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ПОДПИСКА 
нА  1-е  ПОлугОДИе  2020  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
подписной индексстоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

585,78
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Александр Доманов

В новогоднюю ночь у елки 
перед парком Горького  
выступят Юлианна  
Караулова и DJ Грув

   ПРАЗДНИК
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Владислав Косенко

Чтобы снизить калорийность, 
в классическом оливье мож-
но заменить вареную кол-
басу на слабосоленую рыбу

   ЗДОРОВЬЕ    ИСТОРИЯ

Мария  
Братолюбова

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В предчувствии 
снега
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Следующий номер нашей газеты выйдет во вторник, 14 января 2020 г.



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

Это одни из самых светлых  
и долгожданных семейных празд-
ников, которые всегда дарят до-
машний уют и тепло. С ними мы 
связываем надежды на добрые 
перемены в жизни, строим пла-
ны, подводим итоги.

В 2019 году донские аграрии 
собрали богатый урожай – боль-
ше 12  млн т зерновых и почти 
2 млн т масличных культур. Про-
должился рост донской промыш-

ленности. По итогам уходящего 
года валовой региональный про-
дукт впервые перешагнет рубеж в 
1,5 трлн рублей.

В Ростовской области, как и по 
всей стране, стартовали масштаб-
ные национальные проекты. Их эф-
фективное воплощение – задача 
на ближайшие пять лет. Эта работа 
придаст новый импульс развитию 
области, ее экономики, социальной 
сферы, создаст задел для дальней-
ших преобразований.

2020 год объявлен в стране Годом 
памяти и славы. Мы готовимся до-
стойно отметить 75‑летие Великой 
Победы. Знаковым для донского ре-
гиона станет открытие народного во-
енно‑исторического музейного ком-
плекса «Самбекские высоты». Этот 
мемориал – символ нашего единения 
и общий вклад в увековечение памя-
ти о подвиге поколения победителей.

Дорогие друзья! Пусть ваши меч-
ты сбываются, каждый день раду-
ет новыми победами и наполняет 

жизнь любовью и душевным теп-
лом близких!

Желаем вам здоровья, хоро-
шего настроения, верных друзей,  
согласия в семье!

С Новым, 2020 годом и Рожде-
ством Христовым!

Губернатор Ростовской области 
Василий ГОЛУБЕВ, 

председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области  

Александр ИЩЕНКО
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Социальный лифт  
со школьной скамьи

Место славы и памяти

Оперативно отреагировал на поручение

  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Донскому региону нужно 
больше казачьих образова-
тельных учреждений. Ведь, 

кроме качественного разноплано-
вого обучения, они являются  
и социальным лифтом, помогают 
сиротам, детям из неполных семей 
найти себя во взрослой жизни.

– Сегодня в нашей области ста-
тус казачьих имеют 479 образо-
вательных организаций, это 17% 
от общего их числа. Для донского 
региона этого мало, – отметил 
замгубернатора региона Михаил 
Корнеев. – Нужна постоянная си-
стемная работа, которая защища-

  ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Губернатор Василий Голубев про-
инспектировал ход строительства 
военно-исторического народного 
комплекса «Самбекские высоты».

Основное здание комплекса го-
тово на 87%. Ведутся отделочные 
работы и устройство полов. С опе-
режением срока возводится инфор-
мационно-выставочный центр.

– Наступил самый важный период 
создания музейного комплекса. С 
1 января мы выйдем на финишную 
прямую, – подчеркнул Василий 
Голубев на выездном совещании с 
членами правительства, подрядчика-
ми и представителями фонда созда-
ния народного музейного комплекса.

  ПОЛИТИКА

Александр БЕЗМЕНОВ
bezmenov@don24.ru

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев оперативно от-
реагировал на просьбу президента 
Владимира Путина оказать помощь 
в реализации проекта по развитию 
сельских территорий на Дону. Об 
этом сообщила пресс-служба Рос-
сийского союза сельской молодежи.

Тема поднималась на встрече 
президента РФ с сельскими активи-
стами, которая прошла накануне в 

ет наших детей от всевозможных 
рисков. И большой ресурс заложен 
именно в непрерывном казачьем 
образовании.

Необходимо увеличить и ко-
личество казачьих дружинни-
ков. Такую задачу глава региона 
Василий Голубев поставил перед 
муниципалитетами. Губернатор 
акцентировал внимание и на во-
просах, связанных с подготовкой 
к празднованию в будущем году 
юбилея – 450-летия служения 
донского казачества Российско-
му государству. Крупным обще-
ственно-политическим событием 
станет VI Всемирный конгресс 
казаков, который будущей осенью, 
с 3-го по 7 сентября, пройдет в 
Новочеркасске.

– Казачество – бренд Ростовской 
области. В следующем году мы 

На интерактивной площадке 
начата установка военной техни-
ки. Монтируются осветительное 
оборудование и опоры наружных 
систем освещения. Аллея Памяти 
готова на 100%. На часовне оста-
лось закончить облицовку наруж-
ной плиткой. Завершается устрой-
ство парка водопадов и открытого 
амфитеатра.

Котельная комплекса уже под-
ключена, в здания поступает тепло. 
Инженерные сети и сооружения, 
необходимые для эксплуатации 
зданий и сооружений, готовы более 
чем на 90%.

На 70% выполнена реконструк-
ция автодороги с. Самбек – пос. 
Матвеев Курган – с. Куйбышево. 
Подготовлены арки и опоры для 
возведения пешеходного моста над 
автострадой. В конце декабря нач-
нется монтаж конструкции.

Адыгее. В Уляшкинском сельском 
поселении Каменского района 
Ростовской области реализуется 
проект по развитию экотуризма, 
рассказала глава поселения Наталья 
Манохина. Селяне провели фести-
валь «Ольховые колки», который 
посетили более 1000 человек.

Вскоре стало ясно, что поселению 
нужно развивать инфраструктуру. 
Поэтому сельские активисты реши-
ли принять участие в госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

Однако выяснилось, что для этого 
необходимо разработать проектно-
сметную документацию.

должны на практике это доказать, 
– подытожил Василий Голубев.

Еще одно значимое событие: 
9 мая в Параде Победы по Красной 
площади впервые пройдет рота 
из 99 казаков «войска Донского». 
Этой чести дончане удостоены в 
память о заслугах донского каза-
чества в годы Великой Отечествен-
ной, о героизме казаков. Василий 
Голубев подчеркнул, что регион 
финансово и организационно под-
держит казаков, чтобы они могли 
подготовиться к участию в параде.

Другим ключевым вопросом на 
заседании регионального прави-
тельства стало соблюдение прав 
детей-сирот и ребят, оставшихся 
без попечения родителей. Как про-
информировала министр общего и 
профобразования Лариса Балина, 
сейчас в регионе 95% сирот вос-

Посадка деревьев, кустов и мно-
голетних трав на участке 3,8 га в 
добавление к уже растущим будет 
закончена в конце марта и апреле.

Напротив комплекса обустроен 
парк «Самбек». Объект уже нахо-
дится на балансе муниципалитета.

В конце января начнутся напол-
нение внутренней экспозиции, 
установка и монтаж сложного ин-
терактивного оборудования.

По мнению губернатора, самое 
важное – содержательная часть му-

– Стоит она не одну сотню тысяч 
рублей, и для нас как для дотаци-
онного поселения это очень слож-
но, – сказала Наталья Манохина. И 
попросила президента предусмот-
реть в федеральных и региональ-
ных программах комплексного 
развития сельских территорий 
финансирование по этой тематике.

Подспорьем в решении вопроса 
смогут стать типовые проекты, 
которые можно разработать и тира-
жировать из одного субъекта в дру-
гой, ответил Владимир Путин.

– Мы подумаем над этим еще 
ра з.  Но что касае тся вашего 
случая, я попрошу губернатора. 

питывают в замещающих семьях 
и лишь 5% остаются в социальных 
организациях. Акцент делают как 
раз на сопровождении замещаю-
щих семей, их поддержку, подго-
товку. Другой ключевой вопрос 
– предоставление квартир. Если 
в 2015 году в очереди на получе-
ние жилья стояли 6005 человек, 
то уже в 2018-м она существенно 
сократилась – до 3770 человек. За 
пять лет на обеспечение жильем 
детей-сирот в Ростовской области 
выделили свыше 5 млрд рублей, 
приобретено более 6000 квартир. 
Во главе – качество жилья, соблю-
дение сроков сдачи домов.

– Буду внимательно следить за 
решением этой задачи. О любых 
сбоях информировать меня неза-
медлительно, – подчеркнул глава 
региона.

зея историко-выставочного центра.
– Нужно будет не только поста-

вить, наладить все интерактивные 
компоненты, но и синхронизиро-
вать их между собой. Необходимо 
тщательно и четко разработать 
маршруты движения между экс-
позициями, – уверен Василий 
Голубев.

Музейный комплекс «Самбекские 
высоты» будет открыт в 2020 году, 
объявленном президентом России 
Годом памяти и славы.

Надеюсь, он услышит то, что я 
сейчас скажу, чтобы он помог вам 
выставить заявку на получение 
этого финансирования, – сказал 
президент.

Как сообщили в администрации 
поселения, губернатор Василий 
Голубев внимательно слушал 
выступление главы государства 
и уже связался с руководством 
Уляшкинского сельского посе-
ления.

– Губернатор пообещал помочь 
в реализации проекта по сельско-
му туризму и в развитии инфра-
структуры, – отметила Наталья 
Манохина.

20
метров – высота елки,  
установленной у парка 

имени Горького в донской 
столице

545 
тысяч пассажиров  

перевезено с начала года 
из аэропорта «Платов» 

авиакомпанией «Азимут»

10
образовательных  

пространств проекта  
«Доброшкола» для детей  

с ОВЗ создано на Дону

Почти

126
тысяч человек 

занимаются футболом 
в Ростовской области

Более

1,5 
тысячи счетов эскроу  

открыто с 1 июля на Дону

Цифры  
недели

цифра

562 185 003 рубля – 
общая сумма пожертвований, поступившая на счет благотворитель-
ного фонда поддержки создания народного военно‑исторического 
музейного комплекса «Самбекские высоты»



Дорогие ростовчане!
Подходит к концу 2019 год. Это был юбилейный год для донской столицы: в сентябре мы отметили  
270‑летие нашего любимого города. К своему юбилею Ростов подошел со значимыми показателями  
и достижениями. В 2019 году город сохранил лидирующие позиции по ведению и поддержке бизнеса:  
по количеству индивидуальных предпринимателей мы занимаем первое место среди городов‑миллионников.
По объемам вводимого в строй жилья донская столица также в числе лидеров.  
В феврале заработала поликлиника для взрослых и детей на 100 посещений в микрорайоне Суворовском.
Наш город преображается, в том числе благодаря национальным проектам. Это новые дороги, модернизи‑
рованные больницы и поликлиники, комфортные улицы и дворы. Одних только школ будет построено 19.
Следующий год потребует от нас не меньшей самоотдачи и консолидации городского сообщества.  
Россия отметит 75‑летие Победы в Великой Отечественной войне.
Пусть 2020 год станет для каждого из вас годом новых достижений, побед и успеха!  
А наш любимый город Ростов‑на‑Дону станет еще лучше, еще краше и уютнее. С Новым годом!

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей ЛОГВИНЕНКО

с Валерией 
Трояк
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Куда поедут ростовчане
На новогодние каникулы рос-

товчане предпочитают уезжать 
из города.

К такому выводу пришли экспер-
ты сервиса «Яндекс.Путешествия». 
Самые популярные направления у 
жителей Ростова – Сочи (Красная 
Поляна), Москва и Санкт-Петер-
бург, Домбай, Приэльбрусье, Крас-
нодар и Таганрог. Из заграничных 
направлений у ростовчан в прио-
ритете Турция, Таиланд, Италия, 
ОАЭ и Китай.

При этом аналитики отметили, 
что стоимость отдыха в наиболее 
популярных у ростовчан россий-
ских и зарубежных городах повы-
шается под Новый год в среднем 
на 24%. Из заграничных поездок 
ощутимее всего дорожает отдых в 
Дубае – на 40%.

Четвертый в России
Перинатальный центр Ростов-

ской области по результатам это-
го года вошел в пятерку лучших 
перинатальных центров России и 
занял четвертое место в рейтин-
ге. Об этом рассказал главный 
врач центра Максим Уманский на 
пресс-конференции в «Дон-медиа».

Оценку областной перинаталь-
ный центр получил в ежегодном 
рейтинге «Перекличка перина-
тальных центров», экспертами 
которого выступают специалис-
ты Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. 
академика В.И. Кулакова, Россий-
ского университета дружбы на-
родов и других научных центров. 
Всего на конкурс были поданы 
заявки из 56 региональных пери-
натальных центров.

Фильм о донской природе
Но в ы й  д о к у м е н т а л ьн ы й 

фильм, посвященный природ-
ным богатствам донского края, 
презентован на общественном 
совете при министерстве природ-
ных ресурсов и экологии области.

Фильм создан в рамках гранта 
президента России на развитие 
гражданского общества ассоциа-
цией «Живая природа степи» при 
активной поддержке минприроды 
области и его подведомственных 
учреждений. Уже в следующем 
году он будет передан в школы, а 
также в учреждения дополнитель-
ного образования.

Верьте в чудеса
Победители и участники кон-

курса «Лидеры России» испол-
нили желания ростовских ребят 
во время добровольческой акции 
«Елка желаний», организованной 
Всероссийским благотворитель-
ным проектом «Мечтай со мной».

В записках, снятых с елки, были 
мечты о книгах, компьютере, 
смартфоне и синтезаторе. Жела-
ния нескольких ребят, попавших 
в непростые жизненные условия, 
уже исполнены.

Воплотилась в жизнь мечта 
13-летнего Родиона, который дав-
но мечтал о смартфоне, 16-летнего 
Артема из Ростова, который любит 
читать книги, написанные в жанре 
фантастики. А шестилетний Воло-
дя из станицы Егорлыкской полу-
чил в подарок ноутбук.

   ПРАЗДНИК

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Власти Ростова хотят сделать 
более популярной традицию 
встречи Нового года у глав-
ной городской елки, которую 
уже установили у входа в парк 
им. Горького со стороны улицы 
Большой Садовой.

В прошлом году таким обра-
зом отпраздновать наступление 
Нового года предпочли больше 
5000 человек. На этот раз вла-
сти мегаполиса ожидают, что 
встретить 2020-й у главного 
городского новогоднего дерева 
придет в разы больше горожан. 
Об этом на пресс-конферен-
ции в «Дон-медиа» рассказал 
Александр Доманов, начальник 
управления культуры города. 
«Молот» выяснил, чем можно 
будет заняться у новогоднего 
городского дерева перед боем 
курантов и сразу после.

Обновили хвою
Символ Нового года уже укра-

шает вход в парк им. Горького 
(ул. Б. Садовая, 45). Официаль-
ное открытие главной городской 
елки – 27 декабря в 16:00. Горо-
жан поздравит глава админи-
страции Ростова Алексей Логви-
ненко, подготовлены обширная 
программа и театрализованное 
представление, запланированы 
выступления лучших коллекти-
вов города и даже флешмоб.

– Хочу сказать, что наша зе-
леная красавица в преддверии 
торжеств заметно похорошела. 
22-метровый конструктив мы 
не меняли, это нецелесообразно, 
он в хорошем состоянии. Но мы 
обновили хвою, ведь за прошед-
шее время она уже обтрепалась, 
– рассказал Александр Доманов. 
– Добавили на ель и игрушек, 
красных шаров, декора, бус, так 
что зеленая красавица стала 
пышнее и ярче.

Наряднее сделался и парк 
им. Горького, вдоль центральной 
аллеи протянули гирлянды. Там 
появились фигурки белочек, сне-
говиков, других атрибутов зимы, 
аллеи украсили ярким новогод-
ним декором.

С 25 декабря возле главной 
елки ежедневно организовыва-
ют праздничную концертную 
программу. Длится она с 14:00 до 
20:00. Продолжатся новогодние 
и рождественские мероприятия 
у главной ели до 8 января. Един-
ственным исключением, когда 
гулянья и концерты у зеленой 
красавицы «поставят на паузу», 
станет 1 января.

Танцевальная улица
Праздничное шоу начнется в 

21:00. На этот раз в новогоднюю 
ночь на сцене возле главной рос-
товской ели впервые выступят 
звездные гости. Так, вечером 31 де-
кабря ростовчане смогут увидеть 
и послушать поп-певицу Юлиан-
ну Караулову, исполнительницу 
хитов «Ты не такой», «Маячки», 
«Не верю», «Море». Она и станет 
одним из хедлайнеров вечера, а 
выйдет на сцену в 23:00. После 
обращения президента РФ и боя 
курантов небо окрасит фейерверк. 
А уже в 2020-м – после полуночи, 
публику поздравит с Новым годом 
DJ Грув. Дискотечная музыка по-
зволит подвигаться, потанцевать 
и уж точно обязана будет доба-
вить хорошего настроения. Алек-
сандр Доманов акцентировал, что 
на Большой Садовой установят 
экраны, на которых будут транс-
лировать новогоднюю программу 
и гулянья у главной елки. Разме-
стят их ближе к Буденновскому 
проспекту и переулку Семашко. 
Предусмотрели их для того, чтобы 
у горожан не было необходимости 
толпиться у центральной сцены.

– Следить за новогодней про-
граммой ростовчане и гости дон-
ской столицы смогут, гуляя по 
Садовой. Тем более что участок 
этой улицы станет пешеходным, 
– пояснил Александр Доманов.

Центр Ростова  
станет пешеходным

В новогоднюю ночь на этот раз 
для автомобилистов будет недо-
ступен участок в самом «сердце» 
мегаполиса.

– С 18:00 31 января будет пе-
рекрыт участок улицы Большой 
Садовой от проспекта Воро-
шиловского до Буденновско-
го. Дорога будет закрыта для 
транспорта до 6:00 1 января, 
– проинформировал Александр 
Доманов. – Помимо этого, от 
Буденновского до Газетного бу-
дут перекрыты дороги, которые 
пересекают переулок Соборный: 
улица Шаумяна, Социалистиче-
ская и Серафимовича.

Настолько большой сектор в 
новогоднюю ночь закроют для 
транспорта впервые как раз для 
того, чтобы создать полноцен-
ную и комфортную для пеше-
ходов прогулочную зону. По 
словам Александра Доманова, 
встретить там наступающий год 
смогут 20–30 тысяч человек.

– Практика встречи Нового 
года именно у центральной го-
родской елки популярна уже 
во множестве крупных городов 
мира. Хочется, чтобы и в Ростове 
она становилась все более распро-
страненной, будем этому всяче-
ски способствовать, – поделился 
начальник управления культуры.

Новогодняя праздничная про-
грамма у главной зеленой краса-
вицы завершится 1 января в 2:00. 
Власти города обещают, что пос-
ле этого уехать на общественном 
транспорте можно будет в любой 
район мегаполиса.

– В новогоднюю и рождествен-
скую ночи работа общественного 
пассажирского транспорта будет 
продлена до трех часов ночи, – 
заявили в администрации Ростова.

Впрочем, если вы решите про-
вести первую ночь Нового года не 
у центральной городской ели, все 
равно сможете следить за проис-
ходящим там. В соцсети «ВКон-
такте» в группе «Новый год-2020» 
будет организована онлайн-транс-
ляция праздника. А узнать под-
робнее о расписании всех тор-
жеств, мероприятий, концертов и 
народных гуляний можно как на 
сайте администрации города, так 
и с помощью QR-кода. Он нанесен 
на афиши на уличных тумбах и в 
салонах общественного транспор-
та. С помощью QR-кода можно 
перейти на подробную программу 
праздничных мероприятий.

Гуляем всю ночь по Садовой

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В этом году 14 лет исполняется 
доброй традиции, прижившейся 
в донских шахтерских террито-
риях и моногородах – Гукове,  
Звереве, Красносулинском 
районе.

Больше 350 ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
живущих в этих населенных 
пунктах, становятся участника-
ми организованных специально 
для них новогодних теплых 
праздничных встреч.

