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Сергей Сидаш

Нет ни одного двора, 
в котором собственники ре-
шили ограничиться мини-
мальным перечнем работ

   КОМФОРТНАЯ СРЕДА
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Владислав Крюков

Новые лифты установлены 
в 100 домах, отремонтиро-
ваны 165 фасадов из 170, 
175 крыш из 176

  КАПРЕМОНТ Собаки –  
не просто наши  
верные друзья,  

они  
полноправные  

члены нашей  
семьи

  НОВЫЙ ГОД

Сергей  
Бурлаков

«Молот» выяснил, 
какие собаки 
стали верными 
друзьями 
известных людей

ТВ
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С Годом Собаки!С Годом Собаки!



Цифры  
недели

2,7
млрд рублей  

составили дополнительные 
поступления  

от собственных доходов  
в бюджет области

7‑е
место в стране  

заняла Ростовская область 
по объему несырьевого 

и неэнергетического 
экспорта

4
млн услуг и консультаций 

дали в этом году  
сотрудники МФЦ,  

что на 500 тысяч больше, 
чем в прошлом году

40
тысяч детей  

родились в этом году  
в Ростовской области

2117  
мест проведения 

праздничных мероприятий 
определено на Дону

Цифры  
недели
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Герои нашего времени

Эти замечательные, добрые 
праздники объединяют нас у се-
мейного очага, приносят в каждый 
дом хорошее настроение. По тра-
диции мы подводим итоги уходя-
щего года.

2017-й – год 80-летия Ростовской 
области, он стал особой страницей в 
летописи донского края. Собран ре-
кордный урожай зерновых в 13,2 млн 
тонн. Прирост промышленного про-
изводства за 11  месяцев года со-
ставил почти 9,5%. Построено око-
ло 2 млн квадратных метров жилья.

31 декабря – Новый год

Сданы в эксплуатацию завод 
«Марс», зерновой терминал «Луис 
Дрейфус», обогатительная фабрика 
«Садкинская», другие крупные объ-
екты. Знаковым событием для обес-
печения энергетической безопасно-
сти всего юга России стал физический 
пуск четвертого энергоблока Ростов-
ской АЭС. Введен в строй аэропорт 
Платов – первая аэрогавань, возве-
денная в истории современной Рос-
сии. Построен стадион «Ростов Аре-
на», закончена реконструкция греб-
ного канала, открыт после рекон-

струкции Ворошиловский мост, до-
роги к новому аэропорту. На левом 
берегу Дона в Ростове заложен но-
вый городской парк с набережной.

В уходящем году начали активно 
воплощаться национальные проек-
ты «Безопасные и качественные до-
роги» и «Формирование комфорт-
ной городской среды». Все мы хо-
тим видеть Ростовскую область кра-
сивой и удобной для жизни. Верим, 
что вместе мы обязательно добьем-
ся в этом успеха.

Пусть в наступающем году осуще-

ствятся все намеченные планы и вас 
поддержат в этом дорогие и близкие 
люди! Пусть 2018 год станет време-
нем новых интересных событий и 
достижений!

Доброго вам здоровья, мира, 
добра и благополучия! С Новым, 
2018 годом!

Губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев,

председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области  

А.В. Ищенко

Уважаемые земляки! От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

С новым лифтом!
  КАПРЕМОНТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

О капремонте в донских многоэтаж-
ках в наступающем году, о сделан-
ных и планируемых работах и об 
отношении жителей к обязательным 
взносам на капремонт в пресс-цен-
тре «Дон-медиа» рассказал дирек-
тор НКО «Фонд капитального ре-
монта» Владислав Крюков.

В этом году работы по регио-
нальной программе капремонта 
многоэтажных домов практически 
завершены. Финальная точка уже 
поставлена в 732 многоквартирных 
домах. По словам Владислава Крю-
кова, новые лифты установлены в 
100 домах.

– Отремонтировано 165 фаса-
дов из запланированных 170, 
175 крыш из 176 и 138 подвальных 
помещений из 145. Ремонт систем 
теплоснабжения закончен полно-
стью, – заверил он.

В планах на 2018‑й – ремонт 
1357 многоэтажек, что в два раза 

больше, чем в уходящем году. Пока 
же подрядчики и строители не за-
шли в дома, собственники делают 
все, чтобы их дома попали в регио-
нальную программу капремонта. 
Прием протоколов общих собраний 
собственников жилья о принятии 
решения по проведению капиталь-
ного ремонта продолжается.

Сборы и спецсчета
Большинство жителей Ростов-

ской области, а именно 80%, ис-
правно и вовремя вносят плату на 
капремонт. Как уточнил Влади-
слав Крюков, по уровню собира-
емости Дон с самого начала дей-
ствия этой программы является 
лидером в ЮФО.

– Наши жители еще до момента 
создания Фонда капитального ре-
монта видели, что вопросы капи-
тального ремонта в области реша-
ются. Напомню, что в Ростовской 
области с 2007 года реализовы-
валась программа по капремонту 
на условиях софинансирования, и 
люди могли наблюдать реальные 
положительные примеры, – под-
черкнул он.

На Дону собственники домов 
убедились и в эффективности от-
крытия специальных счетов. Такая 
форма накоплений на капремонт 
идеально подходит для тех мно-
гоквартирных домов, в которых 
у жильцов нет разногласий по 
вопросам капитального ремонта, 
и ремонт дома по региональной 
программе предстоит не скоро. 
Переходя на спецсчет, нужно по-
нимать один важный нюанс: все 
вопросы, связанные с капиталь-
ным ремонтом, ложатся на плечи 
собственников. Фонд капремонта 
не контролирует ход работ в тех 
домах, которые собирают средства 
на спецсчет.

Спорная штукатурка
– Важно не путать понятия ка-

питального и текущего ремонта, 
чтобы потом не столкнуться с 
большими проблемами. Всем, 
кто имеет отношение к вопросам 
капитального ремонта, нужно по-
нимать, насколько это сложный и 
многогранный процесс. В него вов-
лечены не только фонд капремонта 
и подрядные организации, но и 

собственники, представители об-
щественности, городские структу-
ры, – уточнил Владислав Крюков.

Обсудить в деталях особенности 
работ пришлось из‑за ситуации, 
возникшей в многоквартирном 
доме на проспекте Соколова, 64/89.

– На этом доме мы потеряли два 
летних месяца, потому что пози-
ция собственников не совпадала 
с решением департамента архи-
тектуры, который дал заключение 
оставить фасад здания в кирпиче. 
А собственники настаивали на 
штукатурке. Сейчас работы по фа-
саду практически завершены, ра-
боты по части кровли, которые не 
успели сделать, решили перенести 
на 2018‑й. Подрядная организация 
в обязательном порядке исполнит 
все свои гарантийные обязатель-
ства перед собственниками, – ска-
зал Крюков.

У Фонда капремонта есть все 
основание применить санкции к 
подрядчикам, которые проводили 
ремонт в этой многоэтажке. Это 
будет обсуждаться при окончатель-
ном подведении итогов региональ-
ной программы капремонта.

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице прошел V еже-
годный Форум почетных граждан.

В рамках форума, по словам чле-
на Общественной палаты РФ Лео-
нида Шафирова, были подведены 
итоги социального марафона «Га-
лерея славы почетных граждан го-
родов и районов. 80‑летию региона 
посвящается». Проект, стартовав-
ший по инициативе общественных 
организаций, получил поддержку 

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Бюджет Ростовской области на 
2018-й и плановый период 2019–
2020 годов принят донским парла-
ментом на внеочередном заседа-
нии в окончательной редакции. 
После первого чтения законопро-
ект претерпел значительные изме-
нения. Его доходная часть увели-
чилась на 10,9 млрд рублей, а рас-
ходная – на 14,7 млрд рублей.

Основной рост расходов обеспе-
чен поступлениями из федераль-
ной казны в размере 11,4 млрд 
рублей. Эти субсидии распределят 
между аграрной и социальной сфе-
рами, сельскими территориями 

Правительства и Законодательно-
го Собрания Ростовской области, 
общественных палат России и ре-
гиона.

Как рассказал «Молоту» Леонид 
Александрович, энтузиасты‑волон-
теры в течение года не только за-
писывали воспоминания почетных 
граждан городов и районов Дона, 
но и систематизировали их архивы, 
оказывали помощь в решении быто-
вых вопросов, заботились о местах 
захоронений знаменитых земляков. 

– При подведении итогов марафо-
на, – заявил Леонид Шафиров, – мы 
увидели много примеров наставни-
ческой работы почетных граждан. И 

и ЖКХ. На поддержку развития 
сельского хозяйства направят 
2 млрд рублей, причем 1,7 млрд 
рублей из них направят на воз-
мещение процентной ставки по 
инвестиционным кредитам. Суб-
сидии в социальную сферу соста-
вят 1,6 млрд рублей. Эти деньги 
пойдут на создание новых мест в 
школах, выплаты при рождении 
третьего ребенка, а также на под-
держку и развитие организаций 
социального обслуживания, теат-
ров и домов культуры. На улучше-
ние жилищных условий жителей 
сельских территорий и грантовую 
поддержку местных инициатив по 
обустройству сельской местности 
объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры, а также 
дорогами выделили 325 млн руб-
лей. Субсидии же на поддержку 

Бюджет принят

отрадно, что жители Дона помнят 
о том огромном вкладе, который 
почетные граждане внесли в раз-
витие области. Без таких примеров 
невозможно воспитать поколение, 
достойное своих отцов и дедов.

В форуме принял участие замгу-
бернатора области Василий Рудой. 
Он зачитал приветственный адрес 
главы региона, где, в частности, 
отмечено, что проект ценен тем, 
что посвящен сохранению памяти 
о знаменитых земляках, внесших 
свой вклад не только в развитие 
донского края, но и всей страны.

В ближайшее время из типогра-
фии выйдет тираж третьего тома 

формирования комфортной го-
родской среды составили более 
1 млрд рублей.

– По нашей общей оценке, это 
лучший бюджет за последние пять 
лет. Он предусматривает суще-
ственное увеличение расходов – на 
11% по сравнению с прошлым го-
дом. Это очень высокий темп роста 
с учетом инфляции на уровне 3%, 
– рассказал председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Александр Ищенко.

С учетом всех изменений дон-
ской бюджет на 2018 год составит 
154,5 млрд рублей в доходной части 
и 164,2 млрд в расходной.

Помимо этого парламентарии 
приняли решение выйти из соста-
ва инициаторов федерального за-
конопроекта о пайковом угле. Это 
вызвано тем, что инициативу не 

«Галереи славы...». Он завершит 
работу коллектива проекта по 
увековечению памяти о более чем 
700 выдающихся жителей региона. 
Сигнальные экземпляры треть-
его тома пользовались большим 
вниманием у участников форума, 
приехавших из разных уголков 
области. А на чистых страницах 
нескольких экземпляров второго 
тома, специально доставленных 
на форум и ожидающих отправки 
в музеи, Леонид Шафиров предло-
жил всем желающим написать свои 
воспоминания об уже ушедших 
почетных гражданах и пожелания 
ныне здравствующим.

приняли в Госдуме и теперь депута-
ты донского парламента намерены 
разработать новую.

– В начале следующего года мы 
вернемся к этой теме и будем доби-
ваться от наших коллег в Москве 
принятия справедливого решения 
для жителей Ростовской области, ко-
торые обладали правом на пайковый 
уголь, но утратили его вследствие 
приватизации государственных 
шахт, – пояснил Александр Ищенко.

Также на заседании депутаты в 
первом чтении приняли изменения 
в закон о поддержке донских добро-
вольцев. Законопроект расширяет 
область применения волонтерского 
труда и помимо учреждений соцза-
щиты позволит им работать в уч-
реждениях здравоохранения, обра-
зования, культурной сферы, спорта 
и охраны окружающей среды.



Огненный август: вопросы и ответы
  ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Документы на получение субси-
дии на приобретение или строи-
тельство нового жилья уже офор-
мили 28 семей, пострадавших от 
пожара в Ростове 21 августа. Учи-
тывая то, что она будет предостав-
ляться по среднерыночной стои-
мости жилья из расчета 46,8 тыся-
чи рублей за 1 квадратный метр, 
семья из двух человек, к примеру, 
получит 1,965 млн рублей.

Такие цифры огласил глава 
администрации Ростова‑на‑
Дону Виталий Кушнарев 19 
декабря во время встречи с по-
горельцами. Градоначальник 
пояснил, что социальная норма 
на одного проживающего чело-
века составляет 33 кв. м общей 
площади, на семью из двух 
человек – 42 кв. м, на семью 
из трех и более человек – по 
18 кв. м на каждого члена се-
мьи. Поэтому размер субсидии 
на одного человека составит 
1,544 млн рублей, семья из двух 
человек получит от государ-
ства 1,965 млн рублей, троим 
погорельцам бюджет выпла-

тит 2,527 млн рублей, а семья 
из четырех человек получит 
субсидию на жилье в размере 
3,369 млн рублей.

Напомним, сразу после ав-
густовского пожара на город-
ском, областном и федеральном 
уровнях в Ростове был введен 
режим ЧС, что впоследствии 
позволило областным властям 
предоставить дополнительные 
меры социальной поддержки 
пострадавшим.

Федеральный трансферт в 
размере 259,2 млн рублей обе-
спечивал выплату соцпомощи 
из расчета всего 36,7 тысячи 
рублей за 1 кв. м жилья. В на-
чале декабря городские власти 
утвердили порядок предостав-
ления погорельцам дополни-
тельных выплат, в местном 
бюджете на это предусмотрели 
около 131,2 млн рублей. Таким 
образом, размер субсидий был 
увеличен почти на треть. В об-
ластном законе, принятом по 
инициативе губернатора 6 де-
кабря, был утвержден порядок 
предоставления этих выплат 
погорельцам.

Как рассказал губернатор Рос-
товской области Василий Голу-
бев, документы для выплат уже 
оформили 28 семей, и он уверен, 

что их количество до Нового 
года заметно возрастет. Срок на 
поиск и покупку новой квартиры 
может быть увеличен с трех ме-
сяцев до полугода, а выкупить 
землю погорельцы с большой 
долей вероятности смогут не 
через два года, как сообщалось 
ранее, а гораздо раньше. Такие 
поручения дал своим помощни-
кам и заместителям по итогам 
встречи Василий Голубев.

Виталий Кушнарев сообщил, 
что пострадавшим, которые 
решат строить себе новые дома, 
деньги на личные счета будут 
перечислены после ввода дома в 
эксплуатацию. Если же человек 
принял решение купить квар-
тиру, средства субсидии посту-
пят на счет продавца: частного 
лица, застройщика либо агент-
ства недвижимости.

В целом разговор получился 
непростым. Как резонно заме-
тил глава региона, он и не мог 
быть простым после пожара, 
особенно такого масштабного. 
Свободных мест в зале не было: 
на встречу с представителями 
власти пришли около 400 рос-
товчан. Кто‑то просил оформить 
субсидию на еще не родившего-
ся ребенка, который появится 
на свет в мае, одна ростовчан-

Запретные сети
  ИНИЦИАТИВА

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростовской области предла-
гается приравнять рыболовные 
сети и раколовки к оружию  
и запретить их в свободной 
продаже. С такой инициативой 
выступило Азово-Черноморское 
территориальное управление 
Росрыболовства. В ведомстве 
считают, что эта мера сократит 
количество рыбаков-нелегалов 
и уменьшит урон, наносимый 
водным биоресурсам региона.

По данным Азово‑Черномор-
ского территориального управ-
ления Росрыболовства, за 11 ме-
сяцев текущего года в области 
выявлено 3494 нарушения зако-
на о рыболовстве. Сотрудники 
управления изъяли у правонару-
шителей почти 13 т рыбы и раков, 
свыше 25 тысяч штук различных 
орудий улова, 536 лодок и кате-
ров. Общая сумма штрафов пре-
высила 11,4 млн рублей, удалось 
взыскать пока только 9,2 млн 
рублей. Нелегальные рыбаки 
нанесли водным биологическим 
ресурсам области ущерб на сум-
му около 1 млн рублей.

– В следующем году мы на-
мерены усилить контроль в ак-
ватории Таганрогского залива, 
потому что участились жалобы 
судовладельцев на незаконно 
установленные сети, – сооб-
щил помощник руководителя 

Азово‑Черноморского террито-
риального управления Росры-
боловства Юрий Бахолдин на 
заседании комиссии по противо-
действию незаконному обороту 
промышленной продукции в 
области. – Мы предлагаем запре-
тить свободную торговлю ору-
диями ловли, не относящимися 
к любительскому спортивному 
рыболовству. Сегодня это бич. 
Поэтому нужно ввести ограниче-
ния на продажу, как с оружием. 
Раньше без специального разре-
шения на добычу рыбы купить 
сети никто не мог.

Депутат донского парламента 
Виктор Шумеев заинтересовался 
этой инициативой и предложил 
более детально рассмотреть ее 
на заседании Законодательного 
Собрания Ростовской области.

По мнению бизнес‑омбудсмена 
Олега Дерезы, запрет на продажу 
– суровая мера.

– К примеру, в Таганроге люди 
веками кормятся за счет моря. 
Многие только за счет этого и 
живут. Если запретить продажу 
сетей, то они начнут делать их 
самостоятельно. Это не выход, – 
отметил Олег Дереза.

Заместитель губернатора Вла-
димир Крупин также считает, 
что жесткими запретами по-
ложительного результата не 
достичь. Необходимо искать 
другие способы борьбы с бра-
коньерами, которые наносят не-
восполнимый ущерб водным ре-
сурсам региона. По его мнению, 
профильные ведомства должны 

оказать содействие в снижении 
давления на местных производи-
телей со стороны недобросовест-
ных участников рынка.

По словам Юрия Бахолдина, 
в регионе созданы все условия 
для легальной ловли, но многие 
не хотят заниматься добычей 
в открытую, чтобы не платить 
налоги, в то время как добросо-
вестные рыбаки готовы отдавать 
10% доходов на возобновление 
рыбных ресурсов.

