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Восьмерка настоящих мужчин

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
22 декабря в стране отмечается День энергетика. Работников донского
энергетического комплекса с профессиональным праздником поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного
Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Распоряжением губернатора Василия Голубева восьми сотрудникам
поисково-спасательных подразделений региона присвоено звание
«Лучший спасатель Ростовской области». Звание учредили в этом году,
присвоили его впервые. Как сообщает сайт правительства региона,
таким образом поощряют за многолетний добросовестный труд,
высокое мастерство при предотвращении и ликвидации последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий, за самоотверженность
и героизм, подготовку квалифицированных кадров по гражданской
обороне. В дальнейшем звание будут присваивать ежегодно
в преддверии профессионального праздника – Дня спасателя
Российской Федерации, который отмечается 27 декабря.

«Энергетика – одна из ведущих отраслей экономики, от стабильной
работы которой зависят бесперебойная деятельность предприятий,
функционирование социальных учреждений, повседневная жизнь
каждого из нас. В донском регионе представлены все основные виды
электрогенерации. Отрасль продолжает развиваться. В этом году введен
в эксплуатацию 4‑й энергоблок Ростовской АЭС. В 2019 году будет
продолжена перспективная работа по реализации проекта ветропар‑
ков и инвестиционных программ предприятий по строительству и рекон‑
струкции объектов электроэнергетики», – говорится в поздравлении.

Цифры
недели

Время нестандартных решений
ПЕРСПЕКТИВЫ
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

1,3

млн
легковых автомобилей
зарегистрировано
в Ростовской области

443

млн рублей
будет выделено
в 2019 году
донским театрам

145

донских спортсменов
получат стипендии
губернатора
Ростовской области

10,5%

составил рост
заработной платы
на предприятиях
донского АПК
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Ростовской области смещают акценты в экономической
деятельности и меняют формат управленческой работы. Решено переформатировать как систему
менеджмента, так и инструменты
сопровождения проектов.

Меняйся или проиграешь

В среду, 19 декабря, на расширенном заседании областного правительства губернатор Василий
Голубев выступил с очередным,
шестым по счету, инвестиционным посланием, в котором призвал
чиновников и бизнесменов сменить
формат работы, в том числе в сфере инвестиционной деятельности.
Глава региона подчеркнул, что,
«меняясь, мы порой даже не представляем, какого результата можем
достичь». В пример он привел известный опыт с монетой, в котором
на днях принял участие.
– Во время тренинга нам необходимо было предположить, сколько
капель воды (из пипетки) может
поместиться на монете, – рассказал
губернатор. – Как же мы удивились,
когда увидели, что фактическое
число поместившихся на монетках
капель и наши предположения не
совпали. Это говорит о том, что
иногда даже не представляешь, какие резервы скрыты лично в тебе
и в той сфере, где ты работаешь,
поэтому надо постоянно осваивать
новые компетенции.
Только в процессе перманентного
повышения собственной квалификации и уровня работы процессов,
которыми руководишь, есть шанс
быть впереди, в противном же случае, говорит губернатор, человек
рискует «остаться на задворках».
– Если в итоге будет реализован
второй вариант, то останется лишь
прислуживать тем, кто впереди.
Другого не дано, – предупредил
Василий Голубев присутствующих
в зале.
По традиции на оглашении документа присутствовали представители органов власти, общественных
организаций, бизнес-сообщества,
депутатского корпуса и СМИ. Как
и прежде, одной из основных идей
месседжа стали инвестиции в человеческий капитал.
– Президент России определил девять национальных целей развития
страны до 2024 года. Мы на уровне
региона сформировали Стратегию
развития до 2030 года. Круг поставленных задач амбициозен и очень
широк, – сказал Василий Голубев.
По его словам, частные инвестиции преследуют исключительно

кстати

30

млрд рублей инвестиций
привлекается
ежегодно для развития
сельской экономики

В 2018 году в Ростовской обла‑
сти налоговыми льготами в рам‑
ках 70 инвестиционных догово‑
ров воспользовались 45 органи‑
заций. Суммарный объем нало‑
говых привилегий, по предва‑
рительным оценкам, составляет
2,8 млрд рублей.

коммерческий интерес инвестора.
Но инвестиции государства в конечном счете должны обеспечивать
именно рост качества жизни людей,
считает Василий Голубев. Глава
региона напомнил, что все девять
национальных целей, определенных президентом страны, связаны
с человеком. Главный приоритет
региональной «Стратегии-2030» –
тоже человек.

В топ-10 экономик страны

В своем инвестпослании глава
региона подвел предварительные
итоги внешнеэкономической деятельности области за 2018 год.
– Среди 10 регионов – лидеров по
объему экспорта мы заняли первое
место по темпам роста данных показателей. Рост объема экспорта в
этом году составил 142,4%, – сказал
Василий Голубев.
Ростовская область – на третьем
месте в стране по объему несырьевого неэнергетического экспорта
и на седьмом по объему экспорта
в целом, добавил губернатор. По
оценкам экспертов, внешнеторговый оборот региона за 10 месяцев
этого года увеличился на 32,8%,
или на 2,459 млрд долларов США
по сравнению с прошлогодним показателем.
Одной из существенных статей
экспорта выступает продукция
сельскохозяйственного сектора. По
словам губернатора, несмотря на
тяжелые погодные условия, донские
аграрии собрали в 2018 году традиционно высокий урожай – более
11 млн т зерновых и зернобобовых
культур.

ВРП вырастет
до 1,4 трлн рублей

Валовой региональный продукт
по итогам 2018 года перешагнет
порог в 1,4 трлн рублей, отметил
губернатор. Индекс роста промышленного производства на Дону за
11 месяцев составил 109%. В уходящем году введено более 200 инвестпроектов на общую сумму
26 млрд рублей, в результате создано 3600 рабочих мест.
Речь идет, в частности, о проектах компаний «Лемакс», «Донская
усадьба», киноцентре «Парк», объектах гостиничной инфраструктуры «Графский парк» и «Бутик-отель
39», складском комплексе «Турана
Дон» и других.
Кроме того, глава региона отметил, что в этом году было положено начало развитию новых индустрий: ветроэнергетики – совместно с итальянским энергоконцерном
«Энель» и финским «Фортум»;
комплектующих – завод «РВС»;
современной логистики – «Яндекс.
Маркет»; литья пластмасс – компания «Ай-Пласт», Ростовский завод
пресс-форм.

«Точки кипения»

В городах и районах Ростовской
области откроются центры консультирования и сопровождения предпринимателей, заявил губернатор.
Такие центры призваны улучшить
развитие бизнес-среды на действующих и новых предприятиях.
– Главам администраций необходимо активно включиться в эту
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Оптимальный вариант инвестиционной политики – это разумное сочетание
государственных и частных инвестиций, уверен губернатор Василий Голубев

работу, в том числе по подбору мест
размещения таких центров, – сказал
губернатор.
Аналогичные центры могут появиться и при донских вузах. Губернатор поручил проработать вопрос
о создании такой структуры и при
донских колледжах.
– Следующая задача – сформировать пространство для коллективной работы, коворкинг-центр новой
формации, площадку для дискуссий
предпринимателей, инженеров,
ученых, педагогов, студентов и
аспирантов, а также представителей
власти, – сказал глава региона.
Как пояснил Василий Голубев,
в Ростовской области уже приступили к созданию «точек кипения».
В 2019 году планируется открыть
первое такое пространство в Донском государственном техническом
университете.

Аксайский
скоростной диаметр

Доля участия местных бюджетов
в дорожных программах снизится
в 2019 году до 1%, заверил глава
региона.
– Зная об ограниченных возможностях муниципалитетов, я
принял решение о минимальном
уровне софинансирования расходных обязательств, связанных со
строительством и реконструкцией
автомобильных дорог: 1% из местного бюджета, 99% из областного,
– сказал Василий Голубев.
Губернатор пояснил, что бюджетные средства – это привычный
способ поддерживать имеющиеся
темпы ремонта и строительства
дорог. Глава региона напомнил о
реализации государственно-частного партнерства в процессе строительства Западного скоростного
диаметра в Санкт-Петербурге. По
мнению Василия Голубева, в Ростовской области по этому образу
и подобию может быть построен
обход Аксая.

Все условия –
только работай

Губернатор поручил распространить налоговые льготы на территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР)
«Зверево» и «Донецк» и ждет пред-

ложений о возможном расширении
перечня видов деятельности, претендующих на компенсацию затрат.
Василий Голубев ожидает более
активной работы по привлечению
инвесторов в Гуково, Донецк и Зверево, обладающие статусом ТОСЭР.
Он пригласил бизнес более энергично открывать свои предприятия в этих городах, напомнив, что
в ТОСЭР действуют налоговые и
иные льготы, сниженные процентные ставки по кредитам и лизингу,
сопровождение создаваемых проектов областными властями.

Дополнительные драйверы

В своем инвестпослании губернатор также предложил втрое
увеличить число участников регионального проекта по повышению
производительности труда. Как
уже писал «Молот», в нем сейчас
участвуют 27 донских предприятий, а к 2024 году, по словам главы
региона, их должно быть не менее
80. Вовлечение новых предприятий – это задача всех профильных
министерств, подчеркнул Василий
Голубев.
Как сообщили в областном правительстве, в конце прошлого года
Ростовская область направила заявку на участие в качестве пилотного
региона в проекте по повышению
производительности труда. В течение года менеджеры ряда донских
предприятий бесплатно обучались
экспертами Росатома и Федерального центра компетенций. В случае победы Ростовской области в
конкурсе эти предприятия смогут
претендовать на льготные кредиты
до 300 млн рублей под 1% годовых
на модернизацию производства.
Итоги конкурса будут подведены
на этой неделе.
Губернатор напомнил, что в
своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир
Путин поставил цель: добиться,
чтобы производительность труда
росла темпами не ниже 5% в год.
По словам Василия Голубева, рост
производительности труда – это и
рост заработной платы, а значит,
и потребительского спроса, что, в
свою очередь, является дополнительным драйвером для развития
экономики.

новости

Особая миссия кластеров

с Мариной
Романовой

Первую форсайт-сессию донских кластеров провели в Ростове. Целью было изучить
опыт построения кластерной политики, обсудить перспективы кластеров, рассмотреть
кейсы успешных практик. Как пояснил министр экономического развития региона
Максим Папушенко, сейчас на Дону восемь кластеров и две кластерные инициативы.
Ключевые – Волгодонский промышленный кластер атомного машиностроения
и Национальный промышленный кластер сельхозмашиностроения. Оба они – важные
«игроки» в экономике страны, получают прямую финансовую поддержку, участвуют
в программе повышения производительности труда. Итогом работы форсайт-сессии
стала разработка дорожной карты глобальных трендов, влияющих на опережающее
инновационное и научно-технологическое развитие Ростовской области.
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Акцент на спорт
и образование

В этом году в Южном федеральном округе на реализацию
общественно значимых про грамм в социальной сфере поступит около 1,3 млрд рублей.
Об этом заявил полномочный
представитель Президента РФ
в ЮФО Владимир Устинов на
заседании совета при полпреде,
посвященном финансированию социально ориентированных некоммерческих организаций. Средства
поступят из консолидированных
бюджетов округа. По сравнению с
предыдущим годом объем финансирования социальных дорожных
карт вырос в 1,3 раза.
Бюджетные ресурсы в виде грантов и субсидий поступили 200 некоммерческ им организаци ям,
которые оказывают социальную
поддержку наиболее нуждающимся гражданам: детям, старикам,
больным людям. Большая часть
проектов реализуется ими в сфере
образования и спорта.

Аюта в режиме
повышенной готовности

В шахтинском поселке Аюта
приняты все необходимые меры
по недопущению распространения инфекции.
Об этом на заседании внеочередной комиссии по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения заявил заместитель губернатора Ростовской
области Сергей Бондарев.
– Основная задача – не допустить распространения заболевания
среди населения, особенно в организованных коллективах детей и
подростков, – подчеркнул он.
По данным регионального Роспотребнадзора, причиной заболевания жителей поселка стал
норовирус. На момент подготовки
публикации зарегистрировано
47 случаев заболеваний, госпитализированы 37 человек, в том числе
18 детей. Их состояние оценивается как легкой и средней степени
тяжести.
Н а пом н и м , и з -з а в сп ы ш к и
острой кишечной инфекции в поселке Аюта ввели режим повышенной готовности. В департаменте
здравоохранения открылся телефон горячей линии: (8636) 22‑79‑70.

Долги за газ
превысили
миллиард рублей

Общий долг потребителей за
газ в Ростовской области уже
превысил 1 млрд рублей.
Как сообщили в пресс-службе
«Газпром межрегионгаз Ростов-наДону», только в ноябре в суд было
подано 1200 заявлений по взысканию задолженности.
«Сумма претензий к абонентам
– физическим лицам составила
25,31 млн рублей, а к потребителям-предпринимателям – 21,11 млн
рублей», – говорится в сообщении.
Всего с начала года долги жителей Дона за газ превысили 1 млрд
рублей, в Арбитражный суд Ростовской области было направлено
более 12 тысяч исковых заявлений.

Работа на результат
ПОЛИТИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

На Дону запущен кадровый
проект «Единой России»
«Политический лидер».
Заявки на участие исполком
принимает до 28 декабря.

«Политический лидер» – это
первый из четырех модулей,
обучение по которым скоро стартует в Высшей партийной школе
на базе МГИМО. В ней региональные партийцы и сторонники
партии будут повышать свою
квалификацию, объявил секретарь генерального совета партии

Андрей Турчак на съезде «Единой
России» 7 декабря. По его словам,
проект задуман как механизм
формирования кадрового резерва
партии. Как добавила научный
руководитель Высшей партийной
школы, профессор МГИМО и
Высшей школы экономики Оксана
Гаман-Голутвина, проект позволит раскрыть потенциал участников, помочь их карьерному росту.
– Д л я того ч тобы у м н ые,
инициативные, неравнодушные граждане, которые объединены с нами одними политическими взглядами, могли найти
точки для применения своих
сил и ра звития потенциа ла,
сделать свой вклад в развитие
страны и обновление партии,

– подчеркнул Андрей Турчак.
Участниками проекта могут
стать члены и сторонники партии, а также не состоящие в
партии члены фракции «Единой
России», граждане, активно участвующие в реализации партийных проектов, члены «Молодой
гвардии». Возраст участников
– от 20 до 50 лет включительно,
уровень образования – не ниже
среднего профессионального.
Для участия в проекте необходимо получить рекомендации не
менее чем от двух членов партии.
Как рассказала руководитель
Ростовского регионального исполкома «Единой России» Светлана Синякова, регистрация
участников завершится 28 декаб-

Все заявления удовлетворены
ПРИЕМ Г РА Ж Д АН

А лександр БЕ ЗМЕНОВ

bezmenov@don24.ru

Шесть жителей Ростовской
области обратились к президенту РФ с просьбой помочь
в решении насущных
повседневных проблем.

Обращения каждого из них
были рассмотрены 17 декабря
на приеме, который провел в
Ростове по поручению главы
государства полномочный представитель Президента в Южном
федеральном округе Владимир

Устинов. По итогам обсуждения пожелания всех заявителей
были удовлетворены.
На капитальный ремонт школы в поселке Реконструктор
Аксайского района, где обучаются 253 школьника, выделено
70 млн рублей. Все необходимые
работы по ремонту образовательного учреждения завершат
до конца 2019 года.
Почти 14 млн рублей поступит
на ремонт дороги, ведущей к
историческому центру станицы
Старочеркасской. Именно по
ней туристы и паломники направляются к Воскресенскому
войсковому собору.

По просьбе ростовчанина будут обустроены сети уличного
освещения на участке улицы
Орской в донской столице. Работы по установке опор для
уличных фонарей уже начались.
До конца этого года бесперебойным водоснабжением будут
обеспечены жители поселка
Южного Мартыновского района. На капита льный ремонт
скважины, обеспечивающей водой 4000 жителей, из областного
бюджета направлено 1,4 млн
рублей.
По просьбе жителя Морозовска до 1 декабря 2019 года будет
капитально отремонтирована

ря, затем каждому предстоит подготовить видеорезюме и пройти
тестирование. В середине февраля будут подводиться итоги, после которых начнется обучение,
уточнила Светлана Синякова.
В среду, 19 декабря, первый
заместитель секретаря генерального совета единороссов
Ольга Баталина сообщила, что
за 10 дней на участие в модуле
было подано более 1500 заявок.
– Мы видим, что проект действительно востребован, люди
хотят учиться и повышать свою
квалификацию, – заверила политик, подчеркнув, что «партия заинтересована в сильной команде
как на федеральном уровне, так
и в регионах».

крыша многоквартирного дома
на улице Зеленского. На полную
замену кровли крыши и ремонт
панелей дома выделено 8,6 млн
рублей.
Также решен вопрос замены
аварийного участка водопровода на улице Фру ктовой в
Шахтах. Из резервного фонда
областного бюджета на покупку
материалов и ремонт предусмотрено более 51 млн рублей.
– До конца 2019 года сделаем,
– сообщил заявителю губернатор Ростовской области Василий
Голубев. – Я лично приеду на
место и проверю, как выполняются работы.

Маленький датчик против большой беды
СОЦИУ М

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В частном доме многодетной
семьи аксайчан Пастоловских
«на вахту заступили» четыре
пожарных извещателя –
компактных устройства,
которые смонтировали
в нескольких помещениях.

