнение 
о сварщиках изменилось.

Он уже написал о сво-
ем визите на «Атоммаш» 
стихотворение, в котором 
есть и такая фраза: «Чтобы 
трезвого увидеть сварщика, 
в Волгодонск я метанулся 
пулей». Впрочем, в поэ-
тическом опусе музыкант 
остался верен себе, не сумев 
обойтись без нецензурной 
лексики.

Шнуров изменил мнение о сварщиках

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ    В связи с приближающимися новогодними 
каникулами налоговые органы рекомендуют гражданам 
проверить задолженность по налогам, так как задолжен-
ность по налогам может являться основанием для ограни-
чения выезда за границу. Узнать о налоговой задолжен-
ности можно в личном кабинете на сайте www.nalog.ru,  
в любой налоговой инспекции, на портале Госуслуг и в МФЦ.

го конкурса «Учитель года-2020» принима-
ют участие в пяти номинациях 13 педагогов из 11 образовательных учреждений.

Информация

Банк ВТБ (публичное акционерное обще-
ство) (далее – Банк) уведомляет о закры-
тии Филиала «Южный» Банка ВТБ (публич-
ное акционерное общество) в г. Ростове-на-
Дону (г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садо-
вая, д. 27/47) (далее – Филиал):

Последний день обслуживания клиентов 
Филиала – 24 января 2020 года.

Закрытие Филиала не прекращает и не 
меняет имеющихся обязательств Банка.

Ваши счета будут переведены на обслу-
живание в Филиал «Центральный» Банка 
ВТБ (публичное акционерное общество) в 
г. Москве, в связи с чем уведомляем вас о 
следующих изменениях:

– с 27.01.2020 номера счетов будут из-
менены, уведомления с указанием соот-
ветствия старых и новых номеров счетов 
будут направлены дополнительно Банком 
в адрес клиентов, для осуществления без-
наличных переводов денежных средств в 
рублях РФ необходимо использовать но-
вые платежные реквизиты:

Банк плательщика/Банк получателя: Фи-
лиал «Центральный» Банка ВТБ (публич-
ное акционерное общество) в г. Москве, 
БИК: 044525411, корреспондентский счет: 
30101810145250000411 в Главном управ-
лении Банка России по Центральному фе-
деральному округу г. Москва.

Платежные реквизиты для осуществле-
ния безналичных переводов денежных 
средств в адрес клиентов в иностранной 
валюте остаются неизменными.

Просим учитывать данную информацию при 
подготовке платежных документов, направля-
емых в Банк, а также проинформировать ва-
ших контрагентов об указанных изменениях.

Дополнительно информируем, что тер-
риториальное обслуживание клиентов не 
меняется и будет осуществляться в теку-
щих точках обслуживания.

По вопросам просим обращаться по те-
лефонам: 8 (800) 200-77-99 или 8 (863) 297-
27-28, 8 (991) 365-24-24.

С уважением, Банк ВТБ (ПАО)

Уважаемые клиенты Банка ВТБ  
(публичное акционерное общество)!

Лекарь с хвостом и гривой
Иппотерапия – особый метод реабилитации ребят, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья, с ноября доступен в Миллеровском районе.
Месяц назад районный социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них и юртовое казачье общество «Миллеровский юрт» начали воплощать в жизнь  
совместный проект по иппотерапии. В основе методики – езда верхом на лошади  
или же в небольшой повозке – двуколке.
Лечебной верховая езда является потому, что укрепляет мышцы всадника, переда-
вая ему двигательные импульсы лошади, совершающей до 110 разнонаправленных  
колебательных движений. Кроме того, это и массаж, который усиливает кровоток  
в ногах седока, ведь температура животного на 1,5  градуса выше человеческой.  
В Миллеровском районе проводят не только практические, но и теоретические занятия, 
рассказывая детям о видах конного спорта, знаменитых наездниках, породах лошадей,  
их повадках. Занятия рассчитаны на шестимесячный непрерывный курс.
Автор: Виктория Головко.
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понедельник, 23 декабря

Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5 
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9 
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0 
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапа зоне в городах и районах Ростовской области, МГц

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций: 
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек). 
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 

01.35 Новости-на-Дону 12+
09.25, 14.55, 02.00 Подсмотрено в 

Сети 12+
09.30, 03.05 Т/ш «Американский 

жених» 16+
10.30, 02.10 Т/ш «Присяжные кра-

соты» 16+
11.30 Первые лица-на-Дону 12+
11.45, 17.15 Дежурная по дорогам 

12+
12.00, 22.30 Точка на карте 12+
12.15, 05.30 Уха из петуха 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.15, 23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

16+
14.20, 04.45 Д/ф «Гении и злодеи». 

Герберт Уэллс» 12+
15.15, 21.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
16.05 Д/ф «Александр Третий». 

Сильный. Державный» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.15 Поговорите с доктором 12+
19.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.30 Красиво жить 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
22.45 Простые эфиры 12+
00.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!» 12+
04.00 Д/ф «Секретная папка» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 

20.55 Новости
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00, 00.55 СПОРТ 2019 г. Универ-
сиада 0+

10.15 «Биатлон. Live» 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции 0+

11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Франции 0+

12.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Наполи» 0+

16.25 Мини-футбол. Париматч – 
Чемпионат России. «Тюмень» 
– КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция из Швей-
царии

23.55 Тотальный футбол
02.10 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Майкл Конлан против 
Владимира Никитина. Транс-
ляция из США 16+

04.05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

НТВ

05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.45 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Танцы» – «Финал» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «САША-

ТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Прожарка. Семен Слепаков» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

16+
02.40 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» 16+
04.30, 05.20 «Комеди Клаб» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.25 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 0+
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ-2» 0+
12.40 «ЗОЛУШКА» 6+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
16.30 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 «ЕЛКИ» 12+
21.50 «ЕЛКИ-2» 12+
23.55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕ-

ТЯНКА» 12+
02.50 «Супермамочка» 16+
03.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 «ШЕФ» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 «СЛЕД» 16+

23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
03.20, 04.10 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро-

ект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «БЕЗДНА» 16+
03.00 «МАЙКЛ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Владимир резной
07.05 «Передвижники. Витольд Бя-

лыницкий-Бируля»
07.35  Д/ф «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского»
08.30 «СВАДЬБА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с Евгени-

ем Евстигнеевым»
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25, 23.40 «ГРАФ МАКС»
17.05 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»
17.15 «Мой серебряный шар»
18.00 XVI Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева. 

Линия жизни
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
02.40 «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
12.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
17.00 Большой 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00, 21.00 Орел и Решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
23.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Приманка 16+
03.10 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой – навсегда» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МСТИТЕЛЬ» 12+
22.30 С/р «До чего дошел прогресс» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Евгений Белоусов» 

16+
01.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02.50 «ТАМОЖНЯ» 12+
04.20 Юмористическая программа 12+
05.20 «Ералаш» 6+

ОТР

01.45 «От прав к возможностям» 12+
02.00 Д/ф «За рождение!» 12+
02.50 «За строчкой архивной...» 12+
03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс 12+
04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00 Новости
04.15 «Служу Отчизне» 12+
04.40 «Активная среда» 12+
05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.15 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Цыганская повозка» 0+
10.00 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Мамины именины» 0+
10.15 «Активная среда» 12+
10.45 «От прав к возможностям» 12+
11.05 Д/ф «За рождение!» 12+
12.05, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». «СМЕРТЬ НЕЗНАКОМ-
ЦА» 12+

17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.25 Производим-на-Дону 12+
17.30 Точка на карте 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Грамотей-ка 12+
19.00, 20.30 «ОТРажение»
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Ловец 

солнца» 12+
01.00 Новости
01.15 «За дело!» 12+
02.00 Д/ф «Осень, или Протокол 

одного заседания» 12+
02.50 «За строчкой архивной...» 12+
03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 «Легенды Крыма». Этюд в 

таврических тонах 12+

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.45Информационно-аналитическая программа
ВЕДУЩИЕ:  Всеволод ГИМБУТ и Алина МАЛИНИНА

ТЕМ БОЛЕЕ

12+

ПН – 19.45, ВТ – 11.45, 17.35,
СР – 19.50, ЧТ – 11.45, 17.35,
СБ, ВС – 12.45

Ведущий: Артем ТАРАСОВ
Интервью с экспертом в студии

Информационный проект. Новости наших партнеров 
из самых отдаленных уголков области. 

Мы доберемся даже туда, 
куда не ступала нога центральных телеканалов.

ПН – 05.15, ВТ – 12.30, 19.45, СР – 18.30, 05.45, ЧТ – 19.45, ПТ – 12.45, ВС – 11.30

ВЕДУЩАЯ:  Каролина СТРЕЛЬЦОВА

12+

12+

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
эфира 8(863)200-25-19  и написат ь сообщение на WHATSAPP +7-938-165-1007. 
Веб-трансляция Don24.ru/raDio/online  Страница «ВКонтакте» VK.Com/CluB124915450

ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

Программа для всех и обо всех. 
В ее основе – маленькое интер-
вью, которое запишут по теле-
фону. Темой программы может 
стать любое событие, которое 
произошло в области или стра-
не. Слушайте передачу в буд-
ни в 16:50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

РАЗГОВОРЧИКИ

Автомобильная программа.
Выходит в прямом эфире по поне-
дельникам в 13:00 или 18:00.

12+

ВЕДУЩАЯ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО

ХОЗЯИН ДОРОГИ

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской области. 
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50, 
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 

01.35 Новости-на-Дону 12+
09.25, 14.55, 02.00 Подсмотрено в 

Сети 12+
09.30, 03.05 Т/ш «Американский 

жених» 16+
10.30, 02.10 Т/ш «Присяжные красо-

ты» 16+
11.30, 19.00 Бизнес-среда 12+
11.45 Домашняя экономика 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30, 05.15 Третий возраст 12+
13.15, 23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

16+
14.20, 04.45 Д/ф «Гении и злодеи». 

Александр Фон Гумбольт» 12+
15.15, 21.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
16.05 «ЗНАХАРКА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.30, 05.45 Время – местное 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.15 Производим-на-Дону 12+
19.20 Все культурно 12+
19.35 Высокие гости 12+
19.50 Что волнует? 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица-на-Дону 12+
22.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
00.00 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 12+
04.00 Д/ф «Секретная папка» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 

21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00, 02.40 СПОРТ 2019 г. Спортив-
ная и художественная гимна-
стика 0+

11.30, 04.25 СПОРТ 2019 г. Легкая 
атлетика 0+

12.50 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным» 12+

13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 
16+

15.10 РПЛ-2019/20. Главные матчи 
12+

16.30 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х» 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» – «Кузбасс» 
(Кемерово). Прямая трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Трактор» (Че-
лябинск). Прямая трансляция

22.00 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х» 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

00.40 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х» 1/2 финала. 
«Динамо-Казань» – «Локомо-
тив» (Калининградская область) 
0+

05.40 «Биатлон. Live» 12+

НТВ

05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном» 16+
00.30 «Однажды...» 16+
01.15 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СКОТЧ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «НО-

ВЫЙ ГОД» 16+
19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Прожарка» – «Павел Воля» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+
04.20, 05.10 «Комеди Клаб» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
08.45 М/ф «Снежная королева. За-

зеркалье» 6+
10.20 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ» 0+
12.20 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк Третий» 12+
20.00 «ЕЛКИ-3» 6+
22.00 «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
23.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
02.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
05.00 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+
06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25 

«ОДЕССИТ» 16+
09.55, 10.55, 12.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
13.25, 14.10 «ЧУЖОЙ. КЕНГУРУ» 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 «ЧУЖОЙ» 

ДАВАЗ» 16+
19.00 «СЛЕД. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫ-

ХОД» 16+
19.50 «СЛЕД. ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
20.40 «СЛЕД. ВЕРНОЕ ДЕЛО» 16+
21.25 «СЛЕД. БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

16+
22.15 «СЛЕД. ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ХОТЕЛА ВСЕ ЗНАТЬ» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИ-

СТЫЙ МЕРТВЯК» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ МИША» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМЧУЖИНА 

КОЛЛЕКЦИИ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЮВЕЛИРНАЯ 

РАБОТА» 16+
03.20, 04.05 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.00 

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» 

12+

00.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
02.20 «АКТЫ МЕСТИ» 16+
04.30 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва дачная
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. Эльдар 

Рязанов
08.55 «Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни»
09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «И сложность, и красота...»
12.10 «Италия. Соборная площадь в 

Пизе»
13.20 Иван Крамской. «Портрет не-

известной»
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25, 23.40 «ПАРНИ И КУКОЛКИ»
17.50 Жорж-Пьер Сера
18.00 Торжественное открытие X Меж-

дународного фестиваля Мсти-
слава Ростроповича

19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Владимира Этуша. 