– К примеру, в Цимлянском во-
дохранилище в 2016 году на про-
мысел выходило до 700 лодок, 
это почти 1400 человек. В этом 
году из 70 рыбодобывающих 
предприятий осталось 12. По 
нашим данным, около 150 рыба-
ков уехало рыбачить на Охотское 
море в связи с истощением ресур-

сов. Последние годы в регионе 
идет перераспределение водных 
богатств: стало больше менее 
ценных видов рыбы, таких как 
карась, а, например, леща – мень-
ше, – дополнил Юрий Бахолдин.

К слову, недавно в местных 
СМИ появилась информация о 
том, что Роскомнадзор намерен 
заблокировать 12 сайтов, через 
которые шла продажа запре-
щенных орудий лова рыбы. На 
порталах размещались объяв-
ления о приобретении рыболов-
ных сетей, которые запрещено 
использовать при ловле рыбы: 
такой способ влечет массовое 
истребление биологических ре-
сурсов. С исковыми заявлениями 
в суд обратился прокурор Песча-
нокопского района Ростовской 
области.
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Точки роста
На расширенном заседании 

Правительства Ростовской об-
ласти 20 декабря глава региона 
Василий Голубев огласил пред-
варительные итоги 11 месяцев 
2017 года.

Промышленное производство 
в Ростовской области за этот пе-
риод выросло на 9,4%, производ-
ство сельхозпродукции – на 8,6%. 
Введено в строй около 2 млн кв. м 
жилья. По словам губернатора, 
большинство отраслей экономики 
весь год демонстрировали поло-
жительную динамику, при этом 
оборот предприятий и организаций 
превысил 2,8 трлн рублей, что на 
5,9% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

На пороге выборов
Сегодня, 22 декабря, в Москве 

начинает свою работу XVIII 
съезд «Единой России».

В его работе принимают участие 
лидер партии, премьер‑министр 
РФ Дмитрий Медведев, член Выс-
шего совета Василий Голубев, 
секретарь Ростовского отделения 
«ЕР» и председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко, председатель 
городской думы – глава Ростова‑на‑
Дону Зинаида Неярохина и руково-
дитель Ростовского регионального 
исполкома «Единой России» Свет-
лана Синякова.

Одна из главных тем обсуждения 
на съезде – утверждение основной 
модели предварительного внутри-
партийного голосования. Кроме 
того, согласно уставу, пройдет ро-
тация Генерального совета партии, 
которая составит не менее 15%.

28 платных км
Участок федеральной трассы 

М-4 на границе Ростовской обла-
сти и Краснодарского края стал 
платным. С 18 декабря проезд по 
отрезку дороги с 1091-го по 1119-й 
км будет стоить от 50 до 200 руб-
лей, при оплате картой-транс-
пондером плата составит от 
40 до 160 рублей, сообщили в 
«Автодоре».

Движение по участку феде-
ральной автомобильной дороги 
М‑4 «Дон» с 1091‑го по 1119‑й км 
было открыто после реконструк-
ции 19 мая 2017 года. Согласно 
условиям подписанного договора 
жители населенных пунктов Азов-
ского и Кагальницкого районов 
получают возможность приоб-
рести проездные, привязанные к 
электронным средствам оплаты 
– транспондерам. За проезд на 
легковом автомобиле по платному 
участку они будут платить 50 ко-
пеек, на мини‑грузовиках – 75 коп.

Грант от президента
Президентский грант на сумму 

143 млн рублей получит Ростовс-
кий музыкальный театр.

Все средства было решено ис-
пользовать для премирования 
сотрудников театра. Кстати, Рос-
товский музтеатр получает прези-
дентский грант в области культуры 
и искусства уже пятый год подряд. 
В 2016 году коллективу было выде-
лено 111 млн рублей.

Платов стал номинантом  
престижной архитектурной премии
Международный аэропорт Платов (входит в холдинг «Аэропорты Регионов) 
вошел в шорт-лист престижной международной премии The British Expertise 
International Awards 2018 в номинации «Архитектурно-дизайнерский  
проект». Проект новой воздушной гавани Дона, разработанный 
лондонским бюро Twelve Architects & Masterplanners, успешно прошел 
предварительный этап отбора. Вместе с аэропортовым комплексом Платов 
в финал вышел стадион французского футбольного клуба «Лион» Groupama 
Stadium. Объект спроектирован компанией Populous и открыт в январе 
2016 года. На этой спортивной арене прошли шесть матчей чемпионата 
Европы по футболу 2016 года.

ка обратилась к губернатору с 
просьбой в порядке исключения 
увеличить субсидию, чтобы 
хватило средств на постройку 
частного дома, так как ее муж 
«не привык жить в квартире». 
Разговор длился около трех 
часов. По словам председателя 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Александ-
ра Ищенко, каждый случай 
по‑своему уникален и требует 
индивидуального подхода.

Для решения проблем пого-
рельцев по адресу: улица Ста-
ниславского, 302, продолжает 
свою работу Центр правовой 
поддержки граждан, где каж-
дый пострадавший от пожара 
может получить подробную ин-
дивидуальную консультацию. С 
момента пожара и по сей день 
погорельцы живут в гостиницах 
«Звезда», «Западная» и кварти-
рах маневренного фонда.

Напомним, в результате ЧП 
в центре Ростова пострадали 
692 человека. Расследование 
причин возгорания продолжа-
ется, над этим работает группа 
в составе более 40 человек. Все 
выводы можно будет сделать 
только тогда, когда она закончит 
свою работу, подытожил Васи-
лий Голубев.
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Кредиты на жилье
Почти 20 тысяч кредитов получили жители Ростовской области  
за 10 месяцев 2017 года.
– Объем выданных кредитов составил более 32 млрд рублей  
при средней ставке 10,9% годовых, – уточнил «Молоту» 
заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.
В Ростовской области реализуется программа «Народная 
ипотека», предоставляющая господдержку в приобретении 
жилья. При условии ежемесячного пополнения открытого 
банковского вклада на этот же счет начисляется ежемесячная 
бюджетная субсидия в размере 30% от суммы внесенных 
средств. По окончании срока накопления участник проекта 
оформляет ипотечный кредит сроком на 6–9 лет с процентной 
ставкой 6–7% годовых.

Еще тринадцать
Ростовская транспортная компания получила еще  
13 низкопольных трамваев. Они выйдут на линии к концу 
2017 года. 16 таких же вагонов уже перевозят пассажи-
ров донской столицы. Они имеют современные системы 
отопления и кондиционирования, что ростовчане с радо-
стью почувствовали прошедшим летом. И внутри, и сна-
ружи вагонов работают информационные табло с назва-
ниями остановок и указанием маршрута. До конца года, 
по данным мэрии города, на средства муниципалитета 
будет приобретен еще один такой трамвай. Таким обра-
зом, на ростовских трамвайных путях будут курсировать 
30 современных вагонов.

   КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

15 декабря завершился 
первый этап программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».  
Жителям Донецка, Звере-
во, Азова, Таганрога, Гуко-
во и Ростова повезло –  
их города начали благо-
устраивать первыми.

За год-пилот
Одних только дворовых 

территорий привели в поря-
док 111, общественных же 
пространств благоустроили 
семь плюс сквер в Азове по 
программе «Парки малых 
городов». Также за очень ко-
роткий срок сформирована 
правовая база, приняты ре-
гиональная и муниципаль-
ные программы по благоуст-
ройству на год, совместно с 
жителями отобраны благо-
устраиваемые территории, 
на каждую (опять же, с уча-
стием жителей) разработан 
дизайн‑проект, проведены 
конкурсы и заключены кон-
тракты на выполнение работ, 
созданы межведомственная 
комиссия под руководством 
губернатора, рабочая груп-
па по координации работ по 
благоустройству и открыт 
региональный центр компе-
тенций по вопросам созда-
ния комфортной городской 
среды на базе ДГТУ. Все 
это было сделано за 1,4 млрд 
рублей, из которых Федера-
ция предоставила 868,5 млн 
рублей, область – 195 млн 
рублей и еще 148 млн по 
решению губернатора были 
выделены дополнительно.

Как рассказал министр 
ЖКХ Ростовской области 
Андрей Майер, в деле фор-
мирования комфортной 
городской среды жители 
оказались надежными со-
юзниками. В каждом дворе, 
конечно, находились не-

   ПРАВОВАЯ  
ГРАМОТНОСТЬ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Владимир САВЕЛЕНКО
office@molotro.ru

В Южно-Российском госу-
дарственном техническом 
университете Новочеркас-
ска обсудили роль регио-
нального законодательства. 

Для этого за круглым 
столом собрались сами за-
конотворцы, представите-

довольные, однако за при-
ведение дворов в порядок 
голосовали минимум 90% 
соседей, причем голосовали 
и словом, и делом, и рублем.

– В Ростовской области 
нет ни одного двора, в кото-
ром собственники решили 
ограничиться минималь-
ным перечнем работ. Также 
в ряде дворов собственники 
сами решили увеличить 
долю софинансирования. 
В одном дворе Ростова эта 
доля составит 25% от стои-
мости работ, – подчеркнул 
замгубернатора донского 
края Сергей Сидаш.

Первая шестерка
Все проекты по благоуст-

ройству были не просто со-
гласованы с жителями, они 
принимали активное учас-
тие в разработке каждого.

– Из интересных идей 
могу отметить пожелание 
сделать фонтан во дворе. 
Еще жители просили го-
лубятню. В каждом дворе 
есть свои изюминки, и это 
здорово. Но есть и общее: 
проезды, освещение, озеле-
нение и малые архитектур-
ные формы, детские и спор-
тивные площадки. Главное 
для нас – создать в каждом 
дворе центры притяжения 
для жителей всех возраст-
ных групп, – подчеркнул ре-
гиональный министр ЖКХ 
Андрей Майер.

В Донецке благоустрои-
ли самый большой двор в 
области площадью 2 га. За 
26,7 млн рублей там уложи-
ли асфальт и тротуарную 
плитку, сделали бордю-
ры, установили 65 скамей 
и 55 урн, 18 спортивных 
элементов, 10 различных 
элементов детского обо-
рудования, игровой ком-
плекс, 20 светильников на 
солнечных батареях, а так-
же высадили 110 деревьев, 
440 кустарников и 2200 
кв. м газонов.

Также в городе сделали 
гораздо более комфортным 

ли исполнительной власти, 
главных управлений юсти-
ции и МВД России по Рос-
товской области.

Одним из главных вопро-
сов стал опыт применения 
областного закона о про-
филактике правонаруше-
ний. Он действует уже год 
и определяет принципы 
работы органов и учрежде-
ний, которые отвечают за 
профилактику нарушений, а 
также координирует в этом 
деле разные уровни испол-
нительной власти.

Массовое благоустройство: год первый

Регион и закон

проспект Мира. Тротуары 
замостили плиткой (с ис-
пользованием тактильной), 
установили скамейки, урны, 
вазоны и фонари, а также 
озеленили деревьями и ку-
старниками. Стоило это все 
13,3 млн рублей.

В Зверево благоустроили 
три двора за 11,3 млн руб-
лей и Молодежный буль-
вар за 5,7 млн. Во дворах 
обновили асфальт, сделали 
площадки для отдыха и игр, 
а также установили скамей-
ки и урны. Бульвар «оброс» 
сетью тропинок из природ-
ного камня, скамейками, 
урнами, светильниками с 
опорами, спортивными эле-
ментами и одним детским 
игровым комплексом.

В Азове обус т рои л и 
шесть дворов за 28,8 млн 
рублей и парк Памяти за 
44,8 млн рублей.

Во дворах появились но-
вые покрытия, малые ар-
хитектурные формы, спор-
тивные и детские площадки. 
Благоустройство же парка 
было кардинальным. Рань-
ше он назывался сквером 
«Юность» и имел довольно 
мрачную предысторию – 
его разбили на месте клад-
бища. В проекте благоус-
тройства это учли, и поми-
мо урн, скамеек, фонарей и 
других элементов комфорт-
ной городской среды там по-
явилась небольшая часовня.

В Гуково за 45,5 млн руб-
лей стали комфортными 
12 дворов. На территории 
города ведется благоустрой-
ство 12 дворовых террито-
рий и двух общественных 
пространств. Дворы обно-
вили, оснастили уличной 
мебелью, урнами и раз-
личными площадками для 
игр и отдыха. Первое из 
общественных пространств 
– это территория игровой 
площадки в районе ДК «Гу-
ковский». Ее полностью 
обновили, обустроили и 
осветили. Вторая террито-
рия – это фонтан на площа-

– Совместные действия 
областного правительства, 
Законодательного Собрания, 
прочих субъектов системы 
профилактики правонару-
шений привели к тому, что 
снизилось количество несо-
вершеннолетних преступ-
ников. Кроме того, умень-
шилось количество право-
нарушений, совершенных в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, 
– рассказал заместитель гу-
бернатора Ростовской обла-
сти Михаил Корнеев.

ди Ленина. Там подрядчик 
проваливал сроки, однако 
к работе привлекли другие 
организации, которые уже 
закончили работы, и благо-
устройство было завершено.

В донской столице работы 
были самыми масштабны-
ми. В программу вошли 69 
дворов и пляжная зона ле-
вого берега Дона. На дворы 
затратили 475,3 млн рублей, 
а пляж обошелся в 694 млн.

В Таганроге обновили 
20 дворов за 122,5 млн руб-
лей и Приморский парк. 
Благоустройство дворов 
было проведено, как и везде, 
в соответствии с пожела-
ниями жителей. Поэтому 
были учтены потребности 
детей и взрослых – игро-
вые площадки, площадки 
для отдыха и удобные пар-
ковки. Парк стал комфорт-
нее на 61,3 млн рублей, но 
это только первый этап. В 
следующем году работы 
продолжат, и излюбленное 
место таганрожцев и гос-
тей культурной столицы 
региона станет еще более 
привлекательным. Именно 
в Таганроге стартовал фес-
тиваль «Выходи гулять», 

Также участники круг-
лого стола подвели итоги 
социально‑гуманитарного 
проекта «Дни правового 
просвещения в Ростовской 
области». Эта уникальная 
для России акция прово-
дилась на Дону в седьмой 
раз, и за ноябрь – декабрь 
2017 года специалисты ока-
зали около 1500 бесплат-
ных консультаций. Самыми 
активными участниками 
стали представители про-
куратуры, Следственного 
управления Следственного 

ознаменовавший окончание 
работ по программе «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в этом году.

Что дальше
За неделю до завершения 

работ Ростов посетил замес-
титель председателя Совета 
Федерации Андрей Турчак. 
Он проинспектировал, как 
на Дону формируют ком-
фортную среду, и рассказал, 
что думают об этом на фе-
деральном уровне.

– Ростовская область за-
нимает лидирующие пози-
ции по реализации проекта, 
средства осваиваются каче-
ственно и в срок. Но не все 
регионы справляются с этой 
задачей. И часть средств, 
которые будут возвращены 
в федеральный бюджет, 
в следующем году будут 
перераспределены между 
регионами‑лидерами, – от-
метил Андрей Турчак.

Другими словами, благо-
даря расторопности донских 
чиновников, ответствен-
ности подрядчиков и ак-
тивному участию жителей 
донской край в 2018 году по-
тратит на благоустройство 

комитета, Главного управ-
ления МВД России по Рос-
товской области, адвокат-
ской палаты и образователь-
ных организаций.

– В настоящее время для 
получения бесплатной пра-
вовой помощи гражданин 
должен доказать свое право 
на такую помощь, пред-
ставив необходимые до-
кументы из адвокатских 
сообществ или из органов 
госвласти. Когда единый 
информационный центр 
будет создан, решение дан-

комфортной городской сре-
ды более 1,5 млрд рублей. 
Эти деньги распределят 
поровну на дворовые терри-
тории и общественные про-
странства уже 12 городов. За 
годы действия программы 
(с 2018‑го по 2022‑й) в ней 
примут участие абсолютно 
все муниципалитеты Дона.

Как отметил заместитель 
губернатора Ростовской 
области Сергей Сидаш, 
первый год «Формирова-
ния комфортной городской 
среды» показал, на что спо-
собны жители, подрядчики 
и коммунальщики донско-
го края. Опыт «пилотного 
года» помог выявить недо-
работки и ликвидировать 
их.

– «Комфортная городская 
среда» шагает по Ростов-
ской области. Мы – реги-
он‑лидер в этом направле-
нии, поэтому Федерация 
выделила нам на следую-
щий год более 1 млрд руб-
лей. Наши люди голосу-
ют за проект, участвуют в 
софинансировании, а это 
необходимый для програм-
мы критерий, – рассказал 
Сергей Сидаш.

ной задачи значительно 
облегчится, – рассказала 
заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области – 
председатель комитета по 
законодательству Ирина 
Рукавишникова.

Она напомнила, что в 
начале декабря в стране 
впервые прошел юридичес-
кий диктант и наш регион 
по количеству участников 
диктанта стал седьмым из 
85 субъектов Российской 
Федерации.

  Фестиваль «Выходи гулять» стартовал в Таганроге
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  НОВЫЙ ГОД

Елена БОНДАРЕНКО
Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Владимир САВЕЛЕНКО 
office@molotro.ru

Фото из личного архива  
героев публикации

2018-й – Год Собаки по вос-
точному календарю. Астро-
логи уверяют: все достиже-
ния наступающего года бу-
дут построены на честности, 
интеллекте и нестандарт-
ных креативных решениях. 
Особые отношения с симво-
лом года складываются и у 
их хозяев. «Молот» решил 
познакомить своих читате-
лей с верными четвероноги-
ми друзьями известных жи-
телей Ростовской области.

Ирина Рукавишникова, 
заместитель председа-
теля Законодательного 
Собрания Ростовской 
области:

– Сколько я себя помню, 
почти всегда рядом со мной 
были собаки. Они появля-
лись в моей жизни по‑разно-
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«Молот» выяснил, какие собаки стали верными друзьями известных людей

  Василий Голубев любит приезжать на свою малую 
родину, в станицу Ермаковскую, вместе с Касом

Друг для ласковой Герды
Красавица Герда стала первой собакой, которой телеканал «ДОН 24» вместе 
с газетой «Молот» начали искать хозяина.
В Центре безнадзорных животных на улице Портовой, 1/7, Герда поселилась 
совсем недавно. Она никак не может смириться с тем, что вольная жизнь 
бродяги сменилась заточением в тесной клетке. Один из читателей 
«Молота» может стать ее другом. Отдают девочку в добрые руки только 
после стерилизации. Тел. (863) 238-25-24.
Напомним, что специально к чемпионату мира по футболу 2018 года 
телеканал «ДОН 24» запустил акцию «Собака Футболяка» по пристраиванию 
бездомных животных в добрые руки. Название акции выбрано не случайно, 
учитывая, что талисман предстоящего мундиаля – волк Забивака. «Собака 
Футболяка» будет знакомить зрителей телеканала «ДОН 24» с самыми 
обаятельными и дружелюбными животными из специальных приютов.

