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Скопировать  
стиль Жданова нельзя,  

но применяемые  
им принципы и методы  

не грех взять  
на вооружение  

современным  
менеджерам
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Виталий Овсий

С получением паспорта  
у молодых людей  
появляется  
суперсила

   ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
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Сергей Бодряков

Интерес к казачьему образо-
ванию растет: в 479 образо-
вательных организациях уже 
учатся свыше 80 тыс. человек

   ФОТОФАКТ    ПЕРСОНА

Юрий  
Волков

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Что сулит год 
Белой Крысы
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Уникальный бюджет

Жители области получили госнаграды

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В День Конституции РФ  
в стенах донского прави-
тельства депутаты Законо-

дательного Собрания утвердили 
главный финансовый документ 
региона на очередную трехлетку. 
Это уникальный бюджет, преж-
де всего потому, что его расхо-
ды в 2020 году впервые превысят 
200 млрд рублей, подчеркнул  
спикер донского парламента  
Александр Ищенко. «Молот»  
выяснил и другие важные  
характеристики донской казны.

– Впервые в современной исто-
рии расходная часть нашего об-
ластного бюджета превысит план-
ку 200 млрд рублей и составит 
204 млрд с ростом почти 20 млрд 
к первому чтению. Это, кстати, 
ответ всем нашим не всегда точно 
анализирующим коллегам, кото-
рые оценивали цифры проекта 
бюджета в первом чтении и срав-
нивали их с бюджетом 2019 года, 
который был утвержден с поправ-
ками в октябре нынешнего года. 

  НАГРАДЫ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Торжественная церемония вруче-
ния государственных наград Рос-
сийской Федерации и Ростовской 
области прошла в здании ростов-
ского Общественного собрания  
на Пушкинской накануне  
Дня Конституции.

Ордена, медали, знаки о при-
своении почетных званий выда-
ющимся жителям Дона – работ-
никам промышленности, деяте-
лям науки, культуры, образова-
ния вручил губернатор Василий 
Голубев.

– Вручение государственных на-
град в канун Дня Российской Кон-
ституции стало доброй традицией. 
Сегодня мы отмечаем ваши до-
стижения на профессиональном, 

Это сравнение было абсолютно 
некорректным, потому вызывало 
неправильное понимание, – кон-
статировал Александр Ищенко.

Действительно, по сравнению 
с первым чтением и доходы, и 
расходы главного финансового 
документа Дона на следующий 
год выросли на 19,9 млрд рублей. 
В 2020‑м доходы будут составлять 
196 млрд. Сюда вошли предло-
жения депутатов регионального 
парламента и муниципалитетов, 
а также планируемые безвозмезд-
ные поступления из федераль-
ного бюджета. Однако сегодня 
уже можно сравнивать итоговые 
цифры казны, принимаемой во 
втором чтении, с тем, что имелось 
в уходящем году.

– Мы очень серьезно прирастаем 
между первым и вторым чтениями 
– на 20,5 млрд рублей, прибавля-
ется почти 11%. А консолидиро-
ванный бюджет – сумма донской 
казны и местных бюджетов горо-
дов и районов – достигнет как ми-
нимум 247 млрд рублей. Это тоже 
своего рода рекорд. Он позволяет 
говорить о том, что экономика раз-
вивается темпами, позволяющими 
существенно наращивать доходы: 
в два‑три раза выше уровня ин-
фляции. Это существенный пока-

общественном поприще, благода-
рим вас за труд и огромный вклад 
в развитие Ростовской области и 
нашей страны, – обратился к со-
бравшимся глава региона.

Среди награжденных – предста-
вители разных направлений и про-
фессий. Высокой государственной 
наградой – медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени – отмечен боевой и трудовой 
путь Сергея Логинова, директора 
центра ветеранов боевых дей-
ствий, заместителя председателя 
ростовской городской организа-
ции ветеранов «Боевое братство», 
который на протяжении многих 
лет ведет огромную работу по 
военно‑патриотическому воспи-
танию молодежи.

– В этом году 90‑летний юби-
лей отметил один из крупнейших 
отечественных производителей 
сельхозтехники – «Ростсельмаш». 
Благодаря работникам завода и 

затель, – отметил спикер донского 
парламента.

В целом же, как считает замес-
титель губернатора – министр фи-
нансов Ростовской области Лилия 
Федотова, бюджет на очередную 
трехлетку можно охарактери-
зовать как бюджет стабильного 
развития.

– Заданный вектор движения на 
увеличение действительно имеет 
положительную динамику. На 
трехлетний период запланиро-
вано доходов в объеме 585 млрд 
рублей, по расходам – 587 млрд, 
– уточнила она.

Министр отметила, что дефи-
цит бюджета 2020 года все еще 
сохраняется, поскольку объем 
доходов предусматривается в раз-
мере 196 млрд рублей, но вместе с 
тем в следующем году Ростовская 
область получит беспрецедент-
ную поддержку от Федерации.

Речь идет о 50 млрд рублей. Это 
будут дотации, субсидии и иные 
межбюджетные трансферты, суб-
венции регионам на исполнение 
государственных полномочий 
федерального уровня.

Донской бюджет очень мас-
штабный, разнонаправленный, 
но традиционно 68% расходов 
идет на социальную сферу. Та-

их профессионализму, верности 
трудовым традициям он долгие 
годы остается гордостью донского 
края, – отметил Василий Голубев.

Труд ростсельмашевцев высоко 
отмечен на государственном уров-
не. Девять специалистов удостое-
ны почетного звания «Заслужен-
ный машиностроитель Российской 
Федерации».

Почетное звание «Заслуженный 
артист Российской Федерации» 
присвоено актрисе театра драмы 
имени Максима Горького Кристи-
не Гаврюковой‑Масенко, звание 
«Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации» – 
профессору РГЭУ Алексею Позд-
нышеву, «Заслуженный работник 
физической культуры Российской 
Федерации» – директору ДЮСШ 
№ 6 Олегу Замятину.

Ордена «За заслуги перед Рос-
товской областью» удостоен ди-
ректор областного центра тех-

кова многолетняя философия 
региона. И это не случайно, ведь 
в Ростовской области проживает 
1,4 млн человек, получающих ту 
или иную соцпомощь. Увеличены 
расходы на поддержку многодет-
ных семей, они смогут претендо-
вать на земельные сертификаты, 
дающие право приобрести или 
построить дом взамен предо -
ставления земельного участка в 
собственность. Также с 1 янва-
ря 2020 года вводится один вид 
ежемесячной денежной выплаты 
на полноценное питание бере-
менных женщин, кормящих ма-
терей и детей в возрасте до трех 
лет в размере 1146 рублей вместо 
действующих пяти отдельных 
ви дов.  Участ н икам долевого 
строительства на завершение 
строительства и ввод в эксплуа-
тацию проблемных объектов на 
2020–2021 годы дополнительно 
предусмотрены субсидии в общей 
сумме 1,7 млрд рублей. Новые 
субсидии получат системы об-
разования и здравоохранения, а 
также аграрная политика.

нического творчества учащихся 
Анатолий Коц. Вручая награду, 
Василий Голубев подчеркнул, что 
вот уже 10 лет Ростовская область 
занимает первое место в Россий-
ской Федерации по развитию дет-
ского научного творчества.

Медалью «За доблестный труд 
на благо донского края» награж-
ден начальник хирургического 
центра госпиталя для ветеранов 
войн Андрей Волков, который 
внедрил и успешно проводит опе-
рации по линии высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

Региональными наградами от-
мечен труд работников сельского 
хозяйства, социальной сферы, 
спасателей, педагогов, артистов.

– Каждый из присутствующих 
здесь заслуживает слов благодар-
ности, поощрений и наград. Всех 
вас сердечно поздравляю с высо-
кой оценкой вашего эффективного 
труда, – сказал Василий Голубев.

Цифры  
недели

Более

2,76
млн га засеяно на Дону 
озимыми культурами  

86 
плавсредств  

имеется на вооружении  
областных  

спасательных служб

21
спортивный зал  

планируется  
отремонтировать  
в школах области  

в ближайшие два года

Более

1000
спортсменок  

приняли участие  
в региональном турнире 

по художественной 
гимнастике  

BABY STAR-2019

1156 
человек  

насчитывает штат  
казачьих дружин на Дону

Цифры  
недели

Учат лучше всех
15 педагогических работников государственных профессиональных  
образовательных организаций Ростовской области получат 
губернаторские премии. Они – победители и лауреаты 
областного конкурса «Педагогический работник года в системе 
профессионального образования Ростовской области» в 2019 году.
В финале приняли участие 35 лучших преподавателей региона. 
Победителями стали педагоги из ростовского профессионального 
строительного училища № 20, шахтинского профессионального 
училища № 36, зерноградского педагогического колледжа, 
константиновского педагогического колледжа, новошахтинского 
автотранспортного техникума имени Героя Советского Союза  
И.Г. Вернигоренко.

В работе и в запасе
Как сообщил Игорь Бураков, глава Агентства инвестиционного развития 
Ростовской области, в регионе локализованы проекты с совокупным 
объемом инвестиций около 7 млрд долларов.
Диапазон проектов агентства в текущем году – от заводов  
по производству пластиковой тары, алюминиевых конструкций, 
напитков, льняного масла, молочных продуктов до глобальных проектов, 
связанных с ветроэнергетикой (ветропарки строятся в Азовском районе, 
вблизи шахтерских территорий). По состоянию на 1 декабря 2019 года  
в активной работе у агентства 54 проекта с общим объемом заявленных 
частных инвестиций более 198 млрд рублей и горизонтом реализации 
до 2024 года. Более половины проектов в проектном портфеле – 
индустриальные. Линейка отраслей – от продовольственной  
индустрии до машиностроения и производства стройматериалов.

цифра

103,7  
млрд рублей будут переданы  
в муниципальные образования.  
Это субсидии, дотации  
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности для решения 
вопросов местного значения

кстати

В этом году бюджет утвердили несколько раньше традиционных 
сроков, так как в 2020 году наступает активный период реализации 
приоритетных нацпроектов, на которые в следующем году выделено 
29 млрд рублей. Принятие бюджета 12 декабря позволяет уже  
на следующий день довести лимиты бюджетных обстоятельств  
до значительной части распорядителей, чтобы они успели объявить 
конкурсы, провести необходимые закупки в точном соответствии  
с федеральным законодательством и заключить госконтракты.

справка

Ко второму чтению прибави-
лось расходов на новые  
направления: на цифровизацию 
школ, на обновление матери-
ально-технической базы школ  
в сельской местности  
и в малых городах,  
на программу «Земский  
учитель». Появились субсидии 
на оборудование специаль-
ных центров для профилактики 
сердечно-сосудистых  
заболеваний.
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Улица имени 
Айтматова

В Ростове прошла встреча гу-
бернатора Ростовской области 
Василия Голубева с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом 
Киргизской Республики Алик-
беком Джекшенкуловым. 

Внешнеторговый оборот Ростов-
ской области с Киргизской Респуб-
ликой за девять месяцев превысил 
17 млн долларов США, причем 
основная доля в структуре оборота 
– экспорт, он достиг более 16,6 млн 
долларов США. 2020‑й станет го-
дом перекрестного сотрудничества 
между Россией и Кыргызстаном 
согласно договоренностям между 
руководством наших стран. Посол 
Киргизии предложил провести в 
Ростовской области мероприятия, 
посвященные Году дружбы, а так-
же назвать одну из улиц донской 
столицы именем писателя Чин-
гиза Айтматова – человека плане-
тарного, вселенского мышления. 
Донской губернатор поддержал 
идею и поручил городским властям 
проработать ее.

В честь Героев 
Отечества

В муниципалитетах Дона че-
ствовали Героев Советского 
Союза, Героев России, кавалеров 
ордена Славы и ордена Святого 
Георгия. 

В читальном зале центральной 
городской детской библиотеки 
имени Героя Советского Союза 
Ивана Докукина в Звереве органи-
зована книжная выставка «Героями 
сильна Россия». Книги, представ-
ленные на выставке, рассказывают 
о людях, которые проявили муже-
ство и бесстрашие. В Каменском 
районе сегодня проходит фести-
валь патриотической песни «Крас-
ная гвоздика. Дети».

В Красносулинском районе со-
трудники библиотеки провели 
информационный час «О Родине, о 
мужестве, о славе», а также акцию, 
приуроченную к Дню Героев.

В Тарасовском и Ремонтненском 
районах состоялись тематические 
уроки и конкурсы.

В Орловском районе прошел тор-
жественный митинг с возложением 
цветов к монументам героев‑зем-
ляков на Аллее Славы Героев Ор-
ловского района.

Премия  
за цифровизацию

Новочеркасский электровозо-
строительный завод во второй 
раз стал лауреатом Первой про-
мышленной премии OEE Award. 

Медаль в номинации «Цифровое 
управление дискретным производ-
ством» и диплом были вручены 
представителям завода за реализа-
цию проекта сквозной цифровой 
трансформации основных биз-
нес‑процессов предприятия. С фев-
раля 2018 года НЭВЗ совместно с 
компанией ООО «2050‑Интегратор» 
осуществляет внедрение свыше 
40 цифровых инициатив, обеспе-
чивающих прозрачность производ-
ственных процессов и направлен-
ных на повышение эффективности 
деятельности предприятия.

   ДЕНЬ КОНСТИТ УЦИИ

Каролина СТРЕ ЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

В День Конституции юные  
ростовчане получили главный 
документ гражданина РФ  
из рук главы администрации 
Ростова Алексея Логвиненко.

Утро 12 декабря. В первых ря-
дах в зале торжественных при-
емов городской администрации 
си д я т наря дные 14 ‑ле т ние 
ростовчане. Гордость донской 
столицы – отличники учебы, 
победители предметных олим-
пиад, призеры спортивных со-
стязаний. Замерли в волнении 
(и это заметно), ведь этот день 

   НАЦПРОЕКТ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Предприятие «Проф-Пресс»  
в Аксае стало лучшим в стране  
среди участников проекта «Про-
изводительность труда». За пол-
года полиграфистам удалось  
в два раза сократить время  
изготовления продукции.

Переналадили быстро
Компания «Проф‑Пресс» – 

крупный производитель пе-
чатной и детской развивающей 
продукции на юге России. Пред-
приятие идет в ногу со временем 
и вкладывает немалые средства 
в техническое перевооружение. 
Министерство промышленно-
сти Ростовской области подпи-
сало с «Проф‑Прессом» инвес-
тиционное соглашение, и теперь 
предприятие получает налого-
вые льготы на приобретение со-
временного оборудования. Это 
позволяет расширять линейку 
производимой продукции.

Пилотным потоком, где вне-
дрялись технологии бережливо-
го производства, стал участок по 
производству детской развиваю-
щей игры «Учим малыша». Он 
соответствует необходимым ус-
ловиям: занимает значительную 
долю выручки предприятия (бо-
лее 10%), а цикл производства не 
превышает одного месяца.

Организовать работу на пи-
лотном участке сотрудникам 
предприятия помогали эксперты 
федерального и регионального 
центров компетенций. В тече-
ние шести месяцев вместе с со-
трудниками они отслеживали, 
какие именно моменты тормозят 
производственный процесс, где 
больше всего потерь и почему 
это происходит. Спустя три ме-
сяца был существенно изменен 
подход к работе. Инструмента-

для них – особенный. Каждому 
вручают паспорт, жмут руку, 
говорят добрые слова.

– Сегодня вы стали полно-
правными гражданами России, 
и немаловажно, что это прои-
зошло в День Конституции – 
фундаментального праздника 
страны, – обратился к ребятам 
Алексей Логвиненко.

Он особо отметил, что власти 
поддерживают талантливую 
молодежь, и напомнил, что в 
этом году юные ростовчане 
подали свыше 250 заявок для 
участия в 10 конкурсах. Это ре-
кордная цифра. Кроме того, для 
одаренных и инициативных 
школьников предусмотрена 
грантовая поддержка. В при-
мер Алексей Логвиненко при-

ми, которые повлияли на про-
изводительность труда, стали, 
в частности, стандартизирован-
ная работа, ведение производ-
ственного анализа, выявление 
и решение проблем, а также 
дополнительные инструменты 
бережливого производства: 
тянущая система, системное 
решение проблем (8D, 1х1 и 
др.), поток единичных изделий 
(минимальная партия) и быстрая 
переналадка.

По словам заместителя ген-
директора Федерального цен-
тра компетенций в сфере про-
изводительности труда (ФЦК) 
Владимира Солодова, это был 
сложный процесс и прогресс 
был достигнут благодаря эф-
фективному сотрудничеству 
экспертов и работников пред-
приятия.

Меньше незавершенности
Остальные три месяца при-

шлись на активную фазу реа-
лизации выработанного меха-
низма.

– Издательский дом успеш-
но прошел первый (обучение и 
внедрение технологий) и второй 
(самообучение) этапы, – говорит 
Владимир Солодов.

Новые знания не заставили 
себя долго ждать: за полгода 
производительность труда на 
предприятии увеличилась на 
27%, а на отдельном участке – на 
рекордный 31%. На сегодняш-
ний день это лучший результат 
по стране среди участников 
нацпроекта.

– На выбранном потоке уда-
лось в полтора раза сократить 
незавершенное производство 
и более чем в два раза – время 
изготовления продукции. И эти 
показатели не предел для пред-
приятия, – отметил заместитель 
министра промышленности 
Ростовской области Андрей 
Савельев.

вел арт‑проект «Герои улиц» 
юной ростовчанки Екатерины 
Ярмовой. На фасадах зданий 
девушка вешает баннеры, рас-
сказывая в них о героях, в честь 
которых названы улицы дон-
ской столицы.

С напутственными словами к 
уже полноправным гражданам 
России обратился и председа-
тель совета Ростовской област-
ной молодежной общественной 
организации «Донской союз 
молодежи» Виталий Овсий.

– В свои 14 лет вы уже можете 
вступать в состав обществен-
ных организаций, делать так, 
чтобы наша страна процветала, 
ведь Россия – это страна вели-
ких возможностей. С получени-
ем паспорта у молодых людей 

Настройки очевидного
Итак, каких конкретных пока-

зателей удалось добиться: время 
производства изделия было со-
кращено с 21 до 10 суток, если 
раньше один сотрудник произ-
водил в сутки 404 изделия, то 
теперь – 490, незавершенное 
производство снижено с 15 до 
10 паллетомест.

– Порой очевидные вещи 
нужно правильно настроить, и 
со стороны это видно лучше, – 
считает генеральный директор 
ООО «ИД «Проф‑Пресс» Свя-
тослав Шалай. – Наш коллектив 
всегда готов к переменам, наш 
бизнес – это бизнес развития. 
Мы готовы внедрять новые тех-
нологии и искать новые пути. 
Самый важный эффект от внед-
рения бережливых технологий 
– необратимость дальнейших 
процессов по улучшению. Про-
цесс начался, и он будет продол-
жаться на всех производствен-
ных участках.