Организуют их по инициативе 
и при поддержке Леонида Ша-
фирова, члена Общественной 
палаты Российской Федерации. 
Гражданские активисты и спе-
циалисты, работающие в сфере 
образования и культуры, устра-
ивают для ребят праздничные 
представления. Так как речь идет 
о детях и каждого хочется пора-
довать приятным или памятным 
сюрпризом, общественники об-
ращаются за помощью к спон-
сорам, приобретают и вручают 
ребятам подарки.

А чтобы торжество было по-
лезным для родителей, специа-
листы министерств и ведомств 
во время таких встреч консуль-

тируют мам и пап особых детей 
и подростков. Например, стара-
ются донести всю информации о 
льготах, компенсациях, услугах, 
положенных детям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и их родителям.

В этом году операторами про-
ведения новогодних инклю-
зивных встреч стали Обще-
российская ассоциация почет-
ных граждан, наставников и 
талантливой молодежи и НКО 
«Тепло провинции». Активисты 
этих организаций приглашают 
к сотрудничеству благотвори-
тельные организации, мецена-
тов, которые хотели бы оказать 
любую помощь особым детям 

из шахтерских территорий. От-
клика неравнодушных людей 
очень ждут, обратиться можно, 
написав на электронную почту 
glory-gallery@mail.ru.

– Безусловно, особые дети, 
их родители, проживающие в 
удаленных от крупных городов 
малых городских и сельских 
поселениях, нуждаются в по-
вышенном внимании общества, 
– подчеркнул Леонид Шафиров. 
– И решить эту проблему могут 
специалисты и неравнодушные 
люди. Вместе мы можем помочь 
ребятам чувствовать себя частью 
общества не только в новогодние 
праздники, но и в будние дни, на 
протяжении всей жизни.

Ждут отклика неравнодушных

факт

Зимние праздничные меро-
приятия в этом году в Росто-
ве продлятся до 14 января.

   В Ростове хотят сделать более популярной традицию встречать  
Новый год у главной городской елки
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Наказы исполняются
Встреча представителей исполнительной и законодательной власти  
с общественностью, посвященная реализации наказов избирателей,  
прошла в Цимлянском районе.
Из 17 наказов, полученных депутатами, пять уже испол-
нены, восемь находятся на стадии реализации, а испол-
нение четырех признано нецелесообразным. Особое внима-
ние уделялось вопросу предоставления жилья детям‑ 
сиротам и ремонту дорог. В этом году начались работы 
по расчистке русла реки Кумшак, идет подготовка  
к проведению капремонта и реставрации стелы «Строителям ГЭС».  
В 2020 году планируются устройство освещения по улице Набережной  
в станице Кумшацкой Маркинского сельского поселения, капремонт части 
разводящих сетей водоснабжения в поселке Саркел, ремонт центрального 
Дома культуры и культурно‑досугового центра «Комсомолец» в Цимлянске.

Выплаты увеличатся
В этом году государственные сертификаты на материнский 
семейный капитал получили 249 тысяч донских семей. Пол-
ностью распорядились средствами 57% от общего числа 
владельцев сертификатов. С начала действия программы 
средства маткапитала на улучшение жилищных условий 
направили 78 тысяч донских семей. Ипотечные кредиты и 
займы погасили 83 тысячи семей. Правом потратить мате-
ринский капитал на образование детей воспользовались 
14 тысяч семей. С 2018 года принято 3700 заявлений на еже-
месячную выплату семьям, где родились или усыновлены 
вторые дети. Сумма выплат по этому направлению состави-
ла 268 млн рублей. С 2020 года для подтверждения права 
на выплату доход на одного члена семьи не должен будет 
превышать двукратной величины прожиточного минимума.
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В Новый год – на новых машинах

натора Виктор Гончаров, 
автомобили приобретены 
за счет средств областной 
казны по региональной 
госпрограмме «Развитие 
сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». 
На 18 машин направили 
почти 9,5 млн рублей.

– В этом году областному 
управлению ветеринарии 
выделено более 100 млн руб-
лей, что на 17 млн больше, 
чем в прошлом. На 2020 год 

запланирована сумма более 
270 млн рублей, – уточнил 
Виктор Гончаров.

Ветеринары разъехались 
на новом служебном транс-
порте по рабочим местам в 
Аксайский, Белокалитвин-
ский, Багаевский, Боковский, 
Красносулинский, Куйбы-
шевский, Матвеево-Кур-
ганский, Октябрьский, Ор-
ловский, Ремонтненский, 
Тарасовский, Тацинский и 
Целинский районы, а также 
в города Батайск, Донецк, 
Ростов-на-Дону и Шахты.

  ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В среду около «Ростов 
Арены» выстроились сра-
зу 24 ярко-желтые кареты 
«скорой помощи». Повод 
хороший: донской губерна-
тор Василий Голубев вру-
чил главам администраций 
городов и районов ключи 
от новых машин, которые 
сразу после торжественной 
церемонии отправились  
не в гаражи, а на дежурства.

К вызовам готовы
Новые «скорые» класса 

«В» и реанимобили, про-
изведенные в России, по-
лучили 14 районов и пять 
городов Ростовской области. 
Известно, что это уже вторая 
партия спецавтомобилей для 
нужд бригад областных вра-
чей. С начала года в донские 
города и районы уже отпра-
вилось 20 таких машин.

– Сегодня 19 муниципа-
литетов получают «скорые». 
Машины сразу приступают 
к работе. Надеюсь, быстро 
приедут к людям, если та-
кая потребность есть. Если 
машина достигает возраста 

пяти лет, то тогда уже при-
нимается решение о замене, 
– отметил Василий Голубев.

Важно, что практика об-
новления автопарка будет 
продолжена, так как этот 
процесс повышает доступ-
ность и качество первичной 
медико-санитарной помо-
щи. Так, на ближайшие два 
года из областного бюдже-
та будет выделено около 
100 млн рублей на покупку 
еще 40 «скорых».

Напомним, что в 2017–
2018 годах для муниципа-

литетов закупили 194 таких 
автомобиля, в том числе и 
реанимобили. В целом се-
годня около 600 «скорых» 
приезжают на помощь к на-
селению Ростовской обла-
сти. По данным пресс-служ-
бы главы региона, требуется 
обновить около 150 машин.

К животным на «Ладе»
Накануне Нового года 

посчастливилось и донским 
ветеринарам. Автопарк ре-
гиональной ветеринарной 
службы пополнился 18 лег-

ковыми автомобилями Lada 
Granta. На новых служеб-
ных машинах специалисты 
смогут оперативно выпол-
нять свою работу, в частно-
сти защищать территории 
от заразных болезней жи-
вотных, контролировать 
оборот животноводческих 
грузов на трассах, обеспе-
чивать продовольственную 
безопасность региона.

Как отметил на торже-
ственной церемонии вру-
чения ключей первый за-
меститель донского губер-

На каком основании?
Нерадивых 
подрядчиков  
заставят работать

В Ростовской области 
по-прежнему растет чис-
ло многоквартирных до-
мов, собственники в кото-
рых принимают решение 
о формировании фондов 
капитального ремонта на 
специальных счетах. Та-
ких домов сейчас 3733. На 
счете регионального опе-
ратора формируют свои 
фонды 14 877 многоквар-
тирных домов. Процент 
собираемости взносов на 
капитальный ремонт в ре-
гионе стабильно высокий. 
На специальных счетах 
накоплено более 4,9 млрд 
рублей.

А вот счет регионально-
го оператора – это «живой 
организм», все,  что он 
собрал в прошлом году, в 
этом должен обязательно 
потратить, чтобы у него 
на счетах деньги не оста-
ва лись, пояснил Павел 
Асташев.

В 2019 году по вопросам 
формирования фонда ка-
питального ремонта в Гос-
жилинспекцию поступило 
524 обращения, по которым 
проведено 93 проверки, вы-
дано 32 предписания.

Как отметил главный 
жилищный инспектор, вы-

явлены единичные нару-
шения, которые касались 
несоответствия площадей, 
неверных данных о соб-
ственниках, но системных 
проблем выявлено не было. 
В целом, учитывая то, что 
у нас капитальный ремонт 
проводился в 1385 много-
квартирных домах, пока-
затели неплохие.

Также были выявлены 
нарушения, касающиеся 
принятия решения о про-
ведении капремонта. Есть 
факты, когда на средства 
капремонта в доме был вы-
полнен текущий ремонт. В 
таких случаях инспектора 
ГЖИ выдают предписание, 
направленное на возмеще-
ние средств на спецсчете. 
Еще один блок проблем ка-
сается нарушения сроков 
выполнения капремонта 
или невыполнения тех ра-
бот, которые предусмотре-
ны сметной документацией 
и заявлены к выполнению, 
а также непринятия мер по 
устранению недостатков, 
допущенных подрядчиком 
в рамках гарантийных обя-
зательств прошлых лет.

– Такие дома у нас еще 
есть. Мы будем заставлять 
нерадивых подрядчиков 
устранять за собой нару-
шения, – пообещал Павел 
Асташев.

  ЖКХ 

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В текущем году в Государ-
ственную жилищную ин-
спекцию Ростовской обла-
сти поступило 29 897 обра-
щений, по которым прове-
дено 12 122 проверки,  
выявлено 8306 нарушений.

По итогам проверок вы-
дано 4322 предписания об 
устранении выявленных 
нарушений, составлено 
2559 протоколов об адми-
нистративных правона-
рушениях. Большинство 
обращений (а именно – 
8838) касалось нарушений 
в расчете платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, 
5339 – неудовле твори-
тельного технического 
состояния многоквартир-
ных домов. Третье место 
по своему количеству за-
няли претензии к работе 
управляющих компаний 
– 4002 обращения, и на 
четвертом месте – 3053 об-
ращения по вопросам ка-
чества предоставления 
коммунальных услуг.

– Это топ, который фак-
тически из года в год не 
меняется. Местами ме -
няются третья и четвер-

тая позиции, первые две 
остаются неизменными, 
– отметил начальник Гос-
жилинспекции Ростовской 
области Павел Асташев.

С нача ла нынешнего 
отопительного сезона в 
ГЖИ поступило 453 обра-
щения, касающихся начис-
ления платы за отопление. 
В основном жители обла-
сти интересуются, почему 
плата берется в октябре 
и апреле за полные меся-
цы, а отопительный сезон 
начинается в середине 
месяца.

Гл а вн ы й  ж и л и щ н ы й 
инспектор пояснил, что 
когда Ростовская область 
переходила на оплату за 
отопление только в ото-
пительный период, общая 
сумма, которая получи-
лась за 12 месяцев, была 
поделена не на шесть меся-
цев отопительного сезона, 
а именно на семь, для того 
чтобы уменьшить размер 
ежемесячного платежа и 
облегчить жизнь людей. 
То есть это искусственно 
растянутая на седьмой 
месяц цифра норматива 
потребления услуги.

По-прежнему актуальны 
вопросы, касающиеся пе-
рерасчета платы там, где 
начисление происходит по 
нормативу. В том случае, 

есл и нормат ивы вхож-
дени я в отопительный 
период нарушаются, за 
каждый день невыполне-
ния обязанностей по обес-
печению людей теплом 
должен быть произведен 
перерасчет. Как уточнили 
в ГЖИ, по нормативам 
температура воздуха в жи-
лых помещениях должна 
быть не ниже 18 градусов 
и 20 градусов в угловых 
квартирах.

Если в органы местного 
самоуправления посту-
пила жалоба на некаче-
ственное отопление, она в 
течение трех часов будет 
передана в теплоснабжа-
ющую организацию. Меры 
по устранению причины 
некачественного предо-
ставлен и я ком м у на л ь -
ной услуги должны быть 
приняты в течение шести 
часов. На то, чтобы дать 
заявителю ответ на обра-
щение, муниципалитету 
дается 24 часа.

Серьезных 
нарушений  
не выявлено

Более 1000 протоколов 
составлено при проведе-
нии проверок управляю-
щих организаций, осу-
ществляющих обслужива-
ние систем внутридомово-

го газового оборудования 
(ВДГО). Как пояснил Па-
вел Асташев, такие провер-
ки были проведены после 
трагических событий, про-
изошедших в Магнитогор-
ске и городе Шахты.

В Ростовской области 
из 14,7 тыс. газифициро-
ванных многоквартирных 
домов нарушения были 
вы явлен ы более чем в 
11 тыс. зданий. В основном 
нарушения касались свое-
временного проведения 
диагностирования систем 
ВДГО. Проблемы выявле-
ны более чем в 7700 домах.

По законодательству, 
техническое обслужива-
ние систем ВДГО в много-
квартирных домах должно 
проводиться ежегодно, 
три раза в год организуют 
проверки технического 
обслуживания систем вен-
тиляции дымоходов. В тех 
зданиях, где срок службы 
га зового оборудования 
составляет 30 и более лет, 
должна быть проведена 
техническая диагностика 
систем ВДГО с привлече-
нием специализированных 
организаций.

– В ходе проверок явных 
нарушений, влияющих на 
безопасность людей, вы-
явлено не было, – отметил 
глава Госжилинспекции.

Я ГРАЖДАНИН

   Новые «скорые» класса «В» и реанимобили, произведенные в России, 
получили 14 районов и пять городов Ростовской области

   Автопарк региональной ветеринарной службы пополнился 18 легковыми 
автомобилями Lada Granta
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Фасады  
просят кирпича

  РАКУРС

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Cейчас много говорят  
о сохранении истори-
ческого центра Росто-

ва. Вместе с руководителем 
общественного движения 
«МойФасад» Романом Бо-
чарниковым мы составили 
рейтинг отреставрирован-
ных фасадов старинных 
зданий. Они могли бы стать 
хорошим примером для 
тех, кто занимается ремон-
том исторического фонда.

Совы над окнами
Первый положительный 

пример – так называемый 
дом с совами, или дом с ана-
насами, названный так из-за 
декоративных элементов над 
окнами (на пересечении про-
спекта Чехова и улицы Соци-
алистической). Здание было 
изначально оштукатурено, и 
во время ремонта пошли тем 
же путем.

– Есть объективный кри-
терий оценки таких работ: 
фактура штукатурки долж-
на быть исторически обос-
нованной, то есть гладкой 
и к тому же качественно и 
ровно положенной. В этом 
случае такой норматив со-
блюден. А вот любимая 
строителями фактура шту-
катурки типа «короед», 
который использовали во 
время масштабного ремонта 
перед ЧМ, – халтура. Часто 
фасады, украшенные леп-
ниной, рустами, какими-то 
другими декоративными 
элементами, рабочие сгла-
живали при помощи плот-
ной массы, по фактуре на-
поминающей навоз с сеном, 
и превращали красивый 
особняк в строение наподо-
бие деревенской мазанки, – 
говорит Роман Бочарников.

По мнению эксперта, ча-
сто в ходе капремонта к 
старинным зданиям отно-
сятся просто как к объемам 
квадратуры, когда неважно, 
кирпичное оно или оштука-
туренное, главное – освоить 
бюджет. И «короед» подхо-
дил в этих целях идеально.

К счастью, его сейчас 
практически не использу-
ют, и в этом немалая заслуга 
общественников. Предста-
вители «МойФасад» уже 
пять лет ведут мониторинг 
ремонтных работ в центре 
города и когда замечают, что 
делается тяп-ляп, сигнализи-
руют об этом. Переломный 
момент наступил пример-
но пару лет назад, когда 
«короед» стал практически 
ругательным словом даже в 
профильных департаментах 
администрации города.

По словам Романа Бочар-
никова, хорошо отреставри-
рованные и отремонтирован-
ные фасады в Ростове есть, 
но их пока очень мало. Какие 
факторы влияют на то, чтобы 
работа была выполнена про-
фессионально и со вкусом?

– Высший пилотаж в том, 
чтобы сделать хорошо в 
рамках капремонта (так как 
расценки на ремонт обычно 
небольшие и в разы отлича-
ются от реставрационных). 
Это происходит в том слу-
чае, когда объект попадает в 
руки подрядчика, которому 
дорого свое реноме, либо к 
совестливому и продвину-
тому подрядчику, – считает 
Роман и приводит второй 
положительный пример.

Идеальная кладка
Перинатальная клиника 

на Соборном, 58. Это здание 
– объект культурного на-
следия, до революции здесь 
располагался доходный дом, 
и, несмотря на этот факт, 
изначально в проекте была 

заложена двухцветная по-
краска кирпича, что само по 
себе являлось исторически 
необоснованным. Кстати, по 
такой же схеме был отремон-
тирован бывший доходный 
дом Сивожелезова в переул-
ке Братском, 84. Там нужно 
было просто аккуратно почи-
стить – и все, а по его фасаду 
небрежно размазали краску 
свекольного цвета. Фасад 
же перинатальной клиники, 
по-видимому, спасло чувство 
стиля владельца здания, и 
кирпич грамотно очистили, 
затем покрыли не краской, 
а затонировали, выбоины 
аккуратно заделали специ-
альной кирпичной пастой, 
выделили ненавязчиво швы.

Роман считает, что во 
время ремонта старого фон-
да необходимо помнить о 
культуре очистки кирпича. 
Его можно изуродовать 
болгарками, а можно мягко 
почистить и покрыть то-
нировкой. Имеется, напри-
мер, пес коструйный способ 
очистки, и у него есть раз-
ный уровень по интенсив-
ности воздействия абразива. 
Можно кирпич «убить», а 
можно мягко почистить. 
Лучший вариант – когда 
хорошо сохранившуюся 
кирпичную кладку про-
сто моют водой (фасадный 
клининг). Редко, но встре-
чаются в Ростове здания, 
которые сохранили в идеале 
свою кирпичную кладку 
и которым клининг может 
быть прописан раз в 100 лет.

Реставратор  
по имени Время

Редко, но встречаются 
здания и с хорошо сохра-
нившейся дореволюционной 
известковой штукатуркой 
– например, жилой дом на 
26-й Линии, 4.

– Вот такие здания по-хо-
рошему вообще трогать 

   Фасад перинатальной клиники на Соборном, 58,  
по-видимому, спасло чувство стиля владельца здания,  
и кирпич очистили грамотно

   «Дом с ананасами-совами» (пересечение проспекта Чехова и улицы Социалистической) 
был изначально оштукатурен, и во время ремонта пошли тем же путем
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нельзя, – уверен Бочарников. 
– Как с этим зданием можно 
обойтись по-человечески? 
Восстановить цоколь, так 
как это нижняя часть, она 
больше всего загрязняется 
и трескается, восстановить 
между окнами утраченные 
детали, рамы приличные 
вставить, сверху карниз 
аккуратно подлатать. Обно-
вить парадную. Что ценно 
– здесь подлинные двери 
сохранились, даже родные 
рельефные стекла. И ни-
чего не красить, не мазать, 
чтобы сохранить идеально 
четкие рельефы, гладкость 
штукатурки и ее благород-
ный винтажный вид. Ника-
кими художествами такую 
фактуру не сымитируешь, 
видна будет бутафория. А 
здесь время все само сдела-
ло. Продолжая тему штука-
турки, подходим к третьему 
положительному примеру 
– угловому зданию на Газет-
ном, входящему в комплекс 
знаменитого домовладения 
Врангеля.

Один дом еще ждет ре-
ставрации, а другой, кото-
рый угловой, как раз уже 
отремонтирован. Правда, 
покрасили его в спорный 
зеленый оттенок – это строи-
телям «прописал» минкульт.

Четвертый номер нашего 
рейтинга – бывший коло-
кольный завод Василенко 
на углу Пушкинской и Га-
зетного. Изначально там 
был завод Бурцева, который 
делал строительную керами-
ку: трубы, изразцы для печей 
и огнеупорные кирпичи. 
Потом весь бизнес Бурцев 
продал Василенко. Как-то на 
одном из сайтов продавали 
небольшой колокол, рынду с 
клеймом «Завод Василенко. 
Ростов-на Дону». Это редкий 
экземпляр, так как после ре-
волюции много колоколов 
переплавили.

Сейчас в здании распола-
гается военная прокуратура. 
Его ремонтировали по про-
грамме капремонта и сдела-
ли таки прилично. Как и в 
«доме с совами», строители 
умело восстановили штука-
турку: сделали ее гладкой, 
ровно нанесли.