Линия жизни
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг дру-
га!»

02.05 Д/ф «Врубель»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах 

16+
11.00 Адская кухня 16+
23.00 «РЕКРУТ» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Приманка 16+
03.30 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 04.15 «Ералаш» 6+
08.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
09.55 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-

на» 16+
01.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02.50 «Он и Она» 16+

ОТР

04.15 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым» 12+

04.40 «Дом «Э» 12+
05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 «От первого лица». Кирилл 

Горбунов 12+
10.00 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Прогулка с роботом» 
0+

10.15 «Культурный обмен». Анна 
Каменкова 12+

11.00 Новости
11.05 Д/ф «Шла собака по роялю, или 

О давно забытых чувствах» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение» 
15.00 Новости
15.15 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
17.00 Высокие гости 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 Бизнес-среда 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.25 Поговорите с доктором 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Новый 

«Голем» 12+
01.00 Новости
01.15 «Моя история». Маргарита 

Суханкина 12+
02.00 Д/ф «Не советская история» 

12+
02.50 «За строчкой архивной...» 12+
03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 Д/ф «Они нас слышат» 12+
04.00 Новости

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 

01.35 Новости-на-Дону 12+
09.25, 14.55, 02.00 Подсмотрено в 

Сети 12+
09.30, 03.05 Т/ш «Американский же-

них» 16+
09.45, 02.10 Т/ш «Присяжные красоты» 

16+
11.30, 05.15 Пусть меня научат 12+
11.45, 17.35 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30, 19.45 Время – местное 12+
12.45, 22.45 ЮгМедиа 12+
13.15, 23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Олег Стриженов» 12+
15.15, 21.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
16.05 «ЗНАХАРКА» 16+
17.00 Специальный репортаж 12+
17.15 Наши детки 12+
17.45 Тем более 12+
18.30 Простые эфиры 12+
18.45, 20.45, 05.30 Дела житейские 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
20.30, 05.45 Спорт-на-Дону 12+
22.30 Первые лица-на-Дону 12+
00.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИЯ!» 12+
04.00 Д/ф «Секретная папка» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино». 

Олег Стриженов» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.55 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 

18.25, 22.15 Новости
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00, 01.40 СПОРТ 2019 г. Чемпионат 
мира по водным видам спорта 
в Корее 0+

10.20 Тотальный футбол 12+
11.20 РПЛ-2019/20. Главные матчи 12+
12.25 «10 рождественских историй» 

12+
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+

14.50 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Табисо Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Красноярска 16+

16.15 Смешанные единоборства. 
Федор Емельяненко. Лучшее 16+

17.15 Реальный спорт. Последний 
Император

17.45 СПОРТ 2019 г. Регби 0+
18.05, 02.55 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция

23.00 «Дерби мозгов» 16+
23.40 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
03.15 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТОРИЯ 

МОХАММЕДА АЛИ» 16+
05.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 2019 г. 
16+

НТВ

05.05, 03.35 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Баба-

яном 16+
00.30 «Крутая история» 12+
01.30 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б». Шоу 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиросян» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
02.45 «Плохие девчонки» 16+
04.20, 05.10 «Комеди Клаб» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
08.20 М/ф «Снежная королева» 0+
09.45 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 

и лед» 6+
11.30 «ЕЛКИ» 12+
13.25 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.25 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.00 «ЕЛКИ-2» 12+
22.05 «ЕЛКИ-3» 6+
00.05 «ЛЮСИ» 18+
01.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
03.15 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из-
вестия»

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 «ХОЛОСТЯК» 
16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОДЕССИТ» 
16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55 «ЧУЖОЙ. 
МАРСИАНИН» 16+

16.45, 17.40 «ЧУЖОЙ. КЕНГУРУ» 16+
19.00 «СЛЕД. С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ» 

16+
19.50 «СЛЕД. УРОЧИЩЕ ЙЕТИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 16+
21.25 «СЛЕД. СОЮЗ ОВОЩЕВОДОВ» 16+
22.15 «СЛЕД. КРОВАВАЯ МЕЖА» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПОХИЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ НЕ ТО, ЧЕМ 

КАЖЕТСЯ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЕРКА» 16+
02.20, 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.30 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Абрамцево
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов»

08.25 Легенды мирового кино. Сергей 
Герасимов

08.55, 17.15 «Бельгия. Исторический 
центр Брюгге»

09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Город большой 

судьбы»
12.15 «Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни»
13.20 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25, 23.40 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕ-

ЛИ»
17.30 XV Музыкальный фестиваль 

«Crescendo» Дениса Мацуева
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Жореса Алферова. 

Линия жизни
22.35 Д/ф «Сибириада». Черное золо-

то эпохи соцреализма»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00 Секретный миллионер 16+
23.00 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 Приманка 16+
03.30 Магаззино 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Дамские негодники» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Уроки пластики» 16+
01.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
04.35 Юмористическая программа 12+
05.35 «Ералаш» 6+

ОТР

04.15 «Гамбургский счет» 12+
04.40 «Фигура речи» 12+
05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 11.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.00, 

01.00, 04.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Черный флаг» 0+
10.00 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. На воздушной поду-
шке» 0+

10.15 «За дело!» 12+
11.05 Д/ф «Осень, или Протокол од-

ного заседания» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»
15.15 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Первые лица-на-Дону 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Хождение 

на смерть» 12+
01.15 «Культурный обмен». Анна Ка-

менкова 12+
02.00 Д/ф «Шла собака по роялю, или 

О давно забытых чувствах» 12+
02.50 «За строчкой архивной...» 12+
03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 «Легенды Крыма». Полуденный 

край 12+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА-НА-ДОНУ

ПН – 11.30, ВТ – 22.30, 
СР – 20.45, ЧТ – 12.45

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ

12+

Программа–интервью
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 01.35 

Новости-на-Дону 12+
09.25, 14.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Т/ш «Американский жених» 16+
10.30, 03.10 Т/ш «Присяжные красоты» 

16+
11.30 Третий возраст 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Время – местное 12+
13.15, 23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+
14.20, 04.45 Д/ф «Пряничный домик». 

Татарский тюльпан» 12+
15.15, 21.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
16.05 «ЗНАХАРКА» 16+
17.00, 22.45 Простые эфиры 12+
17.15 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 18+, или О чем говорят женщи-

ны 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45 Высокие гости 12+
00.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
04.00 Д/ф «Секретная папка» 16+
05.15 Вопреки всему 12+
05.40 Производим-на-Дону 12+
05.50 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.25 «Горячий лед». Красноярск. Евге-

ния Медведева, Елизавета Тукта-
мышева, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Чемпионат России по фигурно-
му катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес». Новогодний вы-

пуск 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «История Эллы Фицдже-

ральд» 16+
02.10 «Дискотека 80-х» 16+
04.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Юморина». Новогодний финал 

16+
00.25 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 РПЛ-2019/20. Главные матчи 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Но-

вости
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00, 00.15 СПОРТ 2019 г. Игровые 
виды спорта 0+

10.45 «Острава. Live» 12+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Чехия. Трансляция из Чехии 0+

14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада – 
США. Трансляция из Чехии 0+

17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия 
– Казахстан. Прямая трансляция 
из Чехии

19.30 «Футбольный год. Европа» 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Германия 
– США. Прямая трансляция из 
Чехии

02.00 Футбол. Чемпионат Бельгии. 
«Антверпен» – «Андерлехт» 0+

04.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Трансляция 
из США 16+

НТВ

05.05 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «ВЕТЕРАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+

17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
23.10 Церемония вручения Нацио-

нальной премии «Радиома-
ния-2019» 12+

00.55 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 «Незаменимый» 12+
04.50 «Таинственная Россия» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «Комеди Клаб» – «Дайджест» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 

04.25 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
03.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.35 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
12.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «ЕЛКИ 1914» 6+
22.15 «ОДИН ДОМА-3» 12+
00.15 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
02.00 «Супермамочка» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 08.45, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.05 «СНАЙПЕРЫ» 
16+

13.25, 14.10, 15.00 «ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ» 
16+

15.55, 16.45, 17.40, 18.35 «ЧУЖОЙ. 
МЕРТВЕЦ» 16+

19.30 «СЛЕД. ПОКА ДЕТИ СПЯТ» 16+
20.20 «СЛЕД. ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
21.10 «СЛЕД. ПАДШИЙ АНГЕЛ» 16+
22.00 «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА МИЛЛИОН 

ДОЛЛАРОВ» 16+
22.55 «СЛЕД. ПО-БРАТСКИ» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. КРОВАВАЯ МЕЖА» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЕГО КРИМИ-

НАЛЬНОГО» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАТИНСКИЙ 

АФОРИЗМ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 

16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ ЖЕНУ» 

16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НА КРЮЧКЕ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ ШАНС 

ПОЛИНЫ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ В ГО-

РОДСКОМ ДВОРЕ» 16+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЕРКА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело: Смер-

тельная мода на здоровье» 16+
23.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 18+
01.00 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-

ВЕЦОВ» 18+
03.00 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва Третьякова
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35 Д/ф «Настоящая война престо-

лов»
08.25 Легенды мирового кино. Алек-

сандр Роу
08.55 «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова»
09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 Д/ф «Николай Сличенко»
12.10 Спектакль «Мы – цыгане»
13.35 Густав Климт. «Золотая Адель»
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10, 23.30 «СБРОСЬ МАМУ С ПО-

ЕЗДА»
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
17.05 Эммануил Виторган. Линия 

жизни
18.00 Д/с «Первые в мире»
18.15 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ 

ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)»
19.45 Вспоминая Элину Быстрицкую. 

Линия жизни
20.40 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»

22.15 Лариса Латынина. Линия жизни
02.00 Д/ф «Живая природа Кубы»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ИГРА» 16+
01.30 Пятница News 16+
02.00 Приманка 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
09.05, 11.50 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-

ВИТЫЕ КОРНИ» 12+
14.50 Город новостей
18.20 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 12+
20.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРО-

ВА» 16+
22.00 «В центре событий»
23.10 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
01.05 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

12+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 «ЗАЙЧИК» 0+
04.50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ОТР

04.15 «Большая страна» 12+
05.05 «Жалобная книга» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+ 
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Жеребенок» 0+
10.00 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Ковбой и индейцы» 0+
10.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
10.45 «От прав к возможностям» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева. Любовь по переписке» 
12+

12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение» 
15.00 Новости
15.15 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Точки над i 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.35 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». «СЕМЕЙНЫЕ РАЗБОРКИ» 
12+

23.50 «Жалобная книга» 12+
00.20 Д/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева. Любовь по переписке» 
12+

01.05 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 12+
02.25 Д/ф «Елка на берегах Невы» 12+
03.10 Д/ф «Винсент ван Гог… Нерас-

сказанная история моего дядюш-
ки». Часть 1-я 12+

04.10 «Домашние животные с Григо-
рием Маневым» 12+

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

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.00, 

01.35 Новости-на-Дону 12+
09.25, 14.55, 02.00 Подсмотрено в 

Сети 12+
09.30, 02.55 Т/ш «Американский же-

них» 16+
10.30, 02.10 Т/ш «Присяжные красоты» 

16+
11.30 Закон и город 12+
11.45, 17.35 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15, 22.45 Высокие гости 12+
12.30 Все культурно 12+
12.40 Производим-на-Дону 12+
12.45 Первые лица-на-Дону 12+
13.15, 23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино». 

Евгений Евстигнеев» 12+
15.15, 21.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
16.05 «ЗНАХАРКА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Наши детки 12+
17.45 Тем более 12+
18.30 Красиво жить 12+
18.45 Пусть меня научат 12+
19.00 Дон футбольный 12+
19.45 Время – местное 12+
20.30 Точка на карте 12+
20.45 А мне охота да рыбалка 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
00.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
03.50 Д/ф «Секретная папка» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30, 

22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 СПОРТ 2019 г. Зимние виды 
спорта 0+

10.50 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х» 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) – «Динамо» (Мо-
сква) 0+

13.25 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Табисо Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Красноярска 
16+

16.10 «Острава. Live» 12+
16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Чехия. Прямая трансляция из 
Чехии

19.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» – «Химки». Прямая 
трансляция

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Милан» 0+

02.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швеция 
– Финляндия. Трансляция из 
Чехии 0+

05.00 Реальный спорт. Последний 
Император 12+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.05, 04.20 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+

09.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 «ПЕС» 16+
23.25 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«БАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ИН-

ТЕРНЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» – «НОВОГОДНЯЯ 

СЕРИЯ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Прожарка. Руслан Белый» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
03.20 «THT-Club» 16+
03.25 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
04.45, 05.40 «Комеди Клаб» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.35 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
08.10 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
10.30 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.55 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.30 М/ф «Шрэк Третий» 12+
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20.00 «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
21.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
23.35 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
01.40 «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия»

05.40, 06.30, 07.35 «СПЕЦНАЗ» 16+
08.35 «День ангела»
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 

«СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.50, 14.50, 15.40, 16.40 «ЧУЖОЙ. 