Руководитель участка, на 
котором производительность 

появляется суперсила, так как 
паспорт – это главный атрибут 
гражданина своей страны.

Также в День Конституции 
паспорт вручали и в других 
районах Ростовской области. 
12 декабря в образовательных 
организациях Ремонтненского 
района прошли торжествен-
ные линейки и тематические 
классные часы, были органи-
зованы выставки стенгазет 
«Основной закон ст раны», 
старшеклассники Обливского, 
Песчанокопского и Каменского 
районов приняли участие в ин-
теллектуальной игре «Знатоки 
Конституции РФ», а в Родионо-
во‑Несветайском районе про-
шла интерактивная игра «Закон 
государства Российского».

труда достигла рекордного 31%, 
получил кубок, который теперь 
станет на предприятии перехо-
дящим. Самые активные участ-
ники были награждены почет-
ными грамотами, фирменными 
куртками с вышивкой «Лидер 
изменений» и огромным тортом.

Напомним, с мая этого года 
21 предприятие Ростовской об-
ласти в рамках нацпроекта «По-
вышение производительности 
труда» пробует освоить береж-
ливые технологии. Участниками 
нацпроекта стали крупнейшие 
донские предприятия Ростова‑на‑
Дону, Таганрога, Новочеркасска, 
Волгодонска, Каменска‑Шах-
тинского. Сейчас они подводят 
итоги первого этапа программы, 
делятся опытом лучших прак-
тик бережливого производства 
и пытаются понять, что мешает 
полезному и нужному процессу. 
Одна из главных задач сегодня 
– обобщить лучшие практики и 
тиражировать опыт лидеров, без 
этого тему бережливого произ-
водства сложно сделать массовой.

Документ особой важности

Убрали лишние моменты игры
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   Пилотным потоком стал участок по производству  
детской развивающей игры «Учим малыша»

Ярмарка по согласованию
С 15 декабря до Нового года на Соборной площади Ростова будет организована 
праздничная тематическая ярмарка. Ее единым оператором выступит управление 
торговли и бытового обслуживания города. Как сообщил начальник управления 
торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Константин Тихонов, 
ярмарку новогодних товаров и продуктов под патронатом мэрии  
по согласованию с епархиальным управлением впервые за последние годы 
организуют непосредственно на Соборной площади, вокруг памятника  
Свт. Димитрию Ростовскому. При этом беспрепятственный проход  
пешеходов мимо ярмарки будет обеспечен.
Заявки на торговлю на этой площадке будут приниматься непосредственно  
в управлении торговли по телефону 285-66-04. По словам Константина Тихонова, 
торгующим будут рекомендовать единообразное стилистическое оформление 
торговых объектов.



  Как подчеркнул Александр Бужак, в прошлом году и за 11 месяцев этого года не было 
зарегистрировано ни одного преступления, совершенного подростками в состоянии 
наркотического опьянения
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Онлайн-вопросы и тест-полоски для подростков

Зачем идти на официальные елочные базары

Дон», «Молодые медики 
Дона», «Благополучие по-
колений», которые получили 
статус опорных организаций 
для проведения профилак-
тической работы, провели 
«уроки трезвости», интер-
активные выставки «Только 
так!». Все это нужно для 
того, чтобы родители и дети 
смогли получать своевре-
менную и специализиро-
ванную помощь психологов, 
педагогов и медиков. Важно 
также вовремя узнать, что у 
ребенка еще до того, как он 
начал употреблять наркоти-
ки, уже есть факторы риска 

приобщения к ним. Ведь 
на начальном этапе, когда 
проблема только возникла 
и зависимость еще не сфор-
мирована, шансы спасти от 
беды очень высоки.

– А что говорит статисти-
ка? Несовершеннолетних, 
употребляющих наркоти-
ки, в Ростовской области 
становится меньше?

– По итогам 10 месяцев 
этого года на учете в нар-
кологической службе Рос-
товской области состоят 
125 несовершеннолетних. 
В прошлом году их было 
зарегистрировано 141.

  ИНТЕРВЬЮ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В этом году донские 
школьники и студенты кол-
леджей и вузов впервые 
прошли традиционное те-
стирование на наркотики 
в режиме онлайн. О чем 
спрашивали подростков  
и какие результаты уже  
известны, «Молоту» рас-
сказал начальник област-
ной службы по обеспече-
нию деятельности антинар-
котической комиссии  
Александр Бужак.

– Расскажите, почему 
решили опрашивать ребят 
онлайн?

– В этом году специа-
листы под руководством 
антинаркотической комис-
сии Ростовской области 
действовали по обновлен-
ной программе. И действи-
тельно, тестирование во 
всех школах, колледжах и 
вузах впервые проходило по 
единой методике в режиме 
онлайн. Специальную ин-
формационную платформу 
для проведения тестирова-

ния разработали в ДГТУ. 
Это позволило добиться 
достоверного, объективно-
го результата и сохранить 
конфиденциальность полу-
ченной информации.

– Как проходило тести-
рование? О чем спраши-
вали ребят?

– Тестирование на нарко-
тики для обучающихся, 
достигших возраста 13 лет, 
проводилось в два этапа. 
Первый – социально‑психо-
логическое тестирование, в 
ходе которого школьники и 
студенты профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций и вузов отвечали 
на вопросы анкеты, на-
правленные на выявление 
склонности к вовлечению 
в употребление психоак-
тивных веществ. Этот тест 
позволяет выявить лич-
ностные характеристики 
подростков, которые могут 
подтолкнуть их к употреб-
лению наркотиков, а также 
способность управлять 
своим поведением, уме-
ние контролировать эмо-
ции. Таким образом среди 
прочего можно оценить 
склонность к каким‑либо 
зависимостям, готовность 

к необдуманному риску, 
умение разрешать трудные 
жизненные ситуации.

– Что выяснилось?
– По итогам тестирования 

к группе риска могут быть 
отнесены менее 15% ребят, 
причем среди студентов ву-
зов этот показатель состав-
ляет всего 6%. Очень важно, 
что Ростовская область, 
учитывая большой опыт 
проведения тестирования 
на наркотики и его объек-
тивные результаты, в этом 
году стала пилотным реги-
оном по внедрению новой 
формы оценки риска зави-
симого поведения ребенка.

– Есть же еще и второй 
этап, на котором к процес-
су подключаются врачи?

– Да, второй этап – это 
профилактические медо-
смотры. В школах они про-
ходят в последние месяцы 
года. В этом году медицин-
ское тестирование прово-
дится в образовательных 
организациях Батайска, Азо-
ва, Азовского, Заветинского, 
Мясниковского, Обливско-
го, Орловского и Цимлян-
ского районов. На этом этапе 
специалисты областного 
наркодиспансера проводят 
первичный осмотр учени-
ков и студентов, а также и 
скрининговые исследования 
методом тест‑полосок.

– А если результаты ока-
жутся положительными?

– Если будет обнаружено 
употребление какого‑либо 
наркотического вещества, 

обучающемуся по согласова-
нию с родителями рекомен-
дуют пройти подтверждаю-
щее исследование.

В целом важно сказать, 
что один из ключевых эта-
пов тестирования на нарко-
тики – активная информа-
ционно‑просветительская 
антинаркотическая кампа-
ния при поддержке волон-
терских организаций. Ее 
слоганы «Счастливые люди. 
Красивые люди. Свободные 
люди. Выбери счастливую 
жизнь» говорят сами за себя.

Общественные организа-
ции «Общее дело», «Трезвый 

печальными последствия-
ми, их нужно приобретать 
только в магазинах, отделах 
и в павильонах, обеспечи-
вающих их сохранность, 
в частности исключая по-
падание солнечных лучей 
и атмосферных осадков. 
Это нормы безопасности. За 
нелегальной торговлей пи-
ротехническими изделиями 
будут следить мобильные 
группы, которые созданы 
в каждом муниципальном 
образовании, количество 
их рейдов будет увеличено.

На официальных ярмар-
ках, розничных рынках, в 
торговых центрах следят 
не только за качеством но-

вогодних товаров, но и за 
безопасностью покупате-
лей. Здесь есть охрана, необ-
ходимые кнопки тревожной 
сигнализации. А еще по-
требителям, озабоченным 
подготовкой к празднику, 
по громкой связи будут на-
поминать о том, что необ-
ходимо быть бдительными 
при обнаружении подозри-
тельных предметов.

– Наша задача – провести 
длинные новогодние празд-
ники без происшествий, 
чтобы соблюдались меры 
антитеррористической за-
щищенности и пожарной 
безопасности, – заявил Вик-
тор Гончаров.

   ТОРГОВЛЯ 

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 15 декабря в Ростове-
на-Дону и во всей области 
массово откроются офи-
циальные елочные базары. 
Не исключена и нелегаль-
ная продажа хвойных.  
Что еще может попасть  
на стихийные торговые 
точки, обсуждали на засе-
дании региональной ко-
миссии по развитию торго-
вой деятельности на Дону.

Специальных площадок 
для продажи хвойных де-
ревьев (елей, сосен, пих-
ты), а также сувенирной 
новогодней продукции в 
регионе появится около 350. 
Здесь можно будет еще и 
вдохновиться праздничной 
атмосферой в преддверии 
наступающего 2020 года. 
Речь идет о нестационар-

ных торговых объектах и 
ярмарках.

– Первые площадки на-
чали работу с 6 декабря, 
но основная масса откро-
ется 15 декабря. В общей 
сложности будет создано 
5500 торговых мест, – сооб-
щил журналистам первый 
заместитель донского гу-
бернатора Виктор Гончаров.

Предновогодняя пора – 
самая горячая не только для 
тех, кто стремится закупить 
подарки и угощения, но и 
для работников сферы тор-
говли.

– С 1 декабря посещае-
мость супермаркетов и тор-
говых центров в сравнении 
с обычными днями увели-
чилась на 15–20%, а к концу 
месяца потребительская ак-
тивность стабильно достига-
ет 200–300% по сравнению 
со средней. В последние дни 
декабря все полки практи-
чески опустошаются, – кон-
статирует директор депар-

тамента потребительского 
рынка Ростовской области 
Ирина Теларова.

Ажиотажем не прочь вос-
пользоваться и «серые» 
торговцы, предлагающие 
населению нелегально сруб‑
ленные елки. Виктор Гон-
чаров посоветовал всем 
главам городов и районов 
следить за местами таких 
продаж. Особое поручение 
прозвучало в адрес ростов-
ской мэрии: не допустить 
стихийной реализации на 
въездах в город, как, напри-
мер, было в прошлом году 
на въезде со стороны Аксая.

По данным регионально-
го департамента потреби-
тельского рынка, ожидается 
рост несанкционированной 
торговли не только елками, 
но и цитрусовыми, а также 
сомнительного качества 
мясом и рыбой. Не исклю-
чен и нелегальный обо-
рот стеклоочистительной 
жидкости, известной среди 
автовладельцев как «неза-
мерзайка». По словам Ири-
ны Теларовой, опасна она 
превышением содержания в 
ней предельно допустимых 
норм метанола – вредного 
токсичного вещества.

Отдельная история – пи-
ротехнические изделия. Их 
также спешат продавать 
к Новому году, даже в за-
прещенных местах: око-
ло подземных переходов, 
остановок общественного 
транспорта. Это не только 
нелегально, но и опасно. 
Чтобы петарды и фейервер-
ки не испортили праздники 

факт

Из 190 тысяч подростков, прошедших социально- 
психологическое тестирование, 139 тысяч – ученики  
школ, около 43 тысяч получают образование в кол-
леджах и техникумах, чуть больше 8 тысяч –  
студенты вузов.

Я ГРАЖДАНИН Стала оперяться «моя кооперация»
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области совместно с издательским домом «Крестьянин» прове-
ло День сельскохозяйственного кооператива на базе сельско-
хозяйственного потребительского снабженческо-сбытово-
го обслуживающего кооператива «Восход» Песчанокопского 
района. Ознакомиться с организационным и экономическим 
устройством кооператива в село Развильное приехали свы-
ше 100 сельхозтоваропроизводителей, а также специалисты 
районных администраций Ростовской области.
В целях развития кооперации на селе в 2018 году на Дону  
был создан центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров Ростовской области.  
При его поддержке за последние полтора года было  
создано 20 новых кооперативов.

Вместо одной школы – две
Ремонтные работы в средней школе № 15 города Шахты 
строители закончат в этом году. За две недели будут полно-
стью завершены малярные работы, монтаж напольного по-
крытия и очистка помещений от строительной пыли. Кроме 
внутренней отделки в здании возведена новая стропиль-
ная система с заменой кровли, утеплены фасады, смонти-
рованы вентиляционная и видеосистема, заменены окон-
ные и дверные проемы, а также сантехника и коммуникации.
Напротив капитально отремонтированного учебного за-
ведения строится еще одна школа на 100 мест. По задум-
ке местной администрации, в новом здании будут учить-
ся младшие классы. Эту школу планируют сдать в эксплуа-
тацию к сентябрю 2020 года. Общий объем инвестиций на 
строительство объекта составит более 201 млн рублей.

цифра

На170  
площадках состоятся 
новогодние ярмарочные  
и даже фестивальные 
мероприятия

факт

Средняя цена за один погонный метр сосны в сельских  
территориях Ростовской области составляет  
от 260 рублей, в городских округах – около 500 руб-
лей. Об этом сообщила глава донского департамента 
потребительского рынка Ирина Теларова.



Остров спасения  
Юрия Жданова

  ПЕРСОНА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В 1957 году ректором 
Ростовского государ-
ственного универси-

тета стал Юрий Жданов.  
Он руководил вузом 30 лет, 
и за это время провинци-
альный университет стал 
одним из лучших в России. 
19 декабря – день памяти 
известного ученого с миро-
вым именем.

Послал гонцов в МГУ
В 1915 году в Ростов‑на‑

Дону переехал Император-
ский Варшавский универ-
ситет, и научная жизнь в 
донской столице забурлила. 
Ведь до этого здесь не было 
ни одного научно‑учебного 
заведения, ни одного че-
ловека с ученой степенью 
и званием, а с переездом 
университета в Ростове ока-
зался большой коллектив 
ученых.

Ростовские градоправи-
тели не пожалели сил для 
создания учебной базы, 
дали лучшие здания в го-
роде. Университет креп и 
развивался и после рево-
люции. Но в 1930 году все 
провинциальные вузы были 
закрыты, правда, через год 
это решение было признано 
ошибочным. Восстановили 
и ростовский вуз, но мате-
риальная база была утраче-
на. Сам университет обос-
новался в здании земель-
ной управы. В 1941 году во 
время оккупации он был 
уничтожен.

То, что в послевоенные 
годы вуз возглавил такой 
незаурядный и талантли-
вый человек, как Жданов, 
сыграло огромную роль в 
развитии научной мысли и 
становлении высшего обра-
зования не только на Дону, 
но и на Северном Кавказе.

В своих мемуарах Жданов 
писал, что к 1957 году, когда 
ему пришлось возглавить 
коллектив университета, 
основные раны, нанесенные 
войной, были залечены. 
Встал вопрос: как разви-
ваться дальше?

– Познакомившись с об-
становкой в университете, 
я обратился за помощью в 
горком КПСС. Рассказал о 
трудностях, об отсутствии 
возможностей развития при 
такой скудной базе. Ответ 
был поразительный: а вы не 
развивайтесь.

Тогда Жданов подумал, 
что во всем мире города 
делятся на два класса: уни-

верситетские и неуниверси-
тетские. В первых создава-
лась общая атмосфера более 
высокой культуры. Ростов 
формально был универси-
тетским.

– Но понимание этого 
еще не вошло в структуры 
начальственного сознания, 
– вздохнул интеллигентный 
Жданов и стал действовать.

В шутливой форме на 
совете университета он вы-
двинул тезис: «Нет более 
богатых, чем нищие. Поби-
райтесь» и послал гонцов в 
МГУ, где было много обо-
рудования. Так была попол-
нена библиотека, появилось 
лабораторное оснащение. 
С легкой руки Юрия Ан-
дреевича стимулировались 
мыслимые и немыслимые 
командировки сотрудников 
университета в другие вузы.

– Нужно было преодолеть 
замкнутость, провинциа-
лизм в жизни коллектива, 
– считал Жданов.

Культура в опасности
– Особая роль принад-

лежит Юрию Андреевичу 
в развитии гуманитарных 
наук, в частности исследо-
ваний в области культуры. 
По инициативе Жданова 
в РГУ была создана пер-
вая в стране кафедра тео-
рии культуры, университет 
стал одним из признанных 
центров культорологиче-
ской мысли, – рассказывает 
Юрий Волков, президент 
ИСИРа.

Кто такой культурный че-
ловек по мнению Жданова? 
Это человек больших эсте-
тических потребностей, для 
удовлетворения которых 
он стремится использовать 
каждую свободную мину-
ту. Он, несомненно, дол-
жен быть человеком твор-
ческим, отдавать людям 
больше, чем сам получает 
от общества. И он должен 
уметь отрываться от зем-
ных дел, чтобы посмотреть 
на звезды.

Блестяще образованный 
и интеллигентный Жданов 
называл культуру «остро-
вом вечного спасения» и 
считал, что она в опасности, 
ее может захлестнуть океан 
стихийности. По мнению 
ученого, государственные 
деятели явно недооценива-
ют стратегическую систе-
матизирующую роль куль-
туры для нашего общества.

Разговор Жданова с Пиот‑
ровским наглядно под-
тверждает этот вывод. 

– Нам активно помогал 
академик Борис Пиотров-
ский, знаток Кавказа, ди-

ректор Эрмитажа. Как‑то 
он долго водил по пустым 
залам меня и мою супругу, 
комментируя великую кол-
лекцию. Я задал трудный 
вопрос: «Ростов – это не 
Ленинград. В Ростове нет 
Эрмитажа, Русского музея, 
Пушкинского дома, Алек-
сандринки и Мариинки. 
Нам стыдно собирать куль-
турологов страны, которые 
в первую очередь должны 
встречаться в Ленинграде. 
Почему вы этого не делае-
те?» Он ответил с улыбкой:

– Видимо, вы дальше от-
стоите от местного началь-
ства. Наше не позволило 
бы нам таких вольностей, 
– вспоминал Жданов.

Тем временем почетны-
ми докторами РГУ стали 
Михаил Шолохов и Чарльз 
Сноу. При Жданове было 
создано много НИИ, в том 
числе НИИ кибернетики.

– Но подчас и внешние 
силы мешали развитию 
университета. Так было с 
инициативой создать стан-
цию по приему космиче-
ских лучей сверхвысоких 
энергий. Ее заморозили бю-
рократы, – сетовал Жданов.