Если в доме произойдет даже
небольшое задымление, датчик
мгновенно это зафиксирует и
издаст резкий пронзительный
звук, способный даже разбудить
ночью крепко спящего человека.
И он успеет покинуть опасную
зону.
...В донском регионе в последние недели царят холода.
Соответственно, люди чаще
пользуются всевозможными
обогревателями. На носу и пожароопасный сезон – новогодние
и рождественские праздники.
Потому специалисты регионального МЧС и Ростовского областного отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества (ВДПО) приняли решение
активнее заняться профилакти-

кой. Только за последний месяц
в области провели 2700 подворовых обходов, больше 1300 сходов
с жителями разных населенных
пунктов.
Однако только этими мерами
решили не ограничиваться.
– По статистике больше 60%
пожаров происходит в жилом
секторе. А основные причины:
неосторожное обращение с огнем (в частности при курении)
и нарушения правил монтажа и
эксплуатации электрооборудования, – констатировал председатель совета ВДПО Ростовской
области Василий Пилипец. – Что
тоже значимо – зачастую возгорания случаются ночью, когда
люди сп ят. Особую т ревогу
вызывает гибель детей на пожарах, и мы не сочли возможным
оставаться в стороне. Потому
принято решение о том, чтобы
приобрести и бесплатно установить в домах и квартирах, где живут многодетные и малоимущие
семьи, автономные пожарные
извещатели. Уже куплено почти
400 таких устройств.
Например, как пояснила председатель совета ВДПО Аксайского района Светлана Резникова,
за последние несколько недель

извещатели уже смонтировали в
домах и квартирах 32 многодетных семей, живущих в Аксайском районе. В общей сложности
там установили 84 технических
устройства.
У Оксаны Пастоловской пятеро детей, трое младших – школьники. В доме, где живет семья,
специалисты ВДПО смонтировали четыре извещателя, работу
каждого из них проверили и
объяснили семье принцип действия этих технических средств.
Извещатель – это небольшой
датчик в пластиковом корпусе.
Его крепят на потолке или верхней части стен с помощью двух
саморезов. Датчик очень прост в
эксплуатации. Для его установки
не требуется питания от электросети – соответственно, не нужно
тянуть провод. Работает извещатель за счет батарейки, заряда
которой хватает примерно на год.
Устройство срабатывает моментально даже при очень небольшом возгорании или задымлении, издавая громкий, пронзительный звук. Соответственно, люди успеют проснуться и
смогут своевременно покинуть
опасное место. И трагедии удастся избежать.

– Младшей дочке Маше – 8 лет.
Мои дети прекрасно знают, чем
чреваты игры с огнем. Но все
равно дополнительные меры
безопасности пригодятся. Что
важно, не проснуться от такого
громкого свиста невозможно.
Так что теперь будем жить спокойнее. Можно будет не переживать из-за того, что, не дай
бог, ночью произойдет короткое
замыкание или возникнет какая-то неполадка, – призналась
многодетная мама Оксана Пастоловская. – Ведь датчик даст знать
о возгорании.
Для большой семьи специалисты ВДПО провели и инструктаж,
как действовать при пожаре. А
также подарили порошковый
огнетушитель, противопожарное
асбестовое полотно (небольшое
возгорание можно потушить,
накрыв его очаг таким полотном), памятки, листовки, детские
пособия-раскраски с правилами
пожарной безопасности. А для
старших членов семьи еще и
провели практическое занятие по
применению огнетушителя, чтобы убедиться, что при необходимости им сумеют воспользоваться. Наконец, детвору порадовали
сладкими подарками.

Я ГРАЖДАНИН
Пятница, 21 декабря 2018 года
№№187-188 (26070-26071)
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Забег после оливье

Рай для гурманов

В первое утро 2019 года в Ростове пройдет уже традиционная акция,
посвященная здоровому образу жизни, – «Побегай 1 января!».
Забег стартует в 11:00 от главной городской елки у входа
в парк имени М. Горького, но участники начнут собираться
с 10 утра. Маршрут пройдет по пешеходной части улицы Пушкинской.
Финиш – площадь перед Донской государственной публичной библиотекой.
Там бегунам вручит подарки «Секретный Дед
Мороз». Бесплатная акция «Побегай 1 января» –
это не соревнование. В ней можно участвовать
всей семьей. Расстояние, которое предлагают
пробежать участникам, – 4 км.

Сотрудники Азовского НИИ рыбного хозяйства открыли
в Краснодарском крае акваторию, где можно выращивать
мидий и устриц. Перспективным для развития марикуль‑
туры признан Кизилташский лиман. После оценки состоя‑
ния биопродукционного потенциала и особенностей
гидрологии данного района ученые пришли к выводу
о пригодности водоема для выращивания мидий, устриц
и других морских гидробионтов.
На основе проведенных исследований АзНИИРХ подгото‑
вит рекомендации по технологиям, рекомендуемым
для выращивания в Кизилташском лимане объектов
аквакультуры, включая двустворчатых моллюсков,
перспективных рыб и ракообразных.
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Григорий Фоменко:
«Нет ничего важнее безопасности страны»
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Почти 40 лет Григорий
Петрович отдал службе в
Пограничных войсках КГБ
СССР и во Внутренних войсках СССР, РФ. Участвовал
в урегулировании межнациональных конфликтов
в республиках бывшего
СССР, в первой и во второй
чеченских кампаниях, был
командиром Владикавказской дивизии, заместителем
командующего войсками
Северо-Кавказского округа
внутренних войск по чрезвычайным ситуациям, военным комендантом Грозного
и Чеченской Республики.
Несколько раз был ранен
и контужен, в том числе во
время теракта на стадионе
«Динамо» в городе Грозном. Награжден многими
орденами и медалями, в том
числе двумя орденами «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР», орденом
Мужества и орденом «За
военные заслуги».
О времени и о себе, о задачах, которые предстоит
решать новому комитету
донского парламента, Григорий Фоменко рассказал
«Молоту».
– Вы родились в августе
1949 года. В послевоенное
время многие мальчишки
хотели стать защитниками Отечества. Вы тоже
мечтали о военной карьере с детства?
– Я родился в хуторе Хайки Евдаковского района
Воронежской области, а
вырос в Каменском районе
Ростовской области. Мечтал
и даже поступал в Суворовское училище, но меня
не приняли. В то время
приоритет при зачислении
отдавали тем, у кого не было
родителей. Решил работать
в совхозе, окончил училище механизации сельского
хозяйства в Зернограде. В
1967 году за уборку урожая
мне как лучшему комбайнеру дали грамоту Ростовского обкома комсомола и
премию – 70 рублей. Тогда
это была неплохая сумма.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО

В

структуре Законодат е л ь н о г о Со б р а н и я
Рос товской облас ти
создан новый комитет – комитет по делам военнослужащих, ветеранов военной
службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Его возглавил генерал-лейтенант запаса Григорий Фоменко.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Генерал-лейтенант Григорий Фоменко на встрече с молодежью

Сдал зерно, добавил денег
и купил себе новенький
мотоцикл.
Осенью 1967 года вышел
новый Закон «О всеобщей
воинской обязанности».
Срок службы сократился
с трех до двух лет, призывать стали с 18. А мне
как раз в августе 18 лет
исполнилось. Нам, механизаторам, дали отсрочку
до конца уборки урожая,
а потом отправили в армию. Срочную службу я
проходил в Пограничных
войсках КГБ СССР в Закавказье.
Уже потом, став кадровым военным, у чился в
Орджоникидзевском военном командном училище Внутренних войск, а
затем в Военной академии
и мен и М.В. Ф ру нзе. За
годы военной службы ни
разу не пожалел, что выбрал эту профессию, этот
жизненный путь. Служил
на Северном Урале и на
Северном Кавказе, в республиках Средней Азии и
Закавказья. Судьба свела
меня с людьми, которых я
считаю настоящими патриотами.
– Вы прошли путь от
ря дового до генера ла ,
участвовали в первой и
второй чеченских кампаниях, в урегулировании межнациональных
конфликтов. Что было
самым трудным для вас?
– Самое сложное, конечно, – это война. С перерывами мне пришлось участвовать в военных конфликтах с 1988‑го по 2006 год. У
меня четыре ранения. Бог
миловал. Первый раз сбили
в Карабахе, когда наш вертолет уже шел на посадку.
Это случилось в нескольких метрах от земли, тогда
никто не погиб. А последний раз – во время теракта
на стадионе «Динамо» в

Грозном, где проходило
празднование Дня Победы. Тогда был убит первый президент Чеченской
Республики Ахмад-Хаджи
Кадыров, я был контужен
и ранен. Жизнь спасло то,
что второй снаряд, заложенный террористами, не
взорвался.
– После военной службы вы занялись общественной работой, бы ли
избраны депутатом Законодательного Собрания.
Чем занимается ваш комитет?
– Комитет ведает вопросами статуса военнослужащих, правового положения
ветеранов военной службы,
г ражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций.
Я также являюсь еще и заместителем председателя
общественной организации
«Совет ветеранов Внутренних войск юга России», и
мне хорошо известны проблемы ветеранов. Комитет
также взаимодействует с
военными комиссариатами.
13 декабря на заседании
нашего комитета выступил
представитель областного
военного комиссариата,
который рассказал об итогах осеннего призыва на
военную службу. А сейчас
произошло логичное объединение.
Помимо этого мы занимаемся вопросами приграничного сотрудничества,
г ражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, а
также участвуем в процессе присвоения населенным
пунктам Ростовской области почетных званий «Город воинской доблести»,
«Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж
воинской доблести».
Все федеральные законы,
законодательные инициативы, касающиеся обеспечения обороны и без-

опасности России, тоже
рассматриваются нашим
комитетом. В военной науке нет ничего более важного, чем обеспечение обороны и безопасности страны.
По всем этим вопросам
наш комитет является связу ющ и м звеном меж д у
Государственной Думой и
парламентом Ростовской
области.
– Можно уже говорить
о первых итогах работы?
– Итоги подводить пока
рано, но ком и те т рабо тает в полную силу. На
своих заседаниях мы рассмотрели 12 вопросов и
21 обращен ие г ра ж дан.
Если говорить о тематике, то больше всего к нам
обра ща ю т ся у ча с т н и к и
боевых действий, которые

вили, а вот материальной
базы зачастую недостает.
Первое обращение, которое я получил, касалось
колледжа МЧС в Ростове.
Они попросили пожарную
машину для занятий. Машину им доставили. Они
мне даже благодарность
прислали.
– Вы являетесь членом
областного комитета по
военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
Как вы считаете, готова
ли нынешняя молодежь
пожерт воват ь ж изнью
ради Родины? Кто должен
заниматься патриотическим воспитанием?
– Патриотическое воспитание начинается в семье,
а патриоты всегда были и
будут. Мой отец Великую

было! Все хотели быть «нашими», защитниками.
Мне часто приходится
встречаться с молодежью.
Рассказываю им об армии,
о своей сл у жбе, о т ом,
что пережил. Однажды на
встрече в Новочеркасском
политехническом институте один студент заявил
мне: «А я буду «косить» от
армии». «Почему?» – спросил я. «Вы же в погранвойсках служили, охраняли границу огромного
Советского Союза, а мне
не хочется охранять яхту
Абрамовича», – ответил он.
А вот в мое время если
парень не служил в армии,
то в клуб лучше не заходи –
девушки засмеют, особенно в сельской местности,
где все на виду.

Патриотизм, долг, честь, готовность защитить
свою семью, свою Родину должны закладываться в человеке с детства.
по каким-либо причинам
не получили удостоверение ветерана, на втором
месте – вопрос жилья для
ветеранов. На третье место
можно поставить обращени я у частников боевы х
действий в Нагорном Карабахе, Абхазии, Южной
Осетии, участников операции «Дунай» 1968 года
в Чехословакии и осетино-ингушского конфликта, которые не получили
статуса участников боевых
действий.
Большое внимание мы
уделяем патриотическому
восп и т а н и ю молодеж и.
Например, школы обращаются с просьбами оборудовать класс для занят и й нача л ьной воен ной
подготовкой. Сейчас этот
предмет в школах возобно-

Отечественную закончил
под Кен и гсбергом, бы л
п рос т ы м сол дат ом, по том воевал с японцами на
Дальнем Востоке. В школе
нас воспитывали на примерах наших сверстников,
боровшихся с фашистам
и ставш и х ге роя м и по смертно. Нам не надо было
объяснять, что такое патриотизм.
Хутор Хайки Воронежской области, где я родился, стоял на правом берегу Дона. Во время войны
нем ц ы так и не смогл и
занять противоположный
б е р ег. И х на с т у п лен ие
было остановлено. Мы с
мальчишками собирали в
местах былых сражений
каски и играли в войну.
Если кому-то доставалась
роль «немца», столько слез

Оба моих сына – офицеры. Отслужили положенный срок, учавствова ли
в чеченских кампаниях, в
первую чеченскую один
был командиром батареи,
другой – командиром роты.
Сейчас оба в запасе. Нашу
военную династию продолжили внуки.
Сейчас в стране много
делается для поднятия престижа военной профессии,
для того, чтобы молодежь
перестала «косить» от армии: срок службы сократили до года для тех, кто не
служил, ограничили прием
в полицию, МЧС, на ряд
должностей госслужбы.
Но, повторю, патриотизм,
долг, честь, готовность защитить свою семью, свою
Родину должны закладываться в человеке с детства.

Еловый рейтинг

Премии для молодых ученых

Главная городская елка Ростова вошла в топ-20 самых высоких
новогодних деревьев, установленных в городах России.
Этот «колючий рейтинг» составили эксперты аналитического
агентства «ТурСтат». Самой рослой елью может похвастаться
Красноярск, высота тамошней пушистой красавицы
действительно впечатляет, она составляет 55 м. 34‑метровое
новогоднее дерево установили в Уфе. «Бронза» рейтинга
у Тулы, где высота главной городской елки – 32 м. Донская
столица – на 19‑й позиции. Высота нашей зеленой красавицы
– 20 м. Поставили ее 1 декабря на своем привычном месте
– у входа в парк имени Горького. Ее официальное открытие
запланировано на 17:00 26 декабря и будет сопровождаться
красочным театрализованным действием.

Трое студентов Южного федерального университета получили
медали и премии Российской академии наук (РАН).
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Церемония прошла в Москве. А вручал награды и премии
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вице-президент РАН, академик Валерий Козлов. Поощрили
82 молодых ученых и студента российских вузов, отметив
их достижения по итогам конкурса 2017 года. В частности,
премию в области общей физики и астрономии получила аспирант
физфака Дарья Рошаль. За научную работу, касающуюся проблем
машиностроения, наградили аспиранта Института математики,
механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ
Виктора Юрова. Наконец, премию в области общей биологии
получил студент магистратуры Академии биологии
и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ Иван Чиграй.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

5

Корпус с особой судьбой
ОБРА ЗОВАНИЕ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru
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В Новочеркасске отметили
135‑ю годовщину со дня основания уникального учебного заведения – Донского
императора Александра III
казачьего кадетского корпуса. А чествовали этот, один
из старейших российских
кадетских корпусов, в Донском театре драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской.

Кузница героев

История этого особенного
учебного заведения началась в 1883 году. 15 февраля
того года Александр III утвердил решение об учреждении в столице области
войска Донского кадетского
корпуса на 400 интернов
и 200 экстернов – то есть
кадет, обучающихся в корпусе, но живущих дома или
на частных квартирах. Уже
с 1 августа 1883 года 60 интернов начали заниматься
в здании, специально приспособленном для целей
учебного заведения.
До 1917 года корпус яв-

лялся престижнейшим военным у чебным заведением. Например, больше
30 офицеров, в свое время
учившихся в корпусе, стали
георгиевскими кавалерами,
больше 40 были награждены георгиевским оружием. Впоследствии, в начале
1920 года, корпус вместе с
воспитанниками эвакуировали за рубеж, где он просуществовал до 1933 года. С
13 октября 1991‑го открыли
новую страницу в судьбе
этого учебного заведения: с
подачи инициативной группы офицеров его воссоздали. В 1997‑м из стен возрожденного корпуса выпустили первых юношей-кадет.
– Сегодня в донском регионе – значимое и очень
ра дост ное собы т ие: м ы
чествуем 135‑летие со дня
образования одного из старейших кадетских корпусов, созданного в 1883 году.
С момента же возрождения
из стен этого корпуса вышли уже 22 выпуска кадет,
более 550 молодых людей,
– отметил на церемонии
заместитель губернатора
донского региона Михаил
Корнеев. – Сам по себе
корпус – уникальное учебное заведение, здесь ребята

получают не только качественное образование, глубокие знания, но и активно
занимаются спортом, творчеством, патриотической
работой. В этом году из
стен корпуса вышел 21 кадет. И, например, средний
ба лл по ЕГЭ у них был
выше среднего по области.
Я убежден, что в будущем
корпус будет только наращивать обороты, продолжать развиваться. В целом
же на Дону сейчас четыре
региональных кадетских
корпуса, в них учатся больше 1000 кадет. Эти учреждения пользуются очевидной
популярностью: конкурс
среди девочек – 10 человек
на место, среди мальчик –
шесть-семь человек. Что не
менее важно, сюда поступают и ребята из неполных семей, со сложной судьбой. И
эта возможность становится
для них очень действенным
социальным лифтом.