АРЕСТАНТ» 16+
17.35 «ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ» 16+
19.00 «СЛЕД. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 

16+
19.50 «СЛЕД. АКЕЛА ПРОМАХНУЛСЯ» 

16+
20.40 «СЛЕД. СЧАСТЛИВЫЙ МЕДАЛЬ-

ОН» 16+
21.25 «СЛЕД. НОЧНОЙ КОНТАКТНЫЙ 

ЗООПАРК» 16+
22.15 «СЛЕД. ГЕЙША ОНЛАЙН» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЙ ВРАГ» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 

ИЛОНЫ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОВУШКА ОН-

ЛАЙН» 16+
03.20, 04.05 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

12+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Военная тайна» 16+
06.00 , 09.00  «Документальный 

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 

16+
02.30 «УЙТИ КРАСИВО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва декабрист-
ская

07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. Алек-

сандр Птушко
08.55 «Германия. Собор Святой Марии 

и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

09.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
12.20 Цвет времени. Клод Моне
13.15 «Португалия. Исторический центр 

Порту»
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25, 23.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН»
17.05 «Франция. Цистерцианское аб-

батство Фонтене»
17.20 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала»
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Марка Захарова. 

Линия жизни
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые 

песни»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00 Черный список 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Приманка 16+
04.30 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
09.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
22.30 «10 самых.. . Свежие разводы 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 

продаж» 16+
01.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02.50 «Он и Она» 16+
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ОТР

04.15 «Большая страна» 12+
05.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Лунатик» 0+
10.00 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Ворон» 0+
10.15 «Моя история». Маргарита Су-

ханкина 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Не советская история» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение» 
15.00 Новости
15.15 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
16.00 Д/ф 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 А мне охота да рыбалка 12+
17.30 Что волнует? 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.25 Спорт-на-Дону 12+
18.40 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Казнь 

палача» 12+
01.00 Новости
01.15 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
01.45 «Живое русское слово» 12+
02.00 Д/ф «Земляки» 12+
02.50 «За строчкой архивной...» 12+
03.20 «Медосмотр» 12+
03.30 Д/ф «Чрезвычайные будни» 12+
04.00 Новости

12+

ПН – 22.45, ВТ – 18.30, ЧТ – 12.00,
ПТ – 17.00, 22.45, СБ – 11.35

Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Аналитическая программа
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.45 Третий возраст 12+
07.15 Грамотей-ка 12+
07.55 Игра в объективе 12+
08.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Наши детки 12+
09.20 Станица-на-Дону 12+
09.35 На звездной волне 12+
09.50 А мне охота да рыбалка 12+
10.05 Бизнес-среда 12+
10.20 Вопреки всему 12+
10.45, 20.00 Точка на карте 12+
11.00 Спорт-на-Дону 12+
11.30 Время – местное 12+
11.45 Все культурно 12+
12.00 18+, или О чем говорят жен-

щины 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 Д/ф «Сверхъестественные» 

16+
14.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» 16+
15.00, 01.30 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 

16+
16.45, 03.20 «РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.30, 00.45 Евромакс 16+
19.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.15 Уха из петуха 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 12+
22.35 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Собака на сене» 0+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 12+
16.00 «Горячий лед». Красноярск. 

Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Показательные 
выступления 0+

18.15 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой грам-
мофон» 16+

21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?». Финал года 

16+
23.25 «Я ХУДЕЮ» 12+
01.20 «Две звезды». Новогодний 

выпуск 12+
03.40 «Первый дома» 0+

РОССИЯ 1

05.40 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ПРОСТИ» 12+
16.00 «Синяя птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» 12+
03.30 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емель-
яненко против Куинтона Джек-
сона. Прямая трансляция из 
Японии

09.00 Реальный спорт. Единоборства
09.45 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в легком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. Трансляция 
из США 16+

11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 
Новости

11.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Транс-
ляция из Германии 0+

12.45 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии 0+

13.50, 20.05 «Острава. Live» 12+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Канада. Трансляция из Чехии 0+

16.30, 23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Казах-
стан – Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии

19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емель-
яненко против Куинтона Джек-
сона. Трансляция из Японии 16+

20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. Россия 
– США. Прямая трансляция из 
Чехии

00.20 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Футбол. Церемония вручения 

наград Globe Soccer Awards. 
Трансляция из ОАЭ 0+

02.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» – «Рейнджерс» 0+

04.15 СПОРТ 2019 г. Единоборства 16+
05.30 «Самые сильные» 12+

НТВ

05.10 «ВЕТЕРАН» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» 12+
04.15 «ТОПТУНЫ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИП 
ПИРОГОВА. СЕЗОН 2» 16+

18.30, 19.00, 20.00 «Однажды в 
России» – «Новогодний вы-
пуск» 16+

21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ MUSIC» 16+
02.10 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
03.35 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+
05.30 «Комеди Клаб» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+
06.45 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Рогов в городе». Мэйковер-

шоу 16+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
14.25 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
16.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 0+
18.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
22.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
02.20 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.50 «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ» 16+
05.20 «Ералаш» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Все маски 
Бари Алибасова» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Нонна Гри-

шаева. Не бойся быть смеш-
ной» 16+

10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 14.15, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.35, 23.40, 00.35, 
01.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+

02.30 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 «РЭМБО 4» 16+
09.45 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
11.30 «РЭМБО 2» 16+
13.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
15.20 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
17.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
19.00 «В ОСАДЕ» 16+
21.00 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.20 «ШУМИ ГОРОДОК»
08.30 «Обыкновенный концерт»
09.00 «Мы – грамотеи!»

09.40 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов»
13.25 «Другие Романовы»
13.50 Выпускной cпектакль Акаде-

мии русского балета имени 
А.Я.Вагановой

16.20 Д/ф «Слово и вера»
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 

песня!»
17.45 «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 Новости культуры
20.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.40 Цвет времени. Карандаш
21.50 «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИН-

СЕНТ»
23.25 Д/ф «Дракула возвращается»
00.15 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»

ПЯТНИЦА

05.00, 08.00 Верю – не верю 16+
07.30 Школа доктора Комаровского 

12+
10.00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
14.00 Новогодний выпуск с К. Ив-

левым 16+
15.00 На ножах 16+
23.00 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
00.50 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-

БЕР» 16+
02.40 Приманка 16+
04.20 Половинки 16+

ТВЦ

07.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
08.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.00 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

0+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Черный юмор» 16+
15.55 «90-е. Малиновый пиджак» 

16+
16.40 «Мужчины Марины Голуб» 16+
17.35 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.20, 00.15 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
01.15 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.10 «ПЕСНЯРЫ. ПРЕРВАННЫЙ 

МОТИВ» 12+
04.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.35 Парламентский стиль 12+
06.45 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.45 Игра в объективе 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.35 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 12+
10.15 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
11.00 Новости
11.05 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
15.00 Новости
15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
16.15 «Имею право!» 12+
16.45 «Новости Совета Федерации» 

12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Наше все 12+
18.15 Третий возраст 12+
18.45 Пусть меня научат 12+
19.00 «ОТРажение года» 
20.00 «Моя История» 12+
20.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
21.50 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 

12+
23.00 «Дом «Э» 12+
23.30 «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО» 12+
01.00 «ОТРажение года» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.15 Домашняя экономика 12+
09.35 Грамотей-ка 12+
10.20 Поговорите с доктором 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 12+
11.35 Простые эфиры 12+
12.00 Дон футбольный 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 04.35 Д/ф «Сверхъестествен-

ные» 16+
14.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» 16+
15.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «РАДИ ТЕБЯ» 16+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Третий возраст 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
22.45 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

16+
00.35 Д/ф «Дело особой важности» 

16+
01.20 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
02.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
05.30 Закон и город 12+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Боярский. «Много лет 

я не сплю по ночам» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Боярский. Один на 

всех» 16+
15.25 «Горячий лед». Красноярск. 

Евгения Медведева, Елизаве-
та Туктамышева, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир

18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым» 
12+

19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «НАЙТИ СЫНА» 16+
00.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+
02.55 «Дискотека 80-х» 16+
04.20 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 12+
01.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по секвею. Трансляция 
из Москвы 0+

06.55 Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому 
рок-н-роллу. Трансляция из 
Казани 0+

08.35 СПОРТ 2019 г. Единоборства 
16+

09.50 «Футбольный год. Европа» 12+
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» – «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+

12.30 Все на футбол: Германия 2019 г. 
12+

13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.05 «Команда Федора» 12+
14.35, 04.30 Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко. 
Лучшее 16+

15.35, 05.30 «Испытание силой. 
Федор Емельяненко» 16+

16.05 «Острава. Live» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Финлян-
дия – Словакия. Прямая транс-
ляция из Чехии

19.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Пря-
мая трансляция из Германии

21.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Россия 
– Канада. Прямая трансляция 
из Чехии

00.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против Алек-
сандра Янковича. Трансляция 
из Москвы 16+

02.25 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16+

НТВ

05.35 «СПОРТЛОТО-82» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым»
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном» 18+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Юрий Гальцев 16+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.05 «ВЕТЕРАН» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-

НЯ» 16+
11.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
13.00, 14.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Импровизация» 16+
16.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
17.20, 18.30, 05.05 «Комеди Клаб» 

16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «План Б». Финал Шоу 16+
22.30 «Stand Up». Юлия Ахмедова 

16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.45 «ПОТОМКИ» 16+
03.35 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 12+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.55 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
12.45, 00.15 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
18.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
20.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
22.00 «ЕЛКИ 1914» 6+
02.00 «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 12+
03.35 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «МОЛОДЕЖКА-2. ФИЛЬМ О 

ФИЛЬМЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЕРКА» 16+

05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕСТРЕНКА» 
16+

05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬКОЕ ВА-
РЕНЬЕ» 16+

06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ПОКОЙНИКА» 16+

06.45 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ 
ОГУРЦЫ» 16+

07.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+
07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА НЕ 

ПРОМАХ» 16+
08.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОБОДА СЛО-

ВА» 16+
08.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЯТКИ СО 

СМЕРТЬЮ» 16+
09.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ 

НАХОДКА» 16+
10.10 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
11.00 «СЛЕД. КЛУБНЫЙ МИКС» 16+
11.50 «СЛЕД. КРЫША НАД ГОЛОВОЙ» 

16+
12.40 «СЛЕД. ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ХОТЕЛА ВСЕ ЗНАТЬ» 16+
13.30 «СЛЕД. ОШИБКА АНТОНОВОЙ» 

16+
14.20 «СЛЕД. КРОВАВАЯ КАША» 16+
15.05 «СЛЕД. ШАРФИК» 16+
15.55 «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
16.40 «СЛЕД. ГЕЙША ОНЛАЙН» 16+
17.30 «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» 16+
18.25 «СЛЕД. ОХОТА НА ВЕДЬМ» 16+
19.05 «СЛЕД. БУНТ В СУПЕРМАРКЕ-

ТЕ» 16+
19.55 «СЛЕД. СЕСТРЕНКА» 16+
20.45 «СЛЕД. ОПУХОЛЬ МОЗГА» 16+
21.30 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ЦЕЛИ-

ТЕЛЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. НАКЛАДКА» 16+
23.10 «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
02.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 16+
04.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
05.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 12+
07.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.20 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Там 

Русью пахнет!» 16+
17.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
21.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
23.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
01.30 «РЭМБО 4» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРО-

БОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ 
ГОД)»

09.40 Телескоп
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы»
12.35, 02.05 «Секреты сокровищ 

дома Мараевых»
13.25 Михаил Боярский. Линия 

жизни
14.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА»
18.30 Большая опера 2019 г. Гала-

концерт
20.35 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
23.20 Клуб 37
00.25 «ВОЛГА-ВОЛГА»

ПЯТНИЦА

05.00, 08.00 Бедняков +1 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Две девицы за границей 16+
12.00 Орел и Решка. Россия 16+
13.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
14.00, 15.00 Большой 16+
23.00 «ОХРАННИК» 16+
01.00 «КОДЕКС ВОРА» 16+
03.00 Приманка 16+
04.30 Половинки 16+

ТВЦ

06.50 «ВИЙ» 12+
08.20, 08.55, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 16+
23.55, 00.45 «Советские мафии» 16+
01.35 С/р «До чего дошел прогресс» 

16+
02.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

12+
03.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 0+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Кто ходит в гости по утрам... 