Тотальный контроль  
и творчество

– Я работал под руко-
водством Жданова, будучи 
секретарем комсомольской 
организации университе-
та, заведующим кафедрой, 
а затем директором ИПП. 
Как‑то в разговоре с ним 
признался, что долгие годы 
наблюдаю, как он руково-
дит университетом, эта-
ким огромным котлом, в 
котором бурлят научные 
идеи амбициозных ученых, 
бушуют эмоции и энергия 
студенчества, и не найду от-
вета, как определить стиль 
его управления, – вспоми-
нает Волков.

Юрий Андреевич лукаво 
усмехнулся и сказал: «Это 
просто: регулируемый са-
мотек». Парадоксально. 
Но потом я понял, какой 
глубокий смысл он вклады-
вал в это определение. Это 
свободное эволюционное 
развитие вуза, в котором 
каждый в меру своих сил 
и талантов может проявить 
инициативу. При этом будет 
чувствовать и руководящее 
воздействие. Понятно, что 
скопировать стиль Жданова 
нельзя, но применяемые им 
принципы и методы не грех 
взять на вооружение совре-
менным менеджерам.

Коллеги и соратники 
Жданова вспоминают, что 
Юрий Андреевич осторож-
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но подходил к методам ад-
министрирования. Считал, 
что лишний контроль уби-
вает инициативу и творче-
скую мысль.

– Сейчас много скепси-
са по поводу демократии. 
Говорят, довольно рассуж-
дений. Главное – без воз-
ражений выполнять указа-
ния начальника, укреплять 
дисциплину. Спору нет. Без 
этого нельзя. В те времена 
партийные руководители 
усматривали в универси-
тете некую организаци-
онную расхлябанность и 
дисциплинарную вольность 
сотрудников. Я думаю, объ-
яснялось это ревностью к 
публичному авторитету 
Жданова, его интеллекту и 
внутреннему достоинству. 
Поэтому чиновники стара-
лись при случае покритико-
вать его действия, – говорит 
Юрий Волков.

– Как‑то в университете 
работала комиссия горкома. 
Перевернули кучи бумаг, 
протоколов и отчетов. На-
копали много огрехов и упу-
щений. Жданов сидел хму-
рый, с покрасневшим ли-
цом, так как хорошо пони-
мал, что стрелы направлены 
в него. Секретарь горкома 
на заседании бюро спросил 
у Юрий Андреевича: «Так 
что, не напрасно работала 
наша комиссия?» Жданов 
умел владеть собой в раз-
ных ситуациях. Он сказал: 
«Решение горкома не об-
суждают. Его выполняют». 
Однако в кругу своих со-
ратников посетовал: «Надо 
уметь оценить главные до-
стижения и рассматривать 
сопутствующее на их фоне». 
Буквально через два месяца 
университет за заслуги в 
научной работе и подго-
товке квалифицированных 
кадров был награжден ор-
деном Трудового Красного 
Знамени. Так что дисцип-
лина, конечно, важна, но в 
этой связи можно сослаться 
на Троцкого, который при-
шел к интересному выводу: 
«Дисциплина необходима, 
как соль для еды, но, со-
гласитесь, нельзя есть соль 

без еды. Нельзя укреплять 
дисциплину, выхолащивая 
содержание самого дела, 
заменяя его муляжом и по-
казухой и перегружая всех 
тотальным контролем».

Кто-то должен уйти
Тем не менее слушались 

ректора беспрекословно. 
Как ему это удавалось?

– За упущения в работе 
спрашивал, но при этом 
показывал, где кроется при-
чина ошибок. Но никогда не 
выказывал своего раздраже-
ния. Помню случай: когда 
я пренебрег его советами и 
потерпел фиаско, Жданов 
твердо и жестко, как в пу-
стоту, сказал: «К моим сове-
там следует прислушивать-
ся». И это подействовало на 
меня сильнее, чем гневная 
речь вышедшего из себя 
руководителя, – вспоминает 
Волков.

– Терпеть не мог, когда 
коллеги конфликтовали. 
«Не забывайте, – наставлял 
он, – на нас смотрят пыт-
ливые, все подмечающие 
глаза студентов. Публичное 
выяснение отношений пре-
подавателей безнравствен-
но». Помню, на юрфаке год 
тянулась склока двух авто-
ритетных ученых, докторов 
наук. Как тогда водилось, 
разбирательства проводи-
лись на парткоме, где юри-
сты наслушались друг от 
друга разного. Как будто в 
грязи вывалялись. Ждано-
ва не было. На повторном 
заседании он слушал, как 
накалялись страсти, потом 
сердито прервал: «Доста-
точно! До конца недели 
склоку закончить. Кто‑то 
из вас должен быть умнее 
и отступить. Если нет, ухо-
дите оба». На следующей 
неделе один из профессо-
ров уволился. Обстановка 
разрядилась, а остальные 
сделали для себя выводы.

Не любил показуху
Юрий Андреевич был 

невысок, не обладал геро-
ической внешностью, но 
был наделен редким магне-
тизмом. Где бы он ни появ-

лялся, всегда был в центре 
внимания. Его не очень 
сильный тенорок даже без 
микрофона был слышен в 
больших залах. Сказыва-
лось блестящее образова-
ние и уроки риторики.

– И простят меня нынеш-
ние и бывшие руководите-
ли, всем нам не дотянуться 
до высоты, взятой этим 
человеком. Такие личности, 
как Юрий Андреевич Жда-
нов, рождаются раз в сто-
летие. Те, кому довелось с 
ним работать, видели его в 
разных ипостасях. И в каж-
дой он блистал. Ученый‑эн-
циклопедист, организатор 
науки и образования. От-
менный оратор и полемист, 
обладающий несомненным 
литературным талантом, 
– говорит Волков и отме-
чает еще один принцип 
Жданова.

– Он не приближал к 
себе людей, занимающихся 
показухой, тех, кто стре-
мился постоянно вертеться 
перед глазами начальства. 
Ему вовсе не была нужна 
имитация активности, по-
казной преданности и чи-
нопочитания. Он считал, 
что человек талантливый, 
без комплексов неполно-
ценности самовыражается 
в реальных делах, а по-
средственность постоянно 
самоутверждается. А если 
такой человек становится 
руководителем, то это беда 
для всех. Прав был Гете, 
когда писал, что нет ниче-
го страшнее деятельного 
невежества.

В 2005 году Юрий Ан-
дреевич серьезно болел. 
Как‑то, навестив его в боль-
нице, я спросил, что мы 
можем для него сделать. 
Жданов сказал: «Хорошо 
бы переиздать нашу с Да-
видовичем монографию 
«Сущность культуры». Эта 
работа, изданная еще в 1979 
году, не только была одной 
из первых в отечественной 
философии монографией, 
посвященной сущности 
культуры, но и не утратила 
своего значения в настоя-
щее время».

Из Платова – в Прагу
В расписание международного аэропорта Платов (входит 
в холдинг «Аэропорты Регионов») добавился дополнитель-
ный рейс в Прагу. Выполнять перелеты с 21 февраля и до кон-
ца осенне-зимней навигации (27 марта 2020 года) планирует 
авиакомпания «Уральские авиалинии». Билеты уже имеются  
в свободной продаже на сайте перевозчика.
Дополнительный дневной рейс в столицу Чехии будет  
осуществляться по пятницам на самолетах Airbus А-320.  
Вылет из аэропорта Платов – в 15:05, прилет в Прагу –  
в 16:50; обратно самолет отправляется в 08:05,  
посадка в Ростове-на-Дону – в 13:35 (для каждого  
аэропорта указано местное время).

National Geographic раздал призы
В Москве состоялось награждение призеров премии Traveler 
Award 2019 года, которую традиционно проводит издание  
National Geographic. Туристические продукты донского региона  
стали финалистами голосования в трех номинациях.
Глобальный туристический проект «Золотое кольцо Боспорско-
го царства», вошедший в топ-10 приоритетных проектов года Феде-
рального агентства по туризму, награжден за вклад в развитие куль-
турно-познавательного туризма в России и на международном уров-
не в номинации «Шедевры великой цивилизации». Среди российских регионов  
Ростовская область заняла второе место в номинации «Российский гастрономичес-
кий туризм». В регионе ежегодно проходят масштабные эногастрономические фес-
тивали, среди которых «Донская уха» и «Донская лоза». В номинации «Российский 
курортный отель» первое место разделили «Уткино» Country House (Ростовская  
область) и «Кемпински Гранд Отель» (Краснодарский край).
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Любо, казачка!
   ФОТОФАКТ

Конкурс «Любо, казачка!», 
приуроченный к одному из 
старинных, исконно казачь-
их, теплых, домашних тор-
жеств – к празднику мате-
ри-казачки, организовали  
в станице Мечетинской  
Зерноградского района.
Поучаствовать в нем при-
гласили старшеклассниц из 
школ Зерноградского района, 
имеющих статус «казачья».
Собственно, праздник, став-
ший «виновником торже-
ства», имеет более чем 
200-летнюю историю. Сво-

ся новый модульный фельдшерско- 
акушерский пункт. Деньги на эти цели выде-

лили в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Пятница, 13 декабря 2019 года
№173 (26248)
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1. Азов
Азовское собрание депутатов рассмотрит вопрос о присвоении  
территории Павло-Очаковской косы почетного звания «Рубеж  
воинской доблести». Павло-Очаковский узел обороны действовал  
с октября 1941-го по август 1942 года.

2. Миллерово
Зоны охраны установлены для объекта культурного наследия 
«Бюст дважды Героя Советского Союза Александра Ефимова».

3. Новочеркасск
На Новочеркасском электровозостроительном заводе  
для студентов колледжа экономики, управления и права ДГТУ 
прошла экскурсия «Дни в профессии».

4. Новошахтинск
В День Конституции РФ в городе прошла акция «Российская 
ленточка». Сотрудники отдела по работе с молодежью город-
ского управления образования и волонте-
ры раздавали жителям города ленты-три-
колор и памятки.

5. Ростов-на-Дону
Мост на улице Малиновско-
го в донской столице включен  
в программу 2020 года нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». На 
реконструкцию объекта пред-
усмотрено 118  млн рублей из 
средств федерального бюджета.

КартаРО_00.pdf
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Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

7. Аксайский район
В поселке Темерницком построят новый детский сад на 220 мест. Для 
каждой группы будет обустроена изолированная ячейка, занятия музы-
кой и физкультурой будут проводиться в залах, оснащенных комплек-
тами специального оборудования.

8. Орловский район
На Аллее Славы в поселке Орловском открыли три новых монумен-

та, в которых увековечили память уроженцев района, участни-
ков Великой Отечественной войны, полных кавалеров орде-
на Славы Михаила Бучнева, Алексея Дижа и Михаила Дудки.

9. Семикаракорский район
13 декабря в администрации района пройдет слет волонте-

ров. Возраст участников – от 14 до 30 лет. Состоится торжест-
венное вручение волонтерских книжек и награждение особо отличив-
шихся добровольцев.

10. Тацинский район
В районном Доме культуры открылся новый кинозал. Обновление 

оборудования для просмотра фильмов в отличном качестве 
стало возможным благодаря участию ДК в конкурсе на по-
лучение гранта. Открытие состоялось в год 95-летия райо-
на, поэтому назвали кинозал «Юбилейный».

11. Усть-Донецкий район
Более 30 жителей района пред-
пенсионного возраста получи-
ли бесплатное дополнительное 
профессиональное образование 
в рамках нацпроекта «Демогра-
фия». 22 человека трудоустроены, 

все граждане получили услуги по 
профессиональной ориентации, адап-

тации и психологической поддержке.

12. Цимлянский район
В станице Камышевской появил-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

6. Таганрог
Город примет участие в губернаторском конкурсе «Сделаем вме-
сте». На конкурс выдвинут проект «Установка нового оборудова-
ния и элементов благоустройства детской игровой площадки в парке 
культуры и отдыха имени Максима Горького».

   ГАСТРОЛИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Легендарный ансамбль 
«Вайнах» выступил в Доме 
офицеров с юбилейным 
концертом, подарив рос-
товчанам запоминающийся 
вечер чеченского танце-
вального искусства.  
С гастролями в честь  
своего 80-летия они путе-
шествуют по всей стране.

Началось все с празднич-
ного танца «Даймок», что в 
переводе с чеченского озна-
чает «родина отцов». Рит-
мичные хореографические 
постановки чередовались 
лирическими, в которых 
особенно прекрасны и вос-
хитительны были женщины 
– во «Встрече у родника» и 
в «Заме».

Артисты государственно-
го ансамбля танца «Вайнах» 

– кавалера Ордена имени 
первого президента ЧР, 
Героя России А. Кадырова 
– выступают без декора-
ций, да их зажигательным 
танцам в национальных 
костюмах они и не нужны, 
особенно в танце с бараба-
нами. Отдельная история – 
танец с кинжалами. Бравый 
джигит на сцене один, лихо 
справляется с холодным 
оружием, словно одолевая 
вымышленных врагов. Зри-
тельский восторг сменяет-
ся тревогой, когда артист, 
взяв музыкальную паузу, 
начинает прицеливаться в 
зал своим кинжалом. Благо 
трюк отменяется, оказав-
шись шуткой. Зал ликует. 
Вообще, каждый танец ле-
гендарного чеченского ан-
самбля ростовский зритель 
приветствовал продолжи-
тельными аплодисментами. 
Это самое ценное, признал-
ся главный балетмейстер 
ансамбля, народный артист 

Чеченской Республики Га-
пур Темирхожиев.

– Мы часто бываем в Рос-
тове, но каждый раз нас 
принимают очень тепло. 
Ростовскому зрителю очень 
нравится то, что мы дела-
ем. Они дарят нам хорошие 
аплодисменты, а это главное 
для артистов, – сказал он.

Каждая постановка леген-
дарного ансамбля – словно 
телепортация в горы Кавка-
за, где можно понаблюдать 
за удивительной красотой 
этих краев, уникальными 
традициями чеченского 
народа, узнать о хранимом 
веками духовном наследии 
предков. Каждый танец еще 
и передает характер чечен-
ского народа.

Напомним, что многолет-
няя история знаменитого 
на всю страну коллектива 
берет свое начало в августе 
1939 года, а первые гастро-
ли по стране начались уже 
в 1940‑м.

Лезгинки бывают разные

Я ОЧЕВИДЕЦ

ими корнями он уходит в русско-турецкую войну и связан с событиями 1774 года. Огром-
ный отряд окружил станицу Наурскую, расположенную на левом берегу Терека. Так как 
подавляющее большинство строевых казаков Моздокского полка были в походе, давать 
отпор неприятелю пришлось и женщинам, и старикам, и детям. Однако им удалось отсто-
ять станицу. По легенде, когда кипящая смола, которую защитники лили с оборонитель-
ного вала на нападавших, иссякла, казачки понесли из хат кипящие щи и похлебки, опро-
кидывая обжигающую жидкость на карабкающихся врагов.
В станице Мечетинской претенденты на звание «лучшей казачки» играли на сцене в теат-
рализованных казачьих сказках, показывали искусство плетения косы, пели, танцевали и 
даже соревновались в знании казачьих диалектов. Испытания чередовали с яркими кон-
цертными номерами.
«Золото» необычного испытания в конце концов досталось Ирине Богатиковой, учени-
це мечетинской средней школы, «серебро» – Злате Безручко, учащейся манычской сред-
ней школы, «бронза» – Альбине Чумаченко из гуляй-борисовской средней школы. Все три 
старшеклассницы – еще и активистки детско-молодежной организации «Донцы». Лео-
нид Бабич, руководитель «Донцов», передал мечетинской школе подарок от «Всевелико-
го войска Донского» в честь 160-летия этого учебного заведения – православную икону.
– Мероприятия, которые организуют для донской молодежи, – это и часть стратегии раз-
вития государственной политики страны в отношении российского казачества, – расска-
зал директор регионального департамента по делам казачества и кадетских учебных за-
ведений Сергей Бодряков. – Значимо и то, что в регионе растет интерес к казачьему об-
разованию. Сегодня в Ростовской области насчитывается 479 образовательных органи-
заций, где учатся больше 80 тысяч человек.
Автор: Виктория Головко. Фото: управление информационной политики Правительства РО.
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понедельник, 16 декабря

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

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

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

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Т/ш «Американский жених» 

16+
10.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
11.30 Первые лица-на-Дону 12+
11.45 Дежурная по дорогам 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Уха из петуха 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ШЕПОТ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Алек-

сандр Афанасьев» 12+
14.55 Подсмотрено в Сети 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «ЛУНА» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Главные о главном 12+
19.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.30 Красиво жить 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ШЕПОТ» 16+
00.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
01.35 Новости-на-Дону 12+
02.00 Подсмотрено в Сети 12+
02.10 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.05 Т/ш «Американский жених» 16+
04.00 Д/ф «Секретная папка» 16+
04.45 Д/ф «Гении и злодеи. Алек-

сандр Афанасьев» 12+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Уха из петуха 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

РОССИЯ 1

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

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 

18.10, 20.45 Новости
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+

09.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
Австрии 0+

11.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

13.10 «Еврокубки 2019/2020». Спе-
циальный обзор 12+

13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Удинезе» 0+

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

21.40 «Тактика чемпионов» 12+
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» – «Лацио». Прямая 
трансляция

01.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
04.40 «Этот день в футболе» 12+
04.50 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка 1/8 финала. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

05.20 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

НТВ

05.00, 04.20 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

Бабаяном» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 Их нравы 0+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СКОТЧ» 16+
16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Большой Stand Up П. Воли. 

2015» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «127 ЧАСОВ» 16+
02.45 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

16+
04.20, 05.15 «Комеди Клаб» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 04.30 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

16+
08.15 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
09.45 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
12.25 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ИСТОРИИ» 12+
15.05 М/ф «Зверопой» 6+
17.15 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22.00 «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
23.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.35 «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 

12+
02.25 «Супермамочка» 16+
03.15 «6 кадров» 16+
03.40 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия»

05.25, 06.05, 07.00, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 «ШЕФ» 16+

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

23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ГОРОД» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 

03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

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

зы» 16+
20.00 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 18+
02.30 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЗАСЕ-

ЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва русско-
стильная

07.05 «Передвижники. Абрам Архипов»
07.35 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
09.20 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Галина Уланова»
12.20, 18.15, 00.45 «Генерал Скобелев»
13.00 Провинциальные музеи России. 