Праздник прошел в театре им. В.Ф. Комиссаржевской, где собрались воспитанники,
выпускники, преподаватели кадетского корпуса

том числе первого директора возрожденного корпуса
Георги я Писарева, поименно называли ветеранов,
именитых выпускников.
Со сцены рассказали и
о разных сторонах жизни
ребят, обучающихся в корпусе (тут занимаются исключительно мальчики): о
секциях, где учат строевым
приемам с оружием, греко-римской борьбе, самбо,
дзюдо, армейскому рукопашному бою, о приобщении к традициям предков, о
домовом храме, экскурсиях
в воинские части и соединения донского региона,
возможности прыгнуть с

Абитуриенты
из разных
уголков страны

Во время празднования
юбилея вспоминали тех, кто
имел непосредственное отношение к восстановлению
этого учебного заведения, в

парашютом, поучаствовать
в полевых занятиях.
– Сегодня в корпусе учатся больше 200 ребят, – рассказал директор Андрей
Рембайло. – Очень приятно,
что к нам поступают мальчишки не только из разных
населенных пунктов области, но и из Краснодарского
края, со Ставрополья, из Воронежской области. В этом
году приезжали абитуриенты даже из Сибири, с Урала,
Камчатки, из Москвы и
Санкт-Петербурга. Большое
внимание родители абитуриентов обращают и на то,
как складывается судьба
выпускников. В этом году

из 21 юноши, вышедшего из
стен нашего корпуса, 20 поступили в высшие учебные
заведения. Так что нам, без
всякого преувеличения,
есть чем гордиться.
В частности, в 2018‑м
выходцы из корпуса поступили в Рязанское высшее
воздушно-десантное командное училище, в Военно-космическую академию
имени А.Ф. Можайского, в
Черноморское военно-морское училище имени П.С.
Нахимова, в Военно-медицинскую академию, в Калининградский пограничный
институт ФСБ России и в
другие учебные заведения.

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

В Ростове-на-Дону судебные приставы и госавтоинспектора вышли в совместный рейд. Они останавливали машины и проверяли водителей на наличие долгов
по исполнительному производству.

Такие совместные рейды в донском регионе стали проводиться с ноября
текущего года в рамках
трехстороннего соглашения, подписанного Федеральной службой судебных
приставов, министерством
транспорта Ростовской области и ГИБДД. У одних
были полномочия остановить машину должника, у
других – принять к нему
меры. По итогам семи рейдов было взыскано около
2 млн рублей и наложен
арест на 76 автотранспортных средств, что позволило
погасить задолженность
практически по 470 исполнительным производствам.
– Рейды по выявлению
злостных неплательщиков
мы проводим по графику.

До конца нынешнего года
планируем провести еще
несколько рейдов. Работа будет продолжена и в
следующем году, – сообщил
заместитель руководителя
управления Федеральной
службы судебных приставов по Ростовской области
Дмитрий Баштовой.
Выявлять должников помогают установленные на
дорогах камеры видеонаблюдения.
– По нашему трехстороннему соглашению мы предоставляем передвижные
комплексы фотовидеофиксации, которые фиксируют
из транспортного потока
госномер того автомобиля,
за владельцем которого
числится неоплаченный
штраф либо имеется задолженность по постановлени ям сл у жбы судебных
приставов.
Теперь водители должны
быть готовы к тому, что
сотрудники госавтоинспекции могут их остановить и
поинтересоваться не только
штрафами за нарушение
правил дорожного движения, но и задолженностью по
алиментам, кредитам, имущественным и транспортным налогам. Остановить

могут за совсем небольшой
долг в 400 рублей, но меры
административного воздействия применяют только к
злостным неплательщикам.
В отношении водителя
автомобил я «Хендай» в
Кировском районном отделе судебных приставов
уже возбуждено три исполнительных производства о
взыскании задолженностей
по кредитам и налоговым
платежам на общую сумму около 50 тысяч рублей.
«Оплачивать будете?» –
спрашивают его. «Буду.
Сейчас только поеду деньги
получу», – говорит владелец
автомобиля. Но не тут-то
было – эта машина подлежит аресту. Долг небольшой, поэтому есть надежда, что судебный пристав
примет решение о передаче
автомобиля владельцу на
ответственное хранение.
Однако в этом случае на машине можно будет ездить,
но продать уже нельзя.
Водителю «Мазды» не повезло еще больше: он задолжал банку около 200 тысяч
рублей. Тут на снисхождение рассчитывать не приходится – эвакуатор забирает
автомобиль на спецстоянку.
Если должник не погасит

Фото автора
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Камеры против должников

Решение отправлять на спецстоянку автомобиль или нет принимает судебный пристав

долг, то имущество будет
реализовано.
Самым крупным должником в этот день оказался водитель «Жигулей», который
задолжал 460 тысяч рублей
по кредиту.
– Арест имущества должника – далеко не единственная мера, которую судеб-

ный пристав применяет в
своей деятельности. В этом
году более чем 120 тысячам
должников мы запретили
выезд за границу. Многие
откладывают погашение
долга до последнего дня,
однако следует знать, что
снятие запрета на выезд из
Российской Федерации не

происходит онлайн. На это
нужно два-три дня, поэтому
перед выездом лучше проверить себя по базе службы судебных приставов, и
если найдутся какие-либо
неуплаченные долги или
штрафы, уплатить их заранее, – советует Дмитрий
Баштовой.

Старт новой жизни
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АО «ВНИИАМ»

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

по адресу: г. Волгодонск, б-р Великой Победы, 13

Чертково

Подробная информация на сайте www.vdvniiam.ru

Тел. 8 (8639)29‑29‑29 доб. 25‑51

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

3. Сальск
Сальский казачий военно-патриотический поисковый клуб
«Русич» отмечен благодарственным письмом комитета по мо‑
лодежной политике Ростовской области.

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

ГУКОВО

4. Шахты
Куйбышево
Благотворите льную акцию «Прот яни
руку помощи» провел Центр со‑
Матвеев
циального обслуживания № 1.
Курган
Услуги социального такси были
Покровское
предоставлены получателям со‑
циальных услуг пожилого воз‑
ТАГАНРОГ
раста и инвалидам для достав‑
ки к социально значимым объ‑
АЗОВ
ектам города.

5. Аксайский район
В общероссийский день приема граждан в органы местного са‑
моуправления Аксайского района обратилось более 50 чело‑
век. 13 граждан задали вопросы в режиме видеосвязи пред‑
ставителям федеральных и региональных органов исполни‑
тельной власти.

6. Мартыновский район
До конца этого года бесперебойным водоснабжением будут обеспече‑
ны жители поселка Южного Мартыновского района. На капитальный ре‑
монт скважины, обеспечивающей водой 4000 жителей, из областного
бюджета направлено 1,4 млн рублей. Работы уже завершаются.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ВОЛГОДОНСК

Романовская

8. Родионово-Несветайский район
В ху торе Дарьевка прошел
праздник самовара «На само‑
Заветное
варный час приглашаем вас».
Школьники познакомились с
историей и традициями чаепи‑
тия, узнали о пользе чая, прави‑
лах его заваривания, об основах
чайного этикета.

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

7. Обливский район
В Караичевской общеобразовательной школе состоялось
торжественное открытие дошкольной группы.

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

9. Целинский район
Передвижной медицинский комплекс
для работы в сельских и удаленных
территориях
с населением
меньше 100 че‑
ловек получил
Целинский
район. Каждая
мобильная ла‑
боратория ос‑
нащена совре‑
менным обору‑
дованием для
приема и лече‑
Тел. 8(863)259-07-94, 8(863) 259-40-97,
ния пациентов.
e-mail: ptodtvskzd@yandex.ru. С айт: www property.rzd.ru
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Сальск(34) г.
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33. Родионово-Несветайский
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НОВОША Х ТИНСК г.

О

Р

Н

продает на аукционе земельный участок
площадью 158 кв.м
в г. Миллерово, пер. Водопроводный, 4.
Начальная цена 229 574 рубля с НДС.
П

М
Н

К

14 декабря 2018 года в Большом зале РДК поселка Каменоломни состоялось торжественное мероприятие, посвященное 155‑летию станции Каменоломни.
На праздничный концерт пришли ветераны и работники станции, руководители стан‑
ции прошлых лет, представители местных органов власти, жители Октябрьского района.
Более 50 железнодорожников в благодарность за годы добросовестного труда получили
в этот день благодарственные письма от начальника Северо-Кавказской железной доро‑
ги, Законодательного Собрания Ростовской области, Собрания депутатов Октябрьского
района и администрации района.
Северо-Кавказская железная дорога входит в четверку крупнейших в нашей стране. Стан‑
ция Каменоломни является важным стратегическим и экономическим объектом как для
Северо-Кавказской железной дороги, так и для Октябрьского района. Здесь сохранены
традиции старших поколений – работать на совесть, с верой в будущее!
С поздравлением в адрес коллектива станции выступил председатель Собрания депута‑
тов – глава района Е.П. Луганцев, выразив благодарность за огромный личный вклад в
повышение эффективности перевозок и безопасности движения поездов, устойчивую ра‑
боту и развитие железнодорожной станции Каменоломни.
Коллектив станции и ветеранов железнодорожников с юбилеем станции поздравила гла‑
ва администрации Октябрьского района Л.В. Овчиева, отметив, что сегодня трудно себе
представить отрасль экономики, которая могла бы функционировать без работы желез‑
ной дороги, развиваться и выполнять свои задачи, не прибегая к услугам железнодорож‑
ного транспорта. Она поблагодарила за очень важный и нужный труд всех, кто обеспе‑
чивает бесперебойную работу дороги, безопасное движение поездов, перемещение гру‑
зов, комфорт пассажиров.
По словам начальника станции Н.В. Костенко, подобные достижения – это результат сла‑
женных действий квалифицированных специалистов и сотрудников станции.

ОАО «Российские железные дороги»
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27. Обливский
28. Октябрьский

Песчанокопское

М
20. Мартыновский
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2. Аксайский

Б

Status CITY pointers

А
А

Ремонтное

САЛЬСК

В Октябрьском районе отметили
юбилей станции Каменоломни

Status REGIONS pointers

Целина

реклама

реклама

2. Новошахтинск
Конкурс «Доверие потребителей» прошел в Новошахтинске.
По итогам опроса жителей города и оценки комиссии лучшим
предприятием торговли, осуществляющим продажу това‑
ров для строительства и ремонта жилья, признан магазин
«Строитель». Он получил диплом победителя.

ПРОДАЁТ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Ш
ША Х ТЫ г.

1. Октябрьский район
Во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» пер‑
вое место в номинации «Муниципальная экономическая политика
и управление муниципальными финансами» заняло Персиановское
сельское поселение Октябрьского района.

Ч

6

Торжественный пуск газа состоялся в селе Каменка Кашарского района.
По традиции от голубого топлива зажгли факел, а в доме одного из местных
жителей на газовой плите пожарили яичницу. В этом году газ пришел
сразу в три населенных пункта района. Для того чтобы построить 9,9 км
распределительных газовых сетей в селе Каменка, из областного бюджета
выделили 9,8 млн рублей, для 7,7 км в хуторе Семеновка – 4,6 млн рублей.
В хуторе Новочигириновском протянули 10,7 км сетей, направив для этого
из «кошелька» области 13 млн рублей. Теперь к сетям можно подключить
119 домовладений, где живут больше 350 человек. Как сообщил глава
минсельхозпрода области Константин Рачаловский, газификация
стала возможной благодаря подпрограмме «Устойчивое развитие
сельских территорий».
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понедельник, 24 декабря

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Программа–интервью.

ПЕРВЫЕ
ЛИЦА

Ведущие задают вопросы
политикам, чиновникам,
общественным деятелям,
ученым, спортсменам,
деятелям культуры, искусства.
Беседа может быть как привязана к актуальным событиям
недели, так и не связана с ними.
Свои вопросы и темы, а также
имена тех, кого телезрители
хотят видеть в качестве
гостя программы
«Первые лица-на-Дону»,
можно сообщить по телефону
8 (863) 200-25-15.

-на-ДОНУ

12+
ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА

ВЕДУЩАЯ: Марина РОМАНОВА

ПН, ВТ, ЧТ, СБ – 20.45,
ВТ, СР – 12.00, ВТ – 22.45

Программа-диалог.
Каждый выпуск посвящен
отдельному направлению
медицины, в гостях –
практикующий врач.
Телезрители могут задать
вопрос доктору по телефону.
Если у вас есть вопросы
к специалисту определенного
профиля, можно оставить
заявку, позвонив
по номеру
8 (863) 200-25-15.

ВТ – 19.00, СР – 12.30
ЧТ – 00.45

телесериал

ПОГОВОРИТЕ
С ДОКТОРОМ

12+

ВЕДУЩАЯ: Дарья ШУЛИК

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район
103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 102,5
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  МатвеевоКурганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.
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!».

НОВОСТИ

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
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.
12+
ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

12+

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области.
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50,
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал Ростовской области
12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ФАНТОЦЦИ» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Южный маршрут» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 «Третий возраст» 12+
15.15 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти и
другие» и другие» 16+
16.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+
17.15 Д/ф «Ангара» 16+
18.15 «Парламентский стиль» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Наше все!» 12+
19.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00, 03.25 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «Вечер трудного дня» 16+
23.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
01.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
04.20 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный фильм
конкурсанта 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 декабря. День
начинается» 6+
09.55, 03.45 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 «МУРКА» 16+

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» – «Финал» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
04.00, 04.45, 05.10, 05.35
« ОСТРОВ » 16+
06.00 «Импровизация» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

М АТ Ч ТВ
12+

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
В 13.00 по будням – время прямых эфиров (повтор в 18.00). Ведущие приглашают экспертов из разных сфер. Телефон прямого эфира 8 (863) 200-25-19.
ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

23.30 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА»
16+
01.40 Профессиональный бокс.
Арам Амирханян против
Хусейна Байсангурова. Бой
за титулы IBF International,
WBO International и WBA
Continental в первом среднем весе. Трансляция из
Казани 16+
03.20 Все на футбол! Англия-2018
12+
04.20 Наши в Bellator. Специальный
обзор 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05,
15.10, 19.25, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция
из Чехии
10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция
из Чехии
12.05 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. Бой за
титул чемпиона мира по
версии IBF в полулегком
весе. Трансляция из Великобритании 16+
14.10 Профессиональный бокс.
Новые лица. Специальный
обзор 16+
16.00 «СКА – ЦСКА. Live» 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
22.15 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу. Специальный обзор 16+

НТВ

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35, 01.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
09.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
09.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 «ЕЛКИ» 12+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
03.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
04.15 «Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10
«Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЖАЖДА»
16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05,
18.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД. КРУГЛЯК» 16+
19.45 «СЛЕД. ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
20.30 «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ СТАВКА»
16+
21.15 «СЛЕД. СИНДРОМ» 16+
22.25 «СЛЕД. БАНКИ И БАНКИ» 16+
23.15 «СВОИ. ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ЕСЕНИЯ» 16+
02.40, 03.25 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.15 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ
05.00, 02.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 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
Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.45 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.20 «Тест на отцовство»
16+
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
19.00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
16+
04.10 Д/ф «Я его убила» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва мемориальная
07.05 Легенды мирового кино. Роми
Шнайдер
07.35 «СВАДЬБА»
08.35 Д/ф «Театр марионеток
им. Е.С. Деммени»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Городок»
12.10 Д/с «Предки наших предков»
12.50, 01.25 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. Меж ду иллюзией и
реальностью»
13.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
14.30 Саша Черный. «Московский
случай»
15.10 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова»
15.35 «Бетховен. Героизм духа»
16.35 Ток-шоу «Агора»
18.35 Олег Анофриев. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 Юбилей Академии русского
балета имени А.Я.Вагановой
23.50 «Рождество в Вене»
02.35 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»

ПЯТНИЦ А
05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный
16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка
16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 16+
15.00 Пацанки 3 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2
16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.30 Теперь я босс 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
02.45 Верю – не верю 16+
04.20 Большие чувства 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «КАРНАВАЛ»
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой – навсегда.
Станислав Говорухин» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «События-2018» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта»
12+
01.25 «ОДИНОЧКА» 16+
04.40 «10 самых. . . Несчастные
красавицы» 16+
05.10 «Женские штучки» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 25 декабря
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