12+
08.10 Подсмотрено в Сети 12+
08.15 Грамотей-ка 12+
09.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». «СЕМЕЙНЫЕ РАЗБОР-
КИ» 12+

10.45 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 
12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 

12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
15.05 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
16.15 «За дело!» 12+
17.00 Высокие гости 12+
17.15 Поговорите с доктором 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.35 ЮгМедиа 12+
18.47 Точка на карте 12+
19.20 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
19.50 «Культурный обмен». Алек-

сандр Калягин 12+
20.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
22.05 Концерт «210 лет образова-

ния Министерства транспор-
та РФ» с участием Льва Ле-
щенко, Николая Расторгуева 
и группы «Любэ», Ларисы 
Долиной, Олега Газманова, 
Николая Баскова, Государ-
ственного академического 
казачьего хора 12+

23.40 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 12+
00.55 «Фигура речи» 12+
01.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
02.30 Д/ф «Дорогу осилит идущий» 

12+
03.10 Д/ф «Винсент ван Гог… Нерас-

сказанная история моего дя-
дюшки». Часть 2-я 12+

04.10 «Домашние животные с Гри-
горием Маневым» 12+

04.35 «Книжное измерение» 12+

ПН – 19.30, ЧТ – 18.30,
ПТ – 19.45, СБ – 05.45, ВС – 20.45

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

КРАСИВО ЖИТЬ

12+
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Премия как чудо
Служба исследований компании HeadHunter 
провела опрос соискателей Ростовской 
области и выяснила, что 73% работников 
пожертвовали бы новогодним корпора-
тивом ради премии. Деньги вместо веселья 
больше остальных предпочитают люди ис-
кусства и массмедиа (80%). Выбирают корпо-
ратив представители сферы закупок (25%), 
госсектора (24%) и продаж (24%). Тем време-
нем руководители считают, что корпоратив 
сплачивает команду, и нередко организуют  
мероприятие полностью за счет компании 
(35%) или частично (44%). За свои деньги 
празднует 21% опрошенных работников.

Пятница, 20 декабря 2019 года
№175 (26250)
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Снегурочку никто не ждет. На Марсе

   Сергей Медведев: «Часто к написанию пьесы меня подталкивает 
сцена из реальной жизни моих знакомых»
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   ПЕРСОНА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Как не растерять в сумато-
хе дней предчувствие вол-
шебного праздника и сде-

лать так, чтобы этот Новый год уж 
точно запомнился? Какие мессед-
жи посылать в космос в надежде  
на чудо? Об этом мы поговорили  
с известным драматургом Сергеем 
Медведевым. По традиции, в кон-
це года он пишет искрометные  
новогодние истории.

Самый хороший  
Дед Мороз – женщина

Одна из пьес «Черная икра» 
идет в одном из ростовских теат-
ров. Однажды 31 декабря, когда, 
по традиции, люди ходят в баню, 
а потом летают в Ленинград, не-
сколько френдов из соцсетей ре-
шили встретиться в реальности, 
а именно в незаселенной много-
этажке с неработающим лифтом. 
Квартира на 20м этаже, зато на 
закуску большая банка черной 
икры «сто тысяч за килограмм». 
В разгар праздника под елкой 
внезапно появился… покойник.

Сценарист признается, что, как 
правило, к написанию пьесы его 
подталкивает сцена из реальной 
жизни, а потом он начинает до-
думывать, что бы произошло, 
если бы...

– Так получилось и с «Черной 
икрой». Один наш сотрудник, во-
дитель, приехавший из Тюмени, 
стал интересоваться, кому нужна 
черная икра. И я подумал: кто же 
в наше время может ее купить? 
Наверное, только сам водитель, 
он человек с севера, они хорошие 
зарплаты получают. Ну а потом 
представил, кого он может позвать 
в гости на черную икру. Диалоги 
тоже бывают такие абсурдные, что 
грех их не записать на диктофон. 
Одна моя приятельница рассказы-
вала, вот, ехала в трамвае с боль-
шим чиновником. Меня рассмеши-
ло: с чего это она подумала, что он 
чиновник? Говорит, потому что в 
солидном костюме обычные люди 
в трамвае не ездят. А я подумал, 
что это мог быть, например, вор, 
и оделся он так, чтобы не вызвать 
подозрений, и спросил у знакомой: 
«Тебя не обокрали?» Она развол-
новалась, долго шарила по сумке 
и наконец вздохнула: «Нет, слава 
Богу!». Эту ситуацию я описал в 
пьесе «Жаба». А както мне при-
шло письмо на электронную почту 
из серии «у вас дядя умер в Амери-
ке, и вы его основной наследник». 
Потом я стал опрашивать других 
людей, и оказалось, некоторым из 
них тоже пришли подобные посла-
ния. Я представил: вот, если два 
человека, которым пришли такие 
«письма счастья», живут на одной 
лестничной клетке и начинают 
строить планы, как распорядиться 
наследством. А однажды у супруги 
рука не отмывалась, этот момент 
и послужил поводом к написанию 
пьесы «Жаба». Так совсем не но-

вогодние истории попали в ново-
годние пьесы.

– Как ты видишь современ-
ную Снегурочку?

– Так, по сути, в «Черной икре» 
она есть. Это стриптизерша, кото-
рую приглашают развеселить ком-
панию. В пьесе «ШубаДуба» геро-
иня – актриса театра, постаревшая 
Снегурочка, которой сказали: 
«Будешь теперь Дедом Морозом». 
Это я тоже подслушал разговоры 
актеров Театра юного зрителя. 
Снегурочка становится взрослой, 
и ей уже не дают эту роль, какая ж 
внученька в 50 лет? А если ей при-
цепить бороду и нарисовать усы, 
получается хороший Дед Мороз. 
Причем женщины меньше пьют, 
чем мужчины, они надежнее. Это 
тоже актеры обсуждали, и этот 
профессиональный разговор вдох-
новил меня написать пьесу.

Послание в холодильнике
– Новый год – все-таки весе-

лый праздник, ожидание чуда, а 
у тебя герои какие-то странные, 
надломленные… И даже ново-
годние пьесы грустные.

– Я, получается, общаюсь толь-
ко с такими. А пьесы мои не груст-
ные, они многовариантные, в них 
есть очень много продолжений, 
а значит, в этой истории еще не 
поставлена точка, а в этом и есть 
радость нашей жизни.

– Какой Новый год ты особен-
но помнишь?

– Это был или 1980 или 1981 год, 
и тогда единственный раз рос-
товское время было отлично от 
московского. Выпала прекрасная 
возможность отметить Новый год 
дважды, но мы так интенсивно 
встречали по ростовскому вре-
мени, что по московскому уже не 
успели.

Вот представь, как по молодо-
сти можно было быстро отметить 
Ноый год!

В этот момент я замечаю, что 
в кармане всего одна перчатка (а 
беседовать мы решили, гуляя по 
свежему воздуху), и предлагаю 
пройтись по кругу, чтобы отыс
кать вторую.

– Ты мне подала мысль. Я 
вспомнил еще одну реальную но-
вогоднюю историю, может быть, 
напишу чтото по ее мотивам. Там 
есть штрих один: жена подарила 
мужу очень дорогие перчатки и 
еще какието недешевые вещи, 
разложила на столе подарки, а 
возле них оставила записку: «Про-
щай, я ушла». Благодаря этому 
печальному событию я попал 
в гости к одному известному в 
городе человеку, хотя наше при-
сутствие не подразумевалось на 
их семейном торжестве. Но жена 
ушла, ему было тоскливо в одино-
честве, надо было позвать когото, 
и он позвал нас.

– Странно, что ему было оди-
ноко, ведь у известных людей 
масса знакомых.

– Ты знаешь, теоретически у 
всех у нас много приятелей, а 
на практике позвать некого. С 
возрастом Новый год становит-

ся специфическим праздником, 
люди хотят встретить его в том 
коллективе, который они назы-
вают семейной ячейкой. Поэтому 
в последнее время мы с супругой 
поняли, что и нам пригласить не-
кого, да и нас никто не ждет.

– Вот любопытно, какие ты 
даришь приятелям на Новый 
год подарки?

– Чтобы не ломать голову, за-
казываю собственные книжки и 
дарю: сборник своих рассказов, 
пьес. Вот, кстати, вспомнил. За-
хожу к товарищу, а угостить ему 
меня нечем, в холодильнике ниче-
го нет, и лежит там одна книжка. 
Товарищ использовал неработа-
ющий холодильник как шкаф. Я 
начал фантазировать. А что если 
там лежат фейнмановские лек-
ции по физике, и люди начинают 
думать, что это за месседж и кто 
его послал. Я подумал: а вдруг эти 
лекции остались бы единственной 
книжкой на всей земле, что из нее 
можно почерпнуть человечеству? 
Дома открыл книгу лекций, стал 
листать, и вот что Фейнман пишет 
в предисловии: «Если бы меня 
спросили, что я хотел бы передать 
человечеству, вот что я ответил 
бы: мы должны понимать, что 
весь мир состоит из малых телец, 
которые притягиваются друг к 
другу, а когда они приближаются 
слишком близко, то начинают от-
талкиваться».

– Как романтично написано.
– Но он имел в виду атомы, 

конечно.
(Смеемся).
– А тебе что дарят на Новый 

год?
– Мне уже ничего не дарят. 

Правда, както давно режиссер 
Юрий Мельницкий подарил пье-
сы Еврипида. Оказалось, очень 
нужная вещь, я потом их исполь-
зовал, когда читал лекции в театре 
«18+».

Падал новогодний снег
– Было ли в твоей жизни ка-

кое-то чудо?
– Помню, иду с работы, я еще в 

«Комсомольской правде» трудил-

ся корреспондентом, и произошел 
случай из разряда мистических. 
Падает кирпич в нескольких сан-
тиметрах от меня. Вот так бац – и 
упал. И я подумал: вот чудо, это 
ж мне ктото знак подает, что 
надо пересмотреть свою жизнь. 
Вопервых, я стал ходить осто-
рожно, смотреть по сторонам, 
думаю, вдруг теперь сосулька 
упадет. Вовторых, тогда я решил 
писать пьесы, чтобы подзарабо-
тать.

– В Москве много народу на 
Красной площади Новый год 
встречает, а в Ростове где тебе 
хотелось бы оказаться, когда 
часы 12 бьют?

– Ну что за блажь на улице 
встречать Новый год? Хотя в про-
шлом году была мысль отправить-
ся на Театральную площадь, там 
недалеко режиссер Мельницкий 
живет, походили бы, посмотрели 
бы, как люди празднуют, а потом 
пошли бы к нему. Но не дошли, 
так как были приглашены челове-
ком, брошенным женой. Вот такая 
коллизия.

– Есть в Ростове атмосферные 
места?

– Для меня это площадь имени 
Молотова на Сельмаше, рядом с 
районной администрацией. Там 
домики, как будто пришедшие 
из неизвестной эпохи и неиз-
вестно какой страны. То ли это 
сталинские дома, но не модерн, 
архитектурные излишества еще 
не убрали. Значит, можно пред-
положить, что их построили еще 
до прихода Хрущева. Вероятно, 
построили эти пятиэтажки в 
межвременье. Они напоминают 
и сталинскую архитектуру, и ар-
хитектуру, характерную для 50х 
годов. Там приятное новогоднее 
место, раньше прямо посередине 
площади ставили елку, а сейчас – 
перед администрацией.

В этот момент я с радостью бро-
саюсь к дереву (почти что елке) и 
срываю с его «лапы» потерянную 
перчатку.

Сергей Артурович, не торопясь, 
закуривает сигарету и лукаво 
улыбается.

– Повезло тебе, вот и у тебя 
чудо!

Вспоминаю, как недавно кол-
лега говорила, что хотела бы вдо-
воль насладиться предчувствием 
праздника. Например, гуляла бы 
по красивым улицам. Хорошо, но 
драматургии нет. А вот Сергей 
Артурович не разочаровал. Ду-
шевно ответил, я как будто в 
детство перенеслась.

– У меня был необычный мо-
мент в жизни. Пошел очень 
сильный снег, он замел трамвай-
ные пути, и автобусы не ходи-
ли. Я шел с улицы Нольной на 
Сельмаш, пересек 20ю Линию 
– надо было свернуть, а я пошел 
дальше. Шелшел и вдруг понял, 
что не узнаю местность, и это 
было сильным впечатлением, не 
пугающим, а скорее радостным. 
Я знаю, что нахожусь недалеко 
от дома, но не знаю, где точно. 
Подумал, что надо брать левее, 
рано или поздно дойду до про-
спекта Шолохова, и мои желания 
оправдались.