Вышний Волочек
13.25 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 «Великобритания. Королевские 

ботанические сады Кью»
16.45 Д/ф «Александр Засс. Русский 

Самсон»
17.25 Исторические концерты. Ди-

рижеры
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Линг-

вистический детектив»
02.30 Д/ф «Итальянское счастье»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00 Адская кухня 16+
18.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
21.00 Большой выпуск 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
03.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толо-
конников» 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 С/р «Ракетная стража» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
01.50 «ЧЕМПИОН МИРА» 6+
03.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.30 «Ералаш» 6+

ОТР

01.45, 10.45 «От прав к возможно-
стям» 12+ 

02.00, 11.05 Д/ф «Восхождение 
Ларисы Шепитько» 12+

02.50 «За строчкой архивной. . .». 
Операция «Монастырь» 12+ 

03.20 «Медосмотр» 12+ 
03.30 «Большая наука» 12+ 
04.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00, 01.00, 
04.00 Новости 

04.15 «Служу Отчизне» 12+ 
04.40, 10.15 «Активная среда» 12+ 
05.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+ 
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

Лелека. Друзья бобров» 0+
10.00 М/ф «Болек и Лелек на кани-

кулах. Канарейка» 0+
12.05, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
13.20 «ОТРажение» 
15.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». «ТЕНЬ СМЕРТИ» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Домашняя экономика 12+
17.25 Производим-на-Дону 12+
17.30 Точка на карте 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Главные о главном 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского. 

Война» 12+
01.15 «За дело!» 12+ 
02.00 Д/ф «Выйти замуж за капита-

на. Кинолегенды» 12+

ПН – 18.15, ВС – 19.00
ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

Ежемесячная информационно-аналитическая программа
12+

Проект «Точка на карте» – 
блог путешественника: пози-
тивный, яркий, максимально на-
полненный любопытной инфор-
мацией и приятными событиями.

Цели проекта: создание новой, 
интересной, «проверенной на 
себе» интерактивной туристи-
ческой карты Ростовской обла-
сти с рекомендованными мес-
тами посещения; популяриза-
ция услуг местных производи-
телей; привлечение туристов 
как из РФ, так и из ближнего 
и дальнего зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА 12+
ПН – 12.00, 22.30, СР – 18.45, 
ЧТ – 20.30, ВС – 10.45, 20.00

Рассказ о каждом городе и райо-
не донского края с точки зрения 
туриста. Охват маршрутов – вся 
Ростовская область (55 городов 
и муниципальных образований).

НАРОДНЫЙ УРОЖАЙ

Интервью с экспертами о том, как сделать так, чтобы год был уро-
жайным. Передача о том, как вырастить хороший картофель, собрать 
семена, когда готовить грядки к посадке и как вырастить рассаду 
и получить урожай не только на грядке, но и на подоконниках, и т. д.
Слушайте программу в среду в 13:00 и 18:00.

ВЕДУЩИЕ: Инна ПАНФИЛОВА и Вероника КИБИРЕВА
12+ П р о г р а м м а  п р е д о с т а в л я е т 

уникальную возможность поздра-
вить родных и близких с праздни-
ком на всю Ростовскую область. 
У слушателей есть возможность за-
писать личное поздравление и вы-
брать любимую песню. Слушайте 
передачу ежедневно с 14:00 до 15:00.

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

ПРОГРАММА 
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ»

Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация 
о пробках и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться 
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19. 
Страница «ВКонтакте» VK.COm/PTaSHKaROSTOV

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

ВЕДУЩИЕ: Вера ДАНИЛИДИ, Сергей БЕЛАНОВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ
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вторник, 17 декабря среда, 18 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Т/ш «Американский жених» 16+
10.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
11.30 Бизнес-среда 12+
11.45 Наши детки 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Жили-были-на-Дону 12+
12.30 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ШЕПОТ» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи. Александр 

Баев» 12+
14.55 Подсмотрено в Сети 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.15 Производим-на-Дону 12+
19.20 Все культурно 12+
19.35 Высокие гости 12+
19.50 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица-на-Дону 12+
21.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
23.00 «ШЕПОТ» 16+
00.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
01.35 Новости-на-Дону 12+
02.00 Подсмотрено в Сети 12+
02.10 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.05 Т/ш «Американский жених» 

16+
04.00 Д/ф «Секретная папка» 16+
04.45 Д/ф «Гении и злодеи. Александр 

Баев» 12+
05.15 Третий возраст 12+
05.45 Время – местное 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Нюхач» серии 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Избранники» 12+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 

18.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 Все 

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

09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – «Маккаби» (Израиль) 
0+

11.45 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/8 финала. «Монако» – 
«Лилль» 0+

13.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия»  (Дортмунд)  – 
«Лейпциг» 0+

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК – «Касторс Брэйн» (Бель-
гия). Прямая трансляция

19.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г.  16+

20.55 «Испанская классика» 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

23.55 «Дерби мозгов» 16+
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) – «Хим-
ки» 0+

03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС – «Дарюшшафака» 0+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

яном» 16+
00.30 «Однажды...» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «БАЛЬ-

НЫЕ ТАНЦЫ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПОД 

МУЗЫКУ ВИВАЛЬДИ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
03.10 «Я – НАЧАЛО» 16+
04.45, 05.40 «Комеди Клаб» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

16+
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» 16+
11.40 «НАПАРНИК» 12+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «Гуляй, Вася!» 16+
22.00 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
23.40 «ЧЕРНАЯ ВОДА» 16+
01.55 М/ф «Ранго» 0+
03.35 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30, 06.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 16+

07.05, 08.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 16+

13.25, 14.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ЗВОНОК» 16+

15.05, 15.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

16.45, 17.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
БИТВА ЗА АРСЕНАЛ» 16+

19.00 «СЛЕД. ВСЕОБЩАЯ ДИСПАНСЕ-
РИЗАЦИЯ» 16+

19.50 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЯЗЫК» 16+
20.40 «СЛЕД. ИГРА СТОИТ СВЕЧ» 16+
21.25 «СЛЕД. САМЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 16+
22.15 «СЛЕД. РАЗНОВИДНОСТИ ЛЮБ-

ВИ» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ВОЗРАСТАЮЩАЯ ПО-

СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТАЛИЗАТОР» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИПИАЛЬ-

НАЯ ДИЛЕММА» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ ЗА-

ВЕЩАНИЕ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ С СЕКРЕ-

ТОМ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНА 

ВНУЧКА» 16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «АПОКАЛИПСИС» 16+
02.45 «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Донской монастырь
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории»
08.30 Легенды мирового кино. Рости-

слав Плятт
08.55 «Румыния. Деревни с укреплен-

ными церквями в Трансильвании»
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие в 

будни»
12.15, 17.10 «Перу. Археологическая 

зона Чан-Чан»
12.35, 18.15, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.25 Исторические концерты. Дири-

жеры
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва гиган-

тов в мире микробов»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
02.35 Pro memoria. «Отсветы»
 

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00 Адская кухня 16+
19.00 Адская кухня. Финал 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
03.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 04.25 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

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

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. Люди гибнут за металл» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» 16+
01.45 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» 0+
03.15 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

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

04.40 «Дом «Э» 12+ 
05.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00, 01.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.40, 18.45 «Среда обитания» 12+ 
09.50 М/ф «Приключения Болека и 

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

Лелека. Олененок» 0+
10.15 «Культурный обмен». Юрий 

Анпилогов 12+ 
11.05 Д/ф «Еще раз про любовь. По-

следний привет оттепели» 12+
12.05, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
13.20 «ОТРажение» 
15.15, 23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
17.00 Высокие гости 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 Бизнес-среда 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.25 Поговорите с доктором 12+
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского. 

Дело Кронеберга» 12+
01.15 «Моя История». Василий Барха-

тов 12+ 
01.45 «Большая страна: общество» 12+
02.00 Д/ф «Звонят, откройте дверь или 

Тревожные ожидания» 12+
02.50 «За строчкой архивной...». Ста-

линград. Удар Урана 12+ 
03.20 «Медосмотр» 12+ 
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Т/ш «Американский жених» 16+
09.45 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
11.30 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ШЕПОТ» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Иннокентий Смоктуновский» 12+
14.55 Подсмотрено в Сети 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Специальный репортаж 12+
17.15 Наши детки 12+
17.35 Что волнует? 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Простые эфиры 12+
18.45 Дела житейские 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.45 Время – местное 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 Дела житейские 12+
21.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Первые лица-на-Дону 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ШЕПОТ» 16+
00.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
01.35 Новости-на-Дону 12+
02.00 Подсмотрено в Сети 12+
02.10 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.05 Т/ш «Американский жених» 16+
04.00 Д/ф «Секретная папка» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Иннокентий Смоктуновский» 12+
05.15 Жили-были-на-Дону 12+
05.30 Дела житейские 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

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

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10, 19.50 

Новости
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 Все 

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

09.00, 05.10 «Тактика чемпионов» 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Смешанные единоборства. ACA 

13. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао. 
Трансляция из Санкт-Петербур-
га 16+

13.10 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 
2019 г. 16+

14.10 Профессиональный бокс. Луч-
шие нокауты 2019 г.  16+

16.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г.  16+

18.50 «Город футбола. Мадрид» 12+
19.20 «Город футбола. Барселона» 12+
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Астон Вилла» – 
«Ливерпуль». Прямая трансляция

01.10 Баскетбол. Кубок Европы. «То-
фаш» – «Локомотив-Кубань» 0+

03.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» – «Майнц» 0+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

яном» 16+
00.30 «Крутая история» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная Россия» 16+

ТНТ

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

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

16+
13.30 «План Б». Шоу 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

«МАЙКЛ И ЯНА» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

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

ТЕРНЫ» 16+
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «КОНЦЕРТ «СТАС СТАРОВОЙТОВ. 

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

включение 16+
01.05 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
02.50 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
04.15, 05.10 «Комеди Клаб» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 

16+
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.00 «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
11.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «НАПАРНИК» 12+
21.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» 16+
23.25 «ЯНА+ЯНКО» 12+
01.25 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.05 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.00 «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 16+

13.25, 14.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 16+

15.05, 15.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАЗ» 16+

16.45, 17.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ТИХАЯ ЗАВОДЬ» 16+

19.00 «СЛЕД. ДИАГНОЗ» 16+
19.50 «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА НА СПИНЕ» 16+
20.40 «СЛЕД. НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ» 

16+
22.15 «СЛЕД. ИНТИМ СО СМЕРТЬЮ» 

16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СОКРОВИЩЕ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО ДВОР» 

16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗНАНКА МЕЧТЫ» 

16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬ-

ЦОВА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА НАВЫЛЕТ» 

16+

РЕН ТВ

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

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

16+
20.00 «ЧУЖОЙ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+
02.30 «МЕГАН ЛИВИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва запретная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как климат 

изменил ход истории»
08.30 Легенды мирового кино. Влади-

слав Стржельчик
08.55 «Великобритания. Королевские 

ботанические сады Кью»
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Музыка и мультиплика-

ция»
12.25 Цвет времени. Николай Ге
12.35, 18.15, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.20 Провинциальные музеи России. 

Село Вятское
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс Королев-

ства Югославия»
17.25 Исторические концерты. Дири-

жеры
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д/ф «Каждому свое небо»
02.40 «Греция. Средневековый город 

Родоса»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00 Адская кухня 16+
18.00, 21.00 Орел и Решка. Ивлеева 

& Бедняков 16+
19.00 Орел и Решка. Россия 16+ 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
03.50 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянце-

вых фраз» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

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

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Хроники московского быта» 12+
01.45 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 0+
03.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.15 «Ералаш» 6+

ОТР

04.15 «Гамбургский счет» 12+ 
04.40 «Фигура речи» 12+ 
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

22.00, 01.00 Новости 
09.15 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+ 
09.50 М/ф «Приключения Болека и 

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

Лелека. Аист» 0+
10.15 «За дело!» 12+ 
11.05 Д/ф «Выйти замуж за капитана. 

Кинолегенды» 12+
12.05, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
13.20 «ОТРажение» 
15.15, 23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
17.00 Время местное 12+
17.15 Первые лица-на-Дону 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского. О 

народе. Мужик Марей» 12+
01.15 «Культурный обмен». Юрий 

Анпилогов 12+ 
02.00 Д/ф «Еще раз про любовь. По-

следний привет оттепели» 12+
02.50 «За строчкой архивной. . .». 

Плацдарм на Волге 12+ 
03.20 «Медосмотр» 12+ 
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Т/ш «Американский жених» 16+
10.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
11.30 Третий возраст 12+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ШЕПОТ» 16+
14.20 Д/ф «Пряничный домик. Песня 

абрикосового дерева» 12+
14.55 Подсмотрено в Сети 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Простые эфиры 12+
17.15 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 18+, или О чем говорят женщи-

ны 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45 Высокие гости 12+
21.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
22.00 Неделя-на-Дону 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ШЕПОТ» 16+
00.00 Концерт ко Дню работника 

госбезопасности 16+
01.35 Новости-на-Дону. Итоговый 12+
03.10 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
04.00 Д/ф «Секретная папка» 16+
04.45 Д/ф «Пряничный домик. Песня 

абрикосового дерева» 12+
05.15 Вопреки всему 12+
05.40 Производим-на-Дону 12+
05.50 Все культурно 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» 16+
02.05 Концерт «The Rolling Stones». 

«Sticky Fingers» 16+
03.55 «Про любовь» 16+
04.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

16+
21.00 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт 16+
23.40 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
03.25 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 19.05, 

22.10 Новости
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 00.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал» (Мадрид) 
0+

12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Фран-
ции 0+

13.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 
2019 г. 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Франции

18.05 Все на футбол! Афиша 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» – «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Рома». Прямая 
трансляция

01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» – ЦСКА 0+

03.10 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА – «Астраханоч-
ка» (Астрахань) 0+

04.55 Смешанные единоборства. 
ACA 13. Довлетджан Ягшимура-
дов против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Диего 
Брандао. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

НТВ

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЕС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «СТАЛИН С НАМИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 04.35 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» – «Фи-

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

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: КРОВА-

ВОЕ НАЧАЛО» 18+
03.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» 16+
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Фильм о фильме «Кухня. 

Война за отель» 16+
09.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 

12+
12.05 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
12.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Чем торт не шутит» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+
23.20 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
01.05 «ПЯТНИЦА» 16+
02.40 «Супермамочка» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ» 16+
08.35, 09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
10.40 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55, 

18.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

19.50 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ» 16+
20.35 «СЛЕД. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
21.25 «СЛЕД. УВЕЗУ ТЕБЯ В ТУНДРУ» 

16+
22.05 «СЛЕД. ИГРУШКА» 16+
22.55 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПОЧТАЛЬОН» 

16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ИНТИМ СО СМЕРТЬЮ» 

16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ФУРИЯ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 

ИЛОНЫ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕРНАЯ» 16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.30, 04.55 «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «Руссо туристо, облико морале!» 
16+

21.00 «Подделки: пластмассовый мир 
победил?» 16+

23.00 «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+
00.40 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТ-

ВЕЦОВ» 18+
04.40 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы со-

здать искусственный интел-
лект?»

08.30 Легенды мирового кино. Инно-
кентий Смоктуновский

08.55, 17.05 «Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе»

09.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.20 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12.10 Цвет времени. Владимир Татлин
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштей-

на»
13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире»
15.10 Письма из провинции. Остров 

Кунашир
15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.20 Исторические концерты. Ди-

рижеры
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.20, 02.00 «Приволжский апока-
липсис: хроники исчезнувшего 
города»

22.05 Линия жизни. Сергей Снежкин
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «МОНА ЛИЗА»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00 Пацанки 16+
11.00 Пацанки 04. Дайджест 16+
13.00 Орел и Решка. Ивлеева & Бед-

няков 16+
16.00 Большой выпуск 16+
20.30 «ОБЛИВИОН» 16+
22.30 «ПАНДОРУМ» 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 Приманка 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20, 11.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых. . . Личные драмы 

актрис» 16+
15.40, 18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
20.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «ГАРАЖ» 0+
03.05 «В центре событий» 16+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

ОТР

04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 23.50 «Жалобная книга» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+ 
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00, 

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

Лелека. Зимние развлечения» 
0+

10.00 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Каникулы в деревне» 
0+

10.15, 04.35 «Вспомнить все» 12+
10.45 «От прав к возможностям» 12+ 
11.05, 00.20 Д/ф «Один за всех и все 

за одного» 12+
12.05, 19.00, 20.30 «ОТРажение» 
13.20 «ОТРажение» 
15.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.30 Станица-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 На звездной волне 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.35 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». «СМЕРТЬ НЕЗНАКОМ-
ЦА» 12+

01.05 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 12+
02.40 Концерт Сосо Павлиашвили 

«Пой со мной» 12+ 
04.10 «Домашние животные с Григо-

рием Маневым» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.25 Подсмотрено в Сети 12+
09.30 Т/ш «Американский жених» 

16+
10.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Высокие гости 12+
12.30 Все культурно 12+
12.40 Производим-на-Дону 12+
12.45 Первые лица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ШЕПОТ» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино. 

Жерар Депардье» 12+
14.55 Подсмотрено в Сети 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
16.05 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Наши детки 12+
17.35 Что волнует? 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Красиво жить 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00 Дон футбольный. Прямой эфир 

12+
19.45 Время – местное 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Точка на карте 12+
20.45 Дежурная по дорогам 12+
21.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «ШЕПОТ» 16+
00.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

12+
01.35 Новости-на-Дону 12+
02.00 Подсмотрено в Сети 12+
02.10 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
02.55 Т/ш «Американский жених» 

16+
03.50 Д/ф «Секретная папка» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «Время 

покажет» 16+
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «НЮХАЧ» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.00, 17.25 «60 минут» 12+
17.00 Вести. Местное время
18.35 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

18.05, 22.45 Новости
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Црвена Звезда» (Сер-
бия) 0+

11.05 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. 1/2 финала. Транс-
ляция из Катара 0+

13.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. «Эвертон» – «Лес-
тер» 0+

15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Франции

18.55 «КХЛ. Наставники» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.50 «Дерби мозгов» 16+
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» – «Зенит» 0+
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК» 
– «Марица» (Болгария) 0+

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

НТВ

05.00, 04.15 «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 «ПЕС» 

16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 «Место встречи»
12.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Пря-
мая трансляция

23.25 «Сегодня. Спорт»
23.30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
03.10 «Таинственная Россия» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ЖИЗНЬ 

ВМЕСТЕ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КОЛЯН 

И МОЛЧАЛИВЫЙ БОБ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «КА-

БЕЛЬЩИК» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00  «STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ 

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

включение 16+
01.05 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
04.25, 05.15 «Комеди Клаб» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 , 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
09.10 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+
11.30 «Гуляй, Вася!» 16+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «Фильм о фильме «Кухня. 