му. Первую, еще когда я была 
ребенком, где‑то подобрал 
отец. Я ее купала, кормила, 
выгуливала, и Ника прожила 
довольно долго. Но за хозя-
ина она признавала только 
папу – того, кто первым про-
тянул ей руку помощи. Соба-
ки предчувствуют свой уход 
из жизни и часто уходят из 
дома, когда он близится. Так 
и Ника – однажды потеря-
лась на утренней прогулке. 
Я очень переживала. А ве-
чером ее опять привез отец – 
она стояла посреди проезжей 
части на проспекте Стачки, 
слепая, старая. Он увидел, 
остановился и подобрал ее 
вновь. Через несколько дней 
ее не стало.

Вторая собака появилась 
после окончания мною вуза. 
Стоял ноябрь с 20‑градус-
ными морозами, возле про-
довольственного магази-
на я увидела брошенную 
взрослую овчарку. Где‑то 
через месяц у нее прояви-
лось кожное заболевание, 
которое сопровождалось 
выпадением шерсти. Я нау-
чилась делать ей уколы, на 

прогулку надевала на нее 
старый свитер, чтобы не 
было видно проплешин. Она 
прожила у меня лет семь.

Потом появился стаф-
фордширский терьер. Это 
мой единственный питомец, 
который имел множество 
наград. А потом на Новый 
год мне подарили таксу 
Симу. Прошло несколько 
лет, стояло аномально жар-
кое лето, и даже по радио 
предупреждали остерегать-
ся змей. Моя мама вышла 
гулять во двор с моим ма-
леньким сынишкой и так-
сой. Вдруг Сима зарычала и 
бросилась наперерез ребен-
ку, прямо на которого полз-
ла змея. Как потом устано-
вила экспертиза, это была 
помесь ужа и гадюки, для 
маленького ребенка укус 
мог быть очень опасным. 
Такса одолела врага, хоть и 
сама была ужалена. Мы ее 
выходили, и она жива до сих 
пор, хотя ей уже много лет.

А в этом году мы взяли 
в питомнике красивую ов-
чарку.

С собаками нужно по-

Василий Голубев, 
губернатор 
Ростовской области:

– Кас абсолютно чер-
ный, почти угольный, 
только с подпалинами на 
лапах (кобель немецкой 
овчарки Кассиус появил-
ся у донского губернато-
ра в ноябре 2015  года. 
– Прим. ред.). Привезли 
мне трех щенков на вы-
бор, все с родословной 
до 10-го колена. Один из 
них вообще уникального 
окраса был – мышиного. 
Но мне сразу Кас пригля-
нулся. Что нас объединя-
ет? Любовь к степи. Ког-
да еду на родину, в Ерма-
ки, беру Каса с собой и с 
удовольствием вместе гу-
ляем по степи.

1. Бульдог Джеймс неравнодушен к бороде боксера Кудряшова
2. Английские мастифы – полноправные члены семьи Бурлаковых
3. Сергей Чуев готов выходить на прогулку с Семой в любую погоду
4. В семье Дибровых Веня мячик не приносит, но ко всем искренне ластится
5. Корреспондент «Молота» Елена Бондаренко любит кошек, но после знакомства с малыш-

кой Евой (порода хаски) на первой гонке юга России на собачьих упряжках полюбила собак

стоянно заниматься, в том 
числе спортом. За ними 
необходимо убирать, в том 
числе и на улице. Домашнее 
животное – это большая 
ответственность, а не раз-
влечение.

Я отношусь к ним, как к 
людям. Абсолютно убеж-
дена, что собаки прекрасно 
понимают человеческую 
речь. А еще – собаки совер-
шенно не умеют врать. Осо-
бенно когда их двое: одна 
нашкодит, задаешь вопрос 
обеим, и сразу становится 
видно, кто виновато прячет 
глаза и поджимает хвост… 
И они бесконечно верны 
хозяевам!

Дмитрий Дибров, 
телеведущий:

– В нашей семье живет 
самоедская лайка по кличке 
Вениамин, чаще зовем его 
Веня. Люди, которые впер-
вые слышат название этой 
породы, думают, что она 
сама себя ест, но на самом 
деле все не так. Стандарт 
этой породы – исключитель-
но белый цвет и только три 
черные точки: глаза и нос. 
Такие собаки полностью 
терялись на фоне снега в 
Заполярье, в нынешнем Яма-
ло‑Ненецком автономном 
округе, и складывалось впе-
чатление, будто нарты, кото-
рые они тащили, сами едут.

Эта собака совершенно 
не приспособлена для тре-
нировок, поэтому мы ее 
не дрессируем. Вениамин 
представляет собой стан-
дарт человеколюбия: он 
носится по всему двору, ко 

всем ластится и, конечно, с 
большим интересом играет 
с детьми. Большего нам от 
него и не нужно, поэтому 
мячик принести мы его не 
просим. И мне кажется, эта 
порода идеальна для семей, 
где есть маленькие дети.

Кстати, за первый год 
своей жизни наш Веня на-
хватал много юниорских 
наград, так что будем ждать, 
что он дойдет до чемпиона 
породы.

Сергей Чуев, проректор 
Государственного уни-
верситета управления:

– У нас дома живет ма-
ленький той‑терьер Семен. 
Как и символ 2018 года, он 
желто‑рыжего окраса. Ему 
чуть больше года, но он уже 
взрослый и совсем недав-
но стал отцом маленьких 
щенят. Каким‑то образом 
он уговорил на это дело 
собачку Раду своей поро-
ды, с которой никто не мог 
сладить. Семен очень до-
брожелательный и игривый 
пес. Он очень дружен с деть-
ми, любит моих дочерей 
Василису и Марусю, и это 
взаимно. И нас, взрослых, 
Семен приучает к порядку: 
не оставлять вещи в неполо-
женном месте и совершать 
ежедневные прогулки пе-
ред сном даже в непогоду. 
А вообще он очень милый 
и ласковый.

Дмитрий Кудряшов, 
боксер-профессионал, 
чемпион WBC Silver:

– Я люблю собак – это 
лучшие животные. У меня 

два пса, Джеймс и Бастер, и 
для меня это самые крутые 
в мире «бобры». Они нас-
тоящие члены моей семьи, 
поэтому по возможности 
мы всегда вместе. Джеймс 
– это бульдог, которого я 
привез из Ставрополя. Он 
был со мной даже в трени-
ровочном лагере на Эль-
брусе, когда я готовился к 
реваншу с Дуродолой. Он 
очень любит мою бороду. А 
Бастер – это стаффордшир-
ский терьер. Он еще малыш, 
но очень мощный и всегда 
составляет мне компанию 
на утренних пробежках. А 
вообще мой самый люби-
мый пес Флойд – чихуахуа, 
его можно увидеть в моем 
«Инстаграме». Он погиб как 
герой в неравной схватке.

Сергей Бурлаков,  
«Человек планеты», 
чемпион мира  
по паракаратэ:

– Сейчас у нас живут два 
английских мастифа, Витас 
и Джина. Интересно, что в 
нашей семье это уже второе 
поколение собак с такими 
именами. Много лет назад 
у нас тоже жили Витас и 
его дочка Джина, потом 
они умерли, мы грустили и 
вскоре купили в питомнике 
их точные копии и дали им 
те же имена. Собаки – не 
просто наши верные дру-
зья, они полноправные чле-
ны нашей семьи наряду со 
мной, женой и сыном. У нас 
в Таганроге частный дом и 
просторный двор, поэтому 
Витасу и Джине у нас жи-
вется прекрасно.

С Годом Собаки!
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7. Новошахтинск
В администрации города вручили 14 сертификатов и золотых значков ГТО 
взрослым новошахтинцам.

8. Шахты
В городе прошло первенство области по пятиборью. В 18-й раз победителями соревно-
ваний стали кадеты Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса.

1. Азов
Производителю легкосплавных автомобильных дисков  
ООО «АЗОВ-ТЭК» вручен знак «Сделано на Дону».

2. Батайск
На казачьем круге ГКО «Батайское» атаманом избран 
Святослав Борисов.

3. Волгодонск
20 юных волгодонцев, отличившихся в этом году в раз-
личных сферах, получили свидетельства о присуждении 
ежегодных премий. За время действия положения о та-
ких премиях – с 2008 года – ими отмечено 340 человек.

4. Гуково
Вот уже полгода после плановой остановки действует  
в городе роддом, в котором 25 одноместных палат.  
За шесть месяцев здесь приняли 277 па-
циенток из Ростова, Зверево, Каменско-
го и Красносулинского районов.

5. Каменск-Шахтинский
Здесь на площади Труда от-
крыли главную городскую 
елку. Вокруг нее 1 января 
2018 года пройдет народное 
гулянье.

6. Новочеркасск
Мясокомбинат «Новочеркас-
ский» отметил свое 150-летие. Торже-
ство прошло в Атаманском дворце, лучшие работники получи-
ли награды.

«Учительской газетой», ремонтнен-
ская гимназия № 1 получила сереб-
ряную медаль, опередив 200 других 
участников со всей страны.

14. Донецк
В клубе обогатительной фабрики  
открылась мастерская по изготовле-

нию елочных игрушек и украшений.  
Первыми в ней поработали ученики 

школы № 5.

15. Пролетарский район
В поселке Опенки открылось модульное 
здание амбулатории. 7,8 млн рублей  

на него было отпущено из облбюджета, 400 тысяч – из местного.
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9. Аксай
19 декабря здесь открылась новогодняя ярмарка. Торговля на улице 
Объездной будет вестись на улице и в павильоне ежедневно  
до 30 декабря.

10. Боковский район
Здесь в районном Доме культуры «Колос» прошел конкурс «Боковская 

краса».

11. Зерноградский район
В станице Мечетинской открыли после капитального ремонта 
здание учебного корпуса Дома детского творчества «Ермак».  
Ремонт проходил с апреля по ноябрь, теперь здесь будут действо-
вать 44 детских объединения.

12. Матвеево-Курганский район
В селе Малокирсановка после капитального ремонта торжествен-
но открыли сельский Дом культуры. В этот же день здесь состоялся 
праздник «Гимн культработников».

13. Ремонтненский район
На всероссийском конкурсе «Успешная школа», объявленном 

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новогодняя ярмарка открылась
20 декабря в ростовском «ДонЭкспоцентре» открыли главную 
городскую новогоднюю ярмарку. Она продлится по 25 декабря. 
Вход свободный.
Для гостей праздника проведут детские конкурсы, мастер-
классы, театральные постановки. Состоится III областной 
конкурс-смотр «Лучшие Дед Мороз и Снегурочка-2017». 
Участники приедут из разных городов области.  
Самой младшей конкурсантке исполнилось семь лет. Также  
на ярмарке можно будет приобрести все самое необходимое 
для встречи Нового года: елки, игрушки, украшения, сувениры.

ОРВИ наступает на Дон
Рост заболеваемости ОРВИ наблюдают донские 
эпидемиологи. По информации регионального 
управления Роспотребнадзора, в Ростовской области 
уже зарегистрированы 13,4 тысячи заболевших. 
Эпидемический порог превышен у детей в возрасте 
до шести лет. В Ростове-на-Дону пока не наблюдается 
превышения средних показателей, но к врачам 
уже обратились 4200 человек. Это на 34,4% ниже 
эпидемического порога.

МОРОЗОВСК

ГЛУБОКИЙ

ГОРНЫЙ

Кагальницкая

Целина

Песчанокопское

Орловский

Дубовское

Зимовники

Романовская

Большая  
Мартыновка

ПРОЛЕТАРСК

Киселево

Покровское

Чалтырь

Родионово-
Несветайская

Тарасовский

Кашары

Чертково

Вешенская

Казанская

Боковская

Советская

Обливская

3

4

21

6

7

14

13

5

15

ЦИМЛЯНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

АЗОВ БАТАЙСК

ДОНЕЦК

ВОЛГОДОНСК

САЛЬСК

Милютинская

9

КАМЕНОЛОМНИ

11

АКСАЙ

ГУКОВО

8

Багаевская

НОВОЧЕРКАССК

10

12
ШАХТЫ

ТАГАНРОГ Заветное

СЕМИКАРАКОРСК

МИЛЛЕРОВО

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

Веселый

ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

ЗЕРНОГРАД

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ
КОНСТАНТИНОВСК

Куйбышево

Матвеев  
Курган

КРАСНЫЙ СУЛИН

Тацинская

Егорлыкская

НОВОШАХТИНСК

  2018 ГОД

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Накануне Нового года  
российский потребитель 
все чаще ведет себя, как 
средний европеец: стано-
вится более прагматичным  
и рациональным.

Это заметно, например, по 
тому, что в этом году впервые 
за несколько лет в десятку 
самых желанных подарков 
россиян попали книги.

Книги поднялись на три 
позиции, а планшетные ком-
пьютеры переместились на 
одну позицию вниз. Об этом 
свидетельствуют данные 

Новые подарки на европейский лад
исследования потребитель-
ских расходов «Новый год 
и Рождество‑2018», которое 
провела компания Deloitte. 
Однако в целом первая де-
сятка самых ожидаемых но-
вогодних подарков осталась 
практически неизменной, и 
деньги по‑прежнему намно-
го опережают остальные 
категории подарков по сте-
пени желанности.

Эксперты уверены, что 
в этом году больше рос-
сиян обратит внимание на 
подарочные сертификаты 
и наборы. При этом, как 
и в прошлом году, конфе-
ты, шоколад, косметика и 
парфюмерия пользуются 
наибольшей популярно-
стью при выборе презентов 

– как для мужчин, так и для 
женщин. Новинкой этого 
года для прекрасного пола 
станут косметические про-
цедуры, которые поднялись 
на две позиции в рейтинге. 
Сильный пол в этом году 
все чаще мечтает о компью-
терах, в то время как смарт-
фоны (и сотовые телефоны) 
и путешествия опустились в 
рейтинге на одну позицию.

В качестве подарков для 
подростков набирают попу-
лярность игровые пристав-
ки, конструкторы, игры и 
игрушки, а смартфоны и со-
товые телефоны становятся 
менее популярными. Менее 
популярными подарками 
для детей к Новому году 
также стали одежда и обувь.

Ремонтное



Ежедневная информационно-
познавательная программа.
 
Мы будим, информируем,  
бодрим, воодушевляем  
и позитивно настраиваем  
на предстоящий день!

Основные рубрики программы:  
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –  
с 06.00 до 09.00

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА, Александр БОЧКОВ, Ирина ЧЕРНАЯ

7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ

 телесериал  фильм
WWW.MOLOTRO.RU
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ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА

Рубрика выходит в конце  
выпуска новостных программ

ПОГОДА
12+

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  Зимов-
никовский район 103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Констан-
тиновск 102,5  Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 
104,5  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. Целина 101,7 
 г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0  г. Волго-
донск 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!».

ТЕРРИТОРИЯ

Программа о том, куда отпра-
виться в путешествие,  
как добраться, что посмотреть 
и сколько это будет стоить.
Также рассказывается о ценах 
на жилье, местной кухне  
и туристических легендах.
Выходит во вторник и в четверг.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

НАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей  
из Ростова и области.
Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в студию 
«ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу  
«ВКонтакте» vk.com/nashivefire и оставить заявку в разделе «Хочу  
в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

Передача о том, что нужно  
делать, чтобы не болеть.  
Врачи отвечают на вопросы 
слушателей и дают свои  
рекомендации. Слушайте  
программу каждый вторник  
в 13.00. Телефон прямого  
эфира 8 (863) 200-25-19.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

В 13.00 по будням –  
время прямых эфиров.
Ведущие приглашают 
экспертов из разных сфер 
– это представители 
власти, врачи,  
спасатели, сотрудники  
правоохранительных  
органов, ученые, деятели  
культуры и т. д.  
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

Каждый четверг в 18.00  
слушайте ток-шоу  
об актуальных событиях  
донского спорта, интервью  
с непосредственными  
участниками этих событий  
и экспертами на радио  
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

12+

Новостная программа  
о том, в каком русле  
течет жизнь на Дону.

Каждый выпуск отражает  
информационную картину  
недели и состоит  
из нескольких новостных  
сюжетов, посвященных  
самым заметным событиям  
в социальной и политической 
сфере, экономике и спорте  
за минувшие семь дней. 

Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

ПТ – 18.30, 20.00, 23.00, СБ – 10.45, 19.30 ВЕДУЩАЯ:  Анастасия НАТАЛИЧ
12+

понедельник, 25 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Есть один секрет» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 «Кто что сказал-на-Дону» 12+
15.15, 04.10 «САША+ДАША+ ГЛАША» 

16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Неизвестная планета» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ» 16+
00.00 «ЮгМедиа» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 17» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15, 

14.45, 16.05, 21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Д/ф «Лобановский навсегда» 

12+
11.30 Смешанные единоборства. 