Адам и Ева –  
космонавты № 1 и № 2

– Какое твое любимое ново-
годнее блюдо? Кстати, прочита-
ла, что самое вредное – селедка 
под шубой.

– Мне нравится индюшка, 
запеченная в духовке. Делаешь 
подстилку из лука и морковки, 
натираешь чесноком и перцем – 
все, через полтора часа готово.

– Это основное блюдо, а за-
куски?

– Сало – основная закуска. 
Потому что это вкусно, на мой 
взгляд, а водку не люблю. Коньяк 
предпочитаю.

– Коньяк салом закусываешь?
– Ну почему обязательно заку-

сывать? Я поел сала, потом вы-
пил рюмку коньяка. Мне, кстати, 
новогоднее настроение создают 
снег, мандарины и 100 грамм  
коньяка. В прошлом году, помню, 
в предновогодние дни сам купил 
себе мандаринов, коньяка, снег 
пошел уже без моего ведома. Ка-
каято встреча была назначена 
неофициальная, было время, и я 
пошел гулять.

– Здорово! А в эти каникулы 
будешь писать новую пьесу?

– Буду дома снимать мульт-
фильмы. Сюрреалистические. Я 
сделал две куклы, и они будут 
представлять маленькие комедии 
из жизни мужчины и женщины. 
Начинается, как история Адама 
и Евы, они оказываются голыми 
на неизвестной планете с чемо-
даном в руке. Думают – где же 
они? Адам говорит: «Меня бы 
устроил Марс, о нем хоть чтото 
известно». Открывает чемодан 
– там бинокль, блокнот и ручка. 
Адам решает, что будет вести 
дневник, и пишет: «Прилетели на 
Марс, никто не встречает». Она 
просит, мол, напиши, что не один 
прилетел. «Как же меня назвать? 
Придумала! Космонавт № 2».

Вот такая прекрасная, на мой 
взгляд, новогодняя история.

Вплавь до Японии
Донской спортсмен Сергей Бурлаков завоевал 
золотую медаль на чемпионате мира по пара-
карате. Турнир прошел в Лондоне, за награды 
поборолись 1400 участников из 20 стран. Теперь 
таганрожец будет готовиться к заплыву на 50 км  
от Сахалина до Японии. Если говорить в целом,  
то этот год для Ростовской области оказался 
богатым на медали. Наши спортсмены завоевали 
42 медали на международных турнирах. 18 наград 
– золотые. Также представители донского края 
завоевали лицензии на Паралимпийские игры.

Я ЧЕЛОВЕК
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   Для счастья, считает Ольга Дворак, надо заниматься 
тем, что нравится

  ОБЩЕСТВО

Всем участникам програм-
мы государственного  
софинансирования пенсии 
необходимо сделать  
взнос на будущую пенсию  
до конца года, напоминает 
Пенсионный фонд РФ.

Не забудьте сделать взнос
Это обязательное условие 

для того, чтобы получить 
софинансирование. Допол-
нительный взнос должен 
составлять от 2 до 12 тыс. 
рублей в год. Внести сред-
ства на накопительную 
часть будущей пенсии мож-
но двумя способами. Если 

будущий пенсионер решил 
сделать это самостоятель-
но, он может перечислить 
деньги в Пенсионный фонд 
РФ через кредитную орга-
низацию. Квитанцию с не-
обходимыми реквизитами 
можно получить в банке, 
клиентской службе ПФР 

по месту жительства либо 
сформировать с помощью 
электронного сервиса на 
официальном сайте ПФР. 
Сделать взнос можно и через 
своего работодателя, подав 
в бухгалтерию заявление с 
указанием размера платежа.

Важно, что независимо от 

того, каким способом пере-
числены средства, они не 
облагаются налогом на дохо-
ды физических лиц, поэтому 
участники программы могут 
воспользоваться социаль-
ным налоговым вычетом на 
сумму уплаченных взносов.

Личные взносы в рам-

ках программы и средства 
государственного софи-
нансирования входят в об-
щую сумму пенсионных 
накоплений, инвестируются 
управляющими компания-
ми и выплачиваются при 
выходе на пенсию.

Автор: Алла Шилова
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В 57 лет делает сайты
  ОБРАЗ ЖИЗНИ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Кроме изготовления сайтов 
Ольга Дворак рулит  
семейным интернет-бизне-
сом. Все это не мешает  
ей жить в деревне, выра-
щивать птицу и ухаживать 
за садом и огородом  
на 20 сотках.

С Ольгой Дворак я по-
знакомилась на одном из 
недавних бизнесфорумов 
в РостовенаДону. Я вряд 
ли проявила бы к ней жур-
налистский интерес, если 
бы передо мной была дама, 
которая делает руками ка-
киенибудь мелочи или 
же занимается, например, 
репетиторством. У Ольги 
все не так традиционно и 
гораздо ярче.

Изготовлением сайтов 
больше занимаются муж-
чины, и чаще диджитал 
ассоциируется с молодыми 
людьми не старше 30 лет.

Диджитал – продвиже-
ние товаров и услуг в ин-
тернете, привлечение и 
удержание клиентов с ис-
пользованием всех цифро-
вых каналов.

У 57летней Ольги Дво-
рак полный набор подоб-
ных услуг и даже больше. 
Она сама способна, на-
пример, сделать расчеты 
по установке системы ви-
деонаблюдения в четырех-
этажном здании и пореко-
мендовать поставщиков. 
Дети умеют прокладывать 
кабель, писать программы, 
ремонтировать компьюте-
ры, настраивать рекламу 
в интернете. Рулит семей-
ным бизнесом Ольга, хотя 
в разговоре и старается 
уходить от этой темы, мол, 
дети рулят ею, а не она ими.

Территория работы – 
весь мир

Для когото диджитал – 
мир последних лет, но для 
Ольги это вся жизнь. По 
специальности она инже-
нерэлектронщик, и муж 
такой же. Они однокурс-

ники и обладатели очень 
узкой профессии. Не просто 
программисты, а програм-
мисты для программистов.

Супруги были среди пер-
вых специалистов, которые 
внедряли компьютеры на 
предприятиях, налаживали 
автоматизированный учет 
на крупных производствах, 
занимались оптовой про-
дажей техники в одной из 
республик СНГ.

15 лет назад в силу об-
стоятельств пришлось пе-
ребраться в Россию. Ольга 
изучила российскую прес-
су, прикинула, что зара-
батывать можно только в 
двух городах, в Москве и 
РостовенаДону, и выбрала 
второй.

Два года назад семья 
закрыла офис продаж в 
городе и предпочла обслу-
живать клиентов только 
своими силами, иногда 
привлекая специалистов на 
разовые работы. Все живут 
в поселке под Ростовом, а 
территория, где они нахо-
дят клиентов, – весь мир.

Свои услуги семья про-
двигает в интернете. Кли-
енты приходят сами по 
рекламе, за ними никто не 
гоняется и не уговаривает 
их заказать сайт или про-
движение в «Яндексе» и 
«Гугле».

Желание  
работать головой

15 лет назад началась 
жизнь с нуля в Ростове. 
Ольга не знала, чем зани-
маться в новой стране и в 
новом городе, и пробовала 
все, что пользовалось спро-
сом. Сначала было свое 
производство пеноблоков, 
потом корпусной мебели, 
и так лет пять. Старший 
сын занимался ремонтом 
компьютерного «железа» и 
понял, что клиентам нужно 
большее – сайты и их про-
движение.

Однажды сказал родите-
лям, что собирать мебель 
больше не хочет, и предло-
жил им вернуться к тому, 
что они лучше всего умеют 
делать. Идея была и ри-
скованной, и заманчивой. 

Рискованной – потому что 
это снова почти возврат на 
нулевую позицию, отказ 
от деятельности, которая 
хоть и не нравилась, зато 
приносила доход. Заман-
чивой – потому что Ольга 
хотела работать головой, а 
не руками.

Пришлось засесть за 
изучение всего, что связано 
с интернетом и перспектив-
но, разработать программу 
продвижения собственных 
услуг.

– Клиент на комплексное 
обслуживание появился 
сразу же, как только я все 
хорошо обдумала, – вспо-
минает Ольга. – Я считаю, 
что все получается, когда 
все обдумаешь. Надо за-
дать мыслям правильное 
направление.

Распределение 
доходов без ссор

У Ольги четверо детей, 
три дочери и сын, пятеро 
вн у ков.  М ладшая дочь 
22 лет живет с родителя-
ми, остальные со своими 
семьями в том же поселке, 
что и мать с отцом. Ольга 
не привязывала их к себе 
и даже выталкивала стар-
шую дочь с мужем в Мо-
скву. Та вернулась через 
год и больше никуда не 
хочет, и остальные никуда 
не хотят. Зачем, если они 
из своей деревни общают-
ся со всем миром.

Своими умениями чле-
ны семьи дополняют друг 
друга. Одна дочка дизай-
нер и удаленно работает 
с двумя международными 
компаниями. Вторая дочь 
– специалист по продви-
жению в соцсетях. Сын 
ремонтирует компьютеры 
и любое другое оборудо-
вание. А третья дочь – все-
сторонняя мастерица, мо-
жет и программу написать, 
и кабель проложить, и 
технику отремонтировать. 
Муж Ольги пишет про-
граммы и делает сайты.

Весь клиентский поток 
идет через Ольгу. Есть по-
стоянные фирмы в России, 
Таиланде, ОАЭ, каждый 
месяц появляются новые. 

Новым заказчикам могут 
отказать, если запрос не-
профильный.

Расп редел яе т работ у 
между членами семьи тоже 
Ольга. У каждого свое ИП 
или ООО, и все платят 
друг другу за оказанные 
услу ги. Потому меж ду 
родственниками не возни-
кает спора по поводу фи-
нансов, и никто не счита-
ет, сколько денег в чужом 
кошельке.

– Самые частые споры и 
ссоры в семейном бизне-
се – изза денег, – говорит 
Ольга. – Я предвидела по-
добное и сразу отделила 
детей, чтобы не ссорились, 
и, правда, никто ни с кем 
не конфликтует. Каждый 
сам способен зарабатывать 
и охотно пользуется услу-
гами другого члена семьи.

Теперь  
клиент не прав

За 15 лет многое поменя-
лось в спросе и предложе-
нии услуг интернетмар-
кетинга. Когдато, даже 
лет пять назад, было так: 
пункт № 1 – клиент всег-
да прав, пункт № 2 – если 
клиент не прав, смотри 
пункт № 1. Немало и сей-
час исполнителей, которые 
все делают, как скажет 
клиент, а Ольга отказыва-
ется сотрудничать с теми, 
кто считает, что раз он 
платит, то и любую музы-
ку заказывает.

Сегодняшний правиль-
ный сайт – тот, который 
продает. Чтобы сайт про-
давал, надо довериться 
специалисту, и через два–
пять месяцев покупатели, 
действительно, начинают 
активно приходить. Неко-
торые заказчики настоль-
ко довольны, что даже по 
собственной инициативе 
платят Ольге проценты от 
продаж.

Продающий сайт – это 
такой, где минимум ин-
формации и все понятно. 
Не будет продавать пор-
тал, где полно лишних кар-
тинок, все переливается и 
крутится, как новогодняя 
елка перед носом.

Дворак не преувеличи-
вает диджиталвозможно-
сти. Интернет, по ее сло-
вам, способен на многое, 
но не всемогущ. Если нет 
продаж, надо посмотреть, 
правильно ли работают 
менеджеры, есть ли в шта-
те маркетолог, а то и два, 
достаточен ли рекламный 
бюджет. А бывает, что для 
когото интернет и впрямь 
совершает чудеса. Напри-
мер, Ольга сдела ла из-
вестным один ростовский 
магазин элитной мебели, и 
у них появилось много за-
казчиков в Москве и Сочи, 
выбирают товар на сайте.

Консультирование  
по вопросам  
счастья

Новое направление дея-
тельности, которое облю-
бовала себе Ольга, – биз-
несконсульти рование. 
Необходимые д л я это -
го знания – собственный 
опыт, тренинги, самообра-
зование.

Дворак старается не про-
пускать деловые меро -
приятия в Ростове и Сочи. 
Каждый день тратит пол-
торадва часа на изучение 
новой информации в ин-
тернете, обычно утром. 

Встает она рано и ложится 
спать тоже рано, чтобы 
жить по солнечным рит-
мам. От ранних подъемов 
кругозор шире и счастья 
больше.