Война за отель» 16+
20.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
22.55 «ПЯТНИЦА» 16+
00.40 «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+
02.20 «Супермамочка» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Из-
вестия»

05.20, 06.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

06.45, 07.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2. 
БИТВА ЗА АРСЕНАЛ» 16+

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ХОЛОСТЯК» 

16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.30 «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
19.50 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ – 

СОСЕД» 16+
20.40 «СЛЕД. СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 

ПЛАТА» 16+
21.25 «СЛЕД. ПОХИЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
22.15 «СЛЕД. ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ 

МЕРТВЯК» 16+
23.05 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. СВОБОДА СТОИТ РИСКА» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕЧТЫ В НОКА-

УТЕ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ 

ТОРТ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 16+
02.45, 03.20, 03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

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

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

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20.00 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА» 
12+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОДАРОК» 16+
02.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость»

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох: битва 

гигантов в мире микробов»
08.30 Легенды мирового кино. Андрей 

Миронов
09.00 Цвет времени. Уильям Тернер
09.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Песня-79. Финал»
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.20 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Наследие сибирских мастеров»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.15 «Греция. Средневековый город 

Родоса»
17.30 Исторические концерты. Дири-

жеры
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать ис-

кусственный интеллект?»
21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00, 15.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.50 Пятница News 16+
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
04.00 Магаззино 16+
04.50 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

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

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
22.30 «10 самых. . . Личные драмы 

актрис» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
01.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
03.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.30 «Ералаш» 6+

ОТР

04.15 «Большая страна» 12+
05.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00, 04.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+ 
09.40 «Среда обитания» 12+ 
09.50 М/ф «Приключения Болека и 

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

Лелека. Зимние забавы» 0+
10.15 «Моя История». Василий Барха-

тов 12+ 
10.45 «Большая страна: общество» 12+
11.00, 20.00, 22.00, 01.00 Новости 
11.05 Д/ф «Звонят, откройте дверь или 

Тревожные ожидания» 12+
12.00 Пресс-конференция Президен-

та Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая транс-
ляция (с сурдопереводом). По 
окончании – Новости

16.00 Д/ф 12+
17.00 Время местное 12+
17.15 Наши детки 12+
17.30 Что волнует? 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.25 Спорт-на-Дону 12+
18.40 Вопреки всему 12+
19.00, 20.30 «ОТРажение» 
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского. 

Дело Каировой» 12+
01.15 «Вспомнить все» 12+ 
01.45 «Живое русское слово» 12+ 
02.00 Д/ф «Один за всех и все за од-

ного» 12+
02.50 «За строчкой архивной...». Ста-

линград. Страх и голод 12+ 
03.20 «Медосмотр» 12+ 
03.30 «Большая наука» 12+

Ведущая: Анастасия НАТАЛИЧ
ПТ – 20.00, 22.00, 
СБ – 11.00, 19.00

Информационная картина недели

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.45 Третий возраст 12+
07.15 Грамотей-ка 12+
07.55 Игра в объективе 12+
08.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Домашняя экономика 12+
09.20 Станица-на-Дону 12+
09.35 На звездной волне 12+
09.50 Дежурная по дорогам 12+
10.05 Бизнес-среда 12+
10.20 Вопреки всему 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Спорт-на-Дону 12+
11.30 Время – местное 12+
11.45 Все культурно 12+
12.00 18+, или О чем говорят жен-

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

16+
14.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» 16+
15.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
16.50 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
18.30 Евромакс 16+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Уха из петуха 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+
23.00 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
00.45 Евромакс 16+
01.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
03.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Детектив «Один из нас» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Один из нас» 12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019/2020. Командный спринт. 
Прямой эфир из Словении

14.10 «Лео Бокерия. Сердце на ла-
дони» 12+

15.15 «Романовы» 12+
17.20 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр 16+
22.45 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

00.30 «УИЛСОН» 16+
02.15 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.30 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа
14.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.50 «ОПЕРАЦИЯ «АРГУН» 12+
01.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Прямая трансляция 
из США

08.30 «Самые сильные» 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции 

09.50 Новости 0+
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская класси-

ка». «Рубин» (Тюмень) – «За-
уралье» (Курган). Прямая 
трансляция из Тюмени

12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.30 «Биатлон. Live» 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции

15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции

17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) – «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

20.00 Смешанные единоборства. 
PROFC. Александр Шаблий 
против Петра Ниедзиельски. 
Ирина Алексеева против Ми-
ланы Дудиевой. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» – «АДО Ден Хааг» 
0+

03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Атлетико» 0+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.05 «Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн» 12+

06.00 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

бытиях» 16+
02.05 «Вторая Ударная. Преданная 

армия Власова» 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 «ТОПТУНЫ» 16+

ТНТ

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

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

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «ИП 
ПИРОГОВА» 16+

20.30 «План Б». Шоу 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ MUSIC» 16+
02.10 «МОРПЕХ» 16+
03.35 «МОРПЕХ-2» 16+
05.05 «Комеди Клаб» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
11.45 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
13.40 М/ф «Как приручить драко-

на-2» 0+
15.40 М/ф «Босс-молокосос» 6+
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

6+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ» 0+
23.00 «ЛЮСИ» 18+
00.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.15 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
05.00 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха. 

Мое второе рождение» 16+
10.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 

МЕНЬШЕЕ ЗЛО» 16+
11.05 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 

СТОЛКНОВЕНИЕ» 16+
12.05 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 

ШАХ» 16+
13.05 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 

МАТ» 16+
14.10 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 

ОБИДА» 16+
15.10 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 

ДРУГАЯ СИЛА» 16+
16.10 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 

КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
17.15 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 

КАДРОВЫЙ ГОЛОД» 16+

18.15 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
СБИТЫЙ ЛЕТЧИК» 16+

19.20 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА» 16+

20.20 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+

21.20 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ. 
УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ» 16+

22.25, 23.30 «ШЕФ» 16+
00.35 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
03.50 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

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

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.40 «СЕРЕЖА»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.30 Д/ф «Каждому свое небо»
12.10 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы»
13.20  Д/ф «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского»
14.15, 01.10 «БУМ»
15.45 Д/ф «Победитель»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...». Новоиерусалим-

ский монастырь
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 Новости культуры
20.10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана»

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Верю – не верю 16+
10.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13.00 Черный список 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
01.30 Приманка 16+
04.40 Половинки 16+

ТВЦ

06.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
06.35 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
08.20 «ДОМИНИКА» 12+
09.55 «Ералаш» 6+
10.10 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
10.55, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.05 События
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Уроки пластики» 16+
15.55 «Прощание. Евгений Белоусов» 

16+
16.45 «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
17.35 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 

КОРНИ» 12+
21.20, 00.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 12+
03.25 Д/ф «История одного земле-

трясения» 12+
04.30 Д/ф 12+
05.25 Московская неделя 12+

ОТР

05.05, 12.00 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.35 Парламентский стиль 12+
06.45 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.45 Игра в объективе 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.35 Вопреки всему 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 Д/ф «Людмила Алексеева. Без 

купюр» 12+
09.25 М/ф «Таежная сказка» 0+
09.40 «Активная среда» 12+ 
10.05 «Новости Совета Федерации» 12+
10.20 «Домашние животные с Гри-

горием Маневым» 12+
10.50, 16.20 «Среда обитания» 12+ 
11.00, 13.00, 15.00 Новости 
11.05, 00.30 «Вспомнить все» 12+ 
11.35 «Гамбургский счет» 12+ 
13.05, 15.05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
16.30 Д/ф «Монастырские стены. 

Обитель сестер. Спасский жен-
ский монастырь» 12+

17.00 Время местное 12+
17.15 Время местное 12+
17.30 Наше все 12+
18.15 18+, или О чем говорят жен-

щины 12+
19.00 «ОТРажение недели» 
19.45 «Моя История». Маргарита 

Суханкина 12+ 
20.15 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 0+
21.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 12+
00.05 «Дом «Э» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+

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

16+
14.00 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» 16+
14.55 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
16.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

16+
18.10 Д/ф «Дело особой важности» 

16+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Третий возраст 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
23.00 Концерт ко Дню работника 

госбезопасности 16+
00.35 Д/ф «Дело особой важности» 

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

16+
04.35 Д/ф «Сверхъестественные» 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.00 «Анастасия Вертинская. Бегу-

щая по волнам» 12+
14.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
15.45 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопас-
ности Российской Федерации 
12+

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

19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 

18+
00.35 «ЛОГАН: РОСОМАХА» 18+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 

12+
18.00 «Привет,  Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 

12+
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 

12+
04.50 «Сам себе режиссер»

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт про-
тив Ронни Маркеса. Алехан-
дра Лара против Веты Арте-
ги. Прямая трансляция из США

08.00 «Самые сильные» 12+
08.30 Все на футбол! Афиша 12+
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 

Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» – «Гранада» 0+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Франции 0+

13.30 , 05.40 «Классика. СКА – 
ЦСКА» 12+

13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Фран-
ции

18.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Таби-
со Мчуну. Бой за титул чем-
пиона по версии WBC Silver 
в первом тяжелом весе. Пря-
мая трансляция из Красно-
ярска

20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из Катара

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Лилль». Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Дженоа» 0+

03.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Алавес» 0+

05.10 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

с Вадимом Такменевым»
21.00 «Секрет на миллион». Регина 

Дубовицкая 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 

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

Игорь Растеряев 16+
01.45 «Фоменко фейк» 16+
02.10 «Дачный ответ» 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 «Романовы. Последние сто 

лет» 12+

ТНТ

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

НЯ» 16+
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.15 
«ФИЗРУК» 16+

17.45 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» – «Финал» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.40 «ОМЕН» 18+
03.35 «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
05.05 «Комеди Клаб» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» 16+
15.20 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
17.05 М/ф «Как приручить драко-

на-2» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
01.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
03.15 «6 кадров» 16+
03.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+
04.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ В ГО-
РОДСКОМ ДВОРЕ» 16+

08.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМЧУЖИНА 
КОЛЛЕКЦИИ» 16+

09.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЕЦ-МОЛО-
ДЕЦ» 16+

10.15 «СЛЕД. СКУПОЙ РЫЦАРЬ» 16+
11.00 «СЛЕД. ВИТРИНА» 16+
11.50 «СЛЕД. ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ» 16+
12.40 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ НАСИ-

ЛИЕ» 16+
13.25 «СЛЕД. АГЕНТ «ЭДЕЛЬВЕЙС» 

16+
14.15 «СЛЕД. ДОБРЫЙ УБИЙЦА» 16+
15.00 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК ГОДА» 16+
15.55 «СЛЕД. ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ» 16+
16.40 «СЛЕД. ИГРА» 16+
17.25 «СЛЕД. РАСПЛАТА» 16+
18.15 «СЛЕД. КОЩУНСТВО» 16+
19.05 «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
19.55 «СЛЕД. КЛАДБИЩЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
20.40 «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 

ЧУДЕСНЫЕ» 16+
21.30 «СЛЕД. ВЛЮБЛЕННЫЙ КУ-

РЬЕР» 16+
22.20 «СЛЕД. БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

МАТЬ» 16+
23.10 «СЛЕД. ЮБИЛЕЙ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 «БАРС» 16+
03.45 «ТАКАЯ РАБОТА. ЦАРСТВО 

МЕРТВЫХ» 16+
04.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫПУСКНОЙ» 

16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 М/ф «Аисты» 6+
07.30 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Давай 

жги: 11 способов всех пере-
плюнуть» 16+

17.20 «13-Й ВОИН» 16+
19.30 «КОНСТАНТИН» 16+
21.45 «БЕЗДНА» 16+
00.30 «МЕЧ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.40, 00.55 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00, 16.50 Телескоп
10.30 «Передвижники. Витольд Бя-

лыницкий-Бируля»
11.00 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.30 Пятое измерение
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 

Балу»
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена 

Щербакова»
14.55 «СЕРЕЖА»
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью»
17.20 «Восемь рублей Константина I»
18.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
19.30 Большая опера – 2019 г.
21.00 «Агора»
22.00 «ЧУДО»
23.50 Клуб 37

ПЯТНИЦА

05.00 Битва риелторов 16+
07.40 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Бедняков +1 16+
10.00 Орел и Решка. Россия 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
12.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
13.00, 14.00 Большой выпуск 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
20.00 Орел и Решка. Америка 16+
22.30 «ОБЛИВИОН» 16+
00.50 Приманка 16+

ТВЦ

06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 «Ералаш» 6+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
08.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» 6+
09.20 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.20, 14.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
17.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-

ЧЕЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
00.50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 

продаж» 16+
01.40 «90-е. Золото партии» 16+
02.30 С/р «Ракетная стража» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.50 Петровка, 38 16+

ОТР

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

12+
08.10 Подсмотрено в Сети 12+
08.15 Главные о главном 12+
09.00 Д/ф «Людмила Алексеева. По 

старшинству мысли» 12+
09.25 М/ф «Олень и волк» 0+
09.40 «За дело!» 12+ 
10.20 «Домашние животные с Гри-

горием Маневым» 12+
10.50, 16.20 «Среда обитания» 12+ 
11.00, 15.00, 19.00 Новости 
11.05 «Жалобная книга» 12+
11.35 «Служу Отчизне» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05, 15.05 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
16.30 «Дом «Э» 12+ 
17.00 Высокие гости 12+
17.15 Поговорите с доктором 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.35 ЮгМедиа 12+
18.47 Точка на карте 12+
19.20 «Вспомнить все» 12+ 
19.50 «Культурный обмен». Анна 

Каменкова 12+ 
20.30 «КОРСИКАНЕЦ» 12+
22.10 Концерт Сосо Павлиашвили 

«Пой со мной» 12+
23.45 «Фигура речи» 12+
00.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 12+
02.35 Концерт «Магия трех роялей» 

12+
04.10 «Домашние животные с Гри-

горием Маневым» 12+ 
04.35 «Книжное измерение» 12+
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Будущий, 2020 год,  
по китайскому лунно-
му календарю, станет 

временем Белой Метал-
лической Крысы (Мыши). 
Этот очаровательный гры-
зун сменит на своем посту 
покровителя уходящего 
года – Желтого Земляного 
Кабана.

Каковы повадки живот-
ного, под опекой которого 
будем жить в предстоящем 
году? Что поставить на но-
вогодний стол, чтобы Крыса 
нам благоволила? Чем будет 
характерен будущий год 
с точки зрения западной 
астрологии, какие вопросы 
станут во главе угла, что 
с большей вероятностью 
окажется в приоритете? 
«Молот» поискал ответы.

«Под пятой»  
у двух затмений

Специалисты в области 
западной астрологии ак-
центируют, что будущий 
год станет одновременно и 
подведением итогов, и исто-
ком, родником для каких‑то 
совершенно новых течений. 
Важный нюанс: 2019‑й ухо-
дит в прошлое, а 2020‑й 

  МОЙ КОШЕЛЕК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Предновогодняя пора – 
это время неизбежных 
трат: нужно приобрести 
подарки, все необходимое 
к застолью, распланиро-
вать бюджет на каникулы, 
по возможности отправить-
ся в праздничное турне, 
последний раз в году рас-
платиться за коммуналку. 
Вместе с экспертами «Мо-
лот» задумался, как прове-
сти ревизию кошелька  
и войти в новый год со сбе-
режениями и без долгов.

Пересчитать  
и помечтать

Эксперты уже давно гово-
рят о том, как важно вести 
бюджет, чтобы здраво оце-
нивать, на что больше всего 
уходит денег. Если привычки 
записывать все свои траты не 
было, то нужно попытаться 
восстановить хотя бы два‑
три последних месяца.

зарождается на фоне двух 
затмений – солнечного и 
лунного, а именно: солнеч-
ное произойдет 26 декабря 
текущего года, лунное – 
10 января 2020‑го.

– Затмения пройдут на оси 
Рак – Козерог, затрагивая, 
таким образом, два проти-
воположных, как считается 
в астрологии, сильных по 
своей энергетике знака, от-
ветственных за два угловых, 
важных «дома» – семейный 
и карьерный, – объясняет 
ростовский астролог, нуме-
ролог Анна Сычева. – Такой 
тандем означает, что в буду-
щем году ключевыми станут 
две темы. С одной стороны, 
это семья, рождение и вос-
питание детей, тепло домаш-
него очага – вотчина Рака. С 
другой – «первую скрипку» 
будут играть и вопросы, 
связанные с построением 
карьеры, совершенство-
ванием своего профессио-
нального мастерства, – это 
темы, близкие Козерогу. 
Зачастую будет требовать-
ся то, что сложнее всего, 
– совмещать две ипостаси: 
отдаваясь профессии, не 
забывать о своих близких, 
и, наоборот, ныряя в домаш-
ние хлопоты с головой, пом-
нить о личной, профессио-
нальной самореализации.

Эти тенденции будут осо-
бенно сильны в первой по-

– Проанализируйте и при 
необходимости перераспре-
делите деньги. Например, 
увеличьте часть, которую 
вы ежемесячно отклады-
ваете, урезав расходы на 
продукты. Обычно именно 
эта статья – самая боль-
шая в семейном бюджете, 
– говорит директор филиала 
«Открытие Брокер» в Росто-
ве‑на‑Дону Никита Лобань.

Вместе с воспоминания-
ми о тратах года уходящего 
надо распланировать финан-
совый прогноз на 2020 год. 
Самое ключевое в нем – уже 
известные крупные траты, 
на что будете откладывать 
и как зарабатывать.

ловине года. В целом из‑за 
того, что год рождается 
при соседстве затмений, 
он будет непростым. Свои 
тренды 2020‑й задает и с 
точки зрения нумерологии. 
Две двойки всегда ставят 
человека перед выбором, 
а два нуля – своеобразное 
«обнуление», откроются до-
роги и горизонты, которых 
прежде не было.

– Если 2019‑й, с точки зре-
ния нумерологии, прошел 
под знаком «эго» – это было 
время, когда люди склонны 
были ставить превыше все-
го свои личные интересы, 
происходила самоиденти-
фикация в вопросах карье-
ры и семьи, – то наступа-
ющий задаст совершенно 
иные ориентиры. В 2020‑м 
на первый план выйдет 
экологичность намерений 
– не личные, а общечело-
веческие ценности, а также 
духовность, необходимость 
глубокого нравственного 
выбора. В этот период луч-
ше брать в расчет не столь-
ко сухие доводы рассудка, 
сколько интуицию, веления 
сердца, – рассказала Анна 
Сычева.

Мудрый  
побеждает в битве

А поклонники восточной 
астрологии призывают в 
2020‑м строить жизнь с 

Здесь же стоит помечтать 
об отпуске, куда, в каком 
месяце и на какой срок хо-
чется отправиться, а заод-
но прикинуть, сколько это 
может стоить. С таким пла-
ном можно будет разделить 
стоимость отпуска на остав-
шееся время и откладывать 
на него каждый месяц опре-
деленную сумму.