среда, 26 декабря

17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 Квартирный вопрос
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ДОМАШНИЙ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров» 06.00 «УТРО» – утренний телеканал
16+
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРО- 09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» 16+
СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
16+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 02.50 «Тест на отцовство» 16+ 12.30 «Поговорите с доктором» «12+
ТНТ
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
«Новости-на-Дону» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 13.15, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
16+
ГЛУПОСТИ» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 14.15 Д/ц «Наука 2.0» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
16+
15.15 Д/ф «Куда уходит память» 16+
16.10 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
03.40 Д/ф «Я его убила» 16+
17.15 Д/ф «Секретные материалы» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 05.35 «Домашняя кухня» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
19.00 «Бизнес-среда» 12+
19.15 «Высокие гости» 12+
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
РОССИЯ КУЛЬТУРА
21.00, 06.00 «Импровизация» 16+
12+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 19.35 «Закон и город» 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
23.30 Новости культуры
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
06.35 «Пешком...» Москва универси- 20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 03.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 18+
тетская
03.30 « ОСТРОВ » – « БЕЗ ПАНИКИ » 07.05 Легенды мирового кино. Жан 22.30 «Бизнес-среда» 12+
Маре
22.45 ЮгМедиа 12+
16+
23.00 «ЛЮБОВЬ.РУ» 16+
03.55 « ОСТРОВ » – « ПЕРВЫЙ ПО- 07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
08.50 Д/ф «Первые в мире»
00.45 «Южный маршрут» 16+
ЦЕЛУЙ » 16+
04.20, 04.45, 05.10, 05.35 « ОСТРОВ » 09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 01.15 «Что волнует?» 12+
джунглей. Камерун»
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
16+
04.20 Всероссийский телевизионный
10.15 «Наблюдатель»
конкурс «Федерация». Докумен11.10, 00.45 Д/ф «Балет от первого
лица. Юрий Григорович»
тальный фильм конкурсанта 16+
СТС
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.55 «Мы – грамотеи!»
06.00 «Ералаш»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50 М/с «Тролли. Праздник про- 13.35, 23.50 «МАЛЫШ»
05.00 «Доброе утро»
14.30 Н.Тэффи. «Забытый путь»
должается!» 6+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер
07.15 М/с «Три кота»
09.15 «Сегодня 25 декабря. День на- 07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
Запашный»
05.00 «Доброе утро»
чинается» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
08.05 М/с «Да здравствует король 15.40 «Рождество в Вене»
09.55, 03.45 «Модный приговор» 6+
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в буду- 09.15 «Сегодня 26 декабря. День наДжулиан!» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
щее»
чинается» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
18.35 Андрей Дементьев. Линия жизни 09.55, 03.45 «Модный приговор» 6+
6+
16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 19.45 Главная роль
15.15 «Давай поженимся!» 16+
21.25 Торжественное открытие Мо- 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен- 09.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
сковского концертного зала
16+
ское» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
«Зарядье»
14.30 М/ф «Шрэк» 6+
18.00 Вечерние новости
23.20 Жорж-Пьер Сера
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен16.15 «ЕЛКИ» 12+
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
ское» 16+
18.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме- 01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
19.50 «Пусть говорят» 16+
истории Константиновского 18.00 Вечерние новости
ней» 16+
21.00 «Время»
дворца»
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
18.30, 23.05 «Уральские пельмени.
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
02.40 Pro memoria. Хокку
19.50 «Пусть говорят» 16+
Битва фужеров» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
21.00 «Время»
19.10 М/ф «Шрэк-2»
23.40 «МУРКА» 16+
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
21.00 «ЕЛКИ-2» 12+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
ПЯТНИЦ А
23.40 «МУРКА» 16+
02.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 05.00 Рыжие 16+
РОССИЯ 1
04.25 «Взвешенные люди. Третий се- 05.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
05.00, 09.15 «Утро России»
07.00 Школа доктора Комаровского 12+ РОССИЯ 1
зон» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.55 «О самом главном» 12+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+ 05.00, 09.15 «Утро России»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- ПЯТЫЙ КАНАЛ
13.00 Подиум 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
ное время
09.55 «О самом главном» 12+
14.00 Орел и Решка. Америка 16+
11.40 «Судьба человека с Борисом 05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 «Из- 17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. МестКорчевниковым» 12+
ное время
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
вестия»
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 20.00 Орел и Решка. По морям 2 16+ 11.40 «Судьба человека с Борисом
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОКорчевниковым» 12+
15.15, 16.15, 17.05, 18.00 «ГЛУ- 21.00 Секретный миллионер 16+
ВОЙ» 12+
23.30 Теперь я босс 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 09.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.30 Пятница News 16+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО16+
ВОЙ» 12+
10.20, 11.10, 12.05 «ГРОЗОВЫЕ ВО- 01.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
03.00 Верю – не верю 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
РОТА» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье- 19.00 «СЛЕД. КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ- 04.50 Большие чувства 16+
16+
вым» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
ТЫ» 16+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье19.45 «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ ОТЕЦ» 16+
вым» 12+
20.25 «СЛЕД. ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+
ТВЦ
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
21.10 «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» 16+
22.25 «СЛЕД. СЛОМАННЫЕ КУКЛЫ» 06.00 «Настроение»
МАТ Ч ТВ
08.00 «ГАРАЖ»
16+
06.00 Керлинг. Кубок России. Женщи- 23.15 «СВОИ. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУ- 10.00 Д/ф «О чем молчит Андрей М АТ Ч ТВ
ны. Прямая трансляция из КрасМягков» 12+
МИРА» 16+
ноярска
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
10.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 Но- 00.30 «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» 16+ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 06.30 Д/ф «Утомленные славой» 12+
вости
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55 Нобытия
01.15 «СВОИ. ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ»
08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все на Матч!
вости
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
16+
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 01.55 «СВОИ. КРАСАВИЦА ИЛИ ЧУДОУБИЙСТВО» 12+
07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч! Прятервью. Эксперты
13.40 «Мой герой – навсегда. Людмимой эфир. Аналитика. Интервью.
ВИЩЕ» 16+
10.35 Профессиональный бокс. Новые 02.30 «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ
ла Сенчина» 12+
Эксперты
лица. Специальный обзор 16+
09.00 Наши в UFC. Специальный обзор
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 16+ 14.50 Город новостей
11.35 Профессиональный бокс. Дмит- 03.20 «Большая разница» 16+
16+
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
рий Бивол против Жана Паска11.15 «Футбольный год. Европа» 12+
12+
ля. Бой за титул чемпиона мира
11.45 Футбол. Чемпионат Англии. Сезон
16.55 «Естественный отбор» 12+
по версии WBА в полутяжелом РЕН ТВ
2008/2009. «Ливерпуль» – «Ар17.45 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
весе. Трансляция из США 16+
РУКИ» 12+
сенал»
14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) 05.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 20.00 Петровка, 38 16+
13.45, 02.30 «Молодежка. Курс на
– СКА (Санкт-Петербург). Пря20.20 «Право голоса» 16+
Канаду» 12+
16+
мая трансляция
06.00, 11.00 «Документальный проект» 22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+ 14.55 Волейбол. Чемпионат России.
17.00 Все на футбол! Италия-2018
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово)
23.05 «Свадьба и развод. Алла Пуга16+
12+
– «Локомотив» (Новосибирск).
чева и Филипп Киркоров» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
18.00 Д/ф «Роналду против Месси» 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 00.35 «90-е. Граждане барыги!» 16+
Прямая трансляция
19.20 «Футбольный год. Герои» 12+
04.25 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 17.00, 19.55, 22.10 Все на футбол!
вости» 16+
21.00 Наши в UFC. Специальный обзор 09.00 «Военная тайна» с Игорем Про17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
кумир» 12+
16+
05.05 Юмористический концерт «На
«Ливерпуль» – «Ньюкасл».
копенко 16+
23.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
двух стульях-2» 12+
Прямая трансляция
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
01.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
03.25 Д/ф «Сенна» 16+
Олегом Шишки05.30 «Кибератлетика» 16+
ным» 16+
14.00 «Засекреченные
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман»
НТВ
16+
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ18.00 «Самые шокируНИЯ» 16+
ющие гипотезы»
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
16+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се16+
годня
22.20 «Водить по10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
русски» 16+
СУДЬБЫ» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА
12.00 «Вежливые люди»
ПРОКЛЯТЫХ»
Тел. 8(863)259-07-94, 8(863) 259-40-97,
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис18+
шествие
03.15 «ЛЕГЕНДЫ НОЧe
mail
:
ptodtvskzd@yandex.ru. С айт: www property.rzd.ru
14.00, 16.30 «Место встречи»
НЫХ СТРАЖЕЙ»

ОАО «Российские железные дороги»
продает на аукционе земельный участок
площадью 158 кв.м
в г. Миллерово, пер. Водопроводный, 4.
Начальная цена 229 574 рубля с НДС.

реклама

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Закон и город» 16+
09.45 «Высокие гости» 12+
10.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
12.00, 20.45, 22.45 «Первые лица-наДону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Ангара» 16+
16.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+
17.10 «Парламентский стиль» 12+
17.25 Д/ф «Куда уходит память» 16+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.30 «Южный маршрут» 16+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 03.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 12+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
04.20 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
05.10 ТВ-шоу «Врачи» 16+
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20.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» – «Арсенал». Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Наполи». Прямая
трансляция
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Чехия –
Швейцария. Прямая трансляция
из Канады
03.00 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор 16+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада
– Дания. Прямая трансляция из
Канады

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ»
04.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» – «Новогодний выпуск» 16+
22.00 «Где логика?» – «Новогодний
выпуск» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «ОДИНОЧКА» 16+
03.35 « О СТ РО В » – « П ОХО РО Н Ы
ЛЕШИ » 16+
04.00 « О С Т Р О В » – « В З Р О С Л А Я
ЖИЗНЬ » 16+
04.25 « ОСТРОВ » – « В МОСКВУ! В
МОСКВУ!» 16+
04.50 « ОСТРОВ » – « МАЯЧОК » 16+
05.15 « ОСТРОВ » – « ССОРА » 16+
05.40 « ОСТРОВ » – « ШТОРМ » 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
09.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк-2»
16.10 «ЕЛКИ-2» 12+
18.10, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30, 23.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
19.10 М/ф «Шрэк Третий» 12+
21.00 «ЕЛКИ-3» 6+
01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
04.25 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
03.15 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 16+
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
16+
04.10 Д/ф «Я его убила» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва армянская
07.05 Легенды мирового кино. Софи
Лорен
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
08.50, 14.15, 02.40 Д/с «Первые в
мире»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Балет от первого
лица. Юрий Григорович»
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь
ко всем»
12.50 «Реймсский собор. Вера, величие и красота»
13.05, 23.50 «ЦИРК»
14.30 М.Булгаков. «Ханский огонь»
15.10 Д/ф «Профессия – Кио»
15.40 Галине Вишневской посвящается
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»
18.35 Станислав Говорухин. Линия
жизни
19.45 Главная роль
21.20 Концерт. Леонард Бернстайн
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

ПЯТНИЦ А
05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
18.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
01.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 16+
03.00 Верю – не верю 16+
04.50 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
12+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05 «Из- 09.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+
вестия»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20,
События
15.15, 16.15, 17.05, 18.00 «ГЛУ- 11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
УБИЙСТВО» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛЮБОВЬ 13.40 «Мой герой – навсегда. Эдуард
С ОРУЖИЕМ» 16+
Успенский» 12+
19.00 «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 16+
14.50 Город новостей
19.45 «СЛЕД. АНТИДОТ» 16+
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
20.30 «СЛЕД. ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА»
12+
16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
21.10 «СЛЕД. НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ» 17.45 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
16+
20.00 Петровка, 38 16+
22.25 «СЛЕД. ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ 20.20 «Право голоса» 16+
ОКОН» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.15 «СВОИ. РОКОВАЯ ПРОГУЛКА.» 23.05 «90-е. С новой Россией!» 16+
16+
00.35 «Дикие деньги. Сергей По00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
лонский» 16+
00.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+ 04.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасо02.00 «ЕСЕНИЯ» 16+
вым» 12+
04.10 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+ 05.20 «Смех с доставкой на дом» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «ЛЮБОВЬ.РУ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.15, 01.15 «Высокие гости» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Секретные материалы»
16+
16.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+
17.15 Д/ф «Обреченные на Оскар»
16+
18.15 «Закон и город» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «Третий возраст» 16+
23.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
00.45 «Поговорите с доктором» 12+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.20 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный фильм конкурсанта 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 декабря. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+
03.45 «Контрольная закупка» 6+

02.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Швейцария – Канада. Прямая
трансляция из Канады

НТВ
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00, 00.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «НашПотребНадзор» 16+
04.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» – «НОВОГОДНЯЯ
СЕРИЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» – «Новогодний выпуск» 16+
22.00 «Импровизация» – «Новогодний выпуск» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «THT-CLUB» 16+
01.40 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
03.55 «ОСТРОВ » – « КАСТИНГ» 16+
04.20 «ОСТРОВ » – « ПЛОТ» 16+
04.45 « ОСТРОВ » – « НЕЖ ДАННЫЙ
ГОСТЬ » 16+
05.10 «ОСТРОВ» – «АНАРХИЯ» 16+
05.30 «ОСТРОВ» – «ОТШЕЛЬНИК» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.15 М/с «Три кота»
05.00, 09.15 «Утро России»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 09.30, 18.10, 22.50 «Уральские
Корчевниковым» 12+
пельмени. Битва фужеров»
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
16+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА- 09.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк Третий» 12+
НОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 16.10 «ЕЛКИ-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+ 21.00 «ЕЛКИ-5» 6+
23.20 «Вечер с Владимиром Со- 00.30 Шоу «Уральских пельменей»
ловьевым» 12+
16+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+ 01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
02.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
04.25 «Взвешенные люди. Третий
МАТ Ч ТВ
сезон» 12+
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Канада – Дания. Прямая ПЯТЫЙ КАНАЛ
трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35
«Известия»
среди молодежных команд.
Финляндия – Швеция. Прямая 05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25,
14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
трансляция из Канады
18.05, 03.40, 04.25 «ГЛУ09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40,
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.55 Новости
09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МАЙОР
Все на Матч! Прямой эфир.
ВЕТРОВ» 16+
Аналитика. Интервью. Экс- 19.00 «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ СЫН»
16+
перты
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 19.55 «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ
И...» 16+
среди молодежных команд.
Канада – Дания. Трансляция 20.35 «СЛЕД. СОСЛУЖИВЦЫ» 16+
21.15 «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА»
из Канады
16+
13.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 22.25 «СЛЕД. БЕС В РЕБРЕ» 16+
США – Словакия. Трансляция 23.15 «СВОИ. ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 16+
из Канады
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
«Лестер» – «Манчестер Сити» 00.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» – «Баскония». 02.05 «Большая разница» 16+
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Роман Копылов РЕН ТВ
против Ясубея Эномото. Анатолий Малыхин против Баги 05.00, 06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
Агаева. Прямая трансляция
из Москвы
07.00 «С бодрым утром!» 16+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
среди молодежных команд.
«Новости» 16+
Россия – Дания. Прямая 09.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
трансляция из Канады

РОССИЯ 1

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 28 декабря
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ТЮРЯГА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
03.20 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 02.50 «Тест на отцовство»
16+
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
16+
03.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
05.05 Д/ф «Цыганская любовь» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва храмовая
07.05 Легенды мирового кино. ЖанПоль Бельмондо
07.35, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух
миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Бенефис Савелия
Крамарова»
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13.05, 23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
14.30 А.Чехов. «О любви»
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
15.40 Юбилейный концерт. Юрий
Башмет
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»
18.35 Николай Караченцов. Линия
жизни
19.45 Главная роль
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition
23.15 Густав Климт. «Золотая Адель»
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

ПЯТНИЦ А
05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный
16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка
16+
13.00 Орел и Решка. По морям 16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и Решка. Америка 16+
21.00 Подиум. Финал 16+
23.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
16+
01.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
02.45 Верю – не верю 16+
04.20 Большие чувства 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону» 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-наДону» 12+
13.15, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 «Вечер трудного дня» 16+
15.15 Д/ф «Обреченные на Оскар»
16+
16.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+
17.15 Д/ф «Старатели морских
глубин» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Станица-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 22.35 «Специальный репортаж» 12+
21.00, 03.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ВЬЮГА» 16+
01.00 Третий возраст 12+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
04.20 Всероссийский телевизионный конкурс «Федерация».
Документальный фильм конкурсанта 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 декабря. День
начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

МАТ Ч ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Швейцария – Канада. Прямая
трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Финляндия – Казахстан.
Прямая трансляция из Канады
09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40
Новости
09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55
ТВЦ
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс06.00 «Настроение»
перты
08.00 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
10.00 Хоккей. Чемпионат мира
09.35 «ТРЕМБИТА»
среди молодежных команд.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
Словакия – Швеция. ТрансСобытия
ляция из Канады
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
13.05 Хоккей. Чемпионат мира
УБИЙСТВО» 12+
среди молодежных команд.
13.40 «Мой герой – навсегда. Иосиф
Швейцария – Канада. ТрансКобзон» 12+
ляция из Канады
14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+ 16.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
16.40 «Естественный отбор» 12+
Россия – Дания. Трансляция
17.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
из Канады
20.00 Петровка, 38 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак
20.20 «Право голоса» 16+
Барс» (Казань). Прямая
22.30 «10 самых... Звездные жерттрансляция
вы домогательств» 16+
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Одно- 21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
любы» 12+
– ЦСКА. Прямая трансляция
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 00.25 «ВОЛКИ» 16+
02.25 Бокс. Всемирная Суперсерия.
04.25 «Мой герой» 12+
На пути к финалу. Специ05.05 Д/ф «Владимир Винокур.
альный обзор 16+
Смертельный номер» 6+