ACB 77. Альберт Дураев про-
тив Вячеслава Василевского. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна. 
Трансляция из Москвы 16+

13.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс про-
тив Джейми Кокса. Трансля-
ция из Великобритании 16+

15.45 «Лукаку. Один гол – один факт» 
12+

16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.00 Реальный спорт. Киберспорт 
2017 г

22.30 «Футбольный год. Италия 
2017» 12+

23.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» 12+

00.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити»

02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Сток 
Сити»

04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Манчестер Сити»

06.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.35 «СЕСТРЫ» 12+
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

– «БЕРЕМЕННАЯ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

– «ДЕТЕКТИВ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

– «ШОВИНИСТ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

– «ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СОСЕД» 16+
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»  16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-

ДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
04.00 «Море Солтона» 16+

СТС

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 6+

06.55 М/с «Забавные истории» «Как 
приручить дракона. Легенды»

07.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино»

09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

09.30 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
11.35 «Успех» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 «ЕЛКИ» 12+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
23.30 «Кино в деталях» (2018 г.) 18+
00.30 «Это любовь» 16+
01.30 «13-Й РАЙОН» 12+
03.05 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 «В ИЮНЕ 

1941-ГО» 16+
13.25, 14.20, 15.15 «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ С 

ТРАССЫ» 16+
18.00 «СЛЕД. КОГДА ОТКАЗАЛИ 

ТОРМОЗА» 16+
18.45 «СЛЕД. РАСПЛАТА» 16+
19.35 «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ» 16+
20.20 «СЛЕД. КОЛДУН» 16+
21.10 «СЛЕД. КОД ПИ» 16+
22.30 «СЛЕД. ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 16+
23.20 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧА-

СТЬЮ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроена Вселенная» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 

Битва за Землю! Новые сви-
детельства об НЛО» 16+

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

зы» 16+
20.00 «РОБОКОП» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-

НИК» 16+

02.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 16+

04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кадров» 
16+

07.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35 «Свадебный размер» 16+
00.30 «Я – АНГИНА!» 16+
04.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 11.10, 23.45 «Бенефис Саве-
лия Крамарова»

07.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
07.35 «Пешком...» Москва выставоч-

ная
08.05 «ДОРОГА НА БАЛИ»
09.40 «Не квартира – музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 Д/ф «Мировые сокровища»
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Реквием» Джузеппе Верди
16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.35 Е.Евтушенко. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древнего Егип-

та. Дорога к пирамидам»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Концерт. Московскому между-

народному Дому музыки – 15!
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
01.40 Ф. Мендельсон. Концерт для 

двух фортепиано с оркестром
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

06.00, 08.15, 15.05, 18.05 Орел и 
решка. Рай и Ад 16+

07.50 Школа доктора Комаровского 
12+

10.15, 17.05 Бедняков+1 16+
11.10, 20.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
13.05 Орел и решка. Кругосветка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 Адская кухня 16+
01.00 «Сверхъестественное»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ЧЕЛОВЕК – АМФИБИЯ»
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
15.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 12+
22.30 «События-2017» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Ток-шоу «Право знать!» 16+
02.05 «Петровка, 38» 16+
02.25 «ОРУЖИЕ» 16+
04.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
05.15 «Марш-бросок» 12+



9Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬWWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 22 декабря 2017, №№187-188 (25880-25881)  телесериал  фильм8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ  телесериал  фильм

ТОЧКА НА КАРТЕ

ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.00,  
СР – 09.30, ПТ – 19.00 12+

ПН – 17.30, ЧТ – 19.00, ВС – 12.00      Ведущая: Марина ОРЛОВА

12+

СТАНИЦА 
-на-ДОНУ

ЧТ – 20.30, 23.30, 
ПТ – 12.15, СБ – 10.45

ВЕДУЩАЯ:  Татьяна БОЧАРОВА

12+

ПРОИЗВОДИМ-НА-ДОНУ

СР – 19.30, 20.45, ЧТ – 12.45, ВС – 09.45
ВЕДУЩАЯ: Виктория ЩЕТИНИНА
12+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ф «Неизвестная планета» 16+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 16+
15.15, 02.10 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
18.15 «ЮгМедиа» 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 

12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Жили-были» 12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Специальный репортаж» 

12+
21.00 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛА-

НИЙ» 16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
05.00 National Geographic (Нешнл 

Географик) 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Финал 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ШЕРЛОК» 16+
02.25 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

Специальный вып. 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.30 «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА» 12+
01.25 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30, 17.20, 

18.55 Новости
07.10 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Швейцария

12.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД»
14.40 «Биатлон. До и после» 12+
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым 12+
15.30, 04.40 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд» Масс-старт. Транс-
ляция из Германии

16.25, 05.35 Биатлон.» Рождественская 
гонка звезд» Гонка преследо-
вания. Трансляция из Германии

18.20 «Россия футбольная» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 «Повторить Баффало» 12+
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия 
– Беларусь. Прямая трансляция 
из США

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» – ЦСКА . Прямая 
трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Барселона»

03.00 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЛОГ» 16+
19.40 «АКТРИСА» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.00 «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
01.55 «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО ПРОИС-

ХОДИТ» 16+
03.30 «ПОЛЮС ДОЛГОЛЕТИЯ» 12+
04.25 «Поедем, поедим!»

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 
16+

20.00, 04.00, 05.00 «Comedy Woman» 
16+

22.00 «Открытый микрофон» – «Дайд-
жест» 16+

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-

ЮТСЯ» 12+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» «Как приручить 
дракона. Легенды»

07.00, 07.40 М/с «Команда турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 6+
22.40 «ПЕНЕЛОПА» 12+
00.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
02.50 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
04.25 «КАПИТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «ДЕСАН-

ТУРА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ХОЛО-

СТЯК» 16+
13.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКОЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+
13.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМПЕНСАЦИЯ» 

16+
14.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ 

ПАМЯТИ» 16+
15.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ» 16+
15.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛТОРА ПРО-

ЦЕНТА» 16+
16.05 «СЛЕД. КРЫСА ПО ИМЕНИ 

МАРУСЯ» 16+
16.55 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ХОТ-ДОГ» 16+
17.40 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА АБ-

СЕНТА» 16+
18.35 «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» 16+
19.15 «СЛЕД. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» 

16+
20.05 «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» 16+
20.55 «СЛЕД. ДОННА БЕЛЛА» 16+
21.40 «СЛЕД. ПУЛЯ НА ДВОИХ» 16+
22.30 «СЛЕД. КОЩУНСТВО» 16+
23.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. СЕ-

СТРЫ» 16+
00.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. МЕНЯ 

ПРОДАЛИ, КАК ВЕЩЬ» 16+
01.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
02.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. КОПИЯ» 

16+
02.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ» 16+
03.50 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ВОЗ-

ВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 10.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

16+
09.00 Д/ф «Космос наш: быстрее, 

выше, сильнее!» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 18.00 Д/ф «Неизвестная пла-

нета» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 16+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Психосоматика» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 

16+
15.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 02.30 «ДНИ АНГЕЛА» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
04.10 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 17» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 19.00 

Новости
07.10 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.35, 14.45, 19.10 Все на Матч!
09.00 «Футбольный год. Франция 

2017» 12+
09.30 Д/ф «Звезды футбола» 12+
10.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
15.30 Профессиональный бокс. Лица 

года 16+
17.00 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
20.05 Биатлон. «Рождественская 

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

20.55 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд» Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция из 
Германии

21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия 
– Швейцария. Прямая транс-
ляция

00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швеция 
– Чехия. Прямая трансляция

02.35 UFC Top-10. Противостояния 
16+

03.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» 16+

03.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+

04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча. Трансляция из США 16+

05.45 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «АКТРИСА» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
04.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 

20.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
16+

04.55 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
07.00, 07.40 М/с «Команда турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 19.30, 22.45, 03.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
10.35 «ЕЛКИ-3» 6+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
00.30 «Это любовь» 16+
01.30 «Новогодний Задорный юбилей. 

2-я часть» 16+
05.00 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+
, 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «ДЕСАНТУРА» 16+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «ДЕСАНТУРА» 16+
13.25 , 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «АВТО-
КОП»

15.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «СТРЕЛКА»

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 
16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 
16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕТЯ ЗНАЕТ 
ЛУЧШЕ» 16+

18.00 «СЛЕД. МГЛА» 16+
18.45 «СЛЕД. ДЕТСКИЙ ДОМ» 16+
19.35 «СЛЕД. КАК СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 

ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ» 16+
20.20 «СЛЕД. ОСОБОЕ ДЕЛО» 16+
21.10 «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ МИР 

МОДЕЛЕЙ» 16+
22.30 «СЛЕД. ВИТРИНА» 16+
23.15 «СЛЕД. ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМНИТЬ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ С 

ТРАССЫ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 

16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМНАЯ КВАР-

ТИРА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ 

ОХОТА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про-

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроена Вселенная» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30, 18.00 Д/ф «Неизвестная пла-

нета» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Психосоматика» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00, 17.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 

16+
15.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «ДНИ АНГЕЛА» 12+
22.45 «ЮгМедиа» 12+
00.00 Южный маршрут 16+
04.10 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 17» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» 16+
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00, 15.05, 

18.25 Новости
07.10 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на Матч!
08.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Канада 
– Финляндия. Трансляция из 
США

11.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия 
– Чехия. Трансляция из США

14.05 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Юрген Бремер против Роба 
Бранта. Трансляция из Герма-
нии 16+

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция

19.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+

19.30 Реальный спорт. Бокс VS Шах-
маты

20.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+
22.10 «Футбольный год. Англия 2017» 

12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швейца-
рия – Беларусь. Трансляция из 
США

03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия 
– Канада. Прямая трансляция 
из США

05.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Петр Козлов. Тайны затерян-

ного города» 6+
01.05 «ХМУРОЕ УТРО» 12+
03.10 «Дачный ответ»
04.15 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 , 17.30 , 18.00 , 18.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» – «Ново-

годний выпуск» 16+
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» – «Рож-

дественский бал» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» 16+
03.10 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 

12+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

«Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны»

07.00, 07.40 М/с «Команда турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 19.30, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 «ЕЛКИ-2» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЕЛКИ-3» 6+
00.00 «Елки. За кадром» 16+
00.30 «Это любовь» 16+
01.30 Концерт «Новогодний Задорный 

юбилей. 1-я часть» 16+
03.30 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «В ИЮНЕ 

1941-ГО» 16+
09.25 «ДЕСАНТУРА» 16+
10.20, 11.10, 12.05 «ДЕСАНТУРА» 16+
13.25 , 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧАС 
«ИКС»

15.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ПРОСТОЙ МОТИВ»

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ 
ОХОТА» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРУШИТЕЛЬ» 

16+
18.00 «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» 16+
18.45 «СЛЕД. СУПЕРЭГО» 16+
19.35 «СЛЕД. ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
20.20 «СЛЕД. КОЩУНСТВО» 16+
21.15 «СЛЕД. САМЫЙ УМНЫЙ» 16+
22.30 «СЛЕД. ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 

16+
23.15 «СЛЕД. У СМЕРТИ МНОГО РА-

БОТЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

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

«Новости» 16+
11.00 «Как устроена Вселенная» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 16+
14.00 «РОБОКОП 2» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «РОБОКОП 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 18+
00.30 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+
02.30 «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.35, 05.15 «6 кадров» 
16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Есть один секрет» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 12+
15.15, 04.10 «САША+ДАША+ГЛАША» 

16+
17.00 Д/ф «Фильмы о фильмах» 16+
18.00 Д/ф «Неизвестная планета» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «ЮгМедиа» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ШЕРЛОК» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 17» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 13.25 

Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 Все 

на Матч!
09.00 «Футбольный год. Италия 2017» 

12+
09.30 «Сильное шоу» 16+
10.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
11.20, 02.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Транс-
ляция из США 16+

12.55 «Биатлон. До и после» 12+
14.25 «Команда на прокачку» 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Саутгемптон». 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Бер-
нли». Прямая трансляция

19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия 
– Чехия. Прямая трансляция 
из США

22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Франция 

2017» 12+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Канада 
– Финляндия. Прямая транс-
ляция из США

02.25 Реальный спорт. Киберспорт 
2017 г 16+

04.00 UFC Top-10. Нокауты 16+
04.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Каб Суонсон против Артема 
Лобова. Трансляция из США 
16+

НТВ

05.00, 06.05 «ХВОСТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД – 46» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» 16+
01.00 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 12+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«КУЗИНА ЖЕНИТЬБА» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ТРАНСФОРМЕР» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ДРУЗЬЯ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«УЧИТЕЛЬ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«КАРАТИСТ» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«ПРИВИДЕНИЕ» 16+
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.00 «ШЕЛК» 16+
05.05 «Comedy Woman» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды», «Праздник кунг-фу 
панды», «Пингвины из Мадага-
скара», «Веселых праздников»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Икра престолов. Новый сезон» 
16+

10.45 «ЕЛКИ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 «ЕЛКИ-2» 12+
00.30 «Это любовь» 16+
01.30 «РАЙОН №9» 16+
03.35 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
05.30 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «НОВО-

ГОДНИЙ РЕЙС» 12+
13.25 , 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ИЩИ 
ДЕНЬГИ»

15.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА», «ОПАСНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ»

16.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 
16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЪЕМНАЯ КВАР-

ТИРА» 16+
18.00 «СЛЕД. ТЕАТР ТЕНЕЙ» 16+
18.45 «СЛЕД. УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ 

СЕРДЕЦ» 16+
19.35 «СЛЕД. ЭХО ВОЙНЫ» 16+
20.20 «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.10 «СЛЕД. АГАТА» 16+
22.30 «СЛЕД. РУКА ВАСИЛИНЫ» 16+
23.15 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

НЕ ПЬЕТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» 16+
11.00 «Как устроена Вселенная» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «РОБОКОП» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

07.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 16+
22.35 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
04.10 «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 11.10, 23.55 «ХА! ХА!.. ХА-
ЗАНОВ»

07.40, 16.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай. . . и не-

много о «бриллиантах»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. 

Хаос»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
15.10 «Терем-квартет»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.35 З. Соткилава. Линия жизни
20.00 Д/ф «История Древнего Египта. 

Расцвет»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный концерт В.Федо-

сеева
01.10 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

06.00, 08.25, 13.50 Орел и решка. Рай 
и Ад 16+

08.00 Школа доктора Комаровского 
12+

10.40 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

19.00, 21.00 Адская кухня 16+
01.00 «Американская история ужасов»
03.35 Орел и решка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.45 «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
15.55 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
20.00 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 

12+
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «РОБОКОП 3» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «КОНГО» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 16+
02.40 «УБИЙСТВО В ГРОСС-ПОЙНТЕ» 

16+
04.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 16+
22.30 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ЕСЕНИЯ» 16+
03.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Песня не прощается.. .»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
07.35 «Пешком...» Москва метростро-

евская
08.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 «Песня – 75»
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. 

Расцвет»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
15.10 Юбилейный гала-концерт Мо-

сковского государственного 
академического камерного 
хора под управлением В.Ми-
нина

17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.35 Д.Гранин. «Я помню...»
20.00 Д/ф «История Древнего Египта. 

Вторжение»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Энигма. Риккардо Мути»
22.35 Цвет времени. Жан Огюст До-

миник Энгр
01.40 Д/ф «По ту сторону сна»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

06.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
07.55 Школа доктора Комаровского 

12+
08.30 Орел и решка. Неизданное 16+
10.30 Адская кухня 16+
12.30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.40 Бедняков+1 16+
15.35 Орел и решка. Кругосветка 16+
21.00 На ножах 16+
01.00 «Американская история ужасов»
03.35 Орел и решка 16+

ТВЦ

06.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.00 «МИСТЕР ИКС»
09.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 

12+
20.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+
22.30 «Обложка. Большая красота» 

16+
23.05 Д/ф «Советские секс-символы: 

короткий век» 12+
00.35 «90-е. Лужа и Черкизон» 16+
01.25 «10 самых. . . Скандальные 

светские львицы» 16+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

14.00 «Засекреченные списки. Знаки 
катастроф. Предупреждение 
свыше» 16+

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

16+
20.00 «Там вам не тут» 16+
21.00 «Боги войны» 16+
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» 16+
01.15 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
03.00 Триллер «Рука, качающая ко-

лыбель» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
16+

07.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.50 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 16+
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
22.50 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

16+
02.15 «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Песня не прощается.. .»
07.20 Цвет времени. Уильям Тернер
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.05 

Новости культуры
07.35 Россия, любовь моя! «Русские 

зимние праздники»
08.05, 22.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.20 «Приключения Корзинкиной», 

«Леночка и виноград»
11.55 История искусства
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/ф «История Древнего Егип-

та. Вторжение»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
15.10 «Музыка страсти и любви»
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
16.25 «Энигма. Риккардо Мути»
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»
17.50 Большая опера – 2017
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» Финал

00.20 «ДУЭНЬЯ»
01.50 Д/ф «Яд. Достижение эволю-

ции»
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

06.00, 08.05, 17.30 Орел и решка. Рай 
и Ад 16+

07.00, 07.35 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10.00 Бедняков+1 16+
11.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
14.05 Орел и Решка. Новый год 16+
19.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
01.00 «Американская история ужа-

сов»
03.40 Орел и решка 16+

ТВЦ

06.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
08.00, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
13.50, 15.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
22.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ...»
00.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
02.20 «БЛЕФ» 12+
04.20 «Петровка, 38» 16+
04.35 «МОРОЗКО» 6+

20.00 «РОБОКОП 2» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКОГО 

ЗАПАДА» 16+
02.50 «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 кадров» 
16+

07.55 «По делам несовершеннолетних» 
16+

10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 16+
22.45 «Свадебный размер» 16+
00.30 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
04.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет»

07.35 «Пешком...» Москва живописная
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
08.05 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 

между Богом и дьяволом»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «История Древнего Египта. 

Дорога к пирамидам»
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
15.10 Концерт-посвящение Юрию 

Любимову
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния»

18.35 А.Баталов. Линия жизни
20.00 Д/ф «История Древнего Египта. 