Новогодний вклад
В идеале, конечно, стоит 

открыть вклад. По мнению 
аналитиков, если Центро-
банк продолжит политику 
снижения ключевой ставки, 
проценты по сберегатель-
ным продуктам будут пла-
номерно уменьшаться.

– Поэтому разумно вос-
пользоваться новогодними 
предложениями банков и 
открыть депозит на мак-
симальный срок, чтобы 
зафиксировать ставку. По 
действующим предложе-
ниям до 31 декабря вполне 
реально разместить денеж-
ные средства с повышенной 
ставкой под 7,5%, – расска-

оглядкой на животное‑по-
кровителя. Любопытно, 
что Крыса всегда открыва-
ет 12‑летний зодиакальный 
цикл. На востоке есть ле-
генда: чтобы определить, в 
какой очередности живот-
ные‑символы китайского 
гороскопа будут стоять, 
Будда предложил им бег на 
скорость. Крыса схитрила 
и приличную часть дистан-
ции проехала на спине бо-

зал управляющий банком 
ВТБ в Ростовской области 
Юрий Авдеев.

Еще до конца года мож-
но открыть индивидуаль-
ный инвестиционный счет 
(ИИС). Как отмечает Ники-
та Лобань, это позволит вам 
получить налоговый вычет 
за 2019 год. Максимальная 
сумма вычета – 52 тысячи 
рублей (13% от вложенных 
400 тысяч рублей). Допол-
нительный доход с ИИС 
можно получить с покуп-
ки государственных акций 
(облигаций федерального 
займа), прибыль по кото-
рым не облагается налогом.

Если 2019‑й удался, то 
можно реализовать свои 
планы по приобретению 
недвижимости и встре-
тить Новый год в новой 
квартире, поскольку банки 
совместно с застройщика-
ми предлагают интерес-
ные предложения и акции. 
Партнерские взаимоотно-
шения с девелоперами ре-
гиона позволяют корректи-
ровать ценовые параметры 

лее выносливого Быка. Но 
когда путь был преодолен, 
спрыгнула и прискакала 
первой. В предстоящем году 
нам тоже советуют опи-
раться не на грубую силу, 
а на мудрость, сохранять 
хладнокровие, проявлять 
смекалку, искать нетриви-
альные решения.

Что немаловажно, Крыса 
– заботливая хозяйка, домо-
витая супруга. В ее норке 

кредита на 1,5–2 п.п. в поль-
зу заемщика.

Сам себе ревизор
Не исключено, что в Но-

вый год все же придется 
входить с долгами – еще не 
погашенными кредитами. 
По мнению экспертов, здесь 
тоже не помешает ревизия. 
Составьте реестр своих дол-
гов и стратегию их погаше-
ния. Постарайтесь вспом-
нить не только крупные, 
вроде ипотеки, но и штрафы, 
налоги, неоплаченные счета 
за коммуналку, сколько и у 
кого из друзей занимали. 
Соберите всю информацию 
в одном месте: общий раз-
мер займа, ставку, остаток 
и сроки погашения.

Кстати, вспомнив о тра-
тах, можно и начать претен-
довать на законно полагаю-
щиеся вычеты. Для этого 
потребуются все докумен-
ты, подтверждающие расхо-
ды на обучение или лечение. 
Для ипотечников – чеки и 
справки из банка о сумме 
выплаченных процентов. 

всегда припасены зерныш-
ки, она не транжирит деньги. 
В придачу Крыса – модница, 
у нее есть чувство стиля. 
Так что всем, кто занят в 
бьюти‑индустрии, год этого 
животного сулит успех.

– Чего жду от предстоя-
щего года, учитывая, что 
он пройдет, если верить 
восточному календарю, под 
покровительством Крысы? 
Надеюсь, что зоопарк по-
лучит новых интересных 
животных, – признался 
Александр Игнатенко, за-
ведующий отделом мелких 
млекопитающих Ростовско-
го‑на‑Дону зоопарка. – Уже 
два года работая с грызуна-
ми, могу сказать, что это до-
статочно интеллектуальные 
животные. Они, например, 
способны на взаимовыруч-
ку. Если открыть клетку им 
физически под силу, обяза-
тельно додумаются, как это 
сделать. Глупыми их точно 
не назовешь.

...Хотите потрафить Кры-
се? Специалисты в области 
китайских гороскопов со-
ветуют обязательно поста-
вить на новогодний стол 
салат из свежих овощей, 
добавив туда зернышек 
или семечек – тыквенных, 
подсолнечных, льняных, 
кунжутных. Приветству-
ются блюда с горохом, ку-
курузой и, конечно же, сыр.

Для всех, кто озаботил-
ся вычетами, обязательна 
справка 2‑НДФЛ.

– Проверьте сроки окон-
чания страховок: ОСАГО, 
КАСКО, страхование жиз-
ни и жилья. Посмотрите, не 
пора ли вам менять загран-
паспорт и перевыпустить 
банковские карты, – доба-
вил Никита Лобань.

Проверка связи
– Не забудьте также по-

полнить перед Новым го-
дом счет мобильного или 
подключить автоплатеж, 
ведь будет обидно, если во 
время новогоднего поздрав-
ления связь прервется из‑за 
нехватки средств на счете, 
– советует директор рос-
товского филиала компании 
«МТС» Игорь Марьясов.

Если новогодние кани-
кулы планируете провести 
за рубежом, стоит заранее 
посмотреть сервисы, опти-
мизирующие расходы в роу-
минге, наличие необходимых 
контактов в телефоне, чтобы 
не забыть никого поздравить.

   Согласно восточному лунному календарю, в будущем 
году мы будем жить под покровительством Крысы
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Купите курсы, о кото-
рых давно мечтали, 
абонемент в спортзал 
или что-то еще. Обычно 
под Новый год у компа-
ний много предложе-
ний с существенными 
скидками.

Праздник для всех
В донском регионе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в удаленных от крупных городов 
малых городских и сельских поселениях, организованы 
праздничные мероприятия. Так, в городах Гуково, Зверево  
и в Красносулинском районе пройдут новогодние встречи,  
на которые приглашены больше 350 детей.
Мероприятия ежегодно проводятся Общественной палатой 
Ростовской области при поддержке донского правительства. 
Общественники и активисты совместно с представителями 
органов исполнительной власти региона организуют ребятам 
новогодний праздник, дарят подарки, а также консультируют 
родителей детей с особенностями здоровья.

Лучшие хранители традиций
Супруги Шереметы из Волгодонска стали победителями  
всероссийского конкурса «Семья года» в 2019 году.  
Иван Иванович и Анна Васильевна победили в номинации 
«Семья – хранитель традиций». 33 года назад Шереметы  
решили создать в школе № 12 этнографический музей.  
Супруги стали кропотливо собирать все, что касалось  
истории школы, станицы, казачества, известных земляков.  
Сегодня их музей насчитывает более 1000 экспонатов.  
Казачий курень на территории бывшей станицы Красный 
Яр, где сегодня размещается музей, стал точкой притяжения 
для сотен туристов из России и из-за рубежа и филиалом 
Волгодонского эколого-исторического музея. Иван Иванович  
трудился в музее научным сотрудником и за это время  
существенно пополнил его фонды.
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«Я выбрал фронт»

   Иван Язев. Автопортрет. 1949 г.

   Орден Александра Невского – редкая награда, 
учрежденная в 1942 году для поощрения командного 
состава за выдающиеся заслуги в организации  
и руководстве боевыми операциями

  ПАМЯТЬ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Его похоронили как  
солдата, как он и заве-
щал, – с оружейными 

залпами, под красной звез-
дой – и в его родной стани-
це Романовской. Его похо-
ронили как казака – в род-
ной земле, привезя гроб  
с телом из Москвы, где 
прожил он свои последние 
десятилетия. Его похоро-
нили как художника, един-
ственного в стране тогда, 
после войны, имеющего  
орден Александра Невского, 
которым награждали  
военных командиров  
за храбрость и грамотное 
стратегическое мышление.

А родился он в год, кото-
рый сегодня считают рубе-
жом веков, – в 1914‑й, 27 ав-
густа. По портрету видно, 
что Иван Язев – казак, чу-
батый, смуглый, черты лица 
крупные, характер веселый. 
Как научился рисовать, по-
жалуй, никто и не вспом-
нит; а сам он вспоминает, 
как поступил (в 1931 году) 
и учился в Ростовском худо-
жественно‑педагогическом 
техникуме (ныне знаме-
нитой «Грековке»), куда и 
сегодня едут учиться как 
в лучшее художественное 
училище юга страны.

Жили впроголодь – на 
стипендию в 30 рублей не 
разгуляешься, но студен-
там с Северного Кавказа, 
которым государство «про-
житочный минимум» выда-
вало поболее, аж 50 рублей, 
не завидовали. Пожалуй, 
даже жалели и помогали 
как могли.

После техникума где ра-
ботать? Ну, конечно же, в 
Ростовском товариществе 
художников «РОСТИЗО», 
где делали все – вплоть до, 
помните, как у Маяковского: 

«улицы – наши палитры»!.. 
Учителей у него в техни-
куме было много, но по-
следним благословляющим 
жестом стал лист торшона, 
переданный ему Марией 
Михайловной Чиненовой 
(женой того самого Чинено-
ва, основателя художествен-
ных классов, из которых и 
вышло все донское худо-
жественное образование). 
Она подошла со словами: 
«Ваня, я знаю, ты собира-
ешься в Москву, поступать в 
институт. Возьми этот лист 
(торшон – бумага для аква-
рели. – Прим. ред.), пусть он 
принесет тебе успех».

Так с этим листом он и 
уехал в Москву в 1938 году.

Прерванный полет
И поначалу вроде бы по-

везло: знаменитый Грабарь, 
принимая в Институт имени 
Сурикова и рассматривая 
его рисунки, говорил: «Хо-
рошо учат у нас на Дону!» 
А потом довелось учиться 
у двух Александров – Дей-
неки и Лентулова. Но тут 
настала война, которая за-
стала его в Крыму.

Вернувшись в Москву, он 
попал в запасной полк. Туда 
направляли группы не окон-
чивших вуз студентов. Мо-
сковским давали право эва-
куироваться с институтом, 
особенно старшекурсникам.

«Я не был женат, – вспо-
минал Иван Андреевич, – 
ни отца, ни матери у меня не 
было. Шла война. И, может 
быть, это громко сказано, но 
чувство патриотизма не по-
зволило мне поехать в тыл. 
Я выбрал фронт. До этого 
окончил еще два курса ин-
ститута иностранных язы-
ков (немецкий язык). Был 
старостой группы, учился 
до одури, недосыпал. Мне 
говорили: «Ну, ты и шпа-
ришь по‑немецки во сне!» 
Потом это пригодилось.

Из запасного полка меня 
взяли в пехотное учили-

ще в Ярославле. Учились 
3,5 месяца, потом – звание 
лейтенанта… И осенью, в 
сентябре, уже пешком на 
Иваново шли…

Нам не объясняли обста-
новку… Приехали в Малую 
Вишеру – как резерв на 
ленинградском направле-
нии. А тут – сам фронт: и в 
штыковую, и в рукопашную 
приходилось ходить. Не ча-
сто, но приходилось: и тут 
либо он тебя, либо ты его… 
Немецкий пригодился, я 
сам допрашивал потом не-
которых...»

В плен он попал не один 
– вместе с целой дивизи-
ей. Пытались прорваться, 
в болотах их и взяли. Во-
семь дней ничего не ели, 
где‑то валялись битые ло-
шади, люди, вода была не 
поймешь какая. И все это 
готовили кое‑как и ели. И 
из кожи конской научились 
многое варить…

Снова в строй
Пленных долго перегоня-

ли с места на место, потом 
привезли к Смоленску, а 
Сталинград был уже окру-
жен. «А мы не знали… – это 
опять из воспоминаний Язе-
ва. – Постепенно оказались 
у Миллерова… Прямо под 
пулями гнали чистить око-
пы. 15 января нас погнали 
на Красновку, это на Воро-
шиловград (ныне Луганск. 
– Прим. ред.). Утром нале-
тели наши. Смотрим: лежат 
побитые все – и немцы, и 
свои. Ну, мы и побежали…

Наши армейцы нас приня-
ли. Накормили – и на сбор-
ный пункт, на проверку, 
пришлось писать автобио-
графию. 90%, если не оши-
баюсь, вернули и звание, и 
оружие».

Поэтому, наверно, ког-
да кто‑то вспоминал про 
штрафбаты, смуглый казак 
белел лицом и больше не 
разговаривал с этим чело-
веком.

А дальше опять война… 
Закончил ее с четырьмя ра-
нениями в звании гвардии 
капитана. После очередного 
ранения под Веной привез-
ли в Братиславу. Ранение 
оказалось тяжелым, осколок 
застрял возле тазобедренно-
го сустава. Должны были 
перерезать связки, но опе-
рировать не стали. Просто 
не успели.

Орден
Командовал Иван Язев 

стрелковым батальоном, 
получил в числе прочих 
орден Александра Невско-
го. «А орден Отечествен-
ной войны и орден Крас-
ного Знамени, – всегда 
посмеивался он, – где‑то 
затерялись». Но другие 
награды никуда от него не 
ушли: а это орден Отечест-
венной войны I степени, 
медали «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Как далась ему 
эта Вена, уже сказано. Но 
про орден Александра Нев-
ского нужно сказать особо.

Среди советских наград 
времен Великой Отечест-
венной войны есть много 
орденов и медалей, которых 
удостоены миллионы граж-
дан СССР. Но есть среди 
них редкие, например, ор-
ден Александра Невского, 
учрежденный в 1942 году. 
Он появился для награж-
дения командного состава 
за выдающиеся заслуги в 
организации и руковод-
стве боевыми операциями. 
Это был младший из «пол-
ководческих» орденов и 
единственный, у которого 
только одна степень.

За подвиги в период Ве-

ликой Отечественной вой-
ны орденом Александра 
Невского наградили чуть 
более 42 тысяч человек. Он 
является единственной на-
градой, существовавшей (с 
определенными изменени-
ями) в наградных системах 
Российской империи, Со-
ветского Союза и Россий-
ской Федерации.

Орден вручался почти 
вдвое чаще, чем все осталь-
ные «полководческие» ор-
дена вместе взятые. Не-
смотря на это, обладатели 
его «военного варианта» 
встречались после Победы 
гораздо реже, чем владель-
цы орденов Кутузова, Су-
ворова... И объясняется это 
частой гибелью бойцов в 
последующих сражениях: 
ведь награждались этим 
орденом не только за стра-
тегическое мышление, но и 
за храбрость.

Так вот, художник Иван 
Андреевич Язев, казак ста-
ницы Романовской, является 
единственным художником 

среди более чем 42 тысяч на-
гражденных этим орденом.

После войны
Окончив институт, он 

остался жить в Москве. 
И, пожалуй, не было его 
земляка, жителя Дона, ко-
торый, приезжая в перво-
престольную, не получал 
временное пристанище в 
его квартире, порой еще и 
обнаруживая у себя в кар-
мане «трояк» на «поддер-
жание штанов».

И еще: в его послево-
енных картинах нельзя 
обнаружить военные сю-
жеты, хотя, казалось бы, 
с такой богатой военной 
биографией их могло быть 
с лихвой. Уж очень, должно 
быть, хотелось забыть то 
страшное, нечеловеческое, 
от чего по‑другому изба-
виться было нельзя.

Он часто ездил по стране, 
побывав в многочисленных 
творческих поездках на 
Волго‑Донском канале, в 
Грузии, Армении, Кирги-
зии. Точны и выразительны 
его портреты – как простых 
людей, так и писателей, ху-
дожников, ученых.

«Худож ник у шедшей 
эпохи» – так называлась 
выставка к 100‑летию ху-
дожника, устроенная Рос-
товским областным музеем 
изобразительных искусств 
и Волгодонским эколого‑
историческим музеем, ко-
торый обладает 275 пода-
ренными работами мастера.

Остается лишь добавить, 
что в каждой работе Ивана 
Язева, будь то масштабное 
произведение или неболь-
шой этюд, обязательно 
присутствует настроение 
– точно переданное состоя-
ние природы или души че-
ловека. Потому‑то и нахо-
дятся его произведения не 
только в донских музеях, но 
и во многих других музеях 
страны.   Иван Язев. Паром

В «Шолохов-центре» – про собор
В Ростове-на-Дону в «Шолохов-центре» музея-заповедника  
М.А. Шолохова откроется выставка «Исаакиевский собор.  
Три века в сердце Санкт-Петербурга», которая расскажет  
об истории строительства одного из главных символов города 
на Неве. Выставка представлена Государственным музеем- 
памятником «Исаакиевский собор».
Экспозиция познакомит посетителей со сложной и удивитель-
ной историей возведения собора, над которым под руковод-
ством французского архитектора Огюста Монферрана в тече-
ние 40 лет работали около полумиллиона человек. На выставке 
будут представлены оригинальные чертежи и эскизы, принадле-
жащие руке мастера, неосуществленные проекты собора  
и литографии, показывающие трудоемкий и порой невероятный  
процесс строительства.

Фестиваль закрыт, а песня льется
В Таганроге в ЦГПБ имени А.П. Чехова состоялась цере-
мония закрытия фестиваля образовательных организа-
ций «Культурное достояние донской земли». Он был по-
священ Году народного творчества в Ростовской области. 
В рамках фестиваля прошли конкурс «Мультимедийные 
продукты (лучшая авторская разработка электронного 
приложения к уроку (занятию) по реализации региональ-
ного компонента в ОО (для педагогов) «Многоликая дон-
ская земля»; конкурс рисунков и декоративно-приклад-
ного творчества «Секреты народного мастерства» (для 
педагогов и обучающихся в образовательных организа-
циях); музыкальный конкурс «Льется песня над Доном!». 
На церемонии закрытия фестиваля лауреатам и победи-
телям были вручены дипломы.
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   Космонавт, Герой России, генерал-полковник Валерий Корзун (слева)  
в гостях у радиолюбителя из станицы Калининской Александра Комленко

  Каждую зиму рыбакам приходится напоминать, что выходить на тонкий лед  
смертельно опасно

   ЛЮДИ

Николай СИВАШОВ
office@molotro.ru

«Я готов спрыгнуть из кос-
моса к вам». Так однажды 
пошутил известный рос-
сийский космонавт, уроже-
нец города Красный Сулин 
Ростовской области  
Валерий Корзун, пролетая 
в космическом простран-
стве над Цимлой.

С в ою ш у т к у  в  т ом , 
2005 году он адресовал зем-
лякам‑радиолюбителям, с 
которыми был на связи. Ка-
лининский инспектор рыб-
надзора «Цимлянскрыбво-
да», известный радиолюби-
тель не только Цимлы Алек-
сандр Комленко сообщил 
тогда другу‑космонавту, что 
на берегу Калининского за-
лива они сварили большую 
кастрюлю отборных цим-
лянских раков.