Дом купца –  
в хорошие руки

В пятерке положительных 
примеров – жилой дом купца 
Россалимо, построенный во 
второй половине 19-го века. 
140-летний особняк распо-
ложен на углу улицы Дон-
ской и переулка Газетного, 
напротив уже упомянутого 
домовладения Врангеля. По 
программе подготовки к ЧМ 

в 2017 году здание попало в 
руки хорошим строителям.

Этому дому нереально 
повезло. Здесь многое сде-
лали по уму. Подрядчик 
уделил старинному дому 
больше, чем предполагала 
смета ремонта. Над окнами 
и дверьми виден рельеф из 
ракушечника, многие детали 
были утрачены, их восста-
новили. Смета не предпо-
лагала таких расходов на 
восстановление утрат, но 
подрядчик взял часть затрат 
на себя. Редкое нынче каче-
ство – во главу угла ставить 
достойный результат работ, 
а не наживу и экономию.

– Мы опасались, что опять 
все упростят, уберут архи-
тектурные детали. К сча-
стью, этого не произошло. 
Более того, строители очис-
тили так называемую дон-
скую кладку – чередование 
желтых и оранжевых кирпи-
чей, кое-где даже просматри-
вается забавный узор. Этот 
же подрядчик делал часть 
домовладения Врангеля. 
Помню, привозили как раз на 
это место губернатора – по-
казывать ему, как благодаря 
программе подготовки к ЧМ 
обновляются дома. Правда, 
это было единственное, что 
тогда можно было показать, 
– смеется Бочарников.

«Косолапая» контора
Эксперт приводит при-

мер, где положительный и 
отрицательный подходы со-
единились в одном здании. 
Трехэтажный жилой дом 
(бывший доходный дом Гав-
риила Попова, начало 20-го 
века) на ул. Горького, 64. Сна-
чала дом ремонтировал Фонд 
капремонта, но жильцов 
не устроили навязываемые 
этим фондом виды работ по 
оштукатуриванию, и один 
из них заплатил из своего 
кармана... за очистку всего 
фасада! И дверь парадной 
восстановил за собственные 
средства. По смете капремон-
та ее могли или поменять на 
«железку», или грубо закра-
сить. Когда после очистки 
осталось заделать выбоины, 
то «косолапые» строители 
из конторы, изначально де-
лавшей капремонт, цементом 

кое-как заделали дыры и 
похабно затем замазали все 
это оранжевой краской. Это, 
конечно, свинство, и таких 
горе-строителей нельзя и 
близко подпускать к ремонту 
исторических зданий, – резю-
мирует Бочарников.

А бабушка против
По его мнению, положи-

тельная тенденция в ремонте 
фасадов старинных зданий 
все же наблюдается. Теперь, 
если здание кирпичное, в 
смету будет обязательно 
закладываться очистка, а не 
штукатурка.

– Правда, казус в том, что 
сейчас не архитекторы реша-
ют, как должно выглядеть ве-
ковое здание, а жители. Бы-
вают случаи, когда эксперты 
рекомендуют дом очистить, 
а какая-нибудь бабушка со 
второго этажа, которую на-
строили те же подрядчики 
от Фонда капремонта, кри-
чит о том, что здание нужно 
непременно штукатурить. И 
вот по закону должны слу-
шать именно бабулю. И этим 
система капремонта часто 
пользуется. Ведь штукатур-
ка предполагает, что усилий 
будет затрачено меньше, а 
заработка будет больше.

Но и здесь имеются хоро-
шие примеры – конструк-
тивистские здания на улице 
Нольной должны были шту-
катурить, эксперты встреча-
лись с жильцами, убеждали, 
что этого делать не следует, 
и в результате кирпичный 
дом покрасили и выбрали 
хорошую цветовую гамму. 
Краска на кирпичной кладке 
– это, по сути, консервация, 
и в дальнейшем есть шанс 
очистить многие историчес-
кие фасады от краски, а вот 
несправедливо нанесенную 
штукатурку со своим жест-
ким клеевым слоем содрать 
уже будет в разы сложнее и 
губительнее для старинной 
кладки. Так что обидно, что 
старые атмосферные дома, 
такие, например, как ком-
плекс домов ЖК «Трамвай-
щик» на Пушкинской или 
ЖК Обувной фабрики Ми-
кояна на Буденновском, зака-
тали в «короед» уже навечно, 
убили их исторический вид.

Пространство благоустраивается
В январе 2020 года в Ростовской области пройдет 
рейтинговое голосование по отбору общественных 
территорий для благоустройства на 2021 год.
Сбор предложений от жителей городов и районов будет 
организован с 10 по 15 января. Предложенные объекты  
будут внесены в перечень общественных пространств, 
которые и будут выдвинуты на рейтинговое голосование.
Лучшие проекты примут участие в областном конкурсе 
проектов благоустройства. Муниципалитету, успешно 
защитившему свой проект, будет выделено финансирование 
на благоустройство данной территории.
Онлайн‑голосование пройдет с 25‑го по 30 января  
на порталах gorodsreda2020.ru и городсреда2020.рф. 
Принять участие могут все желающие, достигшие 14 лет.

Заемщиков рассматривают серьезнее
На Дону выдача потребкредитов упала на 5,5%. Это произо-
шло в минувшем месяце, когда жители региона оформили 
46,4 тыс. кредитов, подсчитали в Национальном бюро кре-
дитных историй (НБКИ). С таким результатом Ростовская  
область стала седьмой в стране. В тройке лидеров по выдаче 
займов традиционно оказались Москва (69,4 тыс.), Красно-
дарский край (66,3 тыс.) и Московская область (65,3 тыс.).  
В целом же по стране выдача кредитов на потребительские 
товары сократилась на 3,8% и составила 1,6 млн единиц.  
По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина,  
в последнее время банки стараются кредитовать только  
тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный  
кредитный рейтинг находятся на должном уровне.



График проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в январе 2020 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр 
Валентинович

Председатель  
Законодательного Собрания 21.01.2020 8 (863) 240‑59‑15

ХАРЧЕНКО
Андрей 
Владимирович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

22.01.2020 8 (863) 240‑52‑81

МИХА ЛЕВ
Сергей 
Александрович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания – председа-
тель комитета по социальной политике

27.01.2020 8 (863) 240‑13‑24

СКРЯБИН
Александр
Юрьевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по строительству

31.01.2020 8 (863) 240‑55‑58

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав 
Николаевич

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель 
комитета по аграрной политике

13.01.2020 8 (863) 240‑53‑27

Время и место приема:  с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан  
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12+

Елка как чудо
   ФОТОФАКТ

Губернаторская елка в Му-
зыкальном театре собра-
ла 1000 детей, приехавших 
со всей Ростовской области.
Это сироты, инвалиды, ре-
бята из многодетных семей 
и одаренные мальчишки и 
девчонки. По традиции би-
лет на главный детский но-
вогодний праздник – пода-
рок от главы региона.
Семь ребят приехали из со-
циального реабилитацион-
ного центра, который на-
ходится в селе Кулешовка 
Азовского района. Это центр 
для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, и у каждого ребенка 
они разные. Но все малыши 
хотят чуда и праздника, по-
этому руководители учреж-
дения решили все по спра-
ведливости: часть воспитан-
ников отправилась на Крем-
левскую елку, часть – на губернаторскую, нарядили елку и в центре.
– Такие мероприятия для наших детей очень важны, это мотив стремиться к какой‑то но-
вой жизни, которая существует, это приобщение к культуре, и очень приятно, что елка 
проходит в Музыкальном театре, одном из самых лучших и красивых в Ростове, – поде-
лились педагог и психолог центра.
Многодетная семья Данильченко из Заветинского района попала на губернаторскую елку бла-
годаря успехам старшего сына, шестиклассника Егора. Мальчик дистанционно закончил школу 
«Ступени успеха», и его учительница накануне Нового года написала письмо Василию Голубеву.
– Первый раз с таким сталкиваюсь, чтобы учитель просил для своего ученика у главы ре-
гиона билет на елку, – признался заместитель губернатора Ростовской области Игорь 
Гуськов и вручил подарки Егору и двум его братишкам.
– На эту елку приглашаются лучшие ученики, самые талантливые дети, отличники, лауре-
аты международного фестиваля, призеры всероссийских олимпиад, победители сорев-
нований по спортивной акробатике, плаванию, легкой атлетике, шахматам, фехтованию 
и другим видам спорта, – отметил Игорь Гуськов.            Автор: Ирина Варламова. Фото автора.

ние содержит документальный мате-
риал и снимки времен войны.
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1. Азов
Для решения проблемы двухсменного образования власти горо-
да планируют строительство двух новых школ. Школа на 600 мест 
должна появиться в поселке Авиаторов, а другая – на 1340 мест –  
в районе Красногоровки. В настоящее время уже получены  
положительные оценки проектно‑изыскательских работ.

2. Аксай
12 талантливых ребят, которые достигли успехов в разных 
направлениях – от спорта до общественной работы, полу-
чили сертификаты о присвоении именной стипендии, уч-
режденной депутатом Законодательного Собрания Ростов-
ской области Сергеем Рожковым. Именная стипендия  
депутата в этом году присваивается впервые.

3. Батайск
В городе с хороводами открыли главную городскую елку. 
Участниками театрализованного действа стали сказочные 
персонажи и, конечно, батайская детвора. После праздника  
у елки ребят пригласили в городской куль-
турно‑досуговый центр, где им показали 
представление «Три богатыря».

4. Волгодонск
В поликлинике № 4 городской 
детской больницы на улице 
Карла Маркса завершился  
ремонт и первый этап внедре-
ния «бережливых» техноло-
гий. Это медучреждение об-
служивает более 11 тысяч  
детей, кроме того, здесь рабо-
тает детский центр здоровья.

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

6. Заветинский район
В селе Тюльпаны завершено строительство фельдшерско‑акушерского 
пункта. В новом здании для пациентов предусмотрены кабинеты приема 
фельдшера и акушерки, прививочный и процедурный кабинеты, так-

же здесь расположатся стерилизационная и складские помещения.

7. Кагальницкий район
Районный Дом детского творчества отмечает свое 65‑ле-
тие. Сегодня это 36 творческих объединений, работающих 

по шести направлениям. Ежегодно в нем занимаются бо-
лее 600 мальчишек и девчонок. 
Они учатся, творят, занимаются 
спортом, экологическими ис-
следованиями, рисуют, танцу-
ют и поют.

8. Каменский район
Выпущенные к 75‑летию Вели-

кой Победы книги «Дон в годы 
Великой Отечественной войны» 

вручили ветеранам Марии Бушиной, 
Ивану Ярцеву и Петру Бурыхину нака-
нуне Нового года. Уникальное изда-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

5. Ростов-на-Дону
В первый день 2020 года в донской столице пройдет традицион-
ный новогодний забег «BEGIN: Побегай 1 января». Он пройдет  
в пятый раз, дистанция останется прежней – 4 км.  
Старт забега запланирован на 10 утра.

Я ОЧЕВИДЕЦ

ИНФОРМАЦИЯ     На официальном сайте Управления Федерально-
го казначейства по Ростовской области (http://rostov.roskazna.ru) 
проводится онлайн-опрос  «Как Вы оцениваете работу, проводи-
мую отделом государственной гражданской службы и кадров УФК  
по Ростовской области по противодействию коррупции в 2019 году?».  
Срок проведения онлайн-опроса с 15.01.2020 по 15.02.2020.

ИНФОРМАЦИЯ    Управление Федерального казначейства 
по Ростовской области информирует о проведении ру-
ководителем Управления В.Ю. Бородулиным 14  января 
2020 года с 15.00 до 17.00 часов личного приема граждан 
в приемной Президента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе, расположенной по адресу: г.  Рос-
тов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 71/16, по вопросам, отнесен-
ным к компетенции органов Федерального казначейства.

Ветераны говорят «спасибо!»
Есть привычки, которые составляют порой значительную 

часть жизни, и это не пустые слова. Для многих с чтения газе-
ты начинается день, и обсуждение многих статей с ровесниками 
дает возможность почувствовать себя частичкой нынешнего дня.

Потому и благодарны ветераны войны и труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов тем организациям,  
которые помогли им в подписке на любимую газету «Молот».  
А это ИП Уваров Геннадий Владимирович, ООО «ФерМастер»  
(«Современные фермы Юга»), ООО «Экоград-Н» (Новочеркасск),  
ООО «Славяне» (Сальский район, сельхозпроизводитель).

http://rostov.roskazna.ru/


7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ

 телесериал  фильм
WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 27 декабря 2019, №177 (26252)

понедельник, 30 декабря

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

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

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

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

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

22.00 Новости-на-Дону 12+
09.25, 14.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.30, 02.40 Т/ш «Американский 

жених» 16+
10.30, 04.20 Т/ш «Рублево–Бирюле-

во» 16+
11.30 Первые лица-на-Дону 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 12+
12.00, 22.30 Точка на карте 12+
12.15, 05.30 Уха из петуха 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.15, 23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

16+
14.20, 03.35 Д/ф «Секретная папка» 

12+
15.15, 16.05 Д/ф «Сверхъестествен-

ные» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.30, 20.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 Тем более 12+
18.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.30 Красиво жить 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
22.45 Простые эфиры 12+
00.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
05.15 Время – местное 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.50 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

12+
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых 

16+
00.15 «ПУРГА» 12+
02.10 Большая разница 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное время 12+
11.45 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРО-

ШЛЫЙ ВЕК» 12+
01.55 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Футбольный год. Европа» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 

21.55 Новости
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00, 03.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» – «Лацио» 
0+

10.50, 05.00 Все на футбол: Италия 
2019 г. 12+

12.35 «Острава. Live» 12+
12.55 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным 12+
13.30 «Команда Федора» 12+
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор Емель-
яненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из 
Японии 16+

15.35, 01.55 Д/ф «Конек Чайков-
ской» 12+

18.00 «КХЛ. 2019» 12+
18.30 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локо-

мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

23.00 «Дерби мозгов» 16+
23.35 «ЛЕВША» 16+

НТВ

04.50, 08.25 «ТОПТУНЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Следствие вели... 16+
13.25 «Жди меня». Новогодний вы-

пуск 12+
14.20, 16.25 «ПЕС» 16+
19.25 «ФОРС-МАЖОР» 16+
23.45 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-

ХОДИТ» 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» – «Финал». Шоу 16+
15.05, 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 «Комеди Клаб» с Эдуардом 

Суровым 16+
21.30 «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. СЛЕЗЫ 

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

включение 16+
01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 04.45 

«Комеди Клаб» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

сапогах» 6+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.35, 01.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 

0+
10.05 , 02.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2» 0+
12.00 «ОДИН ДОМА-3» 0+
14.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 

16+
23.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.35 «Новый год к нам мчится» 

16+
04.00 М/ф «Ранго» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.50, 12.50, 
13.25, 14.15, 15.20, 16.20, 
17.25 «УЧАСТОК» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 

«ТАКАЯ РАБОТА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00  Д/ф «Перевал Дятлова: 
Оживший свидетель!» 16+

06.50 «Великие пророчества. Под-
линная история Нострадаму-
са» 16+

07.50 «Великие пророчества. Ве-
ликий предсказатель: новей-
шее время» 16+

08.50 «Великие пророчества. По-
следние предсказания Но-
страдамуса» 16+

10.45 «Великие пророчества. На-
следники пророка» 16+

11.50 «Вся правда о Ванге» 16+
13.50 «Ванга. Продолжение» 16+
17.00 «Наследница Ванги» 16+
18.00 «Восемь новых пророчеств» 16+
20.00 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
23.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
01.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+
03.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва класси-
ческая

07.05 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
09.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. 

Исторический центр Кордовы»

09.30 «Другие Романовы». «Альтер 
эго русского Гамлета»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «В тринадцатом часу ночи». 

Постановка Ларисы Шепитько. 
1969 г.

12.25 КИНО О КИНО. «Волга-Волга» 
Была бы песня!»

13.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Польша. 
Исторический центр Кракова»

13.25, 22.15 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Татья-

на Шмыга
16.05 Анна Аглатова, Владимир 

Спиваков и Государственный 
камерный оркестр

17.15 «МЕДВЕДЬ»
18.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Греция. 

Мистра»
18.15, 02.00 ИСКАТЕЛИ. «По следам 

сокровищ Кисы Воробьяни-
нова»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов

21.20 ЮБИЛЕЙ ЕЛЕНЫ ЧАЙКОВ-
СКОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

00.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
02.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Па-

стернак

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. На краю света 16+
09.00 Орел и Решка. Ивлеева & 

Бедняков 16+
23.00 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

16+
01.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 

16+
03.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
07.45 «МИСТЕР ИКС» 0+
09.35 «ТРЕМБИТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
18.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
20.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ» 12+
22.30 С/р «События-2019» 16+
23.05 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
00.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

0+
02.50 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
04.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

ОТР

02.00 Концерт «210 лет образования 
Министерства транспорта РФ» 
с участием Льва Лещенко, 
Николая Расторгуева и группы 
«Любэ», Ларисы Долиной, 
Олега Газманова, Николая 
Баскова, Государственного 
академического казачьего 
хора и др. 12+

03.40 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
04.00, 09.00, 13.00, 15.00 Новости
04.15 «ВИТРИНА» 0+
05.30 М/ф «Золотая антилопа» 0+
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.15 «Календарь» 12+
09.40 «Среда обитания» 12+
09.55 М/ф «Когда зажигаются елки» 

0+
10.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
13.15 «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
16.00, 19.00, 20.00 Новости
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.25 Производим-на-Дону 12+
17.30 Точка на карте 12+
17.45 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Грамотей-ка 12+
19.05 «Прав!Да?» 12+
20.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
21.55 «Моя история». Новогодний 

дайджест 12+
22.35 «ВИТРИНА» 0+
23.50 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ» 12+
01.10 «Новогодний бал» 12+
02.20 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ». 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
03.15 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ». 

«СПЯЩИЙ КРАСАВЕЦ» 12+
04.05 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ». 

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 12+
05.00 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ». 

«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 12+

12+

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
эфира 8(863)200-25-19  и написат ь сообщение на WHATSAPP +7-938-165-1007. 
Веб-трансляция don24.ru/radio/online  Страница «ВКонтакте» vk.com/club124915450

ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

ВЕДУЩИЕ: Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Юлия АЛЕКСЕЕВА
СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС – 06.00 12+

Передача о донской фауне, 
рыбной ловле на Дону и донских рыбаках

ВЕДУЩИЕ:  Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ
ПН – 11.45, СБ – 10.00

12+

ВЕДУЩАЯ:  Каролина СТРЕЛЬЦОВА
ПН – 05.15, ПТ – 10.00 12+

Информационный проект

Новостная программа, 
отражающая картину 
дня Ростовской области

Ведущая: Мария ФИЛИНКОВА
ПН –  09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 22.00

12+

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

ТОЧКА НА КАРТЕ

12+

ПН – 12.00, 22.30, ВС – 02.50
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА

Рассказ о каждом городе 
и районе донского края 
с точки зрения туриста

Ведущие: 
Роман СОГАНОВ и Лев КЛИНОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК – 12.30

12+



«Картонажи» и ведро с водой
В дореволюционном Ростове елочные базары открывались за 

несколько дней до Рождества, которое отмечали 25 декабря. Дата 
перенеслась на 7 января из-за перехода в 1918 году с Юлианского 
на Григорианский календарь. Есть свидетельства, что в некоторых 
семьях зеленую красавицу украшали буквально за день до торжества. 
Зажиточные ростовцы любили устанавливать очень массивное де-
рево высотой три-четыре метра: такую роскошь позволяли и коше-
лек, и высота потолков. Стеклянные елочные игрушки в большинстве 
своем были немецкого производства, стоили дорого. Но им находи-
ли альтернативу. Ею в конце XIX века стали, к примеру, «дрезденские 
картонажи». Украшение представляло собой две склеенные поло-
винки выпуклого картона, на который наносили краску. Выпускались 
самые разные фигурки – предметы мебели, собачки, лебеди, рыбки, 
кареты, балерины. Впрочем, елку декорировали и подручными ма-
териалами – заворачивали в фольгу орехи, подвешивали конфеты, 
маленькие пряники, ставили свечи. Последние потянули за собой 
требование: у ели на случай пожара держали ведро с водой.
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вторник, 31 декабря среда, 1 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Д/ц «Экстремальный фото-

граф» 12+
10.45, 03.55 Т/ш «Блокбастеры» 16+
11.45, 04.45 М/ф «Приключения 

Буратино» 12+
13.15, 01.00 Т/ш «Пушкин» 16+
14.00, 01.45 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.15, 00.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 16+
16.15, 02.50 Д/ф «Секретная папка» 

12+
17.10 Новогодний огонек «Наши в 

эфире» 12+
19.15 Главный новогодний концерт 

12+
21.00 «SOS ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ 

СБУДЕТСЯ!» 6+
23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Новогодняя ночь на Первом 
16+

07.35 Новогодний календарь 0+
08.40 «ЗОЛУШКА» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11.30 «МОРОЗКО» 0+
12.50, 15.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

0+
15.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Алла Пугачева. Тот самый 

концерт 12+
21.35 Голос 16+
23.40 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+
01.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
03.25 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+

РОССИЯ 1

04.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+

07.30 «ДЕВЧАТА» 12+
09.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
15.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
22.45 «МИЛЛИАРД» 12+
00.35 «ЕЛКИ-5» 12+
02.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019  г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошол-
та. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Прямая транс-
ляция из США

07.30  Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Трансля-
ция из США 16+

08.30 «КХЛ. 2019» 12+
09.00, 18.10 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
10.00 Д/ф «Русская пятерка» 12+
11.55 «Лучшие матчи 2019 г.» Футбол. 

Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

13.50 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
15.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

16+
19.10 «Лучшие матчи 2019 г.» Футбол. 

Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс» – «Тоттенхэм» 0+

21.35 «МАРАФОН» 12+
23.35 «Лучшие матчи 2019 г.» Футбол. 

Лига Европы. Финал. «Челси» 
– «Арсенал». Трансляция из 
Азербайджана 0+

02.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-
НИЛ ВСЕ» 16+

04.35 Д/ф «Конек Чайковской» 12+

НТВ

05.15, 09.25, 19.25 «ПЕС» 16+
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу 12+
13.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
19.00 Сегодня
23.30 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
01.35 «Все звезды в Новый год» 12+
03.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 
03.45, 04.35 «Комеди Клаб» 16+

15.00 «Комеди Клаб» – «Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. Best» 

16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
10.10 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 

16+
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17.20 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

16+
18.25 М/ф «Ледниковый период» 0+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
22.55 «Дело было вечером» 16+
23.50 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
01.45 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.20 «Шоу выходного дня» 16+
04.10 М/ф «Умка» 0+
04.20 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04.45 М/ф «Снежная королева» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.55 «БЛЕФ» 16+
07.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

12+
09.50, 10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 

14.45, 15.40, 16.25, 17.30, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.20, 22.10, 23.10, 
00.00, 00.55 «СЛЕД» 16+

01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50, 04.20 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM» 16+

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

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

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

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

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

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 0+
09.00 Т/ш «Американский жених» 16+
10.00 Т/ш «Рублево–Бирюлево» 16+
11.00 Д/ф «Александр Невский». 

Между востоком и западом» 12+
12.00 Д/ф «Секретная папка» 12+
12.45 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+
14.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.45, 04.20 «ЗАМЕРЗШАЯ В МАЙАМИ» 

12+
20.35, 02.40 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
22.15 Концерт «Новогодний парад 

звезд» 12+
00.00 Новогодний огонек «Наши в 

эфире» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости
09.15 «ЗОЛУШКА» 0+
10.45 Карнавальная ночь 0+
12.15 Главный новогодний концерт 

12+
14.00, 15.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
17.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
19.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+

21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+

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

РОССИЯ 1

03.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
12+

07.30 Короли смеха 16+
09.50 «ЗОЛУШКА» 12+
12.00 «ДЕВЧАТА» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
16.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!» 12+
22.50 Новогодний парад звезд 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 12+

00.00 Новогодний голубой ого-
нек 2020 г. 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 

12+
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 

Новости
07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ 0+

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

12.00 Все на футбол: Испания 2019 г 
12+

14.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра Ян-
ковича. Трансляция из Москвы 
16+

15.50 «Острава. Live» 12+
16.20 «Футбольный год. Европа» 12+
16.50 СПОРТ 2019 г. Единоборства 16+
18.30 Профессиональный бокс. Джер-

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

20.30 Профессиональный бокс. Время 
перемен 16+

21.45 Д/ф «С мячом в Британию» 12+
23.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

00.15 Д/ф «Русская пятерка» 12+
02.00 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон 2019 г. Финалы. Али Иса-
ев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. Прямая трансляция из 
США

НТВ

04.55 «Следствие вели... в Новый год» 
16+

05.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» 0+

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.20, 13.00 «ФОРС-МАЖОР» 

16+
19.10 «1001 ночь, или Территория 

любви» 16+
21.40 «ПЕС» 16+

23.00, 00.00 «Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса» 16+

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина

03.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
12.00 «Комеди Клаб» – «Новогодний 

выпуск «Караоке Star». Часть 
1-я» 16+

13.00 «Комеди Клаб» – «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 
2-я» 16+

14.00, 16.00, 02.15, 03.45 «Комеди 
Клаб» – «Новогодний выпуск 
«Караоке Star» Часть 1» 16+

15.00, 17.00, 02.55, 04.30 «Комеди 
Клаб» – «Новогодний выпуск 
«Караоке Star» Часть 2» 16+

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

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

20.00 «Импровизация» – «Новогодний 
выпуск» 16+

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

22.00 «Однажды в России» – «Ново-
годний выпуск» 16+

23.00 «Комеди Клаб» – «Новогодний 
выпуск-2020. Часть 1» 16+

23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции» 0+

00.05 «Комеди Клаб» – «Новогодний 
выпуск-2020. Часть 2» 16+

01.00 «ZOMБОЯЩИК» 18+
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.25 «Ералаш» 0+
07.30, 02.25 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» 16+
19.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды» 16+
21.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Мандарины, вперед!» 16+
23.00, 00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Елка, дети, два стола» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина 0+

00.55 Шоу «Уральских пельменей» 
Страна Гирляндия» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 Известия
05.20 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+
06.00 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 

12+
06.45 Д/ф «Мое родное. Заграница» 12+
07.25, 08.25, 09.25 Д/ф «Мое родное 

детство» 12+
09.55 Д/ф «Родной Новый год» 12+
11.20 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+
11.40 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» 0+
12.05 М/ф «Зима в Простоквашино» 

0+
12.25 М/с «Простоквашино» 0+
14.30, 15.35, 16.30 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» 12+
17.25 «БЛЕФ» 16+
19.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
21.40 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» 12+
21.55 «САМОГОНЩИКИ» 12+
22.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+

00.05 Новогодняя дискотека 2020 г. 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00 Концерт «Закрыватель Америки» 
16+

08.00 Концерт «Мы все учились по-
немногу» 16+

09.50 Концерт «Смех в конце тоннеля» 
16+

12.00, 00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. Путина 0+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворцовая
07.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-

СОМИНО»
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»
10.15 ХХ ВЕК. «Новогодний аттракци-

он-84». Режиссер Е.Гинзбург
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немно-

го о «бриллиантах»
13.05 «ЧАРОДЕИ»

От кабака до дворца императора
Сегодня нам сложно представить зимние праздники без их 

главного атрибута – ели или сосны. Между тем такой «статус» 
хвойное дерево начало получать лишь с 40-х годов XIX века. На 
Руси ель и вовсе именовали древом мертвых, ее использовали в 
погребальных и поминальных обрядах. Дорогу от дома умершего 
человека до кладбища нередко устилали еловыми лапами. Позже 
у этого вечнозеленого дерева появляется новое «предназначение». 

– Именно елка была в России опознавательным знаком кабака. 
Дерево втыкали у ворот питейного заведения или закрепляли на его 
крыше, – рассказала «Молоту» кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной истории ИИМО ЮФУ Мария Братолюбова. 

Традиция наряжать елочку на Рождество прижилась в России 
с легкой руки супруги Николая I Александры Федоровны, в де-
вичестве – принцессы Шарлотты Прусской. Она украсила ею 
императорский дворец. Новшество подхватили в аристократи-
ческих семьях. А в 1870–1880-х годах в Ростове традиция сде-
лалась повсеместной.

14.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 6+

16.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

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

19.00 М/ф «Три богатыря: ход конем» 6+
20.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
22.00 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
23.20 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» 6+
01.00 М/ф «Большое путешествие» 6+
02.20 Концерт «Новогодний Задорнов» 

16+
04.00 Концерт «Записные книжки» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Телевизор кота Леополь-
да». «В лесу родилась елочка». 
«Праздник новогодней елки». 
«В порту». «Катерок»

08.20 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»
10.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
13.15 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ВЕН-

СКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА. 2020 г. Дирижер 
Андрис Нелсонс. Прямая транс-
ляция из Вены

15.50 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. 
Исторический центр Кордовы»

16.05 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»

17.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН
22.15 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
23.35 Вечер современной хореографии 

в театре Ковент-Гарден
01.25 «Песня не прощается... 1975 год»
02.20 М/ф «Падал прошлогодний 

снег». «32 декабря»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. На краю света 16+
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «ВСЕ МОГУ» 16+
00.40 «КАДРЫ» 16+
03.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 

16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.00 «Юмор зимнего периода» 12+
07.00 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
08.35 «ЗОЛУШКА» 0+
09.55 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
11.25 «КАССИРШИ» 12+
14.30 События
14.45 «Так не бывает!» 12+
15.40, 05.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
17.10, 01.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

12+
20.10 «АРТИСТКА» 12+
21.50 «Приют комедиантов» 12+
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-

ну!» 12+
00.10 Д/ф «Большие деньги советско-

го кино» 12+
00.50 Д/ф «Ну и ню! По-советски» 12+
04.35 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-

вает» 12+

ОТР

06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 6+
10.15 М/ф «Крот-часовщик» 0+
10.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
15.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» 6+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Новогодний огонек «Наши в 

эфире» 12+
19.00 Новости
19.10 «ИГРУШКА» 12+
20.40 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
22.00 Хиты XX века. Караоке со звезда-

ми: Юрием Антоновым, Львом 
Лещенко, Вячеславом Добрыни-
ным, группами «Дюна», «Земляне», 
«Новые Самоцветы» и др. 12+

00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 12+
02.20 «Новогодняя открытка» 12+
02.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+

15.40 Государственный академический 
ансамбль народного танца име-
ни Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра

17.25, 02.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев»

18.25, 01.10 БОЛЬШАЯ ОПЕРА. «Сон в 
новогоднюю ночь»

19.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
21.15 «Романтика романса». Ново-

годний гала-концерт
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА

00.00 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. На краю света 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
10.00 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 16+
12.00, 16.00 «ГОРЬКО!» 16+
14.00, 18.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
20.00, 00.00 Супердискотека 90-х 

Радио Рекорд 2018 г. 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ 16+
03.00 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

0+
09.50 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» 12+
10.35 «Лион Измайлов. Курам на смех» 

12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» 12+
12.25 «КОЛОМБО» 12+
15.30 «ДЕДУШКА» 12+
17.20 «Новый год с доставкой на дом» 

12+
20.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» 6+
21.35 «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом 

эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.Путина
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
04.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
05.35 МУЛЬТФИЛЬМ 0+

ОТР

06.00 «УТРО» – утренний телеканал 
Ростовской области 0+

09.00 «Моя история». Новогодний 
дайджест 12+

09.40 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
10.50 М/ф «Стрела улетает в сказку» 

0+
11.20 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
11.40 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.00 Новости
13.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
14.35 «Календарь» 12+
16.00 Новости
16.05 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ». 

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 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+
19.00 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ». «ЦА-

РЕВНА-ЛЯГУШКА» 12+
19.55 «Среда обитания» 12+
20.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 6+
22.25 М/ф «Аленький цветочек» 0+
23.05 «Песни большой страны». Часть 

1-я 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+

00.00 «Песни большой страны». Часть 
2-я 12+

01.40 «ИГРУШКА» 12+
03.15 Концерт «Магия трех роялей» 

12+
04.50 М/ф «Крот и жвачка» 0+
05.00 М/ф «Крот и зонтик» 0+
05.10 «МЕДВЕДЬ» 0+

СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС – 06.00

Информационно-
познавательная программа

12+



Ужин под рапсодию Листа 
На балы, маскарады, танцевальные вечера, гала-ужины в дорево-

люционном Ростове начинали ходить перед Рождеством, заканчи-
вали – после Крещения. Мужчинам посещение обходилось дороже, 
чем барышням и дамам. Первым нужно было уплатить порядка 
1 рубля (1200 рублей по современным меркам), представительницам 
слабой половины – 70 копеек (840 рублей соответственно). К слову, 
один из популярных тогда форматов встречи Нового года – дивер-
тисмент, эстрадный концерт. 

– Нельзя забывать, что эстрада зародилась в России в питей-
ных увеселительных заведениях. Это уже после 1917 года власть 
вытолкнула ее на эстрадные подмостки, – поясняет Мария Бра-
толюбова. 

К началу XX века досуг становится разнообразнее. В рекламе 
встречи Нового года в ресторане гостиницы «Большая Московская» 
анонсируется: во время ужина известные пианисты будут исполнять 
вторую рапсодию Листа, вальс Штрауса «Весенние голоса», увертю-
ру Вагнера к опере «Тангейзер», другую классику.

«Что делал? Визиты наносил!»
Сценарий для 1 января более века назад у большинства россий-

ских мужчин был одинаков: было принято «наносить визиты». 
Среднестатистический ростовский мужчина совершал за день 15–20 
визитов. Целью было короткое поздравление с наступившим годом. 
Обязательно нужно было побывать у родственников жены, у на-
чальника, но многие захаживали и к друзьям, родственникам, кол-
легам. Визитер задерживался в гостях ненадолго – на 10–15 минут, 
говорил теплые слова, вручал небольшой подарок. В ответ хозяева 
угощали его легкими закусками и спиртным. Стол с угощениями 
зачастую ставили прямо в коридоре. В чеховской прозе фигурирует 
несчастный визитер, к концу дня окончательно потерявший силы. 
Однако в Ростове со временем придумали альтернативу. 

– В объявлении одного из ростовских клубов я увидела: желаю-
щих приглашали 1 января 1900 года вместо обычных визитов 
прийти в клубный зал с 12 до трех часов дня «для принесения 
взаимных поздравлений». Вот вам и более комфортный формат, – 
улыбается Мария Братолюбова.

Рыбный стол
Оливье, селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, запеченный 

гусь или утка, холодец, шампанское... Это гастрономические атрибуты 
современного Нового года. В Ростове 150 лет назад Рождество было 
семейным камерным праздником, а вот Новый год – светским. Чем пот-
чевали во второй половине XIX – начале XX века ростовские клубы, 
рестораны, кафешантаны в первую ночь года? Беглого взгляда достаточ-
но, чтобы понять, как много было рыбных блюд. На них и ставился акцент. 
В меню – обилие стерляди (по-царски, разварная, паровая), навага, осе-
трина, судак. К слову, солянка была не мясным, а рыбным блюдом! Дань 
французской моде – «чашка консоме с дьяблами» (бульон из нежирных 
сортов мяса с гренками), блюдо предлагали во многих заведениях, и, 
очевидно, оно пользовалось завидным спросом. Подавали и мясо, но 
чаще дичь – рябчиков, куропаток. Самый модный десерт – пломбир. 
Шампанское стоило дорого. Отечественное, из Абрау-Дюрсо, продава-
ли по 2–2,5 рубля за бутылку (2400–3000 рублей на наши деньги), за 
французское надо было отсчитать еще больше. Потому гостям пред-
лагался лишь, например, «бокал заграничного шампанского и сигара».
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пятница, 3 январячетверг, 2 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Время – местное 12+
10.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 6+
12.00 Д/ц «Экстремальный фотограф» 

12+
12.45, 03.55 Т/ш «Блокбастеры» 16+
13.45, 04.45 М/ф «Приключения 

Электроника» 12+
15.15, 01.00 Т/ш «Пушкин» 16+
16.00, 01.45 «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.15, 00.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 16+
18.05, 02.50 Д/ф «Секретная папка» 

12+
19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ» 12+
21.00 «МАМЫ 3» 6+
23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019/2020. Тур де ски. Мужчины. 
15 км. Прямой эфир из Италии

18.00, 04.00 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 

12+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+
02.00 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬ-

НО» 16+
03.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.00 Начнем с утра! 12+
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное время 

12+
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
01.20 «СОСЕДИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

08.00 Профессиональный бокс. Время 
перемен 16+

08.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 Но-

вости
11.00 «САМОВОЛКА» 16+
12.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

12+
13.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» 16+
15.20 «КХЛ. 2019» 12+
15.55, 22.20, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Адмирал» (Влади-
восток). Прямая трансляция

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция из Калинин-
града

22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» – «Зенит». Прямая 
трансляция

01.10 «Лучшие матчи 2019 г.». Футбол. 
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» 
– «Челси». Трансляция из Турции 
0+

03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» – «Химки» 0+

05.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. Трансляция 
из Германии 0+

НТВ

05.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Танцевальный спектакль Аллы 

Духовой «И приснится же та-
кое...» 12+

10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+

14.25, 16.20, 19.25 «ПЕС» 16+
23.20 «ГЕНИЙ» 0+
02.25 «Новогодняя сказка для взрос-

лых» 16+
03.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

20.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 «Комеди 

Клаб» 16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.10, 22.35 «Дело было вечером» 16+
07.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Мятое января» 16+
07.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» 0+
09.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ-2» 0+
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17.05 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

16+
18.15 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА» 12+
23.35 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
01.30 «Приключения Элоизы-2» 12+
03.00 «ДЮПЛЕКС» 12+
04.20 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04.30 М/ф «Серебряное копытце» 0+
04.40 М/ф «Варежка» 0+
04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк» 

0+
05.05 М/ф «Щелкунчик» 0+
05.30 М/ф «Новогоднее путешествие» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Наша родная красота» 12+
05.45 Д/ф «Мое родное. Милиция» 

12+
06.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 

12+
07.10 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+
08.00, 08.50 Д/ф «Мое родное. Отдых» 

12+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 14.00, 

14.50, 15.40, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.05, 20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.00 «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 04.30 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 Концерт «Реформа НЕОбразо-
вания» 16+

07.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+

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

09.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

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

12.30 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+

14.00 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» 6+

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

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

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.10 «SOS ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ 

СБУДЕТСЯ!» 6+
12.00 Д/ц «Экстремальный фотограф» 

12+
12.45, 03.55 Т/ш «Блокбастеры» 16+
13.45, 04.45 М/ф «Приключения Бу-

ратино» 12+
15.15, 01.00 Т/ш «Пушкин» 16+
16.00, 01.45 «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.15, 00.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 16+
18.15, 02.50 Д/ф «Секретная папка» 

12+
19.10 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 6+
21.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ» «12+
23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «МОРОЗКО» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.00 М/ф «Ледниковый период. 

Глобальное потепление» 0+
08.30 М/ф «Ледниковый период. 

Континентальный дрейф» 0+
10.10 «ОДИН ДОМА» 0+
12.00 «ОДИН ДОМА 2» 0+
14.20 Точь-в-точь 16+
18.00, 04.15 Угадай мелодию 12+
18.30 Юбилейный вечер Игоря Кру-

того с участием мировых звезд 
фигурного катания 12+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о главном 16+
02.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-

ТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
03.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.40 «МИЛЛИАРД» 12+
07.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ» 12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
01.20 «ЧЕРНОВИК» 12+
03.20 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Киотаро 
Фудзимото. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

08.00 «Боевая профессия» 16+
08.20 «МАРАФОН» 12+
10.20 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон 2019 г. Финалы. Али Иса-
ев против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из США 16+

13.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

14.10 «Острава. Live» 12+
14.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 

ВСЕ» 16+
17.05, 19.30 Новости
17.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
19.40, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.10 «Испытание силой. Федор 
Емельяненко» 16+

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

23.00 «САМОВОЛКА» 16+
00.50 «Лучшие матчи 2019 г.» Футбол. 