Хаос»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета 

имени А.Я. Вагановой
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
00.50 «ДОРОГА НА БАЛИ»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

06.00, 08.25, 13.10 Орел и решка. Рай 
и Ад 16+

07.45 Школа доктора Комаровского 
12+

10.20 Бедняков+1 16+
11.15 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
21.00 На ножах 16+
23.05 Адская кухня 16+
01.00 «Американская история ужасов»
03.40 Орел и решка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ВИЙ» 12+
09.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 

12+
00.35 «Прощание. Валерий Золотухин» 

16+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

пятница, 29 декабрячетверг, 28 декабрявторник, 26 декабря среда, 27 декабря

12+

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, ПТ – 00.15, 
СБ – 18.45, ВС – 11.30

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

КРАСИВО ЖИТЬ
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воскресенье, 31 декабрясуббота, 30 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Производим-на-Дону» 12+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Жили-были» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 

12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 «ЮгМедиа» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 3, 

4 СЕРИИ» 12+
15.30 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 

12+
18.15, 02.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.00 «КОГДА САНТА УПАЛ НА 

ЗЕМЛЮ» 16+
00.00 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш»
06.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 2, 

ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 12+
12.40 Главный новогодний концерт
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
15.10 «Служебный роман» Про-

должение
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

18.25 «Лучше всех!»
21.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
23.00 Новогодняя ночь на Первом
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента Российской 
Федерации Владимира Вла-
димировича Путина

00.00 Новогодняя ночь на Первом

РОССИЯ 1

04.20 «Новогодние сваты»
06.25 «ДЕВЧАТА»
08.25 «Лучшие песни» Празднич-

ный концерт
10.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.20 «Короли смеха» 16+
14.00 Вести
14.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.55 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой Огонек 

– 2018 г

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино 
против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против Эд-
сона Барбозы. Прямая транс-
ляция из США

08.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД»

10.30 «Футбольный год. 2017» 12+
11.15, 12.20 Новости
11.20 «Бешеная Сушка» 12+
11.50 Все на Матч! События года 

12+
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

13.55 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» – «Манчес-
тер Сити». Прямая транс-
ляция

16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» – «Арсенал». 
Прямая трансляция

21.25 «ГОРЕЦ» 16+

23.35 Настроение победы 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

00.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
США – Финляндия. Прямая 
трансляция из США

02.30 Д/ф «Длительный обмен» 
16+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия – Швеция. Прямая 
трансляция из США

НТВ

04.50 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 16+

06.00 «ЧУДО В КРЫМУ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» Новогодний 

выпуск 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00, 16.20 «ПЕС» 16+
22.00, 00.00 «Супер Новый год»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина
01.20 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х» 12+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Танцы» – «Финал» 16+
13.00, 05.00 «Комеди Клаб» – «Но-

вогодний выпуск. Часть 1» 
Стэнд-ап комеди 16+

14.00, 15.00, 03.00, 04.00 «Комеди 
Клаб» Стэнд-ап комеди 16+

16.00, 01.00 «Комеди Клаб» – «Но-
вогодний выпуск «Караоке 
Star» Часть 1-я» 16+

17.00, 02.00 «Комеди Клаб» – «Но-
вогодний выпуск «Караоке 
Star» Часть 2-я» 16+

18.00 «Где логика?» – «Новогодний 
выпуск» 16+

19.00, 19.30 «Comedy Woman» – 
«Новогодний выпуск» 16+

20.00 «Импровизация» – «Ново-
годний выпуск» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» – «Ново-
годний выпуск» 16+

22.00 «Однажды в России» – «Но-
вогодний выпуск» 16+

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

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина

00.05 «Комеди Клаб» «Новогодний 
выпуск» 16+

06.00 «Комеди Клаб» – «Ново-
годний выпуск. Часть 2» 
Стэнд-ап комеди 16+

СТС

06.00 М/ф «Хранители снов»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны», «Забавные 
истории»

09.10 М/ф «Снежная королева»
10.40 М/ф «Коралина в стране 

кошмаров» 12+
12.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
14.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
18.30, 02.00 Шоу «Уральских пель-

меней» Новогодний мара-
фон» 16+

20.10 Шоу «Уральских пельменей» 
Мандарины, вперед!» 16+

22.00, 00.00 «Новый год, дети и 
все-все-все!» 16+

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина»

05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь»
11.05 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Просток-
вашино»

12.00 Д/ф «Мой советский Новый 
год» 12+

13 .20  Д /ф  «Воспитание  по -
советски» 12+

14.15 Д/ф «Работа по-советски» 12+
15.00 Д/ф «Моя советская комму-

налка» 12+
15.50 Д/ф «Эстрада по-советски» 

12+
16.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

12+
18.40 «СПОРТЛОТО-82» 12+
20.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
22.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ЖЕЛАНИЙ» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репор-

таж» 12+
11.45 «Даешь мундиаль!» 12+
12.00, 06.00 Д/ф «Балерины Боль-

шого» 16+
13.00 , 00.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД! 1, 2 СЕРИИ» 12+
16.00, 02.40 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
08.10 «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ 

СБУДЕТСЯ!» 12+
10.15 «Голос» На самой высокой 

ноте 12+
11.20 Смак
12.15 «ЗОЛУШКА» 6+
13.50 «Аффтар жжот»
15.50 «Голос»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

16+
23.35 «ФОРСАЖ-7» 16+
02.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 

16+
04.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 12+

РОССИЯ 1

04.50 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» 12+

08.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.05 «ДЕВЧАТА»
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
00.50 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» 16+
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 

12+
07.25 Все на Матч! События недели 

12+
07.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Канада – США. Трансляция 
из США

10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
10.30 «Бешеная Сушка» 12+
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 «Джеко. Один гол – один 

факт» 12+
11.50 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
13.35 , 04.25 «Сергей Устюгов. 

Вершина одна на всех» 12+
14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

Спринт. Прямая трансляция 
из Швейцарии

16.40 «Десятка!» 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Лестер». 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Лацио». Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+

22.30 Д/ф «Непобежденный: Хабиб 
Нурмагомедов» 16+

00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия – Словакия. Пря-
мая трансляция из США

02.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
04.45 Все на футбол! Афиша 12+
05.15 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против Эдсо-
на Барбозы. Прямая транс-
ляция из США

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Новый дом»
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «АФОНЯ»
17.00 «Секрет на миллион» Лера 

Кудрявцева 16+
19.30 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
21.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
23.20 «Международная пилорама» 

18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» Новогодний выпуск 
16+

02.55 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+

08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Битва экстрасенсов» – «Фи-

нал» 16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 04.00, 
05.00 «Comedy Woman» 16+

20.00 «Битва экстрасенсов» – 
«Дайджест» 16+

21.30 «Танцы» – «Финал» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» – «Но-

вый год в Доме-2» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.30 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 12+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
06.45 М/с «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны», «Сказки 
Шрэкова болота»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Просто кухня» Ведущий – 

Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время де-

крета». Тревел-шоу. Ведущая 
– Анна Седокова 12+

12.30 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» 6+

12.40 М/ф «Снежная королева»
14.10 М/ф «Хранители снов»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
19.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
23.00 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРА-

ТИВ» 18+
01.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.35 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

6+
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Машины сказки», 
«Серая шейка», «Приключе-
ния Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для На-
таши», «Возвращение До-
мовенка», «Новогодняя 
ночь», «Когда зажигаются 
елки», «Аленький цветочек», 
«Двенадцать месяцев», «Ай-
болит и Бармалей»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» 16+
10.10 «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, СНЕ-

ГУРКИ!» 16+
10.55 «СЛЕД. КОНЕЦ СВЕТА» 16+
11.40 «СЛЕД. ЕЛОЧКА» 16+
12.25 «СЛЕД. СНЕГУРОЧКИ ПО 

ВЫЗОВУ» 16+
13.15 «СЛЕД. БОЛЬШОЙ НОВО-

ГОДНИЙ КУШ» 16+
14.05 «СЛЕД. ДЕД МОРОЗ УМЕР» 

16+
14.55 «СЛЕД. ЛЕВ В МЫШЕЛОВКЕ» 

16+
15.45 «СЛЕД. СПАСИТЕ МАМУ» 16+
16.35 «СЛЕД. ПОХИТИТЕЛИ НОВО-

ГО ГОДА» 16+
17.25 «СЛЕД. ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО 

ДЕДА МОРОЗА» 16+
18.10 «СЛЕД. БАБА ЯГА» 16+
19.00 «СЛЕД. ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО...» 

16+
19.55 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ОДНА ВИНО-

ВАТА» 16+
21.00 «СЛЕД. ЩЕПОТКА СЧАСТЬЯ» 

16+
21.55 «СЛЕД. МОРОЗ И СОЛНЦЕ» 

16+
23.00 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ДВЕ-

НАДЦАТОГО МЕСЯЦА» 16+
00.00 «Легенды Ретро FM» 12+

РЕН ТВ

05.00 Д/ф «Медведи» 12+
06.30, 17.00, 04.30 «Территория 

заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.10 «ФЛАББЕР» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная программа» 

16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 16.35 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 

Новые пророчества: что ждет 
Россию?» 16+

21.00 Концерт «Доктор Задор» 16+
23.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» 16+
01.50 «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» 

16+
03.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 кадров» 
16+

08.40 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
10.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
00.30 «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 

16+
02.20 «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Песня не прощается.. .»
08.00 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ДУЭНЬЯ»
12.25 Д/ф «Яд. Достижение эволю-

ции»
13.15, 00.30 Натали Дессей ис-

полняет песни Мишеля Ле-
грана

14.00 «САПОГИ», «ДРАМА», «ВЕДЬ-
МА»

15.20 «Люстра купцов Елисеевых»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком...» Москва узорча-

тая
17.10 Концерт. Д.Хворостовский
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 Большая опера – 2017
23.00 «ПИТЕР FM»
01.15 Д/ф «Лучшие папы в при-

роде»
02.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

06.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
08.00 «МАМА» 16+
09.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ» 16+
12.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

16+
15.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» 16+
21.00 Концерт «Дискотека 80-х» 

16+

ТВЦ

06.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+

07.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
10.55, 11.45 «БЛЕФ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.10, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+
17.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» 
6+

23.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+

00.35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
12+

02.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
05.05 «Обложка. Большая красота» 

16+

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина

00.00 Д/ф «Моя советская Ирония 
судьбы» 12+

01.05 Д/ф «Выпить по-советски» 
12+

02.00  Д/ф «Культпросвет по-
советски» 12+

02.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски» 
12+

0 3 . 4 0  Д / ф  « О б щ еж и т и е  п о -
советски» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.15 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА» 16+

08.00 Концерт «Энциклопедия 
глупости» 16+

11.00 Концерт «Доктор Задор» 16+
13.00  Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина 16+

00.00  Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.30 «6 кадров» 16+
07.55 «Однажды двадцать лет 

спустя» 16+
09.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 16+
11.10, 13.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» 16+
16.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+
20.00, 02.30 Д/ф «2018: Предска-

зания» 16+
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина»
00.05, 00.30 Концерт «20 лет в 

пути» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 17.20, 01.20 «Песня не про-
щается.. .»

07.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 Д/ф «Лучшие папы в при-

роде»
13.10 Всероссийский фестиваль 

народного творчества «Вме-
сте мы – Россия»

15.10 «ПИТЕР FM»
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай.. . и не-

много о «бриллиантах»
19.15 Международный фестиваль 

циркового искусства в Мон-
те-Карло

21.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

22.50, 00.00 Новый год на канале 
«Россия – Культура»

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина

02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

06.00 «МАМА» 16+
07.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ» 16+
10.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
23.00 Концерт «Дискотека 80-х» 

16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ 16+
00.00 Концерт «Дискотека 80-х» 

16+

ТВЦ

05.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»

07.40 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
16+

09.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» 
6+

12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+

13.30, 14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+
18.40 «Новый Год с доставкой на 

дом» 12+
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 

прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
02.35 «ЗОЛУШКА»
04.00 «ФАНТОМАС» 12+

ДАЕШЬ  
МУНДИАЛЬ! 

2018

12+
ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15, ПТ – 00.00, СБ – 11.45, ВС – 10.00

ВЕДУЩИЙ:  Лев КЛИНОВ
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Студенты ЮФУ – победители DigitalSkills 2017
По итогам соревнований первого отраслевого чемпионата по стандартам 
WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2017 золотые 
медали получили Антоний Капранов, Максим Гуляев и Артур Куликов из ЮФУ 
(компетенция «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий»). 
Максим Кобилев занял первое место в индивидуальной компетенции «Анализ 
защищенности информационных систем от внешних угроз», а Вячеслав Будаев 
(ООО «Ай-Ти Центр») получил серебряную медаль в компетенции «Программные 
решения для бизнеса». Возраст участников чемпионата, специалистов ведущих 
компаний IT-сектора, студентов вузов и колледжей – от 16 до 28 лет.  
Они соревновались в профессиональном мастерстве по 15 компетенциям  
на площадке университета Иннополиса – города инноваций, построенного  
в 2012 году недалеко от Казани.

ДГТУ станет центром создания  
инноваций
Донской государственный технический университет отобран 
Министерством образования и науки РФ для реализации 
приоритетного проекта «Вузы как центры пространства со-
здания инноваций». Итоги отбора были подведены на межву-
зовском форуме «Опорные университеты – драйверы разви-
тия регионов» в Белгороде. В конкурсе могли принять участие 
федеральные, отраслевые вузы, вузы регионального значения, 
а также НИИ. Из университетов заявки подавал 121 вуз  
из 63 регионов Российской Федерации, 51 университет полу-
чил этот важный статус – центра пространства инноваций.
Общее финансирование проекта составит 13 млрд рублей.
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   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Вкалендаре памятных 
дат завершающий  
месяц года ассоци-

ируется с восстанием де-
кабристов. Случившееся 
27 декабря (14 декабря  
по старому стилю) 1825 года 
на Сенатской площади  
в Петербурге многие ис-
следователи называют 
прологом последующих 
русских революций. 

Однако мало кто обра-
щает внимание на то, что 
спусковой механизм этого 
восстания включился тре-
мя с половиной неделями 
ранее в Таганроге в доме 
градоначальника Папкова 
в момент, когда часы исто-
рии отсчитывали последние 
минуты жизни императора 
Александра I.

Наступившая после не-
продолжительной болезни 
смерть государя, награжден-
ного летописцами за победу 
над Наполеоном титулом 
«Благословенный», стала 
для большинства его под-
данных полной неожидан-
ностью и породила немало 
кривотолков. Ведь Алек-
сандру I на тот момент было 
всего 47 лет от роду, в плане 
здоровья от него никто и ни-
когда не слышал серьезных 
жалоб. Тем не менее страна 
оказалась на грани династи-
ческого кризиса: ни у ново-
преставленного императора, 
ни у наследовавшего ему 
брата Константина законно-
рожденных детей не было. И 
этим воспользовались недо-
брожелатели Отечества…

Мобилизация 
сторонников

Последние месяцы Алек-
сандра I при всем их внеш-

нем благополучии вряд 
ли можно назвать безмя-
тежными. Императором 
все больше овладевали не 
только безразличие к делам, 
но и апатия почти ко всему 
остальному в этом мире. 
Многие современники от-
мечали, что государь явно 
начал тяготиться своими 
обязанностями: тогда в ос-
новном его интересовали 
путешествия и мистика 
– увлечения, которым он 
не изменял всю жизнь. Не-
обычайно тягостное впе-
чатление на него произве-
ло ноябрьское наводнение 
1824 года на Неве, в котором 
он увидел дурной знак.

Отъезд Александра I в 
начале осени 1825 года на 
юг среди заявленных це-
лей ставил инспекцию во-
енных поселений, кото-
рых на Слобожанщине и в 
Причерноморье в те годы 
насчитывалось немало. По-
могать царю в этом деле 
также должен был военный 
министр Аракчеев, однако 
тот оказался вынужден на-
долго задержаться в своем 
имении по причине весьма 
неприятного происшествия. 
Согласно укоренившимся 
представлениям, Аракче-
ева принято считать чуть 
ли не исчадием реакции и 
мракобесия, а создаваемые 
по его инициативе военные 
поселения – бастионами 
солдафонства, муштры и 
палочной дисциплины. Да, 
Аракчеев был достаточно 
сложной и противоречивой 
личностью, однако являлся 
непримиримым борцом с 
коррупцией, из-за чего на-
жил немало врагов среди 
чиновничества, которое 
формировало о нем соот-
ветствующее обществен-
ное мнение. Победа над 
Наполеоном – тоже в зна-
чительной мере заслуга 
Аракчеева, много уделяв-

Таганрог – запасная 
ставка императора

шего внимания перевоору-
жению русской армии по 
последнему слову техники 
тех лет. Военные поселе-
ния также были суровой 
необходимостью: иных спо-
собов обеспечить наличие 
боеспособного резерва в 
условиях рекрутской сис-
темы комплектования войск 
попросту не существовало.

Другой декларируемой 
целью поездки было лече-
ние императрицы. Однако 
удивляют маршрут и гра-
фик путешествия: за две 
недели от Царского Села до 
Таганрога было преодоле-
но около 2000 километров 
мимо Ржева, Калуги, Тулы, 
Воронежа и Луганска, что 
по тем временам было нео-
бычайно быстро. При этом 
старались обойтись без 
торжественных мероприя-
тий; также известно, что 
императрицу вез отдельный 
кортеж, выехавший на не-
сколько дней позже царско-
го. Это совсем не похоже на 
прежние курортные вояжи 
августейшей фамилии, а 
куда больше напоминает 
отправку к театру военных 
действий.

За время пребывания на 
юге царская чета посетила 
Ростов и Аксай, после чего 
отправилась вдоль север-
ного побережья Азовского 
моря в Крым, где побыва-
ла в Ялте и Севастополе. 
К моменту возвращения 
Александра I в Таганрог 
его ждали обстоятельные 
доклады не только о состоя-
нии дел в слобожанских и 
приазовских военных посе-
лениях, но также о деятель-
ности тайных обществ, уже 
планировавших восстание. 
Иными словами, государь 
прибыл на азовские берега 
с целью мобилизации вер-
ных себе сил: рядом Ново-
черкасск – центр донского 
казачества, не так далеко 

Севастополь, где сосре-
доточены основные силы 
Черноморской эскадры, а в 
Таганроге, Азове и Бердян-
ске имелись фортификаци-
онные сооружения.

Однако во время посеще-
ния горного монастыря под 
Балаклавой Александр I 
сильно простудился и в 
Таганрог вернулся тяжело 
больным. Все усилия вра-
чей оказались тщетными. 
Вопрос: почему нельзя было 
задержаться на лечение в 
Крыму? Да потому, что это 
был совсем не светский 
раут, а инспекция тех, на 
кого предстояло опереться 
в дни неумолимо прибли-
жавшейся смуты, поэтому 
жалеть себя уже не было 
права.

Наперекор смуте
Александр I хорошо по-

нимал, что династический 
кризис на Руси и сопрово-
ждающая его утрата пре-
емственности власти обяза-
тельно оборачиваются сму-
той. Пресечение династии 
Рюриковичей со смертью 
сыновей Ивана Грозного 
– Федора и Дмитрия – по-
служили началом Смутного 
времени, продлившегося 
два десятилетия. Смерть 
Петра I, не распорядившего-
ся о назначении наследника, 
привела к тому, что Россия 
на 37 лет погрузилась в эпо-
ху дворцовых переворотов. 
Принятый его отцом Пав-
лом I акт о престолонасле-
дии позволил установить 
стабильность верховной 
власти: отныне претен-
довать на корону имели 
право только мужчины, а 
император не мог, как ра-
нее, самовольно назначать 
преемника.