Но начну все по порядку. 
Живет в станице Калинин-
ской страстный радиолю-
битель‑коротковолновик 
Александр Николаевич 
Комленко. И это увлечение 
ему пришло еще в четвер-
том классе в городе Ново-
шахтинске, в котором он 
родился и долгое время 
жил. Сначала с друзьями 
радиохулиганил, но потом 
стал посещать радиокру-
жок в городском Доме пио-
неров, где была настоящая 
коллективная радиостан-
ция. Здесь Саша Комленко 
и познал все азы радиолю-
бительства. Эти знания по-
могли ему потом успешно 

  БЕЗОПАСНОСТЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

По мере того как зима  
все громче заявляет о себе, 
спасатели настойчивее  
напоминают об опасности 
подледного лова в донских 
водоемах.

Сейчас уже частично зале-
денели водоемы севера дон-
ского региона. Однако в об-
ластной службе спасения на 
водах подчеркивают: зимы 
в наших краях не настолько 
трескучие и морозные, что-
бы подледную рыбалку мож-
но было назвать безопасным 
увлечением. Нередко аква-
тории сковывает очень не-
прочным льдом, пребывание 

Космическая связь

Отложите удочку

закончить училище элек-
тромехаников и горный 
техникум, после которого 
он работал на местной шах-
те электрослесарем, а затем 
электромехаником. Когда 
в 1990‑е годы его шахта, 
как и другие в городе, за-
крылась, Александр Нико-
лаевич с семьей переехал 
в станицу Калининскую 
и устроился в рыбнадзор 
«Цимлянскрыбвода» ин-
спектором. Но увлечение 
радиолюбительством так и 
осталось в его крови. Тем 
более что у него есть бога-
тый опыт, знания, все раз-
решительные документы на 
эту деятельность. Во дворе 
установил высокие мачты, 
прикрепил на них враща-
ющиеся антенны разной 
конфигурации для уверен-
ного приема радиоволн. В 
доме оборудовал кабинет с 
самой сложной отечествен-
ной и импортной аппарату-
рой, с помощью которой он 
теперь в считаные минуты 
может свободно связаться с 
такими же радиолюбителя-
ми в любой точке планеты.

Вот так и познакомил-
ся Александр Николаевич 
с космонавтом Валерием 
Григорьевичем Корзуном с 
помощью радиоволн в кос-
мосе. А ведь город Красный 
Сулин, в котором родился 
космонавт, находится рядом 
с Новошахтинском. Оказы-
вается, почти в одно и то 
же время в школьные годы 
радиолюбительством «забо-
лел» и Валерий Корзун. Оба 
участвовали в различных 
соревнованиях, в том числе 
и областных. И могли встре-

на котором вполне может 
обернуться трагедией.

Как рассказали «Моло-
ту» в ведомстве, в станице 
Вешенской на поверхности 
залива Мигулянка на днях 
начали собираться десятки 
любителей подледного лова. 
Об опасностях, который 
таит в себе такой досуг, 
рыбаков предупреждали 
не раз и не два, но люди не 
спешат уходить с опасного 
льда. На днях специалисты 
вешенского поисково‑спа-
сательного подразделения 
вместе с журналистами 
телекомпании «ДОН 24» 
информационного холдин-
га «Дон‑медиа» провели 
профилактическую работу 
с рыбаками.

Некоторые из них поки-
нули лед, не дожидаясь на-

титься раньше. А может 
быть, где‑то и встречались. 
Но не судьба. Но вот зна-
комство состоялось, совсем 
случайно, на одном из сеан-
сов связи радиолюбителя и 
космонавта.

И вот я снова в гостях у 
калининского радиолюби-
теля. В его уютной радио-
рубке, напичканной самой 
разной аппаратурой, щел-
кают реле, переключатели, 
слышны трески и шорохи 
из динамиков радиостан-
ции, яркими мини‑фона-
риками мигают различные 
лампочки на панелях при-
боров. Для меня это лишь 
красивое многоцветье, а для 
Александра Николаевича – 
важная информация о рабо-
те каждого блока сложной 
радиоаппаратуры.

И вот первая связь с од-
ним из радиолюбителей с 
далекого острова в Тихом 
океане. Затем разговор с 
коллегой из Швеции, по-
том – из Южной Кореи. 
Диалог ведется только на 
английском языке. Он яв-
ляется международным. 
Хотя с радиолюбителями 
из Москвы, Санкт‑Петер-
бурга, Тулы и других го-
родов России Саша потом 
общался по‑русски. Как 
и немцы в эфире говорят 
друг с другом по‑немецки, 
французы – по‑французски, 
а японцы – по‑японски. В 
этой радиокомнате бывал 
и космонавт Корзун. Пор-
трет Валерия Григорьевича 
с автографом космонав-
та висит здесь на самом 
видном месте. И всюду на 
стенах грамоты и медали, 

ставлений и разъяснений. 
Однако остальным вновь 
напомнили о том, что вы-
ход на ледяную корку по-
верх воды может оказаться 
последним в жизни... При-
чем в ведомстве акценти-
руют, что причиной тра-
гедий на льду может быть 
не только динамика темпе-
ратуры воздуха (допустим, 
резкое потепление), но и 
изменение уровня воды 
в реке, озере или заливе. 
Если вода поднимается 
или опускается даже на 
пару сантиметров, лед уже 
начинает ломаться, при-
чем порой даже в самых 
неожиданных участках 
акваторий.

– В течение последних 
пяти лет увлечение зимней 
рыбалкой едва не унесло в 

завоеванные Александром 
Николаевичем Комленко 
на соревнованиях самого 
различного уровня.

Бывал в свое время Алек-
сандр Николаевич и в гос-
тях у космонавта, когда в но-
ябре 2005 года он приезжал 
в родной город Красный 
Сулин. В родовом домике он 
собрал тогда самых близких 
земляков‑радиолюбителей. 
А активными радиолюби-
телями‑космонавтами сей-
час являются Александр 
Волков и болгарин Георгий 
Иванов – Гоша.

Но вот в радиоэфире на 
ультракоротких волнах на 
связь с Сашей Комленко вы-
шел цимлянин Николай Ле-
петюхин. Следующим был 
Владимир Бондаренко из 
слободы Большая Марты-
новка, а потом послышался 
голос Евгения Радионова из 
станицы Красноярской.

Ростовской области жиз-
ни 81 рыбака, которых, к 
счастью, удалось спасти, 
– уточнили в областной 
службе спасения на водах.

В последние годы чаще 
всего вытаскивать рыбо-
ловов из ледяной воды 
пришлось зимой 2016 года. 
Особенно щедрым на эти 

– Привет‑привет, Женя! 
– поприветствовал земля-
ка‑радиолюбителя Алек-
сандр Комленко.

Говорили обо всем, сето-
вали, что сегодня в обществе 
радиолюбителей практи-
чески одни пенсионеры. И 
слова радиолюбителя меня 
встревожили. Действитель-
но, почему молодежь пере-
стала увлекаться радиолю-
бительством? Ведь посмо-
трите, какие это фантастиче-
ские люди! Вроде бы все они 
разные и по профессиям, и по 
возрасту, и по должностям, и 
по социальному положению. 
Но всех их объединяет об-
щее дело – радио. Им важно 
общение. Ради этого они по-
стигают тайны прохождения 
радиоволн, досконально изу-
чают основы радиотехники и 
английский язык…

И самое главное: они об-
щаются со всем миром. И 

опаснейшие происшествия 
в тот год оказался февраль: 
за один только месяц сбе-
регли жизни 33 человек. К 
примеру, в один из дней, 
4 февраля, спасатели Ве-
селовского района выехали 
к водохранилищу после со-
общения, что вблизи балки 
Бирюкова много рыбаков 

поэтому для них стираются 
границы государств. Этими 
дружескими отношениями 
они сплачиваются одной 
идеей. Многие из них вла-
деют азбукой Морзе. Через 
язык точек и тире они пере-
дают свои мысли на далекие 
расстояния. И эти оптими-
стичные, романтические 
люди – самые счастливые на 
свете! Как хочется, чтобы, 
прочитав эти строки, моло-
дые тоже нашли себя в этом 
увлекательном деле.

Радиосеанс с земляком 
закончен. Саша пристально 
всматривался в монитор, на 
котором виден земной шар 
с многочисленными пунк-
тирами.

– Николай Павлович, в 
21:00 в космическом про-
странстве над нашей терри-
торией будет пролетать кос-
мический корабль. Может, 
попробуем с ним связаться?

вышли на лед несмотря на 
то, что у берегов он был 
уже опасно тонким. В тот 
день из воды извлекли и 
подняли на борт катера 
семерых рыбаков.

Спасатели напоминают, 
что в любой чрезвычайной 
ситуации следует звонить 
по номеру 112.
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Сохранить любимый город
Накопленный богатый материал по вопросам изучения различ-
ных памятников, реставрации и использования уникальных 
объектов, сохранения их для будущего требует привлечения 
экспертов для обмена опытом и выработки единой концеп-
ции. Потому ученые ЮФУ организовали круглый стол «Вопро-
сы изучения и сохранения историко-культурного наследия  
города Ростова-на-Дону». Основными спикерами на круглом 
столе стали Петр Аваков (ЮНЦ РАН), Александр Нечипорук 
(«Донское наследие»), Андрей Бойко (Институт истории и меж-
дународных отношений ЮФУ), Сергей Шпагин (Региональный 
общественный фонд содействия социально-экономическо-
му развитию «Танаис»), Дмитрий Зенюк (ООО «ОКН-Проект»), 
Сергей Гордиенко (исторический парк «Россия – моя история»).

Перепись в Ростове-на-Дону
На главной странице официального портала городской Думы  
и администрации города Ростова-на-Дону создан раздел, посвященный 
всероссийской переписи 2020 года. Он будет постоянно  
пополняться и актуализироваться, сообщила Светлана Камбулова, 
заместитель главы администрации города по экономике. В адрес-
ную базу переписи населения в Ростове-на-Дону внесено 90 674  
помещения. За прошедшие после предыдущей переписи 10 лет  
на карте Ростова появилось 7810 домов. Больше всего домов приба-
вилось в Первомайском (3303 дома) и Октябрьском (2630) районах.  
В остальных районах города прирост составил от 228 до 595 домов.  
По информации и. о. замдиректора департамента ЖКХ и энергетики 
Андрея Исаева, работа по проверке адресного хозяйства уже окончена. 
Далее будет проработка вопроса приведения его в порядок и мер  
по установке недостающих аншлагов и номерных знаков.

Я ГРАЖДАНИН
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Будущие мамы  
вышли на сцену

Как встретишь,  
так и проведешь

вручены ценные подарки 
– комплекты для детских 
кроваток.

Организатором конкур-
са выступил отдел ЗАГС 
администрации Октябрь-
ского района при участии 
отдела культуры, физичес-
кой культуры, спорта и ту-
ризма. Конкурс финансово 
поддержали руководите-
ли сельскохозяйственных 

захотите приобрести более 
бюджетные подарки, проду-
майте альтернативный ва-
риант на случай, если вещь 
окажется слишком дорогой. 
Главное требование: пода-
рок должен радовать того, 
кому предназначен. Это 
может быть просто сувенир 
с новогодней тематикой, 
парфюмерия, гаджет или 
что‑то, сделанное своими 
руками.

Очень большое значение 
имеет не только «что», но 
и «как» подарить. Упаков-
ка подарка – это не только 
способ красиво оформить 
презент, это предвкуше-
ние праздника! Тщательно 
подобрав бумагу и ленты, 
можно значительно усилить 
эффект: бросив взгляд на 

предприятий, депутат За-
конодательного Собрания 
РО, фермеры и индивиду-
альные предприниматели.

«Мадонна» п роходит 
в Октябрьском районе с 
2010 года и является са-
мым ожидаемым конкур-
сом на территории. Во 
время представления зал 
всегда переполнен, мест 
не хватает.

красиво завернутый свер-
ток, человеку становится 
ясно, что его любят, помнят, 
о нем заботятся.

Где и как встречать 
Новый год

Встречать Новый год 
можно где угодно: дома, 
у друзей, в ресторане, в 
заснеженных горах или 
на теплом побережье. Это 
ваш выбор. Будьте откры-
ты для встреч и знакомств 
с новыми людьми, но не 
забывайте, что Новый год 
– это семейный праздник. 
Поэтому дайте обещание 
близким людям, которые 
будут обделены вашим вни-
манием, что вы встретитесь 
с ними во время новогодних 
каникул.

  КОНКУРС

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Они приняли участие в кон-
курсе «Мадонна-2019», ко-
торый состоялся в поселке 
Каменоломни. Свои талан-
ты продемонстрировали 
шесть беременных житель-
ниц Октябрьского района.

Претендентки на побе-
ду показали мастерство 
в «Презентации семьи», 
«Творческом конкурсе» и 
«Дефиле». Будущие мамы 
рассказывали о себе и сво-
их домочадцах, об увле-
чениях, пели, танцева-
ли, читали стихи. Жюри 
оценивало их артистизм, 
талант, креативность, ре-
шительность, индивиду-
альность.

После подсчета голосов 
оказалось, что первое ме-
сто заслужила жительница 
Бессергеневского сельско-
го поселения Елена Бара-

  НОВЫЙ ГОД

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Приближается Новый год, 
и каждый из нас задумыва-
ется о том, как правильно 
его встретить, чтобы  
привлечь к себе счастье  
и удачу.

По мнению психологов, 
сделать этот день поисти-
не волшебным поможет 
хорошее настроение. По-
этому настраивайтесь на 
лучшее, готовьте подарки 
близким и стройте планы 
на будущее. А если вы еще 
не настроились на позитив, 
скептически наблюдаете 
за предновогодней суетой 
окружающих и чувствуете 
себя чужим на этом празд-
нике жизни, с этим ми-
риться нельзя. Начинайте 
вытаскивать себя из этого 
состояния. Ведь унылое 
настроение и недоволь-
ство собой может распро-
страниться на весь год. По 
крайней мере, так гласит 
известная поговорка. Поэто-
му не стоит недооценивать 
важность «правильного» 
настроения – без него успе-
ха не будет.

нова. Ей вручили главный 
приз – детскую коляску.

Елена проживает в стани-
це Заплавской, воспитывает 
13‑летнего Данила и 11‑лет-
них близнецов Кристину и 
Викторию. Сейчас супруги 
Барановы ждут еще одного 
мальчика.

Победительница работает 
фармацевтом, имеет соот-
ветствующее образование. 
То есть заканчивала она не 
педвуз, не училище культу-
ры, где учат петь, танцевать 
и двигаться по сцене. Од-
нако Елене удалось обойти 
соперниц. В чем ее секрет?

– Секрет – это мы, – го-
ворит Марина Осипова, 
директор заплавского СДК. 
– Мы с девочками помогли 
нашей конкурсантке, опре-
делили направление, поде-
лились опытом.

– Расскажу я вам сейчас
О своей семье рассказ.
О большой своей семье
И о мужниной родне...
Так начала Елена свою 

презентацию. По словам 

Как создать себе 
праздничное 
настроение

Для того чтобы создать 
праздничное настроение, 
займитесь новогодними 
делами уже сегодня. Наве-
дите к празднику порядок 
в своем доме. Это создаст 
особенный внутренний на-
строй на начало новой жиз-
ни. Если в доме остались 
вещи, которые напоминают 
вам о неудачах этого года, 
смело отправляйте их на 
свалку. Освободите дом от 
ненужных коробок, старой 
техники, разбитой посуды, 
проветрите шкафы с оде-
ждой. Проверьте, чтобы она 
была чистой. Не отклады-
вайте до следующего года 
стирку, почистите ковры, 
протрите каждый угол, вы-
мойте окна.

Теперь можно и елку по-
ставить. Украсьте ее игруш-
ками, развесьте мишуру, а 
бегающие с ветки на ветку 
огоньки гирлянды создадут 
в доме особый уют. Психо-
логи расходятся во мнении, 
когда же лучше украшать 
елку – 15 или 31 декабря? По 
словам психолога Натальи 
Болдыревой, если елку ста-
вить заранее, то ощущение 
праздника может приесться, 

Марины, ее землячка пре-
дельно точно соответство-
вала образу мадонны. На 
сцену вышла с детьми, и 
выступали Барановы еди-
ной командой. Только папа 
Дмитрий, мебельщик, мас-
тер на все руки и плюс к 
этому «орел степной, казак 
лихой», находился в зале в 
качестве зрителя. Он болел 
за жену и детей.

Второе место завоевала 
34‑летняя Наталья Шкутова, 
жительница хутора Красный 
Кут. Сейчас у нее двое детей 
– 14‑летний Роман и 12‑лет-
няя Вероника, но скоро ста-
нет четверо. Дело в том, что 
Наталья ждет двойню. При-
знается, что никогда раньше 
не участвовала ни в каких 
конкурсах.

– А тут мне неожиданно 
предложили защитить честь 
поселения, – улыбается се-
ребряный призер. – Я посо-
ветовалась с мужем Сашей 
и детьми. Решили попробо-
вать. Специальная коман-
да из краснокутского СДК 

ослабеет. И напротив, укра-
шение новогодней елки на 
финише уходящего года мо-
жет вернуть бодрость духа 
и задать праздничный на-
строй. Другие считают, что, 
украсив лесную красавицу 
за две недели до Нового 
года, мы заранее обеспечим 
себе хорошее настроение. 
Можно сделать по‑своему: 
нарядить елку игрушками 
заранее, а гирлянды и зна-
ковые украшения повесить 
в самый канун праздника.

Что поставить на стол
Займитесь праздничным 

меню. Толкователи горо-
скопов рекомендуют при 
составлении новогоднего 
меню ориентироваться на 
вкусовые предпочтения 
символа грядущего года 
– Крысы. Порадовать ее 
может сытный стол, по-
скольку это животное лю-
бит хорошо поесть. Крыса 
не откажется практически 
ни от чего, но с экзотикой 
лучше быть осторожнее. 
Она ценит простоту. Лучше 
использовать проверенные 
комбинации ингредиентов. 
Крыса всеядна, поэтому не 
нужно ломать себе голову, 
что должно быть на столе, а 
чего не должно. Нужно про-

помогла мне подготовить 
наряд на дефиле, сделала 
фотосессию и так далее. И у 
меня получилось выступить 
достойно.

Третье место и приз – дет-
ский велосипед – получила 
жительница Коммунар -
ского сельского поселения 
Юлия Рыбачок.

Также всем участницам 
« Ма дон н ы‑2019» бы л и 

сто поставить на стол доста-
точное количество закусок, 
салатов, блюд из мяса.