Для счастья, считает 
она, еще надо заниматься 
тем, что нравится. Помимо 
интернетмаркетинга, дру-
гие любимые дела – это по-
пугай, рыбы, семь котов и 
сад. Есть домашнее хозяй-
ство – индюки, куры, утки, 
перепелки, 20 соток сада и 
огорода. Свое хозяйство у 
Ольги было всегда, даже 
когда доходы семейной 
фирмы были миллионны-
ми. Питаться, уверена она, 
надо экологически чисты-
ми продуктами.

Успех и счастье, по ее 
словам,  п росто так на 
человека не падают, это 
только со стороны может 
так казаться. Для успе-
ха надо чтото делать. А 
если чтото не получается 
или не получилось в этом, 
например, уходящем 2019 
году, надо подумать, что 
я могу сделать для это-
го сейчас, и обязательно 
сделать сегодн я,  тогда 
все получится и в новом 
2020 год у обязательно 
будет.

Подарили сказку
В Ростове в рамках проекта «Особенное детство» провели 
новогодний праздник для особенных детей. Он состоялся  
в Областном доме народного творчества.
Праздник организован региональным партийным проектом  
«Единой России» «Особенное детство» и общественными 
организациями. По словам родителей, подобные мероприя-
тия помогают ребятам в социализации. На новогоднее  
представление собрались дети с ограниченными возможно-
стями здоровья и дети-инвалиды из разных районов  
и городов Ростовской области.
– Организаторы проекта всегда стараются помочь особенным детям  
побывать в новогодней сказке и пообщаться друг с другом,  
– отметил депутат Законодательного Собрания Ростовской области,  
координатор регионального партийного проекта Саркис Гогорян.

3000 томов готовы к переезду
В январе после ремонта откроется зональная библиотека 
ЮФУ – крупный логистический, информационный  
и интеллектуальный центр. Реставрация старинного 
особняка на Пушкинской, 148, длилась несколько лет.  
Как сообщила врио ректора вуза Инна Шевченко, 
торжественное открытие запланировано на 10 января. 
В библиотеку уже вернули фонды института филологии  
и отдела экономического и юридического факультетов.  
К переезду готовы и около 3000 томов из фонда 
института социологии и регионоведения.  
Всего в основное книгохранилище уже перевезли 
примерно 6000 томов.
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   На пресс-конференции в пресс-центре «Дон-медиа» (в центре с книгой Юрий Мудров)

   Те самые подлинные ящики, в которых хранились в войну экспонаты музеев

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Шолохов-центр (фи-
лиал Государственно-
го музея-заповедни-

ка М.А. Шолохова) из Се-
верной столицы приехала 
выставка «Исаакиевский 
собор. Три века в сердце 
Санкт-Петербурга». Она от-
личается от той, что была  
в Москве, рядом экспона-
тов и «заточена» под Рос-
тов. Как считает директор 
музея-памятника «Иса-
акиевский собор» Юрий 
Мудров, этот собор «риф-
муется» с Вознесенским 
собором Новочеркасска, 
последним всплеском рус-
ско-императорского право-
славного зодчества.

Музей должен 
принимать всех

Более того, на пресскон-
ференции, которая предва-
ряла открытие выставки, в 
прессцентре «Донмедиа» 
директор Государственно-
го музеязаповедника М.А. 
Шолохова Ольга Анистра-
тенко заявила о подписа-
нии соглашения о сотруд-
ничестве музеяпамятника 
«Исаакиевский собор» и 
музеязаповедника. И пер-
вой темой сотрудничества 
стала инклюзия в музейном 
пространстве, то есть созда-
ние условий для посещений 
храмов муз людьми с огра-
ниченными возможностя-
ми. И Исаакиевский собор (а 
в это учреждение культуры 
входит и «Спас на Крови») 

Выставка сделана  
под Ростов-на-Дону

достиг в этом деле неве-
роятных высот в прямом 
смысле слова. Во всяком 
случае люди в инвалид-
ных колясках, если захотят 
увидеть СанктПетербург 
глазами ангелов, располо-
женных на крыше собора, 
смогут это сделать: среда 
– это день, когда работают 
именно с такими группами 
посетителей. Правда, за-
писаться для этого нужно 
заранее.

Как заявил Петр Шоло-
хов, заведующий Шоло-
ховцентром, данный музей 
также последует этому при-
меру в свой выходной день 
(понедельник), правда, для 
посещения центра людьми 
с ограниченными возмож-
ностями им тоже нужно 
записаться заранее.

Пока – мир
Конечно, первый же во-

прос, который хотели задать 
все Юрию Мудрову, дирек-
тору государственного му-
зеяпамятника «Исаакиев-
ский собор»: каковы теперь 
у них отношения с право-
славной церковью. «Не так, 
чтобы мир и дружба, но 
спокойные» – можно было 
так расшифровать его слова.

Сегодн я собор – му-
зейпамятник и в то же 
время действующий храм. 
Два раза в день здесь идут 
службы, кроме среды, ко-
торую музей взял себе как 
технический день. Огром-
ное хозяйство храма – и это 
помимо большой системы 
видеонаблюдения – требует 
поддержания его в порядке, 
на что нужны силы и время.

Что можно увидеть
Почемуто всех интересу-

ет маятник Фуко, тот самый 
подвес, который, закреплен-
ный к центру купола собора, 
раскачиваясь, доказывал 
вращение Земли вокруг сво-
ей оси. Маятник Фуко был 
запущен в ночь с 11го на 
12 апреля 1931 года и снят 
в 1986 году. Сейчас он при-
везен в донскую столицу, 
и музейщики исхитрились 
в небольших помещениях 
Шолоховцентра таки най-
ти возможность продемон-
стрировать этот уникаль-
ный экспонат.

В Ростове состоялась 
российская премьера трех 
изданий музея: роскошно 
изданного каталога вы-
ставки, альбома, в котором 
собраны все известные 
снимки собора ХIХ в. и 
книги об Исаакии Дал-
матском – святом, жившем 
на Востоке. Очень просто 
объясняется присвоение 
этого имени собору: Петр 
Великий родился в день его 
памяти. Самое интересное, 
что в России не было книги, 
изданной в память об этом 
святом. С трудом удалось 
найти десять икон с его 
изображением. В самом 
соборе обнаружилась лишь 
единственная икона во имя 
этого святого, вырезанная 
из кости. Это был подарок 
императора Александра II в 
день открытия храма. Она 
также привезена в Ростов.

Архитектор
В витрине выставки мож-

но увидеть паспорт Огюста 
Монферрана, архитектора 

французского происхожде-
ния. Он 40 лет проработал в 
России. Понятно, как много 
архитекторов как русского 
происхождения, так и ино-
странцев, проживавших в 
России, предлагали свои 
проекты для постройки 
собора. Молодой, никому 
тогда не известный Мон-
ферран познакомился с 
Августином Бетанкуром, 
который увидел незау-
рядный талант молодого 
француза. Когда император 
Александр I велел Бетанку-
ру подобрать архитектора 
для перестройки Исааки-
евского собора (а это был 
четвертый его вариант), 
Августин на свой страх и 
риск предложил кандида-
туру Монферрана. А у того 
к этому времени было уже 
24 варианта перестрой-
ки! Выбрали, естественно, 
один.

Его пришлось дорабаты-
вать, и вот почему. Климат 
Северной столицы, как из-
вестно, влажный, и фрески 
(роспись по мокрой шту-
катурке) уже при строи-
тельстве не выдерживали 
сырости и портились. Их 
пришлось заменять мо-
заиками, что значительно 
удлинило время строитель-
ства, которое и к 1914 году 
в связи с этим не было за-
кончено.

А велось оно исключи-
тельно на средства государ-
ства, во время его возведе-
ния использовались самые 
передовые технологии, са-
мые последние достижения 
науки и техники.

Во время блокады
Исаакиевский собор зна-

менит еще и тем, что во 
время блокады города в 
годы Великой Отечествен-
ной здесь хранились ящики 
с музейными экспонатами 
Ленинграда, которые не 
успели увезти в эвакуацию. 
В сам собор бомбы не по-
пали, но колонны отчасти 
были повреждены, о чем 
повествуют мемориальные 
доски и следы снарядов.

80 человек – сотрудники 
разных музеев, чьи экспо-
наты в ящиках, как в бомбо-
убежище, оставались в сте-
нах храма, – на удивление (а 
ведь до победы было еще ох 
как далеко!) в темноте и го-
лоде разрабатывали планы 
возрождения своих музеев: 
некоторые жили у родствен-
ников, у многих же просто 
не было другого жилья. 
Голод и холод тогда были 
вовсе не виртуальными – 
зима 1941/1942 годов была 
жестокой, и как выжили 
эти люди с их 125 грамма-
ми хлеба в день, непонятно. 
Сейчас их осталось только 
двое – из тех, которые были 
тогда почти детьми. Их 
обязательно приглашают в 
собор на все праздники.

А их здесь устраивать 
умеют: Юрий Мудров по-
казал снимок из каталога, 
где огромное пространство 
собора заполнено детьми, 
которые рисуют… собор. 
Акция так и называется: 
«Дети рисуют в Исаакиев-
ском соборе». В 2020 году 
она состоится 15 мая и будет 
международной: дети по 

всему миру, глядя в монито-
ры с изображением собора 
и его фрагментов, будут их 
рисовать.

Но самоесамое для юных 
художников заключается в 
следующем: как известно, 
собор расписывали луч-
шие русские художники. И 
сотрудники музея сделали 
выставку работ юных живо-
писцев рядом с их работами. 
Каково оно – чувствовать 
себя, когда твой опус висит 
рядом с тем же Брюлло-
вым?!.

Глазами ангелов
В мансарде Шолоховцен-

тра можно будет увидеть ра-
боты петербургских фото-
графов Александра Мини-
на, Станислава Чабуткина, 
Евгения Гороха и Евгения 
Мохорева. Фотографии рас-
сказывают о кропотливом 
труде художниковрестав-
раторов, которые сохраняют 
красоту храмовпамятников 
для следующих поколений. 
Особая часть выставки – 
панорамные снимки Санкт
Петербурга, сделанные с 
балюстрады Исаакиевского 
собора, которые помогают 
взглянуть глазами ангелов, 
установленных на крыше, 
не только на Исаакиевский 
собор, но и на Петербург на-
чала третьего тысячелетия.

Увидеть уника льную 
выставку «Исаакиевский 
собор. Три века в сердце 
СанктПетербурга» мож-
но будет по 23 февраля 
2020 года в Шолоховцентре 
Государственного музеяза-
поведника М.А. Шолохова.
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Я ГРАЖДАНИНС дискотеки – на автобусы
В Ростове в новогоднюю и рождественскую ночи работу 
общественного пассажирского транспорта продлят  
до 3:00. На центральной площадке в парке им. М. Горького 
31 декабря праздничное шоу начнется в 21:00. Жителей  
и гостей города ожидают театрализованное представление 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступление кавер-групп, 
творческих коллективов города, ростовых кукол, розыгрыш 
подарков, флешмобы и дискотека. Выступление Юлианны 
Карауловой начнется в 23:00. Затем после прямой трансляции 
поздравления Президента России – фейерверк.  
Продолжится программа дискотекой с участием диджея Грува. 
Открытие городской елки состоится 27 декабря в 16:00.

Уровень предприимчивости
1800 жителей области «пробежали» онлайн-марафон «Лидеры 
Дона». Суперфинал состоялся на площадках регионального 
центра «Мой бизнес» и «Точки кипения». Мероприятия 
проходили на протяжении месяца в трех городах области 
– Ростове-на-Дону, Шахтах и Волгодонске – в рамках 
реализации регионального проекта по популяризации 
предпринимательства. Чтобы выйти в финал, участники 
марафона должны были выполнить разные задания,  
а также пройти тестирование на определение уровня 
развития предпринимательских компетенций, лидерского 
потенциала и возможности нестандартного мышления.  
В донской столице победителями стали 15 человек,  
которых наградили дипломами и ценными призами.
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Я ЧЕЛОВЕК

Как доделать  
недоделанное

Теперь они, нарядные,  
на праздник к нам пришли

  САМОРАЗВИТИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовчане обсуждают  
в интернете итоги уходя-
щего года и планы  
на наступающий, призна-
ются, что не все запла-
нированное получилось. 
Спрашивают публично  
себя и своих подписчиков, 
что теперь делать.

Такие публикации – по-
вод для организаторов тре-
нингов заработать на чу-
жих новогодних пробле-
мах. Корреспондент нашей 
газеты выбрал другой путь 
и расспросил ростовских 
психологов, как доделать 
недоделанное своими сила-
ми и не тратить деньги на 
платных советчиков.