Тем не менее сам Павел I 
пал жертвой инспириро-
ванного внешними силами 
мятежа, а дожившее до со-
вершеннолетия потомство 
двух его старших сыновей 
Александра и Константина 
было представлено неза-
коннорожденными детьми 
и не могло претендовать на 
трон. Оставался младший 
сын Павла Петровича – Ни-
колай, но он не пользовал-
ся популярностью в выс-
ших кругах: когда началось 
междуцарствие 1825 года, 
вызванное смертью Алек-
сандра I и отречением от 
прав на престол Констан-
тина, то принятие решения 
о передаче ему полномо-
чий вызвало ожесточенные 
споры, точку в которых 
поставило начинавшееся 
восстание декабристов. 

Оказавшись перед лицом 
смертельной опасности, 
элита была вынуждена со-
гласиться с восхождением 
на престол Николая I.

Нельзя сказать, что де-
кабристы не делали ставки 
на династический кризис. В 
планы целого ряда заговор-
щиков входило истребле-
ние императорской фами-
лии, и в этом случае задача 
предельно облегчалась, так 
как резко сокращался круг 
возможных претендентов 
на престол. Кроме того, лю-
бая неурегулированность в 
процессе передачи власти 
давала организаторам вос-
стания лишнее время для 
мобилизации сил.

Деятельность тайных 
обществ в России отслежи-
валась правительством и 
соответствующими струк-
турами с начала 1820-х 
годов, но вопрос об их 
ликвидации долгое вре-
мя не ставился. Причина 
такого подхода простая: 
необходимость выявления 
максимального числа со-
чувствующих заговорщи-
кам. Однако уже в середине 
1825 года обеим сторонам 
стало понятно, что столк-
новения будущих декабри-
стов с властью не избежать: 
деятельность обществ не-
возможно было бесконечно 
хранить в тайне, стали из-
вестны персоналии целого 
ряда ключевых фигур. Си-
ловой сценарий превратил-
ся в вопрос времени, кото-
рое надо было выиграть во 
что бы то ни стало.

Кто из внешних сил был 
заинтересован в заговоре 
против Александра I? Без-

условно, Британия: в декаб-
ре 1798 года его отец Павел 
I принял предложение ры-
царей Мальтийского ордена 
стать их главой. Таким об-
разом, Мальта вошла в зону 
российских геополитиче-
ских интересов: остров в 
центре Средиземного моря 
– удобное место для созда-
ния военно-морской базы, 
позволяющей контролиро-
вать этот регион планеты. 
Однако осенью 1800 года 
английский десант выса-
дился на Мальте, и это 
стало последней каплей, 
переполнившей чашу тер-
пения Павла I: последовал 
разрыв дипломатических 
отношений между Петер-
бургом и Лондоном, импе-
ратор издал приказ о начале 
похода русских войск в Ин-
дию, 22 тысячи донских ка-
заков выдвинулись в путь. 
Так началась «Большая 
игра» – противостояние 
Российской и Британской 
империй, продлившееся до 
1907 года.

Убийство Павла I выну-
дило Александра I считать-
ся с интересами Лондона, 
однако разгром Бонапарта 
сделал российскую внеш-
нюю политику более неза-
висимой. Россия укрепляла 
свое положение на Кавказе 
и на Аляске, на Дальнем 
Востоке и в Причерноморье, 
присматривалась к Средней 
Азии. Победить Россию в 
открытом бою было нельзя, 
поэтому враги в очередной 
раз сделали ставку на раз-
жигание внутренних про-
тиворечий. Впрочем, этой 
тактикой неприятеля нас 
вряд ли удивишь.
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Охота как вдохновение
В «Шолохов-центре» (Государственный музей-
заповедник М.А. Шолохова) в Ростове-на-Дону сегодня 
открывается масштабная выставка, посвященная русским 
писателям, в произведениях которых охотничья тематика 
нашла наиболее яркое воплощение. Это совместный 
выставочный проект, в котором представлены экспонаты 
из собраний 20 музеев и библиотек России. Выставка 
расскажет о творчестве русских писателей, для которых 
увлечение охотой являлось частью жизни и источником 
вдохновения. Хронологические рамки выставки 
охватывают период с ХVIII по ХХ век – от Гавриила 
Державина до Михаила Шолохова.

   СОЦПОДДЕРЖКА

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Юноши и девушки до конца 
года получат новые квар-
тиры в новом трехэтажном 
доме, расположенном в пе-
реулке Луганском поселка 
Каменоломни. Здание воз-
ведено в хорошем месте, 
недалеко от центра.

В настоящее время рабо-
ты уже завершены. Строили 
трехэтажку специалисты 
ООО «ЮГКРАНСЕРВИС», 
местного предприятия, 
имеющего хорошую репу-
тацию в данном сегменте 
рынка.

– Было израсходовано бо-
лее 16 млн рублей, – рас-
сказывает Елена Бирюкова, 
заведующая сектором по 
организации строительства 
и созданию условий для жи-
лищного строительства ад-
министрации Октябрьского 
района. – Деньги поступили 
из областного и федерально-
го бюджетов. Все дети-си-
роты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
стоявшие на учете в каче-
стве нуждающихся, получат 
ключи от нового жилья.

Общая площадь квартир 
– до 28 кв. м. В них хороший 
линолеум, больше похожий 
на ламинат, и натяжные по-
толки. Отопление электриче-
ское. Электроэнергия сегодня 

  ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Сегодня в Ростовском му-
зыкальном театре старту-
ет новогодний марафон: 
ежедневно юным зрителям 
будут показывать по три 
представления, а взрослым 
– вечерний концерт «Ме-
лодии новогодней ночи».

На волне детективной 
темы, «накрывшей» театр 
вместе с мюзиклом «Шерлок 
Холмс и пляшущие человеч-
ки», для детского представ-
ления выбран также детек-
тив «Следствие ведет Снего-
вик» Егора Шашина (либрет-
то Натальи Кузьминых). В 
этом мюзикле присутствуют 
герои известных сказок, ко-
торым надоели привычные 
сюжеты. Золушка (Мария 
Баннова) обижена на Прин-
ца, который танцует с ней 
весь вечер, но даже лица ее 
запомнить не может и ищет 
невесту – какое оскорбле-
ние! – по туфельке. Снежная 
Королева (Татьяна Климова) 

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Согласно своей замечатель-
ной традиции Ростовский 
музей современного изо-
бразительного искусства 
на Дмитровской встречает 
очередной Новый год вы-
ставкой, посвященной жи-
вотному, под знаком кото-
рого пройдет этот год.

Открывшаяся в музее экс-
позиция посвящена «другу 
человека» и называется 
«Собачья жизнь».

Опять же по традиции 
всем студентам художе-
ственных вузов и художни-
кам (а также всем желающим 
почувствовать себя таковы-
ми) за несколько месяцев до 
открытия выставки было 
предложено приносить свои 
работы, посвященные заяв-
ленной теме. Про собачью 
жизнь решили рассказать 
многие творцы из Росто-
ва, Новочеркасска, Аксая, 
Таганрога, Азова, Сальска, 
Москвы. С работами 73 из 
них и можно познакомиться 
в ростовском МСИИД.

– Всего на выставке при-
сутствуют 279 собак, – за-
явила заведующая музеем 
Марина Приходько на це-
ремонии открытия, которая 
прошла, как всегда, более 
чем креативно.

В указанное число вошли 
и совсем маленькие «друзья 

  ДОСУГ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В Красном Сулине открыл-
ся новый кинотеатр «Мон-
ро». Теперь жители смогут 
смотреть на большом экра-
не новые фильмы в форма-
те 3D и 2D. Будут работать 
два зала – красный и си-
ний, каждый на 83 места.

Инвестором проекта яв-
ляется шахтинский пред-
приниматель Олег Куропят-
ников. В здании, где сейчас 
демонстрируются фильмы, 
раньше располагался ки-
нотеатр «Комсомолец». Он 
был открыт в 1961 году. Рас-
цвет «Комсомольца» прихо-
дится на 70-е годы ХХ века, 
когда здесь показывали 
более 400 фильмов в год, а 
зрителями ежегодно стано-
вились 50–55 тысяч красно-
сулинцев. Но в 1990-е годы 
Россию «оккупировали» 
видеомагнитофоны. Они 

стоит недешево, но, как объ-
яснил представитель застрой-
щика, по закону для обитате-
лей такой многоэтажки цена 
за электричество должна 
быть снижена в два раза. Так 
что то на то и выйдет. Зато 
при электроотоплении жи-
тели дома могут забыть об 
угрозе взрыва газа.

В новом здании получат 
квартиры воспитанники из 
приемной семьи Любови 
Богдановой. За 20 лет Лю-
бовь Ивановна воспитала 
39 детей. Большинство из 
них уже имеют свои семьи, 
у Богдановой живут четыре 
несовершеннолетние девоч-
ки. А 18-летние Анжелика 
Борисенко, Дмитрий Чернов 
и Дмитрий Позднышев явля-
ются учащимися колледжей 
Шахт, Октябрьского района 
и Новороссийска. Анжелика 
– будущий ландшафтный 
дизайнер, Чернов учится на 
тракториста-комбайнера, а 

хочет иметь горячее сердце, а 
Красная Шапочка настолько 
плохо печет свои пирожки, 
что ни один зверь в лесу 
их пробовать уже не хочет. 
Всем нужны чудеса для ис-
правления положения, а их 
могут совершить волшебные 
часы Деда Мороза (Геннадий 
Верхогляд), которые должны 
занять свое место на елке. 
Но часы-то из лавки Деда 
Мороза пропали! Их розыски 
ведут детективы-любители 
Снеговик (Юрий Алехин) 
вместе с Лисой (Любовь 
Мурзина). «Дело-2017», как 

человека», находившиеся 
на руках симпатичных де-
вушек и выглядевшие на-
столько ухоженными, что 
казались игрушками. Это 
были те самые комнатные 
собачки – шпиц и разнооб-
разные терьеры, которые 
призваны украсить нам 
жизнь, сказала Евгения 
Дронова, по профессии гру-
мер (именно эти специалис-
ты и занимаются уходом за 
животными).

Рядом с ними присутству-
ющая на выставке служеб-
ная собака Зорг (немецкая 
овчарка) казалась настоя-
щим гигантом, впрочем, 
гигантом совсем не страш-
ным, она тут же начала лас-
титься к погладившему ее 
зрителю. Однако, как объ-
яснил сопровождающий ин-
спектор-кинолог, лейтенант 
полиции Дмитрий Кравцов, 

«уничтожили» все местные 
кинотеатры. Последним 
«пал» «Комсомолец».

Поэтому почти 20 лет 
местные жители не могли 
посмотреть в родном го-
роде фильмы на большом 
экране. Ездили в Шахты и 
Ростов, но это, согласитесь, 
не то… Так что появление в 
Красном Сулине «Монро» 
– событие значимое для 
территории.

Опосредованно о значи-
мости говорит и тот факт, 
что на официальном от-
крытии присутствовали 
Владимир Бабин, министр 
культуры Ростовской об-
ласти, Сергей Михалев, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
РО, Николай Альшенко, 
глава администрации Крас-
носулинского района, прак-
тически все его замы, Юрий 
Голубов, глава Красного 
Сулина, и много других 
чиновников. А уж местных 
жителей собралось несколь-
ко сотен.

профессия его тезки Позд-
нышева будет связана с ра-
диоэлектроникой.

– Нам повезло, – расска-
зывает Любовь Богданова. 
– С нетерпением ждем но-
воселья. Уже начали мебель 
покупать. Спасибо родному 
государству, что обеспечи-
вает моих детей жильем, 
заботится о них.

Официальная церемония с 
вручением ключей и подар-
ков намечена на 26 декабря. 

Остается добавить, что в 
планах ООО «ЮГКРАНСЕР-
ВИС» – построить рядом с 
домом для детей-сирот еще 
три многоэтажки напротив 
друг друга. В середине об-
разуется «пятачок», где будет 
установлена детская пло-
щадка. Ведь в 19 квартирах 
поселятся 18-летние юноши 
и девушки. А значит, появ-
ление маленьких детей не за 
горами, и площадка –весьма 
актуальна.

называют они свои розыски, 
заканчивается неожиданно 
для всех героев.

Поставила спектакль ре-
жиссер Анастасия Негово-
ра: сюжет изложен просто 
и ясно – как раз так, как и 
нужно это делать для детей 
от пяти до 12 лет. Музыкаль-
ные номера не затянуты, 
танцы понятны и интересны. 
Словом, какой-то идеальный 
спектакль для юных граж-
дан «елочного» возраста, 
которым и поплясать перед 
спектаклем также предо-
ставляется возможность.

Зоргу предстоит стать соба-
кой-охранником, и учебный 
процесс для обретения это-
го статуса будет совсем не 
коротким. Кстати, школа 
кинологов, которая работа-
ет в Ростове, – одна из двух 
в Российской Федерации, в 
этом году ей исполнилось 
60 лет.

Д и а п а з он  в о з р а с т ов 
участников выставки очень 
широк. Самой младшей, ше-
стилетней Лине Шагинян, 
был вручен набор для ри-
сования за ее работу под 
названием «Чемпион».

Каких только изобра-
жений собак не было в 
экспозиции, каких только 
техник не использовали 
их творцы! Все это можно 
увидеть до 15 января в рос-
товском МСИИД на Шау-
мяна, 51. Вход на выставку 
бесплатный.

Интересно, что символи-
ческую красную ленточку 
перерезали 16 декабря, но 
за два дня до этого кино-
театр уже начал работу. 
Фильмы «Звездные вой-
ны. Последние джедаи», 
«Новогодний переполох» 
и «Санта и компания» по-
смотрели более 150 че-
ловек. Впрочем, дирек-
тор кинотеатра Анжелика 
Корниец гарантирует, что 
ленты станут демонстри-
роваться, даже если на 
сеанс будут проданы всего 
два билета. То есть один 
зритель может приобрести 
два билета и единолично 
смотреть кино в пустом 
зале. Цена на билет – от 
100 до 350 рублей, так что 
брешь в семейном бюджете 
культпоход в «Монро» не 
пробьет.

Уже после 21 декаб -
ря красносулинцы смо -
гут увидеть новые лен-
т ы:  « Д ж у ма н д ж и.  Зов 
джунглей», «Фердинанд» 
и «Елки новые».

  Дом по адресу: переулок Луганский, 14-А, ждет новоселов

  Снеговик – Юрий Алехин и Дед Мороз – народный  
артист РФ Геннадий Верхогляд

  На выставке гостей встречала большая собака,  
внутри которой расположились маленькие собачки

Получат новое жилье
19 детей-сирот в Октябрьском районе 
станут новоселами

Дело № 2017 закрыто

Про собачью жизнь

Сходим в кино?

Творцы ХХI века
XV ежегодная выставка-конкурс «Творцы ХХI века» студентов 
Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова проходит 
в Ростове-на-Дону в выставочном зале Союза художников России 
на улице Горького. В экспозиции более 90 работ в разных 
техниках и жанрах. Первое место в считающейся самой 
трудной из номинаций – живописи – отдано Александре 
Бухлаковой. Девушка вместе с другими студентами 
побывала в одной из военных частей ЮВО, которой в этом 
году исполнилось 100 лет. Серия работ, посвященных жизни 
этой части, представлена на выставке. Спонсором конкурса 
выступил заслуженный художник РФ, выпускник училища  
Никас Сафронов.
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Операция «Новый год»
В Ростовской области определены места проведения 
праздничных мероприятий (их 2117) и места хранения 
и реализации пиротехнических изделий (их 79). Во всех 
населенных пунктах органами местного самоуправления 
вместе с МЧС готовятся места для безопасного использования 
пиротехнической продукции. Все это проходит в рамках 
профилактической операции «Новый год». С руководителями 
учреждений и персоналом проведения новогодних 
праздников проводятся беседы и инструктажи  
по вопросам пожарной безопасности. Инструктаж  
уже прошли 2233 человека.

Работники РЖД в декабре сдадут нормы ГТО
Более 1500 работников РЖД выполнят нормативы спорткомплекса 
ГТО в декабре 2017 года, сообщил «Молоту» министр по физичес-
кой культуре и спорту Самвел Аракелян. ОАО «РЖД» и минспор-
та области подписали соглашение о популяризации здорово-
го образа жизни. Такие же соглашения заключены с областны-
ми министерствами труда, образования, связи, промышленно-
сти, культуры, главным управлением МЧС, департаментом ЧС, 
управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской 
области, ОАО «РЖД», ОАО «10-ГПЗ». По данным регионального 
минспорта, в 2017-м нормативы ГТО выполнили более 35 тысяч 
человек. В 2020 году эту цифру планируют увеличить до 100 тысяч.

  ПРИМЕТЫ И ОБЫЧАИ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В новогоднюю ночь 
даже самые отъяв-
ленные скептики ждут 

чуда, волшебства и гото-
вятся загадывать жела-
ния под бой курантов. Зная 
старинные приметы на бо-
гатство, здоровье и удачу, 
можно легко привлечь  
в свою жизнь достаток, 
счастье и благополучие.

Хозяйкой наступающего 
2018 года станет Желтая 
Земляная Собака. Под по-
кровительством Желтого 
Пса мир, гармония, спо-
койствие и стабильность 
будут царить во всех сферах 
жизни. Наступающий год 
принесет успех в личных 
и семейных отношениях, 
станет удачным для трудо-
любивых и ответственных 
людей. Успех будет сопут-
ствовать и любителям пу-
тешествий.

Собака ценит свой дом, 
уют и комфорт, поэтому 
правильно будет встречать 
2018 год в кругу близких 
родственников и друзей. 
Если вы планируете отме-
чать праздник с друзьями 
или в ресторане, найдите 
время, чтобы на пару ча-
сов забежать к родителям 
и провести время с ними. 
Тогда в течение года ваша 
семья будет крепкой и спло-
ченной.