Лига чемпионов. Финал. «Тот-
тенхэм» – «Ливерпуль». Транс-
ляция из Испании 0+

03.30 Все на футбол: Италия 2019 г. 
12+

04.30 Все на футбол: Испания 2019 г. 
12+

05.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 
12+

НТВ

05.15, 08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 «Супер дети. FEST» 0+
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» 0+
13.05, 16.20, 19.25 «ПЕС» 16+
23.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 

6+
01.25 «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 

– НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
03.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 02.55, 03.45, 
04.35 «Комеди Клаб» 16+

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

включение 16+
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 «ТНТ. Best» 

16+

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.10, 23.00 «Дело было вечером» 16+
07.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
09.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
11.15 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.15 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
00.00 «ДЮПЛЕКС» 12+
01.40 «САПОЖНИК» 12+
03.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
03.20 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк» 

0+
03.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
03.55 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+
04.15 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» 0+
04.30 М/ф «Зима в Простоквашино» 

0+
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Коммуналка» 
12+

05.45 Д/ф «Мое родное. Сервис» 12+
06.25 Д/ф «Мое родное. Застолье» 12+
07.10, 08.05, 09.00 Д/ф «Моя родная 

молодость» 12+
10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.55 «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 Концерт «Записные книжки» 16+
05.15 Концерт «Доктор Задор» 16+
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 6+
11.15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
14.10 М/ф «Три богатыря: ход конем» 

6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк 3» 6+

00.40 М/ф «Садко» 6+
02.10 Концерт «Энциклопедия глупо-

сти» 16+
04.20 Концерт «Реформа НЕОбразо-

вания» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кошкин дом». «Бремен-
ские музыканты». «По следам 
бременских музыкантов»

07.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.40 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИРИНЫ АРХИПОВОЙ. Русские 
романсы

13.30 «Пешком...». Москва барочная
14.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Мечта сбылась»
14.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
15.50 Д/с «Забытое ремесло». «Фо-

нарщик»
16.05, 02.10 Д/с «История русской 

еды» «Чего изволите?»
16.35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕНИАМИНА БАСНЕРА. «Роман-
тика романса»

17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

Как сюда попала эта леди?»
18.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
20.15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН
22.15 «ПОБЕГ»
02.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

ПЯТНИЦА

05.00, 03.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» 16+

07.00 Орел и Решка. На краю света 16+
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 2» 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «КАДРЫ» 16+
01.10 «СУПЕР МАЙК» 16+

ТВЦ

06.00 «АРТИСТКА» 12+
08.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» 12+
10.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

0+
12.40 «Мой герой» 12+
13.30 «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» 12+
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35, 03.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
19.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
21.40 «ТРИ В ОДНОМ-2» 12+
23.50 Д/ф «В поисках Жванецкого» 

12+
00.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
01.40 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Корней Чуковский» 12+
02.15 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 

без любви» 12+
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

ОТР

06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 6+
10.05 «То, что задело» 12+
10.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

6+
11.40 «Новогодняя открытка» 12+
11.55 «Моя история». Дайджест 12+
12.25 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 0+
15.00 Новости
15.05 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 0+
17.00 Точка на карте
17.20 Праздничный концерт «Год на-

родного творчества» 12+
19.00 Новости
19.10 «Новогодняя открытка» 12+
19.20 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
20.45 Юбилейный концерт группы 

«Цветы» 12+
23.15 «Моя история» Стас Намин 12+
23.50 «ПРИДУРКИ» 16+
01.15 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
02.35 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 0+

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

20.10 «БРАТ» 16+
22.10 «БРАТ 2» 16+
00.40 «СЕСТРЫ» 16+
02.10 Кино: фильм Алексея Балабано-

ва «Кочегар» 16+
03.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Радуга». «Лиса и волк». 
«Голубая стрела». «Новогоднее 
приключение». «Дед Мороз и 
лето».

07.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.40 Виктор Захарченко и Государ-

ственный академический Ку-
банский казачий хор

13.55 Д/с «Запечатленное время». 
«Необыкновенный отель»

14.30 «ПОБЕГ»
16.05 Д/с «История русской еды». 

«Постное – скоромное»
16.35 «Дмитрий Хворостовский и 

друзья – детям»
18.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18.35 «ДУЭНЬЯ»
20.15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН
22.15 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
02.10 Д/с «История русской еды». 

«Постное – скоромное»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

ПЯТНИЦА

05.00, 03.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» 16+

07.00 Орел и Решка. На краю света 16+
09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
10.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 2» 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
23.00 «СУПЕР МАЙК» 16+
01.00 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+

ТВЦ

05.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
08.00, 02.30 «ФАНТОМАС» 12+
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+
10.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.45 «Мой герой» 12+
13.35 «Анекдоты от звезд» 12+
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.30 «ТРИ В ОДНОМ-3» 12+
23.20 Д/ф «Чайковский. Между раем 

и адом» 12+
00.20 Д/ф «Волчий билет для звезды» 

12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. По за-

конам детектива» 12+
01.55 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» 12+
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган» 12+
05.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» 12+

ОТР

06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 6+
10.05 «То, что задело» 12+
10.15 «МИСТЕР ИКС» 6+
11.40 «ДВОЕ» 6+
12.15 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
15.00 Новости
15.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт «Закрытие 

Года театра в России» 12+
19.00 Новости
19.10 «Новогодняя открытка» 12+
19.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 12+
20.50 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
22.25 Концерт Варвары «Лен» 12+
00.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 6+
02.10 «Новогодняя открытка» 12+
02.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.05 Высокие гости 12+
10.25 Д/ц «Экстремальный фото-

граф» 12+
11.00, 03.40 Т/ш «Блокбастеры» 16+
12.00 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
13.40 М/ф «Приключения Электро-

ника» 12+
15.00, 01.00 Т/ш «Пушкин» 16+
15.45, 01.45 «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.00, 00.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 16+
18.05 Благотворительный концерт 

по сбору средств на строитель-
ство музейного комплекса 
«Самбекские высоты» 12+

21.00 «ЧЕМПИОНЫ». БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+
02.50 Точка на карте 12+
04.30 М/ф «Приключения Электро-

ника» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019/2020. Тур де ски. Мужчи-
ны. 9 км. Финал. Прямой эфир 
из Италии

18.00 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 

12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном. Пост-

скриптум 16+
02.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Угадай мелодию 12+

РОССИЯ 1

05.00 Начнем с утра! 12+
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное время 

12+
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
01.20 «СОСЕДИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Леванте» 0+

08.00 «Лучшие матчи 2019» Футбол. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия – 
Шотландия. Трансляция из 
Москвы 0+

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 
Новости

10.10 «Боевая профессия» 16+
10.30 Смешанные единоборства. 

Прорыв года 16+
11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live» 12+
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии

13.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» – «Лацио». Прямая 
трансляция

16.35 «Острава. Live» 12+
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Челси» – «Ноттингем 
Форест». Прямая трансляция

18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» – «Эвер-
тон». Прямая трансляция

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

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+

02.00 Чемпионат Португалии. «Спор-
тинг» – «Порту» 0+

04.00 Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» – «Вильярреал» 0+

НТВ

05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+

13.20, 16.20, 19.25 «ПЕС» 16+
23.30 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
01.30 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
03.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

ТНТ

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

09.00 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ-
СТРАТОР» 16+

09.30 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 20.00, 21.30 «Битва 
экстрасенсов» 16+

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

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 «Комеди 

Клаб» 16+
05.25, 05.50, 06.15 «ТНТ. Best» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20, 22.30 «Дело было вечером» 16+
07.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мандарины, вперед!» 16+
10.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
12.05 М/ф «Ледниковый период» 

0+
13.40 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров» 0+
15.20 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 16+
23.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
01.30 «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕ-

СТВО» 12+
02.55 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет» 6+
04.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло» 0+
05.30 М/ф «В яранге горит огонь» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Культпро-
свет» 12+

05.55 Д/ф «Мое родное. Медицина» 
12+

06.35, 07.25 Д/ф «Моя родная ар-
мия» 12+

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

09.10 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-
сы» 12+

10.00, 11.00, 23.05, 00.05, 01.00, 
11.55, 12.50, 13.50, 01.50, 
02.35, 03.20, 14.45, 15.40, 
16.35, 04.05, 04.45, 17.30, 
18.25, 19.20, 20.20, 21.15 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

22.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

РЕН ТВ

05.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
05.20 «КРЕМЕНЬ» 16+
06.45 «В ОСАДЕ» 16+

08.40 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+

10.30 «БРАТ» 16+
12.30 «БРАТ 2» 16+
15.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.15 «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 

16+
21.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
22.45 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.30 «КВАРТЕТ И». «СТРАНА ЧУ-

ДЕС» 12+
02.00 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
03.30 «БАБЛО» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10 «ГАРАЖ»
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.40 «Первый ряд». Воронежский 

Камерный театр
13.20 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
14.30 «РАССЕЯННЫЙ»
15.50 Д/с «Забытое ремесло». 

«Трубочист»
16.05, 02.10 Д/с «История русской 

еды». «Искусство пития»
16.35 Людмиле Зыкиной посвяща-

ется. . . Концерт в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це

18.35 «ЗА СПИЧКАМИ»
20.15 КЛУБ 37. Концертный зал 

имени П.И. Чайковского
22.15 «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
02.35 М/ф «Следствие ведут Ко-

лобки»

ПЯТНИЦА

05.00, 01.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+

07.00 Орел и Решка. На краю света 
16+

09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 2» 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
15.30 «ШЕРЛОК» 16+
23.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.20 Большие чувства 16+

ТВЦ

05.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
07.50, 02.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
10.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 6+
12.30 «Мой геройн» 12+
13.20 «Деревенские истории» 12+
14.30, 21.20 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-

НЫЙ СЛЕД» 12+
21.35 «ТРИ В ОДНОМ-5» 12+
23.30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем 

с того, кто кого любит» 12+
00.50  Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному же-
ланию» 16+

01.40 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+

04.40 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» 0+

ОТР

06.00 Точка на карте 12+
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 6+
10.15 «КАПИТАН ФРАКАСС» 12+
12.35 «СВАДЬБА» 0+
13.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО СЛЕДУ 

ПРИЗРАКА» И «ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

15.00 Новости
15.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
17.00 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.10 «Новогодняя открытка» 12+
19.20 «ПРИДУРКИ» 16+
20.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 12+
00.40 Звезды «Дорожного радио» 

Гала-концерт с участием Ни-
колая Баскова, Валерия Ме-
ладзе, Наташи Королевой, 
Игоря Николаева и др. 12+

01.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО СЛЕДУ 
ПРИЗРАКА» И «ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 А мне охота да рыбалка 12+
10.20 Д/ц «Экстремальный фото-

граф» 12+
11.05, 03.55 Т/ш «Блокбастеры» 16+
12.00, 04.45 М/ф «Приключения 

Электроника» 12+
13.20, 01.00 Т/ш «Пушкин» 16+
13.50, 01.45 «ЛОНДОНГРАД» 16+
15.00, 00.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 16+
16.00 Гандбол. Чемпионат России. 

ГК «Ростов-Дон» – ГК «Став-
рополье» 12+

18.00, 02.50 Д/ф «Сверхспособности» 
12+

19.10 «МАМЫ 3» 6+
21.00 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
23.00 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» «16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.10 Повтори! 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019/2020. Тур де ски. Спринт 
0+

18.00, 04.05 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 

12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+
02.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 

12+

РОССИЯ 1

04.50 Начнем с утра! 12+
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное время 

12+
11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
01.20 «СОСЕДИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+

08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» – «Леганес» 0+

09.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Атлетик» (Биль-
бао) 0+

11.55, 16.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии

13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Эйбар». Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Вулверхэмптон» – 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Барселона». 
Прямая трансляция

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция из 
Германии 0+

02.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» – 
«Порт Вейл» 0+

04.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Фулхэм» – «Астон 
Вилла» 0+

НТВ

05.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+

13.20, 16.20, 19.25 «ПЕС» 16+
23.10 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
01.15 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
03.10 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

ТНТ

07.00, 01.00 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-

ТАНЯ» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 21.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+

20.00 «Битва экстрасенсов» – «Фи-
нал» 16+

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

включение 16+
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 «Комеди 

Клаб» 16+
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 

16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20, 22.55 «Дело было вечером» 

16+
07.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Мандарины, вперед!» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Страна гирляндия» 16+
11.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
23.50 «САПОЖНИК» 12+
01.40 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
03.20 «Приключения Элоизы-2» 12+
04.45 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
05.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.10 М/ф «Жил-был пес» 0+
05.20 М/ф «Серебряное копытце» 

0+
05.30 М/ф «Снегурка» 0+
05.40 М/ф «Мисс Новый год» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Мое родное. Еда» 12+
05.40 Д/ф «Мое родное. Квартира» 

12+
06.15 Д/ф «Мое родное. Воспитание» 

12+
06.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+
07.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+
08.25 Д/ф «Мое родное. Детский 

сад» 12+
09.10 Д/ф «Мое родное. Физкуль-

тура» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.00, 21.55, 22.35, 
23.25, 00.15, 01.00 «СЛЕД» 
16+

01.45, 02.20, 02.45, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
БАРОН» 16+

08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» 16+

18.15 «ЖМУРКИ» 16+
20.20 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
22.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА» 12+
00.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 

ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВА-
ЛИДОВ» 18+

01.45 «БУМЕР» 16+
03.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 «ДУЭНЬЯ»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.25 Д/с «Забытое ремесло». «Во-

довоз»
12.40 Государственный академиче-

ский ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого 
театра

14.30 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.05, 02.00 Д/с «История русской 

еды». «Русские идут!»
16.35 Открытие XVI Международ-

ного фестиваля «Москва встре-
чает друзей»

17.50 «Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков»

18.35 «ГАРАЖ»
20.15 НОВОГОДНИЙ МАРАФОН
22.15 «РАССЕЯННЫЙ»
23.35 Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьевщик»
02.25 М/ф «Банкет». «Жили-были...». 

«А в этой сказке было так...»

ПЯТНИЦА

05.00, 03.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+

07.00 Орел и Решка. На краю света 
16+

09.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 2» 16+
12.00 Мир наизнанку 16+
17.00 «ШЕРЛОК» 16+
22.50 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
00.30 «САХАРА» 16+
04.30 Большие чувства 16+

ТВЦ

05.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
07.55, 02.35 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ» 12+
09.50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 

Федорова и Сергей Лемешев» 
12+

10.20 «ДЕДУШКА» 12+
12.35 «Мой герой» 12+
13.20 «Анекдот под шубой» 12+
14.30, 21.20 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-

НАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
21.35 «ТРИ В ОДНОМ-4» 12+
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» 12+
00.25 Д/ф «Голубой огонек». Битва 

за эфир» 12+
01.15 Д/ф «Актерские трагедии. За 

кулисами мелодрам» 12+
02.00 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Шарль Перро» 12+
04.30 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+

ОТР

06.00 Кто ходит в гости по утрам 
0+

09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 6+
10.00 «Новогодняя открытка» 12+
10.15 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 12+
12.25 «О ЛЮБВИ» 0+
13.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙНОЙ 

СТАНДАРТ» И «ПОЛНАЯ ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 12+

15.00 Новости
15.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
17.00 Праздничный концерт «Краса 

студенчества России» 12+
19.00 Новости
19.10 «Новогодняя открытка» 12+
19.20 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» 12+
20.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ!» 

6+
22.25 Концерт «Магия трех роялей» 

12+
00.00 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» 12+
01.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙНОЙ 

СТАНДАРТ» И «ПОЛНАЯ ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 12+

04.20 М/ф «Крот и сны» 0+
04.50 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 12+

Дамам – фиалки
Умершая традиция начала XX века – дарить в Новый год дамам 

и барышням цветы. «Для дам сюрпризы и живые цветы – бес-
платно», «Для дам – цветы», «Бесплатно – бутоньерка из цветов» 
– такими фразами пестрят объявления о встрече Нового года в 
ростовских клубах, ресторанах, варьете и прочих увеселительных 
заведениях. Дарили среди зимы прежде всего ландыши и фиал-
ки. Считается, что традицию преподносить на Новый год живые 
цветы привнесли в Россию немцы. В Ростове она с успехом при-
жилась. Поспособствовало и то, что в городе работало крупное 
цветоводческое хозяйство братьев Рамм. Их оранжереи и питом-
ники располагались в пойме тогда чистой и глубокой реки Темер-
ник. Место это приглянулось цветоводам, так как там било много 
родников с прекрасной водой. Причем для своего питомника 
братья проложили весьма сложную мелиоративную систему.

Американские горки в Нахичевани
Среди забав ростовцев на зимних праздниках были катание на 

санях партиями из нескольких упряжек (такой досуг считался не-
плохим способом подыскать невесту или жениха), посещение катков 
(в Ростове наладили и продажу одежды для катков), ледяных горок. 

– Причем горки были очень высокими. Строили их из бревен, 
поверх укладывали доски. А сверху – кубы льда, которые выре-
зали из замерзшей воды Дона. Называли такие кубы «кабанами». 
Если махина нечаянно выпадала из конструкции, то могла всерьез 
травмировать, а то и убить, – объясняет Мария Братолюбова. – 
Причем катание на таких горках стирало все сословные границы. 
А у Веры Пановой можно найти упоминание о теперешнем 
парке Вити Черевичкина (до революции он назывался Алексан-
дровским садом), где на ледовых горках оборудовали рельсы, 
по которым катились вагонетки с отдыхающими.

Снегурочка – вне конкуренции
Внучка Деда Мороза и его преданная напарница Снегу-

рочка – исключительно российский персонаж. К слову, в 
дореволюционном Ростове и сам дедушка был не чета 
нынешнему. Внешне он скорее напоминал старенького 
гнома. В витринах кофеен, магазинов ставили фигурки, изо-
бражающие такого деда, его еще называли «святочным». К 
слову, уже на рубеже XIX – XX веков зародился формат 
продажи наборов сладостей для детей к Рождеству и Ново-
му году. В кондитерских, магазинах покупателям предлага-
ли красивые мешочки, как правило, вышитые вручную и 
наполненные конфетами, печеньем, пряниками, другими 
вкусностями для ребят. А вот подарком взрослому человеку 
могли быть открытки, конфеты, елочные игрушки, книги, а 
еще... канарейки, швейные машинки, граммофоны.



   Раввин зажигает первую свечу

   На конференции юные исследователи представили результаты своих краеведческих 
изысканий
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Светлый праздник Ханука
   ДОН  

МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Первый день своего празд-
ника Ханука ростовское 
еврейское сообщество от-
праздновало с размахом:  
в конгресс-холле ДГТУ 
яблоку негде было упасть. 
Однако этот праздник стал 
общим: на него были при-
глашены представители 
всех национально-культур-
ных автономий Ростова-
на-Дону.

Поздравляя собравших-
ся, первый замгубернатора 
Ростовской области Игорь 

Гуськов напомнил, что этот 
праздник отмечается в те-
чение многих веков. И заж-
жение свечи знаменует по-
беду света над тьмой, добра 
над злом. Традиции соблю-
дать важно, отметил Игорь 
Гуськов, но независимо от 
веры и национальности 
нужно делать добрые дела 
и учить этому своих детей 
и внуков. И тогда мир, в 
котором мы живем, станет 
чуточку лучше – добрее и 
светлее.

Главный раввин Южного 
федерального округа Хаим 
Данзингер поздравил всех 
с праздником, сказав, что 
смысл его – разделить свет 
со всеми людьми. Хану-
ка – еврейский праздник 

свечей, которые зажигают, 
чтобы вспомнить о чуде, 
случившемся во время ос-
вящения храма. Произошло 
это после победы иудеев 
над войсками царя Антиоха 
в 164 году до нашей эры. 
Изгнание захватчиков из 
Иерусалима подняло дух 
иудеев. Они поднялись на 
Храмовую гору и, несмот-
ря на то что храм был раз-
граблен, нашли там масло 
для лампад. Этого масла 
должно было хватить для 
того, чтобы поддерживать 
огонь всего лишь день. Но 
случилось чудо, и огонь 
в золотой меноре горел 
восемь дней. В это время 
были приготовлены новые 
запасы масла. Иудеи смог-

ли освятить храм. Этому 
чуду посвящен данный 
праздник. Он считается се-
мейным, в этот день жарят 
пончики и блюдо, напоми-
нающее драники.