Удовольствие  
от процесса

Частая причина людских 
разочарований – неверно 
расставленные цели и же-
лания, прокомментировала 
руководитель психологиче-
ского центра «Интеграция» 
Инна Ляхова.

Цель нужна такая, чтобы 
чувствовать себя вовлечен-
ным в жизнь и устремлять-
ся к реализации. Желание 
имеет смысл, когда человек 
получает удовольствие от 
процесса, а не только от ко-
нечного результата. Радость 
от достижения обычно не-
долгая, потом – разочаро-
вание и упадок сил, ведь 
цель достигнута, не к чему 
стремиться.

Если желание в старом 
году не сбылось, растяните 
процесс на следующий год, 
не отказывайтесь от чуда, 
попросите у Деда Мороза 
нужный подарок.

   КОНКУРСЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В отделе искусств Донской 
государственной публич-
ной библиотеки открылась 
ежегодная областная  
выставка-конкурс  
«Арт-елка-2020». 

В канун Нового года она 
призвана подарить рос-
товчанам и гостям города 

Большие задачи
Следующая причина не-

исполнения желания – мас-
штабы. К руководителю тре-
нингового центра «Гермес» 
Тамаре Ширенковой часто 
приходят молодые люди с 
желанием решить квартир-
ный вопрос. Они годами 
арендуют жилье и все никак 
не решатся взять ипотеку.

В процессе настольных 
психологических игр участ-
ники соглашаются, что ипо-
тека не так страшна, как 
казалось, что погашать жи-
лищный кредит – почти 
то же самое, что отдавать 
деньги за съемную квартиру.

Разыграйте исполнение 
несбывшегося желания. 
Например, опишите, что 
все получилось, или нари-
суйте, или поживите день, 
как будто все свершилось. 
Подумайте, как вы достиг-
ли результата. Возможно, 
в голову придут подсказки.

Старый груз
Организатор пространства 

Светлана Виноградова поде-
лилась своими наблюдени-
ями: исполнение желаний 
может тормозиться изза 
накопившегося груза в виде 
мыслей и предметов. Нач-
ните с разбора вещей, это 
проще, чем работа с мысля-
ми, а потом уже озарения не 
заставят себя ждать.

Откройте свой шкаф и 
оцените пространство. В 
нем есть три круга: первый, 
ближний и дальний. В пер-
вом лежит то, что вы носите 
каждый день, во втором – на-
деваете часто. Дальний круг 
– это глубокие, верхние и 
нижние полки, вешалки для 
одежды по бокам.

Если вещи разложены не-
правильно, много старого, 
что вы не носите, а выбро-
сить жалко, они отнимают 

праздничное настроение 
и сказочную атмосферу. 
Среди организаторов этого 
праздника елок – ДГПБ и 
Ростовское региональное 
отделение Союза дизайне-
ров России.

На этот раз выставка 
проходит совсем не так, 
как было в предыдущие 
годы. Среди номинаций 
– традиционная «Артел-
ка», «Елочная игрушка», 
«Новогодняя открытка», 
«Карнава льная маска». 

энергию и мешают испол-
нениям желаний. Новый 
год – повод для ревизии 
материального мира.

Начните с простого – с 
количества одежды. Иногда 
люди покупают много лиш-
него, почти не носят, стра-
дают от трудностей выбора.

Когда Ольга начала раз-
бор гардероба одной де-
вушки, выяснилось, что все 
вещи ее мужа помещаются 
на одной полке, остальное 
– одежда и обувь жены. 
Девушке стало понятно не 
только то, почему она утром 
долго собирается на работу, 
но и куда исчезает зарплата.

Планирование времени
В популярных статьях пи-

шут, что для исполнения меч-
ты надо обозначить сроки. 
Однако на старте невозможно 
знать, сколько времени по-
требуется на ожидание.

Специалист по имиджу 
Ольга Обущенко посоветова-
ла научиться распоряжаться 
временем.

Польза беспорядка
Одним людям нужен чет-

кий план, чтобы желания 
сбывались, другим, напро-
тив, не помешал бы «бардак».

Имиджпсихолог Наталья 
Вольская посоветовала лю-
дям, у которых много бес-
порядка, они страдают, но 
справиться не могут, а так-
же перфекционистам, фана-
тикам порядка, научиться 
получать удовольствие от 
беспорядка.

Например, незаправлен-
ная постель – повод для 
супружеского общения, 
немытое окно – маскиров-
ка от солнца и чужих глаз. 
Иногда лучшим жизненным 
решениям, пока они созре-
вают, нужен предшествен-
ник – творческий хаос.

Отдельная номинация для 
детей – «Артелочка».

Всего на выставке около 
100 артобъектов. Самому 
младшему участнику пять 
лет: это Никита Шматков 
из Волгодонска. Работы, в 
основном, из Ростова, но 
присланы артобъекты и 
из Новочеркасска, Шахт, 
Обливского и Цимлян-
ского районов. Авторы – 
ученики художественных 
и общеобразовательных 
школ, а многие елочки    При входе на выставку зрителей встречает «елка-балет»

Казачки преуспели  
и в кулинарии, и в творчестве

  КОНКУРС

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В конкурсе казачьих жен 
приняли участие житель-
ницы Октябрьского района.

Все претендентки на луч-
шую казачью жену были 
одеты в национальные на-
ряды – таково было условие. 
Они представили визитную 
карточку своей семьи, пока-
зали кулинарные способно-
сти в номинации «Хлеб да 
каша – да милость наша», 
правильно прошлись с ко-
ромыслом.

Сложная номинация – 
казачий говор. Здесь нужно 
было продемонстрировать 
знание казачьих слов, найти 
среди фотографий предмет, 
который соответствует сло-
ву, произнесенному веду-
щей. Непросто было и рас-
писать кофейные кружки.

Особенно зрелищным 
получился творческий кон-
курс «Я великого Дона 
частица». Зрелищным и 
трогательным. Например, 
жительница станицы За-
плавской Бессергеневского 
сельского поселения Ека-
терина Гудкова вышла на 
сцену с цветочным венком 
на голове, в сопровождении 
мужа Ивана и трехлетней 
дочери Яны, спела песню 
«Любимый мой» («Люби-
мый мой, лети, как вольный 
ветер») завораживающим 
голосом и очаровала жюри. 
Его члены единодушно при-
судили ей призовое второе 
место.

А первое место завоевала 
Ирина Ключенко, житель-
ница хутора Новая Бахму-
товка Артемовского сель-
ского поселения. Ирина 
работает директором СДК, 

воспитывает 21летнюю 
Викторию и 13летнего 
Степана, которые сделали 
все возможное для победы 
матери. Вика сняла видео-
фильм о семье, высоко оце-
ненный жюри. Даже муж 
Юрий не остался в стороне, 
принял участие в подготов-
ке к конкурсу несмотря на 
то, что работает в АПК.

Как утверждает Ирина, 
когда ей предложили защи-
щать честь родного хутора, 
она не сразу сказала «да», 
некоторое время думала. А 
вот Екатерина Гудкова со-
гласилась немедленно. Дело 
в том, что в 2015 году она, 
будучи беременна Яной, 
приняла участие в «Мадон-
не2015», где заняла пер-
вое место. Кате тогда было 

20 лет. Правда, в конкурсе 
казачьих жен «золото» ей 
не досталось. Но «серебро» 
тоже неплохо.

– Катя – очень талантли-
вая девушка, – рассказывает 
Марина Осипова, директор 
СДК станицы Заплавской, 
отвечающая за подготовку 
своей землячки. – Мы ей не-
много помогли, дали коека-
кие советы относительно 
костюма и творческой части 
соревнований. А вот блюдо 
для кулинарного конкурса 
она сделала совершенно 
самостоятельно – пирог с 
капустой и сазаньей икрой. 
Просто пальчики оближешь!

Третье место досталось 
Зое Скрипниковой из Кри-
вянского сельского посе-
ления.
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   Победительница конкурса казачьих жен  
Ирина Ключенко

сделаны на уроках техно-
логии и в кружках домов 
культуры.

Ж ю р и  в о з г л а в л я ю т 
Сергей Михеев, предсе-
датель Ростовского отде-
ления Союза дизайнеров 
России, и Татьяна Берд-
ник, председатель Ростов-
ского отделения Между-
народного союза дизай-
неров. Выставкаконкурс 
«Артелка2020» продлит-
ся до 17 января. Вход сво-
бодный.
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Дорога крыса к Новому году
В Ростовской области в преддверии Нового года 
в два раза увеличился спрос на сувенирных крыс. 
В среднем россияне, приобретая такой подарок, 
тратят 500 рублей. В донской столице за хвостатый 
сувенир просят 630 рублей. Дороже Ростова крыс 

можно купить только в Москве 
(800 рублей). На третьем месте – 
Краснодар (600 рублей).  
А самые дешевые грызуны –  
в Красноярске и Самаре,  
где средняя цена составляет  
всего 200 рублей.

Чистка шести городов
В Ростовской области планируется рекультивировать  
к 2024 году незаконные свалки в границах шести 
городов. Речь идет о мусорках Ростова-на-Дону, 
Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Таганрога, 
Красного Сулина и Цимлянска. После ликвидации 
загрязненных территорий улучшится качество жизни 
более 600 тысяч человек, пояснили в пресс-службе 
Правительства Ростовской области. Всего планируют 
рекультивировать 89,1 га общей площади земель.  
Первой на очереди стоит свалка в Таганроге.  
Уже разработана проектно-сметная документация.  
В стадии разработки находятся документы  
по загрязненным территориям Ростова и Новочеркасска.
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  ИТОГИ СЕЗОНА

Премьер-лига ушла  
на 2,5-месячный перерыв. 
Чемпионат возобновится 

в первый день марта. Заключи-
тельный, 30-й, тур будет сыгран 
17 мая.

Сколько у нас «дочек» 
Газпрома?

Весной осталось сыграть 11 ту-
ров. Наверное, некоторые матчи 
будут отличаться остротой и 
неуступчивостью, но, по всей 
видимости, главный вопрос уже 
решен. Вряд ли кто догонит «Зе-
нит», ушедший от преследовате-
лей на десять очков. Примем при 
этом во внимание все составля-
ющие этого отрыва: состав, ад-
минресурс, судей, а также трех 
газпромовских «дочек», также 
выступающих в Лиге («Орен-
бург», «Сочи», «Уфа»). Очковый 
запас питерцев был предрешен 
еще до начала первенства.

Так что боссы Газпрома могут 
спать спокойно и докладывать 
наверх, что основная задача вы-
полнена. За счет чего выполнена 
и какими средствами достигнута, 
это уже другой вопрос.

Вторая половина сезона све-
дется к борьбе за «серебро», 
«бронзу» и места в еврокубках. 
Напомним, что по окончании 
этого сезона российские клубы в 
последний раз получат три места 
в Лиге чемпионов и три – в Лиге 
Европы. Со следующего сезона 
их число сократится.

Мимо Европы
О выступлении наших команд в 

осенней стадии еврокубков – раз-
говор особый. Впервые никто не 
вышел в весну. В том числе и наш 
лидер, который в своей подгруп-
пе в итоге оказался на последнем 
месте. При этом главный тренер 
питерцев Сергей Семак, коммен-
тируя результат, сказал, что «ни-
какой катастрофы не произошло, 
у нас все абсолютно нормально».

Кто б сомневался, что у вас все 
нормально, Сергей Богданович? 
У вас и до этого все было о’кей. 
Деньги идут, игроков берете, 
кого хотите, судьи вас не обижа-
ют – что еще надо? Кстати, только 
что мы узнали, что начальство в 
восторге от выступления коман-
ды в целом и от работы наставни-
ка – в частности: годовая зарпла-
та Семака в новом году вырастет 
на 500 тыс. евро. Теперь он будет 
получать 1,7 млн. Это, надо пола-
гать, без бонусов.

«Локомотив» в еврокубках 
тоже, мягко говоря, не впечатлил. 
Но железнодорожники, в отличие 
от «Зенита», попали в «группу 
смерти». Мадридский «Атле-
тико», туринский «Ювентус» 
и седьмая команда Бундеслиги 
«Байер» – врагу не пожелаешь. 
Питерцам же, как всегда, попа-
лись «серые мышки».

Выпишут ли Ари 
волчий билет?

Впрочем, думаю, никто не 
удивляется. Ктонибудь пом-
нит, когда «Зенит» в еврокуб-
ках последний раз встречался с 
топклубами? Было это то ли в 
2007м, то ли в 2008м. То есть 
когда Газпром еще не был спон-
сором Лиги чемпионов. Сейчас 
же на стадионах, где проводят-
ся матчи ЛЧ, в глазах рябит от 
рекламных щитов с логотипом 
газового гиганта.