Уберите  
и украсьте свой дом

Перед встречей Нового 
года обязательно проведите 
в квартире или доме гене-
ральную уборку. Разберите 
в ящиках стола, выбросив 
старые магазинные чеки, 
счета и записки, разложите 
вещи по местам, почините 
поломки, выбросьте всякий 
хлам, который только зани-
мает место.

Пусть на смену старью 
придут новые вещи и по-
лезные покупки. Особенно 
внимательно пересмотрите 
посуду – тарелки и чашки 

со сколами и трещинами 
нагнетают ссоры и кон-
фликты в доме. Лишнее 
выносите на помойку, а 
хорошие вещи раздайте 
нуждающимся людям. Ког-
да уберете и украсите дом, 
купите веник, повяжите его 
красной лентой и поставьте 
в положение ручкой вниз.

Все процедуры, связан-
ные с уборкой, нужно про-
вести до захода солнца. Как 
только погаснет последний 
луч, сор из дома не выно-
сят, чтобы случайно не 
захватить вместе с ним и 
семейное счастье. Для того 
чтобы укрепить отношения 
в семье, перевяжите ножки 
стола, за которым будете 
собираться, крепкой ве-
ревкой.

Украшать новогоднюю 
елку можно не только шара-
ми и игрушками. Чтобы год 
принес финансовые успехи, 
можно использовать в каче-
стве украшений денежные 
купюры.

В чем встречать 
2018 год

Хозяйка года любит во 
всем простоту и сдержан-
ность, поэтому, наряжаясь 
на вечеринку, стоит при-
держиваться именно этих 
принципов.

При покупке празднич-
ного платья или костюма 
следует обратить внимание 
на классические модели 
и фасоны и отказаться от 
блестящих тканей. Так как 
в новом году будет править 
Желтая Собака, наряд дол-
жен быть желтого, горчич-
ного, оливкового, оранжево-
го, серого или коричневого 
цвета. С большой благо-
склонностью 
С о б а к а 
относит-
ся к ме -
таллам, так 
что смело укра-
шайте себя золо-
том и серебром, а 
вот всякие камни, 
стразы и прочую 
блестящую мишу-
ру это животное 
недолюбливает. 
Пе с  с л а ви т ся 

скромностью, и вряд ли ему 
понравится, если ваш наряд 
будет слишком вычурным и 
броским.

Новогодний макияж дол-
жен соответствовать глав-
ному цветовому направ-
лению, поэтому стоит со-
блюдать сдержанность. Лак 
для ногтей можно выбрать 
желтого или золотого цвета.

Новогодняя прическа мо-
жет быть любой, следует 
только избегать ярких укра-
шений, заколок и лент.

Отмечать праздник нуж-
но в новых вещах, тогда 
предстоящий год будет 
щедр и финансово изоби-
лен. Для того чтобы не 
знать недостатка в деньгах, 
в карман праздничного на-
ряда или в сумочку нужно 
положить крупную купюру. 
Эта купюра станет свое-
образным талисманом на 
богатство в будущем году.

Во время торжества ре-
комендуется поменять не-
сколько нарядов, тогда бу-
дущий год будет проходить 
в достатке. Если это невоз-
можно, то можно заменить 
хотя бы одну деталь.

Что поставить  
на праздничный стол

Много важных примет и 
обычаев связано с подго-
товкой праздничного стола.

Новогодний стол нужно 
накрывать самой нарядной 
скатертью. Желательно, 
чтобы она была из хлопка 
или льна, потому что Со-
бака любит натуральные 
материалы.

Для привлечения финан-
совой удачи и материально-
го благосостояния нужно 
положить на стол пару мо-

неток и поставить 
мисочку с пше-
ничны-

ми зернами. Чтобы пора-
довать хозяйку года, на 
столе должно быть мясное 
изобилие.

Праздничный стол дол-
жен быть разнообразным и 
щедрым, ведь это привлечет 
достаток. Пусть блюда будут 
небольшими, но их должно 
быть много, так что приго-
товьте разнообразные сала-
ты, закуски, блюда из мяса, 
птицы и рыбы, фрукты, 
сладости и другие делика-
тесы. Исключений не стоит 
делать и в том случае, если 
вы поститесь перед Рожде-
ством, – подайте постные 
вареники, соленья, грибы, 
необычно приготовленный 
картофель, поставьте блюда 
с орехами и овощами.

Не надо придерживаться 
правила, что все вкусное в 
холодильнике – на Новый 
год. Чтобы привлечь в дом 
изобилие и благополучие, 
опытные люди советуют 
соблюдать традицию вкус-
но кушать хотя бы в течение 
трех дней до праздника. 
Оставите все лакомства на 
одну ночь – будете хорошо 
питаться раз в году.

Алкогольные напитки на 
новогоднем столе должны 
быть достаточно простыми. 
Собака не любит экзотику и 
коктейли. Отдайте предпо-
чтение хорошему вину или 
коньяку.

Посиделки с горой са-
латов и просмотром но-
вогоднего концерта вго-
нят активного Пса в тоску. 
Нужно будет постараться 
и придумать интересную 
программу, которая не даст 
заскучать ни одному члену 
семьи или гостю. Проявите 
выдумку и запланируйте 
лотерею с шуточными при-
зами, раздачу подарков пре-

вратите в интересный 
квест, разбавьте по-
едание деликатесов 
интересными кон-

курсами. К каждому 
подарку присовокупи-
те сувенир из дерева 
или камня. Кстати, в 

народе ходит поверье, 
что такие презенты от-

гоняют от нас меркантиль-
ных личностей.

Как привлечь удачу  
в Год Желтой Земляной Собаки

2018 – год Желтой Собаки

Как привлечь счастье и любовь
Всем, кто еще не нашел счастья в любви, но ожидает 

встречи со своей половинкой, тоже следует обратить 
внимание на приметы.
 Встречать Новый год нужно с палочкой корицы, тогда 

можно встретить жениха.
 Во время празднества нужно положить фотографию 

своего возлюбленного изображением к себе, чтобы в 
новом году быть с ним вместе.
 Девушка должна подарить что-нибудь семи детям. 

Тогда она привлечет к себе замужество.
 На следующий день после новогоднего застолья 

молодой девушке нужно купить молоко. Оно не должно 
скиснуть семь дней, тогда девушка вскоре станет за-
мужней.
 Чтобы узнать, с какой стороны придет жених, надо 

запомнить, откуда шел первый повстречавшийся в новом 
году мужчина.

Как загадать желание
Загадывать желания под бой курантов – обязательная 

традиция. Кстати, загадать можно целых 12  желаний. 
Главное – в их числе обязательно должно быть пожела-
ние крепкого здоровья своим родным.

Свою самую заветную мечту надо написать от руки 
на небольшом листочке бумаги и за одну-две минуты 
до наступления Нового года бумажку с текстом сжечь, 
пепел собрать и всыпать в бокал шампанского. За время 
боя курантов успеть выпить «магический» напиток. Если 
к последнему удару в бокале не останется ничего, жела-
ние сбудется, причем в течение полутора-двух месяцев.

Можно написать 12 пожеланий и спрятать их под по-
душку, а 1 января вытащить одно из них. Оно и сбудется.

Если вы мечтаете повысить финансовое благополучие, 
то в момент, когда куранты отбивают последние мгнове-
ния года, крепко сожмите в руке монетку или бросьте ее 
в бокал с шампанским. Отбирайте для этой цели новые 
и блестящие денежки, а затем носите их в кошельке в 
качестве неразменной монетки-амулета.

Женщины, которые желают сбросить с плеч какой-то 
груз или избавиться от невзгод, должны перед боем часов 
покрыть плечи шалью, а на последней секунде старого 
года снять ее, оставляя проблемы в прошлом. Радость в 
новом году принесет и такой ритуал: за пару мгновений 
до праздника очистите шкурку с мандаринки и положите 
цитрус под елку.

Приметы на богатство
Есть старинные приметы и о том, что может привлечь 

в дом богатство.
 К кому первому из домочадцев приласкается кошка, 

тот весь год будет материально обеспечен.
 Если новогодняя игрушка упала и разбилась, то это 

к деньгам. Случайно испачкать новогодний наряд – к 
финансовым успехам в будущем году.
 Накануне Нового года нельзя давать и брать в долг – 

это принесет финансовые неприятности. Если не успели 
отдать долг, то можно положить деньги на стол.
 Чтобы пригласить в дом благополучие, нужно поло-

жить на нижнюю полку холодильника решкой вверх три 
монеты, обернутые красной тканью. Сразу после боя 
часов надо позвенеть монетами для привлечения денег.
 Получение неожиданного подарка 1 января обещает, 

что проблем с деньгами в ближайшие месяцы не будет.
 Утром 1 января «умойтесь» пригоршней монет, чтоб 

в 2018 году деньги сами липли к рукам.
  Новогодний праздничный стол после уборки не 

оставляйте пустым, не выбрасывайте остатки блюд, 
чтобы вместе с ними не лишиться своего финансового 
благополучия.
 Если чешется левая рука, то нужно засунуть ее в 

карман, но не чесать, тогда придут деньги.
 Можно спрятать монетку у входной двери под коврик, 

это создаст энергетику для прихода богатства.



  Девушки занимаются, чтобы быть красивыми
  Мужчины занимаются, чтобы понравиться красивым 
девушкам
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400 студентов получили  
именные стипендии
Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО» и банк 
«Центр-инвест» вручили именные стипендии 400 лучшим 
студентам 14 вузов юга России. Размер стипендии –  
20 тысяч рублей, стипендиатам также вручены  
сертификаты на льготный кредит по ставке 8% годовых  
для того, чтобы начать свой бизнес.
Фонд целевого капитала – это девять лет напряженной  
и успешной работы. За это время более 18 тысяч человек 
приняли участие в стипендиальном конкурсе, 4000 студентов 
получили именную стипендию. Ежегодно банк  
«Центр-инвест» и ФЦК выдают стипендий и грантов  
на сумму более 9 млн рублей.

Не только архитектор,  
но и художник
В Ростовском областном музее изобразительных  
искусств открылась выставка «Графика. Живопись. Рубен 
Мурадьян» при поддержке РРОО «Нахичеванская-на- 
Дону армянская община». Почетный архитектор России  
Рубен Мурадьян известен в Ростове как создатель мно-
гих монументальных комплексов и ландшафтных ансамб-
лей – в Змиевской балке, в Кумженской роще. На выстав-
ке ценители изобразительного искусства узнают,  
насколько плодотворен и интересен Рубен Мурадьян  
как график. В экспозиции представлено более 100 работ 
Рубена Иоганесовича, для создания которых автор  
использовал широкий диапазон техник и материалов.

   ФИТНЕС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове в легкоатлетиче-
ском манеже ДГТУ состо-
ялся первый региональ-
ный фитнес-форум. В нем 
участвовали 15 ростовских 
фитнес-клубов, магазины 
спортивной одежды  
и спортивного питания.

Вход был бесплатным. 
Все желающие могли при-
нять участие в групповых 
тренировках, узнать про-
цент жира в своем организ-
ме, получить меню правиль-
ного питания и попытать 
счастье в розыгрыше абоне-
ментов на тренировки.

Какие бывают клубы
Сегментировать фит -

нес-клубы можно по стои-
мости, количеству заведе-
ний под одним брендом, 
местоположению, приори-
тетной аудитории.

Ниша бесплатного фитне-
са в городе совсем неболь-
шая. Такие возможности 
есть в вузах и на некоторых 

предприятиях. Остальные 
заведения коммерческие, 
существуют в единственном 
экземпляре или сетевые.

Всем без исключения клу-
бам интересно продавать 
карты на год. Клиентам 
хочется покупать абоне-
менты с коротким сроком 
действия, хоть это и дороже. 
Чтобы не потерять посети-
телей, заведения предла-
гают им разные варианты, 
но стараются уговорить их 
заплатить за годовое посе-
щение.

– Обычно карты на год 
берут люди, которые у нас 
давно занимаются, – сказала 
директор по рекламе клу-
ба «Арбат-фитнес» Майя 
Асланова.

– Разовое посещение опла-
чивают люди, которые при-
ходят впервые, – добавила 
заместитель директора спор-
тивного комплекса «Верти-
каль» Людмила Лаус.

В Ростове средняя цена 
одной тренировки – 200 руб-
лей. Дешевая годовая карта, 
которая подразумевает не-
ограниченное число посе-
щений, стоит 10–15 тысяч 
рублей, но есть и совсем 

новые заведения, которые 
предлагают еще более низ-
кие цены. Средняя стои-
мость карты – 20–25 тысяч 
рублей. Дорогая обойдется в 
40 тысяч и премиум-класса 
– в 60–70 тысяч рублей.

Как подчеркнули собе-
седники, клиент платит 
дороже, например, за ин-
терьер, где он занимает-
ся, за большее количество 
тренажеров, за сервис. А 
собственно фитнес одина-
ковый, берешь ли ты карту 
за 20 тысяч, 40 тысяч или 
70 тысяч рублей.

Предпочтения 
клиентов

Лет пять назад фитнес в 
Ростове был сезонным.

– Когда-то к нам массово 

Форум  
красивых форм
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приходили в январе, чтобы 
сбросить килограммы, нако-
пившиеся за зимние празд-
ники, и перед летними от-
пусками. Теперь посетителей 
много круглый год, и расхо-
ды на фитнес в их личном 
бюджете такие же обязатель-
ные, как на «коммуналку», 
– поделилась наблюдениями 
руководитель студии танца 
и фитнеса «Аксфит-Аксай» 
Анастасия Федорова.

Если раньше на трениров-
ки люди начинали ходить с 
25–30 лет, то теперь с 18 и 
даже с 14–15.

– У нас даже интерьер 
яркий, специально рассчи-
танный на молодежь. Для 
нас приоритетна аудитория 
от 18 до 30 лет, хотя вообще 
занимаются люди разного 

возраста, – отметил менед-
жер клуба «Алекс-фитнес» 
Платон Хаонин.

Иные особенности у клу-
ба «Квант-Атлет».

– Мы не сетевое заведе-
ние, расположены в спаль-
ном районе, у нас семей-
ный контингент. Взрослые 
приводят детей на детские 
тренировки или в бассейн и 
в это же время идут на свои 
программы. Мы составили 
для них удобное расписа-
ние, – сказала представи-
тель этого клуба.

Мотивация неизменна
Клиенты до 30–35 лет хо-

дят на занятия, чтобы поху-
деть, после – для здоровья. 
Девушки занимаются, что-
бы быть красивыми. Муж-

чины – чтобы понравиться 
красивым девушкам.

Раньше люди не очень 
ориентировались в фитнесе, 
лишь где-то что-то видели, 
слышали, но теперь они раз-
бираются в услугах и трена-
жерах. Кто совсем ничего не 
знает или хочет индивиду-
ального подхода, нанимает 
персонального тренера. А 
еще личное занятие выби-
рают те, кому скучно.

– Это не самый л у ч-
ший вариант, – признал-
ся мастер-тренер клуба 
«Икс-фитнес» Михаил Нау-
мов. – Я не люблю разгова-
ривать на посторонние темы. 
Моя задача – тренировать и 
не отвлекаться, потому что 
только не отвлекаясь можно 
получить нужный результат.

Квитанции за электроэнергию в декабре рассчитаны по среднему потреблению
18.12.2017. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обращает внимание клиентов на то, что квитанции за декабрь пришли 

раньше обычного срока. Это связано с окончанием календарного года и предстоящими новогодними праздниками.
На момент печати квитанций «ТНС энерго Ростов-на-Дону» еще не получило показания счетчиков, в связи с этим стои-

мость электроэнергии была определена, исходя из среднемесячного потребления в течение 2017 года.
После передачи гражданами показаний приборов учета стоимость электроэнергии будет рассчитана на основе фак-

тического потребления и отражена в квитанциях за январь.
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» рекомендует оплатить электроэнергию за декабрь до 29.12.2017.

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Спасатели донского края, во-
оружившись 135 автомобиля-
ми, 86  плавсредствами, суд-
ном на воздушной подушке, 
аэросанями и спецсредствами 
для спасения людей зимой, го-
товы встречать ледостав.

Как сообщают спасате-
ли, рыбаки продолжают 

Не ходите по воде
выходить на воду на своих 
плавсредствах в любую по-
году, зачастую используя 
даже неисправные лодки, 
не зная или игнорируя су-
довые ходы, да еще и без 
спасательных жилетов. В 
уходящем году 72 владель-
цам маломерных судов было 
рекомендовано покинуть 
опасную часть акватории.

В прошлую зиму спаса-
тели сохранили жизнь 39 
жителям, оказавшимся в 
ледяных ловушках. Самые 

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской об-

ласти с чувством глубокой скорби восприняли известие 
о кончине заслуженного работника высшей школы, про-
фессора Виктора Тимофеевича ГАЙКОВА.

Почти два десятилетия, с 1989-го по 2008 годы, он был 
деканом юридического факультета Ростового государ-
ственного университета (Южного федерального универ-
ситета), заведовал кафедрой уголовного права и крими-
нологии. Виктор Тимофеевич проявил себя прекрасным 
профессионалом, неравнодушным человеком, внес зна-
чительный вклад в развитие отечественной юридичес-
кой науки. Среди его учеников – высокопоставленные 
руководители правоохранительных органов, известные 
ученые, доктора наук, профессора, которые трудятся во 
многих регионах России.

Осознавая невосполнимость утраты, выражаем  
искрен ние соболезнования родным и близким  
Виктора Тимофеевича Гайкова.

Соболезнование
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской об-

ласти выражают искренние и глубокие соболезнования 
родным и близким ушедшего из жизни Петра Никитови-
ча ТИЩЕНКО – заслуженного учителя Российской Фе-
дерации, члена Центрального совета педагогического 
общества России, первого министра общего и профес-
сионального образования Ростовской области (1996–
2001 гг.), председателя комиссии по вопросам помило-
вания на территории Ростовской области, члена регио-
нальной Общественной палаты.

Всю свою жизнь Петр Никитович отдал работе в сфе-
ре образования, проявил себя мудрым и принципиаль-
ным руководителем, внес значительный вклад в разви-
тие донской и российской системы образования.