В меноре каждый день 
зажигают по свече, что на-
поминает о случившемся 
в давние времена чуде. На 
празднике Ханука в ДГТУ 
первую свечу зажег Хаим 
Данзингер.

А чтобы все могли присо-
единиться к этому праздни-
ку, 28 декабря в 17:00 седь-
мую свечу в ханукальном 
светильнике тожественно 
зажгут в центре Ростова-
на-Дону. Шестиметровую 
менору уже установили 
рядом с площадкой шах-

матного клуба в парке Горь-
кого (она находится между 
главной летней эстрадой 
и зданием администрации 
города). Всех гостей ждет 
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праздничная программа с 
национальными мелодиями 
и традиционным угощени-
ями Хануки – сладкими 
пончиками.

Распутывали «ниточку» времен

Как нам наука жить помогает

  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Кропотливый труд с доку-
ментами, встречи с потом-
ками казаков в России  
и за границей, исследова-
ние погостов, где погребе-
ны наши земляки...

Результаты своих крае-
ведческих исследований 
представили учащиеся дон-
ских кадетских казачьих 
корпусов и профучрежде-
ний на научно-практиче-
ской конференции «Дон-
ские казачьи полки на служ-
бе Отечеству». Впервые фо-
рум организовали в регионе 
в 2016-м, с тех пор он стал 
ежегодным. Провели его 
в культурно-выставочном 
центре «Донская казачья 
гвардия» ДГТУ.

Посвящены изыскания 
событиям второй половины 

  ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Встреча врио ректора  
Южного федерального 
университета Инны  
Шевченко с представите-
лями донских СМИ прошла 
эмоционально и изобило-
вала разнообразными  
вопросами.

Поговорили обо всем 
– от тех научных направ-
лений, которыми занима-
ется университет, до под-

XIX – начала XX века – пе-
риоду, когда на Дону созда-
вали регулярные казачьи 
полки, а эти формирования 
принимали активное учас-
тие в военных операциях. 
А XX столетие стало вре-
менем вынужденного, тра-
гического исхода казачьих 
войск на чужбину. Причем 
ребята постарались иссле-
довать историю как раз 
своей малой родины. Каж-
дый участник конференции 
изучал историю полка, фор-
мировавшегося на террито-
рии, где расположено сейчас 
учебное заведение.

Лейтмотивом же многих 
работ была попытка понять, 
на чем веками держалась 
казачья общность, какими 
были герои того, ушедшего 
времени.

Вместе с тем у большин-
ства изысканий оказалась 
своя специфика. Например, 
некоторые юные исследова-
тели много времени потра-

готовки журналистских 
кадров и стратегического 
партнерства с бизнес-со-
обществом.

Но сначала речь зашла 
о работе самого вуза. По 
словам и. о. проректора по 
проектно-инновационной 
деятельности и междуна-
родному сотрудничеству 
Евгения Муханова, уни-
верситет получает запро-
сы на проведение при-
кладных исследований в 
области нейротехнологии, 
сенсорики, новых мате-
риалов, искусственного 
интеллекта, а также в об-

тили на изучение архивных 
документов и в результате 
увлеклись биографией вое-
начальников. Часть иссле-
дований посвятили исто-
рии конкретного казачьего 
полка – этапам его форми-
рования, судьбам тех, кто 
входил в его состав, пери-
петиям сражений. Некото-
рые подростки постарались 
выяснить, как за кордоном 
сложились жизни казачьих 
офицеров-эмигрантов, чем 
они занимались.

А некоторые кадеты су-
мели распутать целую «ни-
точку», тянущуюся сквозь 
время и судьбы. Например, 
ребята из Тацинского ка-
зачьего кадетского про-
фессионального техникума 
оттолкнулись от надписей 
на старинных надгроби-
ях станичного погоста. В 
результате обнаружили 
новые сведения об осно-
вателях поселения. Ребята 
из шахтинского казачьего 

ласти агропромышленного 
комплекса – отрасли, осо-
бенно важной для разви-
тия донского региона.

В университете хоздого-
ворную работу стараются 
сочетать с системной на-
учно-исследовательской. 
Планы обучения на базо-
вых кафедрах универси-
тета выстроены так, что-
бы выполнять кадровые 
запросы индустриальных 
партнеров вуза.

А что касается конкрет-
ных разработок, то Ев-
гений Муханов расска-
зал о совместном проекте 

кадетского корпуса, нося-
щего имя генерала Якова 
Бакланова, рассказали о 
своей работе по обустрой-
ству на греческом острове 
Лемнос захоронений эми-
грировавших российских 
воинов. На конференциях 
подростки смогли и пооб-
щаться с историками, пред-

ЮФУ и РЖД в области 
безопасности – разработке 
системы дистанционного 
распознавания лиц с де-
виантным аномальным по-
ведением. Это уникальная 
система, которая может 
перевернуть представле-
ние об организации без-
опасности не только на 
транспорте, но и во многих 
других направлениях.

Вуз работает над ком-
п лексом пасте ризац и и 
жидких продуктов пи-
тания с использованием 
СВЧ-излучения, а также 
над СВЧ-обеззараживани-

ставителями областного 
Госархива.

– То, чем занимаются дети 
в рамках дополнительного 
образования, безусловно, 
отвечает запросам их буду-
щей профессии. Значима эта 
деятельность и для каждого 
учебного заведения. Ведь в 
результате копятся знания 

ем сыпучих агрокультур, 
разработкой эффективных 
технологий клонального 
микроразмножения цен-
ных видов и сортов расте-
ний, созданием с помощью 
ДНК-маркеров и клеточ-
ных технологий отечест-
венных сортов риса нового 
поколения с высоким по-
тенциалом урожайности. 
Представителей прессы 
интересовали не только 
вопросы взаимодействия 
Юж ного федера л ьного 
университета с крупными 
индустриальными заказ-
чиками и бизнесом, но и 

об истории родного края, 
ведется их систематизация, 
передача следующим поко-
лениям учащихся. История 
Дона наполнена эпохальны-
ми событиями и героями. И 
очень важно беречь память 
о них, – акцентировал на 
конференции замглавы ре-
гиона Михаил Корнеев.

другие аспекты жизни и 
деятельности одного из 
крупнейших вузов на юге 
страны.

Кроме того, представи-
телей ростовских СМИ 
интересова ли качество 
образования будущих жур-
налистов, аттестация науч-
ных кадров, присуждение 
научных степеней, утверж-
дением которых теперь за-
нимаются научные советы, 
диссертационный совет 
ЮФУ, фальсификация дис-
сертаций и их экспертиза 
посредством «Диссернета» 
и многое другое.

Взяты под охрану
Под государственную охрану взяты шесть объектов 
культурного наследия в Ростовской области.  
Для них установлены зоны охраны.  
Основанием для этого стало заключение  
государственной историко‑культурной экспертизы.
Новые зоны охраны установили для памятника  
Борису Думенко в Веселовском районе, церкви Георгия 
Победоносца в селе Сандата Сальского района,  
памятника освободителям Батайска (танк Т‑34),  
памятников Ивану Коломийцеву и Владимиру Ленину  
в Сальске, памятника летчикам в авиагородке Батайска.
Также установлена объединенная зона охраны объектов 
культурного наследия в Старочеркасске.

Наградили педагогов
На киностудии «Союзмультфильм» состоялось награждение  
победителей VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России».
В этом году на конкурс поступило 2690 заявок от воспитателей, 
педагогов, специалистов всех типов образовательных организа-
ций. Финалистами стали 480 участников из всех субъектов Рос-
сии. Экспертное жюри конкурса определило 25 победителей  
в семи номинациях. Впервые учреждены четыре специальные  
номинации от киностудии «Союзмультфильм».
Зампредседателя Комитета Госдумы ФС РФ по образованию и науке 
Лариса Тутова сообщила, что победители конкурса «Воспитатели  
России» будут приглашены в качестве экспертов в региональные общественные 
советы проекта «Новая школа», который реализуется партией «Единая Россия». 
После награждения для победителей провели экскурсию по киностудии.
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Получила «серебро»
Донская спортсменка Любовь Киреева заняла второе место  
в командном зачете по шахматам на XIX зимних Сурдлимпийских 
играх, которые проходили в Италии с 12‑го по 22 декабря.
В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов  
из 33 стран. Дончанка стала единственной представительни-
цей от Ростовской области и вошла в число лидеров.  
Любовь Киреева является чемпионкой и призером чемпиона-
тов мира, Европы и России, олимпийской чемпионкой ICSC.  
В настоящее время живет и тренируется в Ростове‑на‑Дону.
Всего было разыграно 35 комплектов наград по шести видам 
спорта. Состоялись не только шахматные соревнования, но и тур-
ниры по керлингу, горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам  
и хоккею. По итогам всех соревнований российская сборная выиграла  
общекомандный зачет, завоевав 50 медалей, 18 из которых – золотые.

Спасатели потренировались
Более 7000  специалистов приняли участие в областных 
учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций. Учения проходили в два этапа. На первом этапе муни-
ципальные образования отрабатывали последствия услов-
ных ЧС, организацию взаимодействия всех служб. Практи-
ческий этап учений прошел в Новочеркасске. Специалисты 
служб экстренного реагирования демонстрировали прак-
тические навыки ликвидации последствий ЧС. Были отра-
ботаны действия пожарно‑спасательных подразделений и 
дорожных служб при ДТП и нарушении движения на феде-
ральной трассе, организация реверсивного движения, сани-
тарная эвакуация пострадавшего. Также был отработан по-
рядок действий при ликвидации последствий крупных ава-
рий на системах водо‑, тепло‑, газо‑ и электроснабжения.
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Не грузите оливье тазиками

В предчувствии снега

  ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Не секрет, что после  
новогодних каникул мно-
гие приходят на работу 
заметно округлившимися. 
Виной тому – непрекраща-
ющееся чревоугодие.  
Но куда без него? Эксперты 
Ростовского государствен-
ного медицинского универ-
ситета поделились кули-
нарными секретами –  
как снизить калорийность 
любимых блюд, какие 
фрукты лучше есть на ночь 
и как правильно пить воду 
(и водку) во время празд-
ничных застолий.

100 граммов  
печеного гуся

Если вы из тех, кто соблю-
дает культуру питания, то 
31 декабря не нужно голо-
дать весь день «про запас», 
чтобы побольше съесть но-
чью. Пусть завтрак, обед и 
ужин пройдут в привычное 
время. Специалисты реко-
мендуют устроить легкий 
перекус часов в восемь вече-

  ПОГОДА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Чем ближе к нам Новый 
год и Рождество, тем силь-
нее хочется, чтобы  
в создании праздничного  
настроения поучаствовала 
и погода. Ведь пока пейзаж 
за окнами далек от зимней 
пасторали: ни тебе пуши-
стых сугробов, ни завора-
живающе падающих с неба 
снежинок...

В интернете, между тем, 
все большую популярность 
обретают мемы о новогод-
ней погоде. Жители регио-
на делятся фотографиями 
снеговиков, сложенных не 
из белоснежного снега, а 
из... увесистых кочанов ка-
пусты (для комичности 
в верхний вилок воткнут 
«нос»-морковка), деревян-
ных чурбанов, а то и вовсе 
из грязи. Снимки подписы-
вают саркастически: «Дру-
гих вариантов нет», «Пока 
только так».

«Молот» решил выяс-
нить, стоит ли ждать в но-
вогоднюю ночь снега.

Плюс сменится  
на минус

– Если говорить о тепе-
решнем декабре, он, без-
условно, нехолодный. Но и 

ра. Это может быть теплый 
салат или порция печеного 
мяса с овощами (тогда за 
праздничный стол сядете, 
не падая в обморок от го-
лода, и, соответственно, не 
будете перегружать желу-
док обилием пищи).

– Традиционным укра-
шением стола являются 
гусь, утка, курица или, как 
вариант, индейка, которые 
советую запекать с фрукта-
ми – яблоком, айвой, можно 
курагой и черносливом, 
так как они обладают аб-
сорбирующим свойством, 
– говорит Ирина Дядико-
ва, кандидат медицинских 
наук, заведующая кафедрой 
здорового образа жизни и 
диетологии Ростовского 
государственного меди-
цинского университета. 
– Несмотря на то что мясо 
запеченное, увлекаться не 
рекомендую, лучше съесть 
кусочек, который не превы-
шает 100 граммов, а перед 
этим – овощной салат.

Самая лучшая  
колбаса – рыба

Эксперты советуют не 
увлекаться масштабной 

аномально теплым его на-
звать нельзя, рекорды тем-
пературных максимумов 
побиты не были. Темпера-
тура воздуха сейчас пре-
вышает норму на три-шесть 
градусов, – пояснила Елена 
Назарова, начальник Рос-
товского гидрометцентра.

Как она рассказала, ухо-
дят сухие деньки. По реги-
ону уже распространилась 
область пониженного дав-
ления, будут преобладать 
циклоны, которые при-
несут с собой осадки. На 
выходных, 28–29 декабря, 
ожидается прохождение 
холодного атмосферного 
фронта и оттого пониже-
ние температуры воздуха. 
Однако критичным оно 
все-таки не будет. Ночью 
в большинстве районов 
области столбики термо-
метров опустятся ниже 
нуля, по северу темпе -
ратура может упасть до 
–8. Дневная температура 
только по северу региона 
будет отрицательной (на 
уровне –1), в центре и на 
юге градусники покажут 
до +4. Ожидаются дождь 
на юге и мокрый снег на 
севере и востоке.

– А 30-го и 31 декабря 
понижение воздуха про-
должится. И уже ожида-
ются осадки в виде снега 
ночами, а днем – мокрого 
снега или дождя, – дета-

подготовкой к застолью, 
когда салаты нарезаются 
«тазиками».

– Доедая «остатки ро-
скоши» новогоднего сто-
ла на второй или третий 
день, вы рискуете полу-
чить отравление и провести 
все выходные отнюдь не в 
праздничном настроении, 
– предупреждает Владислав 
Косенко, врач-гастроэнте-
ролог-эндоскопист высшей 
категории, старший мето-
дист деканата факультета 
послевузовского образо-
вания РостГМУ. – Если 
хочется все же удивить 
гостей богатым ассорти-
ментом блюд, попробуйте 
снизить их калорийность. 
Так, в классическом оливье 
можно заменить вареную 
колбасу на слабосоленую 
рыбу, а заправить его соу-
сом домашнего приготов-
ления (несладкий йогурт и 
любимые специи). Жареные 
котлеты или шашлык – на 
печеное мясо или тушеную 
рыбу. Поставить на стол 
побольше свежих овощей 
– они занимают в желудке 
больше места и дают скорое 
ощущение сытости.

лизировала начальник ги-
дрометцентра. – Ночами 
температура повсеместно 
станет отрицательной (от 
нуля и –1 до –8), по северу 
она может упасть до –10. 
Дневная температура по 
северу будет составлять до 
–3, по югу – до +4.

Чего ждать  
после боя курантов?

В нов ог од н юю ноч ь 
метеорологи предрекают 
осадки, однако не обильные.

– Местами будут выпа-
дать осадки, это будет снег 
и мокрый снег, – конкрети-
зировала Елена Назарова.

Так что волшебство, ви-
димо, случится, и 2020-й 
мы встретим, видя за ок-
ном белое покрывало сне-
га. Но, увы, белизна будет 
царить недолго. Ожида-
ется, что снег, выпавший 
31 декабря и в новогоднюю 
ночь, 1 января в южной 
части региона растает, в 
северной может превра-
титься в ледяную корочку. 
В первый день Нового года 
не исключен дождь. Днев-
ная температура составит 
от –3 до +3.

Неустойчивой и пере-
менчивой будет погода 
и на каникулах. Ночами 
может выпадать снег, воз-
можен гололед, днем – мо-
крый снег, дождь, таяние 
снега.

Наполеон 
доберется до талии

Как известно, один из са-
мых опасных «гостей» на 
новогоднем столе – десерт. 
Торты и пирожные с марга-
рином или взбитым кремом 
очень быстро добавят сан-
тиметры в талии. Избежать 
этого очень просто – надо 
заменить привычные конфе-
ты и печенья на фрукты, мо-
роженое, желе или пудинги 
домашнего приготовления. 
Фруктовый салат, заправ-
ленный обезжиренным йо-
гуртом, по сладости не усту-
пает привычному наполеону, 
но не принесет вреда вашей 
фигуре и печени. Как сове-
тует Владислав Косенко, на 
ночь лучше есть некислые 
фрукты, к примеру, банан 
или яблоко с нейтральным 
вкусом. Кислое может повы-
сить кислотность, а сладкое 
– вызвать вздутие живота. А 
зачем это нужно?

Как пить воду  
во время  
позднего ужина?

Культура употребления 
воды во многом зависит от 
особенностей кухни. В вос-

Каким будет 
послезавтра

А вот в отношении того, 
каким будет климат, выра-
жаясь образно, послезавтра, 
у ученых по всему миру 
единства нет.

– Довлеющей остает-
ся теория потепления. В 
Ростовской области идет 
повышение температур, 
однако непонятно, чего 
ждать дальше. Сменится ли 
потепление похолоданием? 
Или же будем наблюдать на 
градусниках все более вы-
сокую температуру? Долж-
на вам сказать, что даже в 
отдельно взятом последнем 
десятилетии мы видели в 
Ростовской области очень 
разные новогодние ночи – 
по-настоящему морозные 
и теплые, дождливые и су-
хие, – говорит Елена Наза-
рова. – Наиболее студеной 
за минувшие десять лет но-
вогодняя ночь выдалась в 
Ростове в 2009 году (темпе-
ратура упала до –20,1), днем 
первого января градусники 
показывали –11. А вот, 
кстати, на севере области 
самым морозным Новый 
год стал в 2015-м, столби-
ки термометров упали до 
–29. Самой теплой главная 
ночь оказалась в 2010 году, 
фиксировали температуру 
от +1 до +6. А год назад 
праздничная ночь оказа-
лась наиболее дождливой.

точных блюдах много рас-
тительной пищи, поэтому 
можно спокойно запивать 
водой. Но если выбрали 
жирную пищу, то лучше 
пить воду за 20–30 минут 
до еды либо после, но не во 
время трапезы. Дело в том, 
что вода сделает жир более 
густым, что замедлит его 
переваривание, то есть жи-
ровой обмен будет нарушен.

Откажитесь  
от «Мэри»

Что касается спиртных 
напитков, то здесь также 
актуальны правила меры и 
калорийности. Несмотря на 
то что символом Нового года 
является бокал шампанского, 
пусть королевой стола будет 
обычная вода. По возможно-
сти лучше избегать сладких 
газировок и пакетированных 
соков (количество сахара в 
них не принесет пользы), 
заменить привычные на-
питки на домашние компо-
ты и морсы, лимонады или  
охлажденный чай.

Алкоголь вполне уме-
стен на новогоднем столе, 
главное – соблюдать меру. 
Эксперты рекомендуют из-

– Мы в Южном научном 
центре возражаем против 
утверждения о повсемест-
ном, набирающем оборо-
ты потеплении, – говорит 
Олег Степаньян, кандидат 
биологических наук, за-
ведующий лабораторией 
прикладной океанографии, 
помощник председателя 
ЮНЦ РАН по экспедицион-
ным исследованиям. – Кли-
мат цикличен! Завтра наш 
регион не станет средизем-

бегать сладкого спиртного 
в виде ликеров, наливок 
и коктейлей, так как они 
повышают аппетит и дают 
излишнюю нагрузку на же-
лудок и печень. Лучшим ва-
риантом для застолья будет 
сухое или полусухое вино, в 
том числе игристое.

Если вы предпочитаете 
крепкие напитки, то упо-
требляйте их в чистом виде, 
не смешивая с газировкой 
или соком (также стоит из-
бегать микса виноградного, 
зернового и тростникового 
видов алкоголя).