Красная для бразильца
Удивил «Краснодар». По все-

му, клуб должен был выходить 
в плейофф Лиги Европы. Но, 
одержав три победы, занял в 
группе только третье место. Его 
выступление в евросезоне напо-
минает «поступь» питерцев. Так 
же здорово усилился в межсезо-
нье (25 млн евро), так же получил 
в соперники по группе записных 
середняков, но выход в плейофф 
не осилил.

Самое неприятное в красно-
дарском клубе – поведение на 
поле бразильского форварда Ари. 
Всетаки, несмотря на девять лет, 
проведенных в Премьерлиге, 
он остается чужеродным телом 
в нашем футболе. Он все время 
нарушает дисциплину, грубит, 
спорит с судьями, организует 
конфликты. Ари – игрок, про 
которого говорят: «Этот в любой 
момент ударит исподтишка».

Не знаю, как расценят в клубе 
его поведение во встрече с «Ба-
зелем». Тогда он нарочно ударил 
в лицо защитника швейцарцев, 
чтобы получить красную карточ-
ку и последующую дисквалифи-
кацию на последний матч сезона. 
Сразу после игры со швейцар-
цами он отправился в отпуск. А 
12 декабря, когда «Краснодар» 
проводил заключительный матч, 
Ари выложил в Instagram фото, 
где он с супругой нежится на од-
ном из бразильских пляжей. На 
мой взгляд, клуб должен гнать 
его поганой метлой.

Было у нас еще два участни-
ка еврокубков, которые тоже 
лавров не снискали. «Пионерот-
ряд» ЦСКА не смог показать до-
стойную игру в силу известных 
причин, а «Спартак» вылетел на 
самой ранней стадии изза хао-

са, творящегося в клубе вот уже 
больше года.

Где деньги, Зин?
На этой неделе состоялось 

совещание высших футбольных 
кругов. Президент РПЛ Сергей 
Прядкин сообщил, что, в част-
ности, обсуждалось изменение 
формата Премьерлиги.

– Было изучено много вари-
антов, – сказал он. – Рассма-
тривалось расширение Лиги до 
18 команд и несколько вариантов 
с плейофф.

По словам Прядкина, чинов-
ники недовольны тем, что наши 
клубы проводят в сезоне слиш-
ком мало матчей. Но если Лигу 
расширят до 18 команд, то это 
прибавит каждой всего по четыре 
игры. Стоит ли огород городить? 
К тому же скорого решения ожи-
дать не приходится. Ведь ЧМ
2022 пройдет в ноябредекабре, 
а до этого срока чтолибо менять 
в проведении нашего турнира 
не стоит.

Чиновники также выразили 
обеспокоенность последними 
волнениями в среде фанатов.

– Был выдвинут ряд наработок, 
– продолжил глава РПЛ. – Также 
я договорился с президентом 
РФС, что часть от штрафов (ко-
торые союз взимает с клубов. 
– Прим. ред.) будет идти на раз-
витие работы с болельщиками.

Жаль, что никто не удосужил-
ся спросить, а на что идут эти 
штрафы сейчас. Каждый сезон 
штрафные санкции приносят 
РФС примерно 35 млн рублей. 
Верно подметил гендиректор 
ЦСКА Роман Бабаев:

– У нас клубы наказывают мно-
гомиллионными штрафами, под-
меняя реальную работу по пред
отвращению правонарушений.

Я смотрю, наш футбольный 
союз ловко устроился. Как толь-
ко условный Федотов или Гинер 
скажут чтолибо нелицеприятное 
в адрес арбитров, так сразу клуб 
штрафуют на сумму с пятью 
нулями. И так каждый тур. Ведь 
при нашем судейском беспределе 
вряд ли ктото из тренеров или 
руководителей клубов сможет 
промолчать. А куда идут эти 
деньги, не знает никто.

   Болельщики тоже ушли в отпуск

Лига чемпионов: кто с кем?
  ФУТБОЛ

На этой неделе в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне  
состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Смертельные пары» – это, в первую очередь, «Барселона» и «Манси-
ти», во вторую – «Атлетико» и «Ливерпуль». Недалеко ушли и «Борус-
сия» с «Пари СенЖермен».

В Ньоне также прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. На 
этом этапе встретятся:

Первые матчи состоятся 20 февраля, ответные – 27 февраля.

 18 февраля: 
«Боруссия» (Германия) – «ПСЖ» (Франция)
«Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

 19 февраля:
«Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания)
«Тоттенхэм» (Англия) – «Лейпциг» (Германия)

 25 февраля:
«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)
«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия)

 26 февраля:
«Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия)

 10 марта:
«Валенсия» – «Аталанта»
«Лейпциг» – «Тоттенхэм»

 11 марта:
«ПСЖ» – «Боруссия»
«Ливерпуль» – «Атлетико»

 17 марта:
«Манчестер Сити» – «Реал»
«Ювентус» – «Лион»

 18 марта:
«Барселона» – «Наполи»
«Бавария» – «Челси»

ПЕРВЫЕ МАТЧИ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

 «Вулверхэмптон» – «Эспаньол»
 «Спортинг» – «Истанбул»
 «Хетафе» – «Аякс»
 «Байер» – «Порту»
 «Копенгаген» – «Селтик»
 АПОЭЛ – «Базель»
 ЧФР – «Севилья»
 «Олимпиакос» – «Арсенал»

 АЗ – ЛАСК
 «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»
 «Лудогорец» – «Интер»
 «Айнтрахт» – «Зальцбург»
 «Шахтер» – «Бенфика»
 «Вольфсбург» – «Мальме»
 «Рома» – «Гент»
 «Рейнджерс» – «Брага»

«Пантеры»: 12 побед подряд
   СУПЕРЛИГА

Очередные две победы в чемпио-
ната Суперлиги 1 одержали бас-
кетболистки «Ростов-Дон-ЮФУ». 
На этот раз соперницами наших 
спортсменок были представитель-
ницы курской команды «Дина-
мо-Фарм», занимающей четвер-
тую строчку в турнирной таблице.

В начале первой встречи гостьи, 
проведя несколько успешных атак, 
вышли вперед. Впрочем, ненадол-
го. Ростовчанкам удалось настичь 
соперниц и выиграть первый пе-
риод – 21:20. Однако во второй 
четверти курянки таки добились 
своего, выиграв с перевесом в 
четыре очка. Третья 10минутка 
осталась за «пантерами».

В заключительном периоде на 
площадке шла равная борьба. За 
две минуты до конца Анастасия 
Максимова вывела хозяек вперед. 
В оставшееся время ростовчанки 
были точнее и увереннее. Победа 
со счетом 78:73.

Самыми результативными у нас 
были Екатерина Осипова и Анна 
Зайцева, набравшие по 17 очков.

Повторный поединок проходил 
в схожем ключе. По ходу встречи 
«РостовДонЮФУ» вел с разницей 
в 12 очков, но ближе к финальной 
сирене динамовкам удалось сокра-
тить отставание. Как и накануне, 
«пантеры» уверенно провели кон-
цовку. В итоге – 70:67. Это была 
12я подряд победа нашей команды.

Анна Зайцева стала самой ре-
зультативной – 22 очка. На счету 
Екатерины Ворониной 13 очков.

В турнирной таблице Суперлиги 
наши баскетболистки опережают 
идущую следом сыктывкарскую 
«Нику» на три очка.

Заключительные матчи года 
«РостовДонЮФУ» проведет в 
Ставрополе 24 и 25 декабря. Вто-
рой круг регулярного чемпионата 
«пантеры» откроют 12 и 13 января 
домашними играми против БК 
«СтавропольчанкаСКФУ».

   «Ростов-Дон-ЮФУ»  
остается лидером
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«Ростову» не удалось отыграться
Хоккеисты «Ростова» проиграли свой последний в этом году домашний 
матч челябинскому «Челмету» – 1:3.
После двух первых периодов гости вели со счетом 2:0. В начале заключи-
тельной 20-минутки в нужном месте и в нужное время оказался нападаю-
щий хозяев Роман Опалев. В одной из атак он протолкнул шайбу в ворота 
уральцев. Разрыв сократился до минимума.
У ростовчан появились реальные шансы отыграться. Однако челябинцы 
перехватили инициативу и свели на нет все усилия наших ребят. И хотя 
наставник «Ростова» Григорий Пантелеев заменил голкипера на шестого 
полевого игрока, наша команда получила гол в пустые ворота. В итоге  
победа «Челмета» – 3:1.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ  
21-22 декабря

Ростов-на-Дону
Ветер:          2,6 м/с, В 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 63 %
+5 оС

Ночью -1оС

Сальск
Ветер:          3,2 м/с, В 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 61 %
+5 оС

Ночью -2оС

Волгодонск
Ветер:          2,4 м/с, ЮВ 

Давление:   762 мм рт.ст.

Влажность: 68 %
+4 оС

Ночью -1оС

Заветное
Ветер:          2,1 м/с, ЮВ 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 65 %
+4 оС

Ночью -4оС

Шахты
Ветер:          2,6 м/с, В 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 71 %
+4 оС

Ночью -4оС

Таганрог
Ветер:          3,5 м/с, В 

Давление:   765 мм рт.ст.

Влажность: 72 %
+3 оС

Ночью -1оС

Миллерово
Ветер:          2,7 м/с, ЮВ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 69 %
+3 оС

Ночью -1оС

Вешенская
Ветер:          2,0 м/с, Ю 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 68 %
+3 оС

Ночью -5оС
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(863) 201-79-00
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8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
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   Счастливый конец спектакля в Ростовском молодежном театре

Как все-таки познакомиться с привидением

  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

Ответы на кроссворд из №  173 (13.12.2019). По горизонтали: 1. Норма. 7. Связь.  
10. Диорама. 11. Холст. 12. Ошеек. 13. Флагман. 16. Мышца. 19. Пупок. 22. Толь. 23. Сода.  
24. Школа. 25. Фут. 26. Хурма. 27. Кино. 28. Илот. 29. Крыша. 32. Агути. 35. Кустарь. 39. Стать.  
40. Раунд. 41. Турбина. 42. Родня. 43. Ствол. По вертикали: 2. Оковы. 3. Месяц. 4. Цикл. 5. Грог.  
6. Умка. 8. Вишну. 9. Звено. 14. Альфонс. 15. Мастика. 16. Мешок. 17. Шпоры. 18. Атака. 19. Пахта. 
20. Порту. 21. Краги. 30. Ретро. 31. Шатун. 33. Грант. 34. Тондо. 36. Укус. 37. Табу. 38. Ринг.

   ПРЕМЬЕРА

Первым в новогодний театральный марафон «рванул» Ростовский молодежный акаде-
мический театр, вкупе с новогодними танцами и песнями под елочкой в фойе предста-
вивший спектакль «Кентервильское привидение».
Имя автора инсценировки на сайте театра найти не удалось, скорее всего, им стал режис-
сер-постановщик, главный режиссер театра Михаил Заец. Почему-то обязательно нужно 
было начать с аукциона, первым лотом на котором была ни много ни мало пирамида Хе-
опса. Далее последовала… Эйфелева башня, ну а потом уж Кентервильский замок. Торго-
вать так торговать! Правда, в зале сидели ученики начальной школы, и дошел ли до них 
весь цинизм этого торга – вопрос интересный...
А далее театр продемонстрировал весь арсенал медиапроекций, который имеет в ре-
зультате полученных грантов: и некие очи моргали, и колеса огромных часов крутились, 
и бедные персонажи старинных картин пытались противостоять активным американцам, 
замок купившим. И самое обидное – и актеры, играющие членов этой активной семейки, 
неплохи, и библиотекарь, оказавшийся графом (что про это подумал бы сам Уайльд!), да 
только все поставлены в такие условия, что вынуждены обозначать происходящее, а не 
проигрывать. В спектакле больше танцуют, чем действуют, как положено в театре.
Но самое печальное, что и финальная сцена не сыграна, а опять же проговорена. И что 
произошло на самом деле с девушкой, спасшей безумного графа Кентервиля от вечного 
неупокоения, остается загадкой.
Как тут не вспомнить мюзикл Шахтинского драматического театра «Призрак замка Кен-
тервиль» в постановке Романа Родницкого! Произведение написано петербургским ком-
позитором Владимиром Баскиным по пьесе известного российского драматурга и сцена-
риста Вячеслава Вербина. Там есть и нормальная интрига, весьма близкая к английско-
му автору, и неожиданная, но вполне в духе Уайльда развязка. А главное, понятное всем 
действие с сыгранными, а не обозначенными характерами.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.