Купите подарки 
заранее

Отправляйтесь в магазин 
за подарками для ваших 
близких. Перед этим по-
старайтесь выяснить, кто о 
чем мечтает, какой подарок 
хочет получить. Подумай-
те, что именно вы хотите 
подарить друзьям и членам 
семьи, а также подсчитайте 
примерную стоимость. По-
сле того как список и при-
близительные расходы бу-
дут у вас перед глазами, вы 
сможете понять, хватит ли 
у вас финансовых средств 
на то, чтобы воплотить свои 
идеи в жизнь. Возможно, вы 

   Конкурс «Мадонна», приуроченный к Международному дню матери,  
в этом году прошел в десятый раз

  Психологи советуют: новогоднее желание не должно содержать частицу  
«не» и союз «но», а формулировать его надо как уже исполнившееся

Про архитектуру
Стартовал журналистский конкурс «Хранитель наследия» на лучшие 
материалы по теме сохранения объектов и памятников культурного 
наследия. Три лучшие работы получают дипломы и специальные призы – 
мраморные шкатулки. Организатор – Институт современной урбанистики 
при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Цель конкурса – популяризация малоизвестных или недооцененных 
объектов культурного наследия регионов. Работы должны быть 
опубликованы за период с 29 ноября по 29 декабря 2019 года.
Итоги конкурса объявляются 31 декабря. Прислать свои работы  
можно, заполнив заявку в произвольной форме с указанием  
ФИО автора, названием СМИ или ресурса, ссылкой на работу, собственными 
контактными данными и контактными данными редакции. В теме письма 
указать: «Хранители наследия». Адрес: urban-institute@yandex.ru.

Без отдельной полосы
В Ростове чиновники отказались выделить для трамваев от-
дельную полосу движения на улице Максима Горького. Об 
этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
Там пояснили, что трамваи не могут проехать из-за пробок, 
из-за чего нарушается расписание, а пассажиры опаздыва-
ют. Если же на трамвайных путях произошло ДТП, движе-
ние по всей полосе останавливается на несколько часов.
«Движение на улице Максима Горького организовано таким 
образом, что трамвайные рельсы совмещены с проезжей 
частью. И, учитывая интенсивность движения, выделенная 
полоса для трамвая не планируется», – следует из ответа 
замглавы администрации Ростова по транспорту Констан-
тина Солонского.
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   Юрий Иванович с супругой Валентиной Павловной

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта
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  СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Александр КЕВОРКОВ
Юрий СОКОЛОВ
sport@molotro.ru

Хавбек ростовского СКА – 
из когорты игроков, про 
которых говорят: «Сейчас 

таких не делают». Болельщики 
ходили на матчи, чтобы посмот-
реть на его игру. Пик карьеры 
Шикунова пришелся на 60-е,  
которые называют расцветом 
советского футбола. О ростов-
ском СКА тогда говорила  
вся страна.

Начал с Кубка «Молота»
Шикунов родом из Таганро-

га. Занимался в секции «Аван-
гард». Там его приметили и 
перевели в ведущую команду 
города – «Торпедо». Первый 
успех в спортивной биографии 
Юрия – победа в Кубке «Мо-
лота», очень популярного в ту 
пору турнира. В финале таган-
рожцы выиграли у ростовского 
«Динамо» – 3:1, а Шикунов, 
игравший на правом краю на-
падения, забил гол.

Позже, когда Георгий Мазанов, 
тренировавший «Торпедо», стал 
выпускать Шикунова в основном 
составе, болельщики кричали с 
трибун: «Жора, что за цыпленок 
на поле вышел?».

В составе «молодежки»
В 1957 году Шикунова вместе 

с Алексеем Левченко по оконча-
нии сезона пригласили в сбор-
ную команду класса «Б» (сейчас 
это ФНЛ). Сюда же включили 
двоих ростовчан: Виктора Поне-
дельника и Виктора Одинцова. 
Одиннадцати лучшим по итогам 
сборов присвоили звания масте-
ров спорта. Шикунову сказали: 
«Звание ты заслужил, но уж боль-
но молодой».

Следующей весной Юрия при-
гласили в молодежную сборную 
страны, которую тренировал 
Константин Бесков. В той коман-
де играли Кавазашвили, Мудрик, 
Воронин, Маношин, Численко, 
Петров, Сергеев, Туаев. «Моло-
дежка» выступила на междуна-
родном турнире в бельгийском 
Генте, где в финале обыграла 

Легенда номер шесть

англичан – 2:0. Авторами голов 
стали Валерий Воронин и Юрий 
Шикунов.

В номере у Маслова
О молодом таганрожце узна-

ли ведущие клубы. Посыпались 
предложения.

Раньше других подкатило к 
Юрию столичное «Торпедо», 
ставшее в 57‑м году чемпионом 
СССР. Тогда это был топ‑клуб. 
Здесь играли звезды советского 
футбола Виктор Шустиков, Ва-
лерий Воронин, Слава Метреве-
ли, Валентин Иванов и великий 
Эдуард Стрельцов.

Во время турнира в Тбилиси 
Юрию сообщили, что с ним хо-
чет встретиться главный тренер 
Виктор Маслов.

Вот как рассказал об этом из-
вестный ростовский журналист 
Евгений Серов:

«Прихожу к нему в номер, – 
вспоминает Шикунов, – Маслов 
сидит в кресле, как видно, собира-
ется пить чай. Только зашел, вслед 
за мной появились все торпедов-
ские асы. Мне аж не по себе стало.

– Хороший футболист будет, – 
представил меня Маслов. И доба-
вил: – Если, конечно, к нам пойдет!

Шикунов не пошел. Почему и 
был ли прав – другой вопрос, но 
– не пошел».

Армейский призыв
Сезон 1958 года Юрий провел 

в «Торпедо» как полноправный 
игрок «основы». От предложений 
не было отбоя. Положил на него 

глаз и «Зенит». Ленинградцы 
были впечатлены тремя мяча-
ми, которые Юрий отправил в 
ворота другой питерской коман-
ды – «Адмиралтеец». Самым 
настойчивым оказался «Шахтер» 
из Донецка (тогда город называл-
ся Сталино). Шикунов вместе с 
Алексеем Левченко дали согла-
сие на переход. Тут большую 
роль сыграл тот факт, что осенью 
обоим предстояло идти в армию, 
а в «Шахтере» была бронь.

Но судьба сложилась по‑ино-
му. Через несколько дней Шику-
нов и Левченко входили в один 
из высоких кабинетов в ростов-
ском обкоме партии. Здесь их 
поджидал главный тренер СКВО 
Петр Щербатенко.

Оттуда все вместе проследо-
вали в Окружной дом офицеров, 
где состоялся прием армейских 
футболистов – победителей 
турнира в классе «Б». Коман-
дующий округом Исса Плиев 
вручил игрокам СКВО премии и 
удостоверения мастеров спорта, 
а Шикунову и Левченко – но-
венькие военные билеты.

В паре с Чертковым
В классе «А» Шикунов дебю-

тировал 16 мая в Ленинграде в 
игре с «Зенитом».

В середине сезона Щербатенко 
предложил ему сыграть левого 
полузащитника. Позиция ока-
залась вакантной из‑за тяже-
лой травмы Анатолия Павлова. 
Юрий, обладавший реактивной 
скоростью и дриблингом, охотно 
согласился. Дело у него пошло. 
Да еще как! В середине 60‑х 
армейская полузащита Черт-
ков–Шикунов считалась второй 
в стране после торпедовских 
феноменов Воронин–Маношин.

В начале 1960 года Шикунова 
едва не забрали в ЦСКА. Однако 
в Ростове сыграли на опереже-
ние: Юрия уволили из армии, и 
начальнику столичного клуба 
пришлось возвращаться в Мо-
скву ни с чем.

О выступлениях Юрия Шику-
нова в составе ростовского СКА 
можно рассказывать бесконечно. 
В той команде невозможно было 
выделить лучшего. Все были 
лидерами.

Звезде отечественного футбола Юрию Шикунову – 80 лет

Комбайн сломался – матч не состоялся
Намеченный на 10 декабря матч чемпионата ВХЛ между «Ростовом»  
и курганским клубом «Зауралье» не состоялся по техническим причинам.
Как стало известно, на ростовской «Айс Арене» сломался льдозаливочный 
комбайн, и надлежащим образом подготовить ледовую площадку к игре  
стало невозможно.
Матч перенесен на другую дату. Решение о дате еще не принято.  
Тут хочется заметить, что главное – это чтобы нашей команде  
не засчитали техническое поражение.
После 32 сыгранных матчей ХК «Ростов» в турнирной таблице  
дивизиона «В» занимает последнее, девятое, место, отставая  
от восьмой команды (самарского ЦСК ВВС) на три очка.
В предыдущем туре донские хоккеисты в Тюмени проиграли  
лидеру чемпионата, местному «Рубину» – 2:3.

   1966 год. СКА–«Торпедо»: Юрий Шикунов против  
Эдуарда Стрельцова (№8)

   Юлия Манагарова – один из лидеров сборной

Претендентов четверо, 
медалей – три

  ЧМ-2019

Сегодня на чемпионате мира  
по гандболу состоятся полуфи-
нальные матчи. Сборная России 
встретится с командой Голландии, 
гандболистки Норвегии –  
с Испанией.

Борьба в основном раунде завер-
шилась в среду. Нашей команде 
нужно было занять первое место 
в группе, чтобы избежать встречи 
с Норвегией в полуфинале. По-
сле того как из турнира вылетела 
сильнейшая на сегодня сборная 
Франции, главным конкурентом 
россиянок считаются норвежки.

В заключительном матче в груп-
пе соперником наших гандболи-
сток была команда Испании. В тео-
рии испанки могли пролететь мимо 
полуфинала – в случае поражения 
от России и выигрыша Швеции у 
Черногории.

Первая часть этого условия сбы-
лась без препятствий: испанская 
команда оказалась бессильна в 
матче с россиянками – 26:36. А 
вот сборная Швеции проиграла 

черногоркам, и испанки прошли 
дальше. Черногория осталась на 
третьем месте.

В другой группе состоялся «матч 
смерти»: норвежки либо побежда-
ли Германию и финишировали 
первыми, либо вообще не попа-
дали в полуфинал. Скандинавки 
выиграли с перевесом в три гола 
и завершили основной раунд на 
первом месте.

Возвращаясь к матчу Россия 
– Испания, отметим, что самой 
результативной стала разыгрываю-
щая «Кубани» Ярослава Фролова, 
а лучшим игроком – вратарь Анна 
Седойкина.

Взвесив шансы полуфиналистов, 
нужно отметить, что вряд ли что‑
то может помешать нашей коман-
де выиграть турнир. Россиянки 
одержали победы во всех восьми 
матчах, в то время как ни одна из 
остальных команд не смогла избе-
жать поражения. Правда, нельзя 
пройти мимо того факта, что в 
соперниках у сборной России не 
было ни одной из топ‑команд: все 
они были сосредоточены в другой 
половине турнира.

Мини-футбол – в школу
  ПРОЕКТ

В Ростове прошли поединки  
сильнейших школьных команд 
в рамках всероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу».

Городские финалы самого массо-
вого школьного спортивного проек-
та России проходят в крупнейших 
городах страны. В этом году проект 
отмечает 15‑летний юбилей, число 
его участников приблизилось к 
1,5 млн ежегодно. С приветствием 
к участникам обратилась Юлия 
Черных, директор территориаль-
ного офиса «Ростовский» ПАО 
«Росбанк» (официальный партнер 

Ассоциации мини‑футбола России).
– Проект «Мини‑футбол – в шко-

лу», – сказала она, – стал доброй 
традицией и приносит ребятам 
множество положительных эмоций, 
радость общения друг с другом. Ко-
мандные виды спорта воспитывают 
стойкость и командный дух.

В турнире юношей победила 
команда школы № 70, завоевав-
шая три «золота» из четырех  
разыгрываемых. В самой младшей 
категории первенствовала школа 
№ 40. Ученицы 70‑й школы оказа-
лись сильнейшими среди старших 
девушек, еще три комплекта золо-
тых медалей достались школам 
№№ 87, 88 и 113.
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Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Средняя мера, отклонения от ко-
торой, как правило, не приветствуются. 7. И телефонная, и 
родственная, и порочная. 10. Изогнутая полукругом кар-
тина. 11. Тряпка, на которой живописец создает шедевр.  
12. Часть мясной туши. 13. Главный корабль на флоте.  
16. И бицепс, и трицепс. 19. Впадина на память о рожде-
нии. 22. Рулонный кровельный материал, картон с пропит-
кой каменноугольным дегтем. 23. Шипит от уксуса в руках 
повара. 24. Рассадник «средних» знаний. 25. Мера длины. 
26. Южное дерево с красно-оранжевыми плодами. 27. Вид 
искусства. 28. Хлебороб из Спарты. 29. Верхняя часть дома.  
32. Горбатый заяц из тропиков. 35. Ремесленник-надомник. 
39. Склад фигуры, осанка. 40. Часть боксерского поединка. 
41. Сердце ГЭС. 42. Родственники. 43. Основная часть дерева.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 2. Кандалы. 3. Медовый после брака.  
4. Законченная группа явлений. 5. Горячий напиток из рома. 
6. Как зовут самого знаменитого белого медвежонка? 8. Бог 
в индуизме и брахманизме. 9. Одно из колец, составляю-

«Сюрреализм – это Я»
В Ростовском областном музее изобразительных искусств (в корпусе на проспекте 
Чехова, 60) открывается выставка Сальвадора Дали «Сюрреализм – это Я».
Она предоставит возможность увидеть оригиналы графики самого известного худож-
ника ХХ столетия и их «ожившие» версии в зале мультимедиа. Впервые в музее бу-
дут представлены четыре скульптуры Дали из стекла.
Проект приедет в южную столицу из санкт-петербургской галереи современного ис-
кусства PS Gallery, которая известна по всей России тем, что объединила подлинни-
ки графики и мультимедийные технологии. В здании на Чехова, начиная от входа в 
музейное пространство, посетителей ждет погружение в театрализованные миры 
великого Дали.
В музее будут представлены оригиналы работ из таких известных графических серий, 
как «Песнь песней царя Соломона», «Треуголка», «Воспоминания Казановы», «Фауст», 
«Дон Кихот Ламанчский», «Бестиарий Лафонтена», «Божественная комедия», «Озор-
ные сны Пантагрюэля», «Библия», «Посвящение Леонардо да Винчи», «Капричос Гойи 
Сальвадора Дали». Всего посетители увидят более 130 произведений гения сюрреа-
лизма, а также оригинальные фотографии художника.
Выставка будет открыта на Чехова, 60, с 13 декабря 2019-го по 18 февраля 2020 года.
Автор: Вера Волошинова.

Ответы на сканворд  
из № 171 (06.12.2019)
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щих цепь. 14. Содержанец любовницы. 15. Для лица крем, для обуви гуталин, для пола 
… 16. Неотъемлемый атрибут Деда Мороза. 17. Украшение петуха и гусара. 18. Военное 
наступление. 19. Обезжиренные сливки. 20. Город и порт в Португалии. 21. Раструбы у 
перчаток. 30. Стиль, переживающий вторую молодость. 31. Блудный медведь. 33. Поте-
рявшийся герой романа Ж. Верна. 34. Картина, рельефное изображение в пределах кру-
га. 36. Травма, которую невозможно причинить собственному локтю, хотя он так близок.  
37. Первобытный запрет. 38. Боксерский квадрат.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ  
14-15 декабря

Ростов-на-Дону
Ветер:           4,7 м/с, В 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 84 %
+5 оС

Ночью +2оС

Сальск
Ветер:           5,3 м/с, ЮВ 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 82 %
+6 оС

Ночью +2оС

Волгодонск
Ветер:           5,6 м/с, ЮВ 

Давление:   757 мм рт.ст.

Влажность: 89 %
+4 оС

Ночью 0оС

Заветное
Ветер:           5,7 м/с, В 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 91 %
+1 оС

Ночью -1оС

Шахты
Ветер:           4,7 м/с, В 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 92 %
+4 оС

Ночью 0оС

Таганрог
Ветер:           6,0м/с, В 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 86 %
+4 оС

Ночью +2оС

Миллерово
Ветер:           5,9 м/с, ЮВ 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 92 %
-2 оС

Ночью 0оС

Вешенская
Ветер:           5,3 м/с, ЮВ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 87 %
-2 оС

Ночью -1оС
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охарактеризована «отор-
вой», кем на деле и явля-
ется: самая решительная, 
самая деятельная и самая… 
ну, не будем раскрывать сю-
жета. Учительница (Юлия 
Кобец) – то самое, где «в ти-
хом омуте черти водятся», 
но тоже до сих пор не заму-
жем. Не замужем и Прин-
цесса (Анжела Зайцева), по 
манерам действительно как 
бы не «царских кровей», но 
на деле – той же «оторве» 
отпор даст сможет. Ну, и 
самая колоритная дама, 
приехавшая на две недели 
из деревни счастья в городе 
поискать, – Ольга Василье-
ва. Тут одно украшение на 

   ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Антреприза «Ростов», что 
называется, «резво взяла  
с места» и после премьеры 
«Кабаре» уже предъявляет 
еще одно представление 
под названием…

Впрочем, каждый волен 
выбрать название ему сам 
– ну, скажем, «В режиме 
ожидания». Место дей-
ствия – та же 16TH LINE, 
небольшой зал закрывше-
гося ресторанчика, а нын-
че – место самовыражения 
ростовских актеров вне 
стен своих театров. Режис-
сер, приводящий эти самые 
самовыражения к единому 
знаменателю, – Оксана Зи-
брова.

Кто сегодня не ищет лич-
ного счастья через интер-
нет? Вот и решили четыре 
разные представительницы 
женского пола – ну просто 
принципиально разные! – 
попытаться найти его на 
просторах Всемирной сети. 
Только почему‑то четверо 
разных мужчин назначили 
свидания четырем разным 
дамам в одном и том же 
месте…. О том, что было 
дальше, и рассказывает 
комедия, в которой всех 
декораций – лишь восемь 
свежесделанных табуреток. 
А далее – характеры.

Людмила Мелентьева 

   Людмила Мелентьева, Ольга Васильева, Юлия Кобец  
и Анжела Зайцева в спектакле «В режиме ожидания»

голове в виде бантика ска-
жет о ее характере все плюс 
большая сумка с едой – «не 
на сухую же» с мужичком 
встречаться.

Словом,  си д я т  на ш и 
дамы, одинаковыми жур-
нальчиками обмахиваются, 
одинаковые СМС получа-
ют. И думают, что всех их 
надули, но финал у коме-
дии получается настолько 
неожиданным, что оказы-
ваются задействованы все 
стороны света, то есть того 
самого небольшого зала, в 
котором, как выясняется, 
может быть так же смешно 
и интересно, как в залах 
академических театров.

А кому же она не нужна?!