Осознавая невосполнимость утраты, скорбим вместе 
со всеми, кто знал этого прекрасного человека. Свет-
лая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Соболезнование
Министерство обще-

го и профессионально-
го образования Ростов-
ской области с прискор-
бием сообщает о смерти 
талантливого организа-
тора системы образова-
ния, первого в истории 
области министра об-
щего и профессиональ-
ного образования Петра 
Никитовича ТИЩЕНКО.

Петр Никитович прошел большой путь от учителя сель-
ской школы до руководителя одного из крупнейших об-
разовательных комплексов нашей страны. На руководя-
щих должностях в полной мере проявились его органи-
заторские качества и управленческий талант. Несмотря 
на сложные социально-экономические условия 1990-х 
годов, ему удалось не только сохранить донскую сис-
тему образования, но и заложить основы ее дальней-
шего развития: успешно исполнялись областные целе-
вые программы, появились новые виды образователь-
ных учреждений, получила развитие система казачье-
го образования.

И после ухода с поста руководителя областной сис-
темы образования Петр Никитович принимал активное 
участие в общественной жизни, являлся председателем 
комиссии по вопросам помилования на территории Рос-
товской области, членом Общественной палаты Ростов-
ской области, председателем общественного совета при 
департаменте по делам казачества и кадетских учебных 
заведений, заместителем председателя общественного 
совета при министерстве общего и профессионального 
образования Ростовской области.

Министерство общего и профессионального образова-
ния Ростовской области выражает свои глубокие собо-
лезнования родным и близким Петра Никитовича.

распространенные факто-
ры, из-за которых возни-
кает угроза жизни, – это 
лунки, просверленные в 
тонком льду, и оставленные 
на нем без присмотра дети. 
Первопричиной же служит 
халатное отношение к своей 
собственной жизни и жиз-
ням близких.

Как уверяет директор де-
партамента по предупреж-
дению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Ростов-
ской области Сергей Панов, 

лучший способ предотвра-
тить беду – это профилак-
тическая работа. В этом году 
больше 40 тысяч школьни-
ков и почти 95 тысяч отды-
хающих на водоемах Рос-
товской области получили 
наставления спасателей о 
правилах безопасности.

– Чтобы оперативно ре-
агировать на тревожный 
вызов, 874 областных спа-
сателя всегда готовы прий-
ти на помощь, – отметил 
Сергей Панов.
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Новый главный –  
Валерий Карпин

   МЕЖСЕЗОНЬЕ

Новым тренером ФК «Рос-
тов» стал Валерий Карпин. 
Он подписал контракт  

с клубом на 2,5 года.

– Валерий Георгиевич Кар-
пин – опытный, харизматичный 
тренер с серьезным тренерским 
штабом, который хочет добить-
ся результата с «Ростовом». Мы 
желаем ему удачи и будущих 
побед! – прокомментировал на-
значение президент ФК Арташес 
Арутюнянц.

В свою очередь новый настав-
ник ростовских футболистов 
после подписания контракта за-
явил, что в команде есть игроки, 
которые знакомы с ним по со-
вместной работе и хорошо знают 
его требования.

– Очень рад приступить к ра-
боте в ФК «Ростов». Это клуб с 
амбициозным руководством, 
которое заботится о клубе и 
делает все, чтобы сохранить 
футбольные традиции в 
Ростове. В команде собраны 
качественные футболисты, с 
которыми вполне по силам ре-
шать поставленные перед нами 

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Дмитрий Кириченко, который 
после ухода Леонида Кучука 
исполнял обязанности главно-
го тренера «Ростова», мог изба-
виться от приставки и.о. и при-
нять команду вместо Валерия 
Карпина, о назначении которого 
было объявлено 19 декабря.

Об этом в интервью клубной 
пресс-службе рассказал прези-
дент «Ростова» Арташес Ару-
тюнянц.

– У нас было всего два кан-
дидата: Дмитрий Кириченко и 
Валерий Карпин, – рассказал 
Арташес Владимирович. – По-
сле матча с «Уфой» мы встрети-
лись с Кириченко и предложили 
рассмотреть приглашение на 
этот пост. Мы также попросили 
Дмитрия Сергеевича расписать 
план подготовки команды к 
новому сезону и предоставить 
информацию по формирова-
нию тренерского штаба. Нам 
было важно понять, как Кири-
ченко смотрит на футбол, ка-
ким видит развитие команды, 
как будет готовить команду на 
сборах и самое важное: как он 
будет выстраивать отношения с 
командой. В назначенный день 
он не представил никаких ма-

териалов и не вышел на связь, 
чтобы прояснить ситуацию. 
Мы восприняли это как отказ 
от дальнейших переговоров, к 
нашему большому сожалению, 
ведь его кандидатуру очень под-
держивали наши болельщики...

Слухи о назначении Слуц-
кого? Мы не знаем, откуда бе-
рутся эти слухи, но мы знаем, 
что Леонид Викторович хочет 
продолжить работу в Европе, 
поэтому вступать в переговоры 
было бы бессмысленно. Но мы 
рассчитываем на сотруд-
ничество с Леонидом 
Викторовичем по 
детско-юношеским 
командам. Надеем-
ся, что он выступит 
консультантом в 
вопросах подготов-
ки молодых футбо-
листов.

В «ответном сло-
ве» Дмитрий Кири-
ченко заявил, что 
удивлен 

задачи. Со многими футболиста-
ми я знаком, многие знают мои 
требования. Нам предстоит много 
работы, так как впереди 10 тяже-
лых матчей, в которых мы долж-
ны будем показать все, на что 
способны. Также хочу обратиться 
к ростовским болельщикам, кото-
рые всегда тепло поддерживают 
свою команду в любой ситуации. 

Нам всегда важна ваша 
поддержка! До встре-

чи на матчах «Рос-
това»! – отметил 
Валерий Карпин.

Н а п о м н и м , 
ч т о  в  ч и с л е 
претендентов 
на должность 
главного тре-

нера ростовчан, 
кроме Карпина, 
фигурировали 

Леонид Слуцкий, 
Рашид Рахимов и 

Олег Кононов.

заявлением руководства «Росто-
ва» о том, что он отказался от по-
ста главного тренера команды, и в 
данной ситуации не видит смысла 
продолжать работу в клубе.

– С уважением отношусь к 
выбору руководства и Валерию 
Карпину, которому желаю уда-
чи и побед. Уверен, что команда 
способна на большее, в «Росто-
ве» собрался хороший коллек-
тив. Также считаю, что за годы, 
проведенные в команде, вряд ли 
заслужил того, чтобы об меня 
вытирали ноги. В сложившейся 

ситуации продолжение ра-
боты в клубе будет преж-

де всего неуважением к 
себе. Хочу поблагода-
рить всех болельщи-
ков, я всегда ощущал 
их поддержку. Горжусь, 
что был с «Ростовом» 

эти три года и считаю их 
лучшими в футбольной 

жизни города, – ска-
зал экс-настав-

ник рос-
товчан.

Стой, кто идет? Получите паспорт!

Строительство  
«Ростов Арены» завершено

И.о. не вышел на связь?

на поездах и городских автобусах во 
время мундиаля. Получить его мо-
гут те болельщики, кто уже приоб-
рел билеты на матчи. После покупки 
необходимо пройти регистрацию на 
специальном сайте. Если вы живете 
в городе, где будут играть матчи 
чемпионата, то получаете Fan ID 
в центре выдачи, всем остальным 
паспорта разо шлют почтой.

В центре можно не только по-
лучить паспорт болельщика, но и 
подать заявку на его получение, 
рассказала руководитель регио-
нального подразделения Fan ID 
Елена Макурина:

– Центр работает со вторника 
по воскресенье включительно, по-
недельник – выходной. График: с 
11:00 до 20:00 без перерыва. Если 
человек купил билет, зарегистри-
ровался на сайте и ему пришла за-
явка с одобрением, он может сразу 
идти на оформление и получать 
паспорт. Если он купил билет, но 
не может зарегистрироваться, то 
нужно прийти на регистрацию к 
нам. Каждая заявка обрабатывает-
ся в течение 72 часов.

Центр выдачи будет работать до 
окончания чемпионата мира.

территории. Высадка растений за-
планирована на начало весны. Начата 
работа по получению заключения на 
соответствие построенного объекта 
проектной документации, а также 
по вводу стадиона в эксплуатацию.

– Сейчас наступает самый слож-
ный и ответственный этап. Вопро-
сы документального оформления 
должны быть четко отработаны, 
чтобы предъявить стадион Ростех-
надзору для начала комплексной 
проверки, – обозначил задачу пер-
вый замминистра строительства 
РФ Леонид Ставицкий.

Готовность начать проверку под-
твердил замруководителя Ростех-
надзора РФ Александр Трембицкий.

  ЧМ-2018

В Ростове открылся центр выдачи 
паспортов болельщиков ЧМ-2018.

Получать паспорта (или Fan ID) 
можно шесть дней в неделю в биз-
нес-центре «Порт пяти морей», 
расположенном на улице Нижне-
бульварной.

Вместе с Ростовом в тот же день 
центры выдачи открылись в Сама-
ре и Нижнем Новгороде. Церемо-
нию открытия трех центров про-
вели в виде онлайн-конференции. 
Ростов представлял первый замгу-
бернатора области Игорь Гуськов.

– Система Fan ID введена для 
достижения максимального удоб-
ства и безопасности болельщиков, 
– отметил он. – Эту систему опро-
бовали на Кубке конфедераций, где 
она зарекомендовала себя с самой 
положительной стороны. Она дает 
возможность безвизового въезда 
болельщиков во время ЧМ. Пригла-
шаю всех фанатов для получения 
паспортов болельщиков.

Паспорт болельщика дает фанатам 
возможность посещать матчи ЧМ, 
а также право бесплатного проезда 

  ЧМ-2018

Об этом заявил губернатор  
Василий Голубев на заключитель-
ном заседании рабочей группы  
по строительству объекта.

– Мы сегодня констатируем, что 
строительство стадиона «Ростов 
Арена» завершено, начаты работы 
по приемке объекта в эксплуата-
цию, – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что региональная 
составляющая реализации проекта 
выполнена: стадион обеспечен инже-
нерной и транспортной инфраструк-
турой. В настоящее время заверша-
ется благоустройство пристадионной 

Капитан продлил контракт
Полузащитник и капитан «Ростова» Александр Гацкан про-
длил свой контракт с донским клубом еще на два года.
Его новое соглашение с «Ростовом» действительно до лета 
2019 года. Нынешний контракт капитана ростовчан должен 

был продлиться до июня будущего года.
Напомним, что хавбек сборной Молдавии пришел 

в ростовский клуб девять лет назад. За это время 
Александр Гацкан провел в составе «Ростова»  

227 матчей в чемпионате России и забил 17 го-
лов. В этом сезоне 33-летний полузащитник  

сыграл 17 матчей и забил два мяча.

цитата

В этом сезоне мы долж-
ны достичь максималь-
ных, насколько это воз-
можно, показателей.  
А в следующем чемпио-
нате хотелось бы бо-
роться за место в верх-
ней части таблицы.
Валерий Карпин, 
главный тренер  
ФК «Ростов»

Почему Кириченко отказался от должности главного тренера
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  Финал концерта «Мелодии новогодней ночи»

Реклама 
(863) 201-79-00
(863) 263-20-01

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия «Почты России»

  АФИША

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Новогодние каникулы до-
вольно продолжительны, 
что позволяет театрам, 
музеям и домам культуры 
предложить отдыхающей 
публике обширную развле-
кательную программу.

Главная елка донской 
столицы откроется 29 де-
кабря у входа в парк имени 
Горького с Большой Са-
довой. 13 января 2018-го 
планируется провести ее 
торжественное закрытие.

А 1 января в 11:00 от глав-
ной елки города стартует 
новогодний забег любите-
лей здорового образа жизни. 
Регистрация на мероприя-
тие обязательна (на сайте 
www.begin.run).

Активнее всего к празд-
никам готовились театры, 
репе т и руя новог од н ие 
премьеры и для детей, и 
для взрослых. Ростовс-
кий академический театр 
драмы имени М. Горького 
предлагает юным зрителям 
познакомиться с «Приклю-
чениями капитана Снегови-
ка». Тот же герой на сцене 
Ростовского музыкально-
го театра займется поиском 
волшебных часов Деда Мо-
роза в новогоднем мюзикле 
«Следствие ведет Снего-
вик». Вечером на «горь-
ковской» сцене взрослых 
зрителей встретит новогод-
нее шоу-вояж «Любовь без 
границ», а в Музыкальном 
театре будут звучать «Ме-
лодии новогодней ночи». 
На Малой «горьковской» 
сцене можно будет увидеть 

премьеру легкой, беззабот-
ной комедии «Авантюрная 
история по-женски». «Театр 
18+» на этот Новый год по-
радует своих почитателей 
спектаклем под названием 
«Черная икра» по одной 
из последних пьес Сергея 
Медведева.

Ростовский областной 
театр кукол приглаша-
ет ребят на «Новогодние 
приключения Красной Ша-
почки», а Ростовский ака-
демический молодежный 
– на спектакли «Золушка», 
«О чем мечтают звездочки» 
и традиционное шоу «Бен-
гальские огни».

Донской театр драмы и 
комедии имени В.Ф. Ко-
миссаржевской пригото-
вил музыкальную сказку 
«Морозко» по пьесе Ирины 
Токмаковой. А взрослые 
зрители в канун Нового 
года могут посетить кабаре 
«Арлекин», которому в этом 
году исполняется 25 лет. В 
Новошахтинске в кани-
кулы играют новогоднюю 
сказку «Ванька в триде-
вятом», а в Шахтинском 
драмтеатре предлагают 
встретить Новый год вме-
сте со сказкой «Все мыши 
любят сыр».

Подготовилась к празд-
никам и Ростовская об-
ластная филармония. Но-
вогоднюю сказку с орке-
стром «Что такое Новый 
год?» представит дирижер 
Игорь Мокеров (Москва). 
Государственный концерт-
ный оркестр духовых ин-
струментов имени В. Ежди-
ка ждет слушателей на свой 
новогодний концерт «В 
гостях у елки», а симфо-
нический оркестр приго-
товил для слушателей му-

зыкальное путешествие «Не 
только Штраус». Оркестр 
русских народных инстру-
ментов «Дон» приглашает 
на концерт «Новогодний 
серпантин». Новогодним 
концертом «Чудеса на Рож-
дество» встретит зрителей 
эстрадно-джазовый оркестр 
имени К. Назаретова. Под-
готовили свои праздничные 
сюрпризы и другие творче-
ские коллективы.

Не остались в стороне от 
праздника и ростовские 
библиотеки ,  предлагая 
вниманию читателей свои 
праздничные программы. 
Так, Библиотечно-инфор-
мационный центр имени 
Чехова приглашает на но-
вогодний праздник «Го-
лубой огонек», конкурс 
новогодних поделок «Лес 
чудес» пройдет в детской 
библиотеке имени Гайдара, 
а в библиотеке имени Мая-
ковского ребят ждет семей-
ный праздник «12 месяцев».

Подготовили концертные 
программы и ростовские 
детские музыкальные шко-
лы, районные дома детского 
творчества, парки. Патрио-
тический центр «Победа» 
подготовил новогоднее пред-
ставление для детей «Пес 
Мороз и новогодний кросс».

31 декабря в 23:00 у вхо-
да в парк имени Горько-
го (на Большой Садовой) 
всех ростовчан приглашают 
на встречу Нового года с 
трансляцией поздравления 
Президента Российской 
Федерации, губернатора 
Ростовской области, главы 
администрации города Рос-
това-на-Дону и с интерак-
тивной программой с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и 
ростовыми куклами.

Кроссворд взят с сайта 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Пер-
вый кутюрье. 2. Насыщен-
ный соляной раствор. 3. Го-
род во Франции. 4. Газ, ко-
торый никто не узнает. 6. 
Прибор для определения 
веса. 10. Отступник, измен-
ник. 11. Музыкант, отбиваю-
щий ритм. 13. Широкая ули-
ца во Франции. 14. Аквари-
умная рыбка. 15. Мяч с опе-
рением для игры в бадмин-
тон. 16. Мягкая часть хлеба. 
22. Нижняя конечность. 24. 
Поделочный камень. 25. Хи-
мический термин. 26. Ягод-
ный кустарник. 27. Автор те-
ории образования изобра-
жений в микроскопе.

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 5. Ста-
до овец. 7. Материал для 
шляп. 8. Ущерб, порча. 9. 
Выражение скорби по умер-
шему. 12. Звание, чин. 15. 

де Боливии. 23. Топкое дно 
озера, морского побережья. 
25. Нормы морали. 28. По-
лудрагоценный камень. 29. 
Основание палубы. 30. Вид 
деформации.

Молочная часть коровы. 17. 
Город центральной части 
Перу. 18. Степень быстро-
ты. 19. Супер номер в отеле. 
20. Несъедобный, ядовитый 
гриб. 21. Город на юго-запа-

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 183–184 (15.12.2017)

Ответы на сканворд  
из №№ 175-176 (01.12.2017)
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Новый год: куда пойти развлечься
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Наши партнеры:

   КИНО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В четверг, 21 декабря,  
в российский прокат вышла 
новогодняя комедия  
«Елки новые». Одним из  
героев новеллы стала 
семья ростовчан (Алек-
сандра и Дмитрий Голубин-
цевы и их сын Максим),  
сыгравшая саму себя.

В фильме «Елки новые» снялась семья из Ростова
Как рассказали в пресс-

с л у ж б е  к и ноком п а н и и 
Bazelevs, в течение октяб-
ря сотни российских се-
мей боролись за возмож-
ность сняться в новой части 
«Елок». Победителями кон-
курса стали четыре семьи из 
Воронежа, Самары, Ростова 
и Тулы. Для участия в кон-
курсе необходимо было про-
сто опубликовать в социаль-
ных сетях новогоднее семей-
ное видео. Оценивали рабо-

ты и выбирали победителей 
создатель кинофраншизы 
«Елки» Тимур Бекмамбе-
тов, режиссер и креативный 
продюсер фильма Жора Кры-
жовников, снявший также 
«Горько!» и «Самый лучший 
день», и представитель Сбер-
банка Владислав Крейнин.

По словам Александры 
Голубинцевой, окунуться в 
мир настоящего кино – это 
была мечта, которая неожи-
данно осуществилась.