– Как не стоит голодать 
до новогодней ночи, так же 
не стоит голодать и в по-
следующие праздничные 
дни, – подчеркивает Ирина 
Дядикова. – Можно устро-
ить себе разгрузочный день, 
исключив жареное, сладкое 
и соленое.

Не забывайте про физи-
ческую активность. Переме-
жайте застолье с танцами, 
прогулками, походами на 
каток и в спортзал. Соблю-
дайте привычный для себя 
режим дня и питания, и 
новогодние выходные прой-
дут для вас легко и приятно.

номорскими субтропика-
ми. Нельзя расслабляться, 
заменять поля с пшеницей 
на персиковые сады, пре-
кращать утеплять дома. 
Не стоит думать, что если 
сейчас где-то идет потепле-
ние, то так будет всегда! 
Хотя для нашего региона 
сегодня важнее даже не 
температуры, а то, когда 
же закончится маловодье 
на нижнем Дону, длящееся 
больше 10 лет.

   В отсутствие снега остается радоваться  
фигуркам из пластика
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Построят легкое метро
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)» проявила  
интерес к строительству легкого метро в Ростове, рассказал 
сити‑менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.
По его словам, договоренностей с банком пока нет.  
Схемы финансирования метро могут быть разными: полностью  
на деньги инвестора или же при участии бюджетных средств. 
В качестве приоритетных направлений по созданию новых  
легкорельсовых маршрутов в Ростове определены Центр –  
Левенцовка и Госпиталь – Вересаево. На 2020 год  
в бюджете Ростова уже заложены деньги на предпроектные 
работы. Как отметил Логвиненко, речь идет не о классической 
подземке, а о скоростном трамвае, который будет двигаться  
по отдельному полотну.

Побывали на Кремлевской елке
67 мальчишек и девчонок из Ростовской области побывали в Москве  
на Кремлевской елке. В состав делегации вошли дети, родители которых  
погибли в «горячих точках», отличники учебы и дети, достигшие успехов  
в области культуры, спорта, дети из социально незащищенных и многодет-
ных семей, победители конкурсов и олимпиад. Ежегодно участниками  
общероссийской новогодней елки становятся более 5000 ребят  
в возрасте от 8 до 13 лет из всех федеральных округов России.
На сцене Государственного Кремлевского дворца юные зрители  
увидели премьеру спектакля «Письмо Деду Морозу».  
Это история о добре и зле, дружбе и взаимопомощи. Кроме основного 
праздника, делегация Ростовской области посетила «Мос аквариум».  
Ребята увидели уникальное представление, в котором  
в качестве актеров выступают моржи, дельфины,  
морские львы и косатки.
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   На заслуженном отдыхе Ольга стала заниматься  
разными видами творчества

   Тост в честь гастрофеи от благодарных потребителей

  ЕДА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

А вы знаете, что слива 
может «притворять-
ся» оливками, гри-

бами и даже баклажана-
ми? Об особенностях дон-
ских и других специалите-
тов «Молоту» рассказала 
гастрофея Ростова Ольга 
Устинова.

Весь фокус –  
в заправках

Экспериментировать с 
едой Ольга любила всегда, 
но всерьез занялась, ког-
да вышла на пенсию. До 
этого работала в реклам-
ном агентстве и известных 
крупных компаниях, а те-
перь на заслуженном отды-
хе появилась возможность 
заняться разными видами 
творчества, в том числе и 
кулинарным.

– В нашей семье всегда 
любили много готовить, 
причем что-нибудь неожи-
данное даже в советское 
время, когда многие при-
вычные сегодня продукты 
были в дефиците. Помню, 
папа отправил рецепт свое-
го новогоднего десерта на 
конкурс в газету и стал лау-
реатом. Это был фруктовый 
салат – мандарины, яблоки 
и груши. Тогда зимой они 
были в продаже, и каждый 
фрукт для сохранности за-
ворачивали в газету. Все 
нарезалось мелкими куби-
ками, поджаривались грец-
кие орехи и все заливалось 
необычной заправкой – сме-
таной с сахаром и ванили-
ном, а туда – рюмка коньяка. 
Салат получался шикарным 

Поэма о копченой груше
и праздничным. В нашей 
семье так повелось: за еже-
дневное питание отвечала 
мама, а за торжественные 
застолья – папа. Готовил 
он прекрасно, изобретал 
свои собственные блюда, 
наверное, это от него у меня 
страсть придумывать кули-
нарные диковинки.

Сейчас своим гастроло-
комотивом Ольга называ-
ет сливы. Получилось все 
случайно.

– Летом принесли ведро 
слив, а варенья уже не хо-
чется. Все родные и близкие 
уже «окучены» их разными 
видами, да и талия за это не 
скажет «спасибо», и я сде-
лала вяленые сливы. Экс-
перимент удался. Пришли 
приятели, я предложила 
попробовать новое блюдо 
и вышла на кухню нарезать 
сыра. Когда вернулась, слив 
уже не было, гости поинте-
ресовались, что это было, 
и попросили добавки. Дей-
ствительно, тем, кто пробу-
ет мой сливовый деликатес 
первый раз, сложно угадать, 
что это за продукт. Сначала 
сливы вялятся вместе с про-
ванскими травами, потом 
перекладываются тонко на-
резанным чесноком, а весь 
фокус в заправке – это смесь 
оливкового масла, бальза-
мического уксуса и соево-
го соуса. Поэтому самый 
обычный у нас в Ростовской 
области фрукт «прикидыва-
ется» оливками, грибами и 
даже баклажанами.

Интересуюсь, почему 
сливы, а не помидоры, ведь 
их у нас на Дону просто 
обожают.

– Помидоры делают все, 
коммерсанты не дремлют, в 
супермаркетах на полочках 

вы всегда можете купить 
баночку вяленых поми-
доров. Что я буду в этом 
ряду делать, какой смысл 
делать то, что делают все? 
Тем более что сливы тоже 
универсальный продукт. Их 
можно употреблять под что 
угодно и есть самостоятель-
но, – объясняет Ольга свое 
«сливовое» предпочтение.

Сливы, о которых 
так долго говорили 
большевики

Однажды она принесла 
свои сливы на фестиваль 
сыра, вина и джаза, который 
уже давно перерос формат 
обычного гастромеропри-
ятия и стал местом встречи 
старых друзей. Сработало 
сарафанное радио, гости, 
распробовав то ли оливки, 
то ли баклажаны, рассказа-
ли о них приятелям, потом 
слухи дошли до широких 
масс, заклубились в соцсе-
тях, и все дружно попроси-
ли рукодельницу принести 
на мероприятие донской 
специалитет. Все-таки хо-
рошо иметь у себя в друзьях 
настоящую гастрофею! Оля 
взяла не только сливы, но 
еще и настойку «Копченая 
груша», которую истинные 
ценители напитков прозва-
ли просто поэмой, а еще 
узваром на спирту.

– А это те сливы и гру-
ши, о которых так долго 
говорили большевики, – 
хвалили гости фестиваля. 
Попробовали, восхитились 
и уговорили Ольгу стать 
участником следующего 
фестиваля. Кстати, пошли 
на маленькую жертву, ведь 
им самим меньше досталось 
разных вкусностей.

– Но ты должна выйти в 
люди, – единогласно реши-
ли друзья.

– Предлагать на фестивале 
одни сливы грустно, я ведь 
бабушка ростовского пиара, 
занималась этой деятельно-
стью с 1991 года и знаю, что 
выходить на рынок с одним 
продуктом нельзя. Поэтому 
у меня были еще соусы, на-
ливки и настойки. Это был 
первый выход из-за печки, 
и он оказался успешным, – 
говорит Ольга.

Еда на эмоциях
Спрашиваю, какие со-

ставляющие необходимы 
для того, чтобы твой кули-
нарный дебют оценили.

– Продукт должен быть 
качественным, цена – адек-
ватной, и не забывайте удив-
лять рынок. В непростой 
экономической ситуации 
в приоритете продукция, 
которая вызывает эмоцию. 
Нравится то, что пробира-

ет до мурашек, так что вот 
вам прогноз – продаваться 
будут мурашки, тем более 
если речь идет о деликате-
сах. Среди традиционных 
продуктов тоже жесткая 
конкуренция, потребитель 
обращает внимание на ка-
чество, чтобы еда была без 
химии и консервантов. Что 
касается моей продукции, 
она вызывает удивление и 
подходит тем, кто любит на-
слаждаться вкусом. Я ведь 
сама приверженец не фаст-
фуда, а спокойного, разме-
ренного употребления еды.

Отдельная тема в ку-
линарной истории Ольги 
Устиновой – соусы. Они с 
облепихой, имбирем, розма-
рином, горчицей, смороди-
ной, клюквой, корицей, му-
скатным орехом и острым 
перцем. Как признается 
гастрофея, это настоящее 
творчество.

– Смешивая ингредиен-
ты, я тоже эксперименти-
рую. Мои соусы подходят 
и к рыбе и сыру, и к утке и 
гусю, а один знакомый ска-
зал: «Буду твою облепиху 
есть с мороженым». Знаю 
людей, которые едят соус 
просто ложками из банки. 
Мои специалитеты – это 
прежде всего хобби и удо-
вольствие. Коммерческий 
успех, конечно, тоже ва-
жен, но отчасти я не хочу 
становиться заводом по 
производству деликатесов. 
Они тем и хороши, что их 
произвожу в небольших 
количествах. Мой потреби-
тель – это человек, знающий 
толк в такой еде, а этих лю-
дей немного. Они гурманы, 
любят себя баловать, любят 
пробовать что-то новое.

Тюльпаны  
к Новому году

– Наверное, свои не-
обыкновенные соусы и 
готовите как-то по-нео-
быкновенному?

– Когда мне начинают 
рассказывать про медные 
тазы, серебряные ложечки 
и нектар полевых цветов, 
я не верю. Если идет ма-
ло-мальски промышленный 
объем, вы представляете, 
какого размера должен быть 
таз? Выжимать слезу из 
потребителя я не буду, иду 
простым и проверенным 
путем – просто предлагаю 
попробовать.

Ольга призналась, что у 
нее есть одно баловство, и 
это уже новогодняя тради-
ция – вместо елки она по-
купает охапку тюльпанов. 
Потому что весна скоро.

– Знаете, с елками у меня 
сложились странные от-
ношения, это связано со 

спецификой работы пи-
ар-компании. Мы отвечали 
за новогодний корпоратив и 
Деда Мороза со Снегуроч-
кой. Когда предновогоднее 
безумие заканчивалось, ты 
уже не хотел никакой елки. 
Ты уже нарядил 10 елок в 
офисе и успокоил дизайнер-
ские порывы.

Что в холодильнике 
лежит?

Какой приготовить но-
вогодний ужин, гастрофея 
тоже не заморачивается. 
Во-первых, зачем наедаться 
на ночь? Потом плохо себя 
чувствуешь.

Тем не менее проблемы 
пустого холодильника у 
Ольги в принципе не су-
ществует. Так сложилось 
исторически.

– В прошлом году ко мне 
пришла часть новогоднего 
забега. В 10 утра 1 января 
спортсмены дико вопили 
под окнами: «Оля, выходи!». 
С ними вопили другие про-
бегающие люди, и, так как 
я ближе всего живу к фи-
нишу, ребята потом пошли 
ко мне доедать новогодний 
ужин, – вспоминает Усти-
нова.

– Какой стратегический 
запас должен быть в холо-
дильнике?

– У меня всегда есть ми-
нимум два-три сорта сыра, 
оливки, паштеты, креветки. 
Последние можно пригото-
вить с пастой, и ужин будет 
готов за 15 минут. Гостей я 
очень люблю и без ложной 
скромности скажу: к ним 
всегда готова. Однажды 
приятель спросил: «Ты ко-
го-то ждешь? На столе – ска-
терть, приборы». Говорю: 

«Я так ем, меня так бабушка 
научила». У нас ведь в доме 
всегда были гости. Стан-
дартная ситуация – папа 
после спектакля приводил 
народ и говорил: «Сарочка, 
ты что-нибудь порежь». И 
мама всегда находила что 
порезать.

Позволяйте себе 
лишнее

Предлагаю поговорить 
про баловство: что значит 
любить себя, баловать?

– У нас в семье такой 
лозунг: я абсолютно могу 
жить без необходимого и 
абсолютно не могу без лиш-
него, – смеется Ольга.

– Лишнее – это что?
– Книги, концерты, пу-

тешествия, встречи. Много 
лет назад в Ригу приезжал 
потрясающий джазовый 
музыкант Питерсон, и друг 
моего отца позвонил и ска-
зал: «Я не знаю, как вы 
будете добираться, но я 
купил вам билеты». И мы 
полетели, потом знакомые 
говорили: «Вы с ума сошли, 
за эти деньги можно было 
купить ковер». На что отец 
ответил: «Ковер – это очень 
дорого для обоев, лучше мы 
в Ригу». Слетали, получили 
огромное удовольствие.

Моя бабушка говорила: 
если не баловать себя, вы-
растешь рахитом. Люди, ко-
торые себя балуют, лучше 
себя чувствуют. Надо себя 
любить, баловать, мы у себя 
одни, других нет и не будет, 
надо позволять что-то лиш-
нее здесь и сейчас. А если 
жить с оглядкой на черный 
день, то когда он приходит, 
уже и не в радость твои на-
копления.
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Канал закрыт
На Дону сотрудники УФСБ России по Ростовской области 
пресекли деятельность канала поставки и сбыта в другие 
регионы страны безакцизной табачной продукции,  
не предназначенной для продажи в Российской Федерации.
В Шахтах на складе одной из транспортных компаний  
обнаружена и изъята крупная партия нелегальных  
табачных изделий общим количеством 8 млн сигарет 
стоимостью свыше 45 млн рублей.
В отношении лица, причастного к организации данного 
канала, возбуждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ 
«Производство, приобретение, хранение, перевозка  
или сбыт немаркированной алкогольной продукции  
и табачных изделий».

Пятница, 27 декабря 2019 года
№177 (26252)
W W W.MOLOTRO.RU
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#Моя 
школа

Как опутать мир 
добром

   ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В донской столице подве-
дены итоги Международ-
ного конкурса школьных 
IT- и медиапроектов «Моя 
школа». Гран-при получи-
ла команда средней школы 
№ 40 Новошахтинска.

Более 600 подростков из 
школ Ростовской области 
и Ростова-на-Дону, Казах-
стана, Киргизии, Испании, 
Грузии, Узбекистана и Ки-
тая приняли участие в кон-
курсе «Моя школа». Этот 
медиаконкурс проходит не 
в первый раз, но впервые 
вышел на международный 
уровень благодаря реали-
зации международного се-
тевого проекта «Цифровая 
школа».

Поздравляя участников 
конкурса, итоги которого 
подводились в ДГТУ, ко-
торый и реализует проект 
«Цифровая школа», первый 
заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь 
Гуськов сказал:

– У вас прекрасное бу-
дущее. Развивайте свои 
способности, поступайте 
в хорошие университеты, 

   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В мир волшебства, доброй 
сказки, приключений,  
загадок и конкурсов  
погрузят в ближайшую  
субботу, 28 декабря, ребят, 
которые придут на благо-
творительную елку  
в социально-досуговый 
комплекс «Роствертол».

К празднику тут всегда 
готовятся особо, ведь и пред-
назначен он для особенных 
гостей. Традиции уже пять 
лет. А в этом году больше 
800 ребят с ограниченными 
возможностями здоровья, а 
также их родители смогут 
посетить ежегодное бла-
готворительное празднич-
ное представление. На елку 
ждут подопечных восьми 
районных организаций Все-
российского общества ин-
валидов в донской столице, 
Ростовского регионального 
отделения ОООИ «Всерос-
сийское общество глухих», 
Ростовской-на-Дону епар-
хии и социально ориенти-
рованных НКО.

Как обещают организа-
торы, праздничным наст-
роением ребят начнут зара-
жать уже в вестибюле. Там 
зададут тон дальнейшей 

получайте специальности, 
чтобы ваше хобби, любимое 
занятие совпадало с вашей 
будущей профессией.

Ребята в возрасте от 10 до 
18 лет состязались в пяти 
ном и нац и я х:  «Слово», 
«Фото», «Инфографика», 
«Видео», «IT-проект».

«Молот» поговорил с ре-
бятами из гимназии № 3 го-
рода Аксая: их команда 
была одной из претенден-
тов на Гран-при конкурса. 
Пятиклассница Полина, 
восьмиклассники Артем и 
Виталий участвовали в кон-
курсе в номинации «Слово», 
и все они писали о «школе 
своей мечты». А в это поня-
тие входили наличие учите-
лей, хорошо знающих свой 
предмет, и дружный класс.

Но самым молодым участ-
ником конкурса оказалась 
четвероклассница Ульяна 
Калинина из той же гимна-
зии, принимавшая участие 
в конкурсной номинации 

программе, ребята смогут 
сделать фото на память, 
выбрать трогательные но-
вогодние сувениры. В фойе 
под огромной раскидистой 
живой елью их будут ждать 
сказочные персонажи и те, 
без кого немыслим долго-
жданный зимний праздник, 
– волшебник Дед Мороз и 
его внучка Снегурочка. В 
программе всегда много 
веселья, загадок, забавных 
конкурсов, викторин, сюр-
призов. А наигравшись у 
зеленой пушистой краса-
вицы, ребятня отправится 
на театрализованное пред-
ставление. Также его по 
традиции дают на большой 
сцене концертного зала.

Постановку готовят так, 
чтобы эта сказка жила в ду-
шах и радовала еще долго. 
Тут и стильные декорации, 
и необычные костюмы, и 
приключения, и, конечно, 
сопереживание главным 
героям действа. Неудиви-
тельно, что поход на эту 
елку маленькие гости всегда 
задолго предвкушают.

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь 
праздника – большой слад-
кий подарок каждому ре-
бенку. А устраивают это 
погружение в сказку сила-
ми ПАО «Роствертол», его 
профсоюзного комитета и 
специалистов ДК «Рост-
вертол».

«Слово», кстати, занявшая 
второе место. На будущий 
год, сказала ее мама Татья-
на, мы займемся инфогра-
фикой: Ульяна очень любит 
рисовать.

Самой популярной стала 
номинация «Видео», куда 
было прислано 76 работ. 
Одна из них пришла из ис-
панского города Сарагосы, 
ее автором оказался 14-лет-
ний Иван Фернандес-Ко-
пейкин, русскоговорящий 
испанский мальчик. В своем 
сюжете он рассказал об од-
ной-единственной профес-
сиональной музыкальной 
школе на всю миллионную 
Сарагосу, а также о борьбе 
за расширение площадей 
этой школы с тем, чтобы она 
стала доступной всем детям 
города. Он занял первое 
место в номинации «Ви-
део», и ему достался приз 
информационного холдин-
га «Дон-медиа», который 
уехал в Испанию.

Вылепить  
из пластилина

  ТВОРЧЕСТВО

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Шестиклассник из хуто-
ра Садки Красносулинско-
го района Николай Приту-
ла из обычного пластилина 
лепит такие фигурки, что 
окружающие не могут по-
нять, как подобные шедев-
ры получаются у 13-летне-
го мальчика.

Динозавры, драконы, ро-
боты, механические мон-
стры, единороги, живот-
ные, птицы, человеческие 
бюсты поражают прежде 
всего степенью воспроиз-
водства мелких деталей. 
Юный скульптор с харак-
тером перфекциониста не 
допускает ни единой не-
брежности, старательно 
избегает ляпов. Границы 
между темным и светлым, 
между цветным и не цвет-
ным определены четко, ре-
льефно. Складывается такое 

ощущение, что парня ната-
скивали в художественной 
школе много лет, «ставили» 
руки. Между тем Коля – са-
моучка.