03.10 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира РЕН ТВ
среди молодежных команд.
Ро сс и я – Ч ех и я . П р я м а я 05.00 «Территория заблуждений» с
трансляция из Канады
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
НТВ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ16+
НИЯ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
13.00, 23.00 «Загадки человечества
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
с Олегом Шишкиным» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 14.00 «Засекреченные списки» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 17.00 «Тайны Чапман» 16+
СУДЬБЫ» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо13.25 Обзор. Чрезвычайное проистезы» 16+
шествие
20.00 «КОНГО» 12+
14.00, 16.30 «Место встречи»
22.00 «Смотреть всем!» 16+
17.10 «ДНК» 16+
00.00 «НА ИГЛЕ» 18+
18.10 «Жди меня». Новогодний 01.50 «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+
выпуск 12+
03.40 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ»
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
16+
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
ДОМАШНИЙ
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 06.50 «Удачная покупка» 16+
12+
07.00, 12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
01.55 «Место встречи» 16+
16+
03.50 «Поедем, поедим!»
07.30 «По делам несовершеннолет04.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
ТНТ
14.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
16+
16+
12.30, 01.40, 02.10 «УЛИЦА» 16+
04.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
МНОЙ?..» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 05.35 «Домашняя кухня» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» – «Ново- РОССИЯ КУЛЬТУРА
годний выпуск» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
22.00 «Открытый микрофон» –
19.30, 23.30 Новости культу«Дайджест» 16+
ры
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
06.35 «Пешком...» Москва роман00.00 «Дом-2. После заката» 16+
тическая
01.10 «Такое кино!» 16+
07.05 Легенды мирового кино.
02.40 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
Фанни Ардан
04.05 «ОСТРОВ » – « ПРЕД ЛОЖЕ- 07.35, 19.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
НИЕ» 16+
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара
04.25 « О С Т Р О В » – « Ч Е Р Н Ы Й
– Хунань»
ЧУ ЧУАНЬ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
04.50 «ОСТРОВ » – « БРАСЛЕТ» 16+ 11.10, 01.45 «Мария Миронова в
05.15, 06.00 «Импровизация» 16+
своем репертуаре. . .» Юбилейный вечер
12.25 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
СТС
12.35, 23.50 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
06.00 «Ералаш»
14.30 Ф. Достоевский. «Роман в
06.20 М/с «Тролли. Праздник продевяти письмах»
должается!» 6+
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
06.40, 03.10 М/ф «Астробой» 12+ 15.50 В.А.Моцарт. Коронационная
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
месса до мажор
6+
16.50 «Цодило. Шепчущие скалы
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
Калахари»
16+
17.05 Д/ф «Тайна величайшей гроб09.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
ницы Древнего Китая»
14.30 М/ф «Безумные миньоны» 18.35 Роман Карцев. Линия жизни
6+
21.05 Лауреаты премии «Грэм14.40 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
ми-2018»
16.25 «ЕЛКИ-5» 6+
18.10 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
ПЯТНИЦ А
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
Оливьеды» 16+
05.00 Рыжие 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 05.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
Мандарины, вперед!» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
12+
00.00 «ГОРЬКО!» 16+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
01.50 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» 16+
09.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+
04.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 13.00 Подиум. Финал 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+
15.00, 20.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
22.00 Орел и Решка. По морям 2
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
23.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
05.25, 05.35, 06.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ- 01.00 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
ВРАЩЕНИЕ» 16+
02.45 Верю – не верю 16+
07.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
04.20 Большие чувства 16+
08.10, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.05 «ЧЕРНЫЕ КОШ- ТВЦ
КИ» 16+
19.00 «СЛЕД. АФГАНСКИЙ БУМЕ- 06.00 «Настроение»
РАНГ» 16+
07.55 «МИСТЕР ИКС»
19.45 «СЛЕД. БАБА С ВОЗУ» 16+
09.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
20.30 «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ» 16+ 11.30, 14.30, 19.40 События
21.25 «СЛЕД. БАНКИ И БАНКИ» 16+ 11.50, 15.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ22.10 «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 16+
НИНГ» 12+
23.00 «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА» 14.50 Город новостей
16+
16.30 «12 СТУЛЬЕВ»
23.55 «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ» 16+ 20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 «СЛЕД. ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ
12+
ОКОН» 16+
22.00 «В центре событий»
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+ 23.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К ЗВЕЗ16+
ДАМ» 16+
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. От02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛТОРА ПРОвяжись, худая жизнь!» 12+
ЦЕНТА» 16+
02.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТРЕТ БА12+
БУШКИ» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОСТАЛСЯ ЗА 04.15 Д/ф «Александр Лазарев и
КАДРОМ» 16+
Светлана Немоляева. Испы03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОЖИДАНИИ
тание верностью» 12+
СМЕРТИ» 16+
05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни04.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬГИ НА
чего не понимаю в музыке»
МЕЧТУ» 16+
12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 29 декабря
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00,10.00 «ВЬЮГА» 16+
07.30 «Третий возраст» 16+
08.00 Д/ф «Старатели морских
глубин» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.15 «Игра в объективе» 12+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «ВЬЮГА» 12+
12.00 «Наше все!» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15, 15.12, 01.00 «ЗОЛУШКА 80»
16+
15.00 «Новости-на-Дону» 12+
18.15 «Красиво жить» 12+
18.30 «Новости-на-Дону» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону». 12+
19.30 «Южный маршрут» 16+
20.00 «Новости-на-Дону» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 «Первые лица– на-Дону» 12+
21.00 Д/ф «Джентльмены удачи.
40 лет спустя» 16+
22.00 «Новости-на-Дону» 12+
22.30 «Вечер трудного дня» 16+
23.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 16+
05.00 «Наше все!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 декабря. День
начинается» 6+
09.55, 04.35 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Новогодний концерт» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 Праздничный концерт к Дню
спасателя 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
Новогодний выпуск 12+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
12+
02.55 «НИАГАРА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
Специальный выпуск 16+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.25 «Привет, Андрей!» Новогодний
выпуск 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
01.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
12+
04.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия – Чехия. Прямая трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Казахстан – США. Прямая
трансляция из Канады
09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Ген победы» 12+
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50
Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия – Чехия. Трансляция
из Канады
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Сампдория».
Прямая трансляция
16.25 Хоккей. «Русская классика»
«Нефтяник» (Альметьевск)
– «Торос» (Нефтекамск). Прямая трансляция Альметьевска
19.35, 20.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
20.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд» Масс-старт.
Прямая трансляция из Германии
21.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд» Гонка преследования. Прямая трансляция
из Германии
22.20 «Биатлон высших достижений»
12+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Дания – Швейцария. Прямая
трансляция из Канады
02.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Словакия – Финляндия. Прямая трансляция из Канады
05.00 Профессиональный бокс.
Новые лица. Специальный
обзор 16+

НТВ
05.10, 06.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня
07.05, 08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЕС» 16+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+
01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

воскресенье, 30 декабря
20.00 «Неслабый пол» 16+
21.00 «Беспощадный закон Кармы»
16+
23.00 «СОЮЗНИКИ» 18+
01.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+
03.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
04.40 «ТУМАН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров»
16+
07.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА» 16+
09.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ»
16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» 16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
04.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» – «Финал» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» – «НОВОГОДНЯЯ
СЕРИЯ» 16+
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00 «ОЛЬГА» 16+
16.30 «КОМАНДА «А» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» – «Дайджест» 16+
21.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
03.25, 04.15, 05.10 «STAND UP» 16+

06.30 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия – смехач»
08.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Песня -74. Финал»
12.40 Карандаш
12.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ
СОВЕТА»
14.30 А.Куприн. «Виктория»
15.10 Рождественский концерт
16.35 «Ваттовое море. Зеркало
небес»
16.50 «По следам сокровищ Кисы
Воробьянинова»
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара
– Хунань»
18.35 Олег Табаков. Линия жизни
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».Финал
22.05 Новогодний концерт телеканала «Россия-Культура»
00.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
08.30, 11.30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю»
6+
14.55, 01.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
17.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
21.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
23.10 «СТУКАЧ» 12+
03.05 «КОЛДУНЬЯ» 12+
04.40 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25,
11.30, 12.35, 13.25, 14.05,
15.05, 16.05, 17.10, 18.10
«ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
19.15 «СЛЕД. СВОИХ НЕ ПРОЩАЮТ»
16+
20.05 «СЛЕД. МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
16+
20.50 «СЛЕД. МЕЧТА» 16+
21.35 «СЛЕД. СЛОМАННЫЕ КУКЛЫ»
16+
22.25 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 16+
23.15 «СЛЕД. БЕС В РЕБРЕ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50 «СВОИ. ПЕПЕЛ КАЗАНОВЫ» 16+
01.40 «СВОИ. НЕ СОТВОРИ СЕБЕ
КУМИРА» 16+
02.15 «СВОИ. РОКОВАЯ ПРОГУЛКА.»
16+
02.55 «СВОИ. ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 16+
03.35 «Большая разница» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.20 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12.00, 20.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
22.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
23.00 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
01.00 Верю – не верю 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» 12+
07.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
08.45, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
11.30, 14.30 События
14.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
18.30 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
00.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
02.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
03.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.25 «10 самых... Звездные жертвы
домогательств» 16+

КРАСИВО ЖИТЬ

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00, 10.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
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12+
ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА
ВТ – 01.15, ЧТ – 19.45,
СБ – 18.15, ВС – 11.30, 20.45

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
16+
08.00 Д/ф «Джентльмены удачи.
40 лет спустя» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону». 12+
11.00 «Вечер трудного дня» 16+
11.30 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00, 00.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
16.30, 03.15 « П РО СТ И М Е Н Я,
М А М А » 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все!» 12+
20.45 «Красиво жить» 12+
21.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
Н О В О ГОД Н И Й РО З Ы ГРЫШ» 16+
05.30 Д/ц «Евромакс» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш»
06.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
08.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
10.15 Новогодний концерт Михаила Задорнова 16+
12.15 «ОДИН ДОМА»
14.10 «ОДИН ДОМА 2»
16.30 «Три аккорда» 16+
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.55, 21.20 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
12+
04.15 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
08.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 01.45 «Измайловский
парк» 16+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
00.30 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
03.40 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против
Александра Густафссона.
Кристиана Джустино против Аманды Нуньес. Прямая трансляция из США
09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд» Масс-старт.
Трансляция из Германии
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25
Новости
10.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд» Гонка преследования. Трансляция
из Германии
11.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Канада – Чехия.
Трансляция из Канады
14.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных
команд. Швеция – США.
Трансляция из Канады
17.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» –
«Борнмут». Прямая трансляция
22.00 «Футбольный год. Сборная» 12+
22.30 Итоги года. Профессиональный бокс. Специальный обзор 16+
00.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
01.55 «ВЗРЫВ» 16+
03.40 «Ванкувер. Live» 12+

ТОЧКА НА КАРТЕ

12+
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.45, СР – 09.30
ПТ – 19.00, ВС – 12.00, 19.00

04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия – Швейцария. Прямая трансляция из Канады

НТВ
05.15 «Центральное телевидение»
16+
07.10, 08.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 «ПЕС» 16+
22.30 «Высшая Лига-2018» Музыкальная премия 12+
01.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
03.15 «Тоже люди» Николай Цискаридзе 16+
04.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Алла Пугачева» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... праздничном
столе» 16+
12.00 «МАМЫ-3» 12+
13.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
12+
15.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
17.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» 16+
19.40 «СЛЕД. ДЕВУШКА МОРОЗ»
16+
20.30 «СЛЕД. ДЛИННЫЙ НОВОГОДНИЙ РУБЛЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ФРОНТ
ДЕДА МОРОЗА» 16+
22.25 «СЛЕД. КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ» 16+
23.20 «СЛЕД. ЩЕПОТКА СЧАСТЬЯ»
16+
00.10 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ОДНА ВИНОВАТА» 16+
01.15 «СЛЕД. ПОХИТИТЕЛИ НОВОГО ГОДА» 16+
01.55 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОГО МЕСЯЦА» 16+
02.40 «СЛЕД. БАБА ЯГА» 16+
03.15 «СЛЕД. МОРОЗ И СОЛНЦЕ»
16+
04.00 «СЛЕД. ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО ДЕДА МОРОЗА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «ТУМАН» 16+
07.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
18.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
22.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
02.00 «ТУМАН-2» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 кадров» 16+
07.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
09.50 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
16+
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
16+
22.55 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
03.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой Stand
Up (2018)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
16+
03.05 «ТНТ MUSIC» 16+
03.30, 04.20 «STAND UP» 16+
05.10 «Stand Up» – «Дайджест»
16+
06.00 «Импровизация» 16+

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
10.35 «Обыкновенный концерт»
11.00 Телескоп
11.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
13.50 Д/ф «Снежные медведи»
14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
17.15 Татьяна Шмыга. Больше, чем
любовь
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37
21.45 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
23.10 «Песня – 74. Финал»
00.40 Рождественский концерт
02.00 Д/ф «Снежные медведи»

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
11.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
13.25 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
00.40 «ГОРЬКО!» 16+
02.30 «СТУКАЧ» 12+
04.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь»,
«Зима в Простоквашино»
05.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
12+
07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Рыжие 16+
05.20 Орел и Решка. Юбилейный
16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
08.30 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+
10.20 Орел и Решка. Рай и ад 2
16+
11.20 Орел и Решка. По морям 2
16+
14.30, 18.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
17.20, 21.30 Орел и Решка. Америка 16+
00.50 Верю – не верю 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ
05.55 «ТРЕМБИТА»
07.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
09.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.30 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.15 «12 СТУЛЬЕВ»
14.30 События
14.45 «90-е. Малиновый пиджак»
16+
15.35 «90-е. Черный юмор» 16+
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
00.40 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
02.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+

«Усатый автобус» снова в почете

В дорогу – с улыбкой

В донской столице планируют возобновить движение троллейбусов
по проспекту Ленина. Они будут курсировать по кольцевой схеме:
от Сельмаша до Центрального рынка и обратно через Буденновский
и Ворошиловский проспекты. Как сообщает компания «Ростовский
городской транспорт», к 1 июня 2019 года будет завершена проектно-сметная документация, затем власти определят источник финансирования.
И уже 1 декабря 2019 года троллейбусы должны курсировать по маршруту.
Напомним, как ранее писал «Молот», в Ростове восстановили три троллейбусных маршрута: с 1 декабря в донской
столице начали свое движение троллейбусы №№ 8, 9, 12.

Для пассажиров главного автовокзала Ростова организуют
предновогоднюю акцию: с 26 декабря всех будут встречать
и провожать сказочные персонажи. Акция проводится впервые. В главном зале автовокзала будет расположена праздничная фотозона с ростовыми куклами, а маленьким
пассажирам подарят сладкие подарки.
– Цель акции проста: создать для каждого пассажира
новогоднее настроение. Да и как в праздники без Деда Мороза
и Снегурочки? Приходите на наш праздник! – приглашает
«Донавтовокзал» читателей «Молота».
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Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

А

ртисты из самодеятельных хоров ветеранов ведут себя так,
что просто не можешь не
задуматься о силе и пользе песен.

Пообщавшись с ними,
я поняла, что песни – стопроцентно работающее и
результативное средство.
Когда в сложной ситуации
испробовано все, и ничего
не помогло, наверное, надо
вспомнить песню. Даже
если ты не поешь, пусть
она звучит хотя бы в голове.
Песня точно не даст мозгу
засохнуть и состариться
раньше времени.
Я узна ла также, что в
70 лет можно смело ставить
цели, визуализировать их,
знать, как проживешь ближайший год, какова твоя
перспектива на пять лет.
Внимание самодеятельных артистов сфокусировано на праздниках и привязанных к ним концертах.
Между праздниками время
тоже заполнено: репетиции
и выступления в выходные
дни в парках, среди недели
– по заявкам.
Все это означает, что надо
быть собранным, обязательным, готовым быстро перестроиться, если вдруг другой хор спел вашу песню.
Не выйдешь же к зрителю
с тем же, что он только что
слушал.

Поединки хоров

Поводом для моего общения с артистами стал конец
года и подведение итогов.
Для творческого коллектива из Таганрога самым
значимым событием года
стало участие во всероссийском «Поединке хоров».
Организатор, Союз пенсионеров России, привязал
творческие соревнования
по всей стране к 100‑летию
комсомола, периоду молодости артистов.

– Наша победа на региональном этапе и поездка
на финал в Сергиев Посад
ока за л ись неож и дан но стью для всех, – рассказал
руководитель и концертмейстер хора ветеранов из
Таганрога Александр Кушков. – Самим пришлось искать спонсоров, проехать
1200 км на рейсовом автобусе Таганрог – Москва.
М ног ие кол лек т и вы и з
других регионов прибыли
на своем транспорте. Все
это окупилось пребыванием в яркой атмосфере
праздника.
Песенный марафон продолжался три дня. Участники исполнили больше
100 песен – сами пели и
другим подпевали. Песни
были о Родине, о культуре,
комсомольцах, об истории.
Жюри отметило таганрогский хор специальным
дипломом «За сохранение
и развитие народных певческих традиций».
– В «Поединках хоров»
не бывает побежденных,
все победители, потому
что участники – это наши
т а ла н тл и вые, си л ьн ые,
энергичные пенсионеры,
– считает Александр Кушков.
В хоре Таганрога 60 человек от 50 до 82 лет, средний возраст – 75 лет. Несколько человек выст упают более двух десятков
лет. В Сергиев Посад ездили 20 артистов, потому что
кол и чес т во у час т н и ков
было ограничено.

хор существует при первичной ветеранской организации Первомайского
района Ростова-на-Дону.
Коллектив имеет звание
народного – таких среди
самодеятельных немного.
Это значит, что артистов
оценили специалисты Областного дома народного
творчества и признали выступление качественным.
У народного коллектива
больше возможностей получить финансовую поддержку и транспорт.
– Возн и к хор бол ьше
10 лет назад. Поначалу мы
приглашали всех подряд,
чтобы пожилые не на лавке сплетничали, а песне
радовались, – поделилась
воспом и нан и я м и Ол ьга
Лебедева. – Теперь к нам
непросто попасть, сначала прослушивание у музыкального руководителя.
В коллективе 15 человек,
расшириться не можем,
хо т я же ла ющ и х м ног о,
ведь это дополнительные
расходы, костюмы.
Члены коллектива дорожат возможностью интересно проводить время.
Одна женщина ездит на
улицу Можайскую с другого конца города, из Левенцовки. Говорит, что как
будто новую жизнь обрела.
Дома слова ра зу чивает,
песни поет и отвлекается
от сложных отношений с
сыном.
Ольга Лебедева проводит со своими артистками
бол ьш у ю рабо т у с ред и
местных жителей. Например, летом, в День семьи,
любви и верности, чествовали супругов из окрестных домов, которые 50 лет
в браке.
Каждый год коллектив
ездит на отдых в санаторий в Сочи и устраивает
там концерты, за что получает скидки на путевки.
А еще Ольга Лебедева,
как вышла на пенсию, стала писать стихи. Баянист
подбирает к ним музыку,
и получаются песни, которые хор тоже исполняет.
Есть стих и о погибшем
отце. Он считался без вес т и п ропавш и м, а доч ь
нашла его могилу через
70 лет.

Понимание без слов

Для руководителя хора
ве т е ра нов « Голо са П ицунды» Ольги Лебедевой
минувший год – это чемпионат мира по футболу.
– Мы в парке Горького
выступали, – рассказала
она. – Иностранец из Мексики, в большой шляпе,
что-то мне говорил, я не
понимала, и он мою речь
не понимал. Но в целом мы
все равно друг друга поняли и сфотографировались.
Ле б едевой 75 ле т. Е е

Фото: Ольга Захарова

Песни на Соборном

Акция «Синий платочек»

Все желающие коллективы из Ростова и области в
теплое время года по очереди участвовали в проекте
«Поем хором на Соборном».
– Замысел – в пропаганде
самодеятельного хорового
искусства, – пояснила руководитель регионального
отделения комитета защиты мира Ольга Захарова.
– Я столкнулась с тем, что

Фото: Ольга Захарова

Кто песни поет, тот долго живет

«Поем хором на Соборном»

молодые люди до 30 лет
не знают, что такое фольклорные хоровые традиции.
Когда они видят разодетых артисток, поющих и
гуляющих по Соборному,
удивляются, снимают на
фото, видео. Мы выступали
в выходные дни, примерно
после 16 часов, когда народу больше, многие в кафе
на улице.
Еще проводилась в этом
году, в мае, международная
патриотическая акция «Синий платочек. Ростовская
область». В ней приняли
участие более 200 активистов и серебряных волонтеров проекта «Старшее
поколение». Гостям дарили
синие платочки. Народный
ансамбль «Фронтовые дру-

ре ветеранских коллективов
– казачьи, народные, патриотические, лирические,
детские произведения.

Ответственные
и занятые

Я попросила артисток
описать себя и тех людей,
которые на старости лет
не на печке сидят, а песни
поют.
– Мы обязательные, –
подчеркнула руководитель
хора «Факел» Октябрьского района Ростова Тамара
Елисеева.
Ей 80 лет, 53 года бухгалтерского стажа. Раздумывала и искала, чем заняться,
когда перестанет работать.
Хор нашла по объявлению
в газете.

сен. Чтобы петь, не нужно
бы т ь п р о ф е с сион а лом ,
главное – знать слова и
музыку слушать.
Причин, чтобы не явиться на концерт, на репетицию, почти не бывает.
Если солист только что с
самолета или поезда, он
звонит и подтверждает, что
будет. Если кто заболел,
то не стремится лежать в
беспомощном состоянии, а
встает, мобилизуется и отправляется петь. Внимание
перек лючается, и неду г
быстро исчезает.
Средний возраст артистов в хорах ветеранов –
70 лет. Среди них и ветераны труда и войны, и обычные пенсионеры. Возможно, что со временем хоры

Для творческого коллектива из Таганрога самым значимым событием года стало участие во всероссийском
«Поединке хоров». Организатор, Союз пенсионеров России, привязал творческие соревнования по всей стране
к 100-летию комсомола, периоду молодости артистов.
зья» спел песню «Синий
платочек», ее подхватили
остальные. Потом исполняли другие песни времен
Великой Отечественной
войны. Многие пожелали
участвовать в сборе материала для книги «Синий
платочек. Ростовская область», и уже есть 700 историй.
Распространено мнение,
что ветеранский хор – это
пенсионеры для пенсионеров. На самом деле артисты
поют для всех.
Есть еще заблуждение,
что патриотические песни
– это о войне. Но артистки
считают, что к ним можно
отнести все песни прошлых
лет о Родине, о молодости,
бодрости духа. В репертуа-

Нелли Яровая сформирова ла творческ ий коллектив «Ветеран» полтора
года назад. Она много лет
в художественной самодеятельности, ее тетя тоже
пела. Нелли поет по зову
души, пишет стихи и песни
и хочет донести до младшего поколения лучшее
из прошлого. При ее хоре
есть хор внуков ветеранов.
Артисты даже снялись в
четырех художественных
фильмах.
75‑ле т н я я Лариса Тимофеева , ру ковод и т ел ь
ансамбля «Ивушка» Ворошиловского района, делает
все, чтобы ее коллектив
бы л сп лоченным, тогда
легче поется. В активном
репертуаре ее хора 200 пе-

ветеранов переименуются
в хоры пенсионеров.
Все они выступают бесплатно. Кому-то местные
администрации помогают
с транспортом и костюмами, кто-то находит спонсоров.
Идея руководителя регионального отделения комитета защиты мира Ольги
Захаровой – создать фонд
поддержки хорового самодеятельного творчества.
Может быть, полу чится
выиграть грант, а может,
будут иные варианты финансирования. Захарова
– организатор многих ветеранских меропри ятий
и занимается ими в память о своей маме, которая
любила петь.
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С «Битлз» на подводной лодке

Оружие против аритмии

Выставка «Битлз-погружение», на которой представлены работы
ростовского художника, карикатуриста и комикс-мейкера
Виталия Щербака, открылась в Ростовском областном музее
изобразительных искусств. Приурочена она к 50‑летию
премьеры знаменитого мультфильма «Желтая подводная
лодка», снятого канадским аниматором Джорджем
Даннингом. Сюжет мультфильма посвящен легендарной
группе: он рассказывает о четверых друзьях, которые
отправляются в волшебную страну Пэпперленд, чтобы помочь
ее жителям, с помощью музыки вдохнуть в страну жизнь.
На выставке можно увидеть 13 картин, а также комикс-экспозицию
«На помощь!» по мотивам английского комедийного фильма
«Help!», в котором участники группы The Beatles снялись
в 1965 году. Выставка будет работать по 14 января.

Сложнейшую операцию на сердце при помощи новой технологии провели 17 декабря на базе рентгенхирургического отделения БСМП Таганрога. Как сообщает официальный
портал города, во время операции через сосуд пациента в
полость камер сердца ввели специальные катетеры, с помощью которых врач установил место, где находится очаг
аритмии. Затем к этому месту направили радиочастотную энергию – в результате человек избавляется от аритмии. Оборудование, которое позволило провести уникальную операцию, больнице Таганрога передали медики Томска. Монтажом установки руководил профессор Александр
Оферкин, директор лаборатории медицинской электроники
«Биоток» Томска. По статистике, сегодня различными аритмиями сердца страдает каждый десятый.

 КТИВНОЕ
А
ДОЛГОЛЕТИЕ

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Золотой значок ГТО получил 62‑летний Александр
Гончаров из Ростова-наДону. Он не только сдал
все нормы всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса в своей
возрастной категории,
но и перевыполнил их.

Его секрет прост: день он
начинает с утренней зарядки, а заканчивает пробежкой или просто прогулкой
на свежем воздухе в парке
рядом с домом.
– Всю жизнь по утрам
делаю зарядку, отжимаюсь от пола раз 40 – это
постепенно вошло в привычку. Потом выхожу на

спортивную площадку рядом с домом, подтягиваюсь
на турнике и обязательно
делаю 8–10 переворотов.
Ходьбу очень люблю, даже
вечером, после работы, если
есть желание, могу пройти
пешком несколько остановок, – говорит Александр
Николаевич.
Нормы ГТО он решил
сдать просто для того, чтобы проверить свои силы.
Профессионально спортом
никогда не занимался, но
всегда поддерживал хорошую физическую форму. Во
время работы инженером
в проектной организации
принимал участие во всех
спортивно-массовых мероприятиях. После выхода
на пенсию заниматься физкультурой не бросил. Считает, что здоровый образ
жизни позитивно влияет
на самые разные стороны

жизни человека, продлевает молодость, работоспособность, жизненную активность, создает хорошее
настрение и уверенность в
своих силах, а с возрастом
это очень важно.
В Ростовской области
люди старшего поколения с
удовольствием принимают
участие в сдаче норм ГТО
и добиваются хороших результатов.
Ростовчанка Эмма Ермоленко стала обладателем золотого знака ГТО в 80 лет.
Она выполнила 10 упражнений на пресс, пробежала
2 км, 8 раз подтянулась,
переплыла бассейн – и удивила всех.
Поддерживать хорошую
спортивную форму ей помогает внук.
– Каждый день хожу с
ним в парк Революции на
спортплощадку, – рассказы-

Фото из личного архива Александра Гончарова

ГТО все возрасты покорны

Александр Гончаров во время сдачи норм ГТО

вает она. – Пока он в футбол
играет, я на спортивных
тренажерах занимаюсь, молодость вспоминаю.
Эмма Николаевна занималась легкой атлетикой
и волейболом и до сих пор
не мыслит свою жизнь без
спорта.
А таганрожец Вадим Тер-

новой стал старейшим жителем России, сдавшим нормы ГТО. 95‑летний житель
Дона – участник Финской
кампании и Великой Отечественной войны. Признается, что оставаться в хорошей физической форме ему
помогают отсутствие вредных привычек, ежедневная

ходьба и желание держать
себя в тонусе.
Владимир Терновой написал две книги о войне,
коллекционирует марки и
занимается ремонтом раритетной аппаратуры, «оживил» даже музейный экспонат – приемник СИ‑235
1934 года выпуска.
Возрож дат ь комп лекс
«Готов к труду и обороне» в
России решили в 2014 году.
С 1 января 2017 года к выполнению комплекса приступили все возрастные
категории населения. Испытания состоят из тестов на
силу, быстроту, гибкость и
выносливость. Участники,
прошедшие все нормативные тесты, награждаются
бронзовыми, серебряными
и золотыми знаками отличия ГТО в соответствии с
категорией сложности выполненных испытаний.

ТРЕТИЙ ВОЗРАС Т

Лидия Р Т ИЩЕВА

rtischeva@molotro.ru

Врач-невролог ОКДЦ, кандидат медицинских наук
Елена Шестель рассказывает о том, какие простейшие
действия укрепляют память
и противостоят старению
нервной системы.

– Поскольку все начинается от головы, с нее
и начнем. С возрастом
ухудшается кровоснабжение мозга, уменьшается
количество нервных клеток и как следствие ухудшается память, снижается
работоспособность, двигательная активность,
нарушается регуляция
внутренних процессов.
Как можно на это повлиять, замедлить старение
нервной системы?
– Вы правильно расставили акценты. Наши ощущения памяти в 20–30 лет
и после 50 – это принципиально разные ощущения.
Есть тяжелые заболевания, связанные с угасанием
памяти, например, сосудистая деменция, или старческое слабоумие, болезнь
А льц геймера. Но очень
часто у людей ухудшается память не в структуре
какой-то невралгической
патологии. Прежде чем обсуждать, как уходит память
и что с этим делать, нужно
начинать с восприятия организма в целом.
Первая врачебная реко-

мендация Всемирной организации здравоохранения,
Общества по изучению деменции и Невралгического
общества – ежедневно ходить пешком по 45 минут.
В то время, когда человек
просто ходит, лучше работают сердце, вся мышечная система, улучшаются
кровоснабжение и связи
между нейронами головного мозга – тем самым
укрепляется память. Для
профилактики деменции
это эффективнее, чем изучать иностранный язык
или учить стихи. Простая
ежедневная прогулка – на
свежем воздухе, в удобной
обуви, не спеша, обсуждая
с подругой новости, – дает
колоссальный результат для
нейронов головного мозга.
– Насколько интеллектуальная деятельность,
стимулирующая процессы
мышления и прилив крови к клеткам головного
мозга, способствует замедлению старения? И какая
именно интеллектуальная
деятельность лучше?
– Стимуляция интеллектуальной деятельности –
это вторая рекомендация.
Для укрепления памяти
нужно все время усваивать новую информацию.
Самый простой способ –
это посмотреть сериал или
последние новости и пересказать их. Даже пересказ
публикаций желтой прессы
о звездах может превратиться в интеллектуальную деятельность.
– Если человек зрело-

го возраста очень много
работает, чем чреваты
интеллектуальные перегрузки?
– Во всем нужна золотая
середина. Как известно,
больше всего долгожителей
живет в Японии, где в некоторых городах 90–100‑летние – скорее норма, чем
исключение, но парадокс в
том, что именно там самая
большая смертность в молодом возрасте. Это связано с
переработкой, люди умирают на рабочем месте. Поэтому все должно быть в меру
и вовремя. Когда человек
должен уходить на пенсию?
Тогда, когда понимает, что
ему тяжело справляться с
нагрузками, работа получается не того качества, – тогда
надо задуматься о снижении
нагрузок или выходе на заслуженный отдых, умирать
на работе не надо.
И важно быть социально
активными – это еще одна
рекомендация. Нельзя в пожилом возрасте ограничивать свой мир телевизором
и посещением больницы.
Общаться нужно не только
с родными, но и с людьми
близких интересов.
Также для лиц старшего
возраста большое значение
имеют питание – в рационе обязательно должен
быть белок (нежирное мясо,
рыба, крупы, содержащие
сложные углеводы, овощи
и фрукты по сезону) – и, конечно, режим, хороший сон.
– Как известно, стрессы – это короткий путь к
преждевременному старе-

нию. Что может нивелировать это воздействие?
Какие антистрессовые
методики вы могли бы
порекомендовать?
– Наша нервная система способна накапливать
стрессы, у стресса нет срока давности, если мы его
не пролечили. Большинство людей преодолевают
стресс силой воли: тяжело,
не тяжело – утром встали и
пошли на работу, но нервная система терпит-терпит,
а потом дает о себе знать.
И появляются гипертония,
сахарный диабет, язвенная
болезнь, в основе которых
лежит стресс-фактор. Максимальное разрушительное
проявление стрессовых реакций – у людей старшей
г руппы, они более эмоционально чувствительны.
– …и дольше восстанавливаются.
– Абсолютно верно. В
этом возрасте могут всплывать обиды молодости, и
не потому, что у человека
скверный характер, а потому, что нервная система
накопила стресс и дает о
себе знать. Нужно стараться
избегать стрессов: иногда
просто уйти в другую комнату, выключить телевизор,
переключиться на что-то
приятное.
– Как влияют на
нервную систему дыхательные практики? Какое
воздействие на нервную
систему оказывает медитация?
– Помогают любые методики релаксации, методики

Фото из личного архива героини публикации

Люди боятся не столько смерти,
сколько потери памяти

Елена Шестель, врач-невролог ОКДЦ

медленного глубокого дыхания, их очень много, самый простой способ: на счет
«четыре» – вдох, на «шесть»
– выдох, повторить пятьшесть раз. Во многих субкультурах, религиях есть
эффективные методики медитации. Но если явно имеются серьезные проблемы,
например со сном, нужно не
лечиться самостоятельно, а
идти к специалисту в белом
халате и пройти с ним путь
реабилитации.
– Как еще можно позаботиться о своей памяти?
– Нужно контролировать
давление, уровень холестерина, свертываемость
крови. На самом деле люди
старшего возраста боятся
не смерти, самый большой
страх – стать парализованным, страх быть интеллек-

туально слабым, потерять
память. Если мы говорим о
кардиологии: гипертония,
нарушения ритма сердца,
ишемия – за счет этих патологий происходит спазм,
сужаются сосуды головного
мозга, появляются головокружение, головные боли,
нарушение сна, ухудшение
памяти. Любой орган или
система подвержены возрастным изменениям. Если
мы слишком много работаем, живем в хроническом
стрессе, плохо питаемся, не
занимаемся спортом, организм все терпит до поры до
времени, а потом отдает той
же монетой.
Так что противостоять
старению нервной системы
просто: движение, питание
и активное общение – это
секрет молодости.

Принцесса «обскакала» зайчика

Неформальный марафон

Эксперты «Авито» огласили аналитику, связанную с новогодними
костюмами для детей в донской столице. Ростов стал одним
из 10 крупных городов страны, где больше всего запросов,
связанных с облачением для утренника, касаются костюма
снежинки. Вообще же сейчас в топе самых востребованных
праздничных нарядов для ребятни – снежинки, зайчики
и волки. В среднем костюм стоит 958 рублей, за год он
подорожал на 9%. Дешевле всего родителям обойдется
детский наряд, изображающий зайчика. За него продавцы
просят в среднем 509 рублей. А вот больнее всего по кошельку
мам и пап бьют наряды принцессы. Этот волшебный образ стоит
в Ростове 2193 рубля. А пик спроса на детские наряды по всей
стране традиционно приходится на 18–20 декабря.