– Изображение я нахо-
жу в Сети, – рассказывает 
он. – Перерисовываю его 
на бумагу, это схема. По 
ней и леплю. Какую-то фи-
гурку могу создать за час, 
на другую уйдет день, на 
третью – неделя. Зависит 
от степени сложности. Вот 
эту Годзиллу весом 5,5 кг 
лепил почти год. Что-то не 
нравилось – ломал, перекра-
ивал, переделывал, пока не 
получилось так, как я хочу, 
как вижу. Поделка должна 
полностью соответствовать 
моему замыслу…

Сейчас в активе Николая 
более 100 фигурок. Мож-
но возить их с одной вы-
ставки художественного 
творчества на другую, по-
лучая дипломы и призы. 
Но у семьи нет такой воз-
можности. Живут они в 
сельской местности. Отец 

Коли Владимир Николае-
вич – пенсионер, мать Жан-
на занимается хозяйством. 
Лишних денег в семействе 
не водится.

– У меня долго не было 
детей, – рассказывает Жан-
на. – Первенец Коля по-
явился на свет, когда мне 
исполнилось 42 года, а мужу 
– 49. Кроме этого, у нас есть 
еще одна дочь, 10-летняя 
Настя. Тяга к лепке у сына 
появилась года в три. Мы 
думали, что скоро ребенок 
переключится на что-то 
другое, а он, наоборот, стал 
совершенствоваться. При-
чем уже в четыре года Коля 
начал выдавать… полноцен-

   Коля Притула с мамой

   Ученики средней школы № 40 Новошахтинска радуются своей победе

   Пластилиновые шедевры от юного скульптора

Ребята, принимавшие 
участие в конкурсе, уже 
практически определились 
с выбором профессии. По-
желание им членов жюри 
заключалось в упорном 
движении в выбранном на-
правлении. Ну, если не дви-
гаться, то ползти. Ну, если 
не ползти, то хотя бы лежать 
в выбранном направлении, 
что вызвало смех в зале, как, 
впрочем, и понимание.

В рамках конкурса для 
тех участников, которые 
смогли приехать в Ростов-
на-Дону, прошли лекции и 
мастер-классы от междуна-
родных экспертов в сфере IT 
и медиа, а также для гостей 
донской столицы были ор-
ганизованы экскурсии по 
городу и знакомство с опор-
ным вузом – Донским госу-
дарственным техническим 
университетом, который 
реализует международный 
сетевой проект «Цифровая 
школа».

ные шедевры. Мы только 
успевали пластилин поку-
пать. Как-то я подсчитала, 
что приобрели его больше 
центнера. Но денег на это 
не жалко…

Стоит сказать, что Коля 
не юный гений-отшель-
ник, который, кроме своего 
увлечения, ничем не ин-
тересуется, на нем одном 
зациклен. Парень хорошо 
учится, играет в школьном 
театре, помогает родите-
лям в огороде. Дружит со 
сверстниками и пользуется 
у них авторитетом. У Коли 
очень сильные пальцы, как 
стальные. Если кто-то по-
пробует размять большой 
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ком пластилина, он сразу 
поймет, как это трудно, ка-
ких усилий требует процесс. 
А Николай размял больше 
100 кг. Такие вот трениро-
вочки!

По восточному календа-
рю 2020 год – год Крысы. 
Юный скульптор тоже вы-
лепил Крысеныша, который 
отправился на выставку в 
Ростов. Результат пока не-
известен.

Ближайшая к хутору Сад-
ки художественная школа, 
где учат лепить профессио-
нально, расположена в Шах-
тах. Но парадокс в том, что 
Николаю нет смысла туда 
ездить, посещать занятия. 

Разве что для получения 
«корочки». Коля уже достиг 
высот мастерства, и ему 
предлагают вести кружок 
лепки в школе, то есть обу-
чать начинающих.

А желающие получить 
уроки у Николая есть. Сна-
чала ребята и взрослые 
относились к увлечению 
мальчика пренебрежитель-
но, мол, подумаешь, лепит. 
А когда увидели красоту, 
которая получается на вы-
ходе, то возгорелись же-
ланием научиться делать 
такие же фигурки. Так что 
Коля может сам открыть ху-
дожественную школу. Если 
захочет…

Режим повышенной готовности
С 30‑го декабря по 9 января коммунальные,  
дорожные, спасательные службы, а также органы  
охраны общественного порядка переходят  
в режим повышенной готовности.
В случае введения режима ЧС на территории области 
в кратчайшие сроки могут быть развернуты более 
240 пунктов обогрева.  
Прийти на помощь застрявшим в снежных заторах 
автомобилистам готовы 94 тягача, 108 единиц 
автотехники повышенной проходимости и более 
1000 специалистов областных служб экстренного 
реагирования.
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2 АПРЕЛЯ
Гандболистки «Ростов‑Дона» в 
девятый раз стали обладатель-
ницами Кубка России.

16 АПРЕЛЯ
Гимнаст Никита Нагорный стал 
абсолютным чемпионом Европы, 
победив в мужском многоборье. 
У него также «золото» в упражне-
ниях на брусьях.

23 АПРЕЛЯ
ХК «Ростов» – победитель регу-
лярного первенства Высшей хок-
кейной лиги и обладатель Кубка 
Федерации.

26 АПРЕЛЯ
Баскетбольный клуб «Ростов‑
Дон‑ЮФУ» в третий раз выиграл 
чемпионат женской Суперлиги 1.

14 МАЯ
ГК «Ростов‑Дон» проиграл в «Фи-
нале четырех» Лиги чемпионов 
венгерскому «Дьеру».

24 МАЯ
Ростовские гандболистки в пя-
тый раз завоевали золотые ме-
дали чемпионата России.

28 МАЯ
Футболисты песчанокопской 
«Чайки» завоевали путевку в 
ФНЛ, досрочно выиграв турнир 
в зоне «Юг».

7 ИЮНЯ
На чемпионате мира по тхэк-
вондо у Георгия Попова – «се-
ребро», у Алексея Денисенко – 
«бронза».

19 ИЮНЯ
Ростовчанин Илья Ермоленко 
оказался единственным в соста-
ве сборной России, кто завоевал 
высшую награду молодежного 
первенства Европы по греко‑рим-
ской борьбе в Испании. Для побе-
ды в финальной схватке ему по-
надобилось чуть больше мину-
ты. Тренирует чемпиона Влади-
мир Трушин.

9 ИЮЛЯ
ФК «Чайка» провел первый матч 
на «Ростов Арене».

10 ИЮЛЯ
На Европейских играх в Мин-
ске борец греко‑римского стиля 
Александр Чехиркин завоевал 
золотую медаль, гимнаст Дмит-
рий Ланкин – серебряную.

12 ИЮЛЯ
На Всемирных ст уденческих 
играх в Италии Илья Хоменко за-
нял второе место в плавании на 
200 метров брассом.

28 главных событий 
донского спорта  
в 2019 году

19 ИЮЛЯ
ХК «Ростов» включен в число 
участников чемпионата ВХЛ Ку-
бок Шелкового пути.

20 ИЮЛЯ
Футбольный матч «Ростов» – 
«Спартак» на стадионе «Ростов 
Арена» посетили 35 865 болель-
щиков.

26 ИЮЛЯ
Лариса Коробейникова в составе 
сборной России завоевала выс-
шую награду чемпионата мира 
по фехтованию в Италии.

30 ИЮЛЯ
Юные футболисты Сальска – по-
бедители областных соревнова-
ний сельских команд «Колосок» 
на Кубок губернатора Ростов-
ской области.

6 АВГ УСТА
Наставник ростовских гандболи-
сток Амброс Мартин утвержден 
на посту главного тренера жен-
ской сборной России.

13 АВГ УСТА
На первенстве мира по тхэквон-
до среди кадетов ростовчанин 
Кирилл Королев выиграл сорев-
нования в весе до 49 кг.

16 АВГ УСТА
Воспитанник Ростовского об-
ластного училища олимпийско-
го резерва Владимир Гаевский 
– бронзовый медалист первен-
ства мира по академической 
гребле.

23 АВГ УСТА
Ростовчанин Илья Ермоленко – 
победитель первенства мира по 
греко‑римской борьбе в весе до 
87 кг. Ранее он завоевал золотую 
медаль молодежного чемпиона-
та Европы 2019 года.

30 АВГ УСТА
Игрок БК «Ростов‑Дон‑ЮФУ» Анна 
Зайцева в составе молодежной 
сборной России стала серебряным 
призером первенства Европы.

31 АВГ УСТА
Александр Бобырев из Волгодон-
ска, ростовчанин Давид Гасанов и 
батайчанин Илья Фимочкин – по-
бедители первенства мира по ру-
копашному бою в Казахстане.

10 ОКТЯБРЯ
Никита Нагорный – абсолютный 
чемпион мира по спортивной гим-
настике. На ЧМ в Штутгарте он за-
воевал три золотые медали – в лич-
ном многоборье, командном пер-
венстве и опорном прыжке.

12 ОКТЯБРЯ
Сборная России по гандболу заняла 
третье место на чемпионате мира в 
Японии. В ее составе выступали во-
семь игроков «Ростов‑Дона».

15 ОКТЯБРЯ
Известный музыкант‑исполни-
тель Василий Вакуленко (Баста) 
стал владельцем футбольного 
клуба СКА (Ростов).

19 ОКТЯБРЯ
Встреча между «Зенитом» и «Рос-
товом» в Санкт‑Петербурге со-
брала на трибунах «Газпром Аре-
ны» 58  639 зрителей. Этот матч 
был самым посещаемым в пер-
вой части чемпионата России се-
зона 2019/2020.

27 НОЯБРЯ
Магомед Адиев назначен глав-
ным тренером ФК «Чайка» (Пес-
чанокопск).

8 ДЕКАБРЯ
Легенде отечественного футбола, 
полузащитнику ростовского СКА 
60‑х Юрию Шикунову – 80 лет.

   Трехкратный чемпион мира Никита Нагорный –  
лучший спортсмен Дона-2019

Болельщики предпочли  
Головина и Шомуродова

  КОНКУРС

Определились лауреаты премии 
«Лучший футболист года в Рос-
сии», которая ежегодно вручается 
Российским футбольным союзом 
и нашим ведущим спортивным  
изданием – газетой «Спорт- 
Экспресс».

В тридцатку лучших вошли четы-
ре игрока ФК «Ростов». Четвертое 
место занял Элдор Шомуродов, 11-е 
– Роман Еременко, 20-е – Матиас 
Норманн, 30-е – Ивелин Попов.

Лучшего футболиста 2019 года 
выбирали четыре группы – глав-
ные тренеры клубов Премьер-ли-
ги, менеджеры РПЛ, журналисты 
«С-Э» и болельщики.

Итоги голосования: № 1 – Артем 
Дзюба («Зенит»), № 2 – Александр 
Головин («Монако»), № 3 – Гже-
гож Крыховяк («Локомотив»), № 4 
– Элдор Шомуродов («Ростов»), 
№ 5 – Георгий Джикия («Спартак»), 
№ 6 – Игорь Акинфеев (ЦСКА), 
№ 7 – Сердар Азмун, № 8 – Вильям 
Барриос (оба – «Зенит»), № 9 – 
Алексей Миранчук («Локомотив»), 
№ 10 – Марио Фернандес (ЦСКА).

Победителям –  
путевки в Москву

  КАРАТЭ

В Ростове прошел традиционный 
предновогодний турнир по каратэ 
киокусинкай «Открытое первен-
ство спортивной школы № 11».

В этом году в соревнованиях 
участвовало рекордное количество 
спортсменов – более 380 чело-
век, представлявших команды из 
Ростова, Азова, Таганрога, Саль-
ска, Новобатайска, Аксайского и 
Неклиновского районов, а также 
из Луганска (ЛНР).

В упорной борьбе определились 
победители – кандидаты на учас-
тие в международном турнире 

Open Russian Junior Cup, который 
пройдет в феврале будущего года 
в Москве.

В общекомандном зачете пер-
венствовали спортсмены Азова, 
второе место – у команды Новочер-
касска, на третьем месте каратисты 
ростовской спортшколы № 11.

Как отметил главный судья 
соревнований, президент ростов-
ской Ассоциации киокусинкай 
каратэ Олег Захаров, за последние 
несколько лет уровень подготовки 
участников турнира заметно вы-
рос, что говорит о продуктивной 
и слаженной работе всех клубов 
ассоциации, развивающих киоку-
синкай в Ростовской области.

   Среди победителей – представители городов  
и сельских районов Дона 

   Элдор Шомуродов – лучший 
футболист Узбекистана-2019
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Дзюба оказался первым в трех 
группах. У болельщиков он за-
нял третье место. Здесь победил 
Александр Головин, а вторым был 
назван Элдор Шомуродов.

Напомним, что предыдущими 
обладателями премии станови-
лись Федор Смолов, игравший в 
2016 году в «Краснодаре», Квинси 
Промес («Спартак», 2017 г.) и Артем 
Дзюба («Зенит», 2018 г.).

Претендуют на звание лучших
Портал handball-planet.com запустил традиционное голосование за лучших гандболисток 2019 года.
На это звание в разных номинациях претендуют шесть игроков гандбольного клуба «Ростов‑Дон».

 Лучшая левая крайняя – Полина КУЗНЕЦОВА.
 Лучшая левая полусредняя – Лоис АББИНГ.
 Лучшая правая полусредняя – Анна ВЯХИРЕВА.
 Лучшая правая крайняя – Юлия МАНАГАРОВА.
 Лучший голкипер – Анна СЕДОЙКИНА.
 Лучший игрок оборонительного плана – Анна СЕНЬ.

Проголосовать за лучшую гандболистку мира можно до 4 января.
Напомним, по итогам прошлого года Анна Вяхирева была признана лучшей правой полусредней 
мира. Кроме того, Полина Кузнецова, Юлия Манагарова и Анна Седойкина были номинированы  
в своих амплуа.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ  
28-29 декабря

Ростов-на-Дону
Ветер:          2,2 м/с, СВ 

Давление:   764 мм рт.ст.

Влажность: 82 %
+3 оС

Ночью 0оС

Сальск
Ветер:          3,3 м/с, З 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 77 %
+6 оС

Ночью +1оС

Волгодонск
Ветер:          1,8 м/с, СВ 

Давление:   764 мм рт.ст.

Влажность: 85 %
+2 оС

Ночью -1оС

Заветное
Ветер:          1,2 м/с, СВ 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 85 %
+1 оС

Ночью -2оС

Шахты
Ветер:          2,0 м/с, СВ 

Давление:   760 мм рт.ст.

Влажность: 79 %
+4 оС

Ночью -1оС

Таганрог
Ветер:          3,4 м/с, СВ 

Давление:   767 мм рт.ст.

Влажность: 86 %
+3 оС

Ночью +1оС

Миллерово
Ветер:          1,4 м/с, СВ 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 83 %
+1 оС

Ночью -3оС

Вешенская
Ветер:          1,2 м/с, СВ 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 70 %
-2 оС

Ночью -5оС
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Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России

100100 9090 8080 7070 6565 7575 8585 9595
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   Андрей Лукьянченко – ленивый Вовка в спектакле 
«Новый год в Тридевятом царстве»

Новогодний 
бунт  
бабушек

год в Тридевятом царстве» – посвящено излечиванию от лени ученика младших классов 
по имени Вовка. Действие происходит в царстве царя Гороха под Новый год. И самое уди-
вительное в том, что героя действительно играет его почти ровесник. Зовут его Андрей 
Лукьянченко, он из детской театральной студии «Дебют». При этом он и танцует, и поет, 
и играет наравне со взрослыми актерами. И что еще более удивительно – это не первая 
его роль на сцене Музыкального: мальчик сыграл главного героя в спектакле «Невероят-
ные приключения Умки».
Для детей, родителей, а также бабушек и дедушек Ростовский академический театр дра-
мы имени М. Горького представил веселую, яркую, интерактивную, немножко хулиган-
скую, но вместе с тем поучительную сказку «Новогодние вверх тормашки» по пьесе Ксе-
нии Драгунской (режиссер – Андрей Сидельников, Санкт‑Петербург).
В этой пьесе бабушки взбунтовались против своих внуков и внучек – за неблагодарность 
и дерзости, грубость и абсолютное непослушание. Они назло младшему поколению пре-
вратились в Баб Ежек и стали откровенно хулиганить в городе.
Разумеется, все заканчивается миром и добром, но, как говорится, «добрым внучкам – 
урок».
Но если взять новогодние игры под новогодней же елкой, то тут Музыкальный театр даст 
фору всем остальным. Поняв давно, что в один хоровод со сказочными, как правило, пер-
сонажами все маленькие зрители не поместятся, эти самые хороводы стали водить не 
один, а несколько – под одну и ту же музыку, звучащую из динамиков. И никто не в оби-
де – было бы желание потанцевать.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Браво, Анна!
Солистка Ростовского музыкального театра Анна Шаповалова стала победительницей 
телепроекта «Большая опера-2019».
Девушка, оказавшаяся на голову выше всех участников, призналась, что, хотя участво-
вала во многих конкурсах, стала победительницей в первый раз.
Она выдержала все – и весьма жесткие эксперименты художников над своей внешно-
стью, и марафон в выучивании арий (последнее исполнение арии Катерины Измайло-
вой было просто чем‑то запредельным, что признали все члены жюри).
И вот она победила! Знаете, что говорит победительница? Она обещает стать лучше, 
для чего будет учиться‑учиться‑учиться, что не может не вызвать еще большего уваже-
ния. Недаром Дмитрий Бертман, член жюри и худрук «Геликон‑оперы», предложил ей 
сотрудничество. Но не покидай нас, Анна, что в переводе с какого‑то там языка озна-
чает «Благодать»!             Автор: Вера Волошинова.

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Хозяин, владелец. 5. Эксцентри-
ческий танец. 8. Сорт крупных сладких яблок. 10. Ис-
кусство устраивать спектакли. 11. Город‑порт в Турции.  
12. Самое высокое наземное животное планеты. 13. Го-
род в Ливии. 16. «Настроение» организма. 19. Изверг, 
преступник. 20. Гимнастический снаряд. 21. Равнина сре-
ди гор. 24. Лучше и быть не может. 27. Открытый прила-
вок для торговли. 29. Вид топлива. 30. Немилость вла-
дыки. 31. Отличительная примета слона. 32. Глаголют 
истину. 33. Скрипка‑переросток.

П О В Е Р Т И К А Л И: 2. Кулан. 3. Ткань для подкладки.  
4. Кокосовое волокно. 5. Стержень для соединения де-
талей. 6. Государство в Азии. 7. Актерское упражнение. 
9. Один из трех в романе А. Дюма. 14. Казачий ротмистр. 
15. Ансамбль из 9 исполнителей. 17. Миндальное молоко. 
18. Провинция Испании. 21. Мини‑лошадь. 22. Вид спе-
реди. 23. Дерево с сережками. 24. Она нападает, когда 
вспоминают. 25. Поляна среди леса. 26. Река во Фран-
ции. 28. Самая басистая труба.

Ответы на сканворд 
из № 175 (20.12.2019)

С

В

О РУ
Д
О

О
К

Г

М

Д

Р

Т

ЗА
Д
Ь

К

Р

Р

А

К

А

Т

О

А

К

Ь

Г

К
О
Л
А

Л
Е
Р

А

О
СА

АЗ
К

Р

И Д

СЕ

Т Р Е

К
П

Е

Р

З
А

Р

Н
А

А

А

Л

К
Б А

Л

К
О
Б
Ы Я

Л
Ж
Е

Л

Ц А

Д

А

Т

О

К

А

АА

В

Т

А

Л

А

Р

Д С А Ф
К

КУ
С

АЗ

О

И Ц
А

О

К

У

Р

Н

Г

ЦМ
М

Т

РА

У

М Б

А
Л

Л О

Н

Р

Т

КА

ИП

ПЛ

З

О

К

Ь

А

О

Е
С

С

А

Х
АС

   ПРЕМЬЕРА

Н о в о г о д н и е п р е м ь е р ы  
в ростовских театрах сле-
дуют одна за другой. И если 
Ростовский музыкальный 
решил позвать ребят от-
праздновать Новый год 
в Тридевятое царство, то 
Ростовский академический 
театр драмы имени М. Горь-
кого не ушел из сегодняшне-
го дня и, более того, загля-
нул в день завтрашний.
Но сначала про музыкаль-
ный. Яркое представление 
– семейный мюзикл Влади-
мира Баскина по пьесе Ми-
хаила Рубинского «Новый 