24 декабря Ростов станет площадкой всероссийского
образовательного проекта «Тренинг-марафон». Воплощает
его в жизнь Российский союз молодежи. Цель начинания –
содействовать подготовке конкурентоспособных,
компетентных специалистов в разных отраслях. Для
участников проведут тренинги, мастер-классы, воркшопы,
мастерские. Общение будет неформальным. Будут подняты
темы, касающиеся финансовой и правовой грамотности,
искусства публичного выступления, ведения блогов и работы
в СМИ, студенческого самоуправления. В тренинге смогут
поучаствовать школьники, учащиеся профессиональных
образовательных организаций, студенты, работающая
молодежь в возрасте от 16 до 30 лет.
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В

этом году донские ребята ярко проявили
себя в студотрядовском
движении, стали авторами
ноу-хау, доказали, что могут
достичь немалого в бизнесе
и творчестве, «подставляли
плечо» экологии, помогали
больным детям, пожилым
людям, коротающим свой
век в одиночестве, бездомным животным... И юный
возраст не был помехой.

«Молот» решил вспомнить, чем в этом, уже прощающемся с нами, году
запомнилась и отличилась
донская молодежь, а также то, какие крупные молодежные мероприятия в
2018 году принимал донской
регион.
– Ежегодно молодеж ь
Дона добивается высоких
результатов в науке, спорте,
общественной деятельности. Но все же 2018 год стал
особенным, он принес очень
значимые достижения и
результаты, – признался на
заседании коллегии регионального комитета по молодежной политике первый
заместитель губернатора
донского региона Игорь
Гуськов.
В частности, за неполные
12 месяцев текущего года
35 молодых жителей области были удостоены грантов Росмолодежи на общую
сумму 11,3 млн рублей. Молодежные коллективы для
воплощения в жизнь своих
проектов привлекли на Дон
9,3 млн рублей. Вузы региона выиграли гранты в общей сложности на 31,1 млн
рублей.

Чувство локтя

Ярким событием в жизни
тысяч парней и девушек в
этом году, бесспорно, стал

Всероссийский слет студенческих отрядов, который в
октябре принял Ростов. К
слову, на пресс-конференции перед стартом слета
стало известно: в споре за
то, чтобы принять у себя это
масштабное мероприятие,
главным конкурентом Ростова был Санкт-Петербург.
Стоит напомнить, что
официальным годом рождения советских студотрядов
считают 1959‑й. А в 2004‑м
это движение обрело вторую жизнь, и в 2008 году
студоотряды возродились
и на Дону.
Сегодня бойцами этого
масштабного движения являются 240 тысяч молодых
людей в 74 регионах России.
А сами ребята называют
себя частью самого трудолюбивого движения в стране, и эти слова подкреплены
делом. В донскую столицу
на слет, который проходил с
13 до 15 октября, съехались
парни и девушки из разных уголков страны, город
принял 2700 участников.
Мероприятие стало встречей единомышленников. И
даже тем, кто прежде мало
что знал об этом движении,
было очевидно: студотряды – это далеко не просто
летняя практика. В отрядах
– свой микромир, сформировавшиеся добрые традиции,
атмосфера, где не на последних ролях – чувство локтя.
Кульминацией слета стали финалы всероссийских
конкурсов профмастерства.
Соревнования прошли по
пяти направлениям. Например, бойцы-строители
определяли победителей
на фестивале «ТрудКрут»,
педагоги выбирали лучший
студенческий педот ряд,
соревновались студенты
медицинских, сервисных
отрядов и бойцы – проводники в поездах. На слете состоялось и множество других мероприятий:
V Всероссийская спарта-

киада, творческий фестиваль, круглые столы и мастер-классы, образовательные площадки. Отдельным
пунктом программы стал
X, юбилейный, слет студотрядов атомной отрасли.
В этом году они объединили
1608 парней и девушек. Причем они трудились не только на российских объектах
Росатома (на всероссийской студенческой стройке
«Мирный атом» в Челябинской области, на Нововоронежской АЭС и других
объектах), но и за рубежом.
20 ребят из разных регионов
поучаствовали в проектах
по строительству АЭС в
Турции, Индии, Бангладеш
и Беларуси. Одним из них
был и наш земляк: студент
Волгодонского инженерно-технического института
НИЯУ МИФИ Андрей Матюха вошел в число 12 студентов, отобранных для
работы по возведению АЭС
«Руппур» в Бангладеш.
В день закрытия слета
стало известно: лучшим в
стране признали Ростовское
региональное отделение
Российских студенческих
отрядов. «Серебро» этого
состязания завоевали студенты из Омской области,
«бронзу» – молодые люди
из Пермского края.
Кстати, 2018‑й для донского ст удот рядовского
движения еще и юбилейный, ему – 10 лет. 14 декабря
в Ростове провели приуроченный к первой круглой
дате слет. А лучшим донским студенческим отрядом
по итогам 2018 года назвали
«Красную стрелу», объединяющую 38 студентов Ростовского государственного
университета путей сообщения. Летом они работали
проводниками, под стук
колес преодолевая путь от
Адлера до Мурманска и
Москвы. А еще в поездах,
где проводниками были
студотрядовцы, на первый
ростовский матч мундиаля из Москвы ехали сотни
бразильцев.

Высокотехнологичный протез, разработанный студентами ДГТУ, в этом году показали публике на фестивале
науки «Включай ЭКОлогику!»

Фото автора

кстати
Еще один успех, который
молодежь региона может занести себе в актив,
– Гран-при на конкурсе
«Российская студенческая весна-2018». Победу принесло выступление «Как казаки студенческую весну спасали»,
подготовленное студентами ЮФУ и ДГТУ.

Фото автора

У поколения Z
своя миссия

В Ростов на Всероссийский слет студотрядов приехали участники из разных уголков страны

Душевный труд

2018‑й стал в России Годом волонтера. Среди тех,
кто, не рассчитывая на признание или награду, без выходных и в любую погоду
творил добро, оказалось
немало молодых.
– В донском регионе волонтерское движение становится все более популярным в молодежной среде. И
это не может не радовать,
– констатировал, подводя
итоги Года добровольца в
Ростовской области, Игорь
Гуськов.
Двое жителей Дона вошли в число победителей
всероссийского конкурса
«Доброволец России-2018».
Один из них – известный
общественник Леонид Шафиров. А вторым триумфатором стала десятиклассница ростовской школы
№ 53 Инна Мальцева. Победу ей принес проект «Помоги увидеть мир», который
она представила в номинации «Помощь детям».
Цель начинания – помочь
незрячим и слабовидящим
ребятам адаптироваться в
большом и сложном мире,
обогатить их жизнь, озвучивая книги, которые
незрячим пока недоступны.
Подробнее об этой инициативе мы писали в №№ 183–
184 «Молота».
На церемонии закрытия
Года волонтера чествовали и победителей, а также
призеров конкурса «Доброволец Дона-2018». Лучших
выбирали в том числе и среди совсем юных жителей
Ростовской области – тех,
кому от восьми до 14 лет и
от 14 до 17.
А уважение вызыва ли
проекты всех тех, чьи имена
звучали со сцены.
– В моей команде единомышленников – 15 человек.
Все – студенты и школьники. Помогаем людям с
ограниченными возможностями здоровья, прежде
всего детям и подросткам,
– рассказала Дарья Костина, 22‑летняя студентка из
Волгодонска, победитель
конкурса в номинации «Помощь детям». – Что именно

делаем? Да то, что требуется в каждом конкретном
случае. Одному ребенку
читаю вслух сказки, а его
родители тем временем могут передохнуть, отвлечься,
заняться своими делами.
Другому мальчику я помогаю делать упражнения,
развивающие мелкую моторику рук. А, например, моей
подопечной девочке-подростку зачаст ую нужно
лишь общение, возможность поделиться мыслями.
Порой у меня спрашивают,
зачем помогаю. У меня нет
ответа, я просто понимаю,
что не могу иначе...

Успех
железного человека

2018‑й был богат на интересные, полезные, а нередко
и зрелые научные разработки юных авторов – студентов, аспирантов, молодых
ученых. Крупным состязанием стал конкурс изобретений «Донская сборка»,
площадкой которого был
Донской государственный
технический университет.
За главный приз боролись
77 разработок – от аэропонных систем до медицинского оборудования. Возраст
конкурсантов составил от
восьми до 70 лет.
В ном и на ц и и « Юн ы й
изобретатель» первое место
занял школьник из Волгодонска Артем Булгаков, он
представил на суд жюри
уст ройст во д л я вы дач и
твердых лекарственных
средств «Таблетка». Установке под силу существенно облегчить жизнь человеку, регулярно принимающему лекарства. Например, она может выдавать
выбранную таблетку из
отсека; контролировать, на
месте ли стакан; выводить
на дисплей необходимую
информацию и пр.
А лучшей «Студенческой
разработкой» стала «Интеллектуа льная система
управления процессом высева семян QMS». Команду
возглавил студент опорного вуза Виталий Новиков.
Кстати, не менее перспективными члены жюри на-

звали и разработки призеров конкурса. «Серебро» – у
технологии, которая позволяет ускорить производство
высокотехнологичных протезов и у биомехатронного
прототипа протеза. Авторы
– выпускники ДГТУ Денис
Хашев и Юлия Михайлина.
«Бронза» у жительницы города Шахты, магистранта
филиала ДГТУ Анны Коринтели. Она разработала
практичные огнестойкие
латы-перчатки, которые
еще и светятся в темном или
задымленном помещении.
Еще один громкий проект
молодых исследователей –
сервисный робот WayBot,
разработанный выпускниками и студентами ДГТУ.
В сентябре он вышел на работу в Ростовский зоопарк.
WayBot встречает посетителей у входа, рассказывает
им о жизни зоопарка, продает билеты и распечатывает билеты, приобретенные
на официальном сайте учреждения.
– Наш «железный человек» – умелый. Он пригодился бы всюду, где нужно
освободить человека от
рутинных повторяющихся
действий, – убежден руководитель проекта, окончивший в этом году ДГТУ Даниил Панченко. – Он мог бы
быть гидом в музее, хостес
в ресторане, помощником в
аэропорту или МФЦ, сейчас мы обсуждаем разные
области его применения. А
что касается результатов, то
наш робот продал в зоопарке уже больше 450 билетов.
А в Южном федеральном
университете магистры,
аспиранты, молодые ученые активно у частвуют
во многих перспективных
исследованиях. Одна из самых значимых разработок
– принципиально новый
комплекс диагностики рака.
Для обследования человека
задействуют биогибридную
сенсорн у ю технологию,
где сенсором выступает...
животное с прекрасным
обонянием – крыса. Аналогов этой технологии нет.
Комплекс официально презентовали в конце ноября.
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«Человек года» под арестом

Из школы – сразу домой

Ассоциация театральных критиков (АТК) назвала ростовчанина
Кирилла Серебренникова «Человеком года». Худрук московского
«Гоголь-центра» получил это звание с формулировкой
«За беспрецедентную верность профессии в условиях
домашнего ареста».
АТК в своем заявлении напоминает, что с августа 2017 года
Серебренников находится под домашним арестом по так
называемому делу Седьмой студии. Однако режиссер
смог сохранить творческую активность. Так, в мае на Каннском фестивале был показан фильм «Лето», получивший
приз за лучший саундтрек. В октябре режиссера дважды
номинировали на «Золотую маску» за спектакли «Маленькие
трагедии» («Гоголь-центр») и «Нуреев» (Большой театр).

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении
приняли законопроект, по которому организаторов
незаконных митингов будут наказывать за привлечение
несовершеннолетних. 342 депутата проголосовали
за инициативу, 42 парламентария были против.
Отвечать за детские проступки будут родители.
За нарушение закона впервые физическим лицам
грозит штраф в размере 30–50 тысяч рублей,
обязательные работы или арест на 15 суток.
Если же закон нарушен повторно, то штраф возрастает
до 150–300 тысяч рублей, а срок ареста – до 30 суток,
сообщается на официальном сайте Госдумы.

Вязание для души и заработка
ХОББИ

Людмила Д ЬЯ Ч Е Н КО

office@molotro . ru

Участницы ярмарки пряжи
в Ростове-на-Дону, Екатерина Ткач и ее мама Ирина
Мацарская, рассказали, чем
отличается вязание женщин и их взрослых дочерей, и почему вторые уже
не делают того, что первые.

Ирине примерно лет 55.
По образованию она конструктор-модельер верхней женской одеж д ы, а
работала в разных сферах.
Когда бы ла оператором

котельной, надо было чемто заполнить дежурство
длиною в сутки, и вязание
на спицах оказалось идеальным решением.
В прошлые, дефицитные
годы женщины вязали в
основном вещи.
– Сейчас такой необходимости нет, – подчеркнула
Ирина, – и я вяжу спицами
рюкзаки. А дочка – сумки
крючком и продает все это
через «Инстаграм». В отличие от меня она никогда
не занималась рукоделием,
но год назад приобщилась.
Связала в декабре первую
корзинку и за год раскрутилась. Теперь у нее малень-

кое дело, которое приносит
ей удовольствие и дополнительный заработок. А
также это запасной вариант полной самозанятости,
если работы не будет.
Екатерина подтвердила,
что молодым неинтересно вязать вещи, зато чем
стоит заниматься, так это
сумками, причем они востребованы круглый год.
Выгодно также изготавливать подарки и интерьерный декор.
Еще одна мотивация для
девушек – раскрытие женского, то есть творческого, начала. Сейчас модна
теория: чтобы удержать

своего мужчину и быть
ему интересной, надо заниматься творчеством. Если
не хочешь ничего делать
руками, пиши стихи, но
обязательно что-нибудь
созидай. А еще здорово
обучать тому, что умеешь,
других.
Для старта самореализации в виде вязания надо
иметь примерно 10 тысяч
рублей. Это деньги, необходимые для закупки материалов и рекламы в «Инстаграме». Вязать надо с удовольствием, тогда станешь
интересной и для мужа, и
для клиентов, а главное –
будешь довольна собой.

Свинки из пряжи

Фото автора

Я ОТДЫХАЮ

С
 тоили вязаные поросята от 1000 до 2500 рублей

ЯРМАРКИ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

Будем лечиться в родном хуторе
О Б Щ ЕС Т В О
Сергей Б Е Л И КО В

office@molotro . ru

В х у торе Керчик-Савров
Октябрьского района идет
строительство амбулатории. У помещения уже есть
стены и крыша, установлены пластиковые окна, сделаны двери. Сейчас ведутся внутренние работы.

По информации админ и с т р а ц и и Ке рч и кс ко го сельского поселения,
на территории которого
расположен хутор, здесь

е с т ь фе л ьд ше р ско -а к уше р ск и й п у н к т (ФА П ),
но здание, в котором он
расположен, в плохом состоянии. Построено оно
было в 1965 году и ни разу
капитально не ремонтировалось. Текущий ремонт
делали регулярно, но это
не изменило общей картины. После несложных
подсче т ов вы ясн и ло сь,
что дешевле установить
новый ФАП, чем ремонтировать старое здание.
Но возводить решили амбулаторию.
– Это вполне оправданно, если учитывать, что в

Керчик-Саврове проживает более 1000 жителей,
– говорит Елена Грищенко,
заведующая ФАПом. – Существование амбулатории
предполагает, что два раза
в неделю в хутор будут
приезжать медики-специа листы из Цент ра льной
районной больницы и проводить здесь прием. Это
очень удобно, людям не
нужно будет ездить в поселок Каменоломни, чтобы
попасть к врачу.
Подрядчик определился в результате конкурса.
Победило ООО «Артстрой
– 21 век» из города Вели-

кие Луки. Как сообщает
представитель субподрядчика, амбулатория будет
построена до конца этого года. Останется лишь
установить оборудование.
Правда, торжественное открытие состоится только в
2019 году, когда будут подготовлены необходимые
документы.
В штате нынешнего
фельдшерско-акушерского пункта четыре человека
– заведующая, фельдшер,
акушерка и уборщик служебных помещений. Все
они перейдут работать в
новую амбулаторию.

Доброе дело ради хвостатых
АКЦИЯ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В Азове подвели итоги предновогодней благотворительной акции «Руку другу».
Организовали ее активисты автономной некоммерческой организации экологической направленности
«ЭКА-Азов».

« Р у к у д ру г у » – до б рое начинание, которое
о бще с т в е н н и к и « ЭК ААзов» воплощают в жизнь
уже третий год подряд в
преддверии Нового года
и Рождества. Старт акции
дали 20 ноября, завершили
ее 10 декабря.
О бще с т в ен н и к и п ризвали протянуть руку помощи местному приюту
для бездомных животных
«Феникс». Активисты напомнили горожанам, что у

приюта сейчас очень много хвостатых подопечных,
в «Фениксе» живет около
250 бездомных кошек и
собак.
– Там принимают и раненых, больных животных,
которым нужно сытное питание, чтобы они быстрее
пошли на поправку, – поделился с корреспондентом
«Молота» руководитель
«ЭК А-А зов» Вла д и м и р
Калашников. – Проводят
в приюте и стерилизацию,
после чего животным тоже
рекомендуется питательный рацион. Вообще на
улице зима – потребность
в кормах выросла, и холода
будут длиться еще не один
месяц.
Азовчане приносили всевозможные крупы – ячневую, пшеничную, геркулес,
гречневую, рис, а также уже
готовые сухие и влажные
корма как для взрослых
животных, так и для котят,

щенков. На днях в «ЭКААзов» подвели итоги акции, и выяснилось, что активистам движения вместе
со всеми, кто присоединился к доброму делу, удалось
собрать около тонны корма
для хвостатых обитателей
приюта.
– Растрогало нас и то,
что немало детей подошли
к сбору корма творчески, –
рассказали в «ЭКА-Азов». –
В некоторых детских садах
малыши вместе с воспитателями украсили посылки
с кормом для своих друзей
из приюта. Пол у чились
настоящие новогодние подарки.
И о бще с т в е н н и к и и з
«ЭКА-Азов», и сотрудники приюта «Феникс» благодарят всех неравнодушных
жителей города и района,
которые приняли участие
в этой благотворительной
акции.
Стоит напомнить, что

активистами «ЭКА-Азов»
являются обычные горожане, больше половины
активистов – школьники и
студенты. А «Руку другу»
– не единственная попытка
общест вен н и ков «ЭК ААзов» хоть как-то облегчить жизнь животным, не
имеющим дома. Уже не
однажды они проводили
в городе еще одну трогательную акцию – «Хвостатые крышки». Активисты
просили азовчан приносить ненужные пластиковые крышки. Собранные
крышки общественники
отправляют в переработку,
а на вырученную сумму
покупают корм и медикаменты для собак и кошек
«Феникса». Очередной этап
доброй акции завершился
в ноябре: сдав собранные
крышки, активисты получили 2500 рублей и приобрели на эти деньги корм для
обитателей приюта.

office@molotro.ru

Инициативная группа ростовских вязальщиц и продавцов провела вторую ярмарку пряжи.

– Первая, экспериментальная, была в октябре.
Посетители попросили нас
повторить, – сказала организатор Ольга Макарова.
– В следующем году хотим
сделать ее ежеквартальной.
Информации о событии
было мало. Я узнала о нем из
рассылки «Лига Парка», об
октябрьской ярмарке вообще не слышала. Как объяснила Ольга, первоначально
акцент делался на подписчиков сайта «Ростов-мама»
и других похожих ресурсов,
потому что там много женщин, которые сидят дома
и занимаются рукоделием.
Возможно, теперь будет
больше информации, рассчитанной на работающих
горожанок, которым «мамские» интернет-сообщества неинтересны, мам детей-школьников, желающих
занять ребенка на каникулах, а проводятся и детские
занятия.

Милая моя семья

Ярмарка пряжи – это выставка-продажа материалов, готовых изделий и мастер-классы. В этот раз желающие вязали новогодние
игрушки и наволочки на подушки из плюшевой пряжи.
– Перед Новым годом
пользуются спросом свиньи, символ 2019 года, и
другие подарки, – прокомменти рова ла у частница
выставки Екатерина Ткач.
– Мы специально пригласили мастеров с готовыми
изделиями, чтобы посетителям было интересно посмотреть и купить, – добавила Ольга Макарова.
Каких только свиней тут
не было: поросята и кабанчики-подростки, плюшевые
и шерстяные, с большими
и маленькими ушами, свинки-коробки и свинки-корзинки. Стоили вязаные поросята
от 1000 до 2500 рублей, маленькие шерстяные и большие из плюшевой пряжи.
Чтобы грамотно заниматься таким хобби, сказали
мастерицы, нужно распределить ресурсы так, чтобы
что-то продавать и прибыль
направлять на закупку материалов. Только так занятие станет самоокупаемым
и превратится в приятный
дополнительный заработок.

В «Шолохов-центре» (филиал Государственного музеязаповедника М.А. Шолохова) открылась новая выставка
«Милая, милая моя семья…».
В экспозиции представлены уникальные мемориальные
предметы, которые помогут посетителям погрузиться
в мир семьи великого писателя, в атмосферу гостеприимного дома в усадьбе в станице Вешенской, где семья
Шолоховых жила с 1949 года. Изучая наследие лауреата
Нобелевской премии в области литературы М.А. Шолохова, поклонники его таланта и люди, только открывающие для себя его творчество, интересуются, как он жил,
какая обстановка его окружала, какая атмосфера царила в доме при жизни хозяина и располагала его к творчеству. На эти вопросы можно получить ответ, посетив выставочные залы «Шолохов-центра».
Михаил Александрович говорил: «…себя я увековечил
должно: памятников нерукотворных у меня теперь четыре!». Каждый из его детей нашел свою дорогу в жизни.
Как они росли, воспитывались, формировались, чем увлекались, чего достигли в жизни, – об этом расскажут фотографии, письма, документы, мемориальные предметы.
Автор: Вера Волошинова

Кубковый матч «Ростова» перенесут

новости спорта

Ответный четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка России между
«Ростовом» и «Краснодаром», ранее намеченный в донской столице
на 22 февраля, будет перенесен.
Причина – ответная встреча кубанской команды с немецким
«Байером» в 1/16 финала Лиги Европы, которая состоится 21 февраля
в Леверкузене. Где и когда будет проходить кубковый матч с участием
нашей команды, пока неизвестно.
Российский футбольный союз, составляющий определяющий даты
проведения матчей Кубка России, в очередной раз сел в лужу.
По всей видимости, футбольные чиновники, с утра до вечера
просиживающие в своих кабинетах, не учли, что «Краснодар»
может выйти в плей-офф европейского турнира.

с Юрием
Соколовым

«Спартак» предлагает за хавбека миллион евро
МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

Р

оссийские СМИ утверждают,
что «Спартак» не оставляет
надежд заполучить хавбека
«Ростова» Аяза Гулиева.

Утверждают это в основном
журналисты различных изданий
и некоторые эксперты. Представители столичного клуба пока
хранят «гордое молчание». Но мы
же научены, что дыма без огня
не бывает.
О «Ростове» в целом наша пресса пишет в положительном тоне.
Вот выдержка из одной статьи:
«Ростов» показывает приятную
игру и достойные результаты, не
имея суперзвезд в составе. Зато
реанимирует карьеру списанных
в других клубах футболистов.
Здесь на глазах растут те, о ком
год назад еще никто не знал.
Один из них – Скопинцев, который стремительно превращается
в одного из лучших фланговых
исполнителей. У него есть скорость, резкость, цепкость и дриблинг (третье место по обводкам в
чемпионате), он способен сыграть
как в обороне, так и ближе к атаке. «Спартак» сейчас наверняка
жалеет, что летом не выделил на
покупку Дмитрия 5 млн евро».
Ну, о том, что «красно-белые»
хотят видеть у себя нашего полузащитника, сообщали еще в
августе. Якобы сумма, которую
ростовчане выставили за хав-

бека, показалась москвичам завышенной, и они отказались от
приобретения.
Футбольный агент, работающий со «Спартаком», изложил
свой взгляд на будущую трансферную кампанию экс-чемпиона. По его словам, ближайшая
цель клуба – усилить атакующую группу и оборону. В частности, «красно-белые» рассматривают кандидатуры Паршивлюка
и Скопинцева.
– Скопинцев прогрессирует,
– считает агент. – «Спартаку»
он был бы интересен, но нужно
понимать, в какую схему его интегрировать. Если играть в три
центральных, то позицию слева
по всей бровке Скопинцев закроет. Если смотреть на него как на
чистого левого защитника, то, на
мой взгляд, у него есть проблемы
с оборонительными навыками.
Что касается Паршивлюка, то,
по мнению агента, «Спартак»
может взять более сильного и
качественного футболиста. Для
примера он назвал Рассказова и
Ещенко, которых он назвал «боевыми единицами».
Теперь о Гулиеве. Как известно, в начале этого года 22‑летний полузащитник перешел в
«Ростов» на правах аренды, а
летом был выкуплен. За полгода он стал игроком основного
состава «желто-синих», проведя осенью 14 матчей и забив
один гол.

Газета «Спорт-Экспресс» утверждает, что в два ближайших
трансферных окна спартаковцы
намерены выкупить Гулиева
обратно. И приводят сумму будущего трансфера – 1 млн евро.
Вопрос: нужен ли Аяз спартаковцам?
Во-первых, Олег Кононов должен гарантировать 22‑летнему
новичку твердое место в составе. А на его позиции столичный
клуб располагает несколькими
исполнителями: это бразилец
Фернандо, Глушаков, Зобнин,
Тимофеев. Все они – опорники.
Выбор более чем достаточный.
Чуть раньше сюда же можно
было добавить Еременко и Попова. Но оба, по всей видимости,
вот-вот расстанутся с клубом.
Конечно, переход в столичный
клуб для Аяза выгоден в финансовом плане (спартаковские зарплаты значительно солиднее тех,
что в «Ростове»). А в игровом?
Рома н Зобн и н, пе рей д я в
«Спартак» из «Динамо», с ходу
завоевал место в основном составе. А вот другой динамовец,
Ташаев, после перехода сел на
лавку и до сих пор ее полирует.
За полгода он провел на поле
446 минут.
Что касается суммы выкупа
Гулиева (1 млн евро), то тут
можно спорить: серьезные ли это
деньги по нынешним временам,
или футболист с российским
паспортом стоит дороже?

Дерзкий полет «Донских ласточек»
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«Ростов» поддержал
Моуриньо

Фото: ФК «Ростов»

Уйдет ли Гулиев?

Я БОЛЕЛЬЩИК

Калачев против увольнения Моура

АП Л
ФК «Ростов» первым из российских футбольных клубов выразил
поддержку знаменитому тренеру
Жозе Моуриньо, уволенному
с поста главного тренера английского «Манчестер Юнайтед».

В клубном «Твиттере» размещено фото, сделанное после окончания матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе
«Олимп» 9 марта прошлого года.
На сн и м ке Жозе Моу ри н ьо
обнимается с Тимофеем Калачевым после того, как несколькими
минутами ранее он повздорил с
полузащитником ростовчан.
Напомним, что на этой стадии
европейского турнира наши футболисты уступили британскому
клубу (1:1, 0:1).
Подпись под фото гласит: Mour!
We will remember your visit to our
city! Stay strong! («Моур! Мы запомним твой визит в наш город!
Будь сильным!»).

Напомним, что Жозе Моуриньо
возглавил «МЮ» в мае 2016 года.
В сезоне 2016/2017 португалец
вы и г ра л с « Юна й т ед » Ку бок
английской лиги, Лигу Европы
и Суперкубок Англии. В сезоне
2017/2018 клуб под руководством
португальского тренера занял
второе место в чемпионате Англии. В нынешнем сезоне «МЮ»
занимает шестое место в английской премьер-лиге, отставая от
лидирующего «Ливерпуля» на
19 очков.
«Манчестер Юнайтед» пожелал португальскому специалисту
успехов в дальнейшей работе.
Имя исполняющего обязанности главного тренера «МЮ» будет
названо в ближайшие дни. Кстати,
во вторник «Манчестер» разместил на своем сайте сообщение о
назначении на этот пост известного в прошлом норвежского нападающего Уле-Гуннара Сульшера,
но потом удалил эту новость.
19 декабря информация о назначении Сульшера главным тренером «МЮ» подтвердилась.

Где сыграем с «Енисеем»?
Может, в Сочи
ПРЕМЬЕР -ЛИГА

На подаче – Елена Бойко

ВОЛЕЙБОЛ
Волейбольная команда «Донские
ласточки» выиграла все матчи
первого, домашнего тура чемпионата России среди команд первой
лиги в зоне ЦФО.

Ростовчанки с одинаковым
счетом 3:0 победили ДЮСШ из
Мичуринска, лидера своей подгруппы «Тамбовчанку» и СДЮС-

Руководство красноярского
«Енисея» считает, что намеченный
на 3 марта матч 18‑го тура
чемпионата России «Енисей» –
«Ростов» вряд ли состоится.

Валерий Санько взял тайм-аут

ШОР-3 из Воронежа. Таким образом, наша команда возглавила
турнирную таблицу.
Следующий тур пройдет в Липецке 17–20 января.
Комментируя итоги соревнований, наставник донских волейболисток, заслуженный тренер
России Валерий Санько сказал,
что команда стремилась к победе
в каждом матче.
– В нашей лиге многие коман-

ды являются резервными коллективами клубов, которые выступают в лигах посильнее. Есть
много таких, которые, как и мы,
стараются завоевать путевку в
высшую лигу «Б». Из нашей зоны
два клуба выйдут в финальную
часть, которая пройдет в Ростове в апреле следующего года.
Там будут две команды из нашей
зоны, две – из уральской и две –
из дальневосточной.

– Календарем намечено, что первый домашний матч в 2019 году мы
играем с «Ростовом» 3 марта, – говорит тренер «Енисея» Егор Титов.
– Скорее всего, снова придется куда-то ехать, так как в Красноярске
будет нефутбольная погода. В Тюмень встречу переносить нет смысла, там также вряд ли в начале марта
будет тепло. Попросили руководство
перенести игру в Химки, так как после сборов туда проще добраться...

Напомним, в нынешнем сезоне
под угрозой отмены находился
домашний матч «Енисея» с «Ахматом». На момент начала встречи мороз достиг 15 г радусов.
И все-таки встреча состоялась.
После этого многие специалисты и тренеры назвали проведение
матча в такую погоду «позором
российского футбола».
Сильные морозы в начале весны
– обычное явление для столицы
Восточной Сибири. Например,
в этом году 3 марта температура воздуха колебалась от 14 до
17 градусов ниже ноля. «Википедия» сообщает, что среднемесячная температура в этот день
за 100 лет наблюдений составляет
минус 14,3 градуса.

Я ОТДЫХАЮ
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Геометрия пространства-3
ВЫС ТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

«Геометрия прост ранства» – арт-проект долговременный. Его цель –
осмысление и передача в
произведениях графики и
живописи, дизайнерских
и архитектурных композициях, инсталляциях и в
других арт-произведениях
взаимосвязи геометрии и
пространства в самом широком понимании.
– Тема геометрии в пространстве волнует художников и архитекторов с
древности, начиная с лабиринтов и иероглифических
изображений, пирамид и
зиккуратов, древнегреческой вазописи, математически стройной продуманности линейной перспективы
и теории пропорционального построения тела человека
в эпоху Возрождения, – рас-

Фото автора

В хо л л е в т о р о г о э т а ж а
Донской государственной
публичной библиотеки до
31 декабря можно познакомиться с выставкой «Геометрия пространства-3».

Р
 аботы Екатерины Пелецкой, Михаила Баринова,
Виктории Барвенко

сказал «Молоту» один из
кураторов выставки Игорь
Введенский.
По его словам, экспрессионизм, сюрреализм, кубизм,
супрематизм, геометрические абстракции, оп-арт
смело экспериментируют с
формами и смыслами. И в
настоящее время роль геометрии в искусстве не утратилась. Она по-прежнему
остается предметом исследования, инструментом и
средством художественного
воплощения.
Первая выставка проекта «Геометрия простран-

ства» состоялась в ДГПБ в
2016 году, вторая – в 2017–
2018 годах. В каждой из них
принимало участие около
60 художников разнообразных школ и направлений из
различных городов России,
а также из Эстонии, Германии, Украины.
Посетить выставку проекта «Геометрия пространства‑3» можно до 31 декабря
2018 года.
Ее организаторы – Академия архитектуры и искусств
ЮФУ, Союз художников России и Донская государственная публичная библиотека.

Дети Ростова
рисуют
Новый год
 ОПОЛНИТЕ ЛЬНОЕ
Д
ОБРА ЗОВАНИЕ

Уника льный рос товский
проект уличной экспозиции
детских рисунков продолжает свое развитие. Яркие
праздничные новогодние
рисунки на 10 площадках
сегодня поздравляют всех
с Новым годом.

Ответы на кроссворд из №№ 183–184 (14.12.2018). По горизонтали: 1. Арахис. 5. Еда.
6. Фризер. 7. Иол. 8. Спичка. 11. Люнет. 14. Улан. 16. Роллер. 17. Турне. 18. Гусь. 19. Потеха. 21. Смысл. 24. Ангол. 25. Помост. 28. Юнга. 29. Лампас. 30. Лилия. 31. Мазь. 32. Нутро.
33. Мини. 34. Кладь. По вертикали: 1. Анфас. 2. Алиби. 3. Сериал. 4. Каплун. 9. Полотно.
10. Курган. 11. Лотос. 12. Нарды. 13. Трепло. 15. Аксиома. 20. Хата. 22. Мандарин.
23. Спальник. 26. Молитва. 27. Слякоть.
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Пройти мимо этих выставок невозможно, настолько
притягивает искренность
детских работ. Прощается с
Годом Собаки такса в новогоднем колпачке на рисунке
десятилетней Алины Вартановой, грустно смотрит на
новогоднюю елку пес с рисунка шестилетней Галины
Ильиной из студии «Арбуз».
Восьмилетняя Тамара Скочко нарисовала ангелов над
заснеженным городом. Другой заснеженный город – и на

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Р
 абота Анастасии Поповой «Красота Божьего мира»

картине пятилетнего Саввы
Юникова из Малой академии архитектуры, дизайна
и искусств ДГТУ. Из той же
академии и четырехлетний
Николай Холодов, на рисунке
которого – заснеженная избушка и санки с подарками.
Работы ребят из этой академии впервые появляются
в уличных экспозициях.
Это подтверждает организатор проекта Александр
Светличный, уточнив, что
в выставках, на этот раз
занявших 10 площадок в
донской столице, принимают участие 18 ростовских
школ и студий (прислали
свои работы и ребята из

Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
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Багаевского района). Особую благодарность Александр Светличный выразил
управляющему директору «Роствертола» Петру
Мотренко и депутату Заксобрания Ростовской области Сергею Шамшуре: благодаря их помощи работы
детей появились на ограде
школы № 90 и напротив – на
ограде «ДонЭкспоцентра».
И еще одно новшество:
две выставочные площадки
на этот раз заняли работы
взрослых художников – это
подарок членов Ростовского
отделения Союза художников России жителям Ростова
к Новому году.
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